Список сотрудников МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №67"

Образование,
наименованиеи дата
окончания
образовательного
учреждения, №
документа

Пед
стаж

Общий
стаж

Квалифика
ционная
категория

данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)

5

6

7

8

9

10

Почетный
работник
общего
образования
РФ

высшее, НГПИ, 01.07.89,
учитель физики и
математики по спец.
"Физика и математика",
ТВ № 006751

27 л.

27 л.

высшая

ФГБОУ "РГТЭУ", г Москва "Менеджмент качества в образовании",
31.05.2013., ФГБОУ ВПО "КемГУ", Опережающая психологическая
подготовка работников образования в системе коррекционноразвивающего обучения. 11.06.2014

русский язык и
литература

высшее, НГПИ, 28.06.97,
учитель рус.яз.и лит-ры
по спец. "Филология",
АВС 0327574

17л.

17л.

высшая

ФГБОУ ВПО "КемГУ" г.Кемерово "Менеджмент в сфере образования"
30.06.2015

Учитель
истории

история и МХК

высшее, КемГУ, 28.06.91,
преподаватель истории и
обществознания по спец.
"История", УВ 235350

24г.

24 г.

высшая

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк "История и обществознание:теория и
методика преподавания истории и обществознания в условиях
введения ФГОС общего образования", 19.12.2012

4

Прокудина
Лариса Петровна

Заместитель
директора по
УВР

русский язык и
литература

Почетный
высшее, НГПИ, 01.07.80,
работник
учитель рус. языка и литобщего
ры по спец. "Русский язык
образования
и лит-ра", ЖВ322112
РФ

32г.

35 л.

высшая

ФГБОУ ВПО "КемГУ", Опережающая психологическая
подготовка работников образования в системе коррекционноразвивающего обучения. 11.06.2014

5

Шмелева
Наталья
Анатольевна

Учитель
математики

высшее, НГПИ, 31.01.01,
учитель математики и
информатики по спец.
"Математика", ДВС
0691061

15л.

17 л.

первая

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк "Математика:теория и методика
обучения матиматике в условиях введения ФГОС общего
образования", 20.06.2013

№
п/п

Ф.И.О.

1

2

1

Оленйник Ирина
Дмитриевна

ученая
Занимаемая Преподаваем
степень,
должность
ые
звание (при
(должности) дисциплины
наличии)

3

Директор
школы

Заместитель
Козымаева Елена
директора по
2
Александровна
ВР

Маман Наталья
3
Анатольевна

4

математика

6

Сидоренко
Татьяна
Феликсовна

Учитель
английского
языка

английский и
немецкий
языки

высшее, НГПИ, 28.06.86,
учитель нем. и англ.яз. по
спец. "Иностранные
языки", НВ 340239

29л.

29л.

первая

МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецк "Иностранный язык:теория и
методика преподавания иностранного языка в условиях введения
ФГОС общего образования", 24.12.2012.

7

Кожемякина
Елена
Владимировна

Учитель
истории

история и
обществознани
е

высшее, КузГПА,
24.05.06, учитель
истории по спец.
"История", ВСВ 1181086

12 л.

12л.

первая

МАОУ ДПО ИПК "История и обществознание:теория и методика
преподавания истории и обществознания в условиях перехода ФГОС
общего образования" 19.12.2013

8

Мельникова
Наталья
Викторовна

Учитель
географии

география

высшее, НГПИ, 29.06.85,
учитель геогр. и биологии
по спец. "География и
биология", МВ 261263

28 л.

28 л.

высшая

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк "Психолого-педагогические основы,
теория и методика преподавания географии", 02.12.2010.

29л.

36 л.

высшая

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк "Психолого-педагогические основы,
теория и методика преподавания химии и биологии в профильной
школе" 13.05.2011.

высшее, НГПИ, 24.04.92,
Почетный
учитель начальных
работник
классов по спец.
общего
"Педагогика и методика
образования
начального обучения", ФВ
РФ
314021

32г.

32г.

высшая

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк "Теория и практика управления
образовательным учреждением: управление введением
федерального государственного стандарта основного общего
образования" 19.11.2015.

ОБЖ

высшее, НГПИ, 26.06.99,
учитель рус. яз. и
литературы по спец.
"Филология", БВС
0620839

15л.

19 л.

первая

МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецк "Безопсность
жизнедеятельности:теория и методика обучения ОБЖ в условиях
введения ФГОС общего образования" 16.06.2014

начальные
классы

высшее, НГПИ, 21.04.99,
учитель нач. классов по
спец."Педагогика и
методика начального
обучения", БВС 0279888

19л.

20 л.

высшая

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк "Методические особенности
преподавания курса "Основы религиозных культур и светской этики"
30.01.2015

Почетный
работник
высшее, ТГУ, 27.06.79,
химия и
Конева Екатерина
общего
химик по спец. "Химия", АУчитель химии природоведени
9
Васильевна
образования
I 756827
е
РФ

10

11

12

Скляр Ирина
Эрнестовна

Учитель
начальных
классов

Гараева Наталья
Учитель ОБЖ
Борисовна

Макарова Оксана
Владимировна

Учитель
начальных
классов

начальные
классы

13

Учитель
Иост Валентина
русский язык и
русского языка
Витальевна
литература
и литературы

14

Голубева Елена
Владимировна

Учитель
физической
культуры

15

Инкина Светлана
Геннадьевна

Заместитель
директора по
НМР

физическая
культура

Почетный
работник
общего
образования
РФ

МАОУ ДПО ИПК "Русский язык и литература: теория и
методика преподавания русского языка и литературы в
условиях введения ФГОС общего образования", 06.05.2013.

высшее, НГПИ, 01.07.78,
учитель рус.яз. и лит-ры
по спец. "Рус.язык и литра", В-I 227440

35л.

37 л.

высшая

высшее, НГПИ, 03.06.89,
учитель физ. культуры по
спец. "Физическое
воспитание", УВ 332953

26л.

26л.

высшая

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк "Психолого-педагогические основы,
теория и методика преподавания физической культуры" 31.05.2011.

высшее, ТГПИ, 12.01.00,
кандидат
педагог-психолог по спец.
педагогически
"Психология", БВС
х наук
0660508

15л.

30 л.

высшая

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк "Теория и практика управления
образовательным учреждением: управление введением
федерального государственного стандарта основного общего
образования" 19.11.2015.

16

Масливченко
Валерий
Александрович

17

Непомнящих
Наталья
Анатольевна

18

Артемьева
Анжела
Николаевна

Щербакова Елена
19
Николаевна

20

Федина Оксана
Сергеевна

Учитель
физической
культуры

Учитель
информатика и
информатики
ИКТ
и ИКТ

высшее, НГПИ, 23.05.02,
педагог по физической
культуре по спец.
"Фзическая культура и
спорт" , ДВС 1651410

29л.

32 г.

высшая

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк "Физическая культура, теория и
методика преподавания физической культуры в условиях введения
ФГОС общего образования" 11.04.2014.

высшее, НГПИ, 26.06.98,
учитель матем. и информ.
По спец. "Математика",
БВС 0279408

17л.

17л.

высшая

МАОУ ДПО ИПК "Инфоматика: теория и методика преподавания
предмета в условиях введения ФГОС общего образования",
15.05.2014.

17л.

23 г.

высшая

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк "Психолого-педагогические основы,
теория и методика преподавания физической культуры" 31.05.2011.

Учитель
физической
культуры

физическая
культура

высшее, Омск ГПИ,
17.06.92, преподаватель
физ. Культуры по спец.
"Физическое воспитание",
УВ 310438

Учитель
начальных
классов

начальные
классы

среднее, НПУ-1, 28.06.82,
учитель нач. кл.по спец.
"Преподавание в
нач.классах", ГТ 786697

33г.

33г.

первая

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк "Психолого-педагогические основы,
теория и методика преподавания учебных дисциплинв начальной
школе" 05.05.2011.

математика

высшее, НГПИ, 29.06.99,
учитель математики и
информатики по спец.
"Математика", БВС
0620539

3г.

17 л.

б/к

МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецк "Педагогические технологии в
условиях реализации ФГОС" 18.10.2013.

начальные
классы

высшее, КузГПА,
29.06.09, учитель
начальных классов по
спец. "Педагогика и
методика начального
образования", ВСГ
3737766

6л..

6л..

первая

МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецк "Педагогика и методика начального
образования:актуальные вопросы начального образования в
условияз введения ФГОС" 24.04.2013.

начальные
классы

высшее, НГПИ, 25.03.01,
учитель нач. классов по
спец."Педагогика и
методика начального
обучения", ДВС 0692516

15л.

15л.

первая

МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецк "Педагогика и методика начального
образования:актуальные вопросы начального образования в
условияз введения ФГОС" 28.12.2012.

высшее, НГПИ, 02.07.01,
учитель русского языка и
литературыпо спец.
"Филология", ДВС
0691438

12л.

12 л.

высшая

НОУ "ИНО" г. Новокузнецк "Теория и методика и образовательные
технологии основного общего и среднего (полного) общего
образования" 12.05.2009.

высшее, НГПИ, 06.05.01,
учитель нач. классов по
спец."Педагогика и
методика начального
обучения", ДВС 0691004

21г.

22 г.

высшая

МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецк "Педагогика и методика начального
образования:актуальные вопросы начального образования в
условияз введения ФГОС" 27.05.2013.

Учитель
математики

Новикова Татьяна
Вячеслововна

Учитель
начальных
классов

22

Никитина Татьяна
Валентиновна

Учитель
начальных
классов

23

Осипова
Светлана
Викторовна

24

Чайко Светлана
Леонидовна

21

физическая
культура

Почетный
работник
общего
образования
РФ

Учитель
русский язык и
русского языка
литература
и литературы

Учитель
начальных
классов

начальные
классы

25

Барышева Вера
Владиславовна

учитель
физики

26

Бахарева
Надежда
Леонидовна

Учитель
начальных
классов

учитель
Васильева Ольга
математики и
27
Валерьевна
информатики

28

Глушкова
Вероника
Вячеславовна

29

Иванов
Константин
Борисович

30

31

32

Кузнецова
Александра
Олеговна

Учитель
начальных
классов

учитель
музыки

физика

высшее, КузГПА,
21.06.11, учитель физики
и информатики по спец.
"Физика" , ВСГ 589757

4г.

4г.

б/к

начальные
классы

высшее, НГПИ, 19.06.02,
учитель нач. классов по
спец."Педагогика и
методика начального
обучения", ДВС 1651259

18л

19 л.

высшая

МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецк "Теория и практика управления ВОП
образовательного учреждения" 07.04.2010.

математика и
информатика

высшее, НГПИ, 29.06.00,
учитель математики и
экономики по
спец."Математика", ДВС
0692874

17л.

17л.

высшая

МАОУ ДПО ИПК "Инфоматика: теория и методика преподавания
предмета в условиях введения ФГОС общего образования",
15.05.2014.

начальные
классы

высшее, КемГУ, 11.07.14
учитель начальных
классов по спец. "Педагог.
и метод. началь.
Образов." , 422401788367

2г.

2г.

б/к

музыка

высшее, КузГПА,
21.06.07, учитель музыки
по спец. "Муз.
образование" , ВСГ
0889985

8л.

12 л.

первая

МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецк "Психолого-педагогические основы,
теория и методика преподавания музыки и ИЗО" 21.12.2012

высшее, КемГУ, 30.06.14
учитель русского языка и
литературы по спец.
"Русский язык и
литература" , 104218
0077907

1г.

1г.

б/к

МАОУ ДПО ИПК "Русский язык и литература: теория и
методика преподавания русского языка и литературы в
условиях введения ФГОС общего образования", 13.05.2015.

высшее, КузГПА,
27.06.06, учитель русского
языка и лит-ры по спец.
"Русский яз. И лит-ра" ,
ВСГ 0798081

8л.

8л.

первая

МАОУ ДПО ИПК "Русский язык и литература: теория и
методика преподавания русского языка и литературы в
условиях введения ФГОС общего образования", 19.06.2013.

высшее, НГПИ, 23.06.00,
учитель нач. классов по
спец."Педагогика и
методика начального
обучения", ДВС 0692027

15л.

15л.

высшая

МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецк "Педагогика и методика начального
образования:актуальные вопросы начального образования в
условияз введения ФГОС" 24.05.2013.

Учитель
русский язык и
русского языка
литература
и литературы

Учитель
Разова Ирина
русский язык и
русского языка
Константиновна
литература
и литературы

Суровая Татьяна
Сергеенва

Учитель
начальных
классов

начальные
классы

33

Трушкова Лариса
Александровна

учитель
математики

математика

высшее, КузГПА,
27.06.08, учитель
географии по спец.
"География" , ВСА
0473666

34

Меньшикова
Светлана
Валентиновна

учитель
математики

математика

высшее, ДНУ, 30.06.04,
учитель математики, по
спец. "Математ и
информат", НК 25559607

35

Кольчикова Алёна
Андреевна

учитель
биологии

биология

высшее, ХакГУ, 27.06.15,
биолог-эколог по спец.
"Биоэкология" , 101918
0263119

36

Сибирякова
Татьяна
Сергеевна

37

Паршуткина
Евгения
Александровна

учитель
английского
языка

38

Чудинова Ольга
Владимировна

учитель
технологии

Лысяк Ирина
Алексеевна

учитель
начальных
классов

39

учитель
история и
истории и
обществознани
обществознан
е
ия

Директор школы

английский
язык

технология

начальные
классы

Почетный
работник
общего
образования
РФ

5л.

14 л.

б/к

11л.

11л.

первая

МАОУ ДПО ИПК "Психолого-педагогическая и методическая
подготовка учителя к реализации ФГОС общего образования",
20.05.2015.

б/к

высшее, КузГПА, 24.06.08
учитель истории по спец.
"История и
обществознания" , ВСГ
2398209

5л.

5л.

первая

ГОУ КРИРПО г.Кемерово "Редактор детского печатного СМИ",
19.10.2010.

высшее, КузГПА,
29.06.04, учитель
иностранных языков по
спец. "Филология" , ВСБ
0731428

8л.

10 л.

первая

МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецк "Иностранный язык:теория и
методика преподавания иностранного языка в условиях введения
ФГОС общего образования", 25.12.2013.

высшее, НГПИ, 01.07.96,
учитель трудового
обучения по спец."Труд",
ЭВ 282575

23г.

23г.

высшая

МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецк "Технология:психологопедагогические основы,теория и методика преподавания
технологии", 26.12.2011.

средне-специальное,
КемПУ-1, 29.06.87,
учитель нач. кл.по спец.
"Преподавание в
нач.классах", ИТ 761022

24г.

28 л.

высшая

ГОУ ДПО КРИПКиПРО г Кемерово. "Современные аспекты
деятельности учителей начальных классов в условиях реализации
требований ФГОС НОО", 18.10.2013.

И.Д. Олейник

