
 

Методическая работа 

В  2017 – 2018 учебном году проведено 10 организационно-установочных 
педсоветов, 4 тематических педсовета: «Проблемы современного школьного 
естественнонаучного образования», «Современный урок – основа эффективного и 
качественного образования в условиях нового образовательного стандарта», 
«Образовательный квест – активная технология учебного процесса», «Внеурочная 
деятельность как системообразующая составляющая образовательного процесса в 
условиях ФГОС». 

По четыре заседания методических объединений педагогических работников. 

Участие педагогов лицея в конкурсах и семинарах: 
Елисеева О. Г. – Вебинар  «Психологическая подготовка к ЕГЭ» 23 мая 2018 года, 

г. Бийск (Св-во №185-000016683, Западно-Сибирский межрегиональный образовательный 
центр). 

Кулаков Ю.В. – Педагогический форум – научно - методический семинар (16ч.) 
«Образование и общество» в рамках деятельности XXXX Всероссийской 
конференции обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА», Москва, НС 
«ИНТЕГРАЦИЯ»,  декабрь 2017. 

1. Мероприятие   Повышение публикационной активности педагогических работников и 

обучающихся  2018г. 

16 тезисов работ обучающихся лицея опубликованы в  Сборнике тезисов XXII 
открытого форума исследователей «Грани творчества» Тамбов:  Изд.-полиг. центр 
ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. 

Тезисы (1)  в  Сборнике тезисов XXXX  Всероссийской конференции обучающихся 
«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» НС «ИНТЕГРАЦИЯ», Москва: АО «Т8 Издательские 
технологии», 2018, Горина В., Кулаков Ю.В. 

Публикационная  активность педагогических работников и обучающихся  
стабильна. 

2. Мероприятие  Совершенствование системы подготовки и аттестации педагогических 

кадров 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка в 2017-2018уч. г. 

№ 

п/п 

ФИО преподавателя, 

реализующего программу 

Должность Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы в рамках 

образовательной 

программы 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

1 Абоносимов Олег 
Аркадьевич 

учитель Черчение повышение 

квалификации: «Совершенствование 
педагогического мастерства», объем – 36 часов, 
2018 год, ОО - Мичуринский государственный 
аграрный университет, документ о 
квалификации – удостоверение № 0680/139 от 
01.03.2018 г. 
повышение 

квалификации: «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании», объем – 74 часов, 2018 год, ОО - 
ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о квалификации 
– удостоверение № 8586 от 31.01.2018 г. 
профессиональная 



переподготовка: «Педагогика общего и 
дополнительного образования», объем – 260 
часов, 2018 год, ОО - Центрально-черноземный 
воронежский электронный технический 
институт, документ о квалификации – диплом 
№ 15-Д/03.18 от 02.03.2018 г. 
повышение 

квалификации: «Совершенствование 
педагогического мастерства», объем – 18 часов, 
2017 год, ОО - ТОГАПОУ "Колледж техники и 
технологии наземного транспорта имени М.С. 
Солнцева, документ о квалификации – 
удостоверение № 18 от 12.10.2017 г. 
повышение квалификации: «Углеродные 
наносистемы: получение, структура, свойства и 
применение», объем – 18 часов, 2017 год, ОО - 
ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о квалификации 
– удостоверение № 361/ТИ от 17.11.2017 г. 
повышение 

квалификации: «Информационно-
коммуникационные технологии в общем 
образовании», объем – 74 часов, 2017 год, ОО - 
ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о квалификации 
– удостоверение № 2284 от 11.12.2017 г. 

2 Выгузова Елена Юрьевна учитель Иностранный язык 
(английский) 

повышение 

квалификации: «ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОБРАЗОВАНИИ», объем – 74 часов, 2018 год, 
ОО - ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о 
квалификации – удостоверение № 8244 от 
31.01.2018 г. 
повышение 

квалификации: «Совершенствование 
педагогического мастерства», объем – 36 часов, 
2018 год, ОО - ФГБОУ ВО "Мичуринский 
государственный аграрный университет", 
документ о квалификации – удостоверение № 
0654/139 от 01.03.2018 г. 
повышение квалификации: «Языки, 
культуры, межкультурная коммуникация в 
современном мире. Взгляд из России», объем – 
18 часов, 2017 год, ОО - ФГБОУ ВО "ТГТУ", 
документ о квалификации – удостоверение № 
1432 от 29.04.2017 г. 
повышение 

квалификации: «Информационно-
коммуникационные технологии в высшем 
образовании», объем – 74 часов, 2017 год, ОО - 
ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о квалификации 
– удостоверение № 2285 от 11.12.2017 г. 

3 Глинкин Евгений Иванович педагог 
дополнительного 
образования лицея 

Дополнительная 
образовательная 

программа 
Инженерно-
техническое 
творчество 

профессиональная 

переподготовка: «Педагогика общего и 
дополнительного образования», объем – 260 
часов, 2018 год, ОО - Центрально-черноземный 
Воронежский электронный технический 
университет, документ о квалификации – 
диплом № 16-Д/03.18 от 02.03.2018 г. 
повышение 

квалификации: «Совершенствование 
педагогического мастерства», объем – 36 часов, 
2018 год, ОО - Мичуринский государственный 
аграрный университет, документ о 
квалификации – удостоверение № 0681/139 от 
01.03.2018 г. 
повышение 

квалификации: «Совершенствование 
педагогического мастерства», объем – 18 часов, 
2017 год, ОО - ТОГАПОУ "Колледж техники и 
технологии наземного транспорта имени М.С. 
Солнцева", документ о квалификации –  
сертификат  от 12.10.2017 г. 

4 Горелов Александр 
Алексеевич 

учитель Черчение профессиональная 

переподготовка: «Педагогика общего и 
дополнительного образования», объем – 260 
часов, 2018 год, ОО - Центрально-черноземный 
Воронежский электронный технический 
университет, документ о квалификации – 
диплом № 17-Д/03.18 от 02.03.2018 г. 



повышение 

квалификации: «Совершенствование 
педагогического мастерства», объем – 36 часов, 
2018 год, ОО - Мичуринский государственный 
аграрный университет, документ о 
квалификации – удостоверение № 0682/139 от 
01.03.2018 

повышение 

квалификации: «Совершенствование 
педагогического мастерства», объем – 18 часов, 
2017 год, ОО - ТОГАПОУ "Колледж техники и 
технологии наземного транспорта имени М.С. 
Солнцева", документ о квалификации –  
сертификат  от 12.10.2017 г. 
повышение 

квалификации: «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании», объем – 74 часов, 2018 год, ОО - 
ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о квалификации 
– удостоверение № 8591 от 31.01.2018 г. 

5 Дмитриев Вячеслав 
Михайлович 

учитель Основы безопасности 
жизнедеятельности 

профессиональная переподготовка:  
«Педагогика общего и дополнительного 
образования», объем – 260 часов, 2018 год, ОО 
- Центрально-Черноземный воронежский 
Электронный технический институт, документ 
о квалификации – удостоверение № 18 -Д/08.18 
от 02.03.2018 г. 
повышение 

квалификации: «Совершенствование 
педагогического мастерства», объем – 36 часов, 
2018 год, ОО - ФГБОУ "Мичуринский 
государственный аграрный университет", 
документ о квалификации – удостоверение № 
0650/139 от 01.03.2018 г. 
повышение квалификации: «Практика 
применения 4 части Гражданского Кодекса 
РФ», объем – 18 часов, 2017 год, ОО - ФГБОУ 
ВО "ТГТУ", документ о квалификации – 
удостоверение № 134 от 07.07.2017 г. 
повышение 

квалификации: «Информационно-
коммуникационные технологии в высшем 
образовании», объем – 18 часов, 2017 год, ОО - 
ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о квалификации 
– удостоверение № 193 от 03.10.2017 г. 
профессиональная 

переподготовка: «Техносферная безопасность. 
Охрана труда», объем – 250 часов, 2017 год, 
ОО - ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о 
квалификации – диплом № 8188 от 18.12.2017 
г. 

6 Елисеева Ольга Георгиевна педагог - психолог 
лицея, педагог 
дополнительного 
образования лицея, 
педагог - 
воспитатель 

Дополнительная 
образовательная 
программа 
 

повышение квалификации: «Система работы 
с одаренными детьми в соответствии с ФГОС», 
объем – 72 часов, 2018 год, ОО - ООО 
"Международный центр образования и 
социально-гуманитарных исследований", 
документ о квалификации – удостоверение № 
ПК-23_115ФМ17 от 08.02.2018 г. 
повышение 

квалификации: «Информационно-
коммуникационные технологии в общем 
образовании», объем – 74 часов, 2017 год, ОО - 
ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о квалификации 
– удостоверение № 682406723870 от 11.12.2017 
г. 

7 Ермаков Сергей Борисович учитель Физическая культура повышение 

квалификации: «Психодидактическое 
проектирование процесса обучения в вузе», 
объем – 18 часов, 2017 год, ОО - ФГБОУ ВО 
"ТГТУ", документ о квалификации – 
удостоверение № 1964 от 17.06.2017 г. 
повышение 

квалификации: «Информационно-
коммуникационные технологии в общем 
образованиии», объем – 74 часов, 2017 год, ОО 
- ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о 
квалификации – удостоверение № 2288 от 
11.12.2017 г. 



8 Иванов Евгений 
Александрович 

Педагог 
дополнительного 

образования лицея 

Дополнительная 
образовательная 

программа 
Интернет – технологии 

-детям 

профессиональная 

переподготовка: «Педагогика общего и 
дополнительного образования», объем – 260 
часов, 2018 год, ОО - Центрально-черноземный 
Воронежский электронный технический 
институт, документ о квалификации – диплом 
№ 19-Д/03.18 от 02.03.2017 г.повышение 

квалификации: «Совершенствование 
педагогического мастерства», объем – 36 часов, 
2018 год, ОО - ФГБОУ ВО "Мичуринский 
государственный аграрный университет", 
документ о квалификации – удостоверение № 
0683/139 от 01.03.2018 г. 
повышение 

квалификации: «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности 
государственных (муниципальных) 
учреждений», объем – 72 часов, 2017 год, ОО - 
ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о квалификации 
– удостоверение № 1328 от 22.12.2017 г. 
повышение 

квалификации: «Совершенствование 
педагогического мастерства», объем – 18 часов, 
2017 год, ОО - ТОГАПОУ "Колледж техники и 
технологии наземного транспорта имени М.С. 
Солнцева", документ о квалификации – 
удостоверение № от 12.10.2017 г. 

9 Ильина Ирина Евгеньевна учитель Иностранный язык 
(английский) 

повышение 

квалификации: «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании», объем – 74 часов, 2018 год, ОО - 
ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о квалификации 
– удостоверение № 8262 от 31.01.2018 г. 
повышение квалификации: «Инновационные 
и активные методы обучения», объем – 18 
часов, 2017 год, ОО - ФГБОУ ВО "ТГТУ", 
документ о квалификации – удостоверение № 
1938 от 17.06.2017 г. 
повышение 

квалификации: «Информационно-
коммуникационные технологии в высшем 
образовании», объем – 74 часов, 2017 год, ОО - 
ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о квалификации 
– удостоверение № 2291 от 11.12.2017 г. 

10 Исаева Ольга Вячеславовна учитель Физика, астрономия, 
биология 

профессиональная 

переподготовка: «Педагогика общего и 
дополнительного образования», объем – 260 
часов, 2018 год, ОО - Центрально-черноземный 
Воронежский электронный технический 
институт, документ о квалификации – диплом 
№ 20-Д/ 03.18 от 02.03.2018 г. 
профессиональная переподготовка: «Теория 
и методика преподавания биологии в 
образовательных организациях», объем – 260 
часов, 2018 год, ОО - Центрально-черноземный 
Воронежский электронный технический 
институт, документ о квалификации – диплом 
№ 41-Д/ 03.18 от 02.03.2018 г. 
повышение 

квалификации: «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании», объем – 74 часов, 2018 год, ОО - 
ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о квалификации 
– удостоверение № 8263 от 31.01.2018 г. 
повышение квалификации: «Статистические 
методы исследования экономической 
безопасности региона», объем – 18 часов, 2017 
год, ОО - ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о 
квалификации – удостоверение № 222 от 
14.11.2017 г. 
повышение квалификации: «Технология 
проверки заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ по физике», объем 
– 36 часов, 2017 год, ОО - Тамбовское 
областное государственное образовательное 
автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Институт 
повышения квалификации работников 



образования", документ о квалификации – 
удостоверение № 019489 от 27.02.2017 г. 
повышение квалификации: «Педагогические 
технологии и конструирование 
образовательного процесса в высшей школе», 
объем – 18 часов, 2017 год, ОО - ФГБОУ ВО 
"ТГТУ", документ о квалификации – 
удостоверение № 1894 от 17.06.2017 г. 
повышение квалификации: «Статистические 
методы исследования экономической 
безопасности региона», объем – 18 часов, 2017 
год, ОО - ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о 
квалификации – удостоверение № 222 от 
14.11.2017 г. 
повышение 

квалификации: «Информационно-
коммуникационные технологии в высшем 
образовании», объем – 74 часов, 2017 год, ОО - 
ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о квалификации 
– удостоверение № 2292 от 11.12.2017 г. 
повышение квалификации: «Разработка и 
реализация адаптированных образовательных 
программ высшего образования», объем – 72 
часов, 2017 год, ОО - ФГБОУИ ВО 
"Московский государственный гуманитарно-
экономический университет", документ о 
квалификации – удостоверение № 185 от 
08.12.2017 г. 
повышение квалификации: «Содержание и 
методика преподавания астрономии в условиях 
реализации ФГОС», объем – 72 часов, 2017 год, 
ОО - Тамбовское областное государственное 
образовательное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования "Институт повышения 
квалификации работников образования", 
документ о квалификации – удостоверение № 
030747 от 02.11.2017 г. 
повышение квалификации: «Инновационные 
и активные методы обучения», объем – 18 
часов, 2017 год, ОО - ФГБОУ ВО "ТГТУ", 
документ о квалификации – удостоверение № 
1939 от 17.06.2017 г. 

11 Кулаков Юрий 
Владимирович 

учитель Информатика и ИКТ повышение 

квалификации: «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании», объем – 74 часов, 2018 год, ОО - 
ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о квалификации 
– удостоверение № 8419 от 31.01.2018 г. 
профессиональная 

переподготовка: «ПЕДАГОГИКА ОБЩЕГО И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», 
объем – 260 часов, 2018 год, ОО - 
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ 
ВОРОНЕЖСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, документ о 
квалификации – диплом № 21 - Д / 03.18 от 
02.03.2018 г. 
повышение квалификации: «Основы 
информационной безопасности», объем – 72 
часов, 2018 год, ОО - ФГБОУ ВО "ТГТУ", 
документ о квалификации – удостоверение № 
39 от 21.02.2018 г. 
повышение 

квалификации: «Информационно-
коммуникационные технологии в высшем 
образовании», объем – 74 часов, 2017 год, ОО - 
ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о квалификации 
– удостоверение № 2293 от 11.12.2017 г. 
профессиональная 

переподготовка: «Информационная 
безопасность», объем – 504 часов, 2017 год, ОО 
- ФГБОУ ВО "Брянский государственный 
технический университет", документ о 
квалификации – диплом № 7742 - ПП от 
10.11.2017 г. 
повышение 

квалификации: «Программирование 
промышленных роботов-манипуляторов с 



системой технического зрения», объем – 18 
часов, 2017 год, ОО - ФГБОУ ВО "ТГТУ", 
документ о квалификации – удостоверение № 
2046 от 09.10.2017 г. 

12 Маренкова Ирина 
Борисовна 

учитель Иностранный язык  
(немецкий) 

повышение квалификации: «"Менеджмент и 
экономика"», объем – 24 часов, 2018 год, ОО - 
ФГБОУ ВО "Мичуринский государственный 
аграрный университет", документ о 
квалификации – удостоверение № 0720/140 от 
16.04.2018 г. 
повышение 

квалификации: «"Государственное и 
муниципальное управление"», объем – 36 
часов, 2018 год, ОО - ФГБОУ ВО "Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации", документ о 
квалификации – удостоверение № 3954-157 от 
16.04.2018 г. 
повышение 

квалификации: ««Педагогические технологии 
и конструирование образовательного процесса 
в высшей школе»», объем – 18 часов, 2017 год, 
ОО - ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о 
квалификации – удостоверение № р/н1902 от 
16.06.2017 г. 
повышение 

квалификации: ««Инновационные и активные 
методы обучения»», объем – 18 часов, 2017 год, 
ОО - ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о 
квалификации – удостоверение № р/н1945 от 
16.06.2017 г. 
повышение 

квалификации: ««Государственная политика 
в области противодействия коррупции»», 
объем – 18 часов, 2017 год, ОО - ФГБОУ ВО 
"ТГТУ", документ о квалификации – 
удостоверение № р/н2008 от 18.06.2017 г. 
повышение 

квалификации: «"Информационно-
коммуникационные технологии в общем 
образовании"», объем – 74 часов, 2017 год, ОО 
- ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о 
квалификации – удостоверение № р/н 2295 от 
11.12.2017 г. 

13 Милованова Лариса 
Александровна 

учитель Математика, 
Математика в 

экономике, РЗПС, ИГЗ 
по математике 

повышение 

квалификации: «"Информационно-
коммуникационные технологии в общем 
образовании"», объем – 74 часов, 2017 год, ОО 
- ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о 
квалификации – удостоверение № 2296 от 
11.12.2017 г. 

14 Осипова Ирина 
Анатольевна 

учитель Физика повышение 

квалификации: «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании», объем – 74 часов, 2018 год, ОО - 
ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о квалификации 
– удостоверение № 8276 от 31.01.2018 г. 
повышение квалификации: «Инновационные 
и активные методы обучение», объем – 18 
часов, 2017 год, ОО - ФГБОУ ВО "ТГТУ", 
документ о квалификации – удостоверение № 
682404954587 от 17.06.2017 г. 
повышение квалификации: «ФГБОУ ВО 
ТГТУ», объем – 74 часов, 2017 год, ОО - 
ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о квалификации 
– удостоверение № 2298 от 11.12.2017 г.. 

15 Сорока Ольга Викторовна учитель Русский язык, 
литература, экономика 

повышение квалификации: «"Работа с 
одаренными детьми: Развитие и 
совершенствование системы работы в условиях 
реализации ФГОС"», объем – 72 часов, 2018 
год, ОО - ООО "Столичный учебный центр", 
документ о квалификации – удостоверение № 
1489 от 15.02.2018 г.  
повышение 

квалификации: «Совершенствование 
педагогического мастерства», объем – 36 часов, 
2018 год, ОО - Мичуринский государственный 



аграрный университет, документ о 
квалификации – удостоверение № 0660/139 от 
01.03.2018 г. 
повышение квалификации: «Преподавание 
дисциплин образовательной области 
"Филология"», объем – 72 часов, 2017 год, ОО - 
"Первое сентября", документ о квалификации – 
удостоверение № ED-A-34770/409-249-714 от 
14.09.2017 г. 
повышение 

квалификации: «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании», объем – 74 часов, 2017 год, ОО - 
ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о квалификации 
– удостоверение № 2299 от 11.12.2017 г. 

16 Фролов Сергей 
Анатольевич 

учитель Обществознание 
(включая модуль 

Экономика и право) 

повышение 

квалификации: «Информационно-
коммуникационные технологии в высшем 
образовании», объем – 18 часов, 2017 год, ОО - 
ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о квалификации 
– удостоверение № 247 от 03.10.2017 г. 
повышение квалификации: «Разработка и 
реализация адаптированных образовательных 
программ высшего образования», объем – 72 
часов, 2017 год, ОО - ФГБОУИ ВО 
"Московский государственный гуманитарно-
экономический университет", документ о 
квалификации – удостоверение № 219 от 
08.12.2017 г.. 

17 Черепахина Любовь 
Николаевна 

учитель Химия, география профессиональная 

переподготовка: «Педагогика общего и 
дополнительного образования», объем – 260 
часов, 2018 год, ОО - Центрально-черноземный 
Воронежский электронный технический 
университет, документ о квалификации – 
диплом № 22-Д/03.18 от 02.03.2018 г. 
профессиональная переподготовка: «Теория 
и методика преподавания географии в 
образовательных организациях», объем – 260 
часов, 2018 год, ОО - Центрально-черноземный 
Воронежский электронный технический 
институт, документ о квалификации – диплом 
№ 40-Д/03.18 от 02.03.2018 г. 
повышение квалификации: «Педагогические 
технологии и конструирование 
общеобразовательного процесса в высшей 
школе», объем – 18 часов, 2017 год, ОО - 
ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о квалификации 
– удостоверение № 1918 от 17.07.2017 г. 
повышение 

квалификации: «Информационно-
коммуникационные технологии в общем 
образовании», объем – 74 часов, 2017 год, ОО - 
ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о квалификации 
– удостоверение № 2300 от 11.12.2017 г. 
повышение квалификации: «Использование 
современных источников информации на 
уроках географии при подготовке к ГИА. 
Рекомендации по формированию 
картографических компетенций.», объем – 2 
часа, 2017 год, ОО - Первое сентября, документ 
о квалификации – удостоверение № WB-C-
94762 от 16.11.2017 г. 

18 Шамшина Наталия 
Владимировна 

Учитель Физическая культура и 
спорт 

повышение 

квалификации: «Психодидактическое 
проектирование процесса обучения в вузе», 
объем – 18 часов, 2017 год, ОО - ФГБОУ ВО 
"ТГТУ", документ о квалификации – 
удостоверение № 1989 от 17.06.2017 г. 
повышение 

квалификации: «Информационно-
коммуникационные технологии в высшем 
образованиии», объем – 74 часов, 2017 год, ОО 
- ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о 
квалификации – удостоверение № 2301 от 
11.12.2017 г. 

19 Шильдяева Лариса 
Владимировна 

учитель Информатика и ИКТ повышение 

квалификации: ««Проектирование 



современного урока в условиях реализации 
ФГОС общего образования».», объем – 36 
часов, 2017 год, ОО - Центр дополнительного 
профессионального образования Общество с 
ограниченной ответственностью 
“Международные Образовательные Проекты”, 
документ о квалификации – удостоверение № 
331-4424 от 07.08.2017 г. 
повышение 

квалификации: «"Информационно-
коммуникационные технологии в общем 
образовании"», объем – 74 часов, 2017 год, ОО 
- ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о 
квалификации – удостоверение № 2302 от 
11.12.2017 г. 

20 Якимов Кузьма 
Александрович 

Учитель История повышение 

квалификации: «Информационно-
коммуникационные технологии в общем 
образовании», объем – 72 часов, 2017 год, ОО - 
ФГБОУ ВО "ТГТУ", документ о квалификации 
– удостоверение № 2303 от 11.12.2017 г. 

 

20 педагогических работников (100%) , включая внутренних совместителей, прошли 
курсы повышения квалификации объемом от 18 до 74ч. (по преподаваемым дисциплинам, 
по  совершенствованию педагогического мастерства, по ИКТ, а также по разработке и 
реализации адаптированных образовательных программ). 

В феврале 2018г 8 педагогических работников прошли профессиональную 
переподготовку: «Педагогика общего и дополнительного образования», объем – 260 
часов.  

Руководитель структурного подразделения прошел курсы повышения  
квалификации: «Менеджмент и экономика», объем – 24 часов; «Государственное и 
муниципальное управление», объем – 36 часов. 

 Аттестация  педагогических кадров 

В июне, ноябре  2017 г. аттестованы 15 педагогических и руководящих работников лицея. 
На соответствие должности «учитель» -  11 человек; на соответствие должности «педагог 
дополнительного образования» - 3 человека;  на соответствие должности «заместитель 
руководителя» -1 человек. (Протокол №1 от 28.06.2017г.,  аттестационной комиссии 
ФГБОУ ВО «ТГТУ»; Протокол №5 от 02.11.2017г.,  аттестационной комиссии ФГБОУ ВО 
«ТГТУ») 

 В декабре 2017г. (приказ Минобрнауки, март 2018г.)  прошли аттестацию на соответствие  
требованиям высшей квалификационной категории по должности «учитель» - 2 человека 
(Милованова Л.А., Сорока О.В.); на соответствие  требованиям  первой  
квалификационной  категории- 1 человек Маренкова И.Б.).  

В январе  2018г. (приказ Минобрнауки,  июнь  2018г.)  прошел  аттестацию на 
соответствие  требованиям высшей квалификационной категории по должности «учитель» 
- 1 человек (Шильдяева Л.В.) 

Рейтинг достижений педагогических работников Политехнического лицея-интерната 
ФГБОУ ВО ТГТУ в 2017/2018 учебном году 

Сравнительный анализ результатов деятельности 
 

Годы 
 

Высокий Выше среднего Средний Низкий 



(творческий) (продвинутый) (обязательный) (недостаточный) 

2015-2016 

(Общее количество  
педагогических работников 

18) 

2 

(11.1%) 

5 

(27.8%) 

11 

(61,1%) 

0  

(0%) 

2016-2017 

(Общее количество  
педагогических работников 

19) 

3 

(15.8%) 

7 

(36.8%) 

9 

(47.4%) 

0 

(0%) 

2017-2018 

(Общее количество  
педагогических работников 

19) 

3 

(15.8%) 

7 

(36.8%) 

9 

(47.4%) 

0 

(0%) 

          Анализ результатов деятельности педагогических работников лицея за 2017-2018г. 
показывает, что более 50% от общего числа педагогов имеют рейтинг высокий и выше 
среднего. 
 


