
  

  

Педагогические работники МБОУ Новоивановской ООШ    Карасукского района 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью

) 

Дата 

рождения 

Образование, 

наименование учебного  

заведения, факультет, год 

окончания. Форма 

обучения 

Занимаемая 

должность 

Стаж О/П, 

стаж в 

данной 

должности 

Категория, дата последней 

аттестации 

Курсы за последние  

3 года (учреждение, тема, кол-во часов) 

1. Киндер 

Марина 

Владимиров

на 

07.10.1978г. Высшее, НГПУ,  

учитель начальных 

классов,2011г. ,заочная 

директор 

 

учитель 

22/22 Первая, 

17.05.2016г. 

Первая, 

08.06.2017г.  

 ФГБОУ высшего образования РАНХиГС 

«Управление в сфере образования»,120ч. 

 

ГАПОУ НСО «Карасукский педагогический 

колледж  « Современное учебное занятие в 

соответсвиии с требованиями ФГОС»,36 ч . 

2. Айтуганова  

Сания 

Баграмовна 

17.02.1983г. Высшее, НГПУ, учитель 

начальных классов,2005г. 

заочная 

Воспитатель 6/5 Соответствие занимаемой 

должности, 

02.12.2015г. 

 НИПК иПРО «Математическое образование в 

соответствии с ФГОС НОО» ,108часов     

3. Афанасьева 

Лидия 

Юрьевна 

5.10.1972г. Среднее специальное 

Карасукское педагогическое 

училище, 

 учитель начальных классов, 

1991г. 

очная 

Учитель 

начальных 

классов 

21/19 Первая, 

14.06.2016 

Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования  «Духовно-

нравственный компонент как неотъемлемая часть 

педагогической деятельности учителя»,72ч. 

Педагогический университет «Первое сентября», 

«Проектирование организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС»108ч. 

 

4. Попова 

Светлана 

Михайловн

а 

 27.01.1998г Среднее- профессиональное 

 ГАПОУ НСО «Карасукский 

педагогический 

колледж»,2017г., очная 

 . 

Учитель 

начальных 

классов 

0   ГАПОУ НСО «Карасукский педагогический 

колледж», «Реализация системно- деятельностного 

подхода к образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования»,36ч 

5. Туребаева 

Миранкуль 

Зейнуловна 

05.03.1988г Высшее. 

НГПУ,      

 учитель 

информатики,заочная,2013г.                  

ГАОУ ДПО НСО  

Учитель 

начальных 

классов 

6/6 Первая,13.12.2016г.. Педагогический университет «Первое сентября», 

«Проектирование организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС»108ч. 

. 



«Новосибирский институт  

повышения квалификации  и 

переподготовки работников 

образования», 

 учитель начальных классов 

,2015г. 

   

6. Мерканова  

Шолпан 

Тлювбаевна 

01.04.1969г Высшее, 

НГПУ,1999г.,очная, 

 учитель русского языка и 

литературы  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

25/25 Первая, 

23.12.2015г. 

НИПКи ПРО  «Современный урок русского языка ,  

литературы ,риторики: теория, практика, 

перспективы в контексте реализации ФГОС» 

НИПКи ПРО  108ч.  

ГАПОУ НСО «Карасукский педагогический 

колледж» «Современные подходы к организации 

образовательной деятельности по русскому языку  в 

основной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО»,18ч. 

7 Ильчук 

Валентина 

Ивановна  

02.09.1988г Славгородский 

педагогический колледж 

Алтайского края, 

2005г.,очная учитель 

иностранного языка 

основной общей школы,   

Учитель 

иностранного 

(немецкого) 

языка.  

12/12 Не подлежит аттестации   ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» Санкт-

Петербург,108ч 

 

Проектирование современного урока Немецкий 

язык в соответствии с требованиями ФГОС,108ч 

  

 

8. Авек 

Марина 

Александро

вна 

10.05.1981г Высшее НГПУ 

 учитель начальных классов 

2004г.,   заочная.  

ГАОУ ДПО НСО  

«Новосибирский институт  

повышения квалификации  и 

переподготовки работников 

образования»   

преподавание истории и 

обществознания ,2014г.  

 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

11/10 Первая, 

25.09.2015г. 

 Государственное казенное учреждение НСО 

«Новосибирский институт мониторинга и развития 

образования» 

 «Оценка предметных и метапредметных 

результатов обучающихся в рамках ФГОС общего 

образования»,  24ч,.    2016г.  

 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение НСО «Карасукский 

педагогический колледж» «Системно –

деятельностный подход в проектировании работы 

классного руководителя, воспитателя ГПД, 

заместителя директора по воспитательной работе в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО»,  36ч.  

,2016г. 

  Педагогический университет «Первое сентября»         

Преподавание дисциплин образовательной области 

«Естествознание» (специализация: география).  

108ч. Педагогический университет «Первое 

сентября»,2016г.   

«ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»,Практический 

опыт и рекомендации по инклюзивному 

https://www.mriro.ru/courses/1261
https://www.mriro.ru/courses/1261


образованию детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС на уроках истории»,  108ч.  

2017г.   

  Государственное казенное учреждение НСО 

«Новосибирский институт мониторинга и развития 

образования» «Обеспечение реализации 

диагностических процедур по оценке результатов 

обучающихся общего образования в условиях 

ФГОС»  24ч.  ,2017г.  

 

9 Рейн Юлия 

Юрьевна 

23.04.1979г Среднее  профессиональное. 

Павлодарский 

государственный 

педагогический колледж  

им.   Б.Ахметова, учитель 

информатики,  

заочная,2007г.   

Учитель 

информатики, 

математики 

20/13  Не подлежит аттестации АНО ДО «Инновационный  образовательный центр  

повышения квалификации  и 

переподготовки»2015г.  

Создание рабочей программы по предмету с учетом 

требований ФГОС 72 ч. 

Педагогический университет «Первое сентября», 

«Проектирование организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС»108ч. 

10  Нежельская  

Лидия  

Геннадьевн

а 

29.05.1990г Средне профессиональное . 

ГБОУСПО НСО 

«Карасукский 

педагогический колледж», 

техник, 

очная ,2011г. 

Учится заочно в НГПУ 5 

курс, факультет 

математики ( 01.09.2013-

30.05.2018г.)    

Учитель 

математики 

4/4 Не подлежит аттестации НИПКиПРО «Достижение образовательных 

результатов ФГОС ООО посредством  

использования технологий  деятельностного 

типа.»,36ч.  

Педагогический университет «Первое сентября», 

«Проектирование организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС»108ч. 

        

11 Головченко 

Татьяна 

Александро

вна 

15.05.1985г Высшее, НГПУ, учитель 

биологии ,   заочная, 2014г. 

Учитель 

биологии 

11/11 Первая, 13.12.2016г.  

 

НИПКи ПРО     «Достижение образовательных 

результатов ФГОС ООО  посредством технологий» 

36ч.       

НИПКи ПРО   «Алгоритм  и исполнители в 

учебном курсе информатики»,36ч   



 НИПКи ПРО    

«Теория и методика обучения  основам 

безопасности  жизнедеятельности  в условиях 

реализации ФГОС» НИПКиПРО 108ч.   

 

        

12 Гринченко 

Татьяна 

Александро

вна 

31.05.1973г. Высшее , НГПУ ,учитель 

начальных классов, заочная, 

2015г. 

Учитель   

технологии 

искусства 

:ИЗО, 

25/23  Первая, 13.12.2016г. АНО высшего профессионального образования 

«Преподавание предмета «Технология» в условиях 

реализации ФГОС»,72ч. 

 АНО высшего профессионального образования 

   «практический курс по методике преподавания 

ИЗО в условиях реализации ФГОС»,72ч. 

Педагогический университет «Первое сентября», 

«Проектирование организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС»108ч. 

13 Бут 

Светлана 

Геннадиевн

а 

1.03.1968г.   Ср.спец. 

Куйбышевское 

педагогическое училище, 

учитель физкультуры,очная 

,1988г. 

(Учитель физкультуры) 

очная. 

Учитель 

физической 

культуры 

26/12 Первая,         15. 12.2015г. АНО ДПО «ИДПК ГО», «Физкультурно –

оздоровительная работа с ограниченными 

возможностями у детей»108ч. 

ГАПОУ НСО «Карасукский педагогический 

колледж»,  Современные подходы к организации 

образовательной деятельности по физической 

культуре в основной школе в соответствии с 

ФГОС» 18ч. 

 

 


