СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
МБОУ «Гимназия №8» г. Рубцовска
2017-2018 учебный год
№
п/п

ФИО
педагогического
работника

Должность/
преподаваемый
предмет

Год
рожде
ния

Педагогический
стаж
общий

в должн.

Образование
(когда, какое ОУ окончил,
специальность,
квалификация)

Профессиональная
переподготовка

Курсы ПК
( ОУ, год, кол-во часов,
тема)

Итоги
предыдущей
аттестации
(кв. кат/,
должность

Награды

АКИПКРО, 2017, 16 ч.
«Упр. инновац.
деятельностью на
основе мониторинга
достиж. целевых
показателей»
АКИПКРО, 2016, 32 ч.
«Разраб. и эксперт.
программ уч.
дисциплин «История» и
«Обществозн.» в рамках
ООП»
АКИПКРО, 2017, 16 ч.
«Подготовка к
введению ФГОС СОО»
АКИПКРО, 2017, 32 ч.
«Управление
реализацией программы
развития общеобраз.
организации»
АКИПКРО, 2017, 16 ч.
«Подготовка к
введению ФГОС СОО»
АКИПКРО, 2015, 36 ч.
«Система оценки образ.
достиж. школьников»
АКИПКРО, 2016, 16 ч.
«Проект как
инструмент управления
инновацион. деятельн.»
АКИПКРО, 2017, 32 ч.
«Проект. и реализация
профил. программ
воспит. направленности
в ОО»

С.З.Д.
13.12.2013

«Почетный
работник
общего
образования
РФ», 2008

С.З.Д.
26.03.2013

«Почетный
работник
общего
образования
РФ», 2014

С.З.Д.
11.12.2014

Почётная
грамота
Министерства
образования и
науки
Алтайского
края, 2017
Почетная
грамота
Управления
Алт. края по
образованию,
2005

Руководители
1.

Сазонова
Надежда
Сергеевна

директор

1961

38

8

высшее, 1986,
Петропавловский пед. институт,
«История и педагогика»,
учитель истории и
обществоведения, методист по
воспитательной работе

П.П. БГПУ, 2003,520 ч.
«Ведение проф.
деятельности в сфере
управления ОУ»

2.

Чмырь Татьяна
Гуламовна

заместитель
директора по
УР

1971

24

13

высшее , 1993, АГУ, «Химия»,
химик, преподаватель химии

П.П. БГПУ, 2006,520 ч.
«Ведение проф.
деятельности в сфере
управления ОУ»

3.

Чернова Нина
Александровна

заместитель
директора по
УР

1978

17

11

Высшее, 2001, УРАО,
«Психология», психолог,
преподаватель психологии

П.П. АКИПКРО, 2013,
720ч. «Менеджмент в
сфере образования»

4.

Прасол Ольга
Владимировна

заместитель
директора по
ВР

1973

26

16

высшее, 1996, БГПУ, «История и
обществознание», учитель
истории и социально-правовых
дисциплин

П.П. АКИПКРО 2011,
720ч. «Менеджмент в
сфере образования»

С.З.Д.
10.12. 2015

5.

Сердцева
Тамара
Викторовна

зам.директора
по АХР

1985

6

6

высшее, 2011, АГУ, «Гос. и
муниципальное управление»,
менеджер

С.З.Д.
23.12.2016

учителя начальных классов
6.

Полякова Вера
Александровна

начальные
классы

1968

30

30

высшее, 1993, БиГПИ,
«Педагогика и методика нач.
обучения», учитель начальных
классов

АГПУ, 2017, 72 час.
«ФГОС обучающихся с
ОВЗ: ключевые
особенности и
механизмы реализации»

высшая,
18.12.2015

7.

Бирюкова
Надежда
Викторовна

начальные
классы

1971

26

26

АКИПКРО, 2017, 72 ч.
«Подготовка к введ.
ФГОС НОО обуч. с
ОВЗ»

высшая,
26.03. 2013

8.

Литке Нина
Николаевна

начальные
классы

1966

31

31

среднее, РПУ, 1990 ,
«Преподавание в нач.классах»,
учитель начальных классов
высшее, УРАО, 2011,
«Психология», психолог,
преподаватель психологии
среднее, 1986, Семипалатинское
пед.училище, «Преподавание в
начальных классах»,
учитель начальных классов

АГПУ, 2017, 72 час.
«ФГОС обучающихся с
ОВЗ: ключевые
особенности и
механизмы реализации»

первая,
14.12.2016

9.

Стрельцова
Наталья
Владимировна

начальные
классы

1983

13

10

высшее, 2007, БГПУ, «Педаг. и
метод.нач. образ.», учитель
начальных классов

10.

Зайцева Ирина
Борисовна

начальные
классы

1957

40

40

11.

Исаенко
Светлана
Федоровна

начальные
классы

1976

19

19

среднее, 1977, РПУ,
«Преподавание в нач.классах»,
учитель нач.классов
высшее, 1982, БГПИ,
«Математика», учитель
математики
высшее, 2001, БиГПИ,
«Педагогика и методика нач.
обучения», учитель нач. классов

12.

Брайт Елена
Валентиновна

начальные
классы

1963

34

34

13.

Сирица Инна
Евгеньевна

начальные
классы

1973

20

20

среднее, 1982, РПУ,
«Преподавание в нач. классах»,
учитель начальных классов
высшее, 1984, БГПИ, «История
и обществоведение», учитель
истории и обществоведения
высшее, 1996, БиГПИ,
«Педагогика и методика нач.
обучения», учитель нач. классов

Почетная
грамота
Управления
Алт.края по
образованию,
2005
Почетная
грамота
Управления
Алт.края по
образованию,
2005

первая,
22.12.2017
АКИПКРО, 2017, 72 ч.
«Подготовка к введ.
ФГОС НОО обуч. с
ОВЗ»

высшая,
24.03.2014

АКИПКРО, 2017, 72 ч.
«Подготовка к введ.
ФГОС НОО обуч. с
ОВЗ»
АГПУ, 2017, 72 ч.
«ФГОС обучающихся с
ОВЗ: ключевые
особенности и
механизмы реализации»

первая,
24.03.2014

РПК, 2016, 72 ч.
«Релизация технологии
деятельносного
обучения в
образовательном
процессе начальной
школы в требований
ФГОС НОО»

первая,
20.12.2013

Почетная
грамота
Управления
Алт.края по
образованию,
2008

первая,
18.12.2015

Почётная
грамота
Главного
Управления по
образованию,
2014

14.

Кузьмина
Наталья
Васильевна

начальные
классы

1993

2

2

высшее, АлтГПУ, 2017,
«Бакалавр», Начальное
образование

15.

Дергачева
Татьяна
Генриевна

начальные
классы,
ОРКСЭ

1971

27

27

высшее, 1995, БиГПИ,
«Педагогика и методика нач.
обучения», учитель нач. классов

16.

Попова
Надежда
Ивановна

начальные
классы

1958

38

38

высшее, 1978 , БиГПИ,
«Педагогика и методика нач.
обучения», учитель нач. классов

17.

Шеменева
Людмила
Алексеевна

начальные
классы

1962

34

34

среднее, 1982, РПУ,
«Преподавание в нач.классах»,
учитель начальных классов

18.

Цинн Ольга
Александровна

начальные
классы,
ОРКСЭ

1965

32

32

среднее, 1984, РПУ,
«Преподавание в нач.классах»,
учитель начальных классов
высшее, 1992, БГПИ, «Русский
язык и литература», учитель
русского языка и литературы

19.

Эрбис Анна
Викторовна

начальные
классы

1982

14

14

20.

Ильина Ольга
Петровна

начальные
классы

1960

36

36

21.

Дубова Ирина
Владимировна

начальные
классы

1962

36

36

среднее, РПК, 2002,
«Преподавание в нач.классах»,
учитель начальных классов
высшее, 2009, БиГПУ, «Русский
язык и литература», учитель
русского языка и литературы
высшее, 1986, БиГПИ,
«Педагогика и методика нач.
обучения», учитель начальных
классов
высшее, 1991, БиГПИ,
«Педагогика и методика нач.
обучения», учитель начальных
классов

22.

Ленева
Валентина
Николаевна

начальные
классы

1964

34

34

среднее, 1983, РПУ,
«Преподавание в нач. классах»,
учитель начальных классов

АКИПКРО, 2017, 72 ч.
«Содерж. и методика
преподавания курса
фин.грамотности
разл.категориям
обучающихся»
«Дом учителя», 2016, 24
ч. «Сод. и метод.
препод. уч. курса
«ОРКСЭ» в усл.
перехода на ФГОС»
АКИПКРО, 2017, 72 ч.
«Подготовка к введ.
ФГОС НОО с ОВЗ»
АКИПКРО,
2017, 72 час.
«Подготовка к введ.
ФГОС НОО с ОВЗ»
АКИПКРО, 2016, 32 ч.
«Проектир. и реализ.
АООП для уч. с ЗПР в
усл. ФГОС НОО с ОВЗ»
«Дом учителя», 2016, 24
ч. «Сод. и метод.
препод. уч. курса
«ОРКСЭ» в усл.
перехода на ФГОС»
АКИПКРО, 2017, 72 ч.
«Подготовка к введ.
ФГОС НОО. с ОВЗ»
АКИПКРО,2016, 36 ч.
«Проект. и реализ. АОП
с ТНР в условиях
введения ФГОС ОВЗ»

нет

АКИПКРО, 2016, 36 ч.
«Подготовка к
введению ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ»
АКИПКРО, 14.10.2015,
16 ч. «Проф-обществ.
оценка метапредм.
достижений мл.
школьников в ходе
краев.конкурсов»
АКИПКРО, 11.11.2015,
72 ч. «ГОУ качеством
образования в усл.
реализации ФГОС ОВЗ
и УО»

высшая,
17.03.2017

Почетная
грамота АКЗС,
2011

высшая,
18.12.2015

«Почетный
работник
системы
образования
РФ», 2017

первая,
14.12. 2016

Почетная
грамота
Главного
Управления
Алт. края по

высшая,
26.03.2013

высшая,
25.03.2015

Почетная
грамота АКЗС,
2010

первая,
18.12.2015
высшая,
24.03.2014

«Почетный
работник
общего
образования
РФ», 2010

первая,
22.12.2017

образов., 2014

23.

Халецкая
Татьяна
Жоржовна

начальные
классы

1959

39

39

среднее, 1978, РПУ,
«Преподавание в нач. классах»,
учитель начальных классов

24.

Вершина
Оксана
Николаевна

начальные
классы

1981

13

13

среднее, 2001, РПК,
«Преподавание в нач. классах»,
учитель начальных классов

25.

Мязина Елена
Михайловна

начальные
классы

1983

13

13

высшее, 2007г. БГПУ «Педаг. и
метод.нач. образ.», учитель нач.
классов

26.

Брик Татьяна
Александровна

русский язык и
литература

1960

36

36

высшее, 1992, БГПИ, «Русский
язык и литература»,
учитель русского языка и
литературы

27.

Русанова Ольга
Вячеславовна

русский язык и
литература

1962

34

34

высшее, 1983, Томский гос.пед.
институт, «Русский язык и
литература»,
учитель русского языка и
литературы

АГПУ, 2017, 72 час.
«ФГОС обучающихся с
ОВЗ: ключевые
особенности и
механизмы реализации»
АКИПКРО, 2017, 72 ч.
«Содерж. и методика
преподавания курса
фин.грамотности
разл.категориям
обучающихся»
АКИПКРО, 2016, 32 ч.
«Проектир. АООП для
уч. с ЗПР в усл. ФГОС
НОО с ОВЗ»

высшая,
22.03.2013

Почетная
грамота АКЗС,
2011

АКИПКРО, 2017, 24 ч.
«Подг. экспертов для
работы в рег. предм.
комиссии при провед.
ГИА по рус. языку»
АГУ, 2017, 36 ч.
«Актуальные проблемы
препод. рус. языка и
литерат. в условиях
реализации ФГОС
основного общего и
среднего общего
образования»
АлтГПУ, 2017, 36 ч.
«Итоговое сочинение
по литературе:
мотивация успешности,
содержание,
наполнение и критерии
проверки в условиях
ФГОС»
АГУ, 2017, 36 ч
«Актуальные проблемы
преподавания русского
языка и литературы в
условиях реализации
ФГОС основного
общего и среднего
общего образования»
АлтГПУ, 2017, 36 ч.
«Итоговое сочинение
по литературе:

высшая
25.03.2015

«Почетный
работник
общего
образования
РФ», 2010

высшая,
25.03.2015

Почётная
грамота МО и
науки РФ ,
2016

С.З.Д.
26.11.2015

первая,
07.06.2017

учителя русского языка и литературы

28.

Дряпочко
Людмила
Васильевна

русский язык и
литература

1948

49

49

высшее, 1974, Горно-Алтайский
пед. институт, «Русский язык и
литература», учитель русского
языка и литературы

29.

Роот Любовь
Николаевна

русский язык и
литература

1958

41

14

высшее, 1983, БГПИ,
«Русский язык и литература»,
учитель русского языка и
литературы

30.

Брензевич
Евгения
Петровна

русский язык и
литература

1943

56

56

высшее, 1971, Новосибирский
гос. пед. институт, «Русский язык
и литература», учитель русского
языка и литературы

31.

Лысенко
Марина
Павловна

русский язык и
литература

1965

33

33

высшее, 1989, БиГПИ,
«Русский язык и литература»,
учитель русского языка и
литературы

32.

Хитрова Елена
Евгеньевна

русский язык и
литература
МХК

1972

21

21

Высшее, 1996, БГПИ,
«Русский язык и литература»,
учитель русского языка и
литературы

мотивация успешности,
содержание,
наполнение и критерии
проверки в условиях
ФГОС»
АлтГПУ, 2017, 36 ч.
«Итоговое сочинение
по литературе:
мотивация успешности,
содержание,
наполнение и критерии
проверки в условиях
ФГОС»
АлтГПУ, 2017, 36 ч.
«Итоговое сочинение
по литературе:
мотивация успешности,
содержание,
наполнение и критерии
проверки в условиях
ФГОС»
АлтГПУ, 2017, 36 ч.
«Итоговое сочинение
по литературе:
мотивация успешности,
содержание,
наполнение и критерии
проверки в условиях
ФГОС»
АКИПКРО, 15.04.2015
г., 108 ч. «Управление
качеством образ. по рус.
языку и литер. на
основе ФГОС ООО»
АлтГПУ, 2017, 36 ч.
«Итоговое сочинение
по литературе:
мотивация успешности,
содержание,
наполнение и критерии
проверки в условиях
ФГОС»
АлтГПУ, 2017, 36 ч.
«Итоговое сочинение
по литературе:
мотивация успешности,
содержание,
наполнение и критерии
проверки в условиях
ФГОС»

высшая,
24.03.2014

«Отличник
народного
просвещения»,
1994

высшая.
25.03.2015

Почетная
грамота
Управления
Алтайского
края по
образованию,
2013

высшая,
26.03.2013

«Отличник
народного
просвещения»,
1991

высшая,
18.12.2015

высшая,
17.03.2017

Почётная
грамота МО и
науки РФ,
2008

учителя математики
33.

Шишкина
Наталья
Викторовна

математика

1975

20

20

высшее, 1997, БГПУ,
«Математика, информатика»,
учитель математики и
информатики

34.

Пинчук Нина
Анатольевна

математика

1959

37

37

высшее, 1980,БГПИ,
«Математика», учитель
математики

35.

Папоротная
Антонина
Николаевна

математика

1962

32

32

высшее, 1984, АГУ,
«Математика», преподаватель
математики

36.

Страчкова
Галина
Владимировна

математика

1975

20

20

высшее, 1997, БГПУ,
«Математика, информатика и
управление школой»,
учитель математики и
информатики

37.

Лазарева
Галина
Викторовна

математика

1976

22

22

высшее, 2002, Новосибирский
гос. пед. университет,
«Математика, информатика»,
учитель математики,
информатики

38.

Донецкая
Татьяна
Николаевна

математика

1962

32

32

высшее, 1984, БГПИ,
«Математика», учитель
математики

39.

Корень Алена
Ивановна

физика

1971

24

24

высшее,1993, БГПИ, «Физика и
ВТ», учитель физики,
информатики и вычислительной
техники

АКИПКРО, 2016, 32 ч.
«Орг. формир. предм.,
метапредм. и
личностных рез.
учащихся ООО при
обуч. математике»
АКИПКРО, 2016, 32 ч.
«Орг. формир-я предм.,
метапредм. и
личностных рез.
учащихся ООО при
обуч. математике»
АКИПКРО, 2016, 32 ч.
«Орг. формир-я предм.,
метапредм. и
личностных рез.
учащихся ООО при
обуч. математике»
АКИПКРО, 2017, 24
ч.«Обуч.оценив.образцо
в экз.работ ГИА по
матем-ке»
проходит курсы
АКИПКРО
(26.02.2018 –
02.03.2018)
«Формирование у
обучающихся умений
решать
математические и
прикладные задачи на
базовом и профильном
уровнях»
проходит курсы
АКИПКРО
(12.02.2018 –
06.03.2018)
«Подготовка к
введению ФГОС
СОО»
АКИПКРО, 14.12.2015,
36 ч.

первая,
18.12.2015

высшая,
14.12. 2016

Почётная
грамота МО и
науки РФ,2013

АКИПКРО, 2016, 32 ч.
«Разработка и
реализация РП уч. пр.
«Физика» в условиях
ФГОС ООО»

высшая,
24.03.
2014

Почётная
грамота Глав.
Управления по
образованию,
2016

высшая,
учитель,
17.03.2017

«Почетный
работник
общего
образования
РФ», 2011

высшая,
24.03.2014

«Почетный
работник
общего
образования
РФ», 2008

высшая,
18.12.2015

Почётная
грамота
Министерства
обр. и науки
Алт.края, 2017

высшая,
18.12.
2015

учителя физики

40.

Шарапова
Ольга
Алексеевна

физика,
ОБЖ

1962

31

31

высшее, 1984, Новокузнецкий
гос. пед. институт,
«Общетехнические
дисциплины», учитель
общетехнических дисциплин

АГПУ «Современные
подходы к обучению
астрономии в
образовательной
организации», 18.12.17,
36 ч.(рег №1436)
АКИПКРО, 2016, 32 ч.
«Разработка
и
реализация РП уч. пр.
«Физика» в условиях
ФГОС ООО»

первая,
18.12.2015

проходит курсы
АКИПКРО
(26.02.2018 –
01.03.2018)
«Формирование
личной безопасности
обучающихся
средствами предмета
«Основы безопасности
жизнедеятельности»

учителя истории
41.

Стрельцова
Татьяна
Петровна

история,
1955
обществознание

38

38

высшее, 1979, БГПИ, «История и
иностранный язык», учитель
истории и английского языка

42.

Сергейчук
Жанна
Викторовна

история,
1970
обществознание

28

28

высшее ,1993, Томский гос.
университет, «История»,
историк, преподаватель истории
и социально-политических
дисциплин

43.

Емельянова
Татьяна
Николаевна

история,
1969
обществознание

27

27

высшее, 1992, АГУ, «История и
обществоведение», учитель
истории и обществоведения

АКИПКРО, 2016, 32 ч.
«Разраб. и эксперт.
программ дисципл.
«История» и
«Обществозн.» в рамках
ООП»
АКИПКРО, 2016, 32 ч.
«Разраб. и эксперт.
программ уч.
дисциплин «История и
«Обществозн.» в рамках
ООП»
АКИПКРО, 2016, 72 ч.
«Сод. и мет. преподав.
курса фин. грамотн.
разл. катег. обуч-ся»
АКИПКРО, 2016, 72 ч.
«Разраб. и эксперт.
программ уч.
дисциплин «История и
«Обществозн.» в рамках
ООП»
АКИПКРО, 2016, 32 ч.
«Сод. и метод.
преподав. курса фин.
грамотн. разл. катег.
обуч-ся»

высшая,
24.03.
2014

«Почетный
работник
общего
образования
РФ», 2008

высшая,
25.03.2015

высшая,
26.03.2013

Почетная
грамота
Управления
Алтайского
края по
образованию,
2005

44.

Юдина Марина
Леонидовна

обществознание, 1964
право

35

29

высшее, 1989, Омский гос. пед.
институт, «История и
обществознание», учитель
истории и обществознания

45.

Карпенко
Галина
Николаевна

география

1958

33

33

высшее, 1982, УстьКаменогорский пед. институт,
«Биология и география», учитель
географии и биологии

46.

Стадник Вера
Михайловна

география

1953

43

43

высшее, 1978,Горно-Алтайский
гос. пед. институт, учитель
географии

47.

Быстрова
Лидия
Александровна

биология

1947

49

31

высшее, 1981, Семипалатинский
пед. институт, «Биология»,
учитель биологии

48.

Михайличенко
Наталья
Васильевна

биология,
химия

1979

17

17

высшее, 2002, БиГПУ,
«География и биология»,
учитель географии и биологии
1999г. «Дополнительные пед.
профессии», учитель химии

49.

Петрушина
Татьяна
Николаевна

английский
язык

1960

34

34

высшее, 1983, БГПИ
«Иностранный язык», учитель
английского и немецкого языка

АКИПКРО, 2016, 32 ч.
«Разраб. и эксперт.
программ уч.
дисциплин «История и
«Обществозн.» в рамках
ООП»

высшая,
25.03.2015

«Почетный
работник
общего
образования
РФ», 2015

АКИПКРО, 2016, 32 ч.
«Достиж. предм.,
метапредм. и
личностных
обр.результатов при
обуч. курсу «География
Алт.края»
АКИПКРО, 2016, 32 ч.
«Достиж. предм.,
метапредм. и
личностных
обр.результатов при
обуч. курсу «География
Алт.края»

высшая,
24.03.2014

Почетная
грамота
Управления
Алтайского
края по
образованию,
2012
«Почетный
работник
общего
образования
РФ», 2012

АКИПКРО, 2015, 108 ч.
«Проектир. образ.
процесса по уч. пр.
«Биология» усл. ФГОС
ООО»
АКИПКРО, 2015, 108 ч.
«Проектир. образ.
процесса по уч. пр.
«Биология» усл. ФГОС
ООО»
АКИПКРО, 2017, 24 ч
«Обуч.оценив.образцов
экз.работ ГИА по
биологии»

высшая,
25.03.2015

АГПУ, 2017, 36 ч.
«Проф.подготовка
учителя иностр. языка в
усл. реализации ФГОС
основного общего и
среднего общего
образования»

высшая,
24.03.2014

учителя географии

высшая,
24.03.2014

учителя биологии, химии

высшая,
14.12.2016

«Почетный
работник
общего
образования
РФ», 2013
Почётная
грамота
Министерства
образования и
науки
Алтайского
края, 2017

учителя иностранного языка
«Почетный
работник
общего
образования
РФ», 2002

50.

Чернуха
Наталья
Васильевна

английский
язык

1956

38

38

высшее, 1980, Иркутский пед.
институт иностр.языков им. Хо
Ши Мина, «Иностранный язык»,
учитель английского и немецкого
языка

51.

Лютикова
Галина
Александровна

английский
язык

1968

25

25

Высшее,
1994, БГПИ, «Педагогика
ипсихология»,
преподаватель педагогики и
психологии

52.

Шамбалова
Юлия
Олеговна

английский
язык

1980

18

18

53.

Пустовалова
Светлана
Сергеевна

английский
язык

1977

19

19

высшее, 2002, УРАО,
«Иностранный язык»,
квалификация «Теория и метод.
преподавания англ. языка»
среднее, 1998, РПУ,
«Иностранный язык»,
учитель начальных классов
высшее, 2001, БГПУ,
«Педагогика и методика нач.
образования», учитель нач. кл.

54.

Глухих Диана
Викторовна

английский
язык

1976

21

21

высшее, 2001, БиГПУ,
«Теория и методика начального
обучения», учитель начальных
классов

55.

Шлыгина
Светлана
Сергеевна

английский
язык

1974

16

16

Бакалавр, БГПИ, 1996г.,
«Иностранные языки»;
Высшее, БГПИ, 1997г.,
«Филология, немецкий и
английский языки», учитель
немецкого и английского языка

56.

Мишина Ольга
Сергеевна

информатика и
ИКТ

1980

14

14

высшее, 2003, БГПУ,
«Математика и информатика»,
учитель математики и
информатики

П.П. НИПКиПРО,
(Новосибирск) 2011 г.,
2063 часа,
«Профессиональная
деятельность в сфере
иностранного языка»

П.П. УРАО, 2015,
720 часов,
«Теория и методика
преподавания
иностранного языка»

П.П. УРАО, 2015 г.,
2 122 ч.
«Лингвистика.
Бакалавр»

АГПУ, 2017, 36 ч.
«Проф.подготовка
учителя иностр. языка в
усл. реализации ФГОС
основного общего и
среднего общего
образования»
АГПУ, 2017, 36 ч.
«Проф.подготовка
учителя иностр. языка в
усл. реализации ФГОС
основного общего и
среднего общего
образования»
АКИПКРО, 2017,24 ч.
«Обуч.оценив.образцов
экз.работ ГИА по англ.
языку»
УРАО, 2015, 720 часов,
«Теория и методика
преподавания
иностранного языка»
АГПУ, 2017, 36 ч.
«Проф.подготовка
учителя иностр. языка в
усл. реализации ФГОС
основного общего и
среднего общего
образования»
АГПУ, 2017, 36 ч.
«Проф.подготовка
учителя иностр. языка в
усл. реализации ФГОС
основного общего и
среднего общего
образования»
АГПУ, 2017, 36 ч.
«Проф.подготовка
учителя иностр. языка в
усл. реализации ФГОС
основного общего и
среднего общего
образования»

высшая,
24.03.2014

АКИПКРО, 2016, 32 ч.
«Социальные сервисы
Web 2.0 в деятельности
учителя информатики»
АГПУ «Современные
подходы к обучению

высшая,
17.03.2017

высшая,
22.12.2017

высшая,
14.12. 2016
первая,
25.03.2015

первая,
18.12. 2015

первая,
18.12.2015

учителя информатики и ИКТ

Поч.грам. МО
и науки РФ,
08.05.2012

астрономии в
образовательной
организации», 18.12.17,
36 ч. (рег №1443)

Каверзина
Татьяна
Николаевна

информатика и
ИКТ

1955

58.

Дядиченко
Владимир
Григорьевич

информатика и
ИКТ

1951

59.

Чикалова
Ирина
Викторовна

информатика и
ИКТ

60.

Дудкевич
Елена
Васильевна

61.

Заремский
Владимир
Викторович

57.

23

высшее, 1979, Алт.политехнич.
институт им. Ползунова И.И.,
«Механика», инженер-механик

П.П. АКИПКРО, 2014,
720 часов,
«Применение ИКТ в
профессиональной
деятельности»

42

15

высшее, 1974,Томский гос.
университет, «Механика»,
инженер-механик

П.П. АКИПКРО, 2014,
720 часов,
«Применение ИКТ в
профессиональной
деятельности»

1987

8

8

высшее, 2009,АлГТУ,
«Технология и
предпринимательство»,
учитель технологии и
предпринимательства

П.П. АКИПКРО, 2016,
520 час.
"Основы теории и
методики
преподавания
информатики и ИКТ в
школе"

технология

1958

41

27

высшее, 1982, Всесоюзный
заочный инст.текстильной и
легкой промышленности,
«Технология швейных изделий»,
инженер-технолог

П.П. АНО ДО
«Сибирский институт
непрерывного доп.
образования»,
2014, 520 часов,
«Теория обучения и
воспитания»

технология

1957

38

8

среднее, 1981,РМТ, техниктехнолог

П.П. АНО ДО
«Сибирский институт
непрерывного доп.
образования»,
2014, 520 часов,
«Теория обучения и
воспитания»

40

проходит курсы
АлтГПУ (28.02.2018 –
05.03.2018)
«Формирование
предметных
результатов обучения
по информатике и
ИКТ в соответствии с
ФГОС»
АлтГПУ, 2016, 72 ч.
«Углубленное изучение
информатики и
подготовка к
олимпиадной
деятельности»
АКИПКРО, 2016, 520 ч.
"Основы теории и
методики преподавания
информатики и ИКТ в
школе"

высшая,
24.03.2014

проходит курсы
АлтГПУ (28.02.2018 –
05.03.2018)
«Формирование
предметных
результатов обучения
по технологии в
соответствии с
ФГОС»
проходит курсы
АлтГПУ (28.02.2018 –
05.03.2018)
«Формирование
предметных
результатов обучения
по технологии в
соответствии с
ФГОС»

первая.
20.12.2013

высшая,
26.03. 2013

первая.
17.03.2017

учителя технологии

учителя физической культуры

С.З.Д.,
05.03.2015

Почетная
грамота
Управления
Алтайского
края по
образованию,
2009

62.

Ахметов
Кайрат
Калтаевич

физическая
культура

1963

29

27

высшее, 1988, Семипалатинский
пед. институт, «Физическая
культура», учитель физической
культуры

63.

Шапорев
Антон
Юрьевич

физическая
культура

1987

5

5

высшее, 2010, АГПА,
«Физическая культура»,
педагог по физической культуре

64.

Гребельный
Владимир
Тимофеевич

физическая
культура

1960

29

24

Высшее, БГПИ, 1986г., «
Начальное военное обучение и
физическое воспитание»,
преподаватель начального
военного обучения и
физического воспитания

65.

Вольхина
Ольга
Николаевна

физическая
культура

1967

31

24

высшее, 1991, БГПИ,
«Физическая культура»,
учитель физической культуры

66.

Текутьев
Александр
Александрович

физическая
культура

1971

24

16

среднее, 1992, Каменское пед.
училище, «Физическая
культура», учитель физической
культуры

67.

Вельмина
Галина
Романовна

ИЗО

1951

47

40

среднее, 1969, РПУ,
«Преподавание в начальных
классах»,
учитель начальных классов

АКИПКРО, 2016, 32 ч.
«Планир. и провед.
учеб. занятий по пр.
«Физическая культура»
АлтГПУ, 2017, 36 ч.
«Современные
технологии
преподавания
физической культуры в
основной школе в
соответствии с
требованиями ФГОС»
АКИПКРО, 2015 г., 108
ч. «Подготовка учителя
физической культуры к
реализации ФГОС»
АКИПКРО, 2016, 32 ч.
«Планир. и провед.
учеб. занятий по пр.
«Физическая культура»
АлтГПУ, 2017, 36 ч.
«Современные
технологии
преподавания
физической культуры в
основной школе в
соответствии с
требованиями ФГОС»
АлтГПУ, 2017, 36 ч.
«Современные
технологии
преподавания
физической культуры в
основной школе в
соответствии с
требованиями ФГОС»
АлтГПУ, 2017, 36 ч.
«Современные
технологии
преподавания
физической культуры в
основной школе в
соответствии с
требованиями ФГОС»

высшая,
26.03.2013

АКИПКРО, 2016, 32 ч.
«Формир.метапред.
компетенций
школьников на учеб.
предметах образ.
области «Искусство»

высшая,
17.03. 2017

Почетная
грамота
Управления
Алтайского
края по
образованию,
2005

первая,
18.12.2015
высшая,
26.03.2013

высшая,
26.03.2013

Почетная
грамота
Управления
Алтайского
края по
образованию,
2005

первая,
05.12.2014

учителя ИЗО и музыки
«Почетный
работник
общего
образования
РФ», 2013

68.

Каменева
Наталья
Николаевна

музыка

1966

Директор МБОУ «Гимназия №8»

27

26

высшее, 1989,
Свердловский ГПИ,
«Музыка», учитель музыки

АКИПКРО, 2016, 32 ч.
«Формир.метапред.
компетенций
школьников на учеб.
предметах образ.
области «Искусство»

высшая,
17.03. 2017

Н.С.Сазонова

Почётная
грамота МО и
науки РФ,
2014

