
   

Расстановка  кадров 

педагогических работников МБОУ Новоивановской ООШ    Карасукского района 

на 2019 – 2020 учебный год 
 
№ 

п/

п 

ФИО 

(полностью) 

Образование, 

наименование 

учебного  

заведения, 

факультет, год 

окончания. 

Форма обучения 

Занимаема

я 

должность 

Предмет Стаж 

О/П, стаж 

в данной 

должност

и 

Категория, дата 

последней 

аттестации 

Курсы за последние  

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

1. Киндер 

Марина 

Владимировна 

Высшее, НГПУ,  

учитель 

начальных 

классов,2011г. 

,заочная 

директор 

 

учитель 

Литератур.чт. 

Родная лит-ра   

Русский язык 

Родной язык 

   

24/24 Первая, 

17.05.2016г. 

Первая, 

08.06.2017г.  

 ФГБОУ высшего образования РАНХиГС «Управление в сфере 

образования»,120ч.2017г. 

 

ГАПОУ НСО «Карасукский педагогический колледж            « Современное 

учебное занятие в соответствии  с требованиями ФГОС»,36 ч.2017г.  

Сетевое издания центр дистанционного образования  «Прояви себя». 

«Навыки оказания педагогическими работниками первой 

помощи»108ч.2018г. 

2. Айтуганова  

Сания 

Баграмовна 

Высшее, НГПУ, 

учитель 

начальных 

классов,2005г. 

заочная 

Воспитатель Воспитатель  

(сопровожд. 

детей) 

8/7 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

02.12.2015г. 

     Сетевое издания центр дистанционного образования  «Прояви себя». 

«Навыки оказания педагогическими работниками первой 

помощи»108ч.2018г. 

ЧУДПО учебно- методический центр технологий безопасности « 

Подготовка и переподготовка специалистов  по безопасности движения на 

автомобильном транспорте», дающий право занимать должности , 

связанные с обеспечением БДД. 40ч. 2018г. 

3. Афанасьева 

Лидия 

Юрьевна 

Среднее 

специальное 

Карасукское 

педагогическое 

училище, 

 учитель 

начальных 

классов, 1991г. 

очная 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Родной язык 

Литер. Чтение 

Лит. чт на род. 

Математика 

Окр.мир 

ОДНКНР 

 ОРКиСЭ  

23/21 Первая, 

14.06.2016г. 

ГАПОУ НСО «Карасукский педагогический колледж            « Системно-

деятельностный подход в начальной школе  как основа в реализации 

требований ФГОС НОО »,36 ч .2017г. 

  

Педагогический университет «Первое сентября», 

«Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС»108ч.,2017г.. 

 

Сетевое издания центр дистанционного образования  «Прояви себя». 

«Навыки оказания педагогическими работниками первой 

помощи»108ч.,2017г. 

 

Сетевое издания центр дистанционного образования  «Прояви себя». 

«Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС»,  108ч , 2018г.. 

 

4. Сагель 

Екатерина 

Леонидовна 

Среднее- 

профессиональное 

 ГАПОУ НСО 

«Карасукский 

педагогический 

колледж»,2018г.,у

Основы 

смыслового 

чтения 

Русский язык 

Литер. чтение 

Математика 

Окр.мир 

  

Основы 

1 Не подлежит 

аттестации 
 Сетевое издания центр дистанционного образования  «Прояви себя». 

«Навыки оказания педагогическими работниками первой 

помощи»108ч.,2018г 

 

ГАПОУ НСО «Карасукский педагогический колледж            « Реализация 

системно-деятельностного подхода к образовательной деятельности в 



читель начальных 

классов, очная 

 . 

смыслового 

чтения 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования». »,36 ч .2018г. 

 

5. Туребаева 

Миранкуль 

Зейнуловна 

Высшее. 

НГПУ,      

 учитель 

информатики,заоч

ная,2013г.                  

ГАОУ ДПО НСО  

«Новосибирский 

институт  

повышения 

квалификации  и 

переподготовки 

работников 

образования», 

 учитель 

начальных классов 

,2015г. 

   

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Родной язык 

Литер. Чтение  

Лит чт на родн 

Математика 

Окр.мир 

Изобр.иск 

Технология 

Музыка 

Физ-ра 

Немецк.яз 

Смысл. чтен 

  

8/8 Первая, 

13.12.2016г.. 
Педагогический университет «Первое сентября», 

«Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС»108ч.,2017г.. 

 

Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования  «Духовно-нравственный компонент как неотъемлемая часть 

педагогической деятельности учителя»,72ч.,2018г.. 

 

Сетевое издания центр дистанционного образования  «Прояви себя». 

«Навыки оказания педагогическими работниками первой 

помощи»108ч.,2017г 

6. Мерканова  

Шолпан 

Тлювбаевна 

Высшее, 

НГПУ,1999г.,очна

я, 

 учитель русского 

языка и 

литературы  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

Русский яз.  

Литература 

Русский яз. э 

Родной язык 

Лит.чт на 

родном. 

27/27 Высшая 

02.03.2018г. 

   

 ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», Практический опыт и рекомендации по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС на уроках 

русского языка»,  108ч.  2017г.   

Сетевое издания центр дистанционного образования  «Прояви себя». 

«Навыки оказания педагогическими работниками первой 

помощи»108ч.,2017г.. 

 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Практический опыт реализации введения ФГОС ООО в 

деятельности учителя русского языка и литературы»,108ч., 2018г.. 
 

 

7 Ильчук 

Валентина 

Ивановна  

Славгородский 

педагогический 

колледж 

Алтайского края, 

2005г.,очная 

учитель 

иностранного 

языка основной 

общей школы,   

Учитель 

иностранно

го 

(немецкого) 

языка)  

Немецкий язык 

английский 

13/13 Не подлежит 

аттестации 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» Санкт-Петербург,108ч,2017г. 

 

Проектирование современного урока Немецкий язык в соответствии с 

требованиями ФГОС,108ч,2017г. 

 ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования».Ключевые аспекты 

эффективноо обучения иностранному языку  в современной школе и 

подготовка к ГИА, 108ч,2019г. 

 

8. Авек Марина 

Александровна 

Высшее НГПУ 

 учитель 

начальных классов 

Учитель 

истории и 

обществозн

История 

Обществознан.  

География 

16/15 Первая, 

25.09.2015г. 

 

   

«ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

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


2004г.,   заочная.  

ГАОУ ДПО НСО  

«Новосибирский 

институт  

повышения 

квалификации  и 

переподготовки 

работников 

образования»   

преподавание 

истории и 

обществознания 

,2014г.  

 

ания Биология 

Проектная       д-

сть (геогр.  г) 

Работа с текстом 

(биология) 

Человек и 

общество  

 
  

переподготовки», Практический опыт и рекомендации по инклюзивному 

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.  

Сетевое издания центр дистанционного образования  «Прояви себя». 

«Навыки оказания педагогическими работниками первой помощи»108ч. 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», Реализация требований ФГОС 

ООО в преподавании истории и обществознания»108ч.,2018г 

 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»..»Проектирование и организация 

ООП НОО и ООП ООО в оответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС 

ООО»,48ч,2018г 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «РАНХиГС» при Президенте РФ, «Финансовая 

грамотность в обществознании»,24ч,2019г 

 

9 Рейн Юлия 

Юрьевна 

Среднее  

профессиональное

. Павлодарский 

государственный 

педагогический 

колледж  

им.   Б.Ахметова, 

учитель 

информатики,  

заочная,2007г.   

Учитель 

информатики

, математики 

Информатика 

Математика                         

Музыка          

Проектные 

задачи 

Все сумею все 

смогу 

Заним. 

математика 

22/15  Первая, 

12.12.2017г. 
  

Педагогический университет «Первое сентября», 

«Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС»108ч.,2017г.. 

 

 Сетевое издания центр дистанционного образования  «Прояви себя». 

«Навыки оказания педагогическими работниками первой 

помощи»108ч.,2017г.. 

АНОДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет», «Разработка урока 

информатики по технологии активных методов обучения в условиях 

внедрения ФГОС»,108ч., 2018г.. 

 

АНОДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет», «Проектная 

деятельность и метод проектов на уроках математики в условиях 

реализации ФГОС ООО», 72ч., 2019г.. 

 

ООО»Высшая школа делового администрирования», «Проектная и 

исследовательская  деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения музыки  в условиях реализации 

ФГОС ООО», 72ч., 2019г.. 

 



10  Ильяшева 

Арайлым 

Арыстановна 

Высшее, НГПУ,  

учитель физики и 

информатики, 

очная,2011г. 

Учитель 

математики 

Математика 

Физика 

Химия 

Эл.курс 

6/6 Соответствие 

занимаемой 
должности 

27.05.2015г. 

 Педагогический университет «Первое сентября», 

«Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС»108ч.,2018г. 

 

 

Сетевое издания центр дистанционного образования  «Прояви себя». 

«Навыки оказания педагогическими работниками первой 

помощи»108ч.,2017г.. 

 

«ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Проектирование современного урока математики в 

соответствии с требованиями ФГОС»,108ч., 2018г.. 

 

Департамент образования города Москвы  корпорация «Русский учебник», 

«Реализация ФГОС проектирование образовательного процесса по 

химии»,108ч., 2018г.. 

 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»..»Подготовка учащихся к 

итоговой атестации по математике»,72ч,2019г 

 

 

        

1

1 

Гринченко 

Наталья 

Владимировна. 

Высшее, НГПУ, 

учитель русского 

языка и 

литературы ,    

очная, 1998г. 

Учитель 

биологии, 

ОБЖ  

Биология 

ОБЖ 
 . 

 29/11 
 

   

Не подлежит 

аттестации.  
 

Сетевое издания центр дистанционного образования  «Прояви себя».  

«Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС» 

108ч.,2018г.. 

Сетевое издания центр дистанционного образования  «Прояви себя». 

«Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС 

на уроках биологии»»108ч.,2018г.. 

«Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС 

на уроках биологии»»108ч.,2018г.. 

 

Сетевое издания центр дистанционного образования  «Прояви себя» 

Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»,108ч,2018г. 

 

 

Сетевое издания центр дистанционного образования  «Прояви себя» 

«Навыки оказания педагогическими работниками первой 

помощи»108ч.,2018г 

 

«Коми республиканский институт развития образования» « организация 

образовательного процесса и соременное содержание учебного предмета 

ОБЖ»,18ч,2018г 

 

        

1

2 

Гринченко 

Татьяна 

Александровна 

Высшее, 

НГПУ,учитель 

начальных 

Учитель   

технологии 

искусства 

Технология(Д) 

Искусство :ИЗО 

Проект.деят 

27/25  Первая, 

13.12.2016г. 

АНО высшего профессионального образования 

«Преподавание предмета «Технология» в условиях реализации 

ФГОС»,72ч.2018 



классов, заочная, 

2015г. 

:ИЗО  ОВП 

Проект.деят 

Окружающий 

мир  

Математика  

 

 АНО высшего профессионального образования 

   «Практический курс по методике преподавания ИЗО в условиях 

реализации ФГОС»,72ч.,2018 

 

Педагогический университет «Первое сентября», 

«Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС»108ч.,2017 

 

Сетевое издания центр дистанционного образования  «Прояви себя». 

«Навыки оказания педагогическими работниками первой 

помощи»108ч.,2017г. 

 

АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива», 

Современные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования» 72ч,   2018г.. 

помощи»108ч. 

"Библиотечно-педагогическая деятельность в образовательных 

организациях с учетом требований ФГОС" – 16 ч.( МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ( 

ООО «МИПКИП) г. Липецк),2019г. 

 

1

3 

Бут Светлана 

Геннадиевна 

Ср.спец. 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище, учитель 

физкультуры,очна

я ,1988г. 

(Учитель 

физкультуры) 

очная. 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

 

Технология (м) 

28/13  Первая,         15. 

12.2015г. 

АНО ДПО «ИДПК ГО», «Физкультурно –оздоровительная работа с 

ограниченными возможностями у детей»108ч.2018 

  

 

Сетевое издания центр дистанционного образования  «Прояви себя». 

«Навыки оказания педагогическими работниками первой 

помощи»108ч.2017 

 

 

ГАУ ДПО НСО « Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования,», « Методическое обеспечение 

физического воспитания и оздоровления школьников при реализации 

ФГОС»72ч.,2019г. 

 

 

Автономное некоммерческая профессиональная организация 

«Многопрофильная академия непрерывного образования» «Методика 

преподавания технологии в условиях реализации ФГОС»,72ч,2018г 

        

1

4 

Мосина 

Зинаида 

Владимировна 

Среднее 

специальное, 

Карасукское 

педагогическое 

училище, 

1996 г.,очная, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

(очная) 

Воспитател

ь 

Воспитатель 26 Первая, 

12.12.2017г. 

Сетевое издания центр дистанционного образования  «Прояви себя». «Навыки 

оказания педагогическими работниками первой помощи»108ч.,2017г.. 
ООО «ИНФОУРОК», «Теория и методика развития дошкольника для 

организации образовательной деятельности  в дошкольных 

образовательных организациях с учѐтом ФГОС ДОО»,72ч., 2018г.. 



 

1

5 

Шнайдер 

Татьяна 

Андреевна 

Среднее 

специальное, 

Карасукское 

педагогическое 

училище, 

1995г., 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

Воспитател

ь 

Воспитатель 24 Первая,14.02.201

7г. 

 Сетевое издания центр дистанционного образования  «Прояви себя». «Навыки 

оказания педагогическими работниками первой помощи»108ч.,2017г.. 
 
АНОДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет», « Инновационные подходы к реализации 

ФГОС дошкольного образования»,144ч., 2018г.. 

 


