Информация о персональном составе педагогов МБОУ «ГИМНАЗИЯ №3»
(по состоянию на 1 ноября 2018г.)
п/
п

1

2

3

ФИО
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Вихрова
учитель
Наталья
русского языка и
Михайловна
литературы

Волошина
Татьяна
Сергеевна

учитель
начальных
классов

Гонтарева
учитель
Татьяна
обществознания
Геннадьевна

Преподаваем
ые
дисциплины

Ученая
степень/
ученое
звание

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

не
имеет/
не имеет

Алтайская
государственная
педагогическая
академия,
русский язык и
литература

начальные
классы

не
имеет/
не имеет

Семипалатинский
колледж,
начальные классы с
дополнительной
специализацией
«Преподавание
информатики в
начальных классах»,

обществознание

не
имеет/
не имеет

Горно-алтайский
государственный
педагогический
институт,

русский язык и
литература

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке (при наличии)
ПК с 15.08 по 31.08.2016 ООО «Верконт Сервис» 84 часа по
программе «Формирование грамотности чтения и развития
письменной речи у учащихся образовательных организаций для всех
ступеней школьного образования, в том числе с ОВЗ»
ПК 19 октября 2016 МБОУ «Гимназия №3» 8 часов
Стажёрская практика «Основные направления работы с одарёнными
детьми»
ПК С 23.10 по 13.11.2017 АКИПКРО 36 часов по теме
«Методические аспекты развития универсальных учебных действий
на уроках русского языка и литературы»
ПК 19 октября 2016 МБОУ «Гимназия №3» 8 часов Стажёрская
практика «Основные направления работы с одарёнными детьми»
ПК 17.01 по 28.01.2017 АКИПКРО 72 часа «Содержание и методика
преподавания курса финансовой грамотности различным категориям
обучающихся»
ПК с 8 по 21 мая 2017 ОГБОУ «Костромской областной институт
развития образования» 40 часов по программе «Эффективные
практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных
программ основного общего образования для детей с ОВЗ»
ПП, с 05.05.2015 по 20.02.2017 переподготовка по теме «Основы
теории и методики преподавания математики в школе», 264 часа.
АКИПКРО
С 02 июня по 20.06 2017 ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт
повышения квалификации и переподготовки работников
образования» 24 часа по теме «Формирование метапредметных
компетенций в адаптивной технологии обучения математике
школьников»
ПК, с 18.09 по 09.10.2017 АКИПКРО 36 часов по теме
«Компьютерное моделирование как средство реализации
деятельностного подхода в обучении информатике и ИКТ»
ПК с 31.03 по 02.05.2018 ООО «Инфоурок» по программе «Новые
методы и технологии преподавания в начальной школе по ФГОС»
144 часа
ПК с 29.03 по 20.04.2018г. МГПУ 72 часа по программе
«Формирование финансовой грамотности школьников через
организацию проектной деятельности и другие интерактивные
формы обучения»
ПК 07.12.2015 АНО ДПО «Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки «Мой университет» 108
часов) По программе «Разработка урока истории/обществознания по
технологии АМО в условиях внедрения ФГОС»

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальности

6

4

15

7

23

23

география и биология

4

Грачева
Люда
Идирисовна

учитель
начальных
классов

5

Гусева
Ирина
Валерьевна

учитель
начальных
классов

начальные
классы

не
имеет/
не имеет

Барнаульское высшее
педагогическое
училище, начальные
классы

начальные
классы

не
имеет/
не имеет

ВосточноКазахстанский
государственный
университет,
начальные классы

ПК 03.-23.03.2015 ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан»
(106 часов) по программе «Повышение профессиональной
компетенции педагогических работников»
ПК С 05.12.2016 по 08.12.2016 АКИПКРО 32 часа по теме
«Разработка и экспертиза программ учебных дисциплин «История»
и «Обществознание» в рамках основной общеобразовательной
программы»
ПК 31.01 по 11.02.2017 АКИПКРО 72 часа «Содержание и методика
преподавания курса финансовой грамотности различным категориям
обучающихся»
ПК С 24.04 по 25.04. 2017 АКИПКРО 16 часов по теме «Управление
инновационной деятельностью на основе мониторинга достижения
целевых показателей»
ПК с 12.07 по 31.07.2017 Центр дистанционного образования
«Прояви себя» по программе «Инклюзивное образование детей с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 108 часов
ПП 14.05.2018-11.09.2018, Смоленск НП «Европейская школа
бизнеса МВА-центр» по программе «Обществознание.
Методические основы образовательной деятельности», 300 часов
ПК с 26.10.15-14.11.15 АКИПКРО
по программе «Проектирование образовательной деятельности в ОО,
реализующих основную адаптированную программу для
обучающихся с умственной отсталостью» 72 часа
ПК с 19.08 по 07.11.2016 Центр дистанционного образования
«Прояви себя» 108 часов по теме «Современные образовательные
технологии в условиях реализации ФГОС»
ПК с 19 октября 2016 МБОУ «Гимназия №3» 8 часов
Стажёрская практика «Основные направления работы с одарёнными
детьми»
ПК с 19.03 по 07.11.2016 Центр дистанционного образования
«Прояви себя» 108 часов по программе «Современные
образовательные технологии в условиях реализации ФГОС»
ПК с 31.01 по 11.02.2017 АКИПКРО 72 часа
«Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся»
ПК с 19.12 ПО 23.01.2018 ООО «Международные образовательные
проекты» по программе «Методические аспекты реализации ФГОС
начальных общего образования»
ПК с 20.06.по 08.07.2016 ДПО «Костромской областной институт
развития образования» 36 часов по программе «Эффективные
практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных
программ основного общего образования для детей с ОВЗ»
ПК 02.05.2016 АНО ДПО «Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»
(108 часов) По программе «Разработка урока в начальных классах
по технологии активных методов обучения в условиях внедрения
ФГОС»
ПК с 19 октября 2016 МБОУ «Гимназия №3» 8 часов
Стажёрская практика «Основные направления работы с одарёнными

23

23

26

24

детьми»
ПК с 30.11 по 1.12.2016 АКИПКРО по программе 16 часов
«Формирование универсальных учебных действий обучающихся
средствами программы «Шахматный всеобуч»

6

Дьяченко
Игорь
Александров
ич

учитель
технологии

технология

Не
имеет/не
имеет

Горно-Алтайский
государственный
педагогический
институт, история и
обществоведение

начальные
классы

не
имеет/
не имеет

Алтайская
государственная
педагогическая
академия, начальные
классы

учитель
начальных
классов

начальные
классы

не
имеет/
не имеет

Черепановское
педагогическое
училище,
начальные классы

учитель
начальных
классов

начальные
классы

не
имеет/
не имеет

Славгородское
педагогическое
училище, начальные
классы

7

Ефанова
Ольга
Станиславов
на

учитель
начальных
классов

8

Ефименко
Татьяна
Николаевна

9

Жажко
Татьяна
Николаевна

ПП с 13 апреля 2018г. ООО «Столичный учебный центр» по
программе дополнительного профессионального образования
«Технология: теория и методика преподавания в образовательной
организации», 300 часов
ПК 26.10.15-14.11.15 АКИПКРО по программе «Проектирование
образовательной деятельности в ОО, реализующих основную
адаптированную программу для обучающихся с умственной
отсталостью» 72 часа
ПК с 19.03 по 07.11.2016 Центр дистанционного образования
«Прояви себя» 108 часов по программе «Современные
образовательные технологии в условиях реализации ФГОС» 72 часа
ПК 19 октября 2016 МБОУ «Гимназия №3» 8 часов
Стажёрская практика «Основные направления работы с одарёнными
детьми»
ПК с 19.12 ПО 23.01.2018 ООО «Международные образовательные
проекты» по программе «Методические аспекты реализации ФГОС
начальных общего образования»
ПК с 16.04.2016 КГБПОУ «Рубцовский педагогический колледж» 72
часа по программе «Реализация технологии деятельностного
обучения в образовательном процессе начальной школы в свете
требований ФГОС НОО»
ПК с 04.12 по 08.12.2017 АКИПКРО 32 часа по теме «Развитие
профессионального мастерства педагога»
ПК 21 декабря 2015г АНО ДПО «Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и переподготовки «Мой
университет» (108 часов)
по программе «Разработка урока в начальной школе по технологии
активных методов обучения в условиях внедрения ФГОС»
ПК с 14.10 по 15.10.2016 АКИПКРО 16 часов по программе
«Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета в
рамках основной общеобразовательной программы»
ПК 19 октября 2016 МБОУ «Гимназия №3» 8 часов
Стажёрская практика «Основные направления работы с одарёнными
детьми»
ПК Июнь 2018 ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое
сентября» г. Москва «Методика обучения математике в начальной
школе в свете требований новых образовательных стандартов», 72
часа

29

5

18

18

18

18

34

34

10

Журба
Регина
Викторовна

учитель
физической
культуры

Физическая
культура,
ОБЖ

не
имеет/
не имеет

Аксуский техникум
физической культуры,
физическая культура

11

Зинченко
Ольга
Сергеевна

учитель
английского
языка

Английский
язык

не
имеет/
не имеет

Университет
Российской Академии
Образования,
Лингвист-переводчик

12

Капустина
Наталья
Александров
на

музыка

не
имеет/
не имеет

Рубцовское
педагогическое
училище, музыка

учитель музыки

ПК с 14.10 по 15.10.2016 АКИПКРО 16 часов по программе
«Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета в
рамках основной общеобразовательной программы»
ПК с 12 июня по 3 июля 2017
АНОДПО «Московская академия профессиональных компетенций»
108 часов по теме «Системно-деятельностный подход в образовании
и воспитании в условия реализации ФГОС по предметной области
«Физическая культура»
ПП 01.09.2018-30.11.2018 ВНОЦ «Современные образовательные
технологии», Липецк, «Профессиональная деятельность в сфере
основного и среднего общего образования: учитель ОНОВ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) в соответствии
с ФГОС» в объеме 260 часов
ПК с 07.12.2015-26.12.2015 АКИПКРО 72 часа по программе
«Развитие профессионального мастерства педагога»
ПК с 6.06.2016 – 18.06.2016 ОГБОУ ДПО «Костромской областной
институт развития образования» 36 часов по программе
«Совершенствование содержания и технологий организации
внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы»
ПК с 19.09.2016 – 24.09.2016 Автономное учреждение доп. проф.
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югра
«Институт развития образования» 24 часа по программе
«Метапредметные умения учителя как требования ФГОС»
ПК с 14.02 2017 по 20.02.2017 Центр дистанционного образования
«Прояви себя» 108 часов по программе «Создание сайта педагога»
ПК с 10 апреля по 14 апреля 2017 АКИПКРО «Разработка и
реализация общеобразовательных программ по иностранным языкам
в условиях ФГОС» 36 часов
ПК с 19 июня по 8 июля 2017 АГУ по теме «Особенности работы
педагога в условиях инклюзивного образования» 36 часов
ПК с 25 августа по 31 августа 2017 АУДПО Ханты-Мансийского
автономного округа «Институт развития образования» по теме
«Современные образовательные технологии как средство
достижения метапредметных результатов обучающегося ООО в
соответствии с требованиями ФГОС ООО», 24 часа
ПК с 30.05 -11.06.2016 ОГБОУ ДПО «Костромской областной
институт развития образования» 36 часов по программе
«Совершенствование содержания и технологий организации
внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы»
ПК с 26.08 по 08.09.2016 ДПО «Костромской областной институт
развития образования» 36 часов по программе «Модернизация
содержания и технологий по формированию предметных,
метапредметных и личностных результатов в рамках учебного
предмета «Музыка»
ПК 19 октября 2016 МБОУ «Гимназия №3» 8 часов
Стажёрская практика «Основные направления работы с одарёнными
детьми»

28

23

14

14

32

6

ПК с 03.04.2018 по 16.04.18
АКИПКРО по теме «Достижение метапредметных результатов в
организации образовательного процесса обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», 32 часа языка» с учетом
требований ФГОС»

13

Качалова
Виктория
Владимиров
на

учитель
информатики

математика,
информатика

не
имеет/
не имеет

14

Лемяскина
Светлана
Валерьевна

социальный
педагог

не преподает

не
имеет/
не имеет

15

Мареева
Маринета
Идирисовна

учитель
начальных
классов

начальные
классы

не
имеет/
не имеет

16

Минаева
учитель
Галина
русского языка и
Викторовна
литературы

Русский язык и
литература

не
имеет/
не имеет

17

Мищенко
Татьяна
Алексеевна

учитель
физической
культуры

физическая
культура

не
имеет/
не имеет

18

Новикова
Тамара
Михайловна

учитель
биологии и
химии

биология и
химия

не
имеет/
не имеет

Алтайский
государственный
технический
университет,
информатика
ВГБОУВО «Алтайская
государственная
академия культуры и
искусств»,
библиотекарьбиблиограф,
преподаватель

Рубцовское
педагогическое
училище, начальные
классы

Барнаульский
государственный
педагогический
институт, русский язык
и литература

Каменский
педагогический
колледж, физическая
культура с
дополнительной
подготовкой в области
спортивной
тренировки
Новосибирский
государственный
педагогический

ПП с 1 декабря 2016г. по 31 мая 2017 Институт новых технологий в
образовании г.Омск по программе «Педагогическое образование:
учитель математики», 254 ч.

3

3

17

4

21

21

28

26

ПК с 14.10 по 15.10.2016 АКИПКРО 16 часов по программе
«Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета в
рамках основной общеобразовательной программы»
ПК с 31.05. 17 по 20.06.17 МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр» 72 часа
по теме «Проектирование и реализация спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы в школе с учетом ФГОС»

17

9

ПК 11 декабря 2015 Фоксворд по теме «Биология. Углубленная и
олимпиадная подготовка учащихся» 72 часа
ПК 12 апреля 2018 Фоксворд по теме «Проектная и

36

30

ПП, 22.06.2015-21.09.2016г. КГБУ ДПО «Алтайский краевой
институт повышения квалификации работников образования» по
программе «Социальная педагогика и психология», 264 ч.
ПК, КГБУ ДПО «АКИПКРО» по теме «Социально-педагогические
технологии работы с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации. Организация работы педагога с детьми девиантного
поведения»
ПК с 16.04.2016 КГБПОУ «Рубцовский педагогический колледж» 72
часа по программе «Реализация технологии деятельностного
обучения в образовательном процессе начальной школы в свете
требований ФГОС НОО»
ПК с 14.10 по 15.10.2016 АКИПКРО 16 часов по программе
«Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета в
рамках основной общеобразовательной программы»
ПК с 19 октября 2016 МБОУ «Гимназия №3» 8 часов
Стажёрская практика «Основные направления работы с одарёнными
детьми»
ПК с 15.08 по 31.08.2016 ООО»Верконт Сервис» 36 часов по
программе «Формирование грамотности чтения и развития
письменной речи у учащихся образовательных организаций для всех
ступеней школьного образования, в том числе с ОВЗ»
ПК с 14.10 по 15.10.2016 АКИПКРО 16 часов по программе
«Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета в
рамках основной общеобразовательной программы»
ПК с 13.11 по 30.11.2017 АКИПКРО 36 часов по теме
«Методические аспекты развития универсальных учебных действий
на уроках русского языка и литературы»

институт,
биология и химия

19

Поречных
Елена
Александров
на

учитель
математики

математика

не
имеет/
не имеет

Барнаульский
государственный
педагогический
институт, математика

20

Спиридонова
Наталья
Викторовна

учитель
английского
языка

английский
язык

не
имеет/
не имеет

Сибирская
государственная
геодезическая
академия,
Инженер

21

Сутормина
учитель
Лариса
русского языка и
Анатольевна
литературы

русский язык и
литература

не
имеет/
не имеет

Бийский
государственный
педагогический
институт, русский язык
и литература

22

Тучина
Татьяна
Викторовна

педагогпсихолог

коррекционные
занятия

Не
имеет/не
имеет

Алтайский краевой
колледж культуры,
библиотековедение

23

Тютиков
Андрей
Владимиров
ич

учитель физики

физика,
астрономия

не
имеет/
не имеет

Барнаульский
государственный
педагогический
институт, физика

24

Хмелева
Наталья
Михайловна

учитель
начальных
классов

начальные
классы

не
имеет/
не имеет

25

Чеканова
Любовь

учитель
немецкого языка

немецкий язык

не
имеет/

«Рубцовский
педагогический
колледж», начальные
классы с
дополнительной
подготовкой
«Преподавание
литературы»
Барнаульский
государственный

исследовательская деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения в условиях реализации
ФГОС»
ПК 10 августа 2018 Фоксворд по теме «ФГОС. Специальные знания
для эффективной реализации ФГОС детей с ОВЗ»
ПК с 27.11.2017 по 01.12.2017 АКИПКРО по теме «Реализация
задачно-проблемного подхода в обучении математике» 36 часов
ПК с 27.11 по 1.12.2017 АКИПКРО 36 часов по теме «Реализация
задачно-проблемного подхода в обучении математике»
ПП с 14.12.2014-15.04.2016 АКИПКРО переподготовка по
программе «Основы теории и методики преподавания английского
языка в школе», 264 ч.
ПК с 14.10 по 15.10.2016 АКИПКРО 16 часов по программе
«Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета в
рамках основной общеобразовательной программы»
ПК 10.12.2015 Фоксворд по теме «Русский язык. Общая грамотность
учащихся образовательных школ» 72 часа
ПК 10.12.12015 Фоксворд по теме «Русский язык. Подготовка
учащихся к выпускному экзамену» 72 часа
ПК 03.09.2018-17.09.2018 АКИПКРО, Методические аспекты
развития универсальных учебных действий на уроках русского
языка и литературы, 36 часов
ПП 20.05.2015-07.09.2016г. КГБУ ДПО «Алтайский краевой
институт повышения квалификации работников образования» по
программе «Социальная педагогика и психология», 264 ч.
ПК 15.03.2016-18.03.2016 КГБУ ДПО «АКИПКРО» по теме
«психологическое консультирование и просвещение родителей в
образовательной организации»
ПК 26.09.2016-29.09.2016 КГБУ ДПО «АКИПКРО» по теме
«Коррекционно-развивающая работа с обучающимися», 32ч.
ПК 25.05.2017 – 25.06.2017
АНОВО «Московский институт современного академического
образования» 72 часа по программе «Преподавание предмета
«Физика» в современных условиях реализации ФГОС»
ПК с 26.02 по 12.03.2018 ООО «Западно-сибирский
межрегиональный образовательный центр» по программе
«Актуальные вопросы астрономии в условиях реализации ФГОС» 72
часа
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31

4

4

26

24

16

4

26

6

ПК с 15.10 по 07.11.2015 АКИПКРО 72 часа по программе
«Государственно-общественное управление образования в условиях
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и УО»
ПК с 27 сентября по 04 декабря 2017 Центр дистанционного
образования «Прояви себя» 108 часов по теме «Современные
образовательные технологии в условиях реализации ФГОС»

5

5

ПК 19 октября 2016 МБОУ «Гимназия №3» 8 часов
Стажёрская практика «Основные направления работы с одарёнными

35

35

Валентиновн
а

не имеет

педагогический
институт, французский
и немецкий языки

ИЗО, ОРКСЭ,
ОДНКНР

не
имеет/
не имеет

Бийское
педагогическое
училище,
изобразительное
искусство, черчение

учитель
географии

география

не
имеет/
не имеет

Алтайский
Государственный
Университет,
географ-преподаватель

учитель
начальных
классов

начальные
классы

не
имеет/
не имеет

Барнаульское
педагогическое
училище, начальные
классы

история

не
имеет/
не имеет

Бийский
государственный
педагогический
институт, русский язык
и литература

учитель
математики

математика

не
имеет/
не имеет

учитель

технология

не

26

Четыркина
Людмила
Александров
на

учитель ИЗО

27

Чурилова
Светлана
Викторовна

28

Шахворосто
ва Наталья
Николаевна

29

Шевченко
Любовь
Николаевна

учитель истории

30

Щербакова
Елизавета
Андреевна

31

Яковлева

Алтайский
государственный
педагогический
институт, математика
Горно-Алтайский

детьми»
ПК с 24 января по 27 февраля 2017 Центр дистанционного
образования «Прояви себя» по теме «Методы проблемноразвивающего обучения в условиях реализации ФГОС» 108 часов
ПК с 20 июня по 24 июля 2017 Центр дистанционного образования
«Прояви себя» по теме «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС» 108 часов
ПК 09.05.2016 АНО ДПО «Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»
(108 часов)
по программе «Разработка урока ИЗО/МХК по технологии активных
методов обучений в условиях внедрения ФГОС»
ПК с 14.10 по 15.10.2016 АКИПКРО 16 часов по программе
«Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета в
рамках основной общеобразовательной программы»
ПК с 22.05 по 26.05.2017 АКИКРО «Разработка и реализация
содержания образовательной деятельности «Основы духовнонравственной культуры народов России» в рамках основной
общеобразовательной программы школы», 24 часа
ПК 15.11.2015 АНО ДПО «Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»
(108 часов) по программе «Разработка урока географии по
технологии активных методов обучения в условиях внедрения
ФГОС»
ПК с 20.04.2017 по 24.05.2017 ФГАОУ ДПО «Академия повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования» (ФГАОУ ДПО АПК и ППРО) по теме
«Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологий и
содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и
концепциями модернизации учебных предметов (предметных
областей), в том числе, по адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» 104 часа

31

26

22

22

ПК 16 апреля 2016 Рубцовский педагогический колледж по теме
«Реализация деятельностного обучения в образовательном процессе
начальной школы в свете требований ФГОС НОО»

27

27

ПП с 20.01.2017 по 08.09.2017 Переподготовка в АКИПКРО по теме
«Основы теории и методики преподавания истории и
обществоведения в общеобразовательной школе», 264 ч.
ПК с 01.08 2018 по 27.08.2018 Центр дистанционного образования
«Прояви себя» по теме «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС» 108 часов

23

22

Алтайский государственный педагогический институт, математика,
обучается на 5 курсе

1

1

ПК 1.03.2016-04.03.2016 АКИПКРО 32 часа по теме «Разработка и

43

34

Ольга
Николаевна

технологии

имеет/
не имеет

педагогический
институт, география
Барнаульское
техническое училище
№23, портной

реализация рабочей программы учебного предмета «Технология» в
условиях ФГОС ООО»

