Ф.И.О.
педагогических
работников,
осуществляющих
учебный процесс

1

Слепухин Вадим
Иванович

Должность

Преподаваемые
дисциплины

директор

учитель

физика,
информатика,
искусство, МХК

Образование, специализация,
квалификация

Повышение
квалификации/
профессиональная
переподготовка

Квалификацио
н-ная
категория,
дата
присвоения

Усть-Каменогорский
педагогический колледж, 1994 г.,
учитель технического труда,
черчения, изо;
Вост.-Каз. гос. университет, 1999 г.,
инженер-педагог,
Вост.-Каз. гос. университет, 2003 г.,
магистр педагогики;
Вост.-Каз. гос. университет, 2005 г.,
учитель информатики,

АКИПКРО, «Управление
реализацией программы
развития общеобразовательной
организации», 32 ч., февраль,
2017
ООО Учебный центр
«Профессионал», «Основы
создания интерактивного урока:
от презентации до видеоурока»,
108 ч., февраль, 2017

соответствие,
19.10.2015

ООО Учебный центр
«Профессионал», профессиональная
переподготовка, “Физика: теория и
методика преподавания в
образовательной организации”,
учитель физики, 2017
ООО Учебный центр
«Профессионал», профессиональная
переподготовка, “Мировая
художественная культура: теория
и методика преподавания в
образовательной организации”,
Учитель мировой художественной
культуры, с 06.09.2017 (обучается)
ООО Учебный центр
«Профессионал», профессиональная
переподготовка
“Организация менеджмента в
образовательной организации”,
менеджер образования, 20.09.1720.12.2017(зачислен)

высшая,
14.03.2017

Педстаж
работы на
01.09.2017

№
п/п

Общий стаж
Работы на
01.09.2017

Распределение педагогических работников МБОУ "Камышинская СОШ", осуществляющих учебный процесс, по уровню
образования, стажу работы, наличию квалификационной категории по состоянию на 01.09.2017

23

23

2

Кербер Наталья
Владимировна

зам.
директора
учитель

история,
обществознание

Барнаульский государственный
педагогический университет, 2005 г.,
учитель истории;
ООО Учебный центр
«Профессионал», профессиональная
переподготовка
“Организация менеджмента в
образовательной организации”,
менеджер образования, 2017

3

Бауэр Любовь
Валерьевна

учитель

русский язык,
литература

Барнаульский государственный
педагогический институт, учитель
русского языка и литературы

4

Герлах Яков
Яковлевич

учитель

технология, изо

Бийский государственный
педагогический институт, 1986 г.,
учитель общетехнических
дисциплин и труда

АКИПКРО, «Методическая
работа с педагогическими
кадрами в условиях введения
профессионального стандарта
«Педагог»», 72 ч. 2014г.;
АКИПКРО . Экспертная
деятельность в процессе
аттестации педагогических
работников ,16 ч., март, 2017

соответствие,
11.12.2015
высшая,
11.12.2015

29

29

ООО Учебный центр
«Профессионал»,
«Методические аспекты при
изучении русской литературы
последней трети XIX в. в
современной школе», 72 ч.,
20.09.17-20.10.2017(зачислен)
АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки "Мой
университет", г. Петрозаводск,
"Разработка урока технологии
по технологии АМО в условиях
внедрения ФГОС", 108
ч.(обучается ч 4.09.2017);

без категории

23

22

первая,
11.12.2014

36

36

соответствие,
10.06.2015

9

7

ООО Учебный центр
"Профессионал", г. Москва,
"Изобразительное искусство
как творческая состовляющая
развития обучающихся в
системе образования в условиях
реализации ФГОС», 72 ч.,
20.09.17-20.10.2017(зачислен)

5

Каплич Наталья
Андреевна

учитель

начальные
классы,
немецкий язык

Славгородсий педагогический
колледж, 2006 г., учитель
иностранного языка (немецкого);
Алтайский государственный
педагогический университет,
Педагогическое образование:
Начальное образование (обучается
3 курс)

АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки "Мой
университет", г. Петрозаводск,
"Современный урок
иностранного языка в
соответствии с требованиями
ФГОС", 108 ч., август, 2017

6

Линдт Татьяна
Андреевна

учитель

начальные
классы,
немецкий язык ,
ОРКСЭ

Славгородсое педагогическое
училище, 1993 г., учитель начальных
классов с правом преподавания
немецкого языка.

7

Лутай Екатерина
Эмануиловна

учитель

математика

Барнаульский Государственный
педагогический институт, 1986 г.,
учитель математики

8

Линдт Ксения
Владимировна

учитель

начальные
классы

Славгородский педагогический
колледж, 2014 г., учитель начальных
классов с дополнительной
подготовкой в области
информатики;

9

Линдт Владимир
Яковлевич

учитель

физическая
культура

10

Осипова Елена
Владимировна

учитель

русский язык,
литература,
обществознание

Алтайский государственный
педагогический университет,
Педагогическое образование:
Начальное образование (обучается
5 курс)
Каменское педагогическое училище,
1986 г., учитель физической
культуры
Новокузнецкий государственный
педагогический институт, 2001 г.,
учитель русского языка и
литературы

АКИПКРО, г. Барнаул,
"Подготовка к введению ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ", 72
ч., март, 2017;
АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки "Мой
университет", г. Петрозаводск,
"Современный урок
иностранного языка в
соответствии с требованиями
ФГОС", 108 ч., август, 2017
АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки "Мой
университет", г. Петрозаводск,
"Методика преподавания курса
«ОРКСЭ» в соответствии с
ФГОС»", 108 ч., август, 2017
АКИПКРО, г. Барнаул,
"Повышение качества
математического образования в
условиях введения ФГОС", 108
ч., апрель, 2015

АКИПКРО, г. Барнаул,
"Подготовка учителя
физической культуры к
реализации ФГОС", 108 ч.,
ноябрь, 2015
АКИПКРО, г. Барнаул,
"Разработка и реализация
программ по русскому языку и
литературе в условиях ФГОС",
32 ч., май, 2016;

высшая,
20.12.2016

23

21

первая,
11.12.2015

29

29

соответствие,
23.10.2016

3

3

первая,
24.12.2013

25

23

соответствие,
17.03.2017

16

11

11

12

Рыкова Татьяна
Валерьевна

Ситникова
Ольга
Владимировна

учитель

учитель

география,
история

биология, химия,
ОБЖ

Новосибирский государственный
педагогический университет, 1999 г.,
учитель географии
ООО Учебный центр
«Профессионал», профессиональная
переподготовка "История: теория и
методика преподавания в
образовательной организации",
учитель истории, 2017
Горно-Алтайский государственный
педагогический институт, 1992 г.,
учитель биологии и химии
ООО Учебный центр
«Профессионал», профессиональная
переподготовка " Основы
безопасности жизнедеятельности:
теория и методика преподавания в
образовательной организации",
учитель, преподаватель основ
безопасности жизнедеятельности,
27.09.17-27.12.2017(зачислен)

АКИПКРО, г. Барнаул,
"Коррекционно-развивающая
работа с обучающимися", 36 ч.,
февраль,2017;
АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций», г. Москва,
«Теоретические и методические
основы активных методов
обучения и воспитания в
условиях реализации ФГОС по
обществознанию», 36 ч., август,
2017
ООО Учебный центр
"Профессионал", г. Москва,
"Содержание и технологии
школьного географического
образования в условиях
реализации ФГОС", 72 ч., май,
2017

АКИПКРО, г .Барнаул,
"Методическая работа с
педагогическими кадрами в
условиях введения
профессионального стандарта
"Педагог", 72 ч, декабрь, 2014.;
АКИПКРО, г. Барнаул,
"Подготовка учителя ОБЖ к
реализации ФГОС", 108 ч.,
ноябрь, 20105;
УМЦККУ "Управление по
обеспечению мероприятий в
области гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности в
Алтайском крае", г.Барнаул,
"Начальник штаба ГО
организации", 36 ч., май, 2016

первая,
24.12.2013

24

24

высшая,
20.12.2016

24

24

13

Глейх Ольга
Николаевна

учитель

начальные
классы

Славгородсий педагогический
колледж, 2007 г., учитель начальных
классов

ООО Учебный центр
"Профессионал", г. Москва,
"Психолого-педагогические
аспекты развития мотивации
учебной деятельности младших
школьников в рамках
реализации ФГОС», 72 ч.,
(обучается с 06.09.17);

Без категории

16

5

первая,
20.12.2017

30

30

первая,
20.12.2017

27

27

АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций», г. Москва,
«Современная методика
преподавания музыки и
актуальные педагогические
технологии в условиях
реализации ФГОС», 72 ч.
(зачислена с 19.09.2017)

воспитатель

14

Вайгандт Нина
Ивановна

старший
воспитатель

15

Гергердт
Валентина
Вильгельмовна

воспитатель

Славгородсий педагогический
колледж, профессиональная
переподготовка, дошкольное
образование, 2015 г.
Балхашское педагогическое
училище, 1983 г., воспитатель в
дошкольных учреждениях

Карасукское педагогическое
училище, 1990 г., воспитатель в
дошкольных учреждениях

первая,
20.12.2017
АКИПКРО, г .Барнаул, "
«Оценка качества дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС»,
«Психолого-педагогическое
сопровождение детей в
образовательном процессе ДОУ
в условиях введения ФГОС
дошкольного образования»,
«Проектирование мониторинга
реализации ФГОС в ДОУ», 72
ч., октябрь, 2015
ОО «Краевая НациональноКультурная Автономия Немцев
Алтая», г. Барнаул, семинар для
преподавателей немецкого
языка на ранней ступени
обучения, 19 ч., август, 2016

Директор:

В.И. Слепухин

