
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МБОУ «Побединская СОШ» 

 

Предмет Кол-во 

учителей  

ФИО учителя Квалификация по 

диплому 

Курсы повышения 

квалификации (тема,  кол-во 

часов, учебное заведение, 

сроки) 

Русский язык и 

литература 

2 Терёхина В.В. 

 

 

учитель русского 

языка учитель 

русского языка 

ФГНУ "Институт содержания и 

методов обучения" РАО  г. Москва ( 

дистанционно), 72 ч, "Преподавание 

русского языка как 

государственного в условиях 

введения ФГОС основного 

образования", 20.06.2014 

Бойко Е.В. учитель русского 

языка учитель 

русского языка 

ФГНУ "Институт содержания и 

методов обучения" РАО  г. Москва ( 

дистанционно), 72 ч, "Преподавание 

русского языка как 

государственного в условиях 

введения ФГОС основного 

образования", 20.06.2014 

2015,  АКИПКРО, 16 ч, 

"Профессионально-общественная 

экспертиза способов 

формирования УУД в 

соответствии с  требованиями 

ФГОС на уроках  русского 

языка", кфсп3.15.1397 



Иностранный 

язык 

1 Гордеева Р.Н.  Учитель 

французского и 

немецкого языка в 

средней школе 

 АНОО «Дом учителя», Барнаул, 

108, " Использование 

компьютерных (новых 

информационных) технологий в 

образовательном процессе",10.12.-

27.12.2013 

Математика 2 Шевчук О.А. 

 

 Учитель математики 

и экономики 

 

Терёхин Е.А. Учитель математики 

и информатики и 

вычислительной 

техники 

ИДО ФГБОУ ВПО «Алтайская 

государственная педагогическая 

академия»36 ч."Подготовка 

учащихся 9-11 кл.к 

ГИА,ЕГЭ",10.10-14.10.2013 АНОО 

«Дом учителя», Барнаул 24 

ч."Реализация системно-

деятельностного подхода в 

организации",10.12-12.12.2014г 

АНОО «Дом учителя», Барнаул,  24 

ч. "Формирование психолого-

педагогической компетентности 

педагогов общеобр. учреждений в 

условиях реализации ФГОС", 19.05-

21.05.2014 

19.02.2015 КГБУ ДПО 

"АКИПКРО" справка об участии 

в 

вебинаре по теме "Подготовка 

школьников к ЕГЭ :особенности 



решения тригонометрических 

задач" №571/1 6 часов 

03.03.2015 КГБУ ДПО 

"АКИПКРО" справка об участии 

в 

вебинаре по теме "Подготовка 

школьников к ЕГЭ :методика 

решения текстовых задач" 

№439/2 

6 часов 

22.10.2015 КГБУ ДПО 

"АКИПКРО" справка об участии 

в 

вебинаре по теме "О проблемах и 

перспективах повышения 

качества 

математического образования в 

Алтайском крае по результатам 

ЕГЭ-2015" №282/5 6 часов 

26.11.2015 КГБУ ДПО 

"АКИПКРО" справка об участии 

в 

вебинаре по теме "О проблемах и 

перспективах повышения 

качества 

математического образования в 

Алтайском крае по результатам 



ОГЭ-2015" "335/6 6 часов 

10.12.2015 КГБУ ДПО 

"АКИПКРО" справка об участии 

в 

вебинаре по теме "Особенности 

обучения математике учащихся с 

ОВЗ(детей с нарушением 

интеллекта)" №476/ 6 часов 

14.12.2015 КГБУ ДПО 

"АКИПКРО" справка об участии 

в 

вебинаре по теме 

"Организационно-методические 

аспекты совершенствования 

качества математического 

образования в условиях 

реализации 

Концепции развития 

математического образования в 

Алтайском крае" №351/8 6 часов 

Информатика и 

ИКТ 

1 Филатов А.А. учитель средней 

школы 

(специальность 

«физика») 

АНОО «Дом учителя», Барнаул 24 

ч."Реализация системно-

деятельностного подхода в 

организации",10.12-12.12.2014г 

АНОО «Дом учителя», Барнаул,  24 

ч. "Формирование психолого-

педагогической компетентности 



педагогов общеобр. учреждений в 

условиях реализации ФГОС", 19.05-

21.05.2014 

История и 

обществознание 

1 Воротникова И.Я.  Учитель  географии 

с дополнительной 

квалификацией 

«биология» 

2013 г, КГБОУ «АлтГПА», 

профессиональная 

переподготовка по направлению 

«История», 850 ч 

География 1 Давлян Е.А. Учитель средней 

школы 

(специальность 

география и биология 

АНОО «Дом учителя», Барнаул,  24 

ч. "Формирование психолого-

педагогической компетентности 

педагогов общеобр. учреждений в 

условиях реализации ФГОС", 19.05-

21.05.2014 

Биология, химия 1 Шаталина З.А. Учитель средней 

школы 

(специальность 

биология и химия) 

 

Физика 1 Филатов А.А. учитель средней 

школы 

(специальность 

«физика»)  

АНОО «Дом учителя», Барнаул 24 

ч."Реализация системно-

деятельностного подхода в 

организации",10.12-12.12.2014г 

АНОО «Дом учителя», Барнаул,  24 

ч. "Формирование психолого-

педагогической компетентности 

педагогов общеобр. учреждений в 

условиях реализации ФГОС", 19.05-

21.05.2014 

Изобразительное 1 Мельникова О.М. Учитель начальных АНОО «Дом учителя», Барнаул, 24,  



искусство 

 

 

 

 

 

классов «Реализация системно-

деятельностного подхода в 

организации учебной деятельности 

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС», 10.12-

12.12.2014г 

Музыка 1 Каторгина Е.А. учитель начальных 

классов 

Филиал КГБОУ АКИПКРО вг. 

Бийске, 108 ч, "Особенности 

преподавания технологии в 

условиях ФГОС",22.04-24.05.2013 

АНОО «Дом учителя», Барнаул, 24,  

«Реализация системно-

деятельностного подхода в 

организации учебной деятельности 

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС», 10.12-

12.12.2014г 

Технология 2 Шевчук О.А. 

 

 

 

Учитель начальных 

классов 

 

Филиал КГБОУ АКИПКРО вг. 

Бийске, 108 ч, "Особенности 

преподавания технологии в 

условиях ФГОС",22.04-24.05.2013 

  

Гордеев М.В. учитель технологии и 

предпринимательства 

в 2013 году окончил Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего профессионального 

образования  «Алтайская 

государственная академия 

образования  им. В.М.Шукшина» 



ОБЖ 1 Журавлев В.Ю. педагог физической 

культуры 

окончил в 2014 г КГБОУ «АлтГПА» 

по направлению физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1 Умрихин В.М. - студент 3 курса  Бийского 

педагогического  колледжа по  

специальности  «учитель 

физкультуры» 

 

 

«Поповичевская ООШ» филиал МБОУ «Побединская СОШ» 

 
ФИО должность Когда  и какое образовательное 

учреждение закончил, квалификация, 

специальность 

Курсы за последние три года 

Название, дата прохождения, место 

прохождения, кол-во часов 

Ветрова Надежда 

Николаевна 

 

учитель русского языка  1997 г, Бийский государственный 

педагогический институт,, 

специальность «Математика-физика»,   

квалификация - учитель математики и 

физики 

2013г. Профессиональная переподготовка 

ИДО ФГБОУ ВПО «Алтайская государствен-

ная педагогическая академия» 

«Русский язык и литература» 

Гребнева Ирина 

Николаевна 

 

учитель биологии и 

химии, технологии 

1997г.,Горно-Алтайский  

государственный педагогический 

университет. 

Учитель биологии 

Реализация системно-деятельностного подхода 

в организации учебной деятельности 

школьников в соответствии с требованиями 

нового ФГОС» «Дом Учителя» 2013г. 24 часа 

 

«Формирование психолого-педагогической 

компетентности педагогов 

общеобразовательных учреждений в условиях 

реализации ФГОС» Филиал КГБОУ АКИПКРО 

в г. Бийске, 2014год 108ч. 



Коллеп Любовь 

Ярославовна 

 

учитель географии, 

музыки, ОБЖ, искусство 

Высшее,1993г. 

Горно-Алтайский государственный 

педагогический 

Институт  

Биология 

Учитель средней школы 

«Дом учителя» г.Барнаул 2013г., 24 часа 

«Реализация системно-деятельностного 

подхода в организации учебной деятельности 

школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

 

Филиал КГБОУ АКИПКРО в г. Бийске, 

2014год, 24часа 

«Роль УМК в эффективной реализации 

требований ФГОС нового поколения» 

 

Кречетова Светлана 

Анатольевна 

 

 учитель математики, 

информатики 

1984год, Бийский педагогический 

институт Учитель математики и физики 

МГУ им.М.В.Ломоносова 2012г. (72ч.) 

  АКИПКРО «Подготовка к ГИА и ЕГЭ» 2014 г 

Кречетов Александр 

Михайлович 

 

учитель математики, 

физики 

Бийский педагогический институт 

Учитель математики и физики 

 

Стукалова Ирина 

Викторовна 

 

учитель немецкого языка 1994 г, Бийский государственный 

педагогический институт, 

специальность «Педагогика и методика 

начального обучения»,   квалификация - 

учитель начальных классов.  

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация «Дом учителя»  

г. Барнаул, 2013г.,108ч. 

 

2013г.Профессиональная переподготовка 

ИДО ФГБОУ ВПО «Алтайская государствен-

ная педагогическая академия» 

«Немецкий язык» 

Журавлев В.Ю. педагог физической 

культуры 

окончил в 2014 г КГБОУ «АлтГПА» 

по направлению физическая культура 

 

 


