ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧИТЕЛЯХ МКОУ «БЕЛОВСКАЯ СОШ»
на 1 сентября 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА
№
п/
п

ФИО
полностью

Образование,
учебное заведение,
год окончания (если
учится , то где, на
каком курсе, сроки
учебы

Специальность,
квалификация по
диплому

Должность,
преподавае
мые
предметы

Курсы
переподготовки
(тема или
направление,
год
переподготовки
и кол-во часов)

1

Чистоедова
Наталья
Александровна

Среднее специальное,
Славгородский
педагогический
колледж,
з/о «Алтайский
государственный
педагогический
университет»,
с 17.09.2018г. по
28.02.2023г.,
3 курс (нач.кл.)

Квалификация учитель начальных
классов, учитель
немецкого языка в
основной школе
Специальностьпреподавание в
нач. классах
общ.школы

Директор
ОУ,
немецкий
язык

Профессиональн
ая
переподготовка
Направление:
«Менеджмент в
сфере
образования»,
20.02.2013г., 720
часов
КГБОУ ДПО
«Алтайский
краевой
институт
повышения
квалификации
работников
образования»,

03.01.78

Последние курсы
повышения
квалификации
(последние 3 года),
учебное заведение,
год, месяц, тема, колво часов

Награды

Почетная
грамота
комитета по
образовани
ю
администра
ции
Ребрихинск
ого района,
2011г.
По
должности
зам.
директора
по ВР

Квал
ифик
ацио
нная
катег
ория,
стаж
работ
ы
(общ
ий/
по
специ
альн
ости)
СЗД,
23/21

2

Коваленко
Ирина
Александровна,
05.12.1973

Высшее,
Барнаульский
государственный
педагогический
университет,
1995г.,

Квалификацияучитель физики,
информатики и ВТ
средней школы
Специальность –
физика,
информатика и
вычислительная
техника

Учитель
Профессиональн
физики, ИЗО ая
переподготовка
ФГБОУ ВО
«АлтГПУ»
«Методика
преподавания
мировой
художественной
культуры и
искусства в
образовательных
организациях»
280 ч.
(08.06.1530.12.15)
ФГБОУ ВО
«АГУ»
«Менеджмент в
образовательных
организациях»
260 ч. (21.04.17
- 21.11.17)

ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
университет», 02.11 06.11.2017, 36 часов по
теме: «Современные
подходы к обучению
физике в
образовательной
организации»
АКИПКРО,
26.03.-30.03.2018г.,36
часов по теме
«Содержание и
организация
преподавания учебного
предмета
«Астрономия» на
уровне среднего
общего образования»
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний»», 21.07.2020г.24.07.2020г., 36 часов
по теме
«Изобразительное
искусство как
творческая
составляющая развития
обучающихся в
условиях реализации
ФГОС»

Почетная
грамота
комитета по
образованию
администрац
ии
Ребрихинског
о района 2008 г,
Почетная
грамота
Главного
управления
образования
и
молодёжной
политики
Алтайского
края- 2012 г,
Почетная
грамота
Министерств
а образования
Российской

Федерации
2016,
Ветеран
труда РФ
(указ №52
от
19.05.2017)

ВЫС
ШАЯ
,
25/25

3

Головчук Алина
Александровна
20.07.91

Высшее,
Федеральное
государственное
казенное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Барнаульский
юридический
институт
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации », 2014г.

Квалификация –
юрист
Специальность –
юриспруденция

Учитель
русского
языка и
литературы

Профессиональн
ая
переподготовка
по теме:
«Основы теории
и методики
преподавания
русского языка и
литературы в
школе»,
АКИПКРО с
15.01.2018г. по
10.12.2018г., 264
часа

-

-

СЗД,
5/5

4

Оробей
Наталья
Васильевна
07.12.62

Высшее,
Бийский
Государственный
педагогический
институт, 1985г.

Квалификацияучитель
математики и
физики
Специальностьматематика и
физика

Учитель
математики

28.03-29.03.2016г
ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
педагогический
университет» по теме:
«Методология и
технология реализации
ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях
образовательных
организациях», 16
часов.
01.02.2019- 14.02.2019г
отделение ДПО ООО
«Центр непрерывного
образования и
инноваций» по теме:
«Содержание и
методика преподавания
математики и
информатики в
соответствии с
требованиями ФГОС»

Почетная
грамота
Управление
Алтайского
края по
образованию
и делам
молодежи,
2011г,
Грамота
Комитета
администрац
ии
Ребрихинског
о района по
образованию,
2002г,
Грамота
Комитета
администрац
ии
Ребрихинског
о района по
образованию
2007г, по
должности
учитель

ВЫС
ШАЯ
,
35/35

5

Севостьянов
Андрей
Сергеевич
18.05.83

Высшее,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Алтайский
государственный
университет», 2009г.

Квалификациябиолог
Специальность –
биология
Специализация биохимия

Учитель
информатик
и, химии,
биологии

Профессиональн
ая
переподготовка
«Теория и
методика
обучения
информатики в
общеобразовател
ьной
организации», с
14.04.2014г. по
30.11.2014г., 280
часов.

01.11.2018- 30.11.2018
Общественная
организация ДПО
«Чувашское
региональное
отделение
межрегиональной
общественной
организации
«Академия
информатизации
образования» по теме:
«Решение
нестандартных задач по
информатике», 72 часа
АКИПКРО,
28.11-29.11.2016, по
теме:
«Формирование
универсальных
учебных действий
обучающихся
средствами программы
«Шахматный всеобуч»,
16 часов
ООО «Центр
непрерывного
образования и
инновация»
16.12.2019г.30.12.2019г., по теме:
«Содержание и
методика преподавания
химии в соответствии с
требованиями ФГОС»

Грамота
Комитета
по
образовани
ю
администр
ации
Ребрихинс
кого
района,
2018г

ПЕРВ
АЯ,
16/10

6

Севостьянова
Анастасия
Владимировна
02.01.87

Высшее
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Алтайский
государственный
университет», 2009

Квалификациябиолог
Специальность –
биология

Учитель
биологии,
географии,
английского
языка
(второй
иностранны
й)

Профессиональн
ая
переподготовка
ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственны
й университет»,
по теме:
«Актуальные
проблемы
обучения
географии в
системе
школьного и
профессиональн
ого
образования»,
260 часов
19.01.201830.06.2018,
Профессиональн
ая
переподготовка
отделение ДПО
ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций»
«Педагогическое
образование:
учитель
иностранного
языка»,
28.12.2018 г

28.03-29.03.2016г. при
ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
педагогический
университет» по теме:
«Методология и
технология реализации
ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях
образовательных
организациях», 16
часов,
13.12-24.12.2016
«Содержание и
методика преподавания
курса финансовой
грамотности
различным категориям
обучающихся»,
АКИПКРО, 72 часа

-

ПЕРВ
АЯ,
10/10

7

Неудахин
Сергей
Иванович
27.09.59

Высшее,
Барнаульский
государственный
педагогический
институт, 1981г,

Квалификацияучитель
физического
воспитания
средней школы
Специальностьфизическое
воспитание

Учитель
физической
культуры

17.08-04.09.2015г.
Автономная
некоммерческая
образовательная
организация «Дом
учителя» тема:
«Содержание и
методика физического
воспитания в условиях
реализации ФГОС» 108
ч.
03.09-17.09.2018г.
Отделение ДПО ООО
«Центр непрерывного
образования и
инноваций»
«Содержание и
методика преподавания
физической культуры в
соответствии с
требованиями ФГОС»
72 часа

Грамота
Комитета
администрац
ии
Ребрихинског
о района,
2004г.,
Почетная
грамота
Главное
Управление
образования
и
молодежной
политики
Алтайского
края, 2013г.,
по должности
учитель
Ветеран
труда
Алтайского
края,
13.12.2017г.

ВЫС
ШАЯ
,
39/39

8

Ганштейн
Игорь
Иванович
31.07.86

Среднее специальное,
Барнаульский
государственный
педагогический
колледж, 2006г.,

Квалификация учитель
физической
культуры,
организатор
школьного туризма
Специальностьфизическая
культура

Учитель
физической
культуры

17.08-04.09.2015г.
Автономная
некоммерческая
образовательная
организация «Дом
учителя» тема:
«Содержание и
методика физического
воспитания в условиях
реализации ФГОС» 108
ч.
03.09-17.09.2018г.
Отделение ДПО ООО
«Центр непрерывного
образования и
инноваций»
«Содержание и
методика преподавания
физической культуры в
соответствии с
требованиями ФГОС»
72 часа

9

Питаленко Вера
Александровна

высшее,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Алтайская
государственная
педагогическая
академия», 2018г.

Квалификация:
бакалавр,
педагогическое
образование
направленность(пр
офиль)
образовательной
программы:
Технология

Учитель
технологии,
музыки

Профессиональн
ая
переподготовка
ООО «ЦНОИ»
«Педагогическое
образование:
учитель
музыки», 324
часа
с 03.09.2018г. по
30.11 2018г.

28.03.-29.03.16г. при
ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
педагогический
университет» по теме:
«Методология и
технология реализации
ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях
образовательных
организациях», 16
часов.

Почетная
грамота
Комитета
администрац
ии
Ребрихинског
о района,
2010г.
Почетная
грамота
Комитета
администрац
ии
Ребрихинског
о района,
2014г.
Почетная
грамота
Главного
управления
образования
и
молодежной
политики
Алтайского
края, 2016г.
По
должности
учитель
Грамота
Комитета по
образованию
администрац
ии
Ребрихинског
о района,
2018г

ВЫС
ШАЯ
,
14/14

СЗД,
8,5/5,
8

10

Ганштейн
Мария Ивановна
30.12.90

Среднее специальное,
КГБОУ среднего
профессионального
образования
«Барнаульский
государственный
педагогический
колледж», 2014г.

Квалификацияучитель начальных
классов
Специальность –
преподавание в
начальных классах

Учитель
начальных
классов

03.09-17.09.2018г.
Отделение ДПО ООО
«Центр непрерывного
образования и
инноваций», по теме:
«Технология
формирования
универсальных
учебных действий в
начальной школе», 72
часа

Грамота
Алтайский
краевой союз
детских и
подростковы
х
организаций,
2013г.,
по должности
старшая
вожатая,
Грамота
Комитета по
образованию
администрац
ии
Ребрихинског
о района,
2013г по
должности
старшая
вожатая,
Благодарств
енное
письмо
комитета по
образованию
администрац
ии
Ребрихинског
о района,
2018г

-,
10,9/2

11

Гумарова
Елена
Борисовна
03.12.68

Среднее специальное,
Барнаульское ПУ-№
1,1988г,

Квалификацияпреподавание в
начальных классах
общеобразовательн
ой школы
Специальность –
начальные классы

Учитель
начальных
классов,
ОРКСЭ,
ОДНКНР

12.02.2018г. –
02.03.2018г. ООО
«Корпорация
«Российский учебник»»
по теме «Комплексный
подход к
формированию
предметных и
метопредметных
результатов:
планирование,
технологии, контроль»,
72 часа
09.04.2018-28.04.2018
КГБУ ДПО
«АКИПКРО», по теме:
Разработка и
реализация содержания
образовательной
области «Основы
духовно-нравственной
культуры народов
России» в рамках
основной
общеобразовательной
программы школы», 24
часа,
ООО «ЦНОИ», с
01.10.2018г. по
15.10.2018г. по теме:
«Содержание и
методика преподавания
основ религиозных
культур и светской
этики в соответствии с
требованиями ФГОС»,
72 часа

Грамота
Комитета
администр
ации
Ребрихинс
кого
района,
2002г.
Почетная
грамота
Управлени
е
Алтайского
края по
образовани
ю и делам
молодежи,
2012г.
По
должности
учитель

ВЫС
ШАЯ
,
32/32

12

Юткина Елена
Сергеевна
28.08.91

КГБПОУ
«Барнаульский
государственный
педагогический
колледж», 26.06.2019
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Алтайский
государственный
педагогический
университет»,
01.09.202001.12.2025г.
(учитель русского
языка и литературы)

Квалификация–
учитель начальных
классов
Специальность –
преподавание в
начальных классах

Учитель
русского
языка и
литературы

Автономная
некоммерческая
организации
ДПО
«Межрегиональ
ный институт
развития
образования»
профессиональн
ая
переподготовки
«Теория и
методика
преподавания
русского языка и
литературы в
общеобразовател
ьной
организации в
соответствии с
ФГОС
НОО,ФГОС
ООО и ФГОС
СОО» с
27.09.2019, 1008
часов

28.03-30.06.2016г. при
ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
педагогический
университет» по теме:
«Методология и
технология реализации
ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях
образовательных
организациях», 16
часов.

-

-,
5/5

13

Исрафилова
Эмма
Ивановна
09.01.69

Среднее специальное,
Барнаульское ПУ-№
1,1988г,

Квалификацияучитель начальных
классов
Специальность –
преподавание в
начальных классах
общеобразовательн
ой школы

Учитель
начальных
классов

13.12-24.12.2016
«Содержание и
методика преподавания
курса финансовой
грамотности
различным категориям
обучающихся»,
АКИПКРО, 72 часа
12.06.17- 29.08.17
«Формирование
грамотности чтения и
развития письменной
речи у учащихся
образовательных
организаций для всех
ступеней школьного
образования, в т.ч. с
ОВЗ», 36 часов

Грамота
Комитета
администра
ции
Ребрихинск
ого района,
2003г.,
Почетная
грамота
Управление
Алтайского
края по
образовани
ю и делам
молодежи,
2006г. ,
Нагрудный
знак
«Почетный
работник
общего
образования
РФ»
2011г.
по
должности
учитель,
Грамота
Комитета
администра
ции
Ребрихинск
ого района,
2018г

ВЫС
ШАЯ
,
32/32

14

Головчук
Максим
Васильевич

16.07.85

Высшее
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Алтайский
государственный
университет», 2015г.

КвалификацияФилософ,
преподаватель
Специальностьфилософия

Учитель
истории и
обществозна
ния

Профессиональн
ая
переподготовка
«Алтайский
государственны
й университет»,
по программе:
«Актуальные
проблемы
обучения
истории и
обществознанию
в системе
школьного и
профессиональн
ого
образования»,
260 часов, с
29.10.2016г. по
23.01.2017г.

28.03-29.03.2016г.
ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
педагогический
университет» по теме:
«Методология и
технология реализации
ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях
образовательных
организациях», 16
часов.
15.08.2017-26.08.2017г
КГБУ ДПО «Алтайский
краевой институт
повышения
квалификации
работников
образования» по теме:
«Содержание и
методика преподавания
курса финансовой
грамотности
различным категориям
обучающихся», 72 ч
15.06.2020-08.08.2020г.
Всерегиональный
научнообразовательный центр
«Современные
образовательные
технологии» по теме:
«Содержание и
методика преподавания
истории в современных
образовательных
организациях в
соответствии с ФГОС,

-

СЗД,
6/6

соответствии с ФГОС»,
48 часов
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Нигматуллина
Алена Сергеевна

КГБПОУ «Алтайский
промышленноэкономический
колледж»,2013г.
з/о «Алтайский
государственный
педагогический
университет»,
с 01.09.2020 по
01.02.2026г.,
1 курс (математика)

Квалификацияспециалист
страхового дела
Специальность –
страховое дело (в
промышленности)

Учитель
математики,
дефектолог

Карелина
Анастасия
Викторовна
Д/О

Высшее
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Алтайская
государственная
педагогическая
академия», 2009г.

Квалификацияучитель
математики
специальностьматематика

Учитель
математики,
географии

Профессиональн
ая
переподготовка
ООО
«Межрегиональ
ный институт
повышения
квалификации и
переподготовки»
с 05.06.2020г. по
программе:
«Специальное
(дефектологичес
кое) образование
по профилю
«Организация и
содержание
логопедической
работы» в
объеме 260
часов

-

30.10.2017-03.11.2017
ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
университет
«Совершенствование
профессиональной
деятельности учителя
математики в условиях
реализации ФГОС
основного общего и
среднего общего
образования», 36 часов

-

СЗД,
6/3,5
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Бурбах Елена
Викторовна
07.06.80

Среднее специальное
КГБПОУ
«Барнаульский
базовый медицинский
колледж», 2001 г,
з/о АГПУ 2 курс
(нач.кл.)

Квалификацияакушерка,
Специальность –
Акушерское дело

Учитель
начальных
классов,
педагог психолог

Профессиональн
ая
переподготовка
КГБУ ДПО
«АКИПКРО» по
программе:
«Основы теории
и методики
преподавания в
начальной
школе»,2018г.
264 часа
Профессиональн
ая
переподготовка
Межрегиональн
ый институт
повышения
квалификации и
переподготовки,
06.04.202010.07.2020г. по
программе:
«Педагогпсихолог:
психологопедагогическое
сопровождение
образовательног
о процесса в
образовательных
организациях»,
260 часов.

-,
18,5/2
,5
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Масловская
Юлия
Алексеевна
08.04.98
Д/О

Среднее
профессиональное
КГБПОУ
«Барнаульский
базовый медицинский
колледж», 2018 г

квалификация гигиенист
стоматологический
специальность
стоматология
профилактическая

Учитель
немецкого
языка

Профессиональн
ая
переподготовка
КГБУ ДПО
«АКИПКРО» по
программе:
«Основы теории
и методики
преподавания
немецкого языка
в школе», 264
часа
Зачислена
20.08.2018г.

-

-

-,
2/2
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Захс Ольга
Евгеньевна
15.08.96

Среднее
профессиональное
КГБПОУ «АПЭК»,
2020г.

квалификация бухгалтер
специальность –
экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

Старшая
вожатая,
учитель
ОБЖ,
учительдефектолог

Профессиональн ая
переподготовка
ООО «ЦНОИ»
по программе:
«Педагогическое
образование:
учитель
(преподавательорганизатор)
основ
безопасности
жизнедеятельнос
ти», с
16.10.2018г. по
16.03.2019г., 324
часа.
Профессиональн
ая
переподготовка
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
«Межрегиональ
ный институт
развития
образования»
19.03.202023.07.2020г., по
программе:
«Олигофренопед
агогика:
обучение,
воспитание,

-

-,
4/2

Коррекция
нарушений
развития и
социальной
адаптации»,
1008 часов.

Директор:__________________Н.А.Чистоедова.

