КАДРОВЫЙ СОСТАВ УЧИТЕЛЕЙ МО ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА
2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
Ф.И.О.
педагога

Уровень
образования
(ВПО, СПО,
НПО,
Общее)

Документа об
образовании (кем
и когда выдан,
квалификация)

Наличие аттестации

Наличие курсов повышения квалификации/ профессиональной переподготовки

НЕО ИСО" Теория,
методика и образовательные технологии среднего(общего) образования, 48
часов, 2008 г.; /"Менеджмент в образовании", 504 часа, МАУ УМОЦ,2013 г.
КОИРО,
"Основные направления модернизации естественно-математического
образования",
72 часа,2012 г;
НОУ "ИСО»
"Профессиональная готовность педагога к реализации ФГОС ООО , 80 часов ,
2012 г.;
«Интеграция технологии психолого-педагогического сопровождения учащихся
с ОВЗ в предметную деятельность учителя», 16 часов, КОИРО,
2009 г.;
«Использование интерактивного оборудования в предметной деятельности»,
20 ч, 2007 г., ЦИТОИС,
г. Калининград;
«Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья»,
ГАОУ «Центр диагностики и консультирования детей и подростков»,
72 ч.,2014 г.
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО « Управление образовательными организациями
на основе использования информационно –коммуникационных технологий»,
72 ч,2015 г.
«ИСО» «Правовые основы профессиональной деятельности современного
учителя. Профстандарт «Педагог», 16 ч,2016 г.
Институт развития образования « Управление образовательной организацией в
условиях реализации ФГОС»,108 Ч,2015 г.
МАУ УМОЦ
"Повышение уровня профессиональной деятельности и адаптации личности",
72 часа, 2011 год; :"Повышение уровня профессиональной деятельности и
адаптации личности", 72 часа, 2012 г.;,/"Менеджмент в образовании", МАУ
УМОЦ,504 часа, 2013 г.;
"Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания в
условиях ФГОС", КОИРО,36 часов, 2011 г. ;"Организация образовательного
процесса в начальной школе в условиях реализации ФГОС",КОИРО,36 часов,
2011 г.
"Программа Перволого как развивающая среда в начальной школе",16ч.,
КОИРО, 2011 г.;
«Создание современной образовательной среды и формирование ИКТкомпетентности у учителей начальной школы», 72 ч., КОИРО,

1. Кравец Т.Ю.
Математика

ВПО

КГУ , г.
Калининград 1976
г.,
Математик.
Преподаватель

Высшая
квалификационная
категория по
должности
заместитель
руководителя ,
30.11.2009 г.;
высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
2012 г.

2. Пластун Н.И.
География

ВПО

КГУ, г.
Калининград,
1998 г.,
Географ.
Преподаватель.

Соответствие
занимаемой
должности по
должности
заместитель
руководителя ,
30.04.2014 г.;
Первая
квалификационная
категория по
должности учитель,
2013 г.

Примечание
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3. Бражкин
А.А.
Информатик
а
ОБЖ

ВПО

РГУ им. И.Канта,
г. Калининград
2007 г.,
Радиофизик
по специальности
радиофизика и
электроника

Первая
квалификационная
категория по
должности учитель
2013г.

4. Бурнашова
Е.В.
Математика

ВПО

ВосточноКазахстанский
государственный
университет им.
С.Аманжолова ,

Первая
квалификационная
категория по
должности учитель
2014 г.

2010 г.
«Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья»,
ГАОУ «Центр диагностики и консультирования детей и подростков»,
72 ч.,2014 г.
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО « Управление образовательными организациями
на основе использования информационно –коммуникационных технологий»,
72 ч,2015 г.
ГАОУ ВО города Москвы «МГПУ» « формирование многоуровневой системы
оценки качества образования», 72 ч.,2016 г.
«ИСО» «Правовые основы профессиональной деятельности современного
учителя. Профстандарт «Педагог», 16 ч,2016 г.
Институт развития образования « Управление образовательной организацией в
условиях реализации ФГОС»,108 Ч,2015 г.
Институт развития образования « Основные направления модернизации
естественно- математического образования»,72 ч.,2015 г.
"Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в
общеобразовательных учреждениях", Институт развития образования, 72 часа,
2012 г.; Профессиональ
ная переподготовка по программе "Теория и методика работы учителя
(преподавателя ) в общеобразовательном учреждении",
504 ч. , МАУ УМОЦ,г.Калининград,2014 г.;
Обучение по программе обучения должностных лиц и специалистов ГО и
РСЧС , Учебно-методический центр по ГО и ЧС Калининградской области, 72
часа, 2012 г.;
"Перспективы развития основного общего образования в условиях введения
ФГОС " ,72 ч.,
МАУ УМОЦ ,
г. Калининград, 2013 г.;
«ИКТ в образовательном процессе школы в условиях ФГОС»,
72 ч., ИСО, г. Калининград,
2012 г.
«Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья»,
ГАОУ «Центр диагностики и консультирования детей и подростков»,
72 ч.,2014 г.
ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ «Современные кадровые технологии оценки и
развития резерва кадров образовательных организаций», 28 часов , 2016 г.
Институт развития образования «Актуальные технологии и методики
преподавания предмета «Информатики и ИКТ» », 72 ч.,2015 г.
2016 г. Проходит курсы повышения квалификации в КОИРО
«ИКТ в образовательном процессе школы в условиях ФГОС»,
72 ч., ИСО, г. Калининград,
2012 г.;
"Основные направления модернизации естественно-математического
образования",
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2009 г.,
Бакалавр
математики

5. Бондаренко
Т.П.
Физика

ВПО

Азербайджанский
Государственный
пединститут им.
В.И. Ленина ,
1973 г.,
Физика.
Учитель физики

Первая
квалификационная
категория по
должности учитель
2015 г.

6. Бабаш О.А.
Биология

ВПО

Соответствие
занимаемой
должности, 2016 г.

7. Тишкина
О.П.
Химия

ВПО

РГУ им. И.Канта,
г. Калининград,
2007 г.,
Биолог, по
специальности
биология ;
РГУ
им.И.Канта,2007г.
Преподаватель,
биолог.
КГУ,
г. Калининград,
1982 г.,
Химик.
Преподаватель

Высшая
квалификационная
категория по
должности учитель
2015 г.

72 ч., КОИРО,
г. Калининград
2013 г.
«Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья»,
ГАОУ «Центр диагностики и консультирования детей и подростков»,
72 ч.,2014 г.
ГАОУ ВО города Москвы «МГПУ»» Формирование внутренней системы
оценки качества общего образования в соответствии с ФГОС»,36Ч, 2016 г.
«Использование интерактивного оборудования в предметной области», 20 ч.,
ЦИТОИС, 2007 г.
" Основные направления модернизации естественно-математического
образования,
КОИРО, 72 часа, 2011 г.;
«ИКТ в образовательном процессе школы в условиях ФГОС»,
72 ч., ИСО, г. Калининград,
2012 г.
«Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья»,
ГАОУ «Центр диагностики и консультирования детей и подростков»,
72 ч.,2014 г.
«ИСО» «ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации»,108 ч,2016 г.
Профессиональная переподготовка по программе
« Аналитическая и медицинская биохимия и микробиология»,
РГУ им. И. Канта,
2007 г.
«Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья»,
ГАОУ «Центр диагностики и консультирования детей и подростков»,
72 ч.,2014 г.

,"Эксперт ЕГЭ. Химия", 72 часа КОИРО ,2013 г.; "Основные направления
модернизации естественно-математического образования",
КОИРО, 72 час, 2010 г.; "Подготовка экспертов по проверке заданий с
развёрнутым ответом ГИА обучающихся, освоивших общеобразовательные
программы основного общего образования", Институт развития образования,
36 часов, 2014 г.;
«Интеграция технологии психолог-педагогического сопровождения учащихся
с ОВЗ в предметную деятельность учителя», 16 часов, КОИРО,
2009 г.;
«Интернет –технологии для учителя предметника» ,
80ч.,
Региональный центр Федерации Интернет Образования ,2003 г.
«ИСО» «ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации»,108 ч,2016 г.
Институт развития образования « Основные направления модернизации
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8. Елисеева
С.Н.
Физическая
культура

ВПО

Казахский
институт
физической
культуры ,1980 г.
Тренер –
преподаватель по
лёгкой атлетике

Первая
квалификационная
категория по
должности учитель,
2014 г.

9. Фатеев М.А.
Физическая
культура

ВПО

Принят на работу, с
10.09.2015 г.

10. Кнорринг
Л.В.
Педагог
дополнитель
ного
образования
Физкультура
ИЗО

ВПО

11. Козлова Н.В.
Математика

ВПО

Карагандинский
государственный
университет, 2000
г., по
специальности
Преподаватель
начальной
военной и
физической
подготовки
Ташкентский
государственный
институт
культуры ,
1983 г.,
г. Ташкент,
Узбекистан
Культпросвет
работник,
руководитель
хореграфического
коллектива
РГУ им. И.Канта
,математика

естественно- математического образования»,72 ч.,2015 г.
«ИКТ в образовательном процессе школы в условиях ФГОС»,
72 ч., ИСО, г. Калининград,
2012 г.;
"Совершенствование методики преподавания предмета
"Физическая культура.
Здоровье сберегающие подходы при обучении физической культуре
учащихся",72 ч.,
Институт развития образования,
г. Калининград
,2013 г.
«ИСО» «ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации»,108 ч,2016 г.

Первая
квалификационная
категория по
должности педагог
доп. образования,
2014 г.

«ИКТ в образовательном процессе школы в условиях ФГОС»,
72 ч., ИСО, г. Калининград,
2012 г.;
"Инновационные образовательные технологии в дополнительном образовании
детей",
Институт развития образования, 72 часа,2013 г.
2016 г. Проходит курсы повышения квалификации в КОИРО

Выход на работу с
24.08.2015 г.

«ИСО» «ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации»,108 ч,2016 г.
2016 г. Проходит курсы повышения квалификации в КОИРО

