Сведения о педагогических кадрах МБОУ «Белокурихинская средняя общеобразовательная школа № 1»
на 01.09.2018 года
№
п/п

Ф.И.О.

Год
рождения

Преподаваемый предмет

Сведения об образовании
(ВУЗ, квалификация, специальность)

Общий
стаж
работы
(лет)

Курсы повышения квалификации
Результаты ат(количество часов, год, тема курсов) тестации (квалификационная
категория, дата
установления

6
32

Педагогический
стаж
(лет)
7
32

1
1

2
Алпатова Рита
Ивановна

3
1962

4
История, обществознание, право

5
Горно-Алтайский государственный педагогический институт, 1984;
учитель средней школы;
история и обществоведение

8
2015 год, 108 часов
«Научно-теоритические и практические основы современного гуманитарного образования в условиях
введения нового государственного
стандарта»;

9
Высшая,
19.12.2017

2

Булычева Елена Владимировна

1969

Русский язык,
литература

3

Васильева Галина Максимовна

1958

Начальные
классы

Бийский государственный
педагогический институт,
1990;
Учитель русского языка и
литературы;
Русский язык и литература
Барнаульский государственный педагогический
институт, 1984;
Учитель математики
средней школы; математика.
Барнаульское педагогическое училище, 1978;
учитель начальных классов; преподавание в
начальных классах

28

28

2018 год, 72 часа
Организация учебного процесса и
методика преподавания русского
языка и литературы в основной и
средней школе с учетом требований
ФГОС

Высшая,
24.12.2014

40

40

2018 год, 16 часов «Методика преВысшая,
подавания ОРКСЭ» в рамках до13.03.2015
полнительной образовательной программы «Эффективная педагогическая деятельность в условиях новых
ФГОС»
2018 год, 72 часа
«Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время»

4

5

Воронкина
Марина Александровна

Воронкина
Марина Валентиновна

1973

1974

История, обществознание, право,
ОРКСЭ

информатика

Алтайский государствен23
ный университет, 1995;
филолог, преподаватель
русского языка и литературы; филология.
Профессиональная Апробация модульной переподготовка:
Алтайский государственный университет «Историческое образование в
современной школе», 2015
Диплом предоставляет
право на ведение профессиональной деятельности
в сфере преподавания истории и обществознания в
образовательных организациях основного, среднего общего образования
2016
21
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
«Сибирский институт непрерывного дополнительного образования», программа «Педагогическое
образование: учитель образовательной организации», преподавание информатики в образова-

23

2016 год, 32 часа
«Развитие проектировочной компетентности педагога в организации
сопровождения воспитанников,
обучающихся с ОВЗ»
2018 год, 36 часов
Высшая,
«Цифровой контент и мобильные
23.12.2013
технологии в преподавании истории
и обществознания»
2015 год, 108 часов
«Апробация модульной дополнительной образовательной программы и учебных материалов, направленных на повышение финансовой
грамотности школьников и учащихся учреждений среднего профессионального образования »

21

2015 г., 108 ч.
«Апробация модульной дополнительной образовательной программы и учебных материалов, направленных на повышение финансовой
грамотности школьников и учащихся учреждений среднего профессионального образования»

Высшая
07.06.2017

6

Гисс Марина
Николаевна

1969

Немецкий
язык

тельной организации
Кургызский государственный национальный
университет, 1996;
Физик.Преподаватель;
физика
Барнаульский государственный педагогический
институт; 1991;
учитель немецкого языка
и немецкой литературы
средней школы; немецкий
язык, немецкая литература,

27

27

2018 год , 32 часа
«Стандартный немецкий. Уровень
С1», Франкфурт, Германия

Высшая
16.03.2017

2017 год, 16 часов
«Актуальные проблемы современной науки и техники. Организация
работы с одаренными учащимися»

7

Горяева Елена
Анатольевна

1973

Биология,
география

Горно-Алтайский государственный педагогический институт; 1995;
география и биология;
Учитель географии и биологии

20

20

8

Гуреева Ольга
Андреевна

1982

География

Бийский государственный
педагогический университет, 2004;
Учитель географии и биологии;
География и биология

14

14

2016 г. , 72 ч.
«Деятельность учителя в условиях
реализации ФГОС основного общего образования и профессионального стандарта педагога»
2015 г., 108 ч.
«Апробация модульной дополнительной образовательной программы и учебных материалов, направленных на повышение финансовой
грамотности школьников и учащихся учреждений среднего профессионального образования»
2017 год, 72 часа
Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности
различным категориям обучающихся
2017 год, 36 часов
«Учитель географии. Преподавание

Высшая
07.06.2017

Первая
12.12.2013

9

Долгих Марина Анатольевна

1973

Начальные
классы

10

Евсина Ольга
Ивановна

1971

Русский язык,
литература

11

Ермакова Елена Юрьевна

1974

Русский язык,
литература

12

Жаркова Елена 1981
Васильевна

Физическая
культура

Барнаульское педагогическое училище № 1,
1993;
Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы,
Учитель начальных классов
Алтайский госдарственный университет, 1994;
Специальность русский
язык и литература;
Квалификация филолог,
преподавательрусского
языка и литературы

25

25

24

24

Бийский государственный
педагогический институт
1996,
Филология, учитель русского языка и литературы

20

20

Павлодарский государственный педагогический
университет, 2002;
Преподаватель физической культуры, тренер по

15

10

предмета «География» в условиях
реализации ФГОС»
2016 г., 32 часа
«Развитие проектировочной компетентности педагога в организации
сопровождения воспитанников,
обучающихся с ОВЗ»

2017 год, 72 часа
ООО «Западно-Сибирский межрегиональный образовательный
центр»
«Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в условиях реализации
ФГОС ( на материале дисциплин
гуманитарной направленности: русский язык, литература, история,
обществознание, иностранный
язык»)
2017 год, 16 часов
«Актуальные проблемы современной науки и техники. Организация
работы с одаренными учащимися»
2015 г., 108 часов
«Преподавание дисциплин образовательной области «Филология»(сцециализация: русский
язык)»
2018 год, 36 часов
«Современные подходы к преподаванию физической культуры в соответствии с требованиями ФГОС»
2015 год, 108 часов

Высшая
07.06.2017

1 категория
12.12.2013

Высшая
12.09.2017

Высшая
17.03.2016

13

Индюкова
Любовь Александровна

1957

Иностранный
язык

14

Казанцева
Ольга Михайловна

1965

Биология

спорту;
Физическая культура и
спорт
Барнаульский государственный педагогический
институт; 1981;
учитель немецкого и английского языков средней
школы; немецкий и английский языки.
Горно-Алтайский государственный педагогический университет; 1990;
биология;
учитель средней школы

36

36

19

19

«Преподавание дисциплин образовательной области «Физическая
культура »
2015 г., 108 часов
«Развитие профессиональной компетенции учителя иностранного
языка в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов»
2018 год, 36 часов
«Современные образовательные
технологии как средство повышения профессиональной компетенции педагогов»

Высшая
16.03.2017

Высшая
16.03.2017

2016 г., 36 часов
«Проектирование результатов освоения учащимися основной образовательной программы в условиях
реализации ФГОС
( предмет «Биология»)»
15

Кайгородова
Оксана Анатольевна

1976

Математика

Бийский государственный 17
педагогический институт,
1998;
Учитель математики и физики;
Математика и физика

17

2018, 32 часа
«Проектирование деятельности педагогов по разработке средств повышения эффективности учебных
занятий по математике в соответствии с требованиями ФГОС»
2015 год, 16 часов
«Управляющий совет и педагогическое самоуправление ив системе
государственно-общественного
управления школой как факторы
повышения качества образования»

Высшая
23.09.2015

16

Кашперова
Зинаида Евстигнеевна

1955

Начальные
классы

Бийский государственный
педагогический институт,
1990;
Педагогика и методика
начального обучения

42

42

16.04-27.04.2018, 36 часов
Современные образовательные технологии как средство повышения
профессиональной компетенции
педагогов

Высшая
23.09.2015

2016 г., 32 часа
«Развитие проектировочной компетентности педагога в организации
сопровождения воспитанников,
обучающихся с ОВЗ»
17

Климонтова
Мария Владимировна

1992

Начальные
классы

18

Космынина
Юлия Михайловна

1977

Химия, биология

19

Кузнецова
Наталья Николаевна

1970

Начальные
классы

Бийский гуманитарнопедагогический университет имени В.М.Шукшина,
2016;
Учитель начальных классов;
Педагогика и методика
начального образования
Горно-Алтайский государственный университет,
1999;
Учитель; Биология, химия

3

3

2016 г., 32 часа
«Развитие проектировочной компетентности педагога в организации
сопровождения воспитанников,
обучающихся с ОВЗ»

б/к
д/о

9

9

Первая
23.12.2013

Новосибирское педагогическое училище № 2,
1987;
Учитель начальных

20

10

2016 год, 72 часа
Формирование универсальных
учебных действий в условиях реализации ФГОС в рамках естественнонаучных дисциплин
2018 год, 108 часов
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в соответствии с ФГОС НОО
2017 год, 16 часов
«Актуальные проблемы современной науки и техники. Организация
работы с одаренными учащимися»

Первая
12.06.2015

2016 г., 32 часа
«Развитие проектировочной компетентности педагога в организации
сопровождения воспитанников,
обучающихся с ОВЗ»
20

Куприна Ирина Петровна

1970

Математика

21

Лещёва Ольга
Владимировна

1973

Педагогпсихолог

22

Лещёв Олег
Геннадьевич

1970

Математика,
физика, информатика

Бийский государственный 26
педагогический институт,
1994;
Учитель математики и физики; математика-физика
Алтайская государствення 23
педагогическая академия,
2009;
Педагог-психолог; педагогика и психология
Бийский государственный
педагогический университет, 2009;
Преподаватель дошкольной педагогики и психологии; дошкольная педагогика и психология
Горно-Алтайский госу27
дарственный педагогический институт, 1992;
Учитель средней школы;
математика, физика
Переподготовка:
АНО ДПО «УрИПКиП»
2016;
«Учитель информатики и
ИКТ. Технологии проектирования и реализации
учебного процесса в основной и средней школе с
учетом требований

26

2017 год, 72 часа
«Современный урок математики в
условиях реализации ФГОС»

Высшая
12.06.2015

23

2017 год, 32 часа
Высшая
Проектирование адаптивной обра23.12.2013
зовательной среды для воспитанников, обучающихся с ОВЗ в условиях
сетевого взаимодействия
2015 год, 72 часа
«Формирование безопасной образовательной среды и профилактика
аддаптивного поведения несовершеннолетних»

27

АНО ДПО «УрИПКиП» 2016;
«Учитель информатики и ИКТ.
Технологии проектирования и реализации учебного процесса в основной и средней школе с учетом
требований ФГОС»

Высшая
13.03.2015

ФГОС»
23

Лимонин Евгений Александрович

1988

Иностранный
язык

24

Маслова Наталья Александровна

1964

Начальные
классы

Алтайская государственная педагогическая академия, 2012;
Учитель иностранного
языка ( немецкий и английский);иностранный
язык (немецкий) с дополнительной специальностью «иностранный язык
(английский)»
Бийский государственный
педагогический институт,
1987;
Учитель начальных классов;
Педагогика и методика
начального обучения

7

7

2018 год, 36 часов
«Формирующее оценивание как
способ отслеживания личностных и
метапредметных результатов
школьников (иностранные языки)»

Первая
23.12.2014

34

33

2018 год, 72 часа
«Организация проектноисследовательской деятельности
учащихся в рамках реализации
ФГОС»

Высшая
13.03.2015

2018 год, 72 часа
«Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время»
2017 год, 108 часов
«Основы религиозных культур и
светской этики»
2016 год, 32 часа
«Развитие проектировочной компетентности педагога в организации
сопровождения воспитанников,
обучающихся с ОВЗ»

25

Медведева Галина Кузьмовна

1949

Начальные
классы

Бийское педагогическое
училище, 1968 ;
Преподавание в начальных классах

48

48

2018 год, 36 часов
Современные образовательные технологии как средство повышения
профессиональной компетенции

Высшая
18.03.2014

педагогов
2016 год, 32 часа
«Развитие проектировочной компетентности педагога в организации
сопровождения воспитанников,
обучающихся с ОВЗ»
26

Мерзляченко
Юлия Юрьевна

1994

Начальные
классы

Бийский педагогический
колледж, 2015;
учитель начальных классов; преподавание в
начальных классах

3

3

2017 год, 32 часа
«Развитие психологопедагогической компетентности
молодого педагога»

б/к

2016 год, 32 часа
«Развитие проектировочной компетентности педагога в организации
сопровождения воспитанников,
обучающихся с ОВЗ»
27

Митасова
Людмила Викторовна

1964

Русский язык
и литература;
ОДНК
МХК

28

Овсиенко Вячеслав Николаевич

1968

ОБЖ

Томский государственный
университет имени
В.В.Куйбышева, 1989;
Русский язык и литература;
Квалификация филолог,
преподаватель русского
языка и литературы
Бийский педагогический
колледж, 2017;
физическая культура,учитель физической
культуры
АНОДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного образования», 2015;
Педагогическое образова-

31

28

30

8

Высшая
17.03.2014

2016 год, 36 часов
«Учитель БЖ»
(Учебно-методический центр краевого казенного учреждения
«Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности в Алтайском крае»)

Первая
16.12.2016

29

Простак Светлана Викторовна

1958

физика

30

Сагала Ирина
Анатольевна

1987

Экономика,
обществознание

31

Салтыкова
Елена Николаевна

1971

Русский язык
и литература

32

Санькова Альбина Витальевна

1972

Начальные
классы

ние: учитель образовательной организации,
преподавание основ безопасности жизнедеятельности в образовательной
организации
Новокузнецкий государ36
ственный педагогический
институт, 1980;
Учитель математики и физики средней школы;
Математика и физика
Бийский государственный 7
педагогический университет, 2009;
Педагог профессионального обучения по специальности «Профессиональное обучение ( экономика и управление)»
Бийский государственный 28
педагогический институт,
1992;
Учитель русского языка и
литературы;
Русский язык и литература
Бийский государственный
педагогический институт,
1998;
Учитель начальных классов;
Педагогика и методика
начального образования

20

2016 год, 72 часа
Методика преподавания олимпиадной физики
2017 год, 72 часа
Эвристическое обучение физике в
7-8 классах
2017, 72 часа
Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности
различным категориям обучающихся

Высшая
21.12.2015

28

2018 год, 72 часа
Организация учебного процесса и
методика преподавания русского
языка и литературы в основной и
средней школе с учетом требований
ФГОС

Высшая
13.03.2015

18

2018 год, 72 часа
«Современные технологии профилактики жестокого обращения с
детьми в образовательных учреждениях»

Высшая
Сентябрь 2014

27

7

2017 год, 108 часов
Основы религиозных культур и
светской этики

Первая
12.06.2015

2016 год, 32 часа
2016 г., 32 часа
«Развитие проектировочной компетентности педагога в организации
сопровождения воспитанников,
обучающихся с ОВЗ»
33

Стахнева
Надежда Валерьевна

1970

Начальные
классы

34

Сгибнева Алёна

1973

Начальные
классы

35

Сорокина Софья Алексеевна

1990

Физическая
культура

36

Теренченко
Марина Анатольевна

1963

Музыка

37

Ткаченко Татьяна Анатольевна

1982

Начальные
классы

Бийский государственный 26
педагогический институт,
1991;
Учитель начальных классов;
Педагогика и методика
начального обучения
Восточно-Казахстанский
26
классический университет, 2003
Педагогика и методика
начального обучения,
учитель начальных классов
Казахстанский государ4
ственный женский педагогический университет,
2012;
Физическая культура и
спорт

14

Усть-Каменогорский педагогический институт,
1990;
Учитель музыки;
Музыка и пение
Семипалатинский педагогический колледж им.
М.О.Луэзова, 2004; специ-

35

35

13

13

2018 год, 36 часов
Современные образовательные технологии как средство повышения
профессиональной компетенции
педагогов

б/к

21

4

Высшая
21.06.2018

2016 год, 72 часа
Подготовка спортивных судей
главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и
спортивных мероприятий Всероссийского физкультурнооздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»
2015 год, 75 часов
«Художественно-эстетическое воспитание в общеобразовательной
школе»

Первая
13.03.2015

2018 год, 36 часов
«Современные образовательные
технологии как средство повыше-

Первая
16.12.2016

Высшая
23.09.2015

альность преподавание в
начальных классах.

ния профессиональной компетенции педагогов»
2016 г., 32 часа
«Развитие проектировочной компетентности педагога в организации
сопровождения воспитанников,
обучающихся с ОВЗ»

38

Ткаченко Татьяна Александровна

1982

Начальные
классы

39

Терских Елена
Владимировна

1995

Русский язык
и литература

40

Утвенко Светлана Юрьевна

1967

Учительлогопед

41

Фефелова Вера 1980
Ивановна

Начальные
классы

Семипалатинский госу17
дарственный университет
им.Шакарима, 2004;
Специальность:педагогика
и методика начального
обучения;
Квалификация: учитель
начальных классов

17

2017 год, 100 часов
Внутришкольные курсы по образовательной программе профессионального развития педагогических
кадров в общеобразовательных
школах «Рефлексия в практике»,
разработанной Центром педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

Студентка
Бийский гуманитарнопедагогический университет имени В.М.Шукшина
Московский ордена Ленина и ордена Трудового
Красного знамени государственный педагогический институт им.
В.И.Ленина, 1992;
Учитель-логопед;
Учитель русского языка и
литературы школы для
детей с тяжелыми нарушениями речи;
дефектология
Бийский государственный
педагогический институт ,
2003;

3

3

23

23

2018 год, 32 часа
«Современные психологопедагогические технологии в условиях инклюзивного дошкольного
образования »

Первая
19.09. 2014

14

14

2016 год, 32 часа
«Развитие проектировочной компетентности педагога в организации

высшая
12.09.2017

б/к
( из Казахстана
вторая
27.02.2017)

б/к

42

Фефелов Владимир Евраамович

1955

Технология

43

Чаукина Ольга
Владимировна

1971

Математика

44

Шадринцева
Людмила Ивановна

1973

Технология

Учитель начальных классов;
Педагогика и методика
начального обучения
Бийский государственный 36
педагогический институт;
1978
Физика; учитель средней
школы
Бийский государственный 23
педагогический институт,1993;
Учитель математики и физики средней школы;
Математика, физика
Бийский государственный 16
педагогический институт,1996;
Учитель обслуживающего
труда;
Труд

сопровождения воспитанников,
обучающихся с ОВЗ»
б/к

34

23

16

2016 год, 32 часа
«Организация формирования предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся основного общего образования при
обучении математике»
2018 год, 36 часов
«Современные образовательные
технологии как средство повышения профессиональной компетенции педагогов»

Высшая
18.12.2012

Первая
23.09.2015

