Сведения о педагогических работниках МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа»
имени М.Т. Калашникова (стаж работы на 1 сентября 2017 года)

1.

Лёгоньких Людмила
Николаевна

Занимаемая Преподаваемая
должность
дисциплина

Образование

Наименование
учебного
заведения, год
окончания

Специальность,
квалификация по
диплому

директор

высшее

БГПИ, 1981

математика/
учитель
математики
средней школы

35

15

высшее

БГПИ, 1981

математика/
учитель математики
средней школы

35

34

высшее

ГАГУ, 1994

география
и
биология»/
учитель
средней
школы

22

10

учитель

2.

3.

Жильцова Ирина
Викторовна

Васильчикова
Светлана Семёновна

математика

Зам.дир по
УВР

Стаж работы

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной подготовке

Стаж работы
по
специальности

Ф.И.О.

Общий стаж
работы

№

учитель

география

высшее

ГАГУ, 1994

география
и
биология»/
учитель
средней
школы

22

22

учитель

русский язык и высшее
литература

БГПИ, 1983

русский язык и
литература/
учитель русского
языка и литературы
средней школы

38

35

Переподготовка 2017г. «Менеджмент в
образовании»
2017г. ООО Учебный центр
«Профессионал». Курс повышения
квалификации «Менеджмент в
образовании», 72ч.
2017г., ООО Учебный центр
«Профессионал» «Педагогическое
проектирование как средство
оптимизации труда учителя математики
в условиях ФГОС второго поколения»,
72ч
17.09-17.11.2014 Государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования города
Москвы «Московский городской
педагогический университет», 72 часа
«Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов с ОВЗ в
общеобразовательных организациях»
2017г. Переподготовка по направлению
«Менеджмент в образовании», 520ч
01.08.16-13.08.2016, ОГБОУ ДПО
«Модернизация содержания и
технологий по формированию
предметных, метапредметных и
личностных результатов в рамках
учебного предмета «География» с
учетом требований ФГОС», 36 ч.
20.06.2014, ФГНУ «Институт
содержания и методов обучения»
Российской академии образования
«Преподавание русского языка как
государственного в условиях введения

Харлова Ольга
Анатольевна

учитель

Ермакова Ольга
Валентиновна

учитель

6.

Воробьёва Олеся
Александровна

учитель

русский язык и
литература

7.

Лапина Ольга
Дмитриевна

учитель

математика

4.

5.

русский язык и
литература

русский язык и
литература,
МХК

ГАГПИ, 1982

русский язык и
литература/
учитель средней
школы

38

35

БГПИ, 1980

русский язык и
литература/
учитель русского
языка и литературы
средней школы

40

28

высшее

БГПУ, 2004

филология/
учитель русского
языка и литературы

17

17

высшее

БиГПИ, 1986

математика/
учитель математики

31

31

высшее

высшее

ФГОС основного общего образования»,
72ч
Обучается дистанционно 2017 год
с 17.09-17.11.2014 Государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования города
Москвы «Московский городской
педагогический университет», 72 часа
«Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов с ОВЗ в
общеобразовательных организациях»
Регистрационный номер 20/01009
2017г, АКИПКРО «Совершенствование
единых подходов к формированию и
оцениванию основных видов речевой
деятельности учащихся основного
общего образования» , 42ч
2017г. АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки» «
Разработка урока ИЗО/МХК по
технологии АМО в условиях внедрения
ФГОС», 108ч
2017г, АКИПКРО «Совершенствование
единых подходов к формированию и
оцениванию основных видов речевой
деятельности учащихся основного
общего образования» , 42ч
07.12.2015-26.12.2015, АКИПКРО
«Развитие профессионального
мастерства педагога», 72ч.
2015г., АКИПКРО «Содержание и
организация методического
сопровождения подготовки педагогов
тьюторских и пилотных школ к
введению ФГОС ООО», 108ч.
2017г, АКИПКРО «Совершенствование
единых подходов к формированию и
оцениванию основных видов речевой
деятельности учащихся основного
общего образования» , 42ч
2016 г., АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой
университет» «Разработка урока
математики по технологии активных

8.

Меркурьева Анна
Фёдоровна

учитель

математика

высшее

БГПУ, 2007

математика/
учитель
математики

11

11

9.

Трусова Галина
Сергеевна

учитель

математика

высшее

БиГПИ, 1978

математика/
учитель средней
школы

43

42

10.

Евсюкова Лариса
Ивановна

учитель

Обществознани
е, история,
ОРКСЭ

высшее

АГУ, 1995

история/
историк.
Преподаватель
истории
и
обществоведения

37

34

методов обучения в условиях внедрения
ФГОС», 108 ч.
16.12. 2015 г, ЧУДПО СИППП и СР
«Организация обучения математике в
рамках ФГОС ООО» 36ч
12.10- 13.10.2015, АКИПКРО,
«Содержание деятельности
общественно-профессиональных
объединений (ОПО) в обеспечении
качеств математического образования
школьников. Участие ОПО в развитии и
оценке проектной деятельности
учащихся при обучении математике»,
16ч
1.03.-30.03.2016 Международная
ассоциация «Развивающее обучение»,
«Содержание и организация
формирующего оценивания учащихся и
учителя (внутриклассного оценивания)
на разных уровнях общего образования,
24ч
2017 г., АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки»
«Методика преподавания курса
«Основы религиозной культуры и
светской этики» (ОРКСЭ) в
соответствии с ФГОС»,108ч
2017, КГБУ ДПО Алтайский краевой
институт повышения квалификации
работников образования» тема «
Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся»,72 ч
2017, АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки
«Методика преподавания курса
«Разработка урока
истории/обществознания по технологии
АМО в условиях внедрения
ФГОС»,108ч

11.

12.

13.

Коробкина Наталья
Леонтьевна

учитель

Яворницкая Оксана
Валерьевна

учитель

Зеленкова Марина
Ивановна

Зам.
директора
по ВР
учитель

биология
химия

высшее

химия

высшее

физика

ГАГПИ, 1980

биология
химия/учитель
средней школы

ГАГУ, 2001

химия/
Химия.
Преподаватель
специальности
«химия»

и

38

36

19

15

по

высшее

ГАГУ, 2001

химия/
Химия.
Преподаватель

19

1

высшее

БГПИ, 1986

физика/
учитель
физики
средней школы

30

30

14.

Филоненко Елена
Анатольевна

учитель

английский
язык

высшее

БГПИ, 1989

английский и
немецкий
языки/учитель
английского и
немецкого языков
средней школы

27

27

15.

Костина Марина
Алексеевна

учитель

английский
язык

высшее

БГПУ, 1996

английский и
немецкий
языки/учитель
английского и
немецкого языков
средней школы

17

16

16.

Щукина Наталья
Александровна

учитель

физическая
культура

БГПИ, 1989

40

Зайцева Евгения
Федоровна

учитель

физическая
культура

Средне специальное

физическое
воспитание/
учитель физической
культуры средней
школы
физическая
культура/
преподавательорганизатор
физической
культуры

42

высшее

18

18

17.

Прокопьевский
техникум
физкультуры
1997

2017 г., АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки» «
Реализация ФГОС по формированию
познавательных УУД на уроках
биологии и химии», 108 ч.
2017г., АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки»
«Обучение химии в условиях введения
ФГОС ООО», 108ч.

15.09.2014-25.10.2014, АКИПКРО
«Методическая работа с
педагогическими кадрами в условиях
введения профессионального стандарта
«Педагог»», 72ч
Декабрь 2014, АКИПКРО «Содержание
и технология работы эксперта по
аттестации педагогических работников
на муниципальном уровне», 72ч
12.01-15.04.2015, АКИПКРО
«Организация деятельности
профессиональной общественности в
условиях подготовки и введению
профессионального стандарта
«Педагог»», 72ч
17.11.2014-13.12.2014, АКИПКРО
«Современные модели и формы
реализации участия общественности в
управлении образованием в
образовательных учреждениях-лидерах
Алтайского края» 108ч
Обучается дистанционно 2017 год
2017, «Разработка урока физкультуры
по технологии АМО в условиях
внедрения ФГОС», 108ч
16.03.-18.04. 2015, АКИПКРО
«Подготовка учителя физической
культуры к реализации ФГОС», 108ч
2017, «Разработка урока физкультуры
по технологии АМО в условиях
внедрения ФГОС», 108ч

18.

Кладько
Николаевна

Марина учитель

19.

Максикова Ирина
Павловна

учитель

начальные
классы

высшее

БиГПИ, 1983

педагогика
и
методика
начального
обучения/
учитель начальных
классов

39

37

начальные
классы

высшее

ГАГПИ, 1990

русский язык и
литература/
учитель
средней
школы

39

31

20.

Карташова Татьяна
Алексеевна

учитель

начальные
классы

Среднеспециальное

Барнаульское
педучилище,
1988

21.

Турулина Нина
Гильдебертовна

учитель

начальные
классы

высшее

БГПИ, 1976

Среднеспециальное

22.

Маршалкина Татьяна
Дмитриевна

учитель

начальные
классы
ОРКСЭ

Среднеспециальное

Барнаульское
педагогическое
училище,
1972
Барнаульское
педучилище,
1988

преподавание
в
начальных классах
общеобразовательн
ой школе/учитель
начальных классов
школы
математика/
учитель математики
средней школы
преподавание
в
начальных классах
общеобразовательн
ой школе/учитель
начальных классов
школы
преподавание
в
начальных классах
общеобразовательн
ой школе/учитель
начальных классов
школы

11.11-25.11.2015, Автономная
некоммерческая организация
дополнительного образования
«Сибирский институт непрерывного
дополнительного образования»
«Обучение младших школьников работе
с данными в начальном курсе
математики в контексте ФГОС», 72 ч
г.Омск
2017 г., ООО Учебный центр
«Профессионал» «Организация работы с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС», 72 ч.
13.10.-15.10. 2015, АКИПКРО
«Профессионально-общественная
оценка метапредметных достижений
младших школьников в ходе
образовательных конкурсов»,72ч
10.04.17, АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой
университет», тема «Реализация ФГОС в
начальной школе», 108 ч
21.03-25.03.2016, КГБУ ДПО АКИПКРО
«Подготовка к введению ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ», 36 ч.

28

28

39

35

1.11.15-30.04.2016, Педагогический
университет «Первое сентября»
«Методика обучения математике в
начальной школе в свете требований
новых образовательных стандартов», 72
ч.

28

28

22.04.-29.04.2016, КГБУ ДПО
АКИПКРО «Подготовка к введению
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 36 ч.
2017г., АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки»
«Методика преподавания курса «Основы
религиозной культуры и светской

этики» (ОРКСЭ) в соответствии с
ФГОС»,108ч
23.

Курдюмова Елена
Николаевна

учитель

начальные
классы

высшее

БиГПИ, 1988

24.

Жердева Наталья
Анатольевна

учитель

начальные
классы

высшее

БиГПИ, 1998

педагогика
и
методика
начального
обучения/
учитель начальных
классов
педагогика
и
методика
начального
образования/
учитель начальных
классов

26

26

15.10-07.11.2015, АКИПКРО
«Государственно-общественное
управление качеством образования в
условиях реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ и УО», 72ч

24

24

2015, Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования «Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования» «Обучение младших
школьников работе с данными в
начальном курсе математики в контексте
ФГОС», 72 ч г.Омск
2017, КГБУ ДПО Алтайский краевой
институт повышения квалификации
работников образования» тема «
Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся»,72 ч
2016, АКИПКРО « Достижение
личностных и метапредметных
результатов школьников на учебных
предметах образовательной области
«Искусства», 36ч

25.

Шевченко Галина
Валентиновна

учитель

Музыка
искусство

Среднеспециальное

Рубцовское
музыкальное
училище, 1990

хоровое
дирижирование/
дирижёр
хора,
учитель
музыки,
преподаватель
сольфеджио

25

24

26.

Калиберда Светлана
Сергеевна

учитель

воспитатель
ГКП детей
дошкольного
возраста

Среднеспециальное

Рубцовское
педучилище
училище, 1997

дошкольное
образование»/
воспитатель
в
дошкольном
учреждении
со
специализацией
(логопедия)

10

10

15.09-20.12.2014, АКИПКРО
«Методическая работа с
педагогическими кадрами в условиях
введения профессионального стандарта
«Педагог»», 72ч
Обучается дистанционно 2017 год

27.

Канунникова Ирина
Евгеньевна

учитель

география

высшее

АГУ, 2011

география/
географ

1

1

28.

Изотова Вероника
Васильевна

учитель

ИЗО,
технология,
ОРКСЭ

высшее

БиГПУ (Бийск),
2001

изобразительное
искусство и
черчение/
учитель
изобразительного

29

29

25.04.-28.04. 2016, АКИПКРО
«Адаптация и профессиональное
развитие молодых педагогов. Разработка
и реализация рабочей программы
учебного предмета в условиях ФГОС
ООО», 32ч.
2016, АКИПКРО « Достижение
личностных и метапредметных
результатов школьников на учебных
предметах образовательной области
«Искусства», 36ч

искусства и
черчения
Бийское
педагогическое
училище, 1987

29.

Федосова Екатерина
Владимировна

учитель

Начальные
классы,
география

Высшее

Среднеспециальное

БиПГУ имени
В.М. Шукшина,
2004
Рубцовское
педагогическое
училище 1998

преподавание
черчения и
изобразительного
искусства/
учитель
изобразительного
искусства и
черчения,
воспитатель
география и
экология
/учитель географии
и экологии

2017- проходит курсы по ОРКСЭ,
2017 г., профессиональная
переподготовка АНО ДПО «УрИПКиП»
«Учитель технологии. Технологии
проектирования и реализации учебного
процесса в основной и средней школе с
учётом требований ФГОС»

18

18

преподавание в
начальных
классах/учитель
начальных классов

30.

Федосов Сергей
Геннадьевич

учитель

Технология,
ОБЖ

высшее

БиПГУ имени
В.М. Шукшина,
2013

технология и
предприниматель
ство/
учитель
технологии и
предприниматель
ства

11

3

31.

Бойко Тамара
Алексеевна

учитель

История,
высшее
обществознание

БиПГУ имени
В.М. Шукшина,
2003

история и
юриспруденция/
учитель истории и
права

21

14

2016, Образовательное частное
учреждение дополнительного
профессионального образования
Открытый институт «Развивающее
образование» г. Москва «Содержание и
формы организации промежуточной
аттестации учащихся на разных уровнях
школьного образования», 24ч
2017, Автономное учреждение
дополнительного профессионального
образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Институт
развития образования» «Современные
образовательные технологии как
средства достижения метапредметных
результатов обучающихся основного
общего образования в соответствии с
требованием ФГОС»
15.08.-28.08.2016, ОГБОУ ДПО
«Модернизация содержания и
технологий по формированию
предметных, метапредметных и
личностных результатов в рамках
учебного предмета «Технология» с
учетом требований ФГОС», 36 ч.
2017г. Проходит переподготовку как
учитель ОБЖ
19.10-23.10.2015, Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Алтайский государственный
университет», «Современный подход к
преподаванию истории в школе на
основе историко-культурного стандарта
и с учетом внедрения ФГОС», 36ч

32.

Фукс Юлия
Александровна

учитель

немецкий язык

Высшее

Среднеспециальное

33.

Торшина Татьяна
Александровна

учитель

34.

Ковшова Юлия
Сергеевна

педагогпсихолог

35.

Котельникова Ольга
Михайловна

учитель

начальные
классы

начальные
классы

высшее

Алтайская
государственная
педагогическая
академия,
2010
КГОУ СПО
Рубцовский
педагогический
колледж, 2005

педагогика и
методика
начального
образования/
учитель начальных
классов

БГПУ, 2008

педагогика и
методика
начального
образования/
учитель начальных
классов

11

11

12

-

2017, КГБУ ДПО Алтайский краевой
институт повышения квалификации
работников образования» тема «
Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся»,72 ч
Обучается дистанционно 2017 год

преподавание в
начальных
классах,
направление
углубленной
подготовки
«иностранный
язык»/учитель
начальных
классов

высшее

Томский
психология/
государственный психолог
университет, 2002

19

15

Среднеспециальное

Барнаульское
преподавание
в
педучилище, 1990 начальных классах
общеобразовательн
ой школе/учитель
начальных классов
школы

16

13

2017, КГБУ ДПО Алтайский краевой
институт повышения квалификации
работников образования» тема «
Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся»,72 ч
2015, АКИПКРО «Организация
психолого-педагогического
сопровождения образовательного
процесса обучающихся в условиях
введения и реализации ФГОС», 72 часа
2015, АКИПКРО «Система оценки
образовательных достижений младших
школьников в условиях реализации
ФГОС НОО»
2015, АКИПКРО «Преподавание
информатики в условиях введения
ФГОС ООО»
2016, Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет»»
«Проектирование организации

инклюзивного образования детей с ОВЗ
в общеобразовательном учреждении в
рамках ФГОС»
Сведения о педагогических работниках филиала МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа»
имени М.Т. Калашникова «Ивановская средняя общеобразовательная школа» (стаж работы на 1 сентября 2017 года)

36.

Васинева Ирина
Геннадьевна

37.

Васильева Любовь
Кирилловна

Занимаемая Преподаваемая
должность
дисциплина

Образование

Наименование
учебного
заведения, год
окончания

Специальность,
квалификация по
диплому

руководител химия,
ь филиала, биология
учитель

высшее

Горноалтайский
государственн
ый
педагогически
й
институт,1984

специальность
«биология и
химия»,
квалификация
«учитель средней
школы»

33

33

среднее
специальное

Барнаульско
е
педагогичес
кое училище
№1, 1988
год

специальность
«преподавание в
начальных
классах
общеобразовател
ьной школы»,
квалификация
«учитель

29

23

учитель

начальные
классы

Стаж работы

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной подготовке

Стаж работы
по
специальности

Ф.И.О.

Общий стаж
работы

№

19.09.-24.09.2016 г.Автономное
учреждение доп.образ.ХантыМансийского автономного округа-Югры
«Институт развития образования» по
программе «Современные
образовательные технологии как
средство достижения метапредметных
результатов обучающихся на ступени
основного общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС»-24
часа
16.03.-24.03.2017г. КГБУ ДПО
«Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников
образования. Тема «Организация
проектирования адаптированной
основной общеобразовательной
программы для обучающихся с ОВЗ»-32
ч.
24.05.-21.06 2017г ООО Учебный центр
«Профессионал» г.Москва по
программе «ФГОС общего образования:
формирование УУД на уроках
биологии»-72 ч.
12.06.-29.08.2017 г ООО «ВерконтСервис» г.Москва по программе
«Формирование грамотности чтения и
развития письменной речи у учащихся
образовательных организаций для всех
ступеней школьного образования, в т.ч.
с ОВЗ»-36 ч.

начальных
классов»
Барнаульский специальность
государственн «русский язык и
ый
литература»,
педагогически квалификация
й
«учитель русского
институт,1980
языка и литературы
г
средней школы»

38.

Асеева Любовь
Ивановна

учитель

русский язык и
литература

высшее

39.

Асеев Михаил
Иванович

учитель

русский язык и
литература,
ОБЖ

высшее

Барнаульский
государственн
ый
педагогически
й институт,
1980 г

40.

Бандурина Галина
Иогановна

учитель

физическая
культура

высшее

Барнаульский
государственн
ый
университет,
1994 г.

41.

Зимина Светлана
Николаевна

учитель

начальные
классы

среднее
профессиональ
ное

КГОУСПО
«Барнаульск
ий
государстве
нный
педагогичес
кий
колледж»,
2010год,

42.

Исмаилова Наталья
Дмитриевна

учитель

начальные
классы

Среднее
специальное

Барнаульско
е
педагогичес
кое
училище,
1988 год,

38

32

25.09.-29.09.2017г. КГБУ ДПО
«Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников
образования. Тема «Методические
аспекты развития универсальных
учебных действий на уроках русского
языка и литературы»-36 ч.

специальность
«русский язык и
литература»,
квалификация
«учитель русского
языка и литературы
средней школы»

47

42

25.09.-29.09.2017г. КГБУ ДПО
«Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников
образования. Тема «Методические
аспекты развития универсальных
учебных действий на уроках русского
языка и литературы»-36 ч.

специальность
«физическое
воспитание»,
квалификация
«учитель
физической
культуры»
специальность
«преподавание в
начальных
классах»,
квалификация
«учитель
начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в
области
естественнонаучн
ых дисциплин»
специальность
«преподавание в
начальных
классах
общеобразовател
ьной школы»,
квалификация
«учитель

30

30

6

5

16.05.-19.05.2016г КГБУ ДПО
«Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников
образования. Тема «Планирование
проведение учебных занятий по
учебному предмету «Физическая
культура»-36 ч.
12.06.-29.08.2017 г ООО «ВерконтСервис» г.Москва по программе
«Формирование грамотности чтения и
развития письменной речи у учащихся
образовательных организаций для всех
ступеней школьного образования, в т.ч.
с ОВЗ»-36 ч.

29

27

16.05.-20.05.2016 г. КГБУ ДПО
«Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников
образования. Тема «Подготовка к
введению ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ»-36 ч.

43.

Горелова Ирина
Дмитриевна

учитель

начальные
классы

высшее

44.

Павельева Марина
Павловна

учитель

технология,
география

Среднее
специальное

45.

Рейник Владимир
Владимирович

учитель

технология,
информатика,
физика

высшее

начальных
классов»
Бийский
специальность
государственны «педагогика
и
й
методика
педагогический начального
институт,
обучения»,
1994год;
квалификация
Барнаульский «учитель
государственны начальных
й
классов»;
педагогический специальность
университет, «практическая
1996год,
психология
и
менеджмент»,
квалификация
«менеджерпсихолог»
Бийское
специальность
педагогическо
«дошкольное
е училище,
воспитание»,
1994 год,
квалификация
«воспитатель
в
дошкольных
учреждениях»

Алтайская
государстве
нная
педагогичес
кая
академия,
2013год

специальность
«технология
и
предприниматель
ство»,
квалификация
«учитель
технологии
и

28

14

15.10. – 07.11.2015 г. Алтайский краевой
институт повышения квалификации
работников образования. Тема
«Государственно – общественное
управление качеством образования в
условиях реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ и УО» - 72 ч.

29

26

26

13

29.03.-02.06.2017г.Автономная
некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Уральский институт
повышения квалификации и
переподготовки». Диплом о
профессиональной переподготовке
№592405675597 по программе «Учитель
технологии. Технология
проектирования и реализации учебного
процесса в основной средней школе с
учетом требований ФГОС»;
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Федеральный институт повышения
квалификации и переподготовки» (АНО
ДПО «ФИПКиП») г.Москва, по
программе дополнительного
профессионального образования
«Педагогическое образование: учитель
географии» -280 ч.
Диплом о профессиональной
переподготовке ПП № 000818 с 13.05 по
30.10.2015г прошел переподготовку в
ИДО ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный педагогический
университет» по программе «Теория и
методика обучения информатики в
общеобразовательной организации»

предприниматель
ства»

15.02.-15.03.2017г ООО Учебный
центр «Профессионал» г.Москва по
программе «Организация работы с
одаренными детьми в условиях
реализации ФГОС»-72 ч.
ООО Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ» г
Москва с «23» августа 2017 г. по
программе Дополнительного
профессионального образования:
Курс профессиональной переподготовки
«Физика: теория и методика преподавания в
образовательной организации» (300часов)

46.

Шмидт Любовь
Андреевна

учитель

немецкий язык

высшее

Барнаульски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт,
1981г.

специальность
«немецкий язык»,
квалификация
«учитель
немецкого языка
средней школы»

42

42

22.05.-26.05.2017 г.КГБУ ДПО «Алтайский
краевой институт повышения квалификации
работников образования. Тема «Разработка и
реализация программ по иностранным
языкам в условиях ФГОС»

47.

Ерёмина Анна
Александровна ( в
настоящий момент в
декретном отпуске)

учитель

история

высшее

Барнаульский
государственн
ый
педагогически
й
университет,
2017

Специальность
«история»
Квалификация
«учитель истории»

11

11

С августа по ноябрь 2017 года
переподготовка в ООО Учебный центр
«Профессионал» г.Москва по
программе: « Учитель обществознания»

Сведения о педагогических работниках филиала МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа»
имени М.Т. Калашникова «Трусовская средняя общеобразовательная школа» (стаж работы на 1 сентября 2017 года)

48. Акеньшина Лариса
Алексеевна

Занимаемая Преподаваемая Образовани Наименование
должность дисциплина
е
учебного
заведения, год
окончания

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Среднеспециаль
ное

ГорноАлтайское
педагогическое
училище 1991г.

Специальность,
квалификация по
диплому

специальность:
учитель
начальных
классов и
старшая
пионерская

Стаж работы

Стаж работы
по
специальности

Ф.И.О.

Общий стаж
работы

№

25

25

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной подготовке

Начальные классы, 2015г., КГБУ ДПО
«АКИПКРО», 72ч. «Система оценки
образовательных достижений младших

вожатая,
квалификация:
учитель
начальных
классов

49. Белан Светлана
Викторовна

Учитель
История,
Высшее
истории и обществознание,
обществозна ОДНКНР
ния

ГорноАлтайский
государственны
й
педагогический
институт, 1983
г.

школьников в условиях реализации ФГОС
НОО»
Начальные классы, КГБУ ДПО
«АКИПКРО» «Подготовка к введению ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ», 21.03. – 25.03.2016

специальность:
34
история,
квалификация:
учитель истории
и
обществоведения

34

ПК КГБУ ДПО «АКИПКРО», 2016г., 72ч.
"Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным
категориям обучающихся"
История и обществознание, 2015г. ФГАОУ
ДПО «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования» (ФГАОУ АПК и ППРО)
"Гражданско-патриотическое образование:
содержание, методы работы",
история и обществознание, 09.11-13.11.2015г.
Институт дополнительного образования,
Алтайский государственный педагогический
университет " Деятельностный подход к
обучению истории в условиях реализации
ФГОС."
ПК КГБУ ДПО «АКИПКРО», 2016г., 72ч.
"Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным
категориям обучающихся"

50. Болдырева Надежда
Михайловна

51. Гляделкина
Елена Ивановна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы, музыка

Учитель
Русский язык и
русского
литература
языка и
литературы

Высшее

Высшее

Бийский
педагогический
институт,1992г.

ГорноАлтайский
государственны
й

специальность
«Педагогика и
методика
начального
обучения»,
квалификация
«учитель
начальных
классов»
специальность:
русский язык и
литература,
квалификация:

34

34

34

ОДНКНР, ПК ООО Учебный центр
«Профессионал», 2017г.,72ч. «Основы
духовно-нравственной культуры: теория
русской культуры»
Начальные классы ПК, КГБУ ДПО
«АКИПКРО», 2015г., 72ч. «Система оценки
образовательных достижений младших
школьников в условиях реализации ФГОС
НОО»

34

Начальные классы ПК КГБУ ДПО
«АКИПКРО», 2017г., 72ч. «Подготовка к
введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»
ПК КГБУ ДПО «АКИПКРО», 2015 г., 16ч.
«Общественная экспертиза и проектирование
эффективного применения компьютерного
оборудования на уроках общественно-

52. Горшков
Учитель
Физическая куль Среднее
Владимир Владимирови физической тура, ОБЖ
ч
культуры

53. Гусева
Ольга Павловна

Учитель
химии и
биологии

Химия, биология, Высшее
технология

педагогический
институт, 1983г.
обучается в
КГБПОУ
«Барнаульский
государственны
й
педагогический
колледж»,
2016г.
ГорноАлтайский
государственны
й университет,
1999г.

учитель средней
школы
специальность:
физическая
культура,
квалификация:
учитель
физической
культуры
специальность:
биология, химия,
квалификация:
учитель

научного цикла и филологии в условиях
введения ФГОС»
18

2

18

18

Химия и биология, ПК АНО ДПО
«Информационный образовательный центр ПК
и переподготовки «Мой университет», 2017г.,
108ч. «Реализация требований ФГОС по
формированию познавательных УУД на уроках
биологии и химии»
Технология, Профессиональная
переподготовка, ООО Учебный центр
«Профессионал», 2017г., 300ч., «Технология:
теория и методика преподавания в
образовательной организации»
ПК КГБУ ДПО «АКИПКРО», 2017, 32ч.
«Разработка и реализация рабочей программы
учебного предмета «Технология» в условиях
ФГОС основного общего образования»

54. Колупаева Галина Викт Учитель
Математика,
оровна
математики ИЗО

Высшее

Барнаульский
государственны
й
педагогический
институт, 1984
г.

специальность:
математика,
квалификация:
учитель
математики
средней школы

33

33

Математика, ПК ООО Учебный центр
«Профессионал», 2017г., «Педагогическое
проектирование как средство оптимизации
труда учителя математики в условиях ФГОС
второго поколения»
ИЗО, Профессиональная переподготовка, ООО
Учебный центр «Профессионал», 2017г., 300ч.,
«Изобразительное искусство: теория и
методика преподавания в образовательной
организации»
ПК КГБУ ДПО «АКИПКРО», 2016г., 32ч.
"Формирование метапредметных
компетенций школьников на учебных
предметах образовательной области
"Искусство"

55. Можелёва Наталья
Валерьевна

Учитель
немецкого
языка

Высшее

Барнаульский
государственны
й
педагогический
университет,
2001 г.

56. Нестеренко Елена Нико Учитель
Математика
лаевна
математики

Высшее

57. Пяткова Юлия
Евгеньевна

ГКП

Среднее

Начальные
классы

Высшее

Барнаульский
государственны
й
педагогический
институт, 1981
г.
Алтайский
государственны
й
педагогический
университет,
2015г.
ГорноАлтайский
государственны
й университет,
1997г.

Учитель
ГКП

58. Сапронова Людмила Ан учитель
атольевна
начальных
классов

Немецкий язык

Специальность
«Социальная
педагогика» с
дополнительной
специальностью
«Педагогика и
психология»
Квалификация:
Социальный
педагог. Педагогпсихолог.
специальность:
математика,
квалификация:
учитель
математики
средней школы
специальность:
начальное
образование

специальность:
география,
квалификация:
учитель средней
школы

8

6

Обучается на 4 курсе в Алтайском
государственном педагогическом
университете, лингвистический институт по
специальности «Иностранный язык.
Преподавание».

36

36

Математика, КГБУ ДПО «АКИПКРО», 2016,
32ч. «Организация проектной и учебноисследовательской деятельности школьников в
условиях использования метода проектов и
проблемного обучения математике»

1

1

26

26

ПК КГБУ ДПО «АКИПКРО»,2016г.,
32ч."Проектирование СМК образовательной
организации"
Профессиональная переподготовка КГБУ
ДПО «АКИПКРО», 2017г., 540ч.,
«Менеджмент в образовании»
Начальные классы, Профессиональная
переподготовка, ООО Учебный центр
«Профессионал», 2017г., 300ч., «Методика
организации образовательного процесса в
начальном общем образовании»

59. Сусоева Людмила Иван Учитель
Русский язык и
овна
русского
литература
языка и
литературы

Высшее

ГорноАлтайский
государственны
й

русский язык и
литература,
квалификация:

36

36

Начальные классы, ПК, ООО Учебный
центр «Профессионал», 2017г.,72 ч.,
«Активизация познавательной деятельности
младших школьников с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия
повышения успешной учебной
деятельности»
ПК КГБУ ДПО «АКИПКРО», 2015г., 72ч.
"Совершенствование профессиональных
компетенций учителя русского языка и
литературы в области методики обучения

60. Чех Валентина Михайл Учитель
Физика,
овна
физики и
информатика и
информатик ИКТ
и

Высшее

61. Шилова Галина Алекса Учитель
География и
ндровна
географии и биология
биологии

Высшее

62. Шипилова Лариса Викт Учитель
оровна
начальных
классов

Высшее

Начальные
классы

педагогический
институт, 1981г.
Барнаульский
государственны
й
педагогический
институт,1995

ГорноАлтайский
государственны
й
педагогический
институт, 1980г.
Барнаульский
государственны
й
педагогический
университет,
2007 г.

учитель средней
школы
специальность –
физика,
информатика и
ВТ,
квалификация –
учитель физики,
информатики и
ВТ средней
школы
специальность:
география,
биология,
квалификация:
учитель средней
школы
специальность:
история,
квалификация:
учитель истории

22

написанию сочинений на ступени основного
и среднего полного общего образования"
Физика, КГБУ ДПО «АКИПКРО», 2016г.,
72ч. «Разработка и реализация рабочей
программы учебного предмета «Физика» в
условиях ФГОС ООО»

22

37

37

17

17

Информатика, ПК ООО Учебный центр
«Профессионал», 2017г., «Использование ИКТ
в процессе обучения и воспитания в условиях
реализации ФГОС»
География, биология КГБУ ДПО
«АКИПКРО», 2015 г. «Общественная
экспертиза и проектирование эффективного
применения компьютерного оборудования на
уроках общественно-научного цикла и
филологии в условиях введения ФГОС»
Начальные классы, Профессиональная
переподготовка, КГБУ ДПО «АКИПКРО»,
2017г., 264ч., «Основы теории и методики
преподавания в начальной школе»
ПК КГБУ ДПО «АКИПКРО», 2016г., 72ч.
"Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным
категориям обучающихся"
ПК КГБУ ДПО «АКИПКРО»,2016г.,
32ч."Проектирование СМК образовательной
организации"

Сведения о педагогических работниках филиала МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа»
имени М.Т. Калашникова «Усть-Таловская средняя общеобразовательная школа» (стаж работы на 1 сентября 2017 года)

63. Боброва Татьяна
Александровна

Занимаемая Преподаваемая
должность
дисциплина

Учитель

Образование

История,
высшее
обществознание

Наименование
учебного
заведения, год
окончания

Специальность,
квалификация по
диплому

Барнаульски
й
государстве

Специальность
«история»,
«обществознание

Стаж работы

29

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной подготовке

Стаж работы
по
специальности

Ф.И.О.

Общий стаж
работы

№

29

«Подготовка к введению ФГОС ООО:
реализация системно-деятельностного
подхода на уроках истории и

нный
педагогичес
кий
институт,
01.07.1988
64. Петрова Татьяна
Фёдоровна

Учитель

русский язык,
литература

высшее

Барнаульски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт,
03.07.1987

65. Клейновская Наталья
Борисовна

Учитель и

математика

высшее

Барнаульски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт,
04.07.1988

66. Самойлова Галина
Михайловна

Учитель

математика

высшее

67. Шиманов Максим
Анатольевич

Учитель

Физика,
информатика

высшее

и
советское
право»,
квалификация учитель истории,
обществознания и
советского права
средней школы
Специальность
«русский язык и
литература»,квал
ификация учитель русского
языка и
литературы
средней школы

обществознания», АКИПКРО 20.1025.11.2014 год

30

30

«Управление качеством образования по
русскому языку и литературы на основе
ФГОС ООО», АКИПКРО 06.1001.11.2014

Специальность
«математика»,
квалификация
учитель
математики
средней школы

29

29

«Теоретические и прикладные аспекты
решения задач высокого уровня сложности
в системе школьного математического
образования» АКИПКРО 17.1102.12.2014г.

ГорноАлтайский
государстве
нный
педагогичес
кий
институт,
16.06.1993

Специальность
«Математика
и
физика»,
квалификация учитель средней
школы

16

6

«Педагогическое проектирование как
средство активизации труда учителя
математики в условиях ФГОС»», 2017г.

Бийский
педагогичес
кий
государстве
нный
университет
26.03.2010г

Квалификация
«Педагог
профессионально
го образования»,
специальность профессионально
е
обучение
(автомобили
и
автомобильное
хозяйство)

15

15

Физика: «Проектирование
образовательного процесса по учебному
предмету «Физика» в условиях реализации
ФГОС основного общего образования»
АКИПКРО 11.04.2015
Профессиональная переподготовка:
12.10.2016-08.03.2017. Квалификация
Учитель физики по программе «Физика:
теория и методика преподавания в
образовательной организации»
Проходит профессиональную
переподготовку по квалификации учитель
информатики

68. Семибратова Любовь
Николаевна

Учитель

начальные
классы

высшее

Кузбасская
педагогичес
кая
академия.
31.03.2003.

69. Застрожнова Галина
Владимировна

Учитель

начальные
классы, музыка

среднее
специальное

Рубцовское
педагогичес
кое
училище.
1988

70. Матвеева Светлана
Владимировна

Учитель

начальные
классы

среднее
специальное

Рубцовское
педагогичес
кое
училище.
30.06.1990.

71. Травкова Олеся
Николаевна

Учитель

начальные
классы,
физкультура

высшее

Барнаульски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университет.
03.06.2005

72. Назина Ирина
Викторовна

Учитель

География,
биология

высшее

ГорноАлтайский
государстве
нный

Специальность
«педагогика
и
методика
начального
образования»
квалификация
учитель начальных
классов.
Специальность
«социальный
педагог».
Специальность
«Преподавание в
начальных
классах в
общеобразовател
ьных школах»,
квалификация учитель
начальных
классов и
старший
пионервожатый
Специальность
«Преподавание в
начальных
классах
в
общеобразовател
ьных
школах»,
квалификация учитель
начальных
классов
и
старший
пионервожатый
Квалификация
учитель
начальных
классов
по
специальности
«Педагогика
и
методика
начального
образования»
Специальность
«География»,
квалификация -

14

11

«Основы специальной психологии и
коррекционной педагогики в контексте
требований ФГОС», АНО СанктПетербургский центр дополнительного
образования» 2016-17

29

29

«Подготовка к введению ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ» АКИПКРО
21.03.2016-25.03.2016,

27

21

«Система оценки образовательных
достижений младших школьников в
условиях реализации ФГОС НОО»
АКИПКРО 15.04-06.05.2015 г.,72ч.

16

16

24

21

«Основы специальной психологии и
коррекционной педагогики в контексте
требований ФГОС», 2016-17 АНО СанктПетербургский центр дополнительного
образования»
«Основы религиозных культур и светской
этики: проблемы и перспективы
преподавания в начальной школе». 1629.08.2017.
«Организация работы с одарёнными
детьми в условиях реализации ФГОС
ООО», 72 ч., 2016-17

университет.
28.04.2000

учитель
географии
Специальность
«Изобразительное
искусство»,
квалификация учитель
изобразительного
искусства и
черчения
Квалификацияучитель
немецкого и
английского
языка, по
специальности
«немецкие и
английские
языки»
Специальность
«Химия,
биология»,
квалификация учитель химии и
биологии

73. Сапрыгина Татьяна
Константиновна

Учитель

ИЗО,
технология,
МХК

высшее

Бийский
педагогичес
кий
государстве
нный
университет
14.06.2001.

74. Чопик Юрий
Михайлович

Учитель
иностранн
ого языка

Иностранный
язык, ОБЖ

высшее

Новосибирс
кий
государстве
нный
педагогичес
кий
университет.
15.06.1996г.

75. Трунова Наталья
Ивановна

Учитель

Химия

высшее

ГорноАлтайский
педагогичес
кий
институт,
1978

Проходит профессиональную
переподготовку по квалификации учитель
биологии
«Формирование метапредметных
компетенций школьников на учебных
предметах образовательной области
«Искусство», АКИПКРО 32ч., 2016

27

27

17

7

«Развитие системы управления качеством
образования в условиях реализации ФГОС
ООО» АКИПКРО
2014. 29.09-25.10

35

3

Запланированы курсы на второй квартал
2018 г.

