Сведения о персональном составе педагогических работников МОУ «Сростинская СОШ»
на 01.09.2020 года
№ п/п

Ф.И.О.

Должность

1.

Алешков
Андрей
Владимирович

Учитель
физической
культуры

2.

Алешина
Наталья
Анатольевна

Преподаваемы Образование, Квалификац Данные о повышении квалификации
е дисциплины уч. заведение,
ия
и (или) профессиональной
год окончания,
переподготовке
спец. по
диплому
технология,
ФГБОУ ВПО
первая
ПП: «Технология: теория и методика
физическая
«Алтайская
преподавания в образовательной
культура, ОБЖ государственная
организации», ООО «Инфоурок» г.
педагогическая
Смоленск, 29.05.2019 г.
академия»,
2013,
ПП: «Основы безопасности
«Физическая
жизнедеятельности: теория и методика
культура»,
преподавания в образовательной
педагог по
организации», ООО «Инфоурок», г.
физической
Смоленск, 29.05.2019 г.
культуре
ПК: «Проектирование и реализация
современного занятии
я практико-ориентированной
направленности (технология, ОБЖ,
физическая культура) в условиях ФГОС:
психолого-педагогический подход»,
ФГБОУВО «Томский государственный
педагогический университет» г. Томск,
108 ч., 06.04.2017 г.

Учитель
русский язык и ГОУ ВПО
русского языка литература
«Бийский
и литературы
педагогический

первая

Общ Стаж
ий работы
стаж по
рабо специал
ты ьности
10 11

ПК: «Школьный баскетбол и его
особенности», АНО ДПО «Сибирский
корпоративный университет» г. Барнаул,
18 ч., 22.11.2017 г.
ПК: «Работа с одаренными детьми на
11
уроках русского языка и литературы и во
внеурочной деятельности», АНО ДПО

11

государственны
й университет
им.В.М.
Шукшина»,
2010, «Русский
язык и
литература»,
учитель
русского языка
и литературы

3.

Ердынбекова
Татьяна
Евгеньевна

4.

Жаркова
Людмила
Васильевна

5.

Жарков
Игорь
Анатольевич

«Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» г.
Петрозаводска, 108 ч., 19.02.2018 г.

ПК: «Обеспечение единого подхода к
преподаванию и изучению русского
языка в образовательных организациях с
русским языком обучения как родным»,
КГБУ ДПО «АКИПКРО», 24 ч.,
21.06.2019 г.
Социальный
без категорииПП: «Организация
0
педагог
социально-педагогической деятельности
в условиях реализации ФГОС» с
присвоением квалификации
«Социальный педагог», ООО «Центр
повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний» г.
Красноярск, 600 ч., 21.06.2020 г.
Учитель
математика
Бийский
высшая ПК: «Проектирование современного
51
математики
государственны
урока Математика в соответствии с
й
требованиями ФГОС», ЧОУ ДПО
педагогический
«Институт повышения квалификации и
институт,1969
профессиональной переподготовки» г.
г.,
Санкт-Петербург,108 ч., 04.12.2017 г.
«Математика»,
преподаватель
средней школы
Учитель
информатика и ФГОУ СПО
первая
ПП: «Теория и методика преподавания 10
информатики и ИКТ, физика, «Уральский
учебного предмета «Физика» в условиях
ИКТ
астрономия
радиотехническ
реализации ФГОС», АлтГПУ,26.12.2015
ий техникум
г.
имени А.С.
Попова»,
ПК: «Применение ИКТ на уроках
2007,«Автомати
информатики в рамках реализации
зированные
ФГОС», АНО «Центр дополнительноьго

0

51

10

7

6.

Зайцева
Елена
Николаевна

Занина
Татьяна
Алексеевна

Директор

Учитель
биологии

системы
профессонального образования и
обработки
повышения квалификации
информации и
«ПрофПодготовка», г. Санкт-Петербург,
управления»,
108 ч., 18.08.2017 г.
техник
география, ИЗО ГОУ ВПО
директор-СЗ ПП: «Менеджмент в образовании в
19
«Бийский
Д,
условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО
педагогический учительвысш «Институт повышения квалификации и
государственны ая
профессиональной подготовки» г.
й университет
Санкт-Петербург,15.02.2019 г.
им.В.М.
Шукшина»,
ПП: Изобразительное искусство в
2009,
общеобразовательных организациях и
«География» с
организациях профессионального
дополнительной
образования», ЧОУ ДПО «Институт
специальностью
повышения квалификации и
«Биология»,
профессиональной подготовки» г.
учитель
Санкт-Петербург,17.08.2019 г.
географии и
биологии
ПК: «Все о табличном редакторе Excel
для педагога», АНО ДПО
«Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» г.
Петрозаводска, 108 ч., 18.06. 2018 г.

биология,
физическая
культура

ГОУ
ВПО
«Бийский
педагогический
государственны

высшая

ПК: «Организация работы с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС», ООО
«Инфоурок» г. Смоленск, 72 ч.,
20.03.2019 г.
ПК: «Разработка урока биологии по
26
технологии активных методов обучения
в условиях внедрения ФГОС», АНО
ДПО «Инновационный образовательный

11

26

7.

Кондраткова
Ольга
Георгиевна

Учитель
математики

математика

8.

Кондраткова

Учитель

дисциплины

й университет
им.В.М.
Шукшина»,
2012,
«Биология»,
учитель
биологии.

центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» г.
Петрозаводск, 108 ч., 27.11. 2017 г.

Каменское
педагогическое
училище, 1993,
«Физическая
культура»,
учитель
физической
культуры,
инструктор по
туризму
Барнаульский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственны
й
педагогический
институт,1992
г.,
«Математика»,
учитель
математики,
информатики и
вычислительно
й
техники
средней школы
Рубцовское

ПК: «Организация работы с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС», ООО
«Инфоурок» г. Смоленск, 72 ч.,
20.02.2019 г.

ПК: «Педагогическая деятельность по
физической культуре», ООО «Инфоурок»
г. Смоленск, 72 ч., 19.12.2018 г.

высшая

ПК: «Современный урок математики в 30
соответствии с требованиями ФГОС»,
АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой
университет» г. Петрозаводска, 108 ч.,
26.02.2018 г.

30

первая

ПК: «Продуктивность учебной

31

31

Наталья
Александровна

начальных
классов

начальной
школы

9.

Коняев
Сергей
Валерьевич

Учитель
физической
культуры

физическая
культура

10.

Кривенкова
Елена
Петровна

Учитель
технологии

технология

педагогическое
училище,1989,
«Преподавание
в начальных
классах
общеобразовате
льной школы»,
учитель
начальных
классов,
старшая
пионервожатая

ФГБ ОУ ВПО
«Алтайская
государственная
педагогическая
академия»,
2012,
«Физическая
культура»,
педагог по
физической
культуре
Бийское
педагогическое
училище, 1990
г., «Воспитание
в дошкольных
учреждениях»,

деятельности младших школьников
общеобразовательного учреждения в
рамках реализации ФГОС НОО», ООО
«Инфоурок» г. Смоленск, 72 ч.,
26.12.2018 г.
ПК: «Обеспечение единого подхода к
преподаванию и изучению русского
языка в образовательных организациях с
русским языком обучения как родным»,
КГБУ ДПО «АКИПКРО», 24 ч.,
21.06.2019 г.

первая

первая

ПК: «Организация работы с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС», ООО
«Инфоурок» г. Смоленск, 72 ч.,
21.06.2019 г.
ПК: «Здоровьесберегающие технологии 12
в деятельности учителя физической
культуры в условиях реализации ФГОС
ОО», АНО «Санкт-Петербургский центр
ДПО» г. Санкт-Петербург,72 ч.,
19.11.2018 г.

ПП: «Технология и черчение», ИДО
24
ФГБОУ ВПО «АлтГПА», 30.10.2014 г.
ПК: «Проектирование и реализация
современного занятия
практико-ориентированной

12

10

воспитатель в
дошкольных
учреждениях

11.

Кречетова
Татьяна
Альбертовна

Учитель
начальных
классов

дисциплины
начальной
школы

направленности (технология, ОБЖ,
физическая культура) в условиях ФГОС:
психолого-педагогический подход»,
ФГБОУ ВО «Томский государственный
педагогический университет», 108 ч.,
06.04.2017 г.
ПП: «Педагогика и методика начального 37
образования в рамках реализации
ФГОС», ЧОУ ДПО «Институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки» г.
Санкт-Петербург,26.01.2018 г.

Бийский
первая
государственны
й
педагогический
институт,1991
г.,«Педагогикаи
психология
(дошкольная)»,
ПК: «Инновационные технологии
преподаватель
внедрения ФГОС в школе», ЧОУ ДПО
дошкольной
«Институт повышения квалификации и
педагогики и
профессиональной переподготовки» г.
психологии,
Санкт-Петербург,72 ч., 25.02.2017 г.
методист по
дошкольному
воспитанию
12. Кулдо Регина Андреевна
Учитель
дисциплины
ФГБОУ ВО
без категории
2
начальных начальной
«Алтайский
классов
школы
государственны
й
педагогический
университет»,
2018 г.,
«педагогическое
образование»
13.
Мартынова
Заместитель история,
ГОУ ВПО
зам по УВР – ПК: «Внутришкольная оценка и
29
Ольга
директора по обществознание «Барнаульский СЗД,
управление качеством образования в
Владимировна
УВР
, основы
государственны учитель-выс соответствии с требованиями ФГОС»,
религиозных
й
шая
Многопрофильный центр ДПО ООО»
культур и
педагогический
Эффектико Групп» г. Санкт-Петербург,
светской этики университет»,
108 ч., 08.04.2019 г.

37

2

24

2006 г.,
«История»,
учитель
истории

14.

15.

Махортова
Ольга
Васильевна

Палатова
Марина
Александровна

Учитель
начальных
классов

дисциплины
начальной
школы

Учитель
английский
английского язык
языка

Барнаульский
государственны
й
педагогический
университет,
1996,
«Педагогика и
методика
начального
образования»,
учитель
начальных
классов
Барнаульский
государственны
й
педагогический
университет,
1999 г.,
«Филология»,
учитель
английского и
немецкого

ПК: «Федеральный государственный
стандарт ООО и СОО по истории:
требования к современному уроку»,
ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 72 ч.,
16.01.2019 г.

высшая

высшая

ПК: «Организация
проектно-исследовательской
деятельности в ходе изучения курсов
обществознания в условиях реализации
ФГОС», ООО «Инфоурок» г. Смоленск,
108 ч., 27.02.2019 г.
ПК: Продуктивность учебной
22
деятельности младших школьников
общеобразовательного учреждения в
рамках реализации ФГОС НОО», ООО
«Инфоурок» г. Смоленск, 72 ч.,
28.11.2018 г.
ПК: «Организация работы с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС», ООО
«Инфоурок» г. Смоленск, 72 ч.,
20.02.2019 г.
ПК: «Современный урок иностранного
языка в соответствии с требованиями
ФГОС», АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой
университет» г. Петрозаводска, 108 ч.,
22.01.2018 г.

20

22

20

16.

Пешкова
Татьяна
Михайловна

17.

Сербина
Нина
Григорьевна

18.

Скакова
Валентина
Евгеньевна

19.

Сотникова
Марина
Михайловна

Учитель
начальных
классов

дисциплины
начальной
школы

Учитель химии химия

Учитель
начальных
классов

Педагог-психол
ог

дисциплины
начальной
школы

языков
Кыргызский
женский
педагогический
институт имени
В.В.
Маяковского,
«Педагогика и
методика
начального
обучения», 1992
г., учитель
начальных
классов
Томский ордена
Трудового
Красного
Знамени
медицинский
институт, 1973
г., «Фармация»,
провизор
ФГБОУ ВПО
«Алтайская
государственная
академия
образования
им.В.М.
Шукшина»,
2015 г.,
«Биология»,
учитель
биологии
НАЧОУВПО
«Современная

первая

ПК: «Формирование универсальных
27
учебных действий на уроках», АНО
ДПО «Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» г.
Петрозаводска, 72 ч., 05.02.2018 г.

19

высшая

ПК: «Обучение химии в условиях
введения ФГОС», АНО ДПО
«Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» г.
Петрозаводск, 108 ч., 26.07.2017 г.

45

45

СЗД

ПП: «Начальное образование», ИДО
ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 29.03.2017 г.

6

5

11

11

ПК: «Организация работы с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС», ООО
«Инфоурок» г. Смоленск, 72 ч.,
28.08.2019 г.
первая

ПК: «Организация работы с
обучающимися с ограниченными

гуманитарная
академия»,2013
г., «Бакалавр
психологии»
20.

Фалалеева
Лариса
Александровна

21.

Чевелева
Татьяна
Ивановна

Педагог-организ
атор

Учитель музыкимузыка, МХК, Рубцовское
история,
музыкальное
обществознание училище,1993,
преподаватель,
концертмейстер

возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС», ООО
«Инфоурок» г. Смоленск, 72 ч.,
14.08.2019 г.
без категории

высшая

ПП: «Педагог-организатор в
12
образовательной организации», ЧОУ
ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки» г. Санкт-Петербург.,
2019 г.
ПП: «Учитель истории и
27
обществознания. Теория и методика
преподавания учебного предмета
«История» и «Обществознание» в
условиях реализации ФГОС ООО и
СОО», ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки», г. Санкт-Петербург,
11.03.2019 г.
ПК: «Разработка урока музыки по
технологии АМО в условиях внедрения
ФГОС», АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой
университет» г. Петрозаводск, 108 ч.,
11.12. 2017 г.
ПК: «Организация работы с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС», ООО
«Инфоурок» г. Смоленск, 72 ч.,
20.03.2019 г.

1

24

22.

Шестаков Елена
Васильевна

Учитель
русский язык,
русского языка литература
и литературы

Барнаульский без категорииПК: «Особенности подготовки к
21
государственны
проведению ВПР в рамках мониторинга
й
качества образования обучающихся по
педагогический
учебному предмету «Русский язык» в
университет,
условиях реализации ФГОС ООО», ООО
2002 г.,
«Центр повышения квалификации и
«Филология»,
переподготовки «Луч знаний» г.
учитель
Красноярск, 72 ч., 09.08.2020 г.
русского языка
и литературы

8

