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Кадровое обеспечение реализации ООП СОО

11 класс

Наименовани
е учебного
предмета
(класса)

ФИО учителя

Соответствие
образования,
уровня
квалификации
по диплому

Повышение
квалификации за 3
года

Квалификацио
нная категория
(первая,
высшая)

Русский язык
Литература

Иностранный
язык
(немецкий)

Липунова
Екатерина
Владимировна

Соответствует; В
2004г. окончила
Славгородский
педагогический
колледж
Алтайского края
по
специальности
иностранный
язык
квалификация –
учитель
немецкого языка
в
основной
образовательной

Работает второй год

нет

Математика

Усенкова Лилия
Михайловна

школе
Соответствует; В
1985г. окончила
Барнаульский
государственный
педагогический
институт;
специальность:
математика;
квалификация:
учитель
математики
средней школы

2014 г. АНОО «Дом
учителя»

первая

«Проектирование учебновоспитательного процесса
общеобразовательной
школы в условиях
реализации ФГОС» 108 ч.
2014 г.АНОО «Дом
учителя»

Информатика
и ИКТ

Долгуев Сергей Соответствует; В 15.06.2016-28.07.2016
1975
окончил дистанционное обучение
Григорьевич

первая

История

Шенкель Лидия Соответствует; В 2014г. АНОО «Дом
1998г., окончила учителя»
Анатольевна

первая

Барнаульский
государственный
педагогический
институт
по
специальности
физика,
квалификация –
учитель физики
средней школы

Обществозна Шенкель Лидия
ние (включая Анатольевна
экономику и
право)

География

Барнаульский
государственный
педагогический
университет по
специальности
история,
квалификация:
учитель истории
Соответствует; В
1998г., окончила
Барнаульский
государственный
педагогический
университет по
специальности
история,
квалификация:
учитель истории

(повышение
квалификации) в АНО
ВПО «Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» по
дополнительной
профессиональной
программе «Учитель
информатики.Преподавани
е предмета
«Информатика» в
условиях реализации
ФГОС» 144ч.

«Проектирование учебновоспитательного процесса
общеобразовательной
школы в условиях
реализации ФГОС» 108 ч.

01.07.2016-11.08.2016г.
дистанционное обучение
(повышение
квалификации) в АНО
ВПО «Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» по
дополнительной
профессиональной
программе «Учитель
обществознания.
Преподавание предмета
«Обществознание» в
условиях реализации
ФГОС» 144ч.

Кукина
Ольга Соответствует; В 27.04.2017-06.06.2017
2011 окончила повышение квалификации
Романовна
ФГБОУ
ВПО
«Алтайская
государственная
академия

в МЦДО ООО «БакалаврМагистр» по
дополнительной
профессиональной

первая

первая

образования
имени
В,М,Шукшина»
по
специальности
биология,
квалификация –
учитель
биологии
Соответствует; В
1975
окончил
Барнаульский
государственный
педагогический
институт
по
специальности
физика,
квалификация –
учитель физики
средней школы

Физика

Долгуев Сергей
Григорьевич

Биология

Кукина
Ольга Соответствует; В
2011 окончила
Романовна

Химия

Кукина
Ольга
Романовна.

Физическая
культура

Шевченко Виктор
Васильевич

ФГБОУ
ВПО
«Алтайская
государственная
академия
образования
имени
В,М,Шукшина»
по
специальности
биология,
квалификация –
учитель
биологии
Соответствует; В
2011 окончила
ФГБОУ
ВПО
«Алтайская
государственная
академия
образования
имени
В,М,Шукшина»
по
специальности
биология,
квалификация –
учитель
биологии
Соответствует;
1990г.Томский
государственный
педагогический
институт;
специальностьфизическая
культура;
квалификацияучитель

программе «Технологии
проектирования и
реализации учебного
процесса по географии в
основной и средней школе
с учетом требований
ФГОС» 144ч.
2014г.
дистанционное
обучение
на
курсах
повышения квалификации
Педагогического
университета
«Первое
сентября» и Факультета
педагогического
образования
МГУ
им.Ломоносова.Преподава
ние
дисциплин
образовательной области
«Естествознание»
(специализация: физика)
108 ч.
.

первая

первая

первая

2015 г.АНОО «Дом
учителя»
«Проектирование
результатов освоения
учащимися основной
образовательной
программы в условиях
реализации ФГОС» 108 ч

высшая

физической
культуры

ОБЖ

Шевченко Виктор Соответствует;
1990г.Томский
Васильевич

государственный
педагогический
институт;
специальностьфизическая
культура;
квалификацияучитель
физической
культуры

Наименовани
е учебного
предмета
(класса)

ФИО учителя

10 класс
Соответствие
образования,
уровня
квалификации
по диплому

03.04.2017-17.04.2017
АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»

высшая

«Развитие учебной
мотивации, воспитание
волевых привычек у детей
и подростков на уроках
ОБЖ» 72ч.

Повышение
квалификации за 3
года

Квалификацио
нная категория
(первая,
высшая)

Русский язык
Литература

Иностранный
язык
(немецкий)

Липунова
Екатерина
Владимировна

Математика

Айгабулова
Мария
Николаевна

Соответствует; В
2004г. окончила
Славгородский
педагогический
колледж
Алтайского края
по
специальности
иностранный
язык
квалификация –
учитель
немецкого языка
в
основной
образовательной
школе
Соответствует; В
1987г. окончила
Барнаульский
государственный
педагогический
институт;

Работает второй год

нет

2014 г. АНОО «Дом
учителя»

первая

«Проектирование учебновоспитательного процесса
общеобразовательной

специальность:
математика;
квалификация:
учитель
математики
средней школы
Соответствует; В
1975
окончил
Барнаульский
государственный
педагогический
институт
по
специальности
физика,
квалификация –
учитель физики
средней школы

школы в условиях
реализации ФГОС» 108 ч.

Информатика
и ИКТ

Долгуев Сергей
Григорьевич

История

Шенкель Лидия Соответствует; В 2014г. АНОО «Дом
1998г., окончила учителя»
Анатольевна

Обществозна Шенкель Лидия
ние (включая Анатольевна
экономику и
право)

География

Барнаульский
государственный
педагогический
университет по
специальности
история,
квалификация:
учитель истории
Соответствует; В
1998г., окончила
Барнаульский
государственный
педагогический
университет по
специальности
история,
квалификация:
учитель истории

15.06.2016-28.07.2016
дистанционное обучение
(повышение
квалификации) в АНО
ВПО «Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» по
дополнительной
профессиональной
программе «Учитель
информатики.Преподавани
е предмета
«Информатика» в
условиях реализации
ФГОС» 144ч.

первая

«Проектирование учебновоспитательного процесса
общеобразовательной
школы
в
условиях
реализации ФГОС» 108 ч.

01.07.2016-11.08.2016г.
дистанционное обучение
(повышение
квалификации) в АНО
ВПО «Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» по
дополнительной
профессиональной
программе «Учитель
обществознания.
Преподавание предмета
«Обществознание» в
условиях реализации
ФГОС» 144ч.

Кукина
Ольга Соответствует; В 27.04.2017-06.06.2017
2011 окончила повышение квалификации
Романовна
ФГБОУ
ВПО
«Алтайская
государственная
академия
образования
имени
В,М,Шукшина»
по
специальности
биология,
квалификация –
учитель

первая

в МЦДО ООО «БакалаврМагистр» по
дополнительной
профессиональной
программе «Технологии
проектирования и
реализации учебного
процесса по географии в
основной и средней школе
с учетом требований
ФГОС» 144ч.

первая

первая

биологии

Физика

Долгуев Сергей Соответствует; В 2014г.
1975
окончил обучение
Григорьевич

первая

Кукина
Ольга Соответствует; В
2011 окончила
Романовна

первая

Барнаульский
государственный
педагогический
институт
по
специальности
физика,
квалификация –
учитель физики
средней школы

Биология

Химия

Кукина
Ольга
Романовна.

Физическая
культура

Шевченко Виктор
Васильевич

ОБЖ

Шевченко Виктор
Васильевич

ФГБОУ
ВПО
«Алтайская
государственная
академия
образования
имени
В,М,Шукшина»
по
специальности
биология,
квалификация –
учитель
биологии
Соответствует; В
2011 окончила
ФГБОУ
ВПО
«Алтайская
государственная
академия
образования
имени
В,М,Шукшина»
по
специальности
биология,
квалификация –
учитель
биологии
Соответствует;
1990г.Томский
государственный
педагогический
институт;
специальностьфизическая
культура;
квалификацияучитель
физической
культуры
Соответствует;
1990г.Томский
государственный
педагогический
институт;

дистанционное
на
курсах
повышения квалификации
Педагогического
университета
«Первое
сентября» и Факультета
педагогического
образования
МГУ
им.Ломоносова.Преподава
ние
дисциплин
образовательной области
«Естествознание»
(специализация: физика)
108 ч.
.

первая

2015 г.АНОО «Дом
учителя»
«Проектирование
результатов освоения
учащимися основной
образовательной
программы в условиях
реализации ФГОС» 108 ч

высшая

03.04.2017-17.04.2017
АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального

высшая

специальностьфизическая
культура;
квалификацияучитель
физической
культуры

образования»
«Развитие учебной
мотивации, воспитание
волевых привычек у детей
и подростков на уроках
ОБЖ» 72ч.

