
                                    

 

                         

Персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования 

МБОУ Троицкой СОШ  Карасукского района Новосибирской области 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Образование, 

наименование учебного  

заведения, факультет, 

год окончания. Форма 

обучения 

Занимаемая 

должность 

Предмет Дополнительная нагрузка Стаж 

О/П, 

стаж в 

данной 

должно

сти 

Категори

я, дата 

последней 

аттеста

ции 

Курсы за последние  

3 года (учреждение, тема, 

кол-во часов) 

Награждение 

(какая, год 

получения, за 

последние 3 

года) 

       I. АДМИНИСТРАЦИЯ 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ремхе  

Людмила 

Карловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

НГПИ, ФЕГ, география, 

1991, заочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34/34/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая, 

19.02.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО «Центр дополнительного 

образования «Профессионал - 

Р», география, «Содержание и 

технологии школьного 

географического образования в 

условиях реализации ФГОС», 

30.08.2015 г., 72 часа 

АУ «Институт развития 

образования Ивановской 

области» 

«Аналитическая деятельность 

руководителя в условиях 

внедрения ФГОС», 09.11.2015, 

72 часа  

ООО «Центр повышения 

квалификации «Бизнес-

Формат»  профессиональная 

переподготовка «Контрактная 

система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 

17.01.2017 г., 256 часов 

ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО ,  

«Формирование современных 

управленческих и 

организационно-экономических 

механизмов в образовательной 

организации», 21.04.2017 г.,72 

часа 

ГКУ НСО НИМРО 

«Проектирование развития 

общеобразовательной 

организации, 17.05.2017г., 48 

Почетная 

грамота  

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

2012 

Почетная 

грамота Совета 

депутатов 

Карасукского 

района 

Новосибирской 

области, 2015 

Почетная 

грамота 

законодательног

о собрания 

Новосибирской 

области, 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

часов 

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

«Профилактика школьных 

конфликтов», 08.09.2017 г., 36 

часов. 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

01.01.2018, 108 ч.; 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Навыки оказания 

педагогическими работниками 

первой помощи» 01.01.2018 г., 

108 ч. 

 

 

Учитель  География 

Элективный курс 

«Готовимся к ЕГЭ» 

 33/33/29 

 

 

 

Высшая, 

01.12.2014 

Национальный 

исследовательский институт 

«Высшая школа экономики» 

«Повышение  эффективности 

взаимодействия педагогических 

работников по организации 

работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью», 

19.05.2017 г., 16 часов 

2. Обухова  

Анастасия 

Сергеевна 

Высшее НГПУ,  ФМиИ, 

математика, 2011, заочно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13/13/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1кв.  кат 

30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО» 

«Управление качеством 

образования в современной 

образовательной организации», 

29.09. 2017 г., 36 часов; 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск  «Методы проблемно-

развивающего обучения в 

условиях реализации ФГОС», 

18.06. 2018 г., 108 ч.; 

 

Учитель Математика 

Эл. курс 

«Элементарная 

алгебра в ЕГЭ» 

 

 

 

 

13/13/13 1 кв. кат 

12. 12.2017 

 

 

 

ТГУ «Преподавание 

математики на профильном 

уровне обучения в школе в 

условиях ФГОС», 23.12.2016 г., 

108 часов. 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

29.01.2018, 108 ч.; 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Навыки оказания 

педагогическими работниками 

первой помощи» 01.01.2018 г., 



108 ч.; 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Реализация классным 

руководителем воспитательной 

компоненты ФГОС», 18.06. 

2018 г., 108 ч 

3. Соколова 

Светлана 

Николаевна 

Высшее,  

НГПУ, информатика, 2014, 

заочно 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/8/3 

 

 

 

 

1 кв. кат 

30.08.2018 

 

 

 

  Почетная 

грамота МКУ 

«Управление 

образования 

Карасукского  

района», 2015 г. 

 

Учитель 

информатики 

и физики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика и ИКТ 

 

Физика 

 

 

 

 

 

Астрономия 

 

 

Эл. курс «Методы 

решения 

физических задач» 

 

 

 

Кл. рук – во – 11 класс 

Внеурочная деятельность 

«Информатика» – 4 часа 

 

8/8/7 1 кв. кат 

08.06.2017 

 

ГБУ ДПО НСО «Областной 

центр информационных наук», 

г. Новосибирск «Система 

Moodle как инструмент для 

дистанционного обучения 

школьников» 31.08.2017, 36 ч. 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя»  

г. Томск «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС»23.04.2018, 108 ч.; 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Навыки оказания 

педагогическими работниками 

первой помощи» 19.02.2018 г., 

108 ч.; 

 

 

   II. НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ 
4. Ковалева 

Галина 

Геннадьевна 

Высшее, 

НГПУ, ФНК, педагогика и 

методика начального 

образования, 2006 г., заочно 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальные классы  Кл. рук –во –3  класс  

 

29/29/29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. кат 

14.06.2016 

Национальный 

исследовательский институт 

«Высшая школа экономики» 

«Повышение  эффективности 

взаимодействия педагогических 

работников по организации 

работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью», 

19.05.2017 г., 16 часов; 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Навыки оказания 

педагогическими работниками 

первой помощи» 22.01.2018 г., 

Благодарность 

МКУ 

«Управление 

образования 

Карасукского 

района», 2015 г. 



 108 ч. 

Логопед  

 

                    29/29/7  Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

02.07.2018 г., 108 ч. 

5. Гимадиева 

Елена 

Владимировна 

Высшее, НГПУ, институт  

ФМиИО, математика, 2018 

г., заочно; 

 

ГАОУ СПО Карасукский 

педагогический колледж, 

учитель начальных классов, 

2013, очно 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы, 

математика 
  

Классное руководство –4 класс 

7/7/5 СЗД, 

29.01.2014 

Фоксворд г.Москва «Первая 

помощь», 31.08.2017, 16 ч. 
 

6 . Шимко 

Татьяна 

Рейнгольдовна 

Высшее. 

НГПУ, ФНК, педагогика и 

методика начального 

образования 

2011г., заочно 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальные классы 

ОДНКНР 

 

Кл. рук–во – 1 класс 

 

21/19/12 1 кв. кат 

14.06.2016 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», начальные 

классы, «Разработка урока в 

начальной школе по 

технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения 

ФГОС», 108 часов, 01. 05. 2017 

год. 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

19.03.2018, 108 ч.; 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Навыки оказания 

педагогическими работниками 

первой помощи» 22.01.2018 г., 

108 ч. 

Почетная 

грамота Совета 

депутатов 

Карасукского 

района 

Новосибирской 

области, 2015 

Воспитатель       



7. Каратаева 

Ксения 

Евгеньевна 

ГАОУСПО Новосибирской 

области Карасукский ПК, 

учитель начальных классов 

НГПУ факультет начальных 

классов,  1 курс заочно 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Начальные классы Классное рук-во -2 класс 

Внеурочная деятельность  

«Умелые ручки» -  2 часа. 

 

 

7/7/6 

 

 

 

 

 

 

СЗД,  

12.02.2014 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Навыки оказания 

педагогическими работниками 

первой помощи» 29.01.2018 г., 

108 ч.; 

 

Благодарность 

МКУ 

«Управление 

образования 

Карасукского 

района» 

Новосибирской 

области, 2017  Соц. педагог     

7/7/2 

 

8 Денисова 

Галина 

Ивановна 

Среднее профессиональное, 

ГАОУСПО Новосибирской 

области 

Карасукское педагогическое 

училище, ФНК, 1984г,  очно 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Кл. рук–во -2,4  классы 

 

34/34/25 СЗД, 

06.03.2014 

ГАОУ СПО НСО «Карасукский 

педагогический колледж», 

«Современное учебное занятие 

в начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 36 часов, 01.04.2016; 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Навыки оказания 

педагогическими работниками 

первой помощи» 22.01.2018 г., 

108 ч.; 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

01.05.2018, 108 ч. 

 

9 Калачикова 

Надежда 

Анатольевна 

Высшее, НГПУ, социальный 

педагог,2007г, 

Заочно 

 

Среднее профессиональное, 

ГАОУСПО Новосибирской 

области 

Карасукское педагогическое 

училище, ФНК, 1984г,  очно 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Классное рук-во – 1,3классы 35/35/35 СЗД,  

12.03.2015 

 

ГБОУ НСО ОЦДК 

«Психолого-педагогические 

аспекты инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС», 36 ч., 

25.10.2015 г.; 

ГАПОУ  НСО «Карасукский 

педагогический колледж» 

«Современное учебное занятие 

в начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО»,01.04. 2016, 36 ч.; 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Навыки оказания 

педагогическими работниками 

первой помощи» 27.11.2017 г., 

108 ч.; 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Методика 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС», 27. 11. 

 

 



2017, 108ч.; 

ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования «Повышение 

педагогической культуры 

родителей с низкой социальной 

активностью», 22.09.2017, 36 ч. 

     III.  ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ФИЛОЛОГИЯ 
10. Обухова 

Ольга 

Ивановна 

Высшее, 

НГПИ, Филологии, русский 

язык и литература, 2009г, 

заочно 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Классное рук-во - 6 класс 39/39/27 1 кв. кат 

28.12.2017 

ГАОУ СПО НСО «Карасукский 

педагогический колледж», 

«Современное учебное занятие 

в начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 36 часов, 01.04.2016г; 

ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

«Обучение русскому языку и 

литературе в контексте 

реализации ФГОС ОО», 22. 

09.2017, 36 ч.; 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

29.01.2018, 108 ч.; 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Навыки оказания 

педагогическими работниками 

первой помощи» 01.01.2018 г., 

108 ч. 

Почетная 

грамота МКУ 

«Управление 

образования  

Карасукского 

района» 

Новосибирской 

области, 2017 

11. Воронова 

Ксения 

Григорьевна 

Ср. специальное 

Черепановский пед. 

техникум, учитель нач. 

классов с правом 

преподавания русского 

языка и литературы, 2013;  

НГПУ ИФМИП «Филолог 

педагогического 

образования», (5 курс) 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Кл. рук-во – 10 кл. 

 

1/1/1    

12. Махамбетова 

Гулия 

Нурлановна 

 Высшее, НГПУ, ФТП, 2014 

г.,  заочно 

ООО «Инфоурок» 

профессиональная 

переподготовка «Немецкий 

язык: теория и методика 

обучения в образовательной 

организации», 2018 г. 

Среднее профессиональное, 

Учитель 

немецкого 

языка 

Немецкий язык  Кл. рук – во – 8 класс 4/4/4  Онлайн – школа «Фоксворд» г. 

Москва «Методические 

аспекты преподавания 

иностранного языка (в русле 

системно – деятельного 

подхода), 25.102016, 72 ч.; 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Инклюзивное 

 



ГАОУСПО Новосибирской 

области 

Карасукский педагогический 

колледж, 2011 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

11.06.2018, 108 ч.; 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Навыки оказания 

педагогическими работниками 

первой помощи» 29.01.2018 г., 

108 ч. 
13. Фризен 

Елена 
Андреевна 

Среднее профессиональное 

Славгородский педагогический 
колледж, учитель немецкого 

языка, 2011г,  очно 

Учитель 

немецкого 
языка 

 

 
Учитель  

(по инд. уч. 

плану, дети 
ОВЗ) 

 

Немецкий язык 

 

 8/8/8  ГАОУ СПО НСО «Карасукский 

педагогический колледж»,  

«Современные подходы в 

организации образовательной 

деятельности по немецкому 

языку в основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 36 часов, 21.09.15-

29.09.15г.; 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Навыки оказания 

педагогическими работниками 

первой помощи» 22.01.2018 г., 

108 ч.; 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

22.01.2018, 108 ч.; 

 

 

     IV.ОБЩЕСТВЕННО – НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 
14. Мальчук Елена 

Валериевна 

Высшее, 

НГПИ, ФИ, история,  

2000г., очно 

Учитель 

истории 

История  

История Сибири 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

МХК 

Элект. курс 

«Готовимся к ЕГЭ 

по 

обществознанию»  

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

« ЮнКор» - 2 часа 

 

19/15/15 Высшая, 

28.02.2014 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», «Активные 

методы обучения», 20 часов, 

2016 г. 

Национальный 

исследовательский институт 

«Высшая школа экономики» 

«Повышение  эффективности 

взаимодействия педагогических 

работников по организации 

работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью», 

19.05.2017 г., 16 часов; 

ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Почетная 

грамота Главы 

Карасукского 

района 

Новосибирской 

области, 2013 г. 

Благодарность 

МКУ 

«Управления 

образования 

Карасукского 

района», 2013 г. 

Благодарность 

МКУ 

«Управления 

образования 

Карасукского 

района», 2015 г. 



«Преподавание истории в 

соответствии с ФГОС ОО в 

условиях обновления 

концепции предмета», 

30.09.2017, 36 ч.; 

АНО ДПО образовательный 

портал «Мой университет» г. 

Петрозаводск «Технология 

целеполагания», 31.08.2017г.; 

портал «Мой университет» г. 

Петрозаводск «Как 

организовать проектную 

деятельность в школе», 20.09. 

2017 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

21.05.2018, 108 ч.; 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Навыки оказания 

педагогическими работниками 

первой помощи» 21.05.2018 г., 

108 ч. 

  V. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
15.  Савина Вера 

Анатольевна 

Высшее, НГПУ, технология 

и предпринимательство, 

2013, заочно; ОГОУ СПО 

«Карасукский 

педагогический колледж», 

информатика, 2009 г., очно 

 

Учитель 

технологии 

Начальный курс 

информатики и ИКТ 

Информатика  

Математика  

Технология 

Основы проектной 

деятельности 

Моѐ 

профессиональное 

самоопределение и 

потребности рынка 

труда 

Новосибирской 

области 

 0/0/0    

     VI. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 



16. Беликова Ольга 

Сергеевна 

Высшее, Тюменский 

государственный 

университет, биология, 2004, 

заочно 

Учитель 

биологии и 

химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 

Химия  

 

 

 

Кл. рук - во – 5 класс 19/10/8  Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

05.02.2018, 108 ч.; 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Навыки оказания 

педагогическими работниками 

первой помощи» 19.02.2018 г., 

108 ч. 

- 

Педагог – 

психолог  

  

 

19/10/0   

Лаборант      

   

     VII. ИСКУССТВО 
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрова 

Светлана 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее профессиональное, 

ГАОУСПО Новосибирской 

области 

Карасукский ПК, ФНК, 2013,  

заочно 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классное руководство – 7 класс 

 

25/7/7 1 кв. кат 

08.06.2017 

 

 

 

 

1 кв. кат 

28.12.2017 

 

ГАОУ СПО НСО «Карасукский 

педагогический колледж», 

музыка, «Современные 

подходы к организации 

образовательной деятельности  

по музыке в основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 36 часов, 29.09.2015 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

29.01.2018, 108 ч.; 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Навыки оказания 

педагогическими работниками 

первой помощи» 15.01.2018 г., 

108 ч. 

Почетная 

грамота 

Карасукской 

районной 

организации 

профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки, 2015 г 

Почетная 

грамота МКУ 

«Управление 

образования 

Карасукского 

района», 2015 г. 

Благодарственно

е письмо  

Минобрнауки и 

инновационной 

политики  

Новосибирской 

области, 2017 г. 

Благодарность 

Совета 

депутатов 

Карасукского 

района 

Новосибирской 

области, 2017 

Старший 

вожатый – 1 

ст 

Воспитатель 

0, 25 

  

 

 

 

   

    VIII. ТЕХНОЛОГИЯ 



18 Воликов  

Павел 

Владимирович 

Среднее профессиональное, 

ОГОУСПО  

Карасукский ПК, учитель 

физической культуры, 2013 

г. 

ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», «Технология и 

предпринимательство», 

заочно, 2017 

Учитель 

технологии   

Технология 

Технология 

профессиональной 

карьеры. 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда  

Искусство 

(изобразительное 

искусство) 

 

 16/8/8 СЗД, 

15.05.2018 

 АНО «Центр делового 

обучения «Сфера», технология, 

«Преподавание курса 

«Стратегия успеха», 2014 г., 40 

часов 

ГАОУ СПО НСО «Карасукский 

педагогический колледж», 

изобразительное искусство, 

«Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности  по 

изобразительному искусству в 

основной школе в соответствии 

с требованиями ФГОС», 36 

часов, 29.09.2015 

- 

  I X. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОБЖ 
19 Маркс 

Владимир 

Александрович 

Высшее, НГПУ, 

физкультурный факультет, 

физическая культура, 2018г., 

заочно 

Учитель 

физической 

культуры 

И ОБЖ 

Физкультур 

ОБЖ 

Кл.рук-во- 9 класс 

 

Внеурочная деятельность – 

«ОФП» - 1 час; 

«Волейбол» - 1 час; 

«Спасатель»1 час; 

 

7/7/7 1 кв. кат 

20.09.2016 

ГАОУ СПО НСО «Карасукский 

педагогический колледж», 

«Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности  по основам 

безопасности 

жизнедеятельности в основной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 

часов, 29.09.2015; 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

16.04.2018, 108 ч.; 

Центр дистанционного 

образования  «Прояви себя» г. 

Томск «Навыки оказания 

педагогическими работниками 

первой помощи» 22.01.2018 г., 

108 ч.; 

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

«Развитие 

конфликтологической 

культуры учителя как условие 

формирования 

психологической безопасности 

образовательной среды 

школы», 22. 06. 2018г., 36 ч. 

Почетная 

грамота МКУ 

«Управление 

образования 

Карасукского 

района», 2015 г. 

Благодарность 

МКУ 

«Управление 

образования 

Карасукского 

района», 2015 г. 

Благодарность 

Главы 

Карасукского 

района 

Новосибирской 

области, 2017 г. 

 

 

 

 

 

 


