Сведения о кадровом обеспечении МАОУ "Академический лицей"
основное общее образование

ФИО

Занимаемая должность

Преподаваемые
предметы

Образование (полное наименование учебного заведения,
наименование направления подготовки и (или)
специальности, год окончания)

ученая
степень,
ученое звание

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке
общий
стаж
Тема

Анпилогов С. А.

Афонина И.С.

преподавательорганизатор ОБЖ

учитель истории и
обществознания

ОБЖ

Челябинский юридический институт, 1999, юрист по
специальности «Юриспруденция»

Новые подходы в преподавании основ безопасности
жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС ООО

Уральская государственная академия физической
культуры, 2004 «Современные оздоровительные
технологии восточной системы здоровьесбережения»,
2004

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций

история,
обществознание Магнитогорский государственный университет, 2010,
историк, преподаватель истории по специальности
«История»

Магнитогорский государственный университет, 2014,
Бакалавр по направлению «Государственное и
муниципальное управление»
Балавнева А.А.

учитель биологии,
химии

биология, химия

Челябинский государственный университет, 2013,
биолог по специальности «Биология»

Теория и методика преподавания учебного предмета
"Экономика" в условиях реализации ФГОС ОО
Реализация требований ФГОС ООО в современном
образовательном учреждении
ИКТ в деятельности учителя-предметника (с включением
модуля "Создание дистанционных курсов для учащихся")
Профессионально-педагогическая компетентность
учителей при подготовке выпускников к ЕГЭ по
обществознанию
Проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
образования в пунктах проведения экзаменов:
организационный аспект
Информационные технологии с модулем "Образовательные
возможности социальных сервисов сети Интернет
Диагностика новых образовательных результатов у
учащихся в условиях перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты общего
образования
Профессиональная переподготовка по прогремме:
"Биология развития (искусственное оплодотворение)"

Барышева О. А.

учитель иностранного
языка

английский язык

Формирование универсальных учебных действий у
школьников в условиях реализации федеральных
государственных стандартов основного общего
образования

Магнитогорский государственный университет, 2010,
лингвист, преподаватель по специальности «Теория и
методика преподавания иностранных языков и
культур»

Теоретическое сопровождение процессов реализации
ФГОС ООО в средней (полной) школе
Обучение английскому языку

проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
образования в пунктах проведения экзаменов:
организационный аспект"

Батехина О.А.

учитель математики

математика
Магнитогорский педагогический государственный
институт, 1977, учитель математики по специальности
«Математика»,

аттестация (дата)

Формирование универсальных учебных действий у
школьников в условиях реализации федеральных
государственных стандартов основного общего
образования
Практикум по решению геометрических задач повышенной
сложности

Место
прохождения

Кол-во
часов

Дата
прохождения

№
удостоверения

МГТУ

108

01.11.201315.11.2013

13-0580

ВДПО

16

08, 09.12.2014

2318

ИДПОиКИ
МГТУ
"Горизонт"

108

18.04.201530.05.2015

7328

ЧГПУ

72

18.09.201228.09.2012

5650

ММЦ

72

10.09.201228.10.2012

607

ИДПОиКИ
МГТУ
"Горизонт"

16

16.10.2014 30.10.2014

14-1226

РЦОКИО

8

19.05.2015

1919/ОКО

ММЦ

72

06, 13, 20,
27.05.2015

ЧИППКРО

24

ФГБОУ ВПО
ЧГУ

01.09.2011 27.06.2013

2108

36

11, 14-16.10.2013

2954

ИДПОиКИ
МГТУ
"Горизонт"

108

24.03.2014
06.04.2014

14-0359

ОЦ "ИФ
Инглиш Фест
СНГ"

288

25.06.201425.12.2014

ГБУ РЦОКИО

8

19.05.2015

ЧГПУ

36

11, 14-16.10.2013

24

на соответствие
занимаемой
должности

квалификационная
категория

24

4

1 категория,
28.04.2014

5

5

1 категория,
27.03.2013

2

2

5

5

38

38

18.09.2013

ЧГПУ

ИДПОиКИ
МГТУ
"Горизонт"

педагогич
еский стаж

3, 5, 10 марта
2015

1929/ОКО

2953

6646

высшая,
25.02.2014

Боброва Л. А.

Белякова И.В.

Елисеева И.В.

учитель технологии

учитель английского
языка

учитель математики

технология

Магнитогорский государственный педагогический
институт, 1977, по специальности «Русский язык и
литература», квалификация учителя русского языка и
литературы

учитель физкультуры

ИДПОиКИ
МГТУ
"Горизонт"

108

математика

Уссурийский государственный педагогический
институт, 1994 год, учитель английского и немецкого кандидат
языков, по специальности "Иностранные языки"
педагогичес
кий наук

физкультура

Магнитогорский государственный педагогический
институт, 1984 г, учитель начальных классов по
специальности «Педагогика и методики начального
обучения»

Формирование универсальных учебных действий у
школьников условиях реализации федеральных
государственных стандартов основного общего
образования
Практикум по решению геометрических задач повышенной
сложности
Педагогическая деятельность учителей физической
культуры в условиях перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты общего
образования

ЧГПУ

36

учитель иностранного английский язык
языка

Система оценивания планируемых результатов общего
образования. Образовательная область «Филология»

Магнитогорский Государственный Университет, 2010,
лингвист, преподаватель, по специальности «Теория и
методика преподавания иностранных языков и
культур»

Костомарова Е.В.

учитель физики

физика
Магнитогорский государственный педагогический
институт, 1993 год, учитель математики и физики, по
специальности "Математика и физика"

Коченко А.В.

учитель информатики

информатика

Мамыкина Л.С.

Мезенцева Т. Н.

Минков О. А.

Осолодкова С.Г.

учитель информатики

учитель истории и
обществознания

учитель географии

учитель физкультуры

учитель математики

высшая,
29.01.2015

47

47

21

21

информатика

Магнитогорский государственный университет, 2009
год, учитель информатики по специальности
"Информатика"

история,
обществознание Челябинский государственный педагогический
институт, 1987 год, учитель истории и обществознания
по специальности "История и педагогика"
география

физкультура

математика

Обучение английскому языку

Планируемые результаты освоения основной
образовательной программы по иностранному языку в
условиях реализации ФГОС ОО
Курсы обучения учителей по прогремме первого
(продвинутого) уровня в рамках уровневых программ
повышения квалификации педагогических кадров
Республики Казахстан
Избранные вопросы курса физики и решение олимпиадных
задач

11, 14-16.10.2013

7

7

1 категория,
20.05.2013

31

31

высшая
категория,
22.08.2014

5

5

1 категория,
20.05.2013

22

22

высшая
категория,
25.05.2015

6

6

2956

24

с 3, 5, 10 марта
2015

6652

ЧИППКРО

108

09.09.201326.09.2013

5483

ЧИППКРО

16

12.11.2014,
26.11.2014

027655

ОЦ "ИФ
Инглиш Фест
СНГ"

288

25.06.201425.12.2014

ИДПОиКИ
МГТУ
"Горизонт"

108

23.03.2015
05.04.2015

Центр
педагогическог
о мастерства

464

3.03.2014 06.06.2014

Ю-УрГУ

72

05.10.2014 29.01.2015

082/253

ОЦИиМТООУ

36

09.12.2010 27.01.2011

2091

6950

Применение пакета свободного программного обеспечения

Магнитогорский государственный университет, 2009
год, учитель физики и информатики по специальности
"Физика"
Литвин А.В.

14-1458

ИДПОиКИ
МГТУ
"Горизонт"

Магнитогорское педагогическое училище, 1976 г,
учитель физвоспитания общеобразовательной школы
по специальности «Физическая культура»
Кузнецова Я.И.

05.11.2014
18.11.2014

английский язык

Магнитогорский государственный университет, 2010,
учитель математики и информатики по специальности
«Математика»
Ковалевская Л. И.

Содержание и методика преподавания предмета
«Технология» в условиях реализации ФГОС ООО

Челябинский государственный педагогический
институт, 1981 год, учитель географии по
специальсноти "География - биология"
Омский государственный институт физической
культуры, 1982 года, преподаватель физической
культуры и спорта по специальности "Физическая
культура и спорт"

Развитие профессионально-педагогической
компетентности учителя на основе новых информационных
технологий
Повышение качества образования на основе использования
"АИС. Сетевой город.Образование"
Основы правовых и экономических знаний в условиях
реализации ФГОС
Деятельность учителей истории и обществознания и
услових введения историко-культурного стандарта"
Теория и методика преподавания учебного предмета
«География» в условиях реализации ФГОС ОО»

Формирование универсальных учебных действий у
школьников в условиях реализации федеральных
государственных стандартов основного общего
образования
Введение в линейную алгебру

72

07.04.2011 29.04.2011

Алтайский
краевой
ИПКРО

108

21.05.2012 15.08.2012

243-с

РАНХиГС

108

24.03.201410.04.2014

0028/131УУО

ЧИППКРО

2251

9

9

28

28

Вента-Граф

8

24,26.06.2014

ИДПОиКИ
МГТУ
"Горизонт"

108

23.03.2015
05.04.2015

6818

34

29

ЧГПУ

36

11, 14-16.10.2013

2960

27

27

НОУ "Интуит"
г. Москва

72

13.06.2015 27.06.2015

высшая
категория,
29.01.2015
высшая
категория,
14.01.2014

высшая
категория,
28.04.2014

высшая
категория,
14.01.2014

Элементы линейной алгебры для школьников

Южно-Уральский государственный университет, 2014
год, математик по специальности "Математика"

Психология и педагогика

Петрова Е.В.

Полякова Ю.Г.

Рудакова С. В.

Русалимчик П.А.

Рудакова Т.В.

учитель английского
языка

Учитель русского
языка и литературы

учитель литература

учитель физики

Учитель русского
языка и литературы

английский язык

Магнитогорский государственный педагогический
институт, 1995 года, учитель русского языка и
литературы по специальности "русский язык и
литература"

физика

Магнитогорский государственный педагогический
институт, 1991 год, учитель русского языка и
литературы по специальности "Русский язык и
литература"

Современные образовательные технологии:
организационно-технологическое обеспечение,
методическое обеспечение, практика использования

кандидат
филологиче
ских наук Инновационные процессы в образовании

в докторантуре при кафедре русской классической
литературы МаГУ по специальности 10.01.01 «Русская
литература».

доктор
филологиче Инновационные процессы в образовании
ских наук

русский язык

Сазонова Ю.В.

Соколова Ю.В.

Смирнова О. П.

Смирнова Л.В.

Светус О.В.

учитель русского языка литература
и литературы
учитель английского
языка

учитель английского
языка

учитель истории и
обществознания

учитель математики

учитель физической
культуры

математика

физическая
культура

72

13.06.2015 27.06.2015

ИДПО ФГБОУ
ВПО МаГУ
ИДПОиКИ
МГТУ
"Горизонт"

72

16

МГТУ
ИДПОиКИ
МГТУ
"Горизонт"

16

04.04.2013 18.05.2013

07.10.2014 10.10.2014

5609

1. 11. 201110.10.2014

5613

07.10.2014 10.10.2014

1

1

21

21

21

21

11.03.2015
20.03.2015

7995

ИДПОиКИ
МГТУ
"Горизонт"

108

23.03.2015 05.04.2015

6835

ИДПОиКИ
МГТУ
"Горизонт"

502

14.10.2013 18.06.2014

ПП-14-0094

ОЦ "ИФ
Инглиш Фест
СНГ"

288

25.06.2014 25.12.2014

ОЦ "ИФ
Инглиш Фест
СНГ"

288

25.06.2014 25.12.2014

РАНХиГС

108

24.03.201410.04.2014

39

39

17

17

4

3

1

1

1

1

30

30

26

26

21

4

высшая
категория,
27.12.2012
высшая
категория,
02.12.2014

2959

высшая
категория,
20.05.2013

Обучение английскому языку

Челябинский государственный университет, 1983 год, кандидат
историк,преподаватель истории и обществознания, по исторически
х наук
специальности "История"

Коломенский педагогический институт, 1994 год,
учитель физической культуры, воспитатель детских
интернатных учреждений по специальности
"Физическая культура"

40

Обучение английскому языку

Магнитогорский государственный технический
университет, 2014 год, лингвист, преподаватель по
специальности "Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур"

Магнитогорский государственный педагогический
институт, 1989 год, учитель математики и физики по
специальности "Математика и физика"

МГТУ

11, 14-16.10.2013

0

5613

Содержательные и методологические аспекты
преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ в
контексте ФГОС общего образования

36

0

13-0903

ЧГПУ

Профессиональная переподготовка:"Психологопедагогические основы и методика преподавания
английского языка"

Магнитогорский государственнный технический
университет, 2014 год, лингвист, переводчик по
специальности "Перевод и переводоведение"

история,
обществознание

НОУ "Интуит"
г. Москва

Формирование универсальных учебных действий у
школьников в условиях реализации федеральных
государственных стандартов основного общего
образования

Развитие письменной речи учащихся в процессе изучения
литературы. Сочинение-рассуждение как жанр

Магнитогорский государственный университет, 2011
год филолог, преподаватель по специальности
"Филология"

английский язык

английский язык

13.06.2015 27.06.2015

Магнитогорский государственный педагогический
институт, 1974 год, учитель физики по специальности
"Физика"

Магнитогорский государственный педагогический
институт, 1998 года, учитель по специальности
"Русский язык и литература"

Сахарова П. А.

72

Магнитогорский государственный университет, 2012
год, лингвист, преподаватель по специальности
"Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур"

русский язык

литература

НОУ "Интуит"
г. Москва

кандидат
физикоматематичес
ких наук

Основы правовых и экономических знаний в условиях
реализации ФГОС

Реализация требований ФГОС ООО по физической
культуре в современном образовательном учреждении
Современные образовательне технологии организации
аудиторной, самостоятельной и научно-исследовательской
работу студентов в соответствии с требованиями ФГОС
ВПО

ЧГПУ

ИДПО МаГУ

71

72

15.11.2012 29.11.2012
01.11.2012 15.12.2012

0031/131УУО

высшая
категория,23.1
2.2011
высшая
категория,
29.01.2015

5574

дек.90

1 категория,
29.01.2015

Сулейманова Д.З.

Таянова Т.А.

Учитель русского
языка

учитель литературы

русский язык

Магнитогорский государственный педагогический
институт, 1987 года учитель русского языка и
литературы, по специальности " Русский язык и
литература"

литература

Фонарева Т.Б.

Фролова Н.С.

учитель музыки и МХК музыка

учитель русского языка русский язык
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