
№

п/п
Ф.И.О.

Образование

(что закончил педагог, 

специальность, 

квалификация 

по диплому)

Стаж работы 

(общий,

пед.,

в школе.) д/м/г

Курсы, 

тема

занимаемая 

должность, 

нагрузка

Наличие 

категории,

дата ее 

присвоения

Награда районного и

 областного 

значения, 

отраслевые награды

Участие в 

профес-

сиональных 

конкурсах

Контактные данные

1

Сук Татьяна 

Анатольевна

высшее, 

Кемеровский 

государственный 

университет,

русский язык и 

литература,

преподаватель

русского языка и 

литературы, 1980

37

37

28

"Теория и практика преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения и реализации ФГОС 

ОО",  КРИПКиПРО, 120ч, 18.01.2017 - 15.03.2017 №г

"Теория и практика управления ОУ в условиях 

перехода на ФГОС ОО", КРИПКиПРО, 120ч, 17.09.14-

03.12.14г

директор, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

высшая

квалифик

категория,

учитель

22.03.2017  

Пр №900

"Отличник народного 

просвещения", 1996г 

орден "Почета 

Кузбасса" 2015г  

грамота ДОиН КО 

2016г, грамота 

АГМР,2017г, орден 

"За заслуги перед 

Кузбассом", 2017г

gyrevskschool11@rambler.ru 

8-(38463)-5-91-54

2

Леонова Ольга 

Николаевна

высшее, 

Кемеровский 

государственный 

университет,

история, историк,

преподаватель

истории  и 

обществоведения, 1988

переподготовка 

КРИПКиПРО, 

практическая 

психология, психолог, 

1997г перепоготовка 

"Менеджмент 

организации",, 

КРИПКиПРО. 2015г

24/10/28

24/08/26

00/00/05

"Теория и практика преподавания истории и 

обществознания в условиях введения и реализации  

ФГОС ОО", КРИПКиПРО, 120ч,  17.01.17-14.01.2017  

№ 

зам 

директора 

по УВР, 

учитель 

истории

высшая

квалификац.

Категория,

24.04.2013

Пр №815

медаль "65 лет 

Кемеровской 

области" 2008г, знак 

"Учитель года 

Кузбасса", 2011г, 

Почетная грамота 

МинОиН РФ, 2011г 

Почетный работник 

общего образования 

2016г 

Грамота ДОиН КО 

2017г

Победитель 

федер конкурса 

лучших учителей 

РФ 2011г

leo25olga@yandex.ru

8-(38463)-5-91-54

3

Деменев Дмитрий 

Юрьевич

высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт,

география, учитель 

географии и биологии, 

1998

переподготовка 

"Мененджмент в 

организации"АНКО ДПО  

"МИПКиПП" , 15.12.2016 

№124

13/00/19

13/00/19

13/00/10

"Использование в работе новых классификаций и 

критериев для формирования заключений ПМПК" 

12.12.16-10.02.17 ,72ч  ГОО "Кузбасский 

региональный центр психолого-педагогической, 

медицинсой и социальной помощи"

"Школьное химико-биологическое и биолого-

географическое образование в условиях перехода на 

ФГОС ОО, 120ч, КРИПКиПРО, 01.02.17-05.04.17  №

 Зам по ВР, 

учитель 

географии      

первая 

квалиф 

категория 

23.12.2015, 

Пр №2388

demenev24@mail.ru 

8-(38463)-5-91-54

Банк данных о педагогических и руководящих работниках (вместе с совместителями) 

МАОУ " Средняя общеобразовательная школа №11" Гурьевского района 2017-2018 уч.год 

              (наименование образовательного учреждения)



4

Клочков Александр 

Витальевич

высшее, Кузбасский 

политехнический 

институт, комплексная 

механизация подземных 

разработок, горный 

мастер, 1980, 

Переподготовка 

"Педагогика, психология 

и методика 

преподавания школьных 

дисциплин", 

КРИПКиПРО, 504ч, 

2011г учитель ОБЖ, 

переподготовка 

"Мененджмент в 

организации"АНКО ДПО  

"МИПКиПП" , 15.12.2016 

№125

05/00/34

15/06/07

15/06/07

"Безопасность жизнедеятельности в ОУ в условиях 

требований ФГОС ОО", 120ч КРИПКиПРО, 21.01.15-

01.04.15г  № 0015234

зам 

директора 

по БОП

препод 

ОБЖ

первая

квалификац.

Категория,

25.03.2015 

Пр № 532

преп ОБЖ

 Почетная грамота 

УО "АГРМ", 2012г

klochkov58av@mail.ru 

8-(38463)-5-91-54

5

Клочкова Надежда 

Евгеньевна

высшее, 

Кемеровский 

государственный 

университет,

французский язык и 

литература,

преподаватель

французского  

языка,1979

07/06/38

01/10/04

16/05/21

"Новые информационные технологии в деятельности 

библиотек ОУ в усл перех на ФГОС ОО, 120ч, 

КРИПКиПРО, 15.08.15-12.11.15 №0016352

зав. 

библиотеко

й

"Почетный работник 

общего образования"

Грамота ДОиН КО 

2017г

"Лучшая 

школьная 

библиотека" 

Победитель обл 

конкурса "ИТ - 

педагог Кузбасса 

21 века" 2013г

neklochkova@mail.ru 

8-(38463)-5-91-54


