Кадровые условия реализации ООП ООО
6-9 класс ФкГОС
Наименование
учебного
предмета (класса)
Русский язык
7 класс

ФИО учителя

Уровень образования, квалификация по
диплому

Пахолкова
Татьяна
Сергеевна

Русский язык и
литература
6 класс
8 класс
9 класс

Гудым Ольга
Николаевна

Иностранный
язык (английский
язык)
6-9 класс
Математика
6 класс
7 класс

Миронова
Татьяна
Сергеевна

Математика
8 класс
9 класс

Науменко
Наталья
Михайловна

Информатика И
ИКТ

Ворожбитова
Наталья

Среднее специальное,
5 курс, АлтГПА, учитель русского языка и
Барнаульское педагогическое училище №2, литературы
1999 год, специальность "Преподавание в
начальных классах", квалификация
"Учитель начальных классов "
БиГПИ, 1989, специальность "Педагогика и ПК -2014г., КГБУ ДПО "АКИПКРО", 108ч.,
методика начального обучения",
"Развитие системы управления качеством
квалификация "Учитель начальных классов" образования в условиях реализации ФГОС:
цели и содержание деятельности школтьюторов и пилотных школ Алтайского
края" ГК.43.14.0653
Высшее, 1995год, Читинский
ПК-2014, АКИПКРО, 72 часа, «Управление
государственный педагогический
качеством образования по иностранному
университет, специальность «Иностранный языку на основе ФГОС ООО»
язык»
Г-АГПИ, 1989
ПК- 2015, ФГБОУ ВО «Алтайский
специальность "Математика"
государственный педагогический
квалификация "Учитель математики"
университет», 72 часа, «Совершенствование
профессиональной деятельности учителя
математики в условиях реализации ФГОС».
Уд. 285
БГПИ, 1991
ПК- 2015, ФГБОУ ВО «Алтайский
специальность "Математика. Информатика
государственный педагогический
и вычислительная техника"
университет», 72 часа, «Совершенствование
квалификация "Учитель математики,
профессиональной деятельности учителя
информатики и вычислительной техники
математики в условиях реализации ФГОС».
средней школы"
Уд. 290
ГОУВПО «БГПУ», 2008
10.09.2012-29.09.2012
АКИПКРО
Специальность «Математика с
«Модернизация
системы
общего

Ключникова
Валентина
Викторовна

Повышение квалификации

Квалификационная
категория
первая

первая

первая

высшая

соответствие

Первая

6-9 класс

Александровна

дополнительной специальностью
Информатика», Квалификация «Учитель
математики и информатики»

История
6-9 класс
Обществознание
6-9 класс
Литература
7 класс
ОРКСЭ 5 класс

Каа Алла
Ивановна

Г-АГПИ, 1993
специальность "История"
квалификация "Учитель истории и
социально-политических дисциплин"

География
6-9 класс
Биология
8 класс

Шупта
Людмила
Николаевна

БиГПИ, 1982
специальность "Педагогика и методика
начального обучения"
квалификация "Учитель начальных классов"

Физика
7-9 класс

Балицкая
Марина
Валентиновна

Химия
8-9 класс
Биология
6 класс
7 класс
9 класс

Саврасная
Наталья
Николаевна

АлтПИ им. И.И. Ползунова
Специальность «Технология
машиностроения», квалификация
«Инженер-механик»
Г-АГУ, 1997
специальность "Химия и психология"
Квалификация "Учитель средней школы,
практический школьный психолог"

образования: ФГОС ООО как механизм
управления качеством образования» 72 часа
17.09.2013 год ФГБОУ ВПО АГПА
«Актуальные проблемы современной науки
и
техники.
Организация
работы
с
одаренными учащимися» 8 часов
10.11.2014-13.12.2014 АКИПКРО «Развитие
ИКТ-компетентности обучающихся
и
применение
современного
цифрового
учебного оборудования в условиях введения
ФГОС» 108 часов.
ПК-2014., КГБУ ДПО "АКИПКРО", 108 ч.
нет
"Подготовка к введению ФГОС ООО:
реализация системно-деятельностного
подхода на уроках истории и
обществознания" КГ.14.3605
Вебинар, 2 часа, Методические приемы и
педагогические технологии преподавания
модуля ОПК курса ОРКСЭ
ПК- 2015г., КГБУ ДПО "АКИПКРО", 108ч.
Высшая
"Проектирование образовательного процесса
по учебному предмету "География" в
условиях реализации ФГОС основного
общего образования" КГ.15.1993
нет
нет

ПК - 2015г., КГБУ ДПО "АКИПКРО", 108ч.,
"Применение дистанционных
образовательных технологий и электронных
образовательных ресурсов в
образовательном процессе (в условиях
введения ФГОС ООО)", уд. КГ.15.2435

первая

Искусство
(Музыка )
6-7 класс

Слащева
Наталья
Геннадьевна

Среднее специальное,
БГПК, 2009 год, специальность
"Преподавание в начальных классах
общеобразовательной школы",
квалификация "Учитель начальных классов"

Искусство
(Изобразительное
искусство)
6-7 класс
Искусство
8-9 класс

Мачехина
Виктория
Сергеевна

Технология
6-9 класс
Сельхозяйственный труд 7-9 кл.
Черчение
8-9 класс
Физическая
культура
6-9 класс
Технология
6-9 класс
ОБЖ
6-9 класс

Науменко
Наталья
Михайловна

КГБОУ БГПК, 2005
специальность "Преподавание в начальных
классах"
квалификация "Учитель начальных классов
с дополнительной подготовкой в области
педагогики дополнительного образования"
ФГБОУ ВПО "БГПУ", 2008
направление/ специальность "Специальная
дошкольная педагогика и психология"
квалификация "Педагог-дефектолог для
работы с детьми дошкольного возраста с
отклонениями в развитии" по
специальности "Специальная дошкольная
педагогика и психология"
БГПИ, 1991
специальность "Математика. Информатика
и вычислительная техника"
квалификация "Учитель математики,
информатики и вычислительной техники
средней школы"
КГБОУ БГППК, 2000 год
специальность "Физическая культура",
квалификация "Учитель физической
культуры"

Тафинцев Павел
Николаевич

ПК-2015, ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный педагогический
университет», 16 ч., «Профессиональная
деятельность учителя начальных классов в
условиях реализации ФГОС начального
общего образования»
ПК -2014г., КГБУ ДПО "АКИПКРО", 108ч.,
"Развитие системы управления качеством
образования в условиях реализации ФГОС:
цели и содержание деятельности школтьюторов и пилотных школ Алтайского
края" ГК.43.14.0653
СибИНДО, 2015, переподготовка по
программе «Теория обучения и воспитания
для педагогов основного общего и среднего
общего образования»

нет

ПК -2014г., КГБУ ДПО "АКИПКРО", 108ч.,
"Реализация требований ФГОС ООО к
образовательным результатам обучающихся
на уроке и во внеурочной деятельности",
КГ.14.3012

соответствие

нет

ПК -2011., КГБУ ДПО "АКИПКРО", 72 ч.,
первая
"Психолого-валеологические основы
образовательной деятельности", удов.
117892
ПК -2015., КГБУ ДПО "АКИПКРО", 108 ч.,
"Проектирование образовательного процесса
по учебному предмету "Технология" в
условиях реализации ФГОС основного
общего образования", КГ.15.0794

