1.
№ п/п

Персональный состав педагогических работников в 2018-2019 уч.г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Зимниковская основная общеобразовательная школа»
Фамилия, имя, Какое образовательное Почет. звание,
Стаж
Занимаемая Сведения о курсах
отчество,
учреждение професквалифик.
работы
должность, повышения
год рождения,
сионального
категория, год
преподаваем квалификации
образования окончил,
присв.
ые предметы (где, когда, тема,
год окончания, специкол-во часов)
альность по диплому

общая

Пед.

1

Файзулин
Зинур
Загидович,
16.05.1968
(штат)

Кемеровский
областной ИУУ,
2002г., «Физическая
культура»;
Новосибирский
аграрный
университет, 1995 г.,
«Экономика и
управление в
отраслях АПК»

Высшая, 2015

30

28

Директор Учитель, физ. культура

2012г. ФГБОУ
ВПО
«Российская
академия
народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте РФ»,
« Управление в
системе
образования,
120ч.
2013 г., «Теория и
практика
преподавания
физической
культуры в
условиях
перехода на
ФГОС ОО», 120
ч.
ГОУ ДПО (ПК) С
КРИПК и ПРО
2014г.«Теория и
практика
преподавания
физической
культуры в
условиях
перехода на
ФГОС ОО», 120
ч.
2017г.
Национальный

2.

Сайфулина
Евгения
Серегеевна,
28.08.1982г.
(штат)

ЮТК, 2001г.,
«Портной – 4
разряда»
Томский
государственный
педагогический
университет, 2006 г.,
«Педагогика и
психология»,
КРИПКиПРО, 2010 г.
- география

Высшая,
25.04.2018г.

17

17

Зам. УВР
Учитель географии,ИЗО,
технологии

ЦДО детейинвалидов КО,
2012 г. «Основы
работы в системе
MAC OS.
Основы
организации
учебного
процесса детейинвалидов в
информационнообразовательной
среде», 6 ч.
ГОУ ДПО (ПК) С
КРИПК и ПРО ,
2013г. «Теория и
практика
технологического
образования в
условиях
перехода на
ФГОС ОО»,120ч
ГОУ ДПО (ПК)С
КРИПК и
ПРО,2016
«Школьное
химико –
биологическое и
биолого –
географическое
образование в
условиях
перехода на
ФГОС ОО» 120ч.
2017г.

3

Шерегеда Нина
Ивановна ,
19.02.1962г.
(штат)

Кемеровский
областной ИУУ,
1997г., «Биология»;
Новосибирский
сельскохозяйственны
й институт, 1986 г.,
«Защита растений»

Высшая,
28.03.2018г

32

24

Зам. по ВР
Учитель, биология, ОБЖ

2012 г., «Теория и
практика
преподавания
химии и
биологии в
условиях
перехода на
ФГОС ОО», 144
ч.
МИОО, 2012 г.,
«Обучение детей
с ОВЗ с
использованием
Интернеттехнологий»,
«ИКТкомпетентность
учителяпредметника
дистанционной
школы», 144 ч.;
ГОУ ДПО (ПК)С
КРИПК и
ПРО,2016
«Школьное
химико –
биологическое и
биолого –
географическое
образование в
условиях
перехода на
ФГОС ОО» 120ч
2017г.
Национальный
исследовательски

4

Ванина Тамара
Анатольевна
(штат)

Томский гос.
педагогический
университет Диплом
ВСГ 4350041 от
4.02.2011г. квалиф.
Педагог-психолог по
специальн.
Педагогика и
психология
2018г. «Болотинский
пед.колледж
По спец. учитель
начальн. классов с
дополн. подготовк. в
области англ.яз

Соответствие
занимаемой
должности

11

8

Учитель английского языка

5

Файзулина
Галия
Рашитовна,
30.05.1962
(штат)

Кемеровский
государственный
университет,
1996 г., «История»

Высшая
23.04.14,
Почетный
учитель
Кузбасса,
Почетный
работник
общего
образования

34

31

Учитель, история, обществознание.

2012 г. «Теория и
практика
преподавания
истории и
обществознания
в условиях
перехода на
ФГОС ОО», 144
МИОО, 2012 г.,
«Обучение детей
с ОВЗ с
использованием
Интернеттехнологий»,
«ИКТкомпетентность
учителяпредметника
дистанционной
школы», 144 ч.;
2017г.
Национальный
исследоват.униве
рситет «Высшая
школа
экономики» 16ч.
«Повышение
эффективности
взаимодейств.пед
агогич.работнико
в по организации
работы с
одаренными
детьми и
молодежью

6

Шахманова
Ольга
Владимировна,
28.01.1974г.
(штат)

Болотнинский
педагогический
колледж, 2009г.,
учитель начальных
классов,
Кемеровский
государственный с/х
институт, 2013 г.,
учитель биологии

Первая
28.06.2017

22

10

Зам БЖ
Учитель, начальные классы

КРИПКиПРО,
2014г.,
«Современные
аспекты
деятельности
учителей
начальных
классов в
условиях
реализации
требований
ФГОС НОО»,
120 ч
КРИПКиПРО,
2015г., «Теория
и практика
преподавания
основ
религиозных
культур и
светской этики
с учетом
требований
ФГОС ОО»

7

Карманаева
Равия
Рафаэловна,
06.10.1962 г.,
(штат)

Томский
государственный
университет, 2000 г.,
«Филология»

Высшая
28.01.15

37

22

Учитель, русский язык и
литература

2012г. «Теория и
практика
преподавания
русского языка и
литературы в
условиях
перехода на
ФГОС ОО», 144
ч.
2013 г.

«Исследовательс
кая деятельность
школьников в
условиях
введения ФГОС»,
24 ч.;
МИОО, 2012 г.,
«Обучение детей
с ОВЗ с
использованием
Интернеттехнологий»,
«ИКТкомпетентность
учителяпредметника
дистанционной
школы», 144 ч.;
МГГУ
им.Плеханова,
2012 г.
«Дистанционное
обучение
школьников на
основе е-кмшколы», 144 ч.
Институт
информационных
технологий
АйТи, 2011г.,
«Использование
ЭОР в процессе
обучения в
основной школе
по русскому
языку и

литературе», 108
ч
ЦДО детейинвалидов КО,
2012 г. «Основы
работы в системе
MAC OS.
Основы
организации
учебного
процесса детейинвалидов в
информационнообразовательной
среде», 6 ч.
2017 г.
«Подготовка уч.к
итоговой
аттестации
(ОГЭ,ЕГЭ)по
рус.яз.
ГБУ ДПО СанктПетерб.акад.
№5377,18ч.

8

Пикалева Ольга
Александровна,
15.02.1965 г.

Новокузнецкий
государственный
педагогический

Высшая
28.01.15

33

28

Учитель, математика

2017г
«Современные
модели
технологий и
содерж.обуч.в
соотв.с ФГОС
72ч.
КРИПКиПРО,
2012 г., «Теория и
практика

(штат)

институт, 1990 г.,
«Математика»

преподавания
математики в в
условиях
перехода на
ФГОС ОО», 144
ч.
МИОО, 2012 г.,
«Обучение детей
с ОВЗ с
использованием
Интернеттехнологий»,
«ИКТкомпетентность
учителяпредметника
дистанционной
школы», 144 ч.
КРИПКиПРО,20
15, «Теория и
практика
преподавания
математики в
условиях
введения и
реализации
ФГОС общего
образования» ,
120ч
2018г. ООО
«ЗападноСибирский
межрегион.центр
» г.Бийск.
«Инклюзивное

9

Спиридонова
Ирина
Викторовна,
10.09.1972 г.
(штат)

Томский
государственный
педагогический
университет, 2007 г.,
«Педагогика и
психология»,
КРИПКиПРО «Информатика»

Высшая ,
23.04.14

23

14

Учитель, информатика, физика,
музыка

образование
детей –
инвалидов и
детей с ОВЗ в
условиях
реализации
ФГОС
КРИПКиПРО,
2012г., «Теория и
практика
преподавания
информатики в
условиях
перехода на
ФГОС ОО», 144
ч.;
КРИПКиПРО,
2012 г.
«Педагогика
профильного
обучения: теория
и практика
художественноэстетического
образования»,
128 ч.
МИОО, 2012 г.,
«Обучение детей
с ОВЗ с
использованием
Интернеттехнологий»,
«ИКТкомпетентность
учителя-

предметника
дистанционной
школы», 144 ч.
МГГУ
им.Плеханова,
2012 г.
«Дистанционное
обучение
школьников на
основе е-кмшколы», 144 ч.
Институт
информационных
технологий
АйТи, 2011г.,
«Использование
ЭОР в процессе
обучения в
основной школе
по физике», 108
ч.

10

Чернова Бэлла

Томский

Высшая,

29

28

Учитель, начальные классы

2018г. ГАУ ДПО
СО Самарский
областной
институт пов.кв.и
переподг.раб.обр.
№273, 72ч.
«Использ.Интерн
ет-техн. При
организ. Детейинвал. И детей с
ОВЗ в соотв с тр.
ФГОС
КРИПКиПРО,

Юрьевна,
23.07.1969 г.
(штат)

государственный
педагогический
университет, 2008 г.,
«Педагогика и
методика начального
образования

22.01.14

2012г.
«Современные
аспекты
деятельности
учителей
начальных
классов в
условиях
реализации
требований
ФГОС НОО»,
104ч.,;
МИОО, 2012 г.,
«Обучение детей
с ОВЗ с
использованием
Интернеттехнологий»,
«ИКТкомпетентность
учителяпредметника
дистанционной
школы», 144 ч.
2016г КРИПК и
ПРО «Система
оценки
достижения
планируемых
результатов в
условиях
реализации
ФГООС НОО»,
120ч.
2018г. ГАУ ДПО

СО Самарский
областной
институт пов.кв.и
переподг.раб.обр.
№276, 72ч.
«Использ.Интерн
ет-техн. при
организ. Детейинвал. И детей с
ОВЗ в соотв с тр.
ФГОС

11

Скулкова Анна
Сергеевна
03.04.1995
(штат)

12

Яруллина
Мария
Михайловна
07.12.1971 г.
(штат)

Болотнинский
педагогический
колледж по спец.
Преподавание в
начальных классах
Томский
государственный
педагогический
университет,
2011 г.,

13

Сафин Фаниль
Назыпович,
20.09.1978г.
(внешний
совместитель)

Кемеровский
государственный
университет, 2001г.,
«Физическая
культура и спорт»

1

1

Учитель начальных классов

Первая
28.06.2017

15

15

Учитель, начальные классы

Высшая март
2015

21

21

Учитель, физ. культура

2015,
издательский
комплекс
«Наука»
издательство»
Академкнига/
Учебник»
Проектирование
содержания и
технологий
реализации
ФГОС»72 ч
КРИПКиПРО,
2013г. «Теория и
практика
преподавания
ОБЖ в условиях
перехода на
ФГОС ОО», 120
ч.

14

Зигмантас
Юрий
Чесловасович
(02.09.1968г)
(внеш.
совмести)

Г.Новосибирск
Новосибирский
госуд.
педагогический
университет. диплом
ДВС 0624142 от 11
августа 2000г
Учитель истории и
культурологи.
Диплом г. Болотное
ОГОУ среднего
профессионального
образов. №0001220
от 16 мая 2008г. по
спец. учитель
технологии.

Высшая
апрель 2014

30

21

Учитель технологии

2015г. КРИПК
иПРО,
«Организация
физкультурнооздоровительной
и спортивной
деятельности в
условиях
изменившегося
законодательства
» 120ч.
2016г. МАУ
ЗАТО Северск
«Ресурсный
центр
образования»,
«Открытая
форсайт —
лаборатория
старшекласснико
в» как форма
инициативного
образовательного
пространства
современной
школы» 24 часа.
2017г. ФГБОУВО
ТГПУ
«Проектирование
и реализация
современного
занятия
практикоориентированной
направленности (
технология,

ОБЖ, физическая
культура) в
условиях ФГОС:
психолого —
педагогический
подход» 108 ч
2018г.
КРИПКиПРО 42ПК
№002810, 144ч.
«Организационнопедагогич.сопрово
ждение
профессиональн.са
моопределения
обучающихся».

15

Ускова
Валентина
Ивановна
03.11.1945 г.,
(внешний
совместитель)

Кемеровский
государственный
педагогический
институт, 1978 г.,
учитель биологии и
химии

16

Файзулина
Венера
Мухаметовна
19.08.1972 г.
(внешний
совместитель)

Кемеровское
педагогическое
училище, 1994 г.,
преподавание в
начальных классах

1 категория
май 2015

45

26

45

Учитель, химия

Библио-текарь

КРИПКиПРО,
2013 г. «Теория
и практика
преподавания
химии в
условиях
перехода на
ФГОС ОО», 120
ч.
КРИПКиПРО,
2014 г. «Новые
информационн
ые технологии в
деятельности

библиотек ОУ в
условиях

перехода на
ФГОС ОО» 120
ч.

17

Тимченко
Розалия
Загитовна
11.10.1963г.
(внешний
совместитель)

Анжеро-Судженское
педагогическое
училище по спец.
Воспитание в
дошкольных
учреждениях ДТ
569195 2.07.1982г.

28

Руководитель структурного
подразделения

2013
КРИПКиПРО
«Теория
и
практика
управления ДОУ в
условия введения
ФГОС и ФГТ»,
2014г КРИПКиПРО
«Модель основной
образовательной
программы
ДО.
Корректировка
ООП
в
соответствии
с
ФГОС ДО
2017г АНО ДПО
«Межрегиональн
ый институт
повышения
квалификации и
профес.переподг.
» №111, 120ч.
«Организ. и
содерж.образоват
. процесса в
современной
дошкольн.образо
в.организ.в
условиях ФГОС
ДО»

