
                                                                  Кадровое обеспечение образовательного процесса в МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» 

                                                                                                            на 2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

          Ф.И.О образование Специальность  

по   диплому 

Должность/ 

преподаваемый  

предмет 

 Стаж работы Название курсов и кол-во часов/сроки 

прохождения курсов Общий  По 

должно

сти 

1. Черкасова 

Наталья 

 Витальевна 

Высшее, БГПИ 

(Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт), 1988г 

«физика» Директор 

школы/ физика 

24 

 

 

5/ 17 

 

 

 «Углубленная и олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по физике»2016,72 

часа ,ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп»/15.06.2016 

 

«Менеджмент в образовании» 2017 г.,72 

часа, ООО Учебный центр 

«Профессионал»/15.02.2017 по 15.03.2017 

2 Кошелева 

Любовь 

Анатольевна 

 

Высшее, 

ГАГПИ, 1992г 

«Биология» Учитель/биоло

гия и химия 

   27 

 

    

 

13 «Химия. Углубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся»2015,72 часа,  

НОУВО МТИ,/ 30.09.2015 

«Углубленная и олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по биологии» 

2015,72 часа ,НОУВО МТИ,/30.09.2015 

3 Шестопалова 

Нина  

Николаевна 

Высшее, 

АГУ,1999г. 

«География» Учитель/ 

География, 

ОБЖ 

17 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

«Современные подходы к организации и 

проведению урока географии в условиях 

реализации ФГОС»,2016 г.108 часов 

,филиал ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет»в 

г.Канске, /с 23.11.2016 по 05.12.2016 

 



 

 

 

 

  

Переподготовка: « Основы безопасности 

жизнедеятельности :теория и методика 

преподавания а образовательной 

организации»; 2017 г.ООО Учебный 

центр «Профессионал»,/28.12.2016 по 

08.03.2017 

Переподготовка : «Психолого –

педагогическое образование» ,педагог-

психолог,ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет»/,2016 год 

4 Суворов 

Юрий 

Витальевич 

Высшее, 

БГПИ, 1994г.  

«история»  Учитель/ 

История  и 

обществознани

е 

27 

 

       

27 

 

 

«История. От знаниевой парадигмы к 

системно-деятельностной»2015,72 часа, 

НОУВО МТИ30.09.2015 

 

«Обществознание. Подготовка 9-11 

классов к олимпиадам, ГИА, ЕГЭ» 

2015,72 часа, НОУВО МТИ; 30.09.2015 

5 Васильев 

Дмитрий 

Анатольевич 

Высшее 

ГАГПИ, 1991г 

«русский язык и 

литература» 

Учитель/ 

Русский  язык 

и литература 

25 25 «Управление качеством образования по 

русскому языку и литературе на основе 

ФГОС ООО»,2015,108 

часов,АКИПКРО,/12.05.2015 по 

23.06.2015 

6 Харлова 

Валентина 

Владимировна 

Высшее, 

БГПИ, 1991,  

«русский язык и 

литература» 

Учитель/ 

Русский  язык 

и литература 

33 

 

 

29 

 

 

 «Разработка и реализация программ по 

русскому языку и литературе в условиях 

ФГОС»  2016,32 часа,КГБУ ДПО « 

АКИПКРО»/18.04.2016 по 21.04.2016 



 

«Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации (ОГЭ,ЕГЭ) по русскому 

языку» 72 часа,ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», /13.06.2016 

по 15.09.2016 

7 Косоухова 

Людмила 

Юрьевна 

  

Высшее, 

БГПИ,1982 

 

 

«математика» Учитель/Матем

атика  

33 33 «Теоритические и прикладные аспекты 

решения задач высокого уровня 

сложности в системе школьного 

математического образования»  

2015,36 часов,ФГБОУ ВПО «АГУ», / 

16.11.2015 по 20.11.2015 

8 Федяева Елена 

Владимировна 

Высшее, 

БГПИ,1980г. 

математика Учитель/ 

Математика  

36 36 «Разработка и реализация рабочей 

программы учебного предмета « 

Математика» в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. Организация 

учебной деятельности по овладению 

школьниками математической 

компентенцией в области 

тригонометрии» 2016,32 часа, 

АКИПКРО/04.04.2016 по 07.04.2016 

9 Кайзер Иван 

Владимирович 

Высшее, 

БГПИ 2007г. 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур» 

«информатика» 

Учитель/ 

Английский 

язык, 

информатика 

9 9 

 

       

3 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога (английский 

язык)» 2016,72 часа, ООО Учебный центр 

«Профессионал»/13.07.2016 по 10.08.2016 

Профподготовка   «Информатика», 2015 

год 



10 Ездин 

Николай  

Фѐдорович 

Среднее 

профессиональное   

Новосибирский 

техникум физической 

культуры, 

1991г,  

«Физическая 

культура» 

Учитель/ 

физкультура 

31 6  «Проектирование и реализация 

современного занятия практико- 

ориентированной направленности 

(физическая культура)в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход» 

2017,108 часов, « Томский 

государственный педагогический 

университет»/03.2017 

11 Коломыц 

Светлана 

Васильевна 

Высшее, 

БГПИ,1987г. 

«Педагогика и 

 методика  

начального 

 обучения» 

Учитель/ 

Начальные 

классы  

ОРКСЭ, 

29 21 «Теория и практика формирования 

универсальных учебных действий у 

младших школьников» ,2015,72 часа, 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

педагогический университет»/2.03.2015 

по 11.03.2015 

 

ОРКСЭ, с 01 мая, 2017года 

 

12 Зиберт Анна  

Анатольевна 

Высшее, 

БГПА,  2012г. 

«Педагогика    

и 

 методика  

начального 

 образования» 

Учитель/ 

Начальные  

классы, 

технология 

10 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

«Теория и практика формирования 

универсальных учебных действий у 

младших школьников» , 

2015,72 часа,ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический 

университет»/2.03.2015 по 11.03.2015г 

 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

развитии и здоровье в условиях перехода 

на инклюзивное образование в 

соответствие с требованиями 

ФГОС»2016г.,108 часов, «Томский 

государственный педагогический 

университет»,/12.12.2016 

 

«Проектирование и реализация 

современного занятия практико-

оринтированной направленности 

(технология,ОБЖ,физическая культура) 

в условиях ФГОС:психолого-

педагогический подход.» 108 часов« 

Томский государственный 

педагогический университет»,/10.04.2017 

13 Чепуштанова 

 Галина  

Николаевна 

Высшее, 

БГПИ,1997г. 

«Педагогика и  

методика  

начального  

образования 

Учитель/  

Начальные 

классы,  ИЗО, 

музыка 

22 12 

 

 

 

 

 

3 

 

«Теория и практика формирования 

универсальных учебных действий у 

младших школьников» , 

2015,72 часа, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический 

университет»/2.03.2015 по 11.03.2015 

 

«Проектирование и реализация 

современного занятия практико-

оринтированной направленности  

(музыка,изобразительное 

искусство,хореография)) в условиях 

ФГОС:психолого-педагогический 

подход.» 108 часов,  « Томский 



  

Директор школы                                  Н.В.Черкасова 

 

государственный педагогический 

университет», апрель 2017 


