
Информация по педагогическим кадрам образовательного учреждения на 01.09.2015  

 

Педагогические работники штатные всего______18______________________ 
 

№   Ф.И.О. работника, 

должность 

Образование, 

наименование 

учебного 

заведения, 

специальность 

Дата 

рождения 

Общий 

трудовой 

стаж 

Стаж 

работы в 

ОО 

Дата 

аттестации и 

присвоенная 

квалификаци

онная 

категория 

КПК, название, дата прохождения Звания и 

награды 

1 Кирилкина А.А. – 

директор, учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, ТГПУ; 

профессион. 

переподготовка 

«Менеджмент» 

ТГПУ, 2016г. 

20.10.1966 18 18 Протокол №1 

от 18.05.2015 

соответствие 

Новые образовательные технологии в 

обучении гуманитарным дисциплинам 

в свете требований ФГОС (72ч) 2012 

г. 

«Школа кадрового резерва: 

стратегическое и оперативное 

управление образовательной 

организацией»(108ч.) 2014г. 

 

2 Богдановская Н.П– 

учитель математики и 

физики 

Учитель 

математики и 

физики 

 Высшее, ТГПИ 

27.03.1958 33 33 Р-п №162-р 

от 03.04.2014 

Первая квал. 

категория 

«Система подготовки выпускников к 

итоговой аттестации по  математике» 

(80ч.) 2013г. 

Ветеран 

труда ТО 

3 Куликова Е.В. – учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее, ТГПИ 

25.04.1965 29 29 Р-п№416-р от 

04.06.2015 

Высшая квал. 

категория 

«Современные психолого-

педагогические подходы к 

оцениванию эффективности учебных 

занятий и учебных достижений 

младших школьников в условиях 

ФГОС»(108ч) 2014 г. 

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

РФ 

4 Жохова И.П. – учитель 

биологии и химии 

Учитель химии и 

биологии, 

Высшее, ТГПИ 

13.03.1963 27 27 Р-п № 260-р 

от 30.04.2014 

Первая квал. 

категория 

«Проектирование и реализация 

современного занятия 

естественнонаучной направленности 

(математика, химия, биология, 

география, информатика) в условиях 

ФГОС; психолого-педагогический 

подход» 2015 г. 

 

5 Ильина Н.Н. – учитель 

географии 

География 

преподаватель  

Высшее, ТГУ 

24.06.1966 25 25 Р-п №1124-р 

от 30.12.2013 

Первая квал. 

«Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Естествознание»(специализация: 

 



категория география)» (108ч) 2014 г. 

6 Малиновская Л.Е.  – 

учитель немецкого и 

английского языка 

Учитель 

немецкого и 

англ. языка 

Высшее, ТГПИ 

28.06.1956 36 36 Пр. №2 от 

03.04.2012 

Первая квал. 

категория 

Современные технологии в 

образовании. Компьютерные и 

Интернет-технологии в преподавании 

иностранных языков (72ч) 2012 г. 

Значок 

«Отличник 

народного 

просвещен

ия» 

7 Герасименко Л.А.- учитель 

истории и обществознания 

Учитель истории 

Высшее, ТГПУ 

14.07.1974 14 14 Пр. №845-р 

от 28.12.2012 

Первая квал. 

категория 

«Компетентностный подход в 

обучении истории и обществознанию 

в условиях перехода на ФГОС 

ООО»(108ч) 2015 г. 

 

8 Козлова Т.Г. – учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, ТГПИ 

12.06.1954 39 39 Пр.№293 от 

25.12.2010 

Первая квал. 

категория 

Новые образовательные технологии в 

обучении гуманитарным дисциплинам 

в свете требований ФГОС (72ч) 2012 

г. 

Ветеран 

труда ТО 

9 Ковальчук Т.А. –учитель 

математики и физики 

 

Учитель 

математики и 

физики  

Высшее, 

Кемеровский 

ГПИ 

05.05.1956 37 37 Расп.№729-р 

от 

08.12.2011г 

соответствие 

Модернизация педагогической 

деятельности учителями математики в 

свете требований ФГОС (108ч) 2014 г. 

Ветеран 

труда ТО 

10 Попова Л.А.- учитель 

начальных классов(уход за 

ребенком) 

 05.01.1977 15 15 Расп.№729-р 

от 08.12.2011 

г. 

соответствие 

«ФГОС НОО: механизмы реализации, 

технологии разработки ООП» 2011г. 

 

11 Залипаева А.А.- учитель 

начальных классов 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ТГПУ 

30.07.1962 30 30 Протокол №1 

от 18.05.2015 

соответствие 

«Метод проектной деятельности как 

средство организации системно-

деятельностного подхода и 

формирования УУД в рамках 

требований ФГОС» 108ч., ТОИПКРО) 

2015 г. 

 

 

12 Косенкова Н.И. – учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее,ТГПИ 

25.11.1960 33 33 Протокол №1 

от 18.05.2015 

соответствие 

«Метод проектной деятельности как 

средство организации системно-

деятельностного подхода и 

формирования УУД в рамках 

требований ФГОС» 108ч., ТОИПКРО) 

2015 г. 

 

 

Ветеран 

труда ТО 

13 Ромашкина Н.П. - учитель Учитель 25.11.1975 14 14 Протокол №1 «Метод проектной деятельности как  



начальных классов начальных 

классов  

Высшее,ТГПУ 

от 18.05.2015 

соответствие 

средство организации системно-

деятельностного подхода и 

формирования УУД в рамках 

требований ФГОС» 108ч., ТОИПКРО) 

2015 г. 

14 Петрова О.В.- воспитатель 

ДО 

Воспитатель 

ГДО 

Пед.класс 

03.05.1971 12 12 Протокол №1 

от 18.05.2015 

соответствие 

  

15 Яськова В.П.- воспитатель 

ДО 

Дошкольное 

воспитание 

Средне-

профес.педагоги

ческое, ТПУ№2 

25.03.1963 32 32  «Образовательная деятельность 

педагога на уровнях дошкольного и 

начального образования в контексте 

реализации ФГОС», 108ч. ТОИПКРО, 

2015г. 

 

16 Березина С.Н. –учитель 

ОБЖ, заместитель 

директора по УВР 

Учитель 

начальных 

классов  

Средне-

профес.педагоги

ческое, ТПУ№2 

30.06.1984 г.; 

профессион. 

переподготовка 

«Менеджмент» 

ТГПУ, 2016г. 

24.01.1964 30 30  «Обновление содержания и методики 

преподавания учебных дисциплин в 

начальной школе в свете требований 

новых образовательных стандартов» 

72 ч., ТОИПКРО, 2010г. 

«Федеральный государственный 

образовательный Стандарт: 

требования разработки ООП НОО» 72 

ч.,ТОИПКРО, 2011 г. 

Ветеран 

труда ТО 

17 Скрипникова О.В.-учитель 

технологии, заместитель 

директора по ВР 

Учитель 

начальных 

классов  

Средне-

профес.педагоги

ческое, ТПУ; 

профессион. 

переподготовка 

«Менеджмент» 

ТГПУ, 2016г. 

18.07.1972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 15 Р-п от 

30.12.2013 

№1124-р 

Первая квал. 

категория 

 

Психолого-педагогические основы 

развития и воспитания детей 

дошкольного возраста (72ч) 2012 г. 

 

18 Парфенова О.Н. – учитель 

физкультуры 

Педагог по 

физ.культуре и 

спорту  

Высшее, ТГПУ 

07.08.1977 16 16 Пр.№254 от 

15.11.2010 

Первая квал. 

категория 

 

«Реализация федеральных стандартов 

в образовательных организациях и 

спортивных школах» 2014 г. 

 

 


