Сведения о педагогических кадрах МБОУ «Лицей №23»
Информация о повышении квалификации
и профессиональной переподготовки педагогических работников
2018– 2019 учебный год
№ Должность
Ф.И.О.
п/п по
тарификации
(преподаваем
ый предмет)
1. Директор
Козырева
Людмила
Владимиро
вна

Сведения
о повышении квалификации
(тематика, сроки,
место проведения курсов,
количество часов)
Соответств Теория и практика управления образовательной
ие заним.
организацией в условиях перехода на ФГОС
должности общего образования, 15.04.2016, КРИПКиПРО,
07.12.
120 часов, рег.№0008216
2015

2.

Соответств «Менеджмент. Механизмы повышения
ие заним.
эффективности деятельности ОО. Все классы» ,
должности 29.11.2018, Цент онлайн-обучения «Фоксфорд»,
72 часа;
26.01.
«Достижение метапредметных образовательных
2016
результатов обучающихся средствами
преподавания учебных предметов: биология»,
21.03.2017 – 30.05.2017, КРИПКиПРО, 72 часов,
№53661
Соответств «Развитие межпредметных навыков с помощью
ие заним.
дистанционного обучения», 24.05 – 20.09.2016г,
должности КРИПКиПРО, 72 часа, рег. №0026344
25.08.
2018

3.

4.

5.

6.

7.

Образование
и специальность
по диплому,
название вуза,
год окончания
Высшее, «История», КемГУ, 1983
г.
Профессиональная
переподготовка по программе
«Государственное и
профессиональное управление на
региональном уровне», КГСХИ,
2016г.
Заместитель Култаева
Высшее, «Биология», КемГУ,
директора по Ольга
1985 г.
научно –
Анатольевн Профессиональная
методическо а
переподготовка по программе
й работе
«Государственное и
профессиональное управление на
региональном уровне», КГСХИ,
2016г.
Заместитель Гурская
директора по Алла
учебно –
Шарифовна
воспитательн
ой работе

Высшее, «География и
биология», КемГУ, 1988 г.
Профессиональная
переподготовка по программе
«Государственное и
профессиональное управление на
региональном уровне», КГСХИ,
2016г.
Заместитель Колесник
Высшее, бакалавр экономики,
директора по Светлана
Московский государственный
воспитательн Викторовна университет коммерции, 1996 г.
ой работе
Межрегиональный институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки по программе
«Менеджмент в организации»,
2018
Зав.
Смолякова Высшее, библиотековедение и
библиотекой Светлана
библиография, Кемеровский
Степановна государственный институт
культуры, 1973
Заместитель Склярова
Высшее, «Финансы и кредит»,
директора по Елена
КузГТУ, 2007
АХР
Юрьевна
Профессиональная
переподготовка «Специалист в
сфере закупок», 26.09.2016,
АНОДПО «Учебный центр
Сибирского Центра Госзнака» г.
Новосибирск, 276 часов,
рег.№0103
Учитель
ОБЖ,
заместитель
директора по
безопасности
жизнедеятель
ности

Малютин
Олег
Владимиро
вич

Высшее, физическая культура и
спорт, Сибирская
государственная академия
физической культуры, 1998 г.,
учитель технического труда и
физической культуры,
кемеровский индустриально-

Квалифика
цион.
категория

Соответств
ие заним.
должности
11.09.2017

Профессиональная переподготовка в
КРИПКиПРО по программе «Педагогика и
психология, методика преподавания
обществознания, экономики и права», 2017,
«Управление воспитательной деятельностью
образовательной организации в условиях
реализации ФГОС ОО», 28.11- 14.12.2018,
КРИПКиПРО, 120 часов
нет

Соответств «Управление административно – хозяйственной
ие заним.
работой в образовательной среде », 13.03.2017должности 17.03.2017г., МБОУ ДПО «Научно-методический
центр», 40 часов
«Организация работы по технической
эксплуатации отопительных систем зданий
образовательных учреждений», 13.04 –
15.04.2016г.,
ДПО «Научно-методический центр», 24 часа,
рег.№3405
Соответств «Охрана труда», 09.06.2016г, УМЦ
ие заним.
«Альтернатива, 40 часов;
должности «Пожарно-технический минимум», 04.03.2016г,
25.08.
КРИПКиПРО, 16часов,
2018
«Навыки оказания первой помощи», 8-9.12.2016г,
Первая
НМЦ, 16 часов, рег.№3889
25.01.2017 Профессиональная подготовка в КОУМЦ по ГО

8.

Учитель
русского
языка и
литературы
Учитель
русского язы
ка и
литературы

Белюкова
Наталья
Андреевна

педагогический колледж, 1995 г.
Профессиональная
переподготовка по программе
«Менеджмент в организации»,
АНО ДПО «Межрегиональный
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки», 15.12.2016г.
Высшее, русский язык и
литература, КемГУ, 1974 г.

и ЧС по программе курсового обучения
руководителей и работников в области ГО и ЧС,
15-18.01.2018г., 24 часа

Высшая
22.02.2017

Черткова
Высшее, «Русский язык и
Ирина
литература», КемГУ, 1986 г.
Викторовна

Высшая
25.03.2015

10. Учитель
русского
языка и
литературы
11. Учитель
русского
языка и
литературы

Худякова
Наталья
Александро
вна
Еремеева
Елена
Викторовна

Высшее, «Филология», КемГУ,
1998 г.

Первая
25.04.2018

Высшее, «Филология», КемГУ,
2000г.

Высшая
18.11.2015

12. Учитель
математики

Чистякова
Наталья
Борисовна
Николаева
Алла
Владимиро
вна
Трель
Ирина
Леонидовна

Высшее, «Математика», КемГУ,
2002 г.

Высшая
28.06.2017

Высшее, «Математика», КемГУ,
1984 г.

Высшая
24.12.2015

9.

13. Учитель
математики
14. Учитель
математики

Высшее, «Математика», КемГУ,
1995 г., Профессиональная
переподготовка по программе «
Выявление и поддержка
одарѐнных детей и молодѐжи в
Образовательном Фонде "Талант
и успех", Образовательный Фонд
"Талант и успех", 2018г.
15. Учитель
Кирясова
Высшее, «Математика»,
математики Светлана
переподготовка
Валерьевна «Преподаватель», КемГУ, 2005 г.
16. Учитель
Гурьянова Высшее, «Математика», КемГУ,
информатики Ксения
2010 г.
(декрет)
Александро
вна
17. Учитель
Гараничева Высшее, «Математика», КемГУ,
информатики Светлана
2001 г.
Викторовна

«Современные методы преподавания русского
языка и литературы в условиях реализации
ФГОС ООО», 01.10. – 03.12.2018 г.,
КРИПКиПРО, 120 часов.
«Теория и практика преподавания русского
языка и литературы в условиях введения и
реализации ФГОС общего образования»,
22.01.2018 – 02.04.2018 г., КРИПКиПРО, 120
часов. Рег.№ 0059820
«Теория и практика преподавания русского языка
и литературы в условиях введения и реализации
ФГОС общего образования», 22.01.2018 –
02.04.2018 г., КРИПКиПРО, 120 часов.
«Управление качеством образования»
02.02.2016, ЧУДПО СИПППиСР г. Новосибирск,
72 часа, рег №414
Достижение метапредметных образовательных
результатов обучающихся средствами
преподавания учебных предметов в условиях
реализации ФГОС общего образования,
01.03.2018 – 25.04.2018, КРИПКиПРО, 72 часов,
№54166
«Развитие межпредметных навыков с помощью
дистанционного обучения», 24.05 – 20.09.2016г,
КРИПКиПРО, 72 часа
«Развитие межпредметных навыков с помощью
дистанционного обучения», 24.05 – 20.09.2016г,
КРИПКиПРО, 72 часа

Высшая
28.12.2016

«Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии при
проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования" по предмету
"Математика", 24.09 – 24.10.2018г., ФГБНУ
"ФИПИ" г. Москва, 72 часа

Первая
24.08.2016

«Педагогика профильного обучения: теория и
практика преподавания математики»,12.10.2017 –
28.10.2017 г., КРИПКиПРО, 120 часов, №0036004
«Теория и практика преподавания информатики
на базовом уровне в условиях перехода на ФГОС
общего образования», 21.10.2014 – 08.11.2014,
КРИПКиПРО, 120 часов
«Проектная и исследовательская деятельность
как способ формирования метапредметных
результатов обучения в условиях реализации
ФГОС»,19.07.2016, Цент онлайн-обучения
«Фоксфорд», 72 часа
«Современные образовательные
информационные технологии (EdTech) в работе
учителя» 27.07.2016, Цент онлайн-обучения
«Фоксфорд», 72 часа
«Язык программирования Python курсе
информатики с 8 по 11 классы», июль 2016, Цент
онлайн-обучения «Фоксфорд», 72 часа
Профориентация в современной школе

Первая
28.08.2013
(декрет)
Высшая
26.10.2016

18. Учитель
Полухина Высшее, «Прикладная
Первая
информатики Полина
информатика», РГТЭУ, 2012г,
26.10.2016
(внутреннее Алексеевна Профессиональная
совмещение)
переподготовка «Преподаватель
вышей школы», КемГУ, 2017г.

19. Учитель
Уланова
Высшее, «История», КемГУ, 1996 нет
обществозна Ольга
г.
ния
Александро
вна
20. Учитель
истории

21. Учитель
биологии

Чеботаева
Евгения
Борисовна

Высшее, «История», КемГУ,
нет
2018г.,
Профессиональная
переподготовка по программе
«Преподаватель», КемГУ, 2018г.
Качаева
Высшее, «Биология и химия»,
Высшая,
Людмила
Новосибирский государственный 23.12.15г
Александро педагогический институт, 1978 г.
вна

22. Учитель
биологии

Демчук
Ольга
Владимиро
вна

23. Учитель
географии

Иванова
Людмила
Яковлевна

24. Учитель
физики

Шеина
Высшее, «Физика», КемГУ, 1986 Высшая
Ирина
г.
22.03.2017
Владимиро
вна

25. Учитель
физики

Бызова
Елена
Сергеевна

26. Учитель
физики

Высшее, «Химическая
технология неорганических
неорганических веществ»,
КузГТУ, 2000 г.
Переподготовка по программе
«Психология, педагогика и
методика в основной и старшей
школе по предмету биология»,
Цент онлайн-обучения
«Фоксфорд», 2018г.
Высшее, «Биология», КемГУ,
1994 г.

Высшая
22.03.2017

Высшая
28.12.2016

Высшее, «Физика», КемГУ, 2018г нет
Профессиональная
переподготовка по программе
«Преподаватель», КемГУ, 2018г
Черноусов Высшее, «Физика», Московский нет
Евгений
государственный инженерно –
Анатольеви физический институт, 1994
ч
Переподготовка по программе
«Педагогика и методика
преподавания учебных предметов
«Физика» и «Астрономия» с
учетом ФГОС», 16.11.2018 16.02.2019, Межрегиональный
институт повышения
квалификации и
профессиональной

«Подготовка учителя к педагогической
деятельности в условиях стандартизации.
Обучение», 16.10.2015 – 08.04.2016г, НМЦ, 42
часа, рег.№220
«Язык программирования Python в курсе
информатики с 8 по 11 классы», 18 августа 2016,
Цент онлайн-обучения «Фоксфорд», 72 часа
«Методики организации проектной работы
школьников в сфере естественных наук», 08 –
21.08. 2017, научно – образовательная школа
МГУ «Ланат» г. Москва, 72 часа
Россия и мир в новое и новейшее время:
актуальные вопросы подготовки к
государственной итоговой аттестации по истории
и обществознанию», 28.03 - 16.04.2018, КемГУ,
108 часов, №471
«Организация работы учителя со школьной
документацией» , 05.05-21.052018г., КемГУ, 16
часов, №766
«Проектирование и реализация современного
занятия естественнонаучной направленности в
условиях ФГОС: психолого – педагогический
подход», 13 декабря 2016г., ФГБОУВО «Томский
государственный педагогический университет»,
108 часов
«Профессиональная компетентность в области
проверки заданий с развѐрнутым ответом ЕГЭ
2016 года по биологии», 24.05.2016г., ФГБНУ
«ФИПИ», 24 часа
«Достижение метапредметных образовательных
результатов обучающихся средствами
преподавания учебных предметов: биология»,
21.03.2017 – 30.05.2017, КРИПКиПРО, 72 часов,
№53640
«Актуальные вопросы школьного химико –
биологического и биолого – географического
образования» , 28.11 –14.12.2018г, КРИПКиПРО,
120 часов
«Подготовка учителя к педагогической
деятельности в условиях стандартизации.
Обучение»», 13.10.2016 – 13.04.2017г., НМЦ, 24
часа.
«Достижение метапредметных образовательных
результатов обучающихся средствами
преподавания учебных предметов: физика»,
21.03.2017 – 30.05.2017, КРИПКиПРО, 72 часов,
№53585
Молодой специалист

«Теория и методика преподавания физики в
условиях реализации ФГОС ОО» , 15.01 –
31.01.2019, КРИПКиПРО, 120 часов

27. Учитель
химии

переподготовки работников
образования , 520 часов.
Охотина
Высшее, биология и химия,
Надежда
Кемеровский государственный
Николаевна пединститут, 1976 г.

28. Учитель
Филиппска Высшее, филология,
иностранного я Полина
Кемеровский государственный
языка
Сергеевна университет, 2007 г.

Высшая
23.04.2014

нет

29. Учитель
Штессель
Высшее, Новокузнецкий
Высшая
иностранного Оксана
государственный педагогический 26.04.17
языка
Дмитриевна институт, Педагогика и методика
начального образования, 1999г,
специализация «Учитель
иностранного языка основной
общей школы» за время обучения
в Кем.пед.училище, 1996г
30. Учитель
Курохтина Высшее, английский и немецкий нет
иностранного Наталья
язык, Кемеровский
языка
Юрьевна
государственный пединститут,
1973 г.

«Профессиональная компетентность в области
проверки заданий с развѐрнутым ответом ЕГЭ
2016 года по химии», 27.05.2016г., ФГБНУ
«ФИПИ», 24 часа
«Подготовка учителя к педагогической
деятельности в условиях стандартизации.
Обучение»», 13.10.2016 – 13.04.2017г., НМЦ, 24
часа.
«Традиции и новации в преподавании химии»,
15.08.2017, Цент онлайн-обучения «Фоксфорд»,
72 часа
Достижение метапредметных образовательных
результатов обучающихся средствами
преподавания учебных предметов в условиях
реализации ФГОС общего образования,
01.03.2018 – 25.04.2018, КРИПКиПРО, 72 часов,
№54035
«Достижение метапредметных образовательных
результатов обучающихся средствами
преподавания учебных предметов: иностранные
языки», 28.03.2017 – 30.05.2017, КРИПКиПРО, 72
часов, №53525

«Достижение метапредметных образовательных
результатов обучающихся средствами
преподавания учебных предметов: иностранные
языки», 07.04.2017 – 06.06.2017, КРИПКиПРО, 72
часов, №53727
31. Учитель
Руденко
Высшее, английский язык и
Соответств «Достижение метапредметных образовательных
иностранного Юлия
литература, КемГУ, 2010 г.
ие заним.
результатов обучающихся средствами
языка
Анатольевн
должности преподавания учебных предметов: иностранные
а
30.12.3013 языки», 28.03.2017 – 30.05.2017, КРИПКиПРО, 72
часов, №53505
32. Учитель
Соломатова Высшее, английский язык и
Высшая
«Достижение метапредметных образовательных
иностранного Людмила
литература, КемГУ, 2013 г.,
23.05.2018 результатов обучающихся средствами
языка
Васильевна «Преподаватель высшей школы»,
преподавания учебных предметов: иностранные
15.07.2015, ФГБОУ ВПО КемГУ,
языки», 07.04.2017 – 06.06.2017, КРИПКиПРО, 72
1080 часов
часов, №53743
33. Учитель
технологии

Букова
Среднее специальное, «Швейное
Ирина
производство», Иркутский
Николаевна заочный технологический
техникум Минбыта РСФСР, 1988
г.
Игнатьев
Высшее, «Технология мяса и
Николай
мясных продуктов», КемТИПП,
Николаевич 1983г.,

Высшая
22.02.2017

35. Учитель
начальных
классов

Шабарова Высшее, «Русский язык и
Нина
литература», КемГУ, 1987 г.
Николаевна

Высшая
25.03.2015

36. Учитель
начальных
классов

Крапивина Высшее, педагогика и методика Высшая
Надежда
начального обучения,
Николаевна Новосибирский государственный 25.03.2015
педагогический институт, 1985 г.

34. Учитель
технологии

Первая
27.12.2017

«Теория и методика преподавания математики,
черчения и технологии в условиях реализации
ФГОС », 18.01.2018 – 27.01.2018г, КРИПКиПРО,
120 часов
Рег. № 0036733
«Подготовка учителя к педагогической
деятельности в условиях стандартизации.
Обучение», 09.10.2015 – 08.04.2016г, НМЦ, 42
часа, рег.№321
«Теория и методика преподавания математики,
черчения и технологии в условиях реализации
ФГОС», 03.10.2017 – 17.11.2017г., КРИПКиПРО,
120 часов, рег. №0036268
«Предшкола нового поколения», 28.03.201603.04.2016г, НМЦ, 72 часа, рег. №571
«Образовательные технологии деятельностного
типа в контрольно – оценочной деятельности
учителя и ученика при реализации ФГОС НОО»,
14.04.2017 - 28.04.2017, НМЦ, 72 часа
«Механизм реализации ФГОС на содержании
УМК «Перспективная начальная школа»,
13.06.2016 – 19.06.2016г, МБОУ ДПО «НМЦ», 72
часа

37. Учитель
начальных
классов

Лихачѐва
Клавдия
Геннадьевн
а

Высшее, педагогика и методика Высшая
начального обучения,
25.03.2015
Свердловский государственный
педагогический институт, 1982 г.

38. Учитель
начальных
классов
39. Учитель
начальных
классов

Карманова
Наталья
Викторовна
Тимофеева
Тамара
Григорьевн
а

среднее, преподавание в нач.
классах, Кемеровский
педагогический колледж, 2015 г.
Высшее, педагогика и методика
начального обучения,
Новокузнецкий государственный
педагогический институт,1989 г.

40. Учитель
начальных
классов

Лобикова
Высшее, педагогика и методика Высшая
Светлана
начального обучения,
23.09.2015
Николаевна Новокузнецкий государственный
педагогический институт, 1998 г.

41. Учитель
начальных
классов

Павлова
Лариса
Анатольевн
а

42. Учитель
начальных
классов

43. Учитель
начальных
классов

44. Учитель
физической
культуры
45. Учитель
физической
культуры

46. Педагог
дополнитель
ного
образования
47. Педагог
дополнитель
ного
образования

Среднее педагогическое,
«Преподавание в начальных
классах общеобразовательной
школы», Болотнинское
педагогическое училище
Новосибирской области, 1981 г.
Казанцева Высшее, педагогика и методика
Елена
начального образования,
Александро Новокузнецкий государственный
вна
педагогический институт, 2001 г.

Первая
22.03.2017
Высшая
25.04.2018

Высшая
22.03.2017

«Образовательные технологии деятельностного
типа в контрольно – оценочной деятельности
учителя и ученика при реализации ФГОС НОО»,
14.04.2017 - 28.04.2017, НМЦ, 72 часа
«Механизмы реализации ФГОС на содержании
УМК «Перспективная начальная школа»»,
18.06.2018 – 24.06.2018, НМЦ, 72 часа, №1214
«Предшкола нового поколения», 28.03.201603.04.2016г, НМЦ, 72 часа
«Подготовка учителя к педагогической
деятельности в условиях стандартизации.
Обучение»», 11.10.2016 – 11.04.2017г., НМЦ, 24
часа
Механизмы реализации ФГОС на содержании
УМК «Перспективная начальная школа»»,
18.06.2018 – 24.06.2018, НМЦ, 72 часа, №1236
«ФГОС, нестандартные задачи и история науки в
начальной школе», Цент онлайн-обучения
«Фоксфорд», 72 часа, 09.2017г
Механизмы реализации ФГОС на содержании
УМК «Перспективная начальная школа»»,
18.06.2018 – 24.06.2018, НМЦ, 72 часа, №1215
«Механизмы реализации ФГОС на содержании
УМК «Перспективная начальная школа», 12.06 –
18.06.2017г., НМЦ, 72 часа

Высшая
28.05.2014

«Подготовка учителя к педагогической
деятельности в условиях стандартизации.
Обучение»», 11.10.2016 – 11.04.2017г., НМЦ, 24
часа.
«Механизмы реализации ФГОС на содержании
УМК «Перспективная начальная школа», 12.06 –
18.06.2017г., НМЦ, 72 часа
Соответств «Механизм реализации ФГОС на содержании
Альберт
среднее, «преподавание в
УМК «Перспективная начальная школа»,
Екатерина начальных классах, Кемеровский ие заним.
должности
13.06.2016 – 19.06.2016г, МБОУ ДПО «НМЦ», 72
Александро педагогический колледж, 2015 г.
19.12.2017 часа, Рег. №773
вна
Яковлева
Елизавета
Олеговна

Среднее педагогическое,
нет
Физическая культура,
Кемеровский государственный
профессиональнопедагогический колледж, 2009г.
Ашихмин Высшее, физическое воспитание, Высшая
Михаил
Красноярский государственный 22.02.2017
Климентьев педагогический институт, 1983 г.
ич

Кудрявцев Высшее, культурно –
Сергей
просветительская работа,
Васильевич КемГИК,1981 г.

Высшая
26.11.2014

Кондрашки
на
Валентина
Ивановна

Высшая
23.04.2014

Среднее – специальное,
библиотекарь средней
квалификации, Кемеровское
культурно – просветительское

«Подготовка учителя к пед. деятельности в
условиях стандартизации. Обучение», 08.10.2015
– 06.04.2016г., МБОУ ДПО «НМЦ», 42 часа
«Подготовка спортивных судей для организации
работы центров тестирования по выполнению
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно – спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне (ГТО)», 21.11-02.12.2016г.,
ГПОУ «Ленинск – Кузнецкое училище
олимпийского резерва», 72 часа, рег.№ 106
2017, КРИПКиПРО
«Модернизация современного образования:
теория и практика»,09.08.2017 – 25.08.2017,
КРИПКиПРО, 120 часов, рег.№0034454
«Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности», 05.02.2018 –
16.02.2018г., ГОУ «КРИРПО» Кемерово, 72 часа,
рег.№6739
«Теория и практика организации деятельности
педагога допобразования, педагога –
организатора», 12 – 28.01.2017г., КРИПКиПРО,
120 часов, Рег. № 0031656

училище, 1971 г.

48. Педагог –
психолог

Спесивцева Высшее, практический психолог, нет
Ольга
КемГУ,2005г. г.
Владимиро
вна

нет

