МКОУ «Зимниковская ООШ»

Персональный состав педагогических работников в 2020-2021 уч. г.
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество,
год рождения,

1

Файзулин Зинур
Загидович,
16.05.1968
(штат)

Какое образовательное учреждение
профессионального образования
окончил, год окончания, специальность по диплому

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

почетное
звание,
квалифик.
категория,
год присв.

Директор –
соотв.
02.10.2017г.,
№ 247/1
Учитель Высшая,
24.02.21г.
№ 360

Стаж работы
общая
Пед.

30

32

Занимаемая
должность,
преподавае
мые
предметы

Директор
школы,учи
тель, физ.
культура

Сведения о курсах повышения
квалификации
(где, когда, тема, кол-во часов)
2017г.16ч., «Повышение эффективности
взаимодейств. педагогич. работников по
организацииработы с одаренными детьми и
молодежью, Национальный исследоват.
Университет «Высшая школа экономики»
2020г. 36ч. «Управление качеством общего
образования в условиях обновления ФГОС
на основе модернизации технологий и
содержания обучения, концепций
преподавания учебных предметов», ГАУ
ДПО «Институт развития образования
Иркутской области»
2021г., 72ч., Технологии наставничества в
профессиональной деятельности
руководящих и педагогических кадров
(менторство, тьюторство, наставничество),
ГОУ ДПО (ПО) КРИПК и ПРО

2

Сайфулина
Евгения
Сергеевна
28.08.1982
(штат)

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

Высшая,
25.04.2018
№793

19

19

Замест.
директора
по УВР,
учитель
географии,
технологии
, изо

2018г. 72ч. Использование Интернеттехнологии при организации
дистанционного обучения детей-инвалидов
и детей с ОВЗ в соответствии с
требованиями ФГОС, ГАУ ДПО
«Самарский областной институт повышения
квалификации и переподготовки
работников образования»
2020г. 36ч. «Управление качеством общего
образования в условиях обновления ФГОС
на основе модернизации технологий и
содержания обучения, концепций
преподавания учебных предметов», ГАУ
ДПО «Институт развития образования
Иркутской области»
2020г. 20ч. Инклюзивное обучение:
проблемы, методы, условия, Центр онлайн –
обучения Всероссийского форума
«Педагоги России: инновации в
образовании
2020г.20ч. Инклюзия 2.0:лучшие практики,
Центр онлайн – обучения Всероссийского
форума «Педагоги России: инновации в
образовании

3

Шерегеда Нина
Ивановна ,
19.02.1962г.
(штат)

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

Высшая,
28.03.2018
№ 617

34

26

Зам. по ВР
Учитель,
биология,
химии,
ОБЖ,
ОДНКНР

2021г., 72ч., Технологии наставничества в
профессиональной деятельности
руководящих и педагогических кадров
(менторство, тьюторство, наставничество),
ГОУ ДПО (ПО) КРИПК и ПРО
2018, 72ч. Обучение должностных лиц и
специалистов ГО и РСЧС, КОУМЦ по ГО и
ЧС

4

Шахманова
Ольга
Владимировна,
28.01.1974г.
(штат)

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

Первая,
29.06.2017,
№ 1233

24

12

Зам БЖ
учитель,
начальные
классы,
ОРКСЭ,
родной
русский
язык,
родная
русская
литература

2018, 120 ч, Профессиональная
компетентность учителя начальных классов в
условиях реализации ФГОС НОО,
КРИПиПРО
2020г. 36ч. «Управление качеством общего
образования в условиях обновления ФГОС
на основе модернизации технологий и
содержания обучения, концепций
преподавания учебных предметов», ГАУ
ДПО «Институт развития образования
Иркутской области»
2020г. 20ч. Инклюзивное обучение:
проблемы, методы, условия, Центр онлайн –
обучения Всероссийского форума
«Педагоги России: инновации в
образовании
2020г.20ч. Инклюзия 2.0:лучшие практики,
Центр онлайн – обучения Всероссийского
форума «Педагоги России: инновации в
образовании

5

6

Карманаева
Равия
Рафаэловна,
06.10.1962 г.,
(штат)
Пикалева Ольга
Александровна,
15.01.1965 г.
(штат)

Томский государственный
университет, 2000 г.,
«Филология»

Высшая
22.01.20,
№ 157

40

26

Учитель,
русский
язык и
литература

Новокузнецкий государственный
педагогический институт, 1990
г., «Математика»

Высшая
22.01.20,
№ 157

34

32

2018г, 108 ч., Инклюзивное образование
Учитель,
математика детей - инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
реализации ФГОС, ООО "ЗападноСибирский межрегиональный центр", г.
Бийск

2020г. 108ч., «Разработка урока математики
по технологий активных методов обучения в
условиях внедрения ФГОС ООО и СОО,
АНО ДПО Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет»

7

8

Спиридонова
Ирина
Викторовна,
10.09.1972 г.
(штат)

Чернова Бэлла
Юрьевна,
23.07.1969 г.
(штат)

Томский государственный
педагогический университет,
2007 г., «Педагогика и
психология»,
КРИПКиПРО - переподготовка
«Информатика», 2008г.
г. Москва,ООО "Московский
институт профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации педагогов,
Преподавание английского языка
в образовательной организации,
2020г. - переподготовка

Высшая ,
22.05.19
№ 1031

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

Высшая,
24.04.19г.,
№ 874

25

32

18

32

Учитель,
информати
ка,

Учитель,
начальные
классы

2018г. 72ч. Использование Интернеттехнологии при организации
дистанционного обучения детей-инвалидов
и детей с ОВЗ в соответствии с
требованиями ФГОС, ГАУ ДПО
«Самарский областной институт повышения
квалификации и переподготовки
работников образования»
2019, 72ч., Реализация образовательных
программ углубленного изучения
естественнонаучных и технических
дисциплин в системе дополнительного
образования: практико - ориентированные
аспекты с одаренными детьми, ФГБОУО
"Кузбасский государственный технический
университет имени Т.Ф. Горбачева"
2018г. 72ч. Использование Интернеттехнологии при организации
дистанционного обучения детей-инвалидов
и детей с ОВЗ в соответствии с
требованиями ФГОС, ГАУ ДПО
«Самарский областной институт повышения
квалификации и переподготовки
работников образования»
2019г., 72ч., Основы финансовой
грамотности, методы ее преподавания в
системе основного, среднего образования и
финансового просвещения сельского
населения, КРИП и ПРО.
2021г., 72ч., Технологии наставничества в
профессиональной деятельности
руководящих и педагогических кадров
(менторство, тьюторство, наставничество),
ГОУ ДПО (ПО) КРИПК и ПРО

9

Николаева
Маргарита
Евгеньевна
27.12.1997
(штат)

Среднее – профессиональное
ГПОУ «ЮТМиИТ», земельноимущественные отношения

1

1

Учитель,
начальные
классы

10

Файзулина
Галия
Рашитовна,
30.05.1962
(штат)

Кемеровский государственный
университет,
1996 г., «История»

11

Яруллина Мария
Михайловна
07.12.1971 г.
(штат)
Бродт Светлана
Алексеевна
01.09.1983г
(внешний
совместитель)

Томский государственный
педагогический университет,
2011 г., логопед

12

13

14

15

Сафин Фаниль
Назыпович,
20.09.1978г.
(внешний
совместитель)
Гейер Наталья
Ивановна
16.09.1954
(внешний
совместитель)
Зигмантас Юрий
Чесловасович
02.09.1968г
(внешний
совместитель)

КЕМГУКи г. Кемерово,2005г.
Менеджер социально –
культурной деятельности.
АНОДПО «Московская академия
профессиональной компетенции,
2020г., учитель, преподаватель
музыки - переподготовка
Кемеровский государственный
университет, 2001г.,
«Физическая культура и спорт»

Высшая
23.04.14,
Почетный
учитель
Кузбасса,
Почетный
работник
общего
образования
Первая,
29.06.2017,
№ 1233

36

34

Учитель,
история,
обществознание.

25

18

Учитель,
начальные
классы

2017г.16ч., «Повышение эффективности
взаимодейств. педагогич. работников по
организацииработы с одаренными детьми и
молодежью, Национальный исследоват.
Университет «Высшая школа экономики»

2019г, 120ч., Система оценки достижения
планируемых результатов в условиях
реализации ФГОС НОО, КРИПиПРО

Учитель,
музыки

3

Высшая,
22.04.2020г.
№ 799

23

23

Учитель,
физ.
культура

ТГПИ г.Томск, 1979г. учитель
немецкого языка

Высшая
23.12.2020г.
№ 1961

47

45

г. Новосибирск, Новосибирский
госуд. педагогический
университет 2000г. Учитель
истории икультурологи.
г. Болотное ОГОУ среднего
профессиональногообразов.
2008г. по спец. учитель
технологии.

Высшая
27.03.2019г.,
№ 675

32

23

Учитель,
второго
иностранно
го языка
(немецкий)
2018г. , 144ч. «Организационно-педагогич.
Учитель,
технологии сопровождение профессионального
самоопределения обучающихся»., КРИП и
ПРО

16

17

18

Кодирова Янина
Владимировна
26.10.1991г
(внешний
совместитель)
Селиванов
Юрий
Аркадьевич
12.11. 1966
(внешний
совместитель)
Файзулина
Венера
Мухаметовна
19.08.1972 г.
(внешний
совместитель)

БОУ средне профессион.
образование. Республика Алтай
«Горно- Алтайский
педагогический колледж» 2012г.
учитель начальных классов
Омский государственный
институт физической культуры,
преподаватель – тренер по
легкой атлетике
Кемеровское педагогическое
училище, 1994 г., преподавание в
начальных классах

Высшая
26.07.2017г.
№1370

5

4

Педагог организато
р

32

9

Учитель,
физическая
культура

9
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