Сведения о педагогических кадрах
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Основная общеобразовательная школа №2"
2015-2016 учебный год
№
п\
п

ФИО

Занимаемая
должность

Преподаваемые
предметы

1

Арбатская
Оксана
Валерьевна

учитель
русского языка
и литературы

русский язык
литература

2

Боярская Елена
Викторовна

учитель
русского языка
и литературы

русский язык
литература

3

Бурова Ольга
Владимировна

учитель
технологии

технология,

Ученая
степень,
звание,
отраслевые
награды
"Почѐтный
работник
общего
образования
Российской
федерации"
Приказ №
390/к-н от
18.05.2015 г.

Образование,
специальность

стаж
работы
общий

стаж
работы
педагог.

Квалификационная
категория

Курсы повышения
квалификации

Высшее,
Специальности
"Филология"

20

20

ВЫСШАЯ

Высшее,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессилонального
образования "Кузбасская
государственная
педагогическая академия"
(ГОУ ВПО КузГПА),
специальность «Русский
язык и литература»
Среднее
профессиональное,
Таштагольский горный
техникум,
специальность "Экономика,
бухгалтерский учет и
контроль",
переподготовка,
Новокузнецкий институт
(филиал) федерального
государственного
бюджетногшо
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования "Кемеровский
государственный

13

13

ПЕРВАЯ

«Русский язык и
литература: теория и
методика преподавания
русского языка и
литературы в условиях
ФГОС общего
образования», 15.05.2013
г., МАОУ ДПО ИПК
г.Новокузнецк
144 ч. №104393
«Русский язык и
литература: теория и
методика преподавания
русского языка и
литературы в условиях
ФГОС общего
образования», 15.05.2013
г., МАОУ ДПО ИПК
144 ч.№104398

25

3

ПЕРВАЯ

11.10.2014
ГОУ ДПО (ПК)С "КРИПК
и ПРО" "Теория и
практика
технологического
образования в условиях
перехода на ФГОС ОО",
120 ч. №136060,
06.11.2013г. МАОУ ДПО
ИПК г.Новокузнецка
семинар Ш.А.
Амонашвили "Основы
гуманно-личностного
подхода к детям в
обазовательном процессе
(Система школы жизни)",
40 часов., 09.11.2013

университет" (НФИ
КемГУ)
технолого-экономический
факультет, 5 курс
начальные
классы

4

Доловов
Александр
Яковлевич

учитель
физической
культуры

физическая
культура

5

Зайцева Елена
Евгеньевна

Директор,
учитель
искусства
(ИЗО)

искусство (ИЗО)

Высшее,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессилонального
образования "Омский
государственный
университет путей
сообщения" (ГОУ ВПО
ОГУПС), специальность
"Электроснабжение
железных дорог",
переподготовка,
Новокузнецкий институт
(филиал) федерального
государственного
бюджетногшо
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования "Кемеровский
государственный
университет" (НФИ
КемГУ), 2 курс, по
профилю "Физическая
культура"
Высшее,
Кемеровская
государственная академия
культуры и искусств,
специальность
"Менеджмент в социальной
сфере",
Новокузнецкое

3

1

ПЕРВАЯ

20

16

ВЫСШАЯ

МАОУ ДПО ИПК
г.Новокузнецк
"Педагогика и методика
начального образования:
актуальные вопросы
начального образования в
условиях введения ФГОС",
144 ч.
«Психологопедагогическая и
методическая подготовка
учителя к реализации
ФГОС»МАОУ ДПО ИПК
г.Новокузнецк, 22.05.2015

"ФГОС начального и
основного общего
образования: актуальные
вопросы введения", ГОУ
ДПО (ПК) С КРИПК и
ПРО, 72 ч., №116661,
30.11.2011 г.
«Управление в сфере

педагогическое училище
№1 Кемеровской обл.,
специальность
"Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы"
переподготовка,
Кузбасский региональный
институт повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования
(КРИПКиПРО), 17.08.2006
г., ПП
№821840,образовательная
программа «Педагогика,
психология и методика
преподавания школьных
дисциплин»
по направлению
"Изобразительное
искусство"

образования», 2011
г.ФГБОУ ВПО
«Российская академия
народного хозяйства и
гос.службы при
президенте РФ», 120 ч.
«Теория и практика
управления
воспитательнообразовательным
процессом ОУ», 2010 г.
МАОУ ДПО ИПК 144 ч.
Гражданская оборона и
чрезвычайные ситуации,
2012 г., ГОБУ ДПО
КОУМЦ по ГО и ЧС, 36
ч.«Пожарно-технический
минимум», 24.08.2012
г.ГОУ ДПО (ПК)
КРИПКиПРО Центр
комплексной безопасности
ОУ, 16 ч. Охрана труда,
24.08. 2012 г.ГОУ ДПО
(ПК) КРИПКиПРО Центр
комплексной безопасности
ОУ, 40 ч."ГО и ЧС", ГОУ
ДПО "Кемеровский
объединенный учебнометодический центр по ГО
и ЧС, сейсмической и
экологической
безопасности", 36ч.,
07.09.2012 "Теория и
практика преподавания
изобразительного
искусства в
общеобразовательных
учреждениях в условиях
перехода на ФГОС", 120
ч., №135282, 09.09.2013
АНО "Новокузнецкий
региональный центр
охраны труда и
промышленной
безопасности" "Обучение
электротехнического и

6

Киселева
Наталья
Юрьевна

учитель
начальных
классов

начальные
классы

Среднее
профессиональное,
Новокузнецкое
педагогическое училище
№1 специальность
"Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы"

35

28

ВЫСШАЯ

электротехнологического
персонала по
электробезопасности на 3
группу допуска", №263,
40ч., 30.10.2013 г."ГО и
ЧС", ГОУ ДПО
"Кемеровский
объединенный учебнометодический центр по ГО
и ЧС, сейсмической и
экологической
безопасности", 36ч.,
29.03.2013 г.
АНОДПО
"Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации
и переподготовки "Мой
университет""
г.Петрозаводск,
"Разработка урока в
начальной школе по
технологии активных
методов обучения в
условиях внедрения
ФГОС" , сентябрь 2015 г.,
108 ч.
"Теория и
практика преподавания
основ религиозных
культур и светской этики с
учетом требований ФГОС
ОО" ГОУ ДПО (ПК)
КРИПКиПРО г.Кемерово,
72 ч., 21.11.2014 г.
«Психологопедагогические основы,
теория и методика
преподавания учебных
дисциплин в начальной
школе», 2010 г., 144 ч.
МАОУ ДПО ИПК
Семинар «Подготовка
учителя к реализации
ФГОС начального
образования»,

7

Куковская
Наталья
Петровна

учитель
искусства
(Музыка),
заместитель
директора по
ВР

искусство
(Музыка)

Высшее,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессилонального
образования "Кузбасская
государственная
педагогическая академия"
(ГОУ ВПО КузГПА)
специальность "Русский
язык и литература"

6

6

ПЕРВАЯ

8

Логинова
Лилия
Георгиевна

учитель
технологии,
химии, ОБЖ

технология

Высшее,
Кузбасский
государственный
университет (КГУ) ,
по специальность
«Биология»

31

28

ВЫСШАЯ

15.09.2011 г., 48 ч.,
МАОУ ДПО ИПК
ГОУ ДПО (ПК)С "КРИПК
и ПРО" "Теория и
практика преподавания
музыки в условиях
перехода на ФГОС
Общего образования",
120ч., 06.09.2013 г.
№135514

«Технология: теория и
методика преподавания
технологии в условиях
ФГОС общего
образования», 2013 г.,
МАОУ ДПО ИПК, 144 ч..

Иркутский заочный
технологический техникум
Минбыта РСФСР,
01.02.1989 г., МТ
№121241,
техник-технолог по
специальности "Швейное
производство"
химия

ОБЖ

«Психологопедагогические основы,
теория и методика
преподавания химии и
биологии в профильной
школе», 2012 г., МАОУ
ДПО ИПК, 144 ч
"Теория и практика
преподавания основ
безопасности
жизнедеятельности в
условиях перехода на ФОС
ОО" 2013г., ГОУ ДПО
(ПК) С КРИПК и ПРО,

9

Никулина
Ирина
Алексеевна

учитель
начальных
классов

начальные
классы

1
0

Пятова Елена
Михайловна

учитель
английского
языка

английский язык

1
1

Ротару Марина
Викторовна

учитель
начальных
классов

начальные
классы

1
2

Старикова
Наталья
Александровна

Заместитель
директора по
УВР, учитель
истории

история

"Почѐтный
работникобщег
о образования
Российской
федерации"
Приказ №
821/к-н от
24.06.2011 г.

120ч.
"Педагогика и методика
начального образования:
актуальные вопросы
начального образования в
условиях введения
федерального
государственного
образовательного
стандарта", 2013 г., МАОУ
ДПО ИПК, 144ч.
"Иностранный язык:
теория и методика
преподавания
иностранного языка в
условиях введения ФГОС
общего образования",
2013г. МАОУ ДПО ИПК,
144 г.

Среднее
профессиональное,
Новокузнецкое
педагогическое училище
№1 Кемеровской обл,
специальность
"Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы"
Высшее,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессилонального
образования "Кузбасский
областной педагогический
институт имени
Н.М.Голянской",
специальность
"Иностранный язык"
Высшее,Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
специальность "Педагогика
и методика начального
обучения"

12

11

ПЕРВАЯ

7

7

ПЕРВАЯ

29

29

ВЫСШАЯ

«Педагогика и методика
начального образования:
актуальные вопросы
начального образования в
условиях введения
ФГОС», 2013 г., МАОУ
ДПО ИПК, 108 ч.

Высшее,
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
(КузГПА),
28.06.2004 г., № ВСБ
0731585,
учитель русского языка и
литературы, шорского
языка и литературы по
специальности
"Филология"
переподготовка,
МОУ ДПО "Институт
повышения квалификации"
12.02.2007 г., ПП №680464,

10

10

ПЕРВАЯ

«Профессионализм
педагога в условиях
модернизации
образования», модуль
«Обобщение и
презентация опыта
практической
деятельности», АНО ДПО
(ПК) «Центр образования
взрослых», 24ч., январь
2015 г.
Теория и
практика управления
образовательным
учреждением: управление
введением ФГОС ООО",
МАОУ ДПО ИПК, 144ч.,

профессиональная
переподготовка по
программе"Теория и
методика преподаваня
истории"

1
3

Старикова
Ольга
Александровна

учитель
биологии и
географии

биология,
география

Высшее,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
специальность "География
и биология"

19

19

ВЫСШАЯ

1
4

Сулекова
Альбина
Фаритовна

учитель
математика

математика

Высшее,
Государственное
образовательное
учреждение высшего

16

13

ПЕРВАЯ

29.12.2014
Теория и практика
управления учебновоспитательным
процессом ОУ в условиях
перехода на ФГОС", ГОУ
ВПО (ПК) С
КРИПКиПРО, 120 ч.,
12.09.2013 г.
"Русский язык и
литература: теория и
методика преподавания
русского языка и
литературы в условиях
ФГОС общего
образования", МАОУ ДПО
"ИПК" г.Новокузнецк, 144
ч., №104415, 15.05.2013г.
"История и
обществознание: методика
преподавания истории и
обществознания в
условиях введения ФГОС
общего образования",
МАОУ ДПО ИПК
г.Новокузнецк, 144ч.,
№42АБ002577, 07.04.2014
г.
ГОУ ДПО (ПК)С
"КРИПКиПРО" "Теория и
практика химикобиологического
образования в условиях
перехода на ФГОС ОО",
120ч. №104415, 15.05.2013
МАОУ ДПО "ИПК"
г.Новокузнецк "География:
теория и методика
преподавания географии в
условиях введения ФГОС
общего образования ", 144
ч. №3080, 05.05.2014г.
"ФГОС начального и
общего образования:
актуальные вопросы
введения", 2011г., ГОУ

профессилонального
образования "Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность
"Математика"

1
5

Фадеева
Светлана
Геннадьевна

учитель
информатики,
физики,
заместитель
директора по
безопасности
(0,5 ставки)

информатика

Высшее,
МОУ ДПО "Институт
повышения квалификации",
теория и методика
обучения информатике

физика

Саратовский
государственный
уиверситет им.
Н.Г.Чернышевского

18

18

ВЫСШАЯ

ДПО (ПК) С
КРИПКиПРО, 72ч.,
"Реализация ФГОС общего
образования: опыт,
проблемы, перспективы",
ГОУ ВПО (ПК) С
КРИПКиПРО, 8ч.,
27.03.2014г. «Психологопедагогическая и
методическая подготовка
учителя к реализации
ФГОС»МАОУ ДПО ИПК
г.Новокузнецк , 144ч. ,
апрель 2015
НОУДПО ИИТ АЙТИ
"Использование ЭОР в
процессе обучения в
основной школе по
информатике", 108 ч.,
№0001256 02.12.2011г.
ГОУ ДПО (ПК)С
"КРИПКиПРО" "Теория и
практика преподавания
информатики в условиях
перехода на ФГОС ОО",
120ч., №135409,
21.09.2013г.
ГОБУ ДПО КОУМЦ по
ГО и ЧС, 36ч. №1372,
07.09.2012 «Пожарнотехнический минимум»,
ГОУ ДПО (ПК)
КРИПКиПРО Центр
комплексной безопасности
ОУ, 29.08.2015 г.
72ч.,№777
Охрана труда, №785
29.08.2015 г., 40 ч., ГОУ
ДПО (ПК) КРИПКиПРО
Центр комплексной
безопасности ОУ

специальность "Физика"

1
6

1
7

Фролова
Елизавета
Анатольевна

Шепета Ирина
Валентиновна

учитель
физической
культуры

учитель
начальных
классов,
заместитель
директора по
УВР
(0,5 ставки)

физическая
культура

начальные
классы

Среднее
проффессиональное,
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
Прокопьевский техникум
физической культуры,
специальность
"Физическая культура"
переподготовка,
Новокузнецкий институт
(филиал) федерального
государственного
бюджетногшо
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования "Кемеровский
государственный
университет" (НФИ
КемГУ), 2 курс, по
профилю "Физическая
культура"
Высшее,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
специальность "Педагогика
и методика начального
образования"

14

4

ВЫСШАЯ

МАОУ ДПО ИПК
г.Новокузнецк
«Физическая культура:
психолого-педагогические
основы, теория и методика
преподавания физической
культуры», 31.05.2012 г.
№101156
144 ч.
ГОУ ДПО (ПК) С
"КРИПКиПРО" "Теория и
практика преподавания
физической культуры в
условиях перехода на
ФГОС ОО", 120ч.,
№126284, 07.09.2013г.

24

20

ПЕРВАЯ

ГОУ КРИПКиПРО
"Организационнопедагогические условия
предупреждения
деструктивных
профессиональных
изменений личности
педагога", 72ч. №4664,
27.05.2011г. ДО и Н
Кемеровской области ГУО
Кемеровской областной
психологовалеологический центр
"Профилактика
наркозависимости в
образовательной среде",
72ч., №79, Декабрь,2012г.
МАОУ ДПО ИПК

1
8

Юркова
Светлана
Васильевна

учитель
начальных
классов

начальные
классы,

ОРКСЭ

«Почѐтный
работник
общего
образования
РФ", 2011 г.

Высшее,
Кемеровская
государственная академия
культуры и искусств,
02.03.2003 г., ИВС
№0578458
менеджер по
специальности
"Менеджмент в социальной
сфере",
Киселевское
педагогическое училище
Кемеровской обл.,
специальность
"Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы"

26

25

ВЫСШАЯ

г.Новокузнецк
«Педагогика и методика
начального образования:
актуальные вопросы
начального образования в
условиях введения
ФГОС», 24.05.2013 г.,
№104537 , 108 ч.
г.Новокузнецка семинар
Ш.А.Амонашвили
"Основы гуманноличностного подхода к
детям в образовательном
процессе" (Система школа
жизни), 40 ч., 09.11.2013г.
ГОУ КРИПКиПРО,
"Актуальные проблемы
профилактики
самовольных уходов
несовершеннолетних из
семьи", 8 ч. 03.04.2014
«ФГОС начального и
общего образования»,
2011 г., ГОУ ДПО (ПК) С
КРИПКиПРО, 72 ч.

«Теория и практика
духовно-нравственного
воспитания и образования
в условиях перехода на
ФГОС общего
образования», 2012 г.,

ГОУ ДПО (ПК) С
КРИПКиПРО, 144 ч.
история и
обществознание

1
9

Пушкарева
Елена
Анатольевна

учитель
начальных
классов

начальные
классы

2
0

Куприянова
Елена
Владимировна

учитель
английского
языка

английский язык

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессилонального
образования "Кузбасская
государственная
педагогическая академия"
(ГОУ ВПО КузГПА),
17.12.2009 г., ВСГ 3737936,
учитель истории по
специальности «История»
Высшее,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
специальность "Педагогика
и методика начального
образования"
Высшее,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессилонального
образования "Кузбасская
государственная
педагогическая академия"
специальность
"Иностранный язык с
дополнительной
специальностью
"Иностраннй язык"
ГОУ СПО Мариинский
педагогический колледж,
Учитель английского языка

«Психологопедагогические основы,
теория и методика
преподавания истории и
обществознания», 2011г.,
МАОУ ДПО ИПК, 144 ч.

19

19

ПЕРВАЯ

6

6

ВЫСШАЯ

«Педагогика и методика
начального образования:
актуальные вопросы
начального образования в
условиях введения
ФГОС», 2013 г., МАОУ
ДПО ИПК, 108 ч.
"Реализация идей ФГОС в
учебниках английского
языка "Enjoy
English","Millie", "New
Millennium English",
""Happy English'' , 2012 г.
6ч., издательство Титул и
МАОУ ДПО ИПК,
Иностранный язык и
литература: теория и
методика преподавания
иностранного языка в
условиях ФГОс общего
образования, 2013г.,
МАОУ ДПО ИПК, 144ч.

