Общие сведения о работниках
МБОУ «Лицей № 8 города Новоалтайска Алтайского края»
На 2016-2017 учебный год
№
п/п

Ф.И.О.

Образование

Спец
/квалификация

Должность и предмет

Курсы повышения
квалификации

переподгото
вка

Награды и звания

Стаж
общий/педаг
огический.

1.

Ерохина
Наталья
Геннадьевна

Высшее.
Барнаульский
государственный
педагогический
университет,
2008 год

«История»
Учитель истории

Директор лицея

Образовательная
стажировка" Инновационная
инфраструктура
государственно общественного управления
образованием как ресурс
обеспечения нового
качества образования в
условиях концептуальных
изменений в системе
образования Российской
Федерации", 2015 год
Санкт – Петербургская
академия постдипломного
педагогического
образования

В рамках
Президентс
кой
программы
перерподго
товки
управленче
ских кадров
по типу А
«Стратегич
еский
менеджмен
т» АГУ ,
2012 год с
зарубежной
образовател
ьной
стажировко
йв
государстве
Израиль.

Грамота КАНО;
Благодарственные письма
администрации города
Новоалтайска; Грамота
Управления по
образованию Алтайского
края; Благодарственное
письмо Губернатора
Алтайского края, грамота
Министерства
образования и науки РФ

24

Высшее.
Барнаульский
государственный
педагогический
университет,
2008 год

«История»
Учитель истории

учитель
истории,
обществознания,
экономики, права

«Формирование основ
бюджетной грамотности
обучающихся в
образовательных
организациях среднего
общего образования и
среднего
профессионального
образования»
Институт развития
финансовых рынков.
2016 год

24

2.

3.

Малова
Виктория
Владимировна

Феклистова
Ольга
Владимировна

Высшее,
Барнаульский
государственный
педагогический
университет,
2003 год

«Теория и
методика
преподавании
иностранных
языков и культур»
Лингвист,
преподаватель
английского и
немецкого языков

Высшее,
Барнаульский
государственный
педагогический
университет,
2003 год

«Теория и
методика
преподавании
иностранных
языков и культур»
Лингвист,
преподаватель
английского и
немецкого языков

Высшее,
Барнаульский
государственный
педагогический
университет,
1997 год

Литература и
Русский язык.
Учитель русского
языка и
литературы

Заместитель
директора

Учитель английского
языка

Заместитель
директора

Жданова
Татьяна

Благодарственное
письмо КАНО;
Благодарственное
письмо Администрации
города Новоалтайска;
Почѐтная грамота
Управления Алтайского
края по образованию и
делам молодѐжи

11,8

11,8

Барнаульск
ий
государстве
нный
педагогичес
кий
университет
, 2003
Управление
образовател
ьным
учреждение
м

Благодарственное письмо
КАНО; Грамота КАНО;
Почѐтная грамота
администрации Алтайского
края

20

20

Благодарственное
письмо Администрации

23,7

23,7

«Разработка и реализация
программ по иностранным
языкам в условиях ФГОС».
АКИПКРО
2016 год

«Современные модели
организации
профессионального
образования. Внутренний
аудит», АКИПКРО. 2015 год
«Проект как инструмент
управления инновационной
деятельностью»,
АКИПКРО, 2016 год

4.

«Менеджме
нт в
образовани
и»,
АГПУ, 2015
год.
Менеджер
образования

Высшее,
Барнаульский
государственный
педагогический
университет,
1997 год

Литература и
Русский язык.
Учитель русского
языка и
литературы

Учитель русского
язык и литература

«Разработка и реализация
программ по русскому
языку и литературе в
условиях ФГОС»,
АКИПКРО,
2016 год

Среднее специальное.
Барнаульское

«Преподавание в
начальных классах

Учитель
начальные классы

"Проектирование системы
менеджмента качества

5.

Геннадьевна

педагогическое
училище № 2
1991 год

общеобразователь
ной школы»
учитель
начальных классов

Рыбкина Ольга
Николаевна

Среднее специальное,
Барнаульское
педагогическое училище
№ 2, 1991 год

«Преподавание в
начальных
классах»
Учитель
начальных классов

Высшее,
Бийский педагогический
государственный
университет имени В.М.
Шукшина, 2008 год

6.

Бродская
Алѐна
Александров

7.

Овсепян Гоар
Матевосовна

8.

Матвеева Нина
Васильевна

Учитель
начальные классы

образовательной
организации",
«Формирование контрольно
– оценочной
самостоятельности
школьников», АКИПКРО,
2016 год.

города Новоалтайска;
Почѐтная грамота
Администрации города
Новоалтайска

«Формирование
контрольно-оценочной
самостоятельности
школьников»
АКИПКРО, 2016 год

Грамота КАНО;
Благодарственное
письмо Администрации
города Новоалтайска;
Почѐтная грамота
Администрации города
Новоалтайска

«География»
учитель географии

учитель
Начальные классы

25

25

2

2

Средне специальное,
Рубцовский педагогический
колледж,
2007

«Преподавание в
начальных
классах»
Учитель
начальных классов
направление
углубленной
подготовки
«математика»

Высшее
«Алтайский
государственный
педагогический
университет», 2015 год
средне специальное
Ленинаканское педучилище
им. А. Мравяна
1990 год

Информатика.
Учитель
информатики
«Преподавание в
начальных классах
общеобразователь
ной
школы»
учитель
начальных классов

Учитель
начальных классов

«Разработка и реализация
программы учебного курса
ОРКСЭ в рамках основной
общеобразовательной
программы школы»
АКИПКРО, 2016 год

Грамота КАНО;
Благодарственное
письмо Администрации
города Новоалтайска;

20

20

Среднее специальное,
Барнаульское
педагогическое училище,
1966 год

«Преподавание в
начальных классах
общеобразователь
ной школы»
учитель

Учитель
начальные классы

«Реализация требований
ФГОС ООО:
проектирование учебного
курса «ОРКСЭ»,
АКИПКРО, 2015 год

Грамота КАНО;
Почѐтная грамота
Администрации города
Новоалтайска; Отличник
общего образования;

50

50

Диплом 2015

начальных классов

9.

Немирова
Светлана
Юрьевна

10.

Корягина
Наталья
Петровна

11.

Вязникова
Валентина
Алекс.

12.

Гусакова
Наталья
Валерьевна

Высшее,
Барнаульский
государственный
педагогический институт,
1975 год
среднее специальное,
Барнаульский
государственный
педагогический колледж,
2000 год

Русский язык и
литература/учител
ь русского языка и
литературы
средней школы
Преподавание
в
начальных классах
учитель
начальных классов

Среднее специальное,
Барнаульский
государственный
педагогический колледж,
2005 год

География
Учитель
географии
основной общей
школы

Высшее,
Бийский педагогический
государственный
университет имени В.М.
Шукшина, 2008 год

«География»
учитель географии

Магистратура
Алтайский государственный
университет, 2013
Высшее,
Горно-Алтайский
государственный
педагогический институт,
1979

Биология
Магистр
Биология и химия
учитель средней
школы

Высшее,
Барнаульский
государственный
педагогический

Математика
учитель
математики

Ветеран труда; Медаль
75-лет Алтайского края

Учитель
начальных классов

«ФГОС обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья:
ключевые особенности и
механизмы реализации»,
БГПК, 2016 год
«Разработка и реализация
рабочей программы
учебного предмета
«География» в условиях
ФГОС ООО»
АКИПКРО, 2016 год

Грамота КАНО;
Почѐтная грамота
Администрации города
Новоалтайска

16

16

Грамота КАНО

21,7

21,7

Учитель
Химия и биологии

«Проектирование
образовательного процесса
по учебному предмет
«Химия» в условиях
реализации ФГОС ООО»,
АКИПКРО, 2015 год

37

37

Учитель
математики

«Повышение качества
математического
образования в условиях
введения ФГОС»,

Благодарственное
письмо Администрации
города Новоалтайска;
Почѐтная грамота
Администрации города
Новоалтайска; Грамота
Управления Алтайского
края по образованию и
делам молодѐжи;
Грамота Министерства
образования и науки;
Отличник общего
образования; Ветеран
труда.
Почѐтная грамота
Администрации города
Новоалтайска

9,11

5

Учитель
географии и биологии

13.

Коробкова
Наталья
Владимировна

университет, 2008 год
Высшее,
Барнаульский
государственный
педагогический
университет, 1995 год

Педагогика и
методика
начального
обучения

Учитель
начальных классов

учитель
начальных классов
средней школы

АКИПКРО, 2015 год
«Подготовка детей к школе:
управленческие и
технологические решения в
условиях реализации
ФГОС»
Дом учителя, 2015 год

«Олигофрен
опедагогика
логопедия»
2003год,
АКИПКРО

Благодарственное
письмо КАНО;
Грамота управления
Алтайского края по
образованию и
делам молодѐжи

27

27

«Методические особенности
развития математических
компетенций учащихся.
Проектирование
современного урока
математики",
АКИПКРО, 2015 год
"Развитие ИКТ компетентности
обучающихся и применение
современного цифрового
учебного оборудования в
условиях введения ФГОС»,
АКИПКРО, 2014 год
«Проектирование учебного
занятия системно –
деятельностного типа» по
информатике»
АКИПКРО, 2016 год

Грамота КАНО

4

4

Грамота КАНО

5

5

5,8

5,8

14.

Карабинских
Татьяна
Леонидовна

Высшее,
Алтайская государственная
педагогическая академия,
2012 год

«Математика»
учитель
математики

Учитель
математики

15.

Пророкова
Анна
Анатольевна

Высшее,
Алтайская государственная
педагогическая академия,
2011 год

Учитель
Информатики и
математики

16.

Шнейдер
Андрей
Викторович

Средне специальное,
Славгородский
педагогический колледж,
2010 год

«Информатика» с
дополнительной
специальностью
«Математика»
учитель
информатики и
математики
Информатика
Учитель
информатики

Преподавание в
начальных классах
Учитель
начальных классов

Учитель
русского языка и
литературы

«Управление качеством
образования по русскому
языку и литературе на
основе ФГОС ООО»,
АКИПКРО,
2015 год

Грамота КАНО

12

12

Учитель

«Актуальные проблемы

Благодарственное

30

30

17.

18.

Андросова
Галина
Валерьевн

Степанова

Высшее,
Алтайский государственный
педагогический
университет, 2015 од
Средне специальное,
Барнаульский
государственный
педагогический колледж,
2000 год
Высшее,
Барнаульский
государственный
педагогический
университет,
2004 год
Высшее,

Учитель
информатики

«Филология»
учитель русского
языка и
литературы
«Русский язык и

Галина
Иосифовна

Горно – Алтайский
государственный
педагогический институт,
1986 год

литература»
учитель русского
языка и
литературы

Русского языка и
литературы

преподавания русского
языка и литературы в
условиях реализации
ФГОС»,
АКИПКРО, 2015 год

письмо КАНО; Грамота
Управления Алтайского
края по образованию и
делам
молодѐжи;
Почѐтный
работник
общего
образования;
Ветеран труда

19.

Брехунцова
Валентина
Павловна

Высшее,
Барнаульский
государственный
педагогический институт,
1979 год

Русский язык и
литература
учитель русского
языка и
литературы
средней школы

Учитель
русского языка и
литературы

«Разработка и реализация
программ по русскому
языку и литературе в
условиях ФГОС",
АКИПКРО, 2016 год

20.

Кошелева
Лариса
Владимировна

Высшее,
Читинский государственный
педагогический институт
им. Н.Г. Чернышевского,
1986 год

Русский язык и
литература
учитель русского
языка и
литературы

Учитель
русского языка и
литературы,
искусство

« Подготовка экспертов для
работы в региональной
предметной комиссии при
проведении ГИА по
русскому языку», АГУ, 2016

21.

Горбачѐва
Наталья
Ивановна

Высшее,
Барнаульский
государственный
педагогический институт,
1974 год

Физика
учитель физики
средней школы

Учитель
физики

22.

Иванцова
Наталья
Владимировна

Высшее,
Восточно-Казахстанский
государственный
университет, 2007 год

«Физика и
информатика»
Учитель физики и
информатики

Учитель
Физики и математики

«Проектирование
образовательного процесса
по учебному предмету
«физика» в условиях
реализации ФГОС ООО»,
АКИПКРО, 2015 год
Диплом 2015
«Математики и
компьютерные науки»

Грамоты КАНО; Почѐтна
грамота Собрания
депутатов; Грамота
Министерства
образования; Отличник
общего образования;
Ветеран труда.
Благодарственное
письмо КАНО; Грамоты
КАНО; Грамота
Министерства
образования (ПНПО);
Ветеран труда.
«Отличник народного
просвещения»

Магистратура,
Алтайский государственный
университет, 2016 год

Магистр
математика и
компьютерные
науки
«Филология»
учитель немецкого
и английского
языков

23.

Ломанова
Ирина
Геннадьевна

Высшее,
Барнаульский
государственный
педагогический
университет,
2001 год

24.

Шульга
Светлана
Викторовна

Высшее,
Алтайская государственная
педагогическая академия,
2009 год

«Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и культур»

Учитель
английского языка

Учитель
Английского языка

"Развитие
профессиональной
компетенции учителя
иностранного языка в
условиях реализации
ФГОС",
АКИПКРО, 20106 год
"Развитие
профессиональной
компетенции учителя
иностранного языка в
условиях реализации

Грамота КАНО

37

37

30

30

42

42

17

13

15

15

6

5

25.

26.

27.

Гриценко
Елена
Владимиро

Берг Елена
Владимировна

Власова
Евгения
Геннадьевна

Среде специальное,
Барнаульский
государственный
педагогический колледж»,
2015 год

лингвист,
преподаватель
французского и
английского
языков
Физическая
культура
Учитель
физической
культуры

Высшее,
Ташкентский ордена
Трудового красного знамени
институт инженеров жел.
дор. транспорта

Управление
процессами
перевозок на
железнодорожном
транспорте

Средне специальное,
Каменское педагогическое
училище.
1986 год

Инженер путей
сообщения по
управлению
процессами
перевозок на
железнодорожном
транспорте,
1990 год.
«Физическая
культура»
учитель
физической
культуры

Высшее,
Горно- Алтайский
государственный
педагогический
университет,
1994 год

«Биология»
Учитель биологии
средней школы

Средне специальное,
Барнаульский
государственный
профессиональнопедагогический колледж,
2004 год.

«Технология»
учитель
технологии

Высшее,
Алтайский государственный

«Технология
швейных

ФГОС"
АКИПКРО, 2016 год

Учитель
Физкультуры, ОБЖ

«Проект как инструмент
управления инновационной
деятельностью»
"Проектирование системы
менеджмента качества
образовательной
организации",
«Объективная оценка
уровня развития физических
качеств обучающихся в
соответствии с
требованиями Комплекса
ГТО»,
АКИПКРО, 2016 год

Грамота КАНО;
Благодарственное
письмо Администрации
города Новоалтайска;
Почѐтная грамота
Администрации города
Новоалтайска; Грамота
Управления Алтайского
края по делам молодѐжи;
Грамота Министерства
образования РФ

28

19

Учитель
физкультура

«Объективная оценка
уровня развития физических
качеств обучающихся в
соответствии с
требованиями Комплекса
ГТО»
АКИПКРО,
2016 год
« Первая помощь»,
КГБПОУ «Барнаульский
базовый медицинский
колледж»
2017 год

Почѐтная грамота
Управления Алтайского
края по образованию и
делам молодѐжи;
Почѐтный работник
общего образования РФ;
Ветеран труда.

30

30

Учитель
технология

"Развитие познавательной и
художественной активности
учащихся на уроках
искусства в условиях
ФГОС",
АКИПКРО, 2016 год

14

14

28.

Дорофеев
Дмитрий
Алексеев

29

Чугунова
Татьяна
Александровна

30.

31.

УВП
Краснова
Евгения
Александровна

Дружкова Яна
Александровна

технический университет
им. И.И. Ползунова,
2011 год
Высшее,
Алтайский государственный
университет,
2016 год
Среднее специальное
Барнаульский
государственный
педагогический колледж.
1999 год

изделий»
Инженер
«Бакалавр»
История

Учитель
истории и
обществознания

Диплом 2016

Музыкальное
образование
Учитель музыки,
музыкальный
руководитель

Учитель
Музыка

«Проектирование
современного урока
«Искусство» в условиях
введения ФГОС»
АКИПКРО,
2013

Педагог-психолог

«Коррекционно –
развивающая работа с
обучающимися»
АКИПКРО, 2016 год

Зав. библиотекой

Обучается

Высшее,
Алтайский государственный
институт искусств и
культур,
2004 год

Народное
художественное
творчество,
Художественный
руководитель
народного хора.

Средне специальное
Барнаульский
государственный
педагогический колледж,
2011

«Иностранный
язык»
учитель
иностранного
языка начальной и
основной
общеобразователь
ной школы

Высшее,
Алтайская государственная
педагогическая академия,
2014 год

Иностранный язык
Учитель
иностранного
языка (немецкий)

Высшее
Алтайский государственный
педагогический
университет,
Магистратура (учится)

Теория и практика
предшкольной
подготовки

Высшее,
Алтайский государственный
университет
(учится)

«Социология»

Грамота комитета по
образованию
администрации города
Новоалтайска

12

4

7

5

32.

СОВМЕСТИТЕЛИ
Карпов
Высшее,
Владимир
Алтайский государственный
Дмитриевич
институт культуры,
1987 год

Культурно –
просветительная
работа
Культпросветрабо
тник высшей
квалификации,
руководитель
самодеятельности
академического
хора
Общетехнические
дисциплины и
труд
Учитель
общетехнических
дисциплин

Учитель
музыки

Зачислен на курсы в
феврале 2017 года

Учитель
технология

« Основы разработки
электронных
образовательных ресурсов»
Национальный открытый
университет ИНТУИТ,
2016 год
«Разработка и экспертиза
программ учебных
дисциплин «История» и
«Обществознание» в
рамках основной
общеобразовательной
программы»,
АКИПКРО, 2016 год
«Содержание и методика
преподавания курса
финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся»,
АКИПКРО, 2017 год

33.

Басараб Юрий
Иванович

Высшее,
Бийский государственный
педагогический институт,
1988 год

34.

Арзиева
Светлана
Леонидовна

Высшее,
Барнаульский
государственный
педагогический
университет,
2004 год

«История»
Учитель истории

Учитель
История.
обществознание

35.

Викуклина
Оксана
Александровна

Высшее
Алтайская государственная
академия имени В.М.
Шукшина, Бийск,
2013 год

«История с
дополнительной
специальностью
юриспруденция»

Учитель истории и
права

32

Благодарственное
письмо администрации
города Новоалтайска;
Почѐтная грамота КАНО
города Новоалтайска;
Почѐтная грамота КОА
города Новоалтайска

26

26

11,5

11,5

2

2

