
Кадровое обеспечение основного  общего образования в 2017/2018 учебном году 

 

№ 

п\п 

Класс ФИО Преподаваемые 

предметы 

Образование (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

специальность, квалификация, год), т.ч 

профессиональная переподготовка 

Курсы повышения квалификации 

(наименование учреждения, год, кол-во 

часов, тема) 

2 6,7,9 

 

 

 

 

5-9 

Колесникова 

Оксана 

Степановна 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

искусство 

Горно-Алтайский государственный 

университет, учитель русского языка и 

литературы, 2013 г. 

 

ООО "ИНФОУРОК, 2018 (300 ч) 
 «Изобразительное искусство: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации»  

ПУ «Первое сентября» 2015,  (72 ч) 
 «Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС»,  

ПУ «Первое сентября»2015,  (36 ч) 

"Современные подходы к обучению орфографии 

" АКИПКРО  2015, 4 ч."Возможности 

организации внеурочной деятельности в 

начальной школе по программе "Служу 

Отечеству пером" (4) 

3 5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корчуганова 

Тамара 

Васильевна 

 

Биология  

 

 

 

 

 

 

 

география 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горно-Алтайский государственный 

педагогический институт  Учитель географии, 

биологии, 1988 

ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт 

развития образования"  2016, 40 ч.        

«Эффективные практики" реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ 

основного общего образования для детей  с 

ОВЗ"   

 

ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт 

развития образования"                         2017 36 ч. 

"Модернизация содержания  

и технологий по формированию предметных, 

метапредметных и личностных результатов в 

рамках учебного предмета "География" с 

учетом  требований ФГОС" 

 

ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт 

развития образования"       2017 36 ч. 

«Модернизация содержания  

и технологий по формированию предметных, 

метапредметных и личностных результатов в 

рамках учебного предмета "Биология" с учетом  



 

 

 

5-9 

 

 

 

 

7-8 

 

 

Обществознание 

 

 

 

ОБЖ 

 

требований ФГОС" 

 

г.Горно-Алтайск 2016 год (40 ч)  "Обновление 

содержания и методика преподавания 

обществознания в рамках ФГОС ООО"  

 

ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт 

развития образования"                2017, 36 ч. 

«Модернизация содержания  

и технологий по формированию предметных, 

метапредметных и личностных результатов в 

рамках учебного предмета "ОБЖ" с учетом  

требований ФГОС" 

1 5-7 Майдурова 

Светлана 

Ивановна 

музыка Бийский государственный педагогический 

университет,  Учитель начальных классов, 

1996 

    

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация "Многопрофильная Академия 

непрерывного образования г.Омск 

по программе "Педагогическое 

образование: учитель образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС" квалификация "преподавание 

музыки в образовательной организации" 

14.11.2017 

 

АКИПКРО  2014 (108 час) «Система оценки 

образовательных достижений школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО второго 

поколения» 

 

АКИПКРО2015 (108 ч.) «Повышение  

эффективности управления качеством 

образования в школе в условиях реализации 

ФГОС и Закона № 273-ФЗ «Об  образовании 

в РФ» 

 

6 5-9 

 

 

 

 

 

Майдурова 

Татьяна 

Павловна 

История 

 

 

 

 

 

Горно-Алтайский государственный 

педагогический университет, Учитель 

средней школы,  1997 

 

 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

 г. Москва педагогический университет 

«Первое сентября , 2015, 108 ч. 

«Преподавание дисциплин образовательной 

области«Обществознание» (специализация: 

история и обществознание»  

 

г. Москва педагогический университет 



5-9  Немецкий язык  03.05.17, 300ч 

 «Немецкий язык: теория и методика 

обучения в образовательной организации» 

 

 

 

«Первое сентября , 2015,  36 ч. «Оценивание в 

условиях введения требований нового ФГОС» 

«Как преподавать историю в современной 

школе: теория и методика»  

 

4 5,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8 

 

 

 

 

 

7-9 

Мальцева Ольга 

Ивановна 
Русский язык и  

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

 

 

 

 

 

Информатика  

Алтайский государственный институт искусств 

и культуры Библиотекарь – библиограф  

Социология и психология  библиосоциальной 

работы 

 

 ООО Учебный центр «Профессионал» 2017- 

2018, 300 ч.«Русский  язык: теория и методика 

обучения в образовательной организации»  

 

 

 Санкт-Петербург, ЧОУ ДПО “ИПКиПП”   

2018, 260 ч. «Учитель технологии. Теория и 

методика преподавания учебного предмета 

«Технология» в условиях реализации ФГОС 

ООО»,  

ФОКСФОРД , 2015, 78 ч. «Русский язык. Общая 

грамотность учащихся общеобразовательных 

школ» 

 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», г. Москва, 16.09.2016 г. 78 ч 

 «Подготовка учащихся к итоговой аттестации 

(ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку»  

 

Москва, ООО «Верконт Сервис» 2017, 36 ч. 

 «Формирование грамотности чтения и развития 

письменной речи у учащихся ОО для всех 

ступеней образования в том числе  ОВЗ»  

 

 

АКИПКРО 2014   

«Современные модели и формы реализации 

участия общественности в управлении 

образованием в ОУ-Лидерах Алтайского края с 

применением ИКТ»   

 

 5-9 Марченков 

Геннадий 

Эдуардович 

Математика  

физика 

Казанский государственный университет им. 

В.И.Ульянова-Ленина, физик, 1992 

 

 

ООО Учебный центр «Профессионал»  2018 г, 

600 ч. 

 «Математика: теория и методика обучения в 

образовательной организации»  

АКИПКРО  2017, 72 ч «Развитие учебно- 

предметных компетенций школьников  по 

решению геометрических задач» 

 



5 5-9 Фефелов 

Анатолий 

Сазонович 

Учитель 

физвоспитания 

 

Горно-Алтайское педагогическое училище, 

учитель  физвоспитания 

общеобразовательной школы, 2004 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО 10.11.16 32 ч. 

"Планирование и проведение учебных 

занятий по учебному предмету "Физическая 

культура"  

 


