Педагогический состав МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа» на 2019- 2020 учебный год
№ п/п

1

ФИО

Жбанова Галина
Васильевна

Занимаемая должность,
преподаваемые
дисциплины
Учитель информатики
ИКТ

Уровень образования

Квалификация по диплому

Специальность/ направление
подготовки
(по диплому)

Стаж работы
общий

педагогическ
ий

высшее

Информатика и ИВТ

Математика, информатика

3

3

Управление качеством образования:
современные методы повышения качества
непрерывного обучения информатике для
успешной реализации новых ФГОС, ВШЭ,
108 час., ноябрь 2018

Учитель географии

высшее

география

география,
преподаватель

26

25

Современная педагогика: методика
преподавания обществознания и
инновационные подходы к организации
учебного процесса в условиях реализации
ФГОС», 72 час., ПГНИУ, июнь 2019
Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности
различным категориям обучающихся, 72
час., ВШЭ, февраль 2019

Учитель обществознания

переподготовка

Математика

2

Попова Надежда
Ивановна

КПК

«Обществознание: теория и методика
преподавания в образовательной
организации», 300 час., ООО «Учебный
центр «Профессионал», Москва, август
2016

3

Чуракова Светлана
Юрьевна

Учитель русского языка и высшее
литературы

русский язык, литература

учитель русского языка и
литературы

33

33

Способы формирования и оценивания
метапредметных результатов и УУД в
предметах гуманитарного цикла,
Алтайский краевой институт ПК РО, 36
час., июль 2017

4

Сапко Валентина
Георгиевна

Учитель иностранного
языка

высшее

французский, немецкий языки

учитель французского и
немецкого языков средней
школы

37

337

Проектирование современного урока
иностранного языка в условиях введения
ФГОС в основной школе (немецкий язык),
ПГГИУ, октябрь, 2016, 108 час

5

Лузина Галина
Викторовна

Учитель истории

высшее

история

учитель истории

36

31

Проектирование и реализация урока
истории в соответствии с требованиями
системно-деятельностного подхода,
Алтайский краевой институт повышения
квалификации работников образования, 32
часа, сентябрь 2016

6

Горланова Ольга
Михайловна

Учитель физической
культуры

высшее

педагогика и методика
начального образования

учитель начальных классов

18

18

ПГГПУ, октябрь, 2012 г.
«Реализация Стандартов в практической
деятельности учителя физической
культуры», 108 час.

переподготовка
«Физическая культура и спорт», ноябрь
2016 г
520
час.,
Сибирский
институт
практической
психологии, педагогики,
социальной работы
7

Старцева Марина

Учитель начальных

высшее

педагогика и методика

учитель начальных классов

27

27

Технологизация оценивания УУД, 72 часа,

Владимировна

классов

8

Лузина Мария
Лукояновна

Учитель математики

высшее

математика

учитель математики

31

31

Управление качеством образования:
современные методы повышения качества
непрерывного обучения математике для
успешной реализации новых ФГОС, ВШЭ,
108 час., август 2018

9

Попова Оксана
Ивановна

Социальный педагог

высшее

Социальный педагог

Социальный педагог

2

2

Молодой специалист
Педагогическое образование: социальный
педагог. ОДО ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»
Г. Санкт –Петербург. 72 часа, март 2018

10

Морозова Вероника Учитель начальных
Вячеславовна
классов

высшее

педагогика и методика
начального образования

учитель начальных классов

24

24

Организация работы с одарѐнными детьми
в условиях реализации ФГОС, 72 час.
февраль 2017

11

Юдина Светлана
Леонидовна

Учитель начальных
классов

преподавание в начальных
классах

учитель начальных
классов,воспитатель ГПД

26

26

Среднее профессиональное

«Современные
подходы
организации
образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС НОО»,
ОИПР, 72 час Июль, 2014 г.

Бобылева
Анастасия
Александровна

Учитель музыки

педагогика
и
методика Музыкальный руководитель
дошкольного образования

19

19

высшее

Реализация метапредметного подхода на
уроке музыки в общеобразовательной
школе, ПГГПУ, 108 час., сентябрь 2018

19

19

Современная педагогика: теоретические и
методические
основы
преподавания
литературы, Пермский университет, 108
час., июль 2018

23

20

Управление
качеством
образования:
планирование и оценка образовательных
результатов при реализации ФГОС, ВШЭ,
18 час., ноябрь 2017

12

13

Лебедева Лариса
Павловна

начального образования

литература

высшее

педагогика
и
методика
ндошкольного образования

Учитель начальных
классов

высшее

педагогика и методика
начального образования

ПГГПУ, октябрь 2017 г.

учитель начальных классов

Специальные
условия образования
обучающихся с ОВЗ в соответствии с
требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС
УО в образовательных организациях
разных типов, ноябрь 2018, ПГГПУ, 36 час.
14

15

Абатурова Елена
Михайловна

Учитель начальных
классов

преподавание в начальных
классах

учитель начальных
классов,воспитатель ГПД

22

19

Среднее профессиональное

Современные образовательные практики
реализации ФГОС НОО, АНО ДПО
Академия современных образовательных
практик, 72 часа, март, 2016

Щекалѐва Ирина
Георгиевна

Педагог – психолог

Высшее

педагогика и психология

педагог-психолог

4

4

Современные подходы и технологии
неформального образования родителей и
детей в условиях образовательных
организаций, 16 час., октябрь 2018,
ПГГПУ

Учитель иностранного
языка

Среднее профессиональное

преподавание в начальных
классах

учитель начальных классов,
учитель иностранного языка

17

17

Проектирование и методики реализации
образовательного процесса по предмету
«Немецкий язык» в основной и средней
школе в условиях реализации ФГОС ООО

и СОО, ООО «ВНОЦ «СОТЕех» 72час.
Январь 2019

17

Барагузина Татьяна Учитель литературы и
русского языка
Викторовна

высшее

русский язык, литература

учитель русского языка и
литературы

33

33

Формирующее оценивание как способ
отслеживания
личностных
и
метапредметных результатов школьников
(литература),
Алтайский краевой институт повышения
квалификации работников образования, 36
час., июль 2018

Щекалѐва Мария
Павловна

Учитель математики,
информатики

высшее

Математика , информатики

Учитель математики,
информатики

10

10

Развитие метапредметных и личностных
результатов на уроках математики.
АКИПКРО, сентябрь 2016 , 34 час.

Учитель физики

Курсовая переподготовка

1

1

Современная педагогика: теоретические и
методические основы преподавания
астрономии, Пермский университет,
апрель 2018

35

35

Современные тенденции развития
образования, АНО ДПО «открытый
институт профессионального развития»,
июнь 2017

32

32

18

Санникова Ирина
Викторовна

директор

19

Кустова Антонина
Михайловна

Учитель начальных
классов

Среднее профессиональное

преподавание в начальных
классах

учитель начальных классов

