Квалификация и опыт работы педагогических работников МКОУ Городокской СОШ №2
№
п/
п

Фамилия
Занимае Преподав
И.О. учителя
мая
аемая
должнос дисципли
ть
на

Уровень
образовани
я (СПО,
ВПО или
иное)

1.

Головня Г.П.

Учитель

Начальны
е классы

Среднее
педагогичес
кое

2.

Коновалова
Н.В.

Учитель

Начальны
е классы

Высшее
педагогичес
кое

3.

Жулева Е.А.

Учитель

Начальны
е классы

Высшее
педагогичес
кое

Специаль
ность по
диплому

Дополнительное
Квали
профессиональное образование фикац
(курсы повышения
ионна
квалификации,
я
переподготовка), тема, кол-во катего
часов, год
рия
Учитель
«ФГОС начального общего
Первая
начальных образования: технологии
классов
достижения планируемых
результатов», 72 ч., 2015г.
«Системно-деятельностный
подход в обучении детей с ОВЗ»,
16ч., 2016г.
«Организация образовательной
деятельности по введению и
реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ», 108ч.,
2016г.
Учитель
«Особенности преподавания
Первая
начальных математики в начальной школе в
классов
соответствии с требованиями
новых образовательных
стандартов», 72ч., 2014г.
«Реализация учебного плана 2013
для обучения детей с ОВЗ
учителями-предметниками
общеобразовательных
организаций с инклюзивным
обучением», 72 ч., 2014г.
Педагогика «Педагогическое сопровождение Первая
и методика детей с ОВЗ в условиях
начального инклюзивного образования»,
образовани 72ч., 2015г.
я
«Инклюзивное образование
детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», 72ч., 2016г.

Общи
й стаж

Стаж
по
специа
льност
и

Награды

35 лет

35 лет

Почетная
грамота УО
администрации
Минусинского
района, 2015г.

36 лет

36 лет

Почетная
грамота УО
администрации
Минусинского
района, 2014г.

16 лет

16 лет

Грамота УО
администрации
Минусинского
района, 2014г.,
Благодарственн
ое письмо
администрации

4.

Муленко И.П.

Учитель

Начальны
е классы

Высшее
педагогичес
кое

Учитель
начальных
классов

5.

Харченко
Л.М.

Учитель

Начальны
е классы

Среднее
педагогичес
кое

Учитель
начальных
классов

6.

Журавлева
Н.В.

Учитель

Начальны
е классы

Высшее
педагогичес
кое

Преподава
ние в
начальных
классах.

«Оценка достижения
метапредметных и предметных
результатов обучения (на
примере русского языка и
математики)», 72ч., 2016г.
«Методика преподавания курса
«Основы религиозной культуры
и светской этики (ОРКСЭ)» в
соответствии с ФГОС», 108ч.,
2017г.
«ФГОС начального общего
образования: технологии
достижения планируемых
результатов», 72 ч., 2015г.
«Актуальные вопросы введения
ФГОС обучающихся с УО
(интеллектуальными
нарушениями)», 72ч., 2015г.
«Основные направления
организации воспитания в
начальной и основной школе»,
16ч., 2015г.
«Педагогическое сопровождение
детей с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования»,
72ч., 2015г.
«Системно-деятельностный
подход в обучении детей с ОВЗ»,
16ч., 2016г.
«Организация образовательной
деятельности по введению и
реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ», 108ч.,
2016г.
«Преподавание дисциплин
образовательной области
«Филология» (специализация:
русский язык)», 108ч., 2014г.

Минусинского
района, 2016г.,
Благодарственн
ое письмо МО
Красноярского
края, 2016г.

Первая

32 года

32 года

Благодарственн
ое письмо
МОиН
Красноярского
края, 2012г.

Высша
я

40 лет

40 лет

Почетная
грамота МОиН
РФ, 2012г.,
Почетная
грамота главы
администрации
района, 2013г.

Высша
я

28 лет

24 года

Благодарность
главы
Минусинского
района, 2013г.

7.

Михеева Ю.В. Учитель

Начальны
е классы

8.

Авик Ю.О.

Русский
язык и
литератур
а

Учитель

Среднее
педагогичес
кое
Высшее
педагогичес
кое

Филология. «Оценивание в условиях
введения требований нового
ФГОС», 36ч., 2014г.
«Педагогическое сопровождение
детей с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования»,
72ч., 2015г.
«Оценка достижения
метапредметных и предметных
результатов обучения (на
примере русского языка и
математики)», 72ч., 2016г.
«Региональные требования к
профессиональной деятельности
педагогических работников при
аттестации на
квалификационные категории по
должности «учитель»», 72ч.,
2016г.
«Инклюзивное образование
детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», 72ч., 2016г.
Учитель
начальных
классов
Русский
«Подготовка к олимпиаде по
Высша
язык и
литературе», 72ч., 2014г.
я
литература «Реализация учебного плана 2013
для обучения детей с ОВЗ
учителями-предметниками
общеобразовательных
организаций с инклюзивным
обучением», 72 ч., 2014г.
«Формирование УУД на уроках
русского языка в рамках
коммуникативнодеятельностного подхода», 108ч.,
2014г.

Благодарственн
ое письмо МО
Красноярского
края, 2016г.

26 лет

26 лет

Почетная
грамота МОиН
РФ, 2015г.

9.

Ганненко Е.В.

10. Кобцева И.И.

Директо
р

Русский
язык и
литератур
а

Высшее
педагогичес
кое

Учитель

Русский
язык и
литератур
а

Высшее
педагогичес
кое

«Интерактивные формы
представления
профессиональной
деятельности», 72ч., 2015г.
Русский
«Менеджмент в образовании»,
язык и
550ч., 2012г.
литература «Современный урок русского
языка в контексте ФГОС ООО»,
108ч., 2014г.
«Охрана труда», 2014г.
«Пожарно-технический
минимум», 2015г.
«Осуществление, контроль и
управление закупками для
обеспечения государственных,
муниципальных и
корпоративных нужд», 148ч.,
2016г.
«Тьюторское сопровождение
команд педагогических
работников школ с низкими
результатами обучения и школ,
функционирующих в сложных
социальных условиях, по
вопросам внедрения и
реализации комплексных
моделей учительского роста»,
72ч., 2017г.
Учитель
«Реализация учебного плана
русского
2013 для обучения детей с ОВЗ
языка и
учителями-предметниками
литературы общеобразовательных
организаций с инклюзивным
обучением», 73 ч., 2014г.
«Проектирование и организация
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС:
практико-ориентированный

Первая

29 лет

5,6 лет

Нагрудный
знак
«Почетный
работник
общего
образования
РФ», 2012г.
Благодарственн
ое письмо УО
администрации
Минусинского
района, 2014г.,
2016г.
Почетная
грамота главы
администрации
Минусинского
района, 2016г.

Первая

29 лет

29 лет

Грамота УО
администрации
Минусинского
района, 2013г.

11. Колмыкова
Т.М.

Учитель

Английск
ий язык

Высшее
педагогичес
кое

12. Рейнгардт
Г.Н.

Учитель

Английск
ий язык

Высшее
педагогичес
кое

13. Борисенкова
М.Ю.

Учитель

Математи
ка,
физика

Высшее
педагогичес
кое

14. Фурина Н.А.

Учитель

Математи
ка

Высшее
педагогичес
кое

контекст», 108ч., 2015г.
«Развитие УУД на уроках
иностранного языка в основной
школе в соответствии с
требованиями ФГОС», 72ч.,
2017г.
Учитель
«Педагогическое сопровождение
английског детей с ОВЗ в условиях
о языка
инклюзивного образования»,
72ч., 2015г.
«Проектирование и организация
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС:
практико-ориентированный
контекст», 108ч., 2015г.
Учитель
«Реализация учебного плана
физики и
2013 для обучения детей с ОВЗ
информати учителями-предметниками
ки
общеобразовательных
организаций с инклюзивным
обучением», 73 ч., 2014г.
«Инклюзивное образование:
история и современность», 6ч.,
2014г.
«Требования ФГОС к оценке
предметных и метапредметных
результатов обучения
школьников в основной школе»,
108ч., 2015г.
«Подготовка специалистов по
проверке работ учащихся
математического турнира», 16ч.,
2016г.
Биологичес «Требования ФГОС к оценке
кое
предметных и метапредметных
образовани результатов обучения
е;
школьников в основной школе»,
Обучение
108ч., 2015г.
Филолог,
преподават
ель

Первая

7 лет

7 лет

Первая

21 год

21 год

Первая

18 лет

18 лет

Первая

6 лет

6 лет

Грамота УО
администрации
Минусинского
района, 2013г.,
Благодарственн
ое письмо
администрации
Минусинского
района, 2017г.
Почетная
грамота главы
администрации
района, 2013г.

Грамота УО
администрации
Минусинского
района, 2014г.

математике
в
общеобраз
овательных
и среднеспециальн
ых
учебных
заведениях
15. Марьев М.С.

Инжене
рпрограм
мист

Информа
тика и
ИКТ

Высшее
педагогичес
кое

16. Афанасьева
С.В.

Замести
тель
директо
ра по ВР

История,
общество
знание

Высшее
педагогичес
кое

«Проектирование и организация
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС:
практико-ориентированный
контекст», 108ч., 2015г.
«Образование детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС
(ФГОС ООО, ФГОС НОО, ФГОС
обучающихся с умственной
отсталостью)», 72ч., 2015г.
Учитель
«Менеджмент в образовании»,
Высша
физики и
550ч., 2013г.
я
информати «Использование наборов
ки
технического конструирования и
робототехники в
образовательном процессе», 72ч.,
2014г.
Компьютерные технологии
повышения эффективности труда
преподавателя», 72 ч., ВПО
«Национальный открытый
ниверситет «Интуит», 2014 г.
Основы создания интерактивного
урока: от презентации до
видеоурока, 108 ч., ООО
Учебный центр «Профессионал»,
2016 г.
Учитель
«Образование детей с ОВЗ в
Первая
истории и
условиях реализации ФГОС
социально- (ФГОС ООО, ФГОС НОО, ФГОС
политическ обучающихся с умственной
их
отсталостью)», 72ч., 2015г.
дисциплин «Тьюторское сопровождение
команд педагогических
работников школ с низкими
результатами обучения и школ,
функционирующих в сложных
социальных условиях, по

18 лет

7 лет

Благодарственн
ое письмо
администрации
Минусинского
района, 2014г.

25 лет

11 лет

Почетная
грамота МОиН
РФ, 2014г.

17. Якушева И.Н.

Замести
тель
директо
ра по
УВР

История,
общество
знание

Высшее
педагогичес
кое

вопросам внедрения и
реализации комплексных
моделей учительского роста»,
72ч., 2017г.
Педагогика «Методическое сопровождение
Первая
и методика введения ФГОС общего
начального образования в ОУ», 72ч., 2014г.
образовани «Содержание и методика
я, учитель
преподавания истории в
русского
контексте ФГОС нового
языка и
поколения», 108ч., 2014г.
литературы «Образование детей с ОВЗ в
основной
условиях реализации ФГОС
школы;
(ФГОС ООО, ФГОС НОО, ФГОС
История и
обучающихся с умственной
обществоз отсталостью)», 72ч., 2015г.
нание.
«Организация образовательной
деятельности в условиях ФГОС
для обучающихся с ОВЗ», 108ч.,
2016г.
«Региональные требования к
профессиональной деятельности
педагогических работников при
аттестации на
квалификационные категории по
должности «учитель», 72ч.,
2016г.
«Оценивание в условиях
введения требований нового
Федерального государственного
образовательного стандарта»,
36ч., 2017г.
«Тьюторское сопровождение
команд педагогических
работников школ с низкими
результатами обучения и школ,
функционирующих в сложных
социальных условиях, по

20 лет

5,6 лет

Почетная
грамота главы
Минусинского
района, 2014г.
Благодарственн
ое письмо МО
Красноярского
края, 2015г.

18. Бутырина
А.Г.

Учитель

Индивиду Высшее
альное
педагогичес
обучение кое
на дому

Русский
язык и
литература

19. Романова
Н.В.

Учитель

Географи
я,
биология,
ПЭКК

Высшее
педагогичес
кое

Учитель
географии
и биологии

20. Просвирякова
О.Л.

Учитель

Биология,
химия

Высшее
педагогичес
кое

21. Альдергот
Т.Н.

Педагог- ИЗО,
психоло МХК,
г
ХККК

Высшее
педагогичес
кое

вопросам внедрения и
реализации комплексных
моделей учительского роста»,
72ч., 2017г.
«Инклюзивное обучение детей с
особыми образовательными
потребностями в условиях
общеобразовательной школы»,
72ч., 2015г.

«Содержание и технологии
школьного географического
образования в условиях
реализации ФГОС», 108ч., 2014г.
«Новая экономическая география
как тренды развития
современных России и мира:
новое предметное содержание
учителей географии в старшей
школе», 8ч., 2016г.
Учитель
«Реализация учебного плана
биологии2013 для обучения детей с ОВЗ
химии
учителями-предметниками
общеобразовательных
организаций с инклюзивным
обучением», 72 ч., 2014г.
«Реализация требований ФГОС
по формированию
познавательных УУД на уроках
биологии и химии», 108ч., 2016г.
Педагогика «Методика проведения уроков
и методика изобразительного искусства по
начального теме «Декоративно-прикладное
обучения.
искусство в жизни человека»,
Психологи 72ч., 2014г.
я.
«Деятельность куратора случая:
содержание и технологии», 72ч.,

Первая

51 год

15 лет

Нагрудный
знак
«Почетный
работник
общего
образования
РФ», 2011г.
Нагрудный
знак
«Почетный
работник
общего
образования
РФ», 2012г.

Первая

31 год

26 лет

Высша
я

37 лет

31 год

Почетная
грамота МОиН
РФ, 2012г.

Первая

32 года

19 лет

Почетная
грамота МОиН
РФ, 2012г.
Почетная
грамота УО
администрации
Минусинского

22. Рябко И.М.

Учитель

Музыка

Высшее

23. Доценко П.А.

Учитель
, МПО

Технолог
ия, МПО

Высшее
педагогичес
кое

24. Лобастова
Г.Н.

Учитель

Технолог
ия

Среднее
специальное

2015г.
«Педагогическое сопровождение
детей с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования»,
72ч., 2015г.
«Проектирование и организация
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС:
практико-ориентированный
контекст», 108ч., 2015г.
«Организация образовательной
деятельности в условия ФГОС
для обучающихся с ОВЗ», 108ч.,
2016г.
Педагог«Реализация требований ФГОС
психолог
начального общего образования
(для учителей музыки)», 72ч.,
2014г.
Учитель
«Обучение детей с
БЖ
ограниченными возможностями
здоровья в специальных
(коррекционных) классах 8 вида
общеобразовательных школ»,
72ч., 2014г.
«ФГОС: Методика реализации
программ учебного предмета
«Технология». Ученический
проект в технологическом
образовании школьников, 72ч.,
2014г.
Технология «Обучение детей с
швейного
ограниченными возможностями
производст здоровья в специальных
ва
(коррекционных) классах 8 вида
общеобразовательных школ»,
72ч., 2014г.
«Проектирование и организация
образовательного процесса в

район, 2014г.

Нет

14 лет

6 лет

Первая

30 лет

16 лет

Благодарственн
ое письмо
администрации
Минусинского
района, 2013г.

Первая

31 год

23 года

Почетная
грамота УО
администрации
Минусинского
района, 2012г.

25. Якушев И.В.

МПО

МПО

Среднее
специальное

Механик

26. Савинцев
В.Н.

Препода
ватель
ОБЖ

ОБЖ

Высшее
педагогичес
кое

Физическо
е
воспитание

27. Нефедов С.В.

Учитель

Физическ
ая
культура

Высшее
педагогичес
кое

Педагог по
физическо
й культуре

28. Белов С.В.

Учитель

Физическ

Высшее

Учитель

условиях реализации ФГОС:
практико-ориентированный
контекст», 108ч., 2015г.
«Программа методической
Первая
подготовки (повышения
квалификации) преподавателей и
мастеров производственного
обучения вождению
автотранспортных средств», 72ч.,
2014г.
«Реализация учебного предмета
Первая
ОБЖ», 72ч., 2014г.
«Проектирование и организация
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС:
практико-ориентированный
контекст», 108ч., 2015г.

«ФГОС начального общего
образования: технологии
достижения планируемых
результатов», 72 ч., 2015г.
«Проектирование и организация
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС:
практико-ориентированный
контекст», 108ч., 2015г.
«Образование детей с ОВЗ в

26 лет

14 лет

Грамота УО
администрации
Минусинского
района, 2014г.

50 лет

11 лет

Почетная
грамота МО
РСФСР, 1988г.;
Знак
«Отличник
народного
просвещения»,
1996г.;
Почетное
звание
«Заслуженный
учитель РФ»,
2004г.;
Почетная
грамота главы
администрации
Минусинского
района, 2016г.

Первая

21 год

20 лет

Нет

7 лет

2 года

ая
культура

педагогичес
кое

физическо
й культуры

Логопедия,
олигофрен
опедагогик
а
Учитель
русского
языка и
литературы

29. Васильченко
Е.В.

Учитель
-логопед

Высшее
педагогичес
кое

30. Тощева Н.В.

Социаль
ный
педагог

Высшее
педагогичес
кое

31. Хорошева
С.М.

Старши
й
вожатый

Среднеспециальное
; ХГУ им.
Катанова – 2
курс

32. Колчин А.В.

Инструк
тор по
ФК

Среднее
педагогичес
кое

33. Макалова Е.Е. Учитель

Немецкий Высшее
язык
педагогичес
кое
Среднее
специальное

34. Маскаленко
Р.А.

Педагог
ДО

Техник по
обслужива
нию
летательны
х
аппаратов
Преподава
тельорганизато
р
физическо
й культуры
Учитель
немецкого
языка
Педагогруководите
ль
самодеятел
ьного

условиях реализации ФГОС
(ФГОС ООО, ФГОС НОО, ФГОС
обучающихся с умственной
отсталостью)», 72ч., 2015г.
«Реализация ФГОС на уроках
физической культуры», 76ч.,
2016г.
«Организация образовательной
Нет
деятельности в условиях ФГОС
для обучающихся с ОВЗ», 108ч.,
2016г.
Первая

«Маркетинг в библиотечной
деятельности», 72ч., 2014г.

17 лет

16 лет

44 года

15 лет

Нет

3 года

2 года

Нет

15 лет

15 лет

Первая

5 лет

5 лет

Нет

22 года

16 лет

Нагрудный
знак
«Почетный
работник
общего
образования
РФ», 2007г.
Грамота УО
администрации
Минусинского
района, 2016г.

хореографи
ческого
коллектива

