Список педагогических работников Мунициапльного казенного общеобразовательного учреждения «Усть-Мосихинская средняя
общеобразовательная школа» Ребрихинского района Алтайского края на 01.09.2020 года
п/п

ФИО

1

Туровская
Ольга
Петровна

Стаж
(трудо
вой/пе
дагоги
ческий
)
4

Должность (с
указанием
преподаваемого
предмета)/другие
преподаваемые
предметы
Директор

36/36

Учитель
математики

Квалифик
ационная
категория,
год
аттестаци
и

Первая
2020

Учебное
заведение,
год
окончания

Специальность по
диплому, по проф.
переподготовке

Награды

Последние
курсы повышения квалификации, тема, учебное
заведение

Барнаульский
педагогическ
ий институт
1984

Учитель
математики

Грамота
Главного
управления
образования и
молодёжной
политики
Алтайского
края 2007
Грамота
Комитета по
образованию
Ребрихинского
района 2017

АНО Санкт-Петербургский ЦДПО 2017 г 72 часа по
теме «Нормативно-правовые и организационные
основы
деятельности
учреждений
общего
образования»
АНО ИДПО «Госзаказ», 2017 г., 162 часов по
программе: «Контрактная система в сфере закупок
товаров работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

Диплом
профессиональной
переподготовки
ФПК и ППРО
Барнаульского
государственного
педагогического
университета по
менеджменту в
образовании
04.01.2000 г.

2

Князева
Галина
Викторовна

24/24

Ответственная за
ВР
Учитель русского
языка и
литературы

Первая
2020

Барнаульский
государствен
ный
педагогическ
ий
университет
2006

Учитель русского
языка и
литературы

ООО «Инфоурок»
Диплом о
профессиональной
переподготовке по

Профессиональная переподготовка ФПК и ППРО
Барнаульского государственного педагогического
университета
по менеджменту в образовании
04.01.2000 г. Предоставляет право на ведение
профессиональной деятельности в сфере менеджмента
в образовании.
ФГБОУ ВО 2017 год
36 часов по теме
«Совершенствование профессиональной деятельности
учителя математики в условиях реализации ФГОС
основного общего и среднего общего образования»
КГБУ ДПО 2019 год 72 часа по теме «Эффективное
управление образовательной организацией»

ГрамотаКомит
ета по
образованию
Администраци
и
Ребрихинского
района 2017

АКОО АКСДПО
2016 год 72 часа по теме
«Организация воспитательной деятельности с детьми и
молодёжью в рамках Указа Президента РФ в сфере
воспитания»
ФГОУ ВО «Алтайский государственный университет»
2017 год 72 часов по теме «Организация деятельности
школьной службы примирения (медиации)»
АНО Санкт-Петербургский ЦДПО 2017 г 72 часа по
теме «Актуальные вопросы преподавания литературы
в условиях реализации ФГОС ОО

3

Хохрякова
Светлана
Александров
на

21/21

Учитель русского
языка и
литературы

Высшая
2020

Барнаульский
государствен
ный
педагогическ
ий
университет
1999

программе
«Организация
деятельности
педагогапсихолога в
образовательной
организации,
разработанной в
соответствии с
ФГОС и
федеральным
законом №273ФЗ»
29.01.2020
Присвоена
квалификация
Педагог-психолог
Учитель русского
языка и
литературы

ООО «Инфоурок» 2019год,
72 часа по теме
«Методика
обучения
русскому
языку
в
образовательных организациях в условиях реализации
ФГОС»
ООО «Инфоурок»
Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Организация деятельности педагогапсихолога в образовательной организации,
разработанной в соответствии с ФГОС и федеральным
законом №273-ФЗ»
29.01.2020
Присвоена квалификация Педагог-психолог

ГрамотаКомит
ета по
образованию
Администраци
и
Ребрихинского
района 2017

Академия образования «Альтернатива» 2016
«Управление введением ФГОС НОО с ОВЗ» 2016г.
«Итоговое сочинение: мотивация успешности,
содержательное наполнение и критерии проверки в
условиях ФГОС» (ФГБОУ ВО АлтГПУ)
ИДО КГБУ ДПО 2018 год, 32 часа, по теме «Развитие
профессионального мастерства учителя»
ООО Учебный центр «Профессионал» 2018 год, 108
часов, по программе «Формирование метапредметных
компетенций учащихся на уроках ИЗО и искусства»

4

Тарасова
Людмила
Алексеевна

37/37

Учитель
немецкого языка

Высшая
2020

Томский
государствен
ный
педагогическ
ий
университет
1986

Учитель
немецкого языка

5

Кроневальд

38/38

Учитель истории,

Высшая

Барнаульский

Учитель истории,

Грамота
Главного
управления
образования и
молодёжной
политики
Алтайского
края 2016
ГрамотаКомит

ООО «Западно - сибирский межрегиональный
образовательный центр» 28.10. 2019 36 часов по теме
«Особенности преподавания предметов «Русский
родной язык» и «Родная литература» в рамках
реализации требований ФГОС»
«Дом учителя» 2016
«Развитие профессиональной компетенции учителя
иностранного языка в условиях реализации ФГОС»
ООО «Инфоурок» 2018год, 72 часа по теме
«Специфика преподавания немецкого языка с учетом
требований ФГОС»
АКИПКРО, 2017 г. 72 часа по программе «Содержание

Наталья
Моисеевна

обществознания.
Право.
Экономика, МХК

2020

государствен
ный
педагогическ
ий институт
1988

обществознания и
права

ета по
образованию
Администраци
и
Ребрихинского
района 2017

и методика преподавания курса финансовой
грамотности по различным категориям обучающихся.
АКИПКРО 2018 г 24 часа по теме «Подготовка
экспертов для работы в региональной предметной
комиссии при проведении государственной итоговой
аттестации по общеобразовательным программам
среднего общего образования: история»
ООО «Инфоурок» 2019 год, 108 часов, по теме
«Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках
мониторинга качества образования обучающихся по
учебному предмету «Обществознание» в условиях
реализации ФГОС ООО»
ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 2016
«Проектирование ООП НОО (с учётом специфики
обучения детей с ОВЗ)»
АКИПКРО, 2017 г. 72 часа по программе «Содержание
и методика преподавания курса финансовой
грамотности по различным категориям обучающихся.
ООО «Высшая школа делового администрирования»
12.12.2018, 72 часа,
по теме «Проектная и
исследовательская
деятельность
как
способ
формирования метапредметных результатов обучения
в условиях реализации ФГОС НОО»
ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 2016
«Проектирование ООП НОО (с учётом специфики
обучения детей с ОВЗ)»

6

Храмцова
Надежда
Сергеевна

30/30

Учитель
начальных классов

Высшая
2019

Барнаульское
педагогическ
ое училище
№1
1990

Учитель
начальных классов

ГрамотаКомит
ета по
образованию
Администраци
и
Ребрихинского
района 2014

7

Карева
Татьяна
Алексеевна

28/28

Учитель
начальных классов

Высшая
2017

Каменское
педагогическ
ое училище
1992

Учитель
начальных классов

ГрамотаКомит
ета по
образованию
Администраци
и
Ребрихинского
района 2014

8

Бурков
Алексей
Ильич

39/39

Учитель
физического
культуры

Высшая
2019

Барнаульский
государствен
ный
педагогическ
ий институт
1981

Учитель
физического
воспитания

Грамота
Главного
управления
образования
и
молодёжной
политики
Алтайского
края 2004;
ГрамотаКомит
ета по
образованию

ООО «Высшая школа делового администрирования»
5.12.2018, 72 часа, по теме «Проектная и
исследовательская деятельность как способ
формирования метапредметных результатов обучения
в условиях реализации ФГОС НОО»
АКИПКРО 2015
«Особенности организации и преподавания занятий по
физической культуре с детьми, имеющих отклонения в
состоянии здоровья»
Всероссийский научно- образовательный центр
«Современные образовательные технологии»
24.11.2018, 16 часов, по теме «Современный комплекс
ГТО как программная и нормативная основа
физического воспитания школьников в организациях
основного общего и среднего образования»

9

Беляев
Сергей
Анатольевич

25/25

Учитель
географии и
биологии

Первая
2019

ГорноАлтайский
государствен
ный
университет
1995

Учитель средней
школы
Диплом о
профессиональной
переподготовке
Присвоена
квалификация
преподавательорганизатор ОБЖ
12.08.2018

Администраци
и
Ребрихинского
района 2013
ГрамотаКомит
ета по
образованию
Администраци
и
Ребрихинского
района 2014

10

Дойнеко
Марина
Леонидовна

28/25

Учитель
информатики,
технологии

Первая
2017

Барнаульский
государствен
ный
педагогическ
ий
университет
1996

Учитель
начальных классов
Диплом о
профессиональной
переподготовке.
Присвоена
квалификация
учитель
технологии
12.08.2018

ГрамотаКомит
ета по
образованию
Администраци
и
Ребрихинского
района 2013

11

Кроневальд
Андрей
Александров
ич

13/13

Учитель истории.
Обществознания,
МХК, ОРКСЭ,
ОДНКНР

Высшая
2019

Барнаульский
государствен
ный
педагогическ
ий
университет
2012 г.

Учитель истории

ГрамотаКомит
ета по
образованию
Администраци
и
Ребрихинского
района 2014

АКИПКРО 2016
«Планирование и проектирование учебных занятий по
учебному предмету «Основы безопасности
ижизнедеятельности»»
ООО «Столичный учебный центр» 2019 год, 72 часа,
по теме «Биология: Формирование универсальных
учебных действий в условиях реализации ФГОС»
ООО «Инфоурок» 2019 год, 72 часа, по теме
«Педагогика и методика преподавания географии в
условиях реализации ФГОС»
Профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВПО
«Алтайская
государственная
педагогическая
академия» по программе «Теория и методика обучения
информатике». Диплом ПП № 001328 от 30.09.2016г.
удостоверяет право на ведение профессиональной
деятельности в сфере обучения информатике в
общеобразовательной организации.
Всероссийский
научно-образовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии»
29.04.2018
16 часов по теме «Современные
методики и особенности преподавания предмета
«Технология» в соответствии с требованиями ФГОС»
Общество с ограниченной ответственностью «Центр
инновационного образования и воспитания 2019 год,
26 часов, по теме «Преподавание предметной области
«Технология» согласно Концепции преподавания
предметной области «Технология»»
Общество с ограниченной ответственностью «Центр
инновационного образования и воспитания 2019 год,
35 часов по теме «Теоретико- методологические
подходы к решению задач воспитания в школьном
курсе информатики ИКТ»
АКИКРО 2016 по теме «Шахматный всеобуч»
АНО ВО «МИСАО» профессиональная
переподготовка по программе профессионального
образования «Педагогическое образование: учитель
обществознания» 280 часов диплом 772405942629 от
11 августа 2017

12

13

14

Ленцевич
Татьяна
Николаевна

Олейник
Наталья
Валерьевна

Брылева
Людмила
Анатольевна

33/33

20/15

24/22

Учитель химии

Логопед, учитель
математики

Учитель
начальных классов
ИЗО, музыки

Первая
2019

Первая
2018

Первая
2018

ГорноАлтайский
госуд. пед
институт
1987

Учитель биологии,
химии

Кузбасская
государствен
ная
педагогическ
ая академия
2013

Учитель-логопед
по специальности
«логопедия»

Новокузнецк
ий
государствен
ный
педагогическ

Диплом о
профессиональной
переподготовке.
Присвоена
квалификация
учительдефектолог(олиго
френопедагог)
05.02.2020

Учитель
начальных классов
Диплом о
профессиональной
переподготовке.

Грамота
Главного
управления
образования и
молодёжной
политики
Алтайского
края 2011

АКИПКРО 2018 г 24 часа по теме «Подготовка
экспертов для работы в региональной предметной
комиссии при проведении государственной итоговой
аттестации по общеобразовательным программам
среднего общего образования: история»
ООО «Инфоурок» 2019 год, 108 часов, по теме
«Особенности подготовки к проведению ВПР в
рамках мониторинга качества образования
обучающихся по учебному предмету
«Обществознание» в условиях реализации ФГОС
ООО»
ООО «Инфоурок» 2019 год, 108 часов, по теме
«Методика преподавания основ православной
культуры на уровне основного общего образования»
Профессиональная переподготовка: Алтайский
государственный университет, 2016 г
Учитель географии
Февраль, 2018
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»
Содержание и методика преподавания биологии в
соответствии с требованиями ФГОС, 72 ч
ФГБУ ВО «Алтайский государственный
педагогический университет», 2017, 36 часов по теме
«Совершенствование профессиональной деятельности
учителя математики в условиях реализации ФГОС
основного общего и среднего общего образования»
ООО «Инфоурок» 2018г. 108 ч КПК по теме
«Логопедия: Организация обучения, воспитание,
коррекция нарушений развития и социальной
адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми
нарушениями»
ООО «Инфоурок»
Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Организация деятельности педагогадефектолога: специальная педагогика и психология»
05.02.2020
Присвоена квалификация учительдефектолог(олигофренопедагог)
АКИПКРО, 2015 г. 72 часа по теме «Государственнообщественное управление качеством образования в
условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и
УО».
КГБУ ДПО 2018 год, 72 часа по теме «Практика

ий институт
1999

15

16

Кроневальд
Алёна
Васильевна

Новосёлова
Валентина
Сергеевна

1,5/1,5

2\2

Учитель физики,
учитель
английского языка

Учитель
начальных классов

-

-

Присвоена
квалификация
учитель
изобразительного
искусства
17.08.2018
Диплом о
профессиональной
переподготовке.
Присвоена
квалификация
учитель музыки
18.08 2018
ООО «Инфоурок»
Диплом о
профессиональной
переподготовке по
программе
«Физика: теория и
методика
преподавания в
образовательной
организации»
10.04.2019
ООО «Инфоурок»

ФГБОУВО
«Алтайский
государствен
ный
педагогическ
ий
университет2

Диплом о
профессиональной
переподготовке по
программе
«Английский
язык: теория и
методика
преподавания в
образовательной
организации»
16.10.2019 г
Бакалавр
Педагогическое
образование

реализации образовательного процесса обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья,
направленного на достижения метапредметных
результатов»
ООО «Инфоурок» 2018год, 36 часов , по теме
«Возрастные особенности детей младшего школьного
возраста»
Диплом о профессиональной переподготовке.
Присвоена квалификация учитель изобразительного
искусства
17.08.2018
Диплом о профессиональной переподготовке.
Присвоена квалификация учитель музыки
18.08 2018
ООО «Инфоурок»
Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Физика: теория и методика преподавания
в образовательной организации»
10.04.2019
ООО «Инфоурок»
Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Английский язык: теория и методика
преподавания в образовательной организации»
16.10.2019 г

ФГБОУВО «Алтайский государственный
педагогический университет2 г. Барнаул
05.03.2019
Бакалавр
Педагогическое образование

17

Эрлих
Татьяна
Ивановна

1/1

Учитель
немецкого языка

-

г. Барнаул
05.03.2019
Алтайский
государствен
ный
аграрный
университет
2018

Бакалавр
экономики
ООО «Инфоурок»
Диплом о
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