Утверждаю
Директор МБОУ «Гимназия № 11»
__________А.В.Мартинюк
Приказ №25 от 26.02.2018
Кадровое обеспечение основного общего образования (ФГОС) МБОУ «Гимназия № 11»
№
п/п

1

ФИО,
должность

Андреева Лариса
Анатольевна,
зам.директора по
УВР

Преподаваемые
дисциплины

Образование, учебное
заведение,
специальность,
квалификация

Повышение
квалификации и
(или)
профессиональной
переподготовке

Русский язык и
литература

Высшее Барнаульский
государственный
педагогический университет,
специальность "Русский язык
и литература", квалификация
"Учитель русского языка и
литературы"
КГБОУ ДПО АКИПКРО
переподготовка по
направлению «Менеджмент в
сфере образования», 2014 г

Организация
инклюзивного
образования детейинвалидов, детей с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях, ГБОУ
МГПУ, г. Москва, 72ч.
10.2015
Итоговое сочинение по
литературе: мотивация
успешности, содержание,
наполнение и критерии
проверки в условиях
ФГОС, АКИПКРО,
11.2017, 36ч
Современные технологии
преподавания
физической культуры в
основной школе в
соответствии с
требованиями ФГОС,
АлтГПУ, 10.2017, 36ч
Методические
особенности развития
математических
компетенций у учащихся. Проектирование

2

Астанин Андрей
Геннадьевич,
учитель
физической
культуры

Физическая культура

3

Басаргина Татьяна Математика
Викторовна,
учитель
математики

Высшее, Павлодарский
педагогический институт
специальность
"Физическое воспитание",
квалификация "Учитель
физической культуры
средней школы"
Высшее, ГОУ ВПО
«Новосибирский
государственный
университет»,
специальность

Общий стаж
стаж по
специальности
категория
21 год
5 лет
Соответствует
занимаемой должности

27 лет
18лет
Первая

16лет
2года
Первая

Примечание

4

Булатова Лариса
Альтафовна,
учитель
биологии

Биология

5

Быкова Юлия
Асаф-кызы,
учитель русского
языка и
литературы

Русский язык
Литература

Боброва Ирина
Анатольевна,
учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
ИЗО
Технология
ОРКСЭ

6

«математика с
дополнительной
специальностью
«Социальная педагогика»,
квалификация «учитель
математики. Социальный
педагог»
Высшее, Горно-Алтайский
государственный
педагогический институт,
специальность "Биология",
квалификация "учитель
средней школы"
Среднее-профессиональное
Рубцовское педагогическое
училище, 1999 г.
Специальность
музыкальное образование,
квалификация учитель
музыки, музыкальный
руководитель
Высшее, Новосибирский
государственный
педагогический университет,
специальность «педагогика
и методика начального
обучения», квалификация
«учитель начальных классов»

современного урока
математики»,
АКИПКРО, 72ч
11. 2015г.

Разработка и реализация
рабочей программы
учебных предметов
«Физика», «Биология» в
условиях ФГОС
основного общего
образования, АКИПКРО
09.11.2016, 32ч
Обучается АлтГПУ,
44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки):
русский язык и
литература, 4 курс

35лет
34 год
Высшая

Проектирование и
реализация
адаптированной
образовательной
программы для учащихся
с ЗПР в условиях
введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ,
АКИПКРО, 10.2016, 32ч.

26 лет

Реализация содержания
образовательной области
«Реализация
образовательной области
«Основы духовнонравственной культуры
народов России»

13лет
4года
Первая

25 лет
Высшая

7

8

9

Вдовин Артем
Сергеевич,
учитель истории
и
обществознания

История,
Обществознание

Вольных Юлия
Владимировна,
учитель
английского
языка

Английский язык

Голубцова Ирина
Давидовна,
учитель
английского
языка

Английский язык

Высшее, ФГБОУ ВПО
Алтайский государственный
университет, специальность
«юриспруденция»,
квалификация «бакалавр»

Среднее специальное
Рубцовский педагогический
колледж специальность
«Дошкольное образование
со специализацией
Иностранный язык»
Высшее Барнаульский
государственный
педагогический университет,
специальность «Дошкольная
педагогика и психология»,
квалификация
«Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии»
Высшее Барнаульский
Ордена Трудового Красного
Знамени государственный
педагогический институт,
специальность «Немецкий
и английский языки»,

АКИПКРО, 02.2018г, 32ч
(удостоверение
КВБ.18.03.03)
Обучается: Алтайский
государственный
педагогический
университет, 44.04.01
педагогическое
образование, профиль:
методика обучения
истории и
обществознанию (20162018гг), 2 курс
Содержание и методика
преподавания курса
финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся,
АКИПКРО, 12.2017, 72ч.
ФГБОУ ВО «Алтайский
Государственный
педагогический
Университет»
направление
44.03.01Педагогическое
образование, по профилю
«иностранный язык
(английский)»,
квалификация
«бакалавр», 02.2017г

Профессиональная
подготовка учителя
иностранного языка в
условиях реализации
ФГОС основного общего
и среднего общего

2года
2 года
Нет

17 лет
15 лет
Первая

28лет
27 лет
Высшая

10

11

Горохова Анна
Сергеевна,
учитель музыки

Горская Татьяна
Константиновна,
Учитель-логопед

Музыка

квалификация
«учитель немецкого и
английского языков средней
школы»
Высшее, Алтайская
государственная академия
культуры и искусств,
специальность
«музыкальное
образование», квалификация
«учитель музыки»

АГУ, 2003г, специальность
«Психология», квалификация
«Психолог. Преподаватель
психологии»
Профессиональная
переподготовка
«Логопедия», квалификация
«учитель-логопед»,ИДО
ФГБО УВО АлтГПУ, 2017г.

12

Дабижа Марина
Андреевна,
педагогорганизатор

Высшее, Алтайский
государственный институт
культуры, специальность
«Народное художественное

образования АлтГПУ,
10.2017, 36ч.
Формирование
метапредметных
компетенций школьников на учебных
предметах образовательной области
«Искусство», 32ч,
АКИПКРО, 11.2016
Эффективное
руководство
методическим
объединением
АКИПКРО, 2017г, 16ч.
Развитие
проектировочной
компетентности педагога
в организации
сопровождения
воспитанников,
обучающихся с ОВЗ,
АКИПКРО, 06.2016, 32ч
Методические и
содержательные аспекты
программы первичной
профилактики
рискованного поведения
подростков, 40ч., «Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
ЛадьЯ», 11.2017г.
Организационнометодическое
сопровождение
внеурочной деятельности

18 лет
12 лет
Высшая

4года
0
Нет

15лет
0
Нет

творчество» квалификация
«режиссер любительского
театра Преподаватель»

13

Данько Наталья
Александровна,
учитель
физической
культуры

Физическая культура

14

Дронова
Анастасия
Андреевна,
учитель
английского
языка

Английский язык

15

Доронина
Светлана
Николаевна,
учитель
географии

География

Среднее специальное,
Рубцовское педагогическое
училище специальность
"преподавание в начальных
классах", квалификация
"учитель начальных классов"
специализация
«преподавание
физкультуры в 5-6 классах
Высшее, Алтайский
государственный
технический университет им.
И.И. Ползунова,
специальность «социальная
работа», квалификация
«Специалист»
Среднее-профессиональное
КГБОУ СПО «Славгородский
педагогический колледж»,
специальность
«иностранный язык»,
квалификация «учитель
иностранного языка
начальной и основной
общеобразовательной
школы»
Высшее, Горно-Алтайский
государственный
педагогический институт,
специальность
«География», квалификация
«учитель средней школы»

в условиях в условиях
реализации ФГОС,
Многопрофильная
Академия непрерывного
образования . г.Омск
29.01-14.02.2018, 36ч
П.П.Основы теории и
методика преподавания
физической культуры в
школе, АКИПКРО, 2017г
, 264ч

17 лет
14 лет
Первая

Современные технологии
преподавания
физической культуры в
основной школе в
соответствии с
требованиями ФГОС,
АлтГПУ, 10.2017,36ч

Обучается ФГБОУ ВО
Алтайский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет им.
В.М.Шукшина, 44.03.01
Педагогическое
образование, профиль
подготовки Иностранный
язык, 4 курс
Инноватика в
образовании и
воспитании в условиях
реализации ФГОС (по
уровням образования и
предметным областям)
по предметной области

4года
4 года
Первая

25 лет
18лет
первая

16

Кошелева Наталья Физика
Михайловна,
учитель физики

Высшее, БГПИ,
специальность "физика",
квалификация "учитель
физики средней школы"

17

Куликова
Светлана
Павловна,
учитель
математики

Математика

18

Кунщикова
Татьяна
Ивановна,
учитель русского
языка и
литературы

Русский язык,
Литература

Высшее, Барнаульский
государственный
педагогический университет,
специальность
"Математика,
информатика и ВТ",
квалификация "учитель
математики, информатики и
ВТ средней школы"
Высшее, Алтайский
государственный
университет, специальность
"Русский язык и
литература", квалификация
"Филолог-преподаватель"

Китаева Ольга
Анатольевна,
учитель русского
языка и
литературы

Русский язык,
Литература

19

Высшее, Алтайский
государственный
университет, специальность
"Русский язык и
литература", квалификация
"Филолог-преподаватель"

«География», АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций», 12. 2015г
108 ч.
Разработка и реализация
рабочей программы
учебных предметов
«Физика», «Биология» в
условиях ФГОС
основного общего
образования, АКИПКРО,
32ч.2016г
Эффективное
руководство
методическим
объединением,
АКИПКРО, 2016г., 16ч

Итоговое сочинение по
литературе: мотивация
успешности, содержание,
наполнение и критерии
проверки в условиях
ФГОС, АКИПКРО,
11.2017
Разработка и реализация
программ по русскому
языку и литературе в
условиях ФГОС,
АКИПКРО, 32ч., 2016г
Итоговое сочинение по
литературе: мотивация
успешности, содержание,
наполнение и критерии
проверки в условиях
ФГОС, АКИПКРО,

35 лет
21 год
Высшая

20 лет
20 лет
высшая

29 лет
28лет
Высшая
38лет
25 лет
Высшая

20

Кириченко Ирина
Леонидовна,
учитель русского
языка и
литературы

Русский язык,
Литература,
МХК

21

Купцова Светлана
Викторовна,
учитель
английского
языка

Английский язык

22

Лопатина Тамара
Ивановна,
учитель ИЗО и
черчения

Изобразительное
искусство
Искусство

23

Леонтьева Юлия
Владимировна,
учитель
математики

Математика

24

Малетина
Людмила
Анатольевна,
зам.директора по
ВР

Физика

Высшее, Бийский
государственный
педагогический институт,
специальность "Русский
язык и литература",
квалификация "Учитель
русского языка и литературы"
Высшее, Иркутский
государственный
педагогический институт
иностранных языков им. Хо
Ши Мина, специальность
"Английский язык",
квалификация "учитель
английского языка"
Омский ордена Ленина
сельскохозяйственный
институт им.Кирова,
специальность
«гидромелиорация»,
квалификация «инженергидротехник»
Высшее, Талдыкурганский
университет им.
И.Жансугурова,
специальность
"Математика",
квалификация "учитель
математики"

Высшее, БГПИ,
специальность "Физика",
квалификация "учитель
физики средней школы"

11.2017, 36ч
Итоговое сочинение по
литературе: мотивация
успешности, содержание,
наполнение и критерии
проверки в условиях
ФГОС, АКИПКРО,
11.2017, 36ч
Профессиональная
подготовка учителя
иностранного языка в
условиях реализации
ФГОС основного общего
и среднего общего
образования АлтГПУ,
10.2017, 36ч
Профессиональная
переподготовка
«Основы теории и
методики преподавания
ИЗО в школе»
АКИПКРО, 264ч, 2016г
Организация
формирования
предметных,
метапредметных и
личностных результатов
учащихся основного
общего образования при
обучении математике,
АКИПКРО, 2016г., 32ч
образовательное
учреждение профсоюзов
«Академия труда и
социальных отношений»,
специальность
«юриспруденция»,
квалификация «юрист»,
2009г.

38лет
27 лет
Высшая

27лет
27 лет
Высшая

38 лет
22года
Высшая

15 лет
15лет
Высшая

29 лет
9лет
Соответствует
занимаемой должности

25

Мащенко Раиса
Александровна,
учитель
технологии

Технология

Бийский государственный
педагогический институт,
специальность
«общетехнические
дисциплины», квалификация
«учитель общетехнических
дисциплин и труда»

26

Михайлова
Наталья
Дмитриевна,
учитель
физической
культуры

Физическая культура

Высшее, Омский
государственный институт
физической культуры,
специальность «физическая
культура и спорт»,
квалификация
«преподаватель физического
воспитания»

27

Никулина Ирина
Владимировна,

Русский язык и
литература

Высшее Куйбышевский
филиал Новосибирского

«Проектирование и
реализация
профилактических
программ воспитатель
направленности в ОО»,
32ч, АКИПКРО,
04.2017г.
П.П. Менеджер
образования:
Эффективный менеджер
в образовательной
организации, Столичный
учебный центр (дистант),
30.01.-08.05.2018г, 600ч
Проектирование и
реализация современного
занятия практикоориентированной
направленности
(технология, ОБЖ,
физкультура) в условиях
ФГОС: психологопедагогический подход,
Томский ГПУ, (дистант),
15.01.2018 -02.04.2018,
108ч (справка № 9/д от
21.02.2018)
Подготовка учителя
физической культуры к
реализации ФГОС,
АКИПКРО, 11.2015г.
Современные технологии
преподавания
физической культуры в
основной школе в
соответствии с
требованиями ФГОС,
АлтГПУ, 10.2017,36ч
Итоговое сочинение по
литературе: мотивация

33года
33года
Высшая

33 год
2года
Первая

18лет
18 лет

учитель русского
языка и
литературы

28

29

Никитина Мария
Александровна,
учитель
информатики и
ИКТ

Информатика и
ИКТ

Панов Дмитрий
Александрович,
учитель
информатики и
ИКТ

Информатика и
ИКТ

государственного
педагогического института,
специальность
"Филология", квалификация
"Учитель русского языка и
литературы полной средней
школы"
Высшее, Алтайский
государственный
технический университет им.
И.И. Ползунова,
специальность "Технология
и предпринимательство",
квалификация "Учитель
технологии и
предпринимательства".

Высшее, Алтайский
государственный
технический университет им.
И.И. Ползунова,
специальность «Технология
и предпринимательство»,
квалификация «Учитель

успешности, содержание,
наполнение и критерии
проверки в условиях
ФГОС, АКИПКРО,
11.2017, 36ч

нет

Профессиональная
переподготовка
АКИПКРО
Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности, 2014 г,
720ч.
Актуальные проблемы
общей педагогики и
профессионального
образования. ФГБОУ
ВПО «АлтГПА», 72ч.,
2014г.
Профессиональная
компетентность педагога
в образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС (для
учителей информатики),
Издание «Учитель»,
09.01-08.02.2018, 72ч
(справка от 31.01.2018
№088/СТКФ-6.26)
Углубленное изучение
информатики и
подготовка к
олимпиадной
деятельности, АлтГПУ,
27ч, 2016г
Профессиональная

8 лет
7 лет
Первая

Кандидат
педагогических
наук
Удостоверение
КНД №007624 (от
25.12.2014 № 16)

6 лет
4 года
Нет

технологии и
предпринимательства»

30

Пахомова
Наталия
Григорьевна,
учитель
биологии

биология

Высшее, Семипалатинский
педагогический институт им.
Н.К. Крупской,
специальность "учитель
биологии и химии",
квалификация "учитель
биологии и химии средней
школы"

31

Погодаева Олеся
Семеновна,
учитель истории
и
обществознания

История,
обществознание,
экономика

Высшее, Барнаульский
государственный
педагогический университет,
специальность «История»,
квалификация «Учитель
истории и социальноправовых дисциплин»

32

Проказова
Наталья
Сергеевна,
учитель
английского
языка

Английский язык

Среднее специальное
Рубцовское педагогическое
училище, специальность
«педагогика и методика
начального обучения со
специализацией
Иностранный язык в
раннем возрасте»
Высшее Бийский

переподготовка
.«Основы теории и
методики преподавания
информатики и ИКТ в
школе» , АКИПКРО,
2017г, 264 ч.
Инновационные
педагогические
технологии в условиях
реализации ФГОС,
г.Омск,
Многопрофильная
академия непрерывного
образования (дистант),
25.01.2018-25.02.2018,
36ч
Учебнопрофессиональное
объединение педагогов:
механизм общественной
экспертизы рабочих
программ и урока на
соответствие
требованиям ФГОС,
АКИПКРО, 2015г., 16ч
«Содержание и методика
преподавания курса
финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся»
АКИПКРО, 12.2017, 72ч
Высшее, Университет
Российской академии
образования,
направление подготовки
«Лингвистика»: Теория и
методика преподавания
иностранных языков и
культур, бакалавр,
06.2015 г.

32года
32года
Высшая

28лет
22 года
Высшая

17 лет
17лет
Первая

33

Сергеева Анна
Владимировна,
учитель
английского
языка

34

Смыкова Оксана
Михайловна,
социальный
педагог

Английский язык

государственный
педагогический институт,
специальность «педагогика
и методика начального
обучения», квалификация
«учитель начальных классов»
Среднее специальное
Рубцовский педагогический
колледж специальность
«Преподавание в
начальных классах со
специализацией
«Английский язык»
Высшее, Омский
государственный
педагогический
университет»,
специальность
«Филологическое
образование» специализация
«иностранный язык и
компьютерная
лингводидактика», бакалавр
Среднее специальное
Рубцовское педагогическое
училище, специальность
Педагогика и методика
начального обучения со
специализацией
«Социальная работа»
Высшее, ГОУ ВПО
Российский государственный
социальный университет.
Социальная работа

Профессиональная
подготовка учителя
иностранного языка в
условиях реализации
ФГОС основного общего
и среднего общего
образования АлтГПУ,
10.2017, 36ч

10 лет
10лет
Первая

ГБОУ ВО г. Москвы
МГПУ, «Организация
инклюзивного
образования детейинвалидов, детей с ОВЗ в
ОО», 04.2015г, 72часа
Проектирование и
реализация
профилактических
программ
воспитательной
направленности в ОО,
АКИПКРО, 04.2017, 32ч
Методические и
содержательные аспекты
программы первичной
профилактики

21год
21 год
Высшая

рискованного поведения
подростков, 40ч., «Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
ЛадьЯ», 11.2017г.

35

Трунов Сергей
Павлович,
преподавательорганизатор
ОБЖ

ОБЖ,
ПДД

36

Фильчукова
Надежда
Михайловна,
учитель
математики

Математика

37

Хрипушина
Наталья

Русский язык
Литература

Ульяновское высшее военнотехническое училище им.
Б.Хмельницкого,
специальность командная
тактическая обеспечение
жидким топливом
Квалификация инженер по
эксплуатации технических
средств по применению
жидкого топлива
Высшее, Горно-Алтайский
государственный
университет, специальность
«математика, информатика»,
квалификация «учитель
средней школы»

Высшее Барнаульский
государственный

Планирование и
проведение учебных
занятий по учебному
предмету «Основы
безопасности
жизнедеятельности», 32ч
АКИПКРО, 04.2017

37 лет
7 лет
Первая

«Повышение качества
математического
образования в условиях
введения ФГОС»,
АКИПКРО, 108 ч.,
04.2015 \
Организация
формирования
предметных,
метапредметных и
личностных результатов
учащихся основного
общего образования при
обучении математике,
АКИПКРО, 12.2016г.,
32ч
Разработка и реализация
программ по русскому

20лет
20лет
Высшая

16 лет

Александровна,
учитель русского
языка и
литературы

педагогический университет,
специальность
«Филология», квалификация
«Учитель русского языка и
литературы»

38

Чикалова Ирина
Ивановна,
учитель химии

Химия

39

Щетинин
Григорий
Викторович,
учитель
технологии

Технология

40

41

Поторочина
География
Ирина
Анатольевна,
учитель
географии
(внешний
совместитель)
Пантина Людмила Русский язык и
Петровна,
литература

языку и литературе в
условиях ФГОС,
АКИПКРО, 32ч., 2016г
Итоговое сочинение по
литературе: мотивация
успешности, содержание,
наполнение и критерии
проверки в условиях
ФГОС, АКИПКРО,
11.2017, 36ч
Высшее, Алтайский
Химия. Углубленная и
государственный
олимпиадная подготовка
университет, специальность учащихся 8-11 классов
химия, квалификация
по химии (дистант) ,
«Химик. Преподаватель»
Центр дистанционного
обучения Фоксфорд,
Московский
технологический
институт, 72ч, 12.2015г
Бийский государственный
Проектирование и
педагогический институт,
реализация современного
специальность «Труд»,
занятия практикоквалификация «учитель труда ориентированной
и общетехнических
направленности
дисциплин»
(технология, ОБЖ,
физкультура) в условиях
ФГОС: психологопедагогический подход,
Томский ГПУ, (дистант),
15.01-02.04.2018, 108ч,
(справка 10/д от 21.02.18
Высшее, Горно-Алтайский
Достижение предметных,
государственный
метапредметных,
педагогический университет
личностных результатов
при обучении курсу
специальность
«География», квалификация «География Алтайского
«учитель средней школы»
края», АКИПКРО,
11.2016г, 32ч
Высшее. Томский
Итоговое сочинение по
государственный университет литературе: мотивация

14лет
Высшая

32года
31 год
Высшая

25лет
1лет
Первая

23 года
14лет
Высшая
32 года

зам.директора по
УВР

им. В.В. Куйбышева,
специальность "Русский язык
и литература", квалификация
учитель русского языка и
литературы
КГБОУ ДПО АКИПКРО
переподготовка по
направлению «Менеджмент в
сфере образования», 2014 г

успешности, содержание,
наполнение и критерии
проверки в условиях
ФГОС, АКИПКРО,
11.2017
Инновационные пути
повышения
квалификации
педагогических
работников в рамках
внедрения
профессионального
стандарта педагога,
АКИПКРО, 15.0416.04.2015, 16ч
Моделирование
эффективных
механизмов
государственнообщественного
управления
общеобразовательной
организацией с
использованием СДО
Moodle, 26.10-31.10.2015,
АКИПКРО, 16 ч

5 лет
Соответствует
занимаемой должности

