
Сведения о кадрах МБОУ «СТАРОКАРАСУКСКАЯ СОШ» на 01.09. 2017 г. 

№ Ф.И.О. Основн. 

должность. 

совмещение 

Дата 

рожд

ения 

Образование Специальн

ость по 

диплому/ 

квалифика

ция 

Педаг

огиче

ский 

стаж 

Методическая 

тема 

Аттестаци

я 

Курсы Сведения о 

дополнительном 

обучении 

1 Моторина 

Алевтина 

Александровна 

учитель 

русского языка 

и лит-ры  (19 

часов), учитель 

математики (10 

ч.) 

22.02

. 

1964 

Омский гос. 

пед. 

институт,педаг

огический. ф-т, 

1988 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения/ 

учителя 

педагогики 

и методики 

начального 

обучения 

34  «Активные 

формы 

ведения урока 

как средство 

развития 

познавательно

го интереса 

об-ся» 

 1 (учитель 

– июнь 

2014 г.) 

 «Введение ФГОС» 

2013 г. «Применение 

ДОТ», 102 ч. 

«Совершенствование 

проф. компетенций 

учителя русского 

языка и литературы в 

области методики 

обучение написания 

сочинений» 72 ч., 2017 

г. 

2010 г. ИРООО  

«Современный 

образовательный 

менеджмент»,  

 

ОмГПУ 

2000г. 

менеджмен

т в 

социально

й сфере 

2. Орешко 

Евдокия 

Григорьевна 

Зам. директора 

по УВР, учитель 

истории и 

обществознания

(15,5 часов) 

31.01

. 

1963 

ОМГУ, 

исторический 

ф-т. 1987 г8. 

история/ 

преподават

ель 

истории и 

обществоз

нания 

25  «Развитие 

духовно-

нравственных 

начал на 

уроках  

истории и 

обществознан

ия» 

1 

категория 

– июнь 

2014 г. 

2013 г «Обновление 

деятельности педагога в 

условиях введение 

ФГОС»,  

 

 

 

2014 г.  - 

«Менеджмент в 

образовании 

зам.директ

ора  

по УВР – 

соответств

ие –

сентябрь 

2014г. 

ОмГУ 2014 «менеджер 

в 

образовани

и» 

3. Александрова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель-

логопед,  

06.07

. 

1963 

Алтайский ин-т 

культуры, ф-т 

организаторов 

театр. 

мероприятий, 

культурно-

просветите

льская 

работа 

3 г.9 

мес. 

года  

«Музыка как 

способ 

проникновени

я учащимися 

в мир худ. 

ценностей « 

1 

категория 

28.05.2015 

г. 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий при 

обучении музыке". 72 

ч. ноябрь 2015 г. 

«Реализация 

образовательных 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Логопедия» -2015 

г. 

 Зам. директора 

по ВР,учитель-



логопед, 

учитель музыки, 

биологии, 

химии (18 ч.) 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по спец-ти 

«Логопедия» 

(504 ч.) 

 

логопедия технологий, 

обеспечивающих 

достижения 

планируемых 

результатов ФГОС ООО 

при обучении 

географии, биологии. 

технологии» - сентябрь 

2016 г. – 72 ч. 

4 Агаки  

Кристина 

Павловна 

Учитель 

русского языка 

и литературы , 

(20.5 ч.). 

домашнее 

обучение – 8 ч. 

25.11

.1987 

Тарский 

филиал 

Омского пед. 

института 

филологич

еское 

образовани

е 

7 лет «Развитие 

творческих 

способностей 

на уроках  

русского 

языка» 

1 кат. 

июнь 2015. 
«Организация 

обучения проектно-

исследовательской 

деятельности в 

школе», 72 ч.- 

 

5. Фролов 

Александр 

Иванович 

Учитель 

физики/ 

математики,  

преподаватель-

организатор 

ОБЖ (37 ч.) 

22.06

. 

1964 

Омский пед. 

ин-т, матем. ф-

т, 1986  

физика/ 

учитель 

физики. 

математик

и. ОБЖ 

29 лет «Применение 

современных 

информацион

ных 

технологий на 

уроках  

физики и 

математики» 

1 кат. – 

июнь 2014 

2014 г. «Современные 

подходы в изучении 

физики», 2013 г. – 

«Введение ФГОС на 

уроках математики» 

 

6. Жубанищев 

Арман 

Жумартович 

 

Директор 

МБОУ 

«Старокарасукс

кая СОШ» 

 

Учитель 

истории и 

обществознания

, информатики 

(13 ч) 

02.11

. 

1991 

 

 

 

Омский пед. 

ун-т, 

исторический 

ф-т, 2013 

 

 

 

социально-

экономиче

ское 

образовани

е 

 

 

 

4 

 

 

 

«Развитие  

творческих 

способностей 

на уроках 

истории» 

 

- 

 

1 кат. 

июнь 2015 

 

 

 

2013 г. «Применение 

ДОТ», 102 ч. 

«Обновление 

деятельности педагога 

в условиях введения 

ФГОС». 72 ч., ноябрь 

2015. 

 

 

 

ОмГУ, юридический 

ф-т 

7 Вавшко 

Татьяна 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов (2,4)- 

29,5 ч. 

 

03.04

. 

1964 

Саргатское 

пед. училище, 

1985 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной 

школы/ 

учитель 

начальных 

классов  

9  

 

«Применение 

игровых 

технологий 

как способ  

повышения 

мотивации к 

программном

у материалу» 

1 кат – 

июнь 2014 
 «Планируемые рез-ты 

НОО: мониторинг 

достижения, способы 

их оценивания и 

коррекция работы в 

соответствии с 

ФГОС», декабрь 2016 г.  

 



8 Гердт 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов  (1,3) - 

(28,5 ч.) 

01.03

. 

1966 

Тарское пед. 

училище, 1985 

г. 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной 

школы/ 

учитель 

начальных 

классов 

29 лет «Развитие 

познавательн

ых 

способностей 

младших 

школьников» 

1 кат. 

февраль 

2015 г. 

 «Контрольно-

оценочная 

деятельность всех 

участников 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в соответствии 

с ФГОС», 72 ч., март 

2016 г. 

 

9 Арнаутова 

Елена 

Ивановна 

Учитель  

технологии. 

ИЗО, географии 

(15 ч.) 

21.02

.1978 

Омский 

областной 

колледж 

культуры и 

искусства», 

2011 г. 

Руководите

ль 

творческог

о 

коллектива 

3 года Развитие худ. 

творческих 

способностей 

через 

индивид. 

подход к уч-

ся на уроках 

ИЗО» 

1 кат.,2014 

г. 

 Профессиональная 

переподготовка по 

специальности  

«Учитель  

технологии и ИЗО» 

по программе 

«Теория и методика 

обучения 

технологии в 

образовательной 

организации» с 

04.2017 г. 

10 Разговорова 

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

физической 

культуры (24ч.) 

19.08

. 

1962 

Саргатское 

пед. училище, 

1983 

учитель 

физическо

й культуры 

26 лет «Спортивные 

игры как 

средство 

физического 

развития об-

ся» 

1 кат. дек 

2014г. 

2013 г «Обновление 

деятельности педагога в 

условиях введение 

ФГОС»,» 

Октябрь 2016 г. 

«Проектирование 

современного 

программно-

методического 

обеспечения  в  

деятельности 

педагога» 

 

 

11 Фирстова 

Оксана 

Владимировна 

воспитатель 

дошкольной 

группы полного 

дня 

30. 

08. 

1976 

Омский 

областной 

колледж 

культуры, 1996 

социально-

культурная 

деятельнос

ть/  

педагог-

организато

р 

хореограф

6 лет «Применение 

развивающих 

игр как 

условие 

формировани

я 

познавательн

ых 

соответств

ие 

май 2015 г. 

2015 г.» Обновление 

деятельности педагога 

ДО условиях введения 

ФГОС ДО» 

Тарский филиал Ом 

ГПУ, фак-т 

начальных классов; 

5 курс 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности  

«Олигофренопедаго



ические 

коллектива 

способностей гика» - январь 2017 

г. 

 

12 Лепехина 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

немецкого языка 

(24 ч.), 

географии (5 ч.) 

18.12

.1974 

ОмГПУ, фил. 

фак., 
учитель 

культуроло

гии 

17\21 «Развитие 

интереса к 

изучению 

иностранного 

языка на 

основе  

личностно-

ориентирован

ного обучения  

с учетом 

творческих 

способностей 

учащихся»  

- «Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса по 

иностранному языку в 

соответствии с ФГОС 

ООО». 72 ч., 2015 г. 

 

13 Шипицина 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель 

дошкольной 

группы 

кратковременно

го пребывания 

1982 ОмГПУ, 

исторический 

факультет 

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

 «Духовно-

нравственное 

воспитание 

дошкольнико

в средствами 

игры» 

соответств

ие 

май 2015 г. 

2015 г «Обновление 

деятельности педагога 

ДО в условиях введение 

ФГОС ДО» 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности  

«Олигофренопедаго

гика» - январь 

 


