Банк данных о педагогических и руководящих работниках (вместе с совместителями)
МАОУ " Средняя общеобразовательная школа №11" Гурьевского района 2017-2018 уч.год
(наименование образовательного учреждения)
№
Ф.И.О.
п/п

Образование
(что закончил педагог,
специальность,
квалификация
по диплому)

Стаж работы
(общий,
пед.,
в школе.) д/м/г

Курсы,
тема

занимаемая
должность,
нагрузка
учитель
английского
языка

Наличие
категории,
дата ее
присвоения

Награда районного и
областного
значения,
отраслевые награды

высшая
квалификац.
Категория,
22.03.2017
Пр № 595

Почетная грамота
АГМР 2013г, медаль
"За веру и добро"
2017г

Баталова Татьяна
Сергеевна

высшее,
Восточно-Казахстанский
государственный
университет,
иностранные языки
переводчик
преподаватель англ и нем
языка, 1997

08/00/18
28/11/15
28/11/15

"Теория и практика преподавания иностранного языка
в условиях введения и реализации ФГОС ОО",
КРИПКиПРО, 120ч, 20.09.2016-15.11.2016
№ 0032578

Белоусов Вячеслав
Николаевич

высшее, Кемеровский
государственный
университет, история,
преподаватель истории,
2004

09/06/16
09/06/16
13/00/06

высшая
"Теория и практика преподавания истории и
учитель
квалификац.
обществознания в условиях введения и реализации
истории
Категория,
ФГОС ОО", КРИПКиПРО, 120ч, 17.01.2017-14.03.2017 обществозн
23.04.2014
№
ания
Пр№766

Белых Олеся Юрьевна

высшее, КузГПА,
педагогика и методика
начального образования,
учитель начальных
классов,2008г
Прокарьевское
музыкальное училище,
теория музыки,
преподаватель
музыкально-теоретических
дисциплин, ритмики, 2006г

19/04/11
19/04/11
10/07/00

нет

Вдовина Олеся
Васильевна

высшее Новокузнецк,
Кузбасская
государственная
педагогическая академия,
математика, информатика,
учитель математики и
информатики, 2011

25/00/07
15/00/06
15/00/06

"Теория и практика преподавания математики в
условиях перехода на ФГОС ОО, 120ч КРИПКиПРО
24.09.14-19.11.14 № 008869

Вольхина Елена
Валентиновна

высшее, Кемеровский
государственный
университет, филология,
преподавательрусского
языка и литературы, 2002

20/11/18
20/11/18
01/00/17

Участие в
профессиональных
конкурсах

1

участник муниц
конкурса Учитель
года 2012

2

учитель
музыки

без категории

3

учитель
первая
математики квалификац.
и
Категория,
информатик 26.12.2012
и
Пр №2740

4

5

высшая
Теория и практика преподавания русского языка и
учитель
квалификац.
литературы в условиях введения и реализации ФГОС
русского
Категория,
ОО,120ч, КРИПКиПРО , 27.02.17-16.03.17,
языка и
26.12.2012
№
литературы,
Пр №2740

лауреат (2 место)
регионального
конкурса
"Молодой учитель
Сибири 2014г"

Горячкина Марина
Викторовна

высшее, Новокузнецкая,
государственная
педагогическая академия,
педагогика и методика
начального образования,
учитель начальных
классов, 2004

Дворянчикова Елена
Федоровна

высшее,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
филология,
преподавательрусского
языка и литературы, 1996

09/00/21
09/00/21
09/00/21

Девятова Екатерина
Сергеевна

высшее,
Новокузнецк
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
математика, информатика
учитель математики и
информатики, 2011
переподготовка "
Педагогика, психология и
методика преподавания
школьных дисциплин" ,
336 ч, КРИПКиПРО, 2015г,
преподаватель физики

00/00/05
00/00/05
00/00/05

Дружинина Надежда
Георгиевна

среднее специальное,
Ленинск-Кузнецкое
педучилище, педагогика и
методика начального
образования, учитель
начальных классов, 1976

12/00/40
08/00/39
01/00/38

Дрожачих
Николай
Юрьевич

высшее,
Новосибирский
государственный
педагогический институт,
трудовое обучение,
учитель по трудовому
обучению, 1993

04/09/36
00/05/21
00/00/00

6

17/00/30
17/00/30
00/00/20

Современные аспекты деятельности учителей
начальных классов в условиях реализации
требований ФГОС НОО" , КРИПКиПРО, 120ч,
12.11.14-28.11.14
№ 010254

учитель
начальных
классов,

первая
квалификац.
Категория,
25.03.2015
Пр №532

"Мировая художественная литература в современных
условиях реализации ФГОС", 120ч, ИПК СПО,
высшая
учитель
30.09.15-23.11.15, № 3092
квалификац.
русского
"Педагогика профильного обучения: теория и
Категория,
языка и
практика преподавания русского языка и литературы"
26.12.2012
литературы,
,120ч КРИПКиПРО, 12.01.17-27.01.17 № 0031626
Пр №2740

Почетная грамота
УО "АГМР", 2012г
медаль " За
достойное
воспитание
детей",2016г
Почетная грамота
АГМР,2016г,2017г

7

"Теория и практика преподавания информатики на
базовом уровне в условиях перехода на ФГОС ОО",
120ч, ИПК СПО, 22.09.15-20.11.15, № 3065

учитель
математики,
физики

первая
квалиф
категория
23.12.2015,
Пр №2388

учитель
начальных
классов

первая
квалификац.
Категория,
22.03.2017
Пр №900

учитель
технологии

первая
квалификац.
Категория,
25.05.2016
Пр № 935

8

"Современные аспекты деятельности учителей нач.
классов в усл реализ требований ФГОС НОО" 120,
КРИПКиПРО , 12.11.14-28.11.14 № 010256

9

10

"Актуальные вопросы преподавания физической
культуры и ОБЖ в условиях перехода на ФГОС ОО",
120ч КРИПК иПРО , 22.09.15-01.12.15 № 0008437

Почетная грамота
МУО, 2001

Евсеенко Надежда
Юрьевна

высшее,
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
педагогика и методика
начального образования,
учитель начальных
классов, 2004

15/00/34
15//00/34
15/00/00

учитель
начальных
классов

высшая
квалификац.
Категория,
23.04.2014
Пр №766

медаль "За веру и
добро" 2005г,
медаль "За
достойное
воспитание детей"
2007г

02/09/40
28/09/27
09/10/25

"Актуальные вопросы преподавания ОБЖ в условиях
перехода на ФГОС ОО", 120ч ИПК СПО , 01.10.1526.11.15 № 3044
учитель
"Теория и практика преподавания ИЗО в
черчения и
образовательных организациях в условиях введения
ИЗО,
и реализации ФГОС ООО, 120ч КРИПКиПРО,
22.03.17-07.04.17 № 0032348

высшая
квалификац.
Категория,
23.12.2015
Пр №2388

Грамота Адм.
г.Гурьевска, 2006г
Грамота ДОиН КО ,
2007г

11

Журавлева Людмила
Леонидовна

высшее,
Сибирский
металлургический
институт, металлургия,
инженер- металлург, 1976
переподготовка
«Педагогика профильной
школы», 504 ч.,
КРИПКиПРО, педагог
профильной школы 2006 г

12

Игнатьева Татьяна
Владимировна

высшее,
Псковский
государственный
педагогический институт,
биологии и химия
учитель биологии и
химии, 1972
переподготовка
«Педагогика профильной
школы», 504 ч.,
КРИПКиПРО, 2006 г

11/02/45
10/09/44
10/00/44

"Школьное химико-биологическое и биологогеографическое образование в условиях перехода на
ФГОС ОО", КРИПКиПРО, 120ч, 18.10.2016-03.11.2016
№ 0004118

учитель
химии

"Отличник народного
просвещения", 1991г,
Благодарственное
письмо ДО АКО,
высшая
2007г Медаль "За
победит фед
квалификац. веру и добро" 2010г,
конкурса лучших
Категория,
почетная грамота
учителей России
22.03.2017
МОиН РФ 2012г,
2009г
Пр № 595
медаль "За
достойное
воспитание детей",
2017г, грамота АГМР,
2017г

учитель
физики

Лауреат
Почетный работник
областного
общего образования, конкурса "Учитель
высшая
2004г, звание
года 2003",
квалификац.
"Заслуженный
победит фед
Категория,
учитель РФ", 2012г, конкурса лучших
25.03.2015
медаль "За
учителей 2006
№ 532
достойное
Победитель обл
воспитание детей" ,
конкурса "ИТ 2017г
педагог Кузбасса
21 века" 2013г

13

Кабачкова Любовь
Михайловна

14

высшее,
Кемеровский
государственный
университет,
физика,
предодаватель
физики, 1984

15/00/33
15/00/33
00/11/29

Теория и практика физического образования в
условиях перехода на ФГОС ОО, 120ч, КРИПКиПРО,
02.12.15-18.12.15 № 0006054

Калентьева Лара
Сергеевна

высшее,
Кемеровский
государственный
университет,
филология,
преподаватель русского
языка и литературы, 2015

Килина Алевтина
Владимировна

высшее,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
французский и английский
языки, учитель
французского и
английского языков, 1992

15/00/25
15/00/25
15/00/25

высшее,
Кемеровский
государственный
университет,
история, историк
преподаватель
Клепова Елена Сергеевна
истории, 2003, ,
Переподготовка
"Педагогика, психология и
методика преподавания
школьных дисциплин",
КРИПКиПРО, 504ч,2011г
учитель географии

10/03/15
10/03/15
00/00/05

02/08/00
15/00/00
15/00/00

нет

учитель
русского
без категории
языка и
литературы

15

16

высшая
"Теория и практика преподавания иностранного языка
учитель
квалификац.
в условиях введения и реализации ФГОС ОО",
английского Категория,
КРИПКиПРО, 120ч, 20.09.2016-15.11.2016 № 0032584
языка
23.12.2015
Пр №2388

"Теория и практика преподавания географии в
условиях перехода на ФГОС ОО, 120ч КРИПКиПРО
14.01.15-11.03.15 № 0018481

Гамота ДОиН КО
2017г

учитель
первая
истории и квалификац.
обществозн Категория,
ания,
25.12.2013
географии
№ 2435

17
среднее-специальное,
ГОУ СПО Киселевий
педагогический
колледж,физическая
культура, учитель
физической культуры,
2014г

00/00/03
00/00/03
00/00/00

"Психолого-педагогическое и здоровьесберегающее
сопровождекние образовательно-воспитательного
учитель
процесса", Куз региональный центр психологофизической
педагогической , медицинской и социальной помощи, культуры
108часов, 17.11.15-16.12.15 № 1284

Корякова Ольга
Валерьевна

высшее,
Кемеровский
государственный
университет,
филология,
преподаватель
французского языка
2002

05/09/13
05/02/10
00/00/06

первая
Теория и практика преподавания иностранного языка
учитель
квалификац.
в условиях введения и реализации ФГОС ОО,
английского Категория,
КРИПКиПРО, 120ч, 30.11.2016-16.12.2016 № 0004665
языка
23.12.2015
Пр №2388

Котельников Юрий
Витальевич

высшее,
Кемеровский
государственный
педагогический
институт,физическое
воспитание,
учитель физического
воспитания, 1997

03/10/51
03/10/51
00/11/08

Книга Аркадий Юрьевич

нет

18

19

20

"Теория и практика преподавания физической
культуры в условиях перехода на ФГОС ОО",
КРИПКиПРО, 120ч, 21.01.15-18.03.15 № 0013393

высшая
"Отличник народного
учитель
квалификац.
просвещения", 1996г,
физической Категория,
Почетная грамота УО
культуры 22.03.2017 Пр
"АГРМ", 2012г
№ 595

Побед муниц
этапа "учит года,
лауреат обл этапа
2012г
победитель муниц
этапа "Самый
классный
классный" 2017г

Крючкова Светлана
Владимировна

высшее,
Кемеровский
государственный
университет,
математика,
учитель
математики, 1985

15/00/32
15/00/32
15/00/32

21

"Теория и практика преподавания математики в
условиях пережода на ФГОС ОО ", 120ч, ИПК
СПО,13.09,14- 27.09.14 № 2147
"Критериальное оценивание планируемых
предметных результатов", 30 ч, Академия АПК и
ППРО , сент- март 2016
"Решение задач повышенного уровня сложности на
ГИА", 24ч, КРИПК иПРО ,01.11.2015-25.03.2016
№5820

высшая
квалификац.
учитель
Категория,
математики
22.03.2017 Пр
№ 595

Кудрина Ирина Юрьевна

высшее,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
математика, учитель
математики и
информатики, 1999

15/00/17
15/00/17
15/00/17

Ларина Марина
Николаевна

высшее,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
педагогика и методика
начального образования,
учитель начальных
классов, 1999

15/00/22
15/00/22
15/00/22

первая
учитель
квалификац.
начальных
Категория,
классов
23.04.2014 №
766

Левшина Виктория
Андреевна

среднее специальное,
Кемеровский
государственный
профессиональнопедагогический колледж,
физическая культура,
учитель физической
культуры 2013г

00/06/03
00/06/03
00/06/03

учитель
физкультур
ы

первая
квалификац.
Категория,
24.08.2016
Пр №1486

Лихова Людмила
Евгеньевна

высшее,
Кемеровский
государственный
университет,
биология,
предодаватель
биологии и химии, 1986
переподготовка 2016г
преподаватель географии

21/05/32
21/11/31
04/00/30

учитель
биологии

высшая
квалификац.
Категория,
25.03.2015
Пр № 532

"Актуальные вопросы методики преподавания
информатики на углубленном уровне" 120ч,
КРИПКиПРО, 22.09.2016г-10.11.2016г № 0033049

высшая
учитель
квалификац.
информатик Категория,
и
25.11.2015 Пр
№ 2211

Почетная грамота
УО "АГР" 2011г

Почетная грамота
КРИПКиПРО 2015г
Грамота ДОиН КО
2016г

Участник муниц
конкурса "учитель
года 2009",
Победитель обл
конкурса на денеж
поощрение 2010г
Победитель обл
конкурса "ИТ педагог Кузбасса
21 века"
2013г,2016г

22

Участник муниц
конкурса Учитель
года 2009г

23

24

25

"Школьное химико-биологическое и биологогеографическое образование в условиях перехода на
ФГОС ОО , 120ч, КРИПКиПРО 30.09.15-09.12.15
0005635

Почетная грамота
АГМР, 2017г

Участник муниц
конкурса Учитель
года 2010г

Маслакова Елена
Михайловна

высшее,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
педагогика и методика
начального образования,
учитель начальных
классов, 2001

03/06/24
03/06/24
05/00/07

"Современные аспекты деятельности учителей
учитель
начальных классов в условиях реализации
начальных
требований ФГОС НОО" , КРИПКиПРО, 120ч, 10.10.14классов
12.12.14 №004730

первая
квалификац.
Категория,
23.04.2014
Пр № 766

Понамарева Светлана
Борисовна

высшее,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
педагогика и методика
начального образования,
учитель начальных
классов, 1986

15/00/31
15/00/31
15/00/31

"Современные аспекты деятельности учителей
учитель
начальных классов в условиях реализации
начальных
требований ФГОС НОО", 120ч, КРИПКиПРО, 18.09.15классов
06.11.15 №0016427

высшая
квалификац. "Почетный работник
Категория, общего образования",
23.12.2015
2005г
Пр №2388

Савченко Екатерина
Александровна

высшее,
Томский гос университет,
лингвистика и
межкультурные
коммунникации,
преподаватель, 2002г

22/01/11
20/11/08
09/11/08

первая
Теория и практика преподавания иностранных
учитель
квалификац.
языков,в условиях введения и реализации ФГОС ОО, английского Категория,
КРИПКиПРО, 120ч, 15.09.15-24.11.15 №0016397
языка
25.12.2013
Пр №532

Савченко Татьяна
Петровна

высшее, Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
педагогика и методика
начального образования,
учитель начальных
классов, 1991

10/00/38
10/00/38
10/00/38

"Современные аспекты деятельности учителей
учитель
начальных классов в условиях реализации
начальных
требований ФГОС НОО", 120ч, КРИПКиПРО, 18.09.15классов
06.11.15 №0016430

Селезнева Тамара
Дмитриевна

среднее специальное,
Кемеровское
педагогическое училище,
преподавание труда и
черчения, учитель труда и
черчения ,1979

02/01/39
15/00/38
10/00/33

Соловьева Елена
Владимировна

среднее-специальное,
Киселевское
педагогическое училище,
преподавание в
начальных классах,
учитель начальных
классов, 1985

15/00/31
15/00/31
02/01/25

26

27

28

первая
квалификац.
Категория,
25.03.2015
Пр №532

29

учитель
технологии,

первая
квалификац.
Категория,
25.03.2015
Пр №532

"Современные аспекты деятельности учителей
учитель
начальных классов в условиях реализации
начальных
требований ФГОС НОО", 120ч, КРИПКиПРО, 18.09.15классов
06.11.15 №0016432

первая
квалификац.
Категория,
25.03.2015
Пр №532

"Технологическое образование в условиях перехода
на ФГОС ОО, 120ч,КРИПКиПРО,06.10.14-08.11.14

30

31

участн конку
Самый классный
классный 2009

Таварова Наталья
Сергеевна

высшее,
Новокузнецк
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
математика, учитель
математики , 2008

24/11/11
00/00/11
00/00/03

Теория и практика преподавания математики в
условиях перехода на ФГОС ОО, 120ч КРИПКиПРО
24.09.14-19.11.14 №008896

учитель
математики

первая
квалификац.
Категория,
28.11.2012
Пр №2584

Усачева Олеся
Александровна

высшее,
Томский
госуд. педагогический
университет, русский язык
и литература, учитель
русского языка и
литературы, 2006

00/02/10
00/02/10
00/00/06

"Теория и практика преподавания русского языка и
литературы в условиях внедрения и реализации
ФГОС ООО", 120ч, КРИПКиПРО, 19.01.16-29.03.16
№0003277

учитель
русского
языка и
литературы

первая
квалификац.
Категория,
24.04.2013
Пр №815

Шмойлова Наталья
Викторовна

высшее, Новокузнецкий
гос.пед институт,
педагогика и методика
начального образования,
учитель начальных
классов, 2002

15/00/28
15/00/28
15/00/28

"Современные аспекты деятельности учителей
учитель
начальных классов в условиях реализации
начальных
требований ФГОС НОО" , КРИПКиПРО, 120ч, 23.01.15классов
27.03.15 № 0018470

первая
квалификац.
Категория,
25.03.2015
Пр №532

Штанюк Наталья
Ивановна

высшее,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
математика, учитель
математики и
информатики, 1998

24/05/24
24/05/24
14/00/24

Щекотько Евгения
Григорьевна

высшее, Новокузнецкий
гос.пед институт,
педагогика и методика
начального образования,
учитель начальных
классов, 2000

15/00/22
15/00/22
15/00/22

32

33

34

"Теория и практика преподавания математики в
условиях введения и реализации ФГОС ОО",
КРИПКиПРО, 120ч, 18.01.2017 - 15.03.2017г №

учитель
математики,

первая
квалификац.
Категория,
25.03.2015
Пр №532

Почетная грамота
АГМР, 2017г

высшая
квалификац.
Категория,
25.12.2012
Пр №2740

Грамота ДОиН КО
2017г

35

36

"Современные аспекты деятельности учителей
учитель
начальных классов в условиях реализации
начальных
требований ФГОС НОО" , КРИПКиПРО, 120ч, 23.01.15классов
27.03.15 №0018472

Щендрыгина Анна
Ивановна

высшее,
Кемеровский
государственный
университет,
филология,
филолог, преподаватель
русского языка и
литературы,2009

16/02/11
00/00/05
00/00/05

"Теория и практика преподавания русского языка и
литературы в условиях внедрения и реализации
ФГОС ООО", 120ч, КРИПКиПРО, 19.01.16-29.03.16
№0003484
"Теория и практика духовно-нравственного
воспитания и образования в условиях реализации
ФГОС ОО, 120ч, КРИПКиПРО, 18.09.15-27.11.15
№0005615

учитель
русского
первая
языка и
квалификац.
литературы, Категория,
педагог25.12.2013
организатор Пр №2435
на 0,5 ст

Грамота ДОиН КО
2017г

нет

учитель
информатик без категории
и

Почетная грамота
АГМР 2016

37

Юдин Евгений
Александрович

н/высшее
НГПА
информатика,
учитель информатики,

08/02/18
00/00/01
00/07/08

Бокарева Ксения
Алексеевна

высшее,
Кемеровский
государственный
университет,
физичекая культура,
педагог по физической
культуре
2014

00/00/01
00/00/01
00/00/01

нет

учитель
физической
культуры

нет

Сигитова Наталья
Генннадьевна

высшее,
Кемеровская
государственная
педагогическая
академия
география,
учитель географии
, 2010

00/00/22
00/00/22
00/00/01

нет

учитель
географии

первая

38

39

40

Победитель
муниц этапа
"Учитель года
2017"

