Информация о повышении квалификации, направлении специализации, стажа
педагогических работников НОУ СОШ «Академическая гимназия»

ФИО

Елизарова
Ольга
Николаевна

Специальность
по диплому
(переподготовка на другую
специальность)
название занимаемой должности
на сегодняшний день
Учитель математики и физики.
высшая категория. Победитель
ПНПО «Лучший учитель РФ».
Медаль и премия Министерства РК
«За достижения в образовании и
науке».

Данные
о повышении квалификации

02.02.2015-04.02.2015
«Перспективы развития технологии УДЕ академика П.М.
Эрдниева в условиях введения ФГОС»
18.03.2015
«Оценка метапредметных результатов в основной школе:
смысловое чтение»

Стаж
по
специальности
Общий
педагогический
стаж

Детский сад, улица Б.Тихоновская, дом 18

30

30

1

В должности руководителя более
10 лет.
Директор НОУ СОШ
«Академическая гимназия»

Рыбакина Ольга
Федоровна

Педагогика и методика начального
образования,
присвоена ученая степень
кандидата педагогических наук,
13.00.01 Общая педагогика, история
педагогики и образования,
5 лет заместитель директора
по УВР,
6 лет доцент ИПКРО
Зам. директора по УВР

20.04.2015-21.05.2015
«Менеджмент в образовании», 72 ч.
18.05.201530.05.2015
«Реализация системно-деятельностного подхода в
образовании»
08.02.201415.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностного подхода Л.Г. Петерсон»
01.06. 201112.06. 2011
«Дошкольное и предшкольное образование в Образовательной
системе «Школа 2100». Преемственность в реализации ФГТ и
ФГОС начального образования»
18.05.201530.05.2015
«Реализация системно-деятельностного подхода в
образовании»
08.02.201415.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностного подхода Л.Г. Петерсон»

28

28

11.03.12 20.03 12
Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ
10.11.2011 –
12.11.2011
«Инновационные образовательные технологии в рамках ОПК»
2

17.03.201428.03.2014
«Проектирование образовательного процесса в условиях ФГОС
СПО», КОГОАУ ДПО (ПК), Киров

Князева Наталья
Геннадьевна

Присвоена ученая степень
кандидата педагогических наук,
13.00.01 Общая педагогика, история
педагогики и образования
4 года заместитель директора по
УВР
Зам. директора по УМР

19.11.2012 –
05.12.2012
г. Киров «Новое воспитание как современная педагогическая
технология», НОУ ВПО ВСЭИ.
20

20

10.10.2011 –
21.10.2011
«Совершенствование профессиональной компетенции учителя
начальных классов в условиях реализации ФГОС начального
общего образования»
01.03.201129.10.2011,
г. Киров «Проектирование образовательного процесса
колледжа в условиях ФГОС СПО», КОГОАУ ДПО (ПК)

Александрова
Нэля Леонидовна

Преподаватель педагогики и
психологии (дошкольной).
Воспитатель.
Практический психолог в системе
образования. Воспитатель.

08.02.201415.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностного подхода Л.Г. Петерсон»

32

32

Андреева
Алевтина

Педагогика и методика начального
образования.

08.02.2014-15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системно-

9

9
3

Федоровна

Воспитатель.

деятельностного подхода Л.Г. Петерсон»
24.01. 2011 –05.02 2011
«Воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста в
образовательной области «Художественное творчество»
(ФГТ)»

Максимова
Лариса
Витальевна

Психолог. Преподаватель
психологии
Дошкольное воспитание
Воспитатель.

Борисова Диана
Александровна

Учитель начальных классов
Психолог
Воспитатель.

08.02.2014-15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностного подхода Л.Г. Петерсон»

Педагогика и методик начального
образования
Воспитатель.
Воспитатель
дошкольных учреждений
Воспитатель.
Воспитатель
дошкольных учреждений
Воспитатель.
Воспитатель
дошкольных учреждений
Воспитатель.

08.02.2014-15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностного подхода Л.Г. Петерсон»
08.02.2014-15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностного подхода Л.Г. Петерсон»

Камендровская
Ольга
Геннадьевна
Феофанова
Наталья
Викторовна
Воронина
Наталья
Геннадьевна
Корнетова Елена
Викторовна
Ушакова
Светлана
Валентиновна
Кубрина
Галина Павловна

Учитель начальных классов
Воспитатель.
учитель физической культуры
Воспитатель.

20

20

8

8

29

37

10

10

12

12

17

17

27

27

25

25

08.02.2014-15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностного подхода Л.Г. Петерсон»

01.07.2011-15.07.2011
«М6етодологические основы УМК «Школа 2100»
08.02.2014-15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностного подхода Л.Г. Петерсон»
08.02.2014-15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностного подхода Л.Г. Петерсон»
08.02.2014-15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системно-

4

Приходько
Татьяна
Владимировна

Моисеенко
Наталья
Михайловна

Вишнякова
Светлана
Владимировна

Немецкий и английский языки
(ГГПИИЯ)
Учитель английского языка

Учитель музыки
Музыкальный руководитель

Лингвист
Преподаватель английского языка
Учитель английского языка

деятельностного подхода Л.Г. Петерсон»
2014 г
Преподавание дисциплин образовательной области
«Филология» (специализация: английский язык),
Образовательное учреждение «Педагогический университет
«Первое сентября»

31

33

28

30

12

12

20

27

27

27

18

19

08.02.2014-15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностного подхода Л.Г. Петерсон»
08.02.2014-15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностного подхода Л.Г. Петерсон»
2014 г
Преподавание дисциплин
образовательной области « Филология» (специализация:
английский язык)
Образовательное
Учреждение « Педагогический университет « Первое
сентября»
08.02.2014-15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностного подхода Л.Г. Петерсон»

Кудрова Татьяна
Ивановна
Смирнова Алина
Васильевна
Анточ
Евдокия
Ивановна

Логопедия, логопед - дефектолог
логопед
Педагог- организатор в детских
дошкольных учреждениях
воспитатель
Учитель начальных классов и
воспитатель
Младший воспитатель

07.06.2012 –10.06.2012
«Логопедический массаж»
08.02.2014-15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностного подхода Л.Г. Петерсон»
С августа 2015 –
Дистанционные курсы
«Профессиональная компетентность воспитателя:

5

Жадько
Анна Юрьевна

Учитель русского языка и
литературы со специализацией
журналистика
Младший воспитатель

Культешова
Ирина
Юрьевна

Учитель иностранного языка
Младший воспитатель

Миронова
Татьяна
Леонидовна

Дошкольная педагогика и
психология, педагог дошкольного
образования

Остапенко
Светлана
Александровна

Учитель начальных классов
Воспитатель

Романова
Сара
Александровна

Филолог
преподаватель Младший
воспитатель

Богданова Елена
Юрьевна

Воспитатель
дошкольных учреждений
Младший воспитатель

профессионализм деятельности (в контексте ФГОС ДО)
С августа 2015 Дистанционные курсы
«Профессиональная компетентность воспитателя:
профессионализм деятельности (в контексте ФГОС ДО)
01.03.15 – 01.12.15
ООО «Латинский квартал»Курсы французского языка
(годичные)
С августа 2015 Дистанционные курсы
«Профессиональная компетентность воспитателя:
профессионализм деятельности (в контексте ФГОС ДО)
12.2012 – 03. 2012
«Инновационные технологии преподавания английского языка
у младших школьников»
12.2011 – 03. 2011
«Компетентностный подход в дошкольном образовании»
31.03.2014 – 11.04.2014
Обновление содержания дошкольного образования в условиях
реализации ФГОС ДО
С августа 2015 Дистанционные курсы
«Профессиональная компетентность воспитателя:
профессионализм деятельности (в контексте ФГОС ДО)
08.02.2014-15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностного подхода Л.Г. Петерсон»

2

2

-

2

9

12

19

23

1

1

18

19

6

Детский сад, улица М.Тульская, 7
ФИО

Михальченкова Елена
Леонидовна

Лазутина
Инна
Олеговна

Специальность
по диплому
(переподготовка на
другую специальность)

КГПИ 1985 г.
Педагогика и методика
начального обучения,
в должности руководителя
более 12 лет, высшая
квалификационная категория

заместитель директора по УВР,
руководитель структурного
подразделения
Специальная дошкольная
педагогика и психология,
Педагог-дефектолог для
работы с детьми дошкольного
возраста с отклонениями в
развитии
Учитель-логопед

Соколова
Александра
Владимировна

Руководитель хора и
творческого коллектива,
учитель музыки

Данные
о повышении квалификации
08.02.2014- 15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системно -деятельностного подхода Л.Г.
Петерсон»
24.04.2010- 26.04.2010
«Учитель - ученик: основы конструктивного взаимодействия»
24.02. 2010- 05.03.2010
«Научно-теоретические и практические аспекты управленческой деятельности
руководителя ОУ»

08.02.2014- 15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системно -деятельностного подхода Л.Г.
Петерсон»
07.06.2012 – 10.06.2012
«Логопедический массаж»
01.09.2006 – 30.04.2010
Диплом о втором высшем образовании по специальности «Логопедия», присвоена
квалификация «Учитель – логопед, Педагог-дефектолог для работы с детьми
дошкольного возраста с отклонениями в развитии»
08.02.2014- 15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системно -деятельностного подхода Л.Г.
Петерсон»
7

Дирижер, хормейстер
академического хора,
преподаватель по
специальности
«Дирижирование
(академическим хором)»
Музыкальный руководитель

18.06.2010 г.
НОУ высшего профессионального образования «Православный Свято-Тихоновский
Гуманитарный Университет»
Дирижер, хормейстер академического хора, преподаватель по специальности
«Дирижирование (академическим хором)»
25.06.2004 г.
ГОУ «Московский музыкально-педагогический колледж»
Руководитель хора и творческого коллектива, учитель музыки

Романова
Наталия
Владиславовна

Организатор-методист
дошкольного образования.
Дошкольное образование с
дополнительной подготовкой в
области иностранного языка
(английский)
Воспитатель

08.02.2014- 15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системно -деятельностного подхода Л.Г.
Петерсон»
26.05.2010 г.
ГОУ высшего профессионального образования «Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева»
Организатор-методист дошкольного образования по специальности «Педагогика и
методика дошкольного образования»
27.06.2003 г.
Чебоксарский педагогический колледж
Дошкольное образование с дополнительной подготовкой в области иностранного
языка (английский)

Галка
Ната
Анатольевна

Преподаватель педагогики и
психологии (дошкольной),
воспитатель

08.02.2014- 15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системно -деятельностного подхода Л.Г.
Петерсон»
31.03.2014 – 11.04.2014
МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ»
Обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС
ДО»
1995 г.

Воспитатель

8

Славянский государственный педагогический институт. Преподаватель педагогики
и психологии (дошкольной), воспитатель
Цырульник
Виктория
Николаевна

Воспитатель детей
дошкольного возраста с
дополнительной подготовкой в
области экологического
воспитания.
Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии
Воспитатель

Нефедова
Елена
Николаевна

Учитель русского языка и
литературы по специальности
«Филология»
Воспитатель

08.02.2014- 15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системно -деятельностного подхода Л.Г.
Петерсон»
08.02.2014 г.
ФГБО Учреждение высшего профессионального образования «Брянский
государственный университет им. Академика И.Г. Петровского» г. Брянск
Преподаватель дошкольной педагогики и психологии
24.06.2008 г.
ГОУ среднего профессионального образования «Клинцовский педагогический
колледж»
Воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в области
экологического воспитания.
08.02.2014- 15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системно -деятельностного подхода Л.Г.
Петерсон»
14.04.2014 – 23.04.2014 г.
АНО «Санкт – Петербургский центр дополнительного профессионального
образования»
«Теория, методика и современные образовательно-воспитательные технологии
дошкольного образования»
01.04.2014 – 08.04.2014 г.
ГОАУ Ярославской области
«Институт развития образования»
«Действия населения в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного
характера»
11.02.2013 – 26.03.2013 г.
ГОАУ Ярославской области
«Институт развития образования»
9

«Реализация Требований ФГОС основного общего образования. Литература»
25-26.03.2013 г.
Межрегиональная научно-практическая конференция «Новые УМК по русскому
языку и литературе в рамках введения ФГОС общего образования: формирование
универсальных учебных действий средствами предмета»
18.06.1997 г.
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского
Учитель русского языка и литературы
Ефимова
Елена
Вадимовна

Художник росписи по дереву и
керамике
Учитель изобразительного
искусства и черчения
Воспитатель

08.02.2014- 15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системно -деятельностного подхода Л.Г.
Петерсон»
14.06.2004 г.
ГОУ высшего профессионального образования «Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева»
Изобразительное искусство и черчение
30.06.2000 г.
Чебоксарский педагогический колледж
Изобразительное искусство и черчение
27.06.1990 г.
Профессиональное училище №23 г. Чебоксары
Художник росписи по дереву и керамике

Детский сад, улица Б.ольшая Черемушкинская
ФИО

1. Васильева
Елена Валерьевна

Специальность
по диплому
(переподготовка на другую
специальность)
Преподаватель педагогики и
психологии (дошкольной), в

Данные
о повышении квалификации

Стаж
по
специал
ьности
25
1) «Механизмы реализации ФГОС на основе системно-

Общий
педагогичес
кий
стаж
25
10

должности руководителя более 5
лет.
заместитель директора по УВР,
руководитель структурного
подразделения
2. Морозова
Евгения
Эриковна

Педагог по физической культуре

3. Андреева
Татьяна
Родионовна

Методист дошкольного
воспитания, преподаватель
детской психологии и
педагогики дошкольной.

4. Новикова
Аэлита
Владимировна
5. Рейнбах Галина
Викторовна

Воспитатель средняя группа

Воспитатель 2 младшая группа
Учитель начальных классов
Воспитатель 1 младшая группа
Воспитатель детского сада
Воспитатель подготовительная
группа

6.Карабельникова
Татьяна

Музыкальный руководитель.
Педагог-психолог (дошкольный)

деятельностного подхода Л.Г. Петерсон» - 2014 г.
2) «Пути и методы перехода к новым образовательным
стандартам (ФГОС) в дошкольном образовании»- 2013 г.
3) «Современны методы управление персоналом» - 2012 г.
08.02.2014- 15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системно деятельностного подхода Л.Г. Петерсон»

1

4

08.02.2014- 15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системно деятельностного подхода Л.Г. Петерсон»

30,5

30,5

08.02.2014- 15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системно деятельностного подхода Л.Г. Петерсон»

20

20

08.02.2014- 15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системно деятельностного подхода Л.Г. Петерсон»

20

35

30

32

2010 г
«Детское исследование как метод обучения старших
дошкольников»
08.02.2014- 15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системно -

11

Михайловна

7. Барляева Анна
Евгеньевна

Музыкальный руководитель

Учитель – логопед;
дополнительная специальность:
специальная психология
Педагог- психолог

8. Зобнина Галина
Александровна

деятельностного подхода Л.Г. Петерсон»

Учитель английского языка
Педагог английского языка

2014 г.
«Курсы музыкальных работников»
02.2015 г.
«Применение диагностических методик Р.Амтхауэра, С.
Розенцвейга, Дж. Равена, Д.Векслера, А.Е.Личко в практике
психолога»
08.02.2014- 15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системно деятельностного подхода Л.Г. Петерсон»
08.02.2014- 15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системно деятельностного подхода Л.Г. Петерсон»

10

10

2

2

Детский сад, улица Габричевского.
ФИО

Орехова
Светлана
Петровна

Специальность
по диплому
(переподготовка на другую
специальность)
Учитель химии и биологии,
9 лет заместитель
директора по УВР.
Заведующая подразделением

Данные
о повышении квалификации
В 2011 г. Комитетом по труду и занятости населения
Курской области проверка знаний требований охраны труда,
г. Курск
В 2009 г. «Курским институтом непрерывного
профессионального образования отросли образования

Стаж
по
специальн
ости
19

Общий
педагогич
еский
стаж
19

12

Морозова Ольга
Геннадьевна

Воспитатель в дошкольных
учреждениях.

Воспитатель младшей 1
группы
Учитель немецкого и
Боровская
английского языков.
Людмила
Воспитатель младшей 2
Витальевна
группы
Молчанская Вера Педагог – психолог
Александровна
Воспитатель средней группы

Педагогика и методика
Березовская
Анна Викторовна начального образования, доп.
специальность «Учитель
музыки».
Воспитатель старшей группы
Учитель русского языка и
Чистякова
литературы
Екатерина
Воспитатель
Александровна
подготовительной группы
Зюкина Татьяна Учитель – логопед
Николаевна
Логопед

«Современный образовательный менеджмент», г. Курск
Каждые пять лет (2005, 2010 гг) курсы повышения
квалификации по учебным предметам.
19.01.2014 – 14.02.2014
«Сенсорная культура и умственное развитие ребенка»
13.05.2013 – 01.06.2013
«Современные образовательные технологии в области
коррекционной педагогики»
Февраль 2015 г.
«Перспективы развития технологии УДЕ академика П.М.
Эрдниева в условиях введения ФГОС»

14

14

34

26

29.09.2014 – 29.10.2014
«Профессиональная компетентность воспитателя:
профессионализм деятельности (в контексте ФГОС ДО,
трудовые функции А и В (0,15).
11.09.2012 – 19.10.2012 «Обновление содержания
дошкольного образования в контексте ФГТ к структуре
ООПДО»
Февраль 2015 г.
«Перспективы развития технологии УДЕ академика П.М.
Эрдниева в условиях введения ФГОС»

18

18

8

8

Май, 2013
«Компьютеризация на уроках русского языка»

26

35

Москва, 2014 год
«Логопед Плюс» г. «Монтессори-педагогика для детей от 8
месяцев до 6-ти лет. Здоровьесберегающие технологии» № у

19

19

13

Арих Надежда
Андреевна

Педагогика дополнительного
образования в области
музыкальной деятельности.
Музыкальный руководитель,
учитель музыки и
хореографии

– 1218/вн. ФГАОУ Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования.
Москва, 2011 год.
«Логопедический массаж» АНО
02.03.2010
«Основы целостной модели организации музыкальной
деятельности в ДОУ»

33

25

Детский сад, улица Нагорная
ФИО

1. Ряполова
Юлия
Вячеславовна

Специальность
по диплому
(переподготовка на
другую специальность)

«Дошкольная педагогика и
психология, с дополнительной
специальностью (Логопедия)»
заведующий подразделением

2. Смирнова
Лариса
Евгеньевна

«Педагогика и методика
начального обучения»
воспитатель

Данные
о повышении квалификации
МБОУ ДПО специалистов «Старооскольский
городской институт усовершенствования учителей».
Тема: «Современные технологии в образовании»
2014г.

08.02.2014- 15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе системно деятельностного подхода Л.Г. Петерсон»

Стаж
Общий
по
педагоги
специаль ческий
ности
стаж
6 лет

13 лет

2 года

19 лет

14

3. Кузеванова
Людмила
Николаевна
4. Петровская
Марина
Владиславовна

«Преподаватель;
методист-организатор»

«Развитие координации движений, артикуляционной
моторики на занятиях логоритмики»

воспитатель

2010г.

«Педагогика и методика
дошкольного образования, с
дополнительной
специальностью (Практическая
психология) »

«Теория и практика, психодрамы, социометрии и
групповой психотерапии»
МИГИП, ИГПиСП
2008-2010г.

2 года

32 года

9 лет

12 лет

психолог

Детский сад, улица Зарайская
ФИО

Специальность по диплому
(переподготовка на другую
специальность

Васюк Людмила
Михайловна

Учитель русского языка и
литературы, заместитель
директора по УВР
дошкольного отделения.

Стаж
Данные
о повышении квалификации

по
специально
сти

12.01.2015

30

Общий
педагогич
еский
стаж

30

«Мониторинг в системе качества образования.
04.05.2015 – 26.06.2015
15

«Системно – деятельностный
подход как методологическая основа ФГОС
НОО»;
«Модель и алгоритм деятельности ОО в
условиях введения ФГОС»;
«Психолого – педагогическое сопровождение
обучающихся в условиях перехода на ФГОС».
25.10.2010 – 06.11.2010
«Образовательная организация как объект
управления»,
«Управленческая деятельность руководителя
учреждения образования».

16

Великоредчанина
Елена

Учитель русского языка и
литературы, воспитатель
детского сада

Сергеевна

08.02.2014- 15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе
системно -деятельностного подхода Л.Г.
Петерсон»
23.03.2013 – 15.05.2013

30

30

13,5

15

«Основные подходы к обучению и воспитанию
школьников в условиях введения ФГОС
основного общего образования».
15.09.2010 – 15.12.2010
«Преподавание русского языка и литературы в
условиях обновления образования»
08.02.2010 – 11.12.2010
«Теория и методика коррекционно –
развивающего обучения».

Павлова Татьяна
Алексеевна

Учитель английского языка

Кизякова Ольга
Константиновна

Учитель истории и права,

11.2012 г.
Международный семинар по методике
преподавания английского языка в школе ‘ Tom’s
hause’

Воспитатель детского сада.

08.02.2014- 15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе
системно -деятельностного подхода Л.Г.
Петерсон»

1,5

2,7

17

04.06.2014 г.
«Реализация педагогического процесса в ДОУ с
учетом требований ФГОС ДО».
Авраменко Мария
Федоровна

Педагог - психолог

03.2015 г.

2

2

35

36

«Организация деятельности педагогов –
психологов образовательных учреждений в
условиях реализации ФГОС».
02.2015 г.
«Применение диагностических методик
Р.Амтхауэра, С. Розенцвейга, Дж. Равена,
Д.Векслера, А.Е.Личко в практике психолога»

Курцева
Людмила Леонидовна

Учитель и логопед
вспомогательной школы,
Логопед дошкольного
учреждения.

08.02.2014- 15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе
системно -деятельностного подхода Л.Г.
Петерсон»
2013 г
«Организация и содержание работы учителя –
логопеда в дошкольном учреждении»

Угарова Ольга
Ивановна

Медсестра общего профиля,
воспитатель детского сада.

08.02.2014- 15.03.2014
«Механизмы реализации ФГОС на основе
системно -деятельностного подхода Л.Г.
Петерсон»

18

18

18

по диплому

Сведения об
аттестации (год
прохождения)

Данные
о повышении квалификации

(переподготовка
на другую
специальность
Калистратова
Наталья
Романовна

Латкина Ольга
Ивановна

Учитель
русского языка и
литературы,
заместитель
директора по
УВР,
руководитель
начальной
школы
«Педагогика и
методика
начального
обучения»

Учитель
начальных классов

2010
Высшая
квалификационная
категория, зам.
директора
2010, первая кв.
ктегория

27.05.2014 г.
первая
квалификационная
категория)

2014

Общий
педагогический
стаж

Специальность

Стаж

ФИО

по специальности

Начальная школа, улица Большая Тихоновская

13

24

2.«Система формирования универсальных 36
учебных действий на основе надпредметного
курса «Мир деятельности» и технологии
деятельностного метода «Школа 2000…»,72
часа, краткосрочные курсы повышения
квалификации
в
ФГОУ
«Академия
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»,
(г.Москва),
регистрационный номер у-2199/вн от

36

Сертификат по теме: «Механизмы реализации
ФГОС на основе системно-деятельностного
подхода Л.Г. Петерсон»,

19

26.08.2011 г.
Васильева
«Педагогика и
Елена
методика
Александровна начального

обучения»

31.01.2013 г.
первая
квалификационная
категория

Учитель
начальных классов

Мальцева
Наталья
Владимировна

«Педагогика и
методика
начального
обучения»

начального
обучения»

Учитель
начальных классов

17

17

23

23

11

11

2012 г. Удостоверение
о краткосрочном повышении квалификации
ГБОУ ДПО "Волгоградская государственная
академия повышения квалификации и
переподготовки работников образования" по
теме: "Современные тенденции развития
начального образования: реализация
требований ФГОС НОО"
в объеме 72 часа.
02.02.2010
высшая
квалификационная
категория

Смоленский областной институт развития
образования «Современная четырёхлетняя
начальная школа в условиях перехода на
ФГОС нового поколения», 2011г, в объёме
144 ч., свидетельство.

25.06.2013г
(Протокол №10)
присвоена высшая
квалификационная
категория.

С 1.09.2013г.по 30.05.2014г. прошла обучение
на курсах повышения квалификации
Педагогического университета «Первое
сентября» и Факультета педагогического
образования МГУ им. Ломоносова.
Дисциплина:

Учитель
начальных классов
Кипкаева Анна «Педагогика и
Николаевна
методика

2012 г. Свидетельство
о повышении квалификации Волгоградской
академии повышения квалификации
и переподготовки работников образования
по теме «Компетентность учителя
начальных классов: инновационная
деятельность педагога»
в объеме 108 часов.

20

Сенина
Светлана
Дмитриевна

«Педагогика и
методика
начального
обучения»

Учитель
начальных классов

Барбуцкая
Елена
Владимировна

«Педагогика и
методика
начального
обучения»

Учитель
начальных классов

Г. Москва ,
22.10.2013г.,
первая
квалификационная
категория

Июнь 2013г,
первая
квалификационная
категория

1. Реализация требований Федерального
гос – го образ-го стандарта. Начальное
общее образование. Достижение
планируемых результатов ( 72ч.)
2. Применение электронных таблиц
(Excel)в практической работе педагога
( 36 ч.)
2011г.( регистр. №15 от13.04.11)
Брянский институт усовершенствования
работников образования «Совершенствование
профессиональной компетентности учителя
начальных классов в условиях реализации
ФГОС начального общего образования» 72ч.

34

34

24

24

2013г.( регистр. №33 от16.08.13)
Брянский институт усовершенствования
работников образования
«Технологии обучения на основе системнодеятельного подхода» 72ч.

1. 2010г. – ФГОУ «Академия ПК и ПП
РО» по теме «Актуальные вопросы
преподавания курса «Основы
религиозных культур и светской
этики» в общеобразовательных
учреждениях РФ» (72ч.),
регистрационный номер у-5394/вн;
2. 2011г. -ГОУ ВПО «Краноярский
ГПУ им.В.П.Астафьева» по
программе «Педагогика» по
направлению «Реализация ФГОС
НОО» (72ч.), регистрационный
номер 20;

3. 2012г. - ГОУ ДПО КК ИПК и ПП РО по
теме «Педагогический мониторинг как
21

средство
управления
качеством
обучения
в
образовательном
учреждении» (72ч.), регистрационный
номер 8962;
Сапожникова
Ирина
Николаевна

Денишева
Румия
Зануллаевна

«Педагогика и
методика
начального
обучения»

Май 2015,
первая
квалификационная
категория

2014
Сертификат по теме: «Механизмы реализации
ФГОС на основе системно-деятельностного
подхода Л.Г. Петерсон»,

24

24

«Педагогика и
методика
начального
обучения»

соответствует
Занимаемой
должности
2013

2014
Сертификат по теме: «Механизмы реализации
ФГОС на основе системно-деятельностного
подхода Л.Г. Петерсон» г. Москва, 2014

16

16

«Педагогика и
методика
начального
обучения»

декабрь,2010
высшая
квалификационная
категория

2013, Саратовский педагогический институт (72
часа)

31

31

Учитель
английского
языков.

Март,2015
первая
квалификационная
категория

27

27

Учитель
начальных классов

Учитель
начальных классов
Котенева
Надежда
Николаевна

Учитель
начальных классов

Верхунова
Любовь
Николаевна

Учитель
начальных классов

Сертификат по теме: «Механизмы реализации
ФГОС на основе системно-деятельностного
подхода Л.Г. Петерсон» г. Москва, 2014

Сертификат по теме: «Механизмы реализации
ФГОС на основе системно-деятельностного
подхода Л.Г. Петерсон», г. Москва, 2014

22

Новикова
Ирина
Сергеевна
Курнеева
Кермен
Давыдовна
Колесняк
Валентина
Владимировна

Учитель
английского
языка.

Декабрь, 2013
первая
квалификационная
категория

2012, ИРО, г. Казань, свидетельство (72 часа)

15

15

Учитель
английского
языка.

соответствует
Занимаемой
должности,
2013

Сертификат по теме: «Механизмы реализации
ФГОС на основе системно-деятельностного
подхода Л.Г. Петерсон», г. Москва, 2014

38

38

«Педагогика и
методика
начального
обучения»

Ноябрь, 2014
Высшая
квалификационная
категория

19

19

БГУ г. Брянск, 2013 «Реализация ФГОС»

Учитель
начальных классов

ФИО

Дербичева Елена
Михайловна

Специальность
по диплому
(переподготовка на
другую специальность)

Инженер-конструктор,
Курсы переподготовки по
специальности учитель
математики. Высшая
категория. В должности
заместителя руководителя
гимназии 9 лет

Данные
о повышении квалификации
2015 г.- « Использование текстового редактора Word
2010 » Пед университет «Первое сентября»;
2014 г.- «Готовим к ЕГЭ хорошистов и отличников»
дист. курсы повышения квалификации педагогического
университета «Первое сентября» ;
2014 г.- «Развитие профессиональной компетентности
педагогов, реализующих требования ФГОС» дистанц.

Стаж
по
специаль
ности
Общий
педагоги
ческий
стаж

Основная и средняя школа, 6-й Лучевой Просек

20

20

23

Заместитель директора по УВР
в основной и старшей школе

Куделькина Татьяна
Валентиновна

Преподаватель английского
языка
Заместитель директора
английского отделения

Нагибнева Наталия
Валерьевна

Математик. Преподаватель.
Учитель математики

курсы повышения квалификации педагогического
университета «Первое сентября» ;
2013г. - « Экзамен для девятиклассников: содержание
алгебраической подготовки» дистанц. курсы повышения
квалификации педагогического университета «Первое
сентября»
2012г - «Интерактивные методы преподавания
математики в школе»
2015г. “Prepare for speaking of International Exam”,
метод. семинар для преподавателей английского языка.
2015г.“Introducing FCE for Schools”, метод.семинар для
преподавателей англ. языка.
2014г. “Introducing KET and PET for Schools”.Метод.
семинар для преподавателей англ.языка.
2014г.“Успешная подготовка к сдаче экзамена ГИА по
англ. языку в формате ОГЕ с использованием
современных учебно-методических пособий. Метод.
семинар для преподавателей англ.языка
2014г. курсы “Conversation English Course” в
LANGUAGE LINK (международный языковой центр)
2015г-«Развитие таланта школьников в предметных
областях. Организация и проведение этапов
Всероссийской олимпиады школьников» Центр
пед.мастерства.
2015г-«Преподавание математики в школе. Подготовка
школьников к олимпиадам и конкурсам» Высшая школа
экономики.
2014г- «Методика работы по развитию детской
одаренности в предметной области «Центр
пед.мастерства»
2013г- «Методические аспекты решения задач

23

23

23

23

24

Юрьева Светлана
Михайловна

Учитель математики

Сураева Ирина
Анатольевна

Учитель
математики
дополнительной
специальностью физика

Манукова Илона
Рафаэловна

Учитель английского

Немолякина Наталия
Ивановна

Учитель русского языка

повышенной сложности по математике»
2012г.-«Преподавание математики в школе в условиях
модернизации общего образования»
2013г- «Преподавание математики в рамках развития
ФГОС»
2012г-«Интерактивные методы преподавания
математики»
с 2013 г - «Использование информационных технологий
в проектной деятельности», курсы
2011г - «Методика преподавания математики в старших
классах», курсы

27

27

24

27

2015г-“Успешная подготовка к сдаче экзамена ГИА по
англ. языку в формате ЕГЭ с использованием
современных учебно-методических пособий.»,
2014-«“Prepare for speaking of International Exam”, метод.
семинар для преподавателей английского языка.

13

13

2014г. Курсы повышения квалификации при РУДН
«Инновационные подходы к преподаванию русского
языка как неродного в условиях полиэтнической
образовательной среды и внедрения ФГОС ОО»
2012г. Очные курсы повышения квалификации
«Технологическая школа тьюторства». Стажировочный
модуль по направлению «Тьюторское сопровождение в
образовательных системах».
2011г. Очные курсы повышения квалификации при
ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО»: «Компетентность учителя
русского языка и литературы: инновационная
деятельность педагога. Углублённый уровень «Работник
образования как модератор-консультант» №21/4.

29

30

25

Финаева Людмила
Васильевна

Учитель русского языка и
литературы

2015г-«История русской литературы конца 20-начала
21в.в и особенности её преподавания в новой школе»
2014г-«Инновационные подходы к преподаванию
рус.языка как неродного в условиях полиэтнической
образовательной среды и внедрения ФГОС ОО»

29

29

Евлампьева Любовь
Михайловна

Учитель физики и математики
средней школе

2013г-. «Новые инновационные технологии в
образовательном процессе по ФГОС.»

31

32

Манукова Илона
Рафаэловна

Переводчик, преподаватель по
зарубежной литературе
Учитель английского языка

2015г-«Международные экзамены. Подготовка FCE ,
PET ,KET “
2014г. -“Introducing KET and PET for Schools”.Метод.
семинар для преподавателей англ.языка.

25

28

Ерёмина Галина
Юрьевна

Преподаватель английского
языка и английской
литературы

2013г - « Преподавание IELTS”
2012г-. курсы “Conversation English Course” в
LANGUAGE LINK (международный языковой центр)

24

29

Яковлева Алла
Николаевна

Историк, преподаватель
истории и обществоведения

2015г- «Требования ФГОС в преподавании истории и
обществознания»

25

32

Ниженко Татьяна
Юрьевна

Учитель русского языка и
литературы

18

18

Радченко Алла
Михайловна

Учитель русского языка и
литературы

30

35

Синявцева Юлия
Владимировна

Учитель английского языка по
специальности «Иностранный

2013г - «Очные курсы повышения квалификации при
САР и ПРО»: «Компетентность учителя русского языка
и литературы: инновационная деятельность педагога»
2012г-- «Инновационные подходы к преподаванию
рус.языка и внедрение ФГОС ОО»
2012г- «Общеобразовательные технологии
эффективного обучения русскому языку и литературе в
условиях реализации ФГОС»
2014г.- «Развитие проф.-педагог. компетенций и
творческих способностей учителей –участников

7

7
26

язык»

Каткова Ольга
Александровна

Учитель химии и биологии

Морозов Андрей
Валерьевич

Учитель информатики и
информационных технологий

Мурызева Татьяна
Викторовна

Учитель физической культуры

Иванченко Людмила
Николаевна

Преподаватель по физической
культуре и спорту по
специальности «Физическая
культура и спорт». Учитель
физической культуры

профессион. конкурсов»
2014г.- « Современный урок иностр. языка с учетом
требования ФГОС» дистанц.курсы центра
дист.образования Эйдос
2014г.- «Обучение в старших классах согласно
требований ФГОС»
2013г-«Подготовка учащихся к Всероссийской
олимпиаде по химии»
2015г- «Современные подходы и разработки уроков
информатики в условиях введения ФГОС ООО»,курсы
Московского института открытого образования
2014г.- Мастер-класс "Решение задач С4 ЕГЭ по
информатике" курсы: ГБОУ ВПО МПГУ Институт
математики и информатики
2012г - «Комплексный переход к обновлению
содержания школьного образования»
2011г – «Обучение для будущего»
2012г- «Средства развития выносливости школьников»
ГОУ Приднепровский институт развития образования
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9

9

37

37

18

18

Генеральный директор
НОУ СОШ «Академическая гимназия»

_______________ /С.Е.Хмельницкий/
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