
СВЕДЕНИЯ 

о педагогических работниках МБОУ «Новопестеревская основная общеобразовательная школа» 

на 01.09.2017 г. 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Категория Общий 
стаж 

Педстаж Образование 
(год окончания, название ОУ) 

Курсы повышения квалификации 
(тема, год, часы) 

1. Анисимова 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель 

истории 

первая 4 года 
9 мес. 

27 дней 

4 года 
5 мес. 

27 дней 

высшее, 
Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Кемеровский 

государственный университет», 

25.06.2005 г.. Психолог. 

Преподаватель психологии по 

специальности «Психология» 

«Теория и практика духовно-

нравственного воспитания  и 

образования в условиях 

реализации ФГОС ОО, 120 ч., 

2015  

Диплом о профессиональной 

переподготовке ГОУ ДПО 

(ПК) с «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», учитель 

истории, 17.10.2015 г. 

«Подготовка специалиста 

службы примирения в системе 

образования»,72 часа, 2017 г. 

2. Дубровина 

Ольга 

Геннадьевна 

учитель 

английского 

языка 

первая 25 года 12 лет высшее, 
Кемеровский государственный 

университет, 1987 г. 

Диплом НВ № 515341 от 

12.06.1987 г., филолог, 

преподаватель немецкого языка, 

переводчик по специальности 
«Немецкий язык и литература». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ГОУ ДПО (ПК) с 

«Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», учитель 

английского языка, 23.10.2015 г. 

 

3. Захаркина 

Галина 

Александровна 

учитель 

физики 

первая 35 года 
11 мес. 

24 дня 

34 года высшее, 
Кемеровский государственный 

университет, 1982 г., 

диплом ИВ № 423516 от 

28.06.1982 г., физик, 

преподаватель по специальности 

«Физика» 

 «Теория и практика физического 

образования в условиях перехода на 

ФГОС ОО», 2013 г., 
120 часов. 



4. Кондратьева 

Елена 

Шамильевна 

учитель 

начальных 

классов 

первая 29 лет 29 лет среднее специальное, 

Киселевское педагогическое 

училище, 1987г., диплом ИТ № 

761774 от 27.06.1987г., учитель 
начальных классов по 
специальности «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы» 

«Реализация новых государственных 

стандартов в начальной школе», 

2010 г., 8 часов; 

«Введение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

стандартов начального общего 

образования», 

2011 г., 72 часа; 

«Школа 2100 в условиях реализации 

требований ФГОС НОО», 2015 г., 

72 часа. 

5. Крюкова 

Алена 

Николаевна 

учитель 

технологии, 

ИЗО, музыки 

высшая 20лет 20 лет высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

2010 г., диплом ВСГ 3779215 от 

28.03.2010 г., учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности «Технология и 

предпринимательство» 

«Теория и практика преподавания 

технологии в условиях перехода на 

ФГОС ОО», 2012 г., 144 часа; 

«Теория и практика организации 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в 

образовательном учреждении», 2012 

г., 72 часа; 

«Теория и практика преподавания 

изобразительного искусства в 

образовательных учреждениях», 

2012 г., 104 часа, 

«Теория и практика преподавания 

музыки в условиях перехода на 

ФГОС общего образования», 2013 г., 
120 часов 

6. Лысенков 

Дмитрий 

Иванович 

зам. директора 

по 

безопасности 

б/к 5 года 
1 мес. 

26 дней 

2 год Высшее, 
Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный институт, 

30.06.2008 г. 

Ученый агроном по 

специальности «Агрономия» 

«Охрана труда», 2014 г., 40 часов 
«Пожарно-технический минимум», 

2014 г., 16 часов 

«Квалификационная подготовка по 

организации перевозок 

автомобильным транспортом в 

пределах Российской Федерации», 

2014 г., 82 часа 



7. Михайлова 

Любовь 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

б/к 34 года 26 лет Среднее профессиональное, 

Новокузнецкое педагогическое 

училище, 1976 г., диплом СТ № 

701123 от 30.06.1976 г., учитель 
начальных классов по 
специальности Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной школы. 

- 

8. Половинкина 

Евгения 

Сергеевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

б/к 1 лет 5 

мес. 

1 Высшее, 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Кемеровский государственный 

университет», 2014 г., диплом 

104224 0503550 от 10.06.2014 г., 

филолог, преподаватель 

русского языка и литературы по 

специальности 031001 

Филология. 

- 

9. Крюков Сергей 

Николаевич 

учитель 

математик

и и 

информат

ики 

первая 23 24 Высшее, 

«Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт», 

1992 г., учитель физики, 

информатики.  

«Педагогика профильного обучения: 

теория и практика преподавания 

информатики», 120 ч., 2014 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», учитель 

математики, 2017 г. 



10. Фадеева 

Лариса 

Владимировна 

учитель 
физической 

культуры 

высшая 29 лет 29 лет среднее специальное, 

Киселевское педагогическое 

училище, 

1987 г. диплом ИТ № 761752 от 

27.06.1987 г., 

учитель физической культуры 

по специальности «Физическая 

культура» 

«Теория и практика преподавания 

физической культуры в условиях 

перехода на ФГОС ОО», 2012 г., 

144 часа, 

«Проектирование уроков 

физической культуры в условиях 

ФГОС», 2013 г., 24 часа, 

«Методическое сопровождение 

учителей физической культуры в 

условиях реализации 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа», 2013 г., 

«Проектирование уроков 
физической культуры в соответствии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       с требованиями ФГОС», 2014 г., 
24 часа 

11. Черемисина Директор, первая 11 лет 11 лет высшее,  
 Анна 

Александровна 
учитель химии 
и биологии 

   Кемеровский государственный 
университет, 

2004 г., 

диплом ВСВ 0560526 от 

21.06.2004 г., химик, 

преподаватель по специальности 

«Химия», 

КРИПКиПРО, 2007 

г.(«Логопедия») 

 

 

«Теория и практика управления 
общеобразовательной 
организацией 
в условиях перехода на ФГОС 
общего образования», 2014 г., 
120 часов. 
«Профессиональный контрактный 
управляющий  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных служб» 168 ч., 
2017 г. 
«Школьное химико-биологическое 
и биолого-географическое 
образование в условиях перехода 
на ФГОС ОО», 120 ч., 2015 г. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 

 


