Сведения о педагогических кадрах Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 26 имени Григория Дрозда»
№
п/п

Должность
по тарификации
(преподаваемый
предмет)

Ф.И.О.

Образование и специальность по
диплому, название вуза, год
окончания

1

Директор

Пехтерев Сергей
Васильевич

2

Заместитель
директора по УВР

Гавриленко
Алевтина
Алексеевна

Высшее,
физическая культура и спорт,
Сибирская государственная
академия физической культуры,
г. Кемерово,1980г.
2. ФГБО УВПО «Кемеровский
государственный университет»,
менеджер в образовании,
с 15.12.2014 по 30.06.2015г.
Высшее, 2103 английского и
немецкого языков
Новокузнецкий государственный
педагогический институт, 1983г.
2.ФГБО УВП «Кемеровский
государственный университет»,
менеджер в образовании, с
19.05.2014 по 01.11.2014г.

3

Учитель
географии,
заместитель
директора по ВР

Хрестина Лариса
Петровна

Высшее, география и биология
Новокузнецкий государственный
педагогический институт, 1989г.
2.ФГБО УВП «Кемеровский
государственный университет»,
менеджер в образовании, с
19.05.2014 по 01.11.2014г.

Квалификаци
онная
категория,
ученая
степень
Первая

Первая

Высшая

Сведения о повышении квалификации
(тематика, сроки, место проведения
курсов, кол-во часов)
1. ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПКиПРО»,
«Управление в системе образования»
20.09.2011г.-14.02.2012г., ГОУ ДПО
(ПК)С «КРИПКиПРО», 104часа
2. ГОУ ДПО (ПК)С КРИПКиПРО
«ФГОС начального и основного
общего образования: актуальные
вопросы введения», с 28.11.2011 по
07.12.2011г., 72часа
1. ФГОС начального и основного
общего образования:
актуальные вопросы введения,
05.12.2011г.-14.12.2011г., ГОУ ДПО
(ПК) с «КРИПКиПРО»,72часа
2. «Теория и практика управления ВОП
образовательного учреждения»,
12.01.2010г. – 07.04.2010г, МАОУ
ДПО с ИПК, 144часа
1. «Психолого-педагогические аспекты
деятельности педагогических
работников по развитию инициативы,
самостоятельности и социализации
детей и подростков», 10.12.2010г.24.12.2010г. ГОУ ДПО (ПК) с
КРИПКиПРО,96часов
2. «Теория и практика преподавания
географии в условиях перехода на
4ФГОС ОО», 15.08.2013-05.10.2013г.
ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО,120часов

4

Учитель русского
языка и
литературы

Селютина
Татьяна
Александровна

Высшее, русский язык и
литература,
Новосибирский государственный
педагогический институт, 1979г.

Высшая

5

Учитель русского
языка и
литературы

Соловьева
Татьяна
Николаевна

Высшее, филология,
Новокузнецкий государственный
педагогический институт, 1999г.

Высшая

6

Учитель
математики,
информатики
Учитель
начальных
классов

Лучанкина
Любовь
Михайловна
Биковец Елена
Алексеевна

Высшее, Кемеровский
б/к
государственный университет,
1984г, преподаватель математики
Среднее профессиональное,
Первая
преподавание в начальных
классах общеобразовательной
школы, Киселевское
педагогическое училище,1988г.

8

Учитель
начальных
классов

Шишкина Елена
Петровна

Высшее, педагогика и методика
начального обучения,
Новокузнецкий государственный
педагогический институт, 1988г.

Высшая

9

Учитель
начальных
классов

Сапожникова
Елена Петровна

Высшее, педагогика и методика
начального образования,
Кузбасская государственная
педагогическая академия, 2006г.

Соответствуе
т занимаемой
должности.

7

ГОУ ДПО (ПК)сКРИПКиПРО,
«Теория и практика преподавания
русского языка и литературы в
условиях введения и реализации ФГОС
общего образования», 22.09.2016г.17.11.2016г., 120часов.
ГОУ ДПО(ПК)С КРИПК и ПРО
«Теория и практика преподавания
русского языка и литературы в
условиях введения и реализации
ФГОС общего образования» с
17.09.2015 по 03.12.2015г., 120часов.
«Педагогика и методика начального
образования: актуальные вопросы
начального образования в условиях
ведения федерального
государственного образовательного
стандарта», 21.05.2012г. – 09.06.2012г.,
МАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации», 108часов.
«Система оценки достижения
планируемых результатов в условиях
реализации ФГОС НОО, КРИПК
иПРО с 24.01.2017 по 14.03.2017, 120
часов
1.АНО ДПО (ПК) «Центр образования
взрослых»
«Современные аспекты деятельности
учителей начальных классов в
условиях реализации требований
ФГОС НОО», 11.02.2015г.-28.02.2015г.,
120часов.
2. АНО ДПО (ПК) «Центр образования
взрослых», «Организация

10

Учитель
начальных
классов

Осипова Софья
Валерьевна

11

Учитель ИЗО,
черчения

Бочкова Ирина
Стефановна

12

Учитель
информатики

Пустовгар Яна
Евгеньевна

13

Учитель
физической
культуры

Гореленко
Наталья
Геннадьевна

Среднее профессиональное, ГОУ
СПО «Киселёвский
педагогический колледж», 2014г,
учитель начальных классов
Среднее профессиональное,
преподавание черчения и
рисования в средней школе,
Беловское педагогическое
училище, 1981г.

Молодой
специалист

Высшее, Кемеровский
государственный университет,
бакалавр, 2015г.
Среднее профессиональное,
физическая культура, ГБОУ СПО
«Прокопьевский техникум
физической культуры», 2013г.

Соответствие
занимаемой
должности
Соответствие
занимаемой
должности

Высшая

инклюзивного образования детей с
ОВЗ в общеобразовательных
организациях», 02.05.2017 по
13.05.2017, 72 часа
-

1.ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО
«Теория и практика преподавания
предметов естественнонаучного цикла,
математики, черчения и технологии в
условиях перехода на ФГОС общего
образования», 20.01.2016 по
30.03.2016г., 120часов
2.ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО
«Актуальные вопросы преподавания
предметов искусства в
образовательных организациях в
условиях введения и реализации ФГОС
ОО», 17.09.2015г.-26.11.2015г., 120
часов
3.ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО
«Теория и практика духовнонравственного воспитания и
образования в условиях перехода на
ФГОС ОО» с 09.06.2012 по
30.06.2012г., 144 часа.
1.КРИПК и ПРО «Теория и практика
преподавания физической культуры в
условиях перехода на ФГОС общего
образования», с 25.09.2014 по
27.11.2014г.,
120часов;

14

Учитель химии
(Совместитель)

Стрижова Елена
Сергеевна

15

Учитель физики
(Совместитель)

Неверова Марина
Валентиновна

Высшее, Красноярская
б/к
государственная
технологическая академия,
«Экономика и управление на
предприятиях химико-лесного
комплекса», 1997г;
КПИК и ПРО «Педагогика,
психология и методика
преподавания школьных
дисциплин», 2006г.
Высшее, Новокузнецкий
высшая
государственный педагогический
институт, учитель физики, 2002г.

2.«Организация и проведение
тестирования в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ВФСК
ГТО)» Филиал «Кемеровский
государственный университет» г.
Прокопьевск с 18.04.2016 по
29.05.2016г., 72часа.
-

-

