Кадровое обеспечение среднего общего образования МБОУ «СОШ №114»
№
п/п

Ф.И.О.
работника

1

2

1

Екшибарова
Наталья
Александровна

Должность,
включая
внутреннее
совмещение, дата
назначения на
должность

Общий стаж работы

Стаж
работы
в должности

3

4

5

Директор,

Дата
предыдущей
аттестации
(приказ)

Имеющаяся
категория с
указанием
должности

6

7

8

Срок
плановой и
внеплановой
аттестации
9

Колупаев

Заместитель

10

3, 5
года

высшее, ФГБОУ
ВПО «Алт
ГПА»,
профессиональн
ая
переподготовка
«Менеджмент в
образовании»,
квалификация
«Менеджер
образования»,
14.02.2014

Приказ
комитета по
образованию
г.Барнаула
от
02.04.2015
«Об
утверждении
итогов
аттестации
руководител
еймуниципа
льных
бюджетных
(автономных
) образ.
учрежд. В 1
кв. 2015г.»

соответствие
занимаемой
должности
«директор»

1
квартал
2020

ФГБОУ
ВПО
«Алт
ГПА»,
профессиональная
переподготовка
«Менеджмент
в
образовании»,
квалификация
«Менеджер
образования», 14.02.2014
ФГБОУ ВО «Российская академия
народного
хозяйства
и
государственной
службы
при
Президенте Российской Федерации»,
06.04.2016 -23.04.2016, «Управление в
сфере образования», 120ч

24 года

24 года

высшее, АГУ,
1994. Географ.
Преподаватель.

21.12. 2015
Приказ
№2211

высшая по
должности
«учитель»

4
квартал
2020

02.11.2015 – 10.11.2015 ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО
«Технология разработки, внедрения и
реализации основных образовательных
программ начального общего и
основного общего образования с
учетом принципов государственнообщественного управления», 16 ч
05.02.2018 – 09.02.2018 АКИПКРО
«Формирование
и
развитие
регулятивных,
познавательных
и
коммуникативных
универсальных
учебных действий на уроках предметов
естественнонаучного цикла (биология),
географии», 36 ч

13 лет

3 года

Высшее, ФГОУ

Приказ 77-

соответствие

2

15.04.2015 – 16.0.2015 КГБОУДОВ

22.12.2014
Приказ № 1165-лс
от 23.12.2014

2

Курсы повышения квалификации или
профессиональная переподготовка.
Наименование учреждения, год, кол-во
часов, тема

24 года

22.12.2014
Приказ комитета
по образованию
г.Барнаула
№
1165-лс
от
23.12.2014

Учитель
географии,

Образо вание
(уровень,
наименование
ОО, год,
специальность,
квалификация

Валерий
Валерьевич

директора по
АХР,
Приказ №
43-лс от
10.03.2015
Начальник
техникоэксплуатационного структурного
подразделения
Приказ от
31.08.2018
№165-лс

3

Ильиных
Людмила
Ивановна

Заместитель
директора по
УВР, 25.09.2007
приказ от
26.09.2007 №
41/03-01
«О приеме на
работу»

19 лет

19 лет

ВПО
«Алтайский
государственный
аграрный
университет»,
2008, инженер,
мелиорация,
рекультивация и
охрана земель.
01.11.2015 –
07.04.2016
ФГБОУ ВПО
«Алт ГПА»,
профессиональн
ая
переподготовка
«Менеджмент в
образовании»,
квалификация
«Менеджер
образования»,
250 ч
Высшее, АГПА,
педагогика
и
методика
начального
образования,
учитель
начальных
классов, 1999
14.11.2011
–
23.12.2012
ФГБОУ
ВПО
«Алт
ГПА»,
профессиональн
ая
переподготовка
«Менеджмент в
образовании»,
квалификация
«Менеджер
образования»

лс
25.06.2015

занимаемой
должности
«заместитель
директора»

квартал
2020

«Учебно-производственный
снабженческий центр», «Подготовка
ответственных за противопожарное
состояние объекта», 16 ч
15.04.2015 – 16.0.2015 КГБОУДОВ
«Учебно-производственный
снабженческий центр», «Требования
охраны труда», 40ч
01.11.2015 – 07.04.2016 ФГБОУ ВПО
«Алт
ГПА»,
профессиональная
переподготовка
«Менеджмент
в
образовании»,
квалификация
«Менеджер образования», 250 ч

Приказ от
16.03.2017
№68- лс

соответствие
занимаемой
должности
«заместитель
директора»

1
квартал
2022

14.09.2017 – 22.09.2017, АКИПКРО,
«Организация
проектирования
адаптированной
основной
общеобразовательной программы для
обучающихся с ОВЗ», 32 ч

4

Голова
Надежда
Ивановна

Учитель истории
и
обществознания,

25 лет

25 лет

29.08.2016

5

Ключко
Оксана
Геннадьевна

Зам. директора по
УВР,
Приказ №
119-лс от
29.08.2016

25 лет

Заместитель
директора по ВР,
Приказ №
55-лс
06.04.2015
Начальник
структурного
подразделения по
воспитательной
работе
приказ от

28 лет

2 года

15 лет

Высшее,
Ульяновский
ордена «Знак
Почета»
госпединститут
им. И.Н.
Ульянова, 1992,
история,
учитель истории
и социальнополитических
дисциплин

Приказ
Министерст
ва
образования
и науки
Алтайского
края
№1791
27.12.2017

высшая по
должности
«учитель»

АГУ,
профессиональн
ая
переподготовка,
«Менеджмент в
образовательных
организациях»,
17.11.2017

Приказ 227лс
22.12.16

Соответствие
занимаемой
должности

01.11.2015
–
07.04.2016
ФГБОУ
ВПО
«Алт
ГПА»,
профессиональн
ая
переподготовка
«Менеджмент в
образовании»,
квалификация
«Менеджер

Приказ
17.12. 2013
№149 л

4
квартал
2022

08.02.2016 – 20.02.2016, ГАУ ДПО
«ВГАПО», «Ценности православной
культуры в духовно-нравственном
развитии и воспитании обучающихся
основной
школы
(в
контексте
требований ФГОС ООО)», 72 ч
17.04.2018 – 26.04.2018, АКИПКРО,
«Организация
проектирования
адаптированной
основной
общеобразовательной программы для
обучающихся с ОВЗ», 32 ч

4
квартал
2021

28.11.2016 – 01.12.2016, АКИПКРО,
«Проектирование
СМК
образовательной организации»
17.04.2018 - 26.04.2018, АКИПКРО,
«Организация
проектирования
адаптированной
основной
общеобразовательной программы для
обучающихся с ОВЗ», 32 ч

соответствие
занимаемой
должности
«заместитель
директора»

4
квартал
2018

01.11.2015 – 07.04.2016 ФГБОУ ВПО
«Алт
ГПА»,
профессиональная
переподготовка
«Менеджмент
в
образовании»,
квалификация
«Менеджер образования», 250 ч
11.12.2017 – 14.12.2017 АКИПКРО,
«Проектирование
и
реализация
профилактических
программ
воспитательной направленности в
образовательных организациях», 32 ч

образования»,
250 ч

31.08.2018
№164-лс
Учитель ИЗО,

28 лет

28 лет

07.04.2015

1.

Бокучава
Лидия
Ивановна

Учитель
географии,
30.08.1989
Приказ
№ 244

34 года

34 года

2

Бурцева Ирина
Александровна

Социальный
педагог,
14.01.2015
Приказ
№ 06-лс

9 лет

3 года

Барнаульское
педагогическое
училище №2,
1989,
преподавание в
начальных
классах
общеобразовател
ьной школы,
учитель
начальных
классов,
старший
пионервожатый.
Высшее, БГПУ,
2003,
валеология,
педагог-валеолог

Приказ
Главного
управле
ния №5984
от
24.12.2013

первая по
должности
«учитель»

Высшее, ГорноАлтайский
государственный
педагогический
институт, 1984,
география и
биология,
учитель средней
школы
Высшее,
ФГБОУВО
«Алтайский
государственный
институт
культуры
г.Барнаул», 2015,
социальнокультурная
деятельность,
постановщик
культурнодосуговых
программ.
АКИПКРО,
профессиональн
ая

11.03.2015
Приказ
№ 463

высшая по
должности
«учитель»

1
квартал
2020

Приказ 77-лс
23.03.2017

соответствие
занимаемой
должности

1квартал
2022

4
квартал
2018

18.11.2015- 25.11.2015 АКИПКРО,
«Профессионально-общественная
экспертиза способов формирования
УУД в соответствии с требованиями
ФГОС на уроках искусства», 36ч
26.02.2018 - 02.03.2018 АКИПКРО,
«Разработка и реализация содержания
образовательной области «Искусство»
в
рамках
основной
общеобразовательной
программы
школы», 36 ч

09.07.2014, ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный
университет»,
магистратура
по
направлению
«География», магистр
30.10.2017 – 03.11.2017, АКИПКРО,
«Разработка и реализация рабочей
программы
учебного
предмета
«География» в условиях ФГОС
основного общего образования», 36 ч
05.11.2015 – 07.11.2015 КГБУЗ АКЦПБ
«Первичная
профилактика
рискованного
поведения
детей
старшего подросткового возраста и
молодежи»,
24ч
21.11.2016 – 16.11.2017 АКИПКРО,
профессиональная переподготовка по
программе «Социальная педагогика и
психология», 250ч

переподготовка,
«социальная
педагогика и
психология»
16.11.2017
3

Васильев
Валерий
Иванович

Учитель
физической
культуры,
19.11.1997
Приказ
№ 252а § 1

32 года

32 года

Среднее
профессиональн
ое, Каменское
педагогическое
училище
Алтайского края,
1986, физическая
культура,
учитель
физической
культуры

21.12 2015
№ 2211

первая по
должности
«учитель»

4
квартал
2020

25.09.2017 -29.09.2017, АКИПКРО
«Планирование и проведение учебных
занятий по учебному предмету
«Физическая культура», 36 часов

4

Васильева
Елена
Борисовна

Учитель
английского
языка,
19.11.1997
Приказ № 254

25 лет

25 лет

21.12 2015
№ 2211

высшая по
должности
«учитель»

4
квартал
2020

13.03.2017 – 17.03.2017, АКИПКРО,
«Разработка и реализация программ по
иностранным языкам в условиях
ФГОС», 36 ч

5

Волосинова
Ольга
Борисовна

Педагогпсихолог,
24.10.2000
Приказ
№ 75-к

18 лет

18 лет

Высшее, БГПИ,
1992,
английский и
немецкий языки,
учитель
английского и
немецкого
языков
Высшее,
БГПУ,
2000,
магистр
образования по
направлению
«Педагогика»

15.12.2014
Приказ
№ 6722

высшая по
должности
«педагогпсихолог»

4
квартал
2019

05.11.2015 – 28.11.2015, «Школа
ответственного родительства как
институт общественного управления
качеством образования», 72ч,
АКИПКРО
31.10.2016 – 03.11.2016, АКИПКРО,
«Коррекционно-развивающая работа с
обучающимися», 32 ч

6

Гриценко
Ирина
Владимировна

Учитель
математики,
30.08.1999
Приказ
№ 23ак

27 лет

27 лет

Высшее,
Рязанский
ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт им.
С.А. Есенина
1991,
математика,

21.12 2015
№ 2211

высшая по
должности
«учитель»

4
квартал
2020

19.10.2015 – 07.11.2015, АКИПКРО
«Методические особенности развития
математических
компетенций
учащихся.
Проектирование
современного урока математики», 72ч,
09.04.2018 – 13.04.2018, АКИПКРО,
«проектирование урока математики со
встроенной диагностикой», 36 ч

7

Гуляева
Любовь
Викторовна

Учитель русского
языка и
литературы,
19.08.1986
Приказ
№ 601 § 4

35 лет

35 лет

8

Жигальцова
Ирина
Владимировна

Учитель истории,
04.02.2013
Приказ №
08/03-01

25 лет

24 года

9

Зубов
Алексей
Александрович

Учитель
информатики и
математики
03.04.2017
Приказ
№ 88-лс

8 лет

6 лет

Преподаватель-

44 года

10

Исаев Борис

10 лет

информатика и
вычислительная
техника,
учитель
математики и
информатики
Высшее, АГУ,
1983, русский
язык и
литература.
Филолог.
Преподаватель.

Приказ
№ 2071
02.04.2014

высшая по
должности
«учитель»

1
квартал
2019

05.02.2018-09.02.2018, АКИПКРО,
«Методические аспекты развития
универсальных учебных действий на
уроках русского языка и литературы»,
36 ч

Высшее,
Барнаульский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственный
педагогический
институт, 1993,
история и
социальноправовые
дисциплины,
учитель истории
и социальноправовых
дисциплин
средней школы
Высшее,
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
Профессиональн
ого образования
«Алтайская
государственная
педагогическая
академия»,
26.06.2010,
физика,
математика,
информатика

Приказ
№1791
27.12.2017

высшая по
должности
«учитель»

4
квартал
2022

21.09.2015-30.10.2015,
«Введение
ФГОС ООО: организация и проведение
урока истории «обществознания» на
основе
системно-деятельностного
подхода», АКИПКРО, 108ч
29.11.2016 – 10.12.2016, АКИПКРО,
«Содержание и методика преподавания
курса
финансовой
грамотности
различным категориям обучающихся»,
72 часа

28.03.2018
Приказ
№ 507

высшая по
должности
«учитель»

1
квартал
2023

17.10.2016 – 18.10.2016, АКИПКРО,
«Проектирование учебного занятия
системно-деятельностного типа по
информатике», 16ч

Высшее,

15.12.2014

30.10.2017 – 16.11.2017, АКИПКРО,
«Организация
формирования
предметных
и
метапредметных
результатов средствами математики»,
36ч

высшая

4

17.04.2017-

21.04.2017,

АКИПКРО,

Ярославович

организатор ОБЖ
11.05.2016
Приказ
№ 68-лс

11

Гейнирх Юлия
Владимировна

Учитель биологии
Приказ от
27.08.2018
№157-лс

1 год

1-й год

12

Казарцев
Юрий
Александрович

Учитель истории
и обществознания
Приказ от
27.08.2018
№161 -лс

10 лет

7 лет

Хмельницкое
высшее
артиллерийское
командное
училище,
командная
артиллерийская,
эксплуатация
артиллерийского
вооружения,
инженер по
эксплуатации
артиллерийского
вооружения
Высшее,
Алтайский
государственный
университет,
биология,
бакалавр, 2017

Приказ
№ 6722

без
категории

Высшее,
Барнаульский
государственный
педагогический
университет,
история, учитель
истории, 2008

без
категории

квартал
2019

«Планирование и проведение учебных
занятий
по
учебному предмету
«Основы
безопасности
жизнедеятельности».
25.06.2018
–
23.08.2018,
Центр
профессионального
развития
«Партнер»
г.Красноярск,
профессиональная
переподготовка
«Педагогическое образование: учитель
ОБЖ
в
общеобразовательном
учреждении», 260 часов

без
категории
(молодой
специалист)

4
квартал
2020

Алтайский
государственный
университет, биология, бакалавр, 2017

без
категории

4
квартал
2020

12.09.2016 – 14.09.2016, АНОО «Дом
учителя»,
«Проектирование
результатов
освоения
учащимися
основной образовательной программы
в условиях реализации ФГОС (предмет
«Обществознание»), 24 часа.
03.10.2016 – 05.10.2016, АНОО «Дом
учителя»,
«Проектирование
результатов
освоения
учащимися
основной образовательной программы
в условиях реализации ФГОС (предмет
«История»), 24 часа.

13

14

Кравец Елена
Вячеславовна

Кузовкина
Екатерина
Ивановна

Учитель
английского
языка, МХК
29.08.2016
Приказ
№ 114-лс

Учитель
технологии,
11.09.1995
Приказ № 148

38 лет

41 год

28 лет

32 года

Высшее,
Барнаульский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственный
педагогический
институт, 1990,
английский и и
немецкий языки,
учитель
английского и
немецкого
языков средней
школы
Новоалтайское
государственное
художественное
училище, 2002,
живопись,
художникживописец,
педагог
Высшее,
Барнаульский
ордена
Трудового
Красного
знамени
государственног

Приказ от
11.03.2015
№460

высшая по
должности
«учитель»

1
квартал
2020

06.11.2015,
Алтайский
государственный институт культуры,
«Народная художественная культура и
ДПИ: традиции, мастера, технологии»,
72 часа
10.04.2017 – 14.04.2017, АКИПКРО,
«Разработка
и
реализация
общеобразовательных программ по
иностранным языкам в условиях
ФГОС», 32ч

11.03.2015
Приказ
№ 463

высшая по
должности
«учитель»

1
квартал
2020

23.10.-24.10.2015, КГБУ ДО «КЦИТР»
«Организация работы с одаренными
учащимися», 16ч
27.03.2017 – 30.03.2017, АКИПКРО,
«Разработка и реализация рабочей
программы
учебного
предмета

о
педагогического
института, 1993,
математика,
учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники

Технология» в условиях ФГОС
основного общего образования», 32
часов.
25.06.2018
–
23.08.2018,
Центр
профессионального
развития
«Партнер»
г.Красноярск,
профессиональная
переподготовка
«Педагогическое образование: учитель
технологии в общеобразовательном
учреждении», 260 часов
24.11.2014 – 13.12.2014, АКИПКРО,
«Проектирование модели деятельности
библиотечно-информационного центра
по созданию единой информационной
среды
общеобразовательного
учреждения», 72 часа
17.04.2017 – 18.04.2017,
АКИПКРО, «Проектирование модели
деятельности
библиотечноинформационного центра по созданию
информационной
среды
образовательной организации», 16ч

15

Смирнова
Лариса
Германовна

Педагогбиблиотекарь,
01.09.1990
Приказ № 187
от 20.08.1990

36 лет

28 лет

Высшее, ГорноАлтайский
государственный
педагогический
институт,1992,
география,
учитель средней
школы

Приказ
№1791
27.12.2017

высшая по
должности
«педагогбиблиотекар
ь»

4
квартал
2022

16

Сотникова
Елена
Михайловна

Учитель
английского
языка,
22.08.1989
Приказ № 239

32 года

32 года

17.06.2013
Приказ
№ 2876

высшая по
должности
«учитель»

2
квартал
2018

18.09.2017- 06.10.2017, АКИПКРО,
«Разработка и реализация программ по
иностранным языкам в условиях
«ФГОС», 36 часов

17

Ставская Елена
Владимировна

Учитель
математики,
01.09.2007
Приказ
№ 35/03-01

26 лет

26 лет

Высшее, БГПИ,
английский и
немецкий языки,
учитель
английского и
немецкого
языков средней
школы
Высшее,
Барнаульский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственный
педагогический
институт, 1992,
математика,
информатика и
вычислительная
техника,
учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники средней

28.03.2018
Приказ
№ 507

высшая по
должности
«учитель»

1
квартал
2023

12.10.2015 – 13.10.2015, «Содержание
деятельности общественнопрофессиональных объединений в
обеспечении качества математического
образования школьников. Участие
ОПО в развитии и оценке проектной
деятельности учащихся при обучении
математике, 16ч, АКИПКРО
26.02.2018 – 26.03.2018, АКИПКРО,
«Достижение предметных и
метапредметных результатов
средствами математики», 36ч

школы

18

19

Сундеев
Сергей
Николаевич

Школьникова
Оксана
Геннадьевна

Учитель
физической
культуры,
26.02.1991
Приказ № 33
от 04.02.1991

40 лет

Учитель физики,
21.09.1993
Приказ № 230
от 15.10.1993

29 лет

35 лет

29 лет

Высшее,
Барнаульский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственный
педагогический
институт, 1986,
начальное
военное
обучение
и
физическое
воспитание,
преподаватель
начального
военного
обучения
и
физического
воспитания
средней школы
Высшее,
Барнаульский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственный
педагогический
институт,1993,
физика,
информатика и
ВТ, учитель
физики,

28.03.2018
Приказ
№ 507

высшая по
должности
«учитель»

1
квартал
2023

12.10.2015-14.11.2015, «Подготовка
учителя физической культуры к
реализации ФГОС», 108ч, АКИПКРО
15.03.2018 – 20.03.2018, Барнаульский
государственный
педагогический
колледж,
«Реализация инклюзивных технологий
в условиях адаптивного физического
воспитания
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч

Приказ
№1791
27.12.2017

высшая по
должности
«учитель»

4
квартал
2022

06.02.2017 – 10.02.2017, АКИПКРО,
«Разработка и реализация рабочей
программы
учебного
предмета
«Физика» в условиях ФГОС основного
общего образования», 36 ч
16.10.2017- 20.10.2017, АКИПКРО,
«Содержание
и
организация
преподавания
учебного
предмета
«Астрономия» на уровне среднего
общего образования», 36 часов

20

Шмоткин
Максим
Вячеславович

Учитель истории
и
обществознания,
Приказ
14.12.2017
№264-лс

21

Яблонцева
Светлана
Николаевна

Учитель
английского
языка,
30.01.2017 №29лс

22

Яворницкая
Оксана
Валерьевна

Учитель химии
Приказ от
27.08.2018
№161-лс

13 лет

32 года

21 год

13 лет

27 лет

18 лет

информатики и
ВТ средней
школы
Высшее, АГУ,
магистр,
история, 2011

Высшее,
Барнаульский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственный
педагогический
институт,
Немецкий и
английский
языки, учитель
немецкого и
английского
языков
28.06.1988
Высшее, ГорноАлтайский
государственный
университет,
химия, химик.
Преподаватель.

Приказ
13.06.2017
№882

первая по
должности
«учитель»

2
квартал
2022

17.04.2017 – 29.09.2017, Алтайский
государственный педагогический
университет, профессиональная
переподготовка «Теория и методика
обучения истории и обществознания в
общеобразовательной организации»,
280ч

15.12.2014
Приказ
№ 6722

первая

4
квартал
2019

16.11.2016 – 18.11.2016, АНОО «Дом
учителя»,
«Проектирование
результатов
освоения
учащимися
основной образовательной программы
в условиях реализации ФГОС (предмет
«Английский язык»)

24.12.2013
Приказ
№5987

первая

4
квартал
2018

14.08.2017,
Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой
университет»
г.
Петрозаводск,
«Обучение химии в условиях введения
ФГОС ООО», 108 часов

