
Форма 1. Список руководящих кадров МБОУ ООШ№7 города Белово 
2017-2018 учебный год 

№  
п/п 

Ф.И.О. 
полностью 

Должность  Образование 
(вид, учебное 

заведение, 
факультет, 

специальность, 
год 

окончания), 
(специалитет, 
бакалавриат, 

магистратура) 

Стаж  Квалификационная  
категория или 
аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Дата 
аттеста- 

ции 
(число, 
месяц, 
год) 

Почетные 
звания 

награды 
федерального, 
регионального 

уровня 

Дата и место 
прохождения 
курсов (где, в 

каком году, кол-
во часов, 

тематика курсов) 

Наличие 
переподготовки 
менеджмент в 

социальной сфере 
(учебное заведение, 

дата окончания) 

О
бщ

. 

П
ед

. 

Ру
ко

в.
 

1 Мельник 
Татьяна 
Викторовна 

Директор  Высшее, 
КГПА учитель 
географии по 
специальности 
«География», 
2005 г. 

28 26 4 Соответствие  
занимаемой 
должности 

29.04.2014  КРИПК и ПРО, 
2013г. 
120ч, 
« Теория и 
практика 
управления ОУ 
в условиях 
перехода на 
ФГОС ОО» 
ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
РФ», 2015 г., 
120 ч 
«Управление в 
сфере 
образования» 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Центр 
образования 
взрослых», 2015 г.  

2 Дорохина 
Галина 
Прокопьевна 

Заместитель 
директора 
по УВР  

Высшее, 
КемГУ, 
физический 
факультет, 
физик, 
преподаватель, 
1985г. 

32 32 18 

Соответствие  
занимаемой 
должности 

29.04.2015 

Почетный 
работник   
общего 

образования, 
2008 

КРИПК и ПРО, 
2016г.,120 ч 
«Теория и 
практика 

управления 
методической 

работой в 
условиях 

реализации 
требований 

- 



ФГОС» 
 

3 Трофимова  
Татьяна 
Эриковна 

Заместитель 
директора 
по ВР  

Высшее,  
НПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
1992г. 

30 29 8 

Соответствие  
занимаемой 
должности 

29.04.2015   

КРИПК и ПРО, 
2014г., 104 ч, 

«Теория и 
практика 

управления 
воспитательным 
процессом ОУ в 

условиях 
перехода на 
ФГОС ОО» 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма 2.  МБОУ ООШ №7 города Белово 
Учителя английского языка 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
учителя 

(полность
ю) 

 

В каких 
классах 

работает, 
общая 

нагрузка 

Образование 
(вид, учебное 

заведение, 
квалификация,
специальность, 
год окончания) 
(специалитет, 
бакалавриат, 

магистратура) 
переподготовк

а (учебное 
заведение, 

квалификация,
специальность, 
год окончания) 

Стаж работы Прохождение 
курсов 

повышения 
квалификаци

и (где, в 
каком году, 

кол-во часов, 
тематика 
курсов) 

Категория 
или 

аттестаци
я на 

соответст
вие 

занимаем
ой 

должност
и,   

дата 
аттестаци

и 

Почетные 
звания, 
награды 

федерального, 
регионального 

уровня 

Совмещение 
(другой предмет, 

другая школа,  
административная 

работа), кол-во 
часов и классы, 

наличие 
образования, 

переподготовки, 
курсов ПК по 

совмещаемому 
предмету (где, в 

каком году, кол-во 
часов, тематика 

курсов) 

Участие в 
профессиональных 

конкурсах за 3 
последних года (когда, 

где, результат) 

об
щ

ий
 

пе
да

го
г. 

в 
да

нн
ом

 О
У

 

1 Дарьина 
Юлия 
Геннадьев
на 

2,3,4,5,6,7,8,
9 
46 часов 

Высшее, 
ТГПУ, 
учитель  
английского 
языка, 
2006 
специалитет 

14 13 3 КРИПКиПРО
2015, 120ч. 
«Теория и 
практика 
преподавания 
иностранного 
языка в 
условиях 
введения и 
реализации 
ФГОС ОО» 
 

Первая,  
24.04.2013 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
МБОУ ООШ №7 города Белово 

Учителя биологии 
№ 
п/
п 

Фамилия, 
имя, отчество 

учителя 
(полностью) 

 

В каких 
классах 

работает, 
общая 

нагрузка 

Образование 
(вид, учебное 

заведение, 
квалификация,
специальность, 
год окончания) 
(специалитет, 
бакалавриат, 

магистратура) 
переподготовк

а (учебное 
заведение, 

квалификация,
специальность, 
год окончания) 

Стаж работы Прохождение 
курсов 

повышения 
квалификаци

и (где, в 
каком году, 

кол-во часов, 
тематика 
курсов) 

Категория 
или 

аттестаци
я на 

соответст
вие 

занимаем
ой 

должност
и,   

дата 
аттестаци

и 

Почетные 
звания, 
награды 

федерального, 
регионального 

уровня 

Совмещение 
(другой предмет, 

другая школа,  
административная 

работа), кол-во 
часов и классы, 

наличие 
образования, 

переподготовки, 
курсов ПК по 

совмещаемому 
предмету (где, в 

каком году, кол-во 
часов, тематика 

курсов) 

Участие в 
профессиональных 

конкурсах за 3 
последних года (когда, 

где, результат) 

об
щ

ий
 

пе
да

го
г. 

в 
да

нн
ом

 О
У

 

1 Лебедева 
Галина 
Николаевна 

 5,6,7,8,9 
23  

Высшее, ТКПИ 
им. 
Джансугурова, 
1991, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
КРИПК и 
ПРО,2006, 
образование по 
направлению 
«Биология», 
 

31 18 9 КРИПКиПРО
2015, 120ч. 
«Школьное 
химико-
биологическо
е и биолого-
географическ
ое 
образование  
в условиях 
перехода на 
ФГОС ОО» 
 

Высшая,  
26.02.2014 

 Внутреннее, 
химия, 8 ч.-8,9 кл., 
переподготовка 
КРИПКиПРО, 
2010, образование 
по направлению  
«Химия»  

 

 
 
 
 
 

 
 

МБОУ ООШ №7 города Белово 
Учителя географии 



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
учителя 

(полностью
) 
 

В каких 
классах 

работает, 
общая 

нагрузка 

Образование 
(вид, учебное 

заведение, 
квалификация,
специальность, 
год окончания) 
(специалитет, 
бакалавриат, 

магистратура) 
переподготовк

а (учебное 
заведение, 

квалификация,
специальность, 
год окончания) 

Стаж работы Прохождение 
курсов 

повышения 
квалификации 
(где, в каком 
году, кол-во 

часов, 
тематика 
курсов) 

Категория 
или 

аттестация 
на 

соответстви
е 

занимаемой 
должности,   

дата 
аттестации 

Почетные 
звания, 
награды 

федерально
го, 

региональн
ого уровня 

Совмещение 
(другой предмет, 

другая школа,  
административная 

работа), кол-во 
часов и классы, 

наличие 
образования, 

переподготовки, 
курсов ПК по 

совмещаемому 
предмету (где, в 

каком году, кол-во 
часов, тематика 

курсов) 

Участие в 
профессиональных 

конкурсах за 3 
последних года (когда, 

где, результат) 

об
щ

ий
 

пе
да

го
г. 

в 
да

нн
ом

 О
У

 

1 Мельник 
Татьяна 
Викторовна 

6,8    
6часов 

Высшее, КГПА 
2005 г., 
учитель 

география по 
специальности 
«География» 

28 26 4 КРИПКи 
ПРО,2015 г., 
120ч «Теория и 
практика 
преподавания 
географии в 
условиях 
перехода на 
ФГОС ОО» 

Высшая, 
24.04.2013 

 Внутреннее, 
директор 

 

2 Плюснина 
Татьяна 

Александро
вна 

5,7,9 
11 часов 

Высшее, КГПА 
2005 г., 
учитель 

география по 
специальности 
«География» 

23 23 12 КРИПКи 
ПРО,2013 г., 
120ч «Теория и 
практика 
преподавания 
географии в 
условиях 
перехода на 
ФГОС ОО» 

Первая, 
23.12.2015 

 

 Внутреннее, 
начальные классы, 
28 

 

 
 
 
 
 

 
 

МБОУ ООШ №7 города Белово 
Учителя ИЗО 



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
учителя 

(полность
ю) 

 

В каких 
классах 

работает, 
общая 

нагрузка 

Образование 
(вид, учебное 

заведение, 
квалификация,
специальность, 
год окончания) 
(специалитет, 
бакалавриат, 

магистратура) 
переподготовк

а (учебное 
заведение, 

квалификация,
специальность, 
год окончания) 

Стаж работы Прохождение 
курсов 

повышения 
квалификации 
(где, в каком 
году, кол-во 

часов, 
тематика 
курсов) 

Категория 
или 

аттестация 
на 

соответстви
е 

занимаемой 
должности,   

дата 
аттестации 

Почетные 
звания, 
награды 

федерально
го, 

региональн
ого уровня 

Совмещение 
(другой предмет, 

другая школа,  
административная 

работа), кол-во 
часов и классы, 

наличие 
образования, 

переподготовки, 
курсов ПК по 

совмещаемому 
предмету (где, в 

каком году, кол-во 
часов, тематика 

курсов) 

Участие в 
профессиональных 

конкурсах за 3 
последних года (когда, 

где, результат) 

об
щ

ий
 

пе
да

го
г. 

в 
да

нн
ом

 О
У

 

Микушина 
Елена 
Владимир
овна 

1,2,3,4,5,6,7,
8,9 

30 часов 

Средне - 
специальное,  
БПУ, 1987 г., 

преподаватель 
черчения и  

изобразительно
го искусства 

29 29 28 КРИПКи 
ПРО,2016 г., 
120ч  
«Актуальные 
вопросы 
преподавания  
предметов 
искуссства в 
ОО в условиях 
введения  и 
реализации 
ФГОС ОО» 

Первая, 
25.03.2015 

 Внутреннее, 
технология, 8 
часов,1-4 классы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МБОУ ООШ №7 города Белово 

Учителя информатики и ИКТ 



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
учителя 

(полностью) 
 

В каких 
классах 

работает, 
общая 

нагрузка 

Образование 
(вид, учебное 

заведение, 
квалификация,
специальность, 
год окончания) 
(специалитет, 
бакалавриат, 

магистратура) 
переподготовк

а (учебное 
заведение, 

квалификация,
специальность, 
год окончания) 

Стаж работы Прохождение 
курсов 

повышения 
квалификации 
(где, в каком 
году, кол-во 

часов, 
тематика 
курсов) 

Категория 
или 

аттестация 
на 

соответстви
е 

занимаемой 
должности,   

дата 
аттестации 

Почетные 
звания, 
награды 

федерально
го, 

региональн
ого уровня 

Совмещение 
(другой предмет, 

другая школа,  
административная 

работа), кол-во 
часов и классы, 

наличие 
образования, 

переподготовки, 
курсов ПК по 

совмещаемому 
предмету (где, в 

каком году, кол-во 
часов, тематика 

курсов) 

Участие в 
профессиональных 

конкурсах за 3 
последних года (когда, 

где, результат) 

об
щ

ий
 

пе
да

го
г. 

в 
да

нн
ом

 О
У

 

 
Темнорусова 
Ольга 
Николаевна 

 3,4,7,8.9 
19 часов 

Высшее,  
НГОУВПО 

КГПА, 2010 г, 
информатика 

7 7 7 КРИПКи 
ПРО,2015 г., 
120ч  «Теория 
и практика 
преподавания 
информатикин
а базовом 
уровне  в 
условиях 
перехода на 
ФГОС ОО» 

Высшая,  
22.07.2015 

   Молодой лидер года», 
участник 
 «Лучший 
преподаватель 
информатики и ИКТ», 
региональный уровень, 
призер 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МБОУ ООШ №7 города Белово  
Учителя истории и обществознания 



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
учителя 

(полностью) 
 

В каких 
классах 

работает, 
общая 

нагрузка 

Образование 
(вид, учебное 

заведение, 
квалификация,
специальность, 
год окончания) 
(специалитет, 
бакалавриат, 

магистратура) 
переподготовк

а (учебное 
заведение, 

квалификация,
специальность, 
год окончания) 

Стаж работы Прохождение 
курсов 

повышения 
квалификации 
(где, в каком 
году, кол-во 

часов, 
тематика 
курсов) 

Категория 
или 

аттестация 
на 

соответстви
е 

занимаемой 
должности,   

дата 
аттестации 

Почетные 
звания, 
награды 

федерально
го, 

региональн
ого уровня 

Совмещение 
(другой предмет, 

другая школа,  
административная 

работа), кол-во 
часов и классы, 

наличие 
образования, 

переподготовки, 
курсов ПК по 

совмещаемому 
предмету (где, в 

каком году, кол-во 
часов, тематика 

курсов) 

Участие в 
профессиональных 

конкурсах за 3 
последних года (когда, 

где, результат) 

об
щ

ий
 

пе
да

го
г. 

в 
да

нн
ом

 О
У

 

 Аредакова  
Ирина  
Николаевна 

 6,7,8.9 
37 часов 

Высшее, 
КемГУ, 2004г., 
преподаватель, 

историк 

17 13 13 КРИПКи 
ПРО,2013 г., 
120ч  
«Создание 
рабочей 
программы по 
внеурочной 
деятельности в 
условиях 
введения 
ФГОС» 

Высшая,  
26.04.2017 

    «Учитель года-2016», 
муниципальный этап, 
лауреат 
«IT – педагог 
Кузбасса», 
муниципальный этап, 
победитель, 
региональный этап, 
участник 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

МБОУ ООШ №7 города Белово  
Учителя математики 



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
учителя 

(полностью) 
 

В каких 
классах 

работает, 
общая 

нагрузка 

Образование 
(вид, учебное 

заведение, 
квалификация,сп
ециальность, год 

окончания) 
(специалитет, 
бакалавриат, 

магистратура) 
переподготовка 

(учебное 
заведение, 

квалификация,сп
ециальность, год 

окончания) 

Стаж работы Прохождение 
курсов 

повышения 
квалификации 
(где, в каком 
году, кол-во 

часов, 
тематика 
курсов) 

Категория 
или 

аттестация 
на 

соответстви
е 

занимаемой 
должности,   

дата 
аттестации 

Почетные 
звания, 
награды 

федерально
го, 

региональн
ого уровня 

Совмещение 
(другой предмет, 

другая школа,  
административная 

работа), кол-во 
часов и классы, 

наличие 
образования, 

переподготовки, 
курсов ПК по 

совмещаемому 
предмету (где, в 

каком году, кол-во 
часов, тематика 

курсов) 

Участие в 
профессиональных 

конкурсах за 3 
последних года (когда, 

где, результат) 

об
щ

ий
 

пе
да

го
г. 

в 
да

нн
ом

 О
У

 

 Быкова 
Елена 
Викторовна 

 5,6,7, 9 
37 часов 

Высшее, ОГПУ, 
1994 г., учитель 
математики  и 

вычислительной 
техники 

23 23 14 КРИПК и 
ПРО,2016 г., 
120ч  «Теория 
и практика 
преподавания 
математики в 
условиях 
введения и 
реализации 
ФГОС» 

Первая, 
24.04. 2013 

     

Жданова 
Светлана  
Михайловна 

7,8  
14 часов 

Высшее, 
Пржевальский 
филиал 
Кыргызского 
государственног
о 
педагогического 
Университета, 
1991, учитель 
математики  

26 26 - КРИПК и 
ПРО,2016 г., 
120ч 
«Педагогика 
профильного 
обучения:  
теория и 
практика 
преподавания 
математики»   

Высшая, 
26.06. 2013 

 МБОУ СОШ №76 
города Белово 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
МБОУ ООШ №7 города Белово  

Учителя музыки 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
учителя 

(полностью) 
 

В каких 
классах 

работает, 
общая 

нагрузка 

Образование 
(вид, учебное 

заведение, 
квалификация,
специальность, 
год окончания) 
(специалитет, 
бакалавриат, 

магистратура) 
переподготовк

а (учебное 
заведение, 

квалификация,
специальность, 
год окончания) 

Стаж работы Прохождение 
курсов 

повышения 
квалификации 
(где, в каком 
году, кол-во 

часов, 
тематика 
курсов) 

Категория 
или 

аттестация 
на 

соответстви
е 

занимаемой 
должности,   

дата 
аттестации 

Почетные 
звания, 
награды 

федерально
го, 

региональн
ого уровня 

Совмещение 
(другой предмет, 

другая школа,  
административная 

работа), кол-во 
часов и классы, 

наличие 
образования, 

переподготовки, 
курсов ПК по 

совмещаемому 
предмету (где, в 

каком году, кол-во 
часов, тематика 

курсов) 

Участие в 
профессиональных 

конкурсах за 3 
последних года (когда, 

где, результат) 

об
щ

ий
 

пе
да

го
г. 

в 
да

нн
ом

 О
У

 

1  Трофимова 
Татьяна 
Эриковна 

  5,6,7,8,9 
20 часов 

Высшее,  НПИ, 
педагогика и 

методика 
начального 

обучения,1992 

30 29 11 КРИПК и 
ПРО,2013 г., 
120ч   «Теория 
и практика 
преподавания 
музыки в 
условиях 
перехода на  
ФГОС» 

Первая, 
24.06. 2015 

  Внутреннее, зам. 
директора по ВР 
0,5 ставки, 
0,25 ставки 
социальный 
педагог 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МБОУ ООШ №7 города Белово  



Учителя ОБЖ 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
учителя 

(полностью) 
 

В каких 
классах 

работает, 
общая 

нагрузка 

Образование 
(вид, учебное 

заведение, 
квалификация,
специальность, 
год окончания) 
(специалитет, 
бакалавриат, 

магистратура) 
переподготовк

а (учебное 
заведение, 

квалификация,
специальность, 
год окончания) 

Стаж работы Прохождение 
курсов 

повышения 
квалификации 
(где, в каком 
году, кол-во 

часов, 
тематика 
курсов) 

Категория 
или 

аттестация 
на 

соответстви
е 

занимаемой 
должности,   

дата 
аттестации 

Почетные 
звания, 
награды 

федерально
го, 

региональн
ого уровня 

Совмещение 
(другой предмет, 

другая школа,  
административная 

работа), кол-во 
часов и классы, 

наличие 
образования, 

переподготовки, 
курсов ПК по 

совмещаемому 
предмету (где, в 

каком году, кол-во 
часов, тематика 

курсов) 

Участие в 
профессиональных 

конкурсах за 3 
последних года (когда, 

где, результат) 

об
щ

ий
 

пе
да

го
г. 

в 
да

нн
ом

 О
У

 

1  Ичинская 
Татьяна 
Викторовна 

8,9 
4 часа 

Высшее,  
ФГОУ ВПО 

 «Кемеровский 
технологическ
ий институт  
пищевой 
промышленнос
ти» по 
программе 
профессиональ
ной 
переподготовк
и 
«Комплексная 
безопасность в 
ОО» 

22 22 21 КРИПК и 
ПРО,2013 г., 
120ч   «Теория 
и практика 
преподавания 
ОБЖ в 
условиях 
перехода на  
ФГОС» 

Высшая 
23.12.2015 

  Внутреннее, зам. 
директора по БЖ, 
0,25ставки, 
физика,8 часов, 
8,9 классы, 
Математика, 
12часов, 5,6 
классы, 
внеурочные 
занятия, 2-8 
классы,16 часов 
КРИПК и ПРО 
2016,120ч, 
«Современные 
аспекты 
деятельности 
учителей физики и 
математики в 
условиях 
реализации ФГОС 
ОО» 

   
 

 
 
 
 

МБОУ ООШ №7 города Белово  



Учителя русского языка и литературы 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
учителя 

(полностью) 
 

В каких 
классах 

работает, 
общая 

нагрузка 

Образование 
(вид, учебное 

заведение, 
квалификация,сп
ециальность, год 

окончания) 
(специалитет, 
бакалавриат, 

магистратура) 
переподготовка 

(учебное 
заведение, 

квалификация,сп
ециальность, год 

окончания) 

Стаж работы Прохождение 
курсов 

повышения 
квалификации 
(где, в каком 
году, кол-во 

часов, 
тематика 
курсов) 

Категория 
или 

аттестация 
на 

соответстви
е 

занимаемой 
должности,   

дата 
аттестации 

Почетные 
звания, 
награды 

федерально
го, 

региональн
ого уровня 

Совмещение 
(другой предмет, 

другая школа,  
административная 

работа), кол-во 
часов и классы, 

наличие 
образования, 

переподготовки, 
курсов ПК по 

совмещаемому 
предмету (где, в 

каком году, кол-во 
часов, тематика 

курсов) 

Участие в 
профессиональных 

конкурсах за 3 
последних года (когда, 

где, результат) 

об
щ

ий
 

пе
да

го
г. 

в 
да

нн
ом

 О
У

 

1  Киселева 
Эмилия 
Анатольевна 

 8,9 
классы 
27 часов 

Высшее,  
КемГУ,  
филолог, 
учитель русского 
языка и 
литературы, 
1983 г. 

42 34 34 КРИПК и 
ПРО,2015 г., 
120ч   «Теория 
и практика 
преподавания 
русского языка 
и литературы в 
условиях 
введения и 
реализации  
ФГОС» 

Высшая,  
 25.11.2015 

Отличник 
народного 
просвещени
я 1994 

      
 

 Чекурова 
Юлия 
Евгеньевна 

5,7 классы 
36 часов 

 Высшее, ГОУ 
ВПО 
«Кузбасская 
государственная 
педагогическая 
академия»,2009 
учитель русского 
языка и 
литературы 

7 7 2 КРИПК и 
ПРО,2016 г., 
120ч   «Теория 
и практика 
преподавания 
русского языка 
и литературы в 
условиях 
введения и 
реализации  
ФГОС» 

Первая 
23.09.2015 

   



 Макшова  
Оксана 
Анатольевна 

6 
29 часов 

Высшее, 
Кузбасская 
государственная 
педагогическая 
академия, 
русский язык и 
литература, 2005 

20 20 20 КРИПК и 
ПРО,2016 г., 
120ч   «Теория 
и практика 
преподавания 
русского языка 
и литературы в 
условиях 
введения и 
реализации  
ФГОС» 

Первая 
26.08.2015 

Медаль «За 
службу 
образовани
ю» 
2010 

Внутреннее 
Учитель- логопед, 
20 часов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

МБОУ ООШ №7 города Белово  
Учителя технологии 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
учителя 

(полностью) 
 

В каких 
классах 

работает, 
общая 

нагрузка 

Образование 
(вид, учебное 

заведение, 
квалификация,сп
ециальность, год 

окончания) 
(специалитет, 
бакалавриат, 

магистратура) 
переподготовка 

(учебное 
заведение, 

квалификация,сп
ециальность, год 

окончания) 

Стаж работы Прохождение 
курсов 

повышения 
квалификации 
(где, в каком 
году, кол-во 

часов, 
тематика 
курсов) 

Категория 
или 

аттестация 
на 

соответстви
е 

занимаемой 
должности,   

дата 
аттестации 

Почетные 
звания, 
награды 

федерально
го, 

региональн
ого уровня 

Совмещение 
(другой предмет, 

другая школа,  
административная 

работа), кол-во 
часов и классы, 

наличие 
образования, 

переподготовки, 
курсов ПК по 

совмещаемому 
предмету (где, в 

каком году, кол-во 
часов, тематика 

курсов) 

Участие в 
профессиональных 

конкурсах за 3 
последних года (когда, 

где, результат) 

об
щ

ий
 

пе
да

го
г. 

в 
да

нн
ом

 О
У

 

1   Киселева 
Ирина 
Викторовна 

  5,6,7,8 
16 часов 

 Высшее 
ФГБОУВПО 
«Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет» 
2014, учитель 
технологии и 
предпринима- 
тельства 

14 2                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
МБОУ ООШ №7 города Белово  

Учителя физики 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
учителя 

(полностью) 
 

В каких 
классах 

работает, 
общая 

нагрузка 

Образование 
(вид, учебное 

заведение, 
квалификация,сп
ециальность, год 

окончания) 
(специалитет, 
бакалавриат, 

магистратура) 
переподготовка 

(учебное 
заведение, 

квалификация,сп
ециальность, год 

окончания) 

Стаж работы Прохождение 
курсов 

повышения 
квалификации 
(где, в каком 
году, кол-во 

часов, 
тематика 
курсов) 

Категория 
или 

аттестация 
на 

соответстви
е 

занимаемой 
должности,   

дата 
аттестации 

Почетные 
звания, 
награды 

федерально
го, 

региональн
ого уровня 

Совмещение (другой 
предмет, другая школа,  

административная работа), 
кол-во часов и классы, 
наличие образования, 

переподготовки, курсов ПК 
по совмещаемому предмету 
(где, в каком году, кол-во 
часов, тематика курсов) 

Участие в 
профессиона

льных 
конкурсах за 
3 последних 
года (когда, 

где, 
результат) 

об
щ

ий
 

пе
да

го
г. 

в 
да

нн
ом

 О
У

 

1  Ичинская 
Татьяна 
Викторовна 

8,9 
8 часов 

 Высшее, 
НГПУ,1998, 
физика 

22 22 21 КРИПК и ПРО 
2016,120ч, 
«Современные 
аспекты 
деятельности 
учителей 
физики и 
математики в 
условиях 
реализации 
ФГОС ОО» 

Высшая 
23.12.2015 

    Внутреннее, зам. 
директора по БЖ, 
0,25ставки, физика,4 часа, 
8,9 классы, 
Математика, 12часов, 5,6 
классы, 
внеурочные занятия, 2-8 
классы,16 часов 
КРИПК и ПРО,2013 г., 120ч   
«Теория и практика 
преподавания ОБЖ в 
условиях перехода на  
ФГОС» 

   
 

 Дорохина 
Галина 
Прокопьевна 

 7,9 
8 часов 

Высшее, КемГУ, 
1985, физика 

32 32 32 КРИПК и 
ПРО,2014, 
120ч,  «Теория 
и практика 
физического 
образования в 
условиях 
перехода на 
ФГОС ОО» 

Высшая,  
22.04.2015 

Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ 
2008 

Внутреннее 
Зам.директора по УВР, 1 
ставка 
КРИПК и ПРО, 2016г.,120 ч 
«Теория и практика 
управления методической 
работой в условиях 
реализации требований 
ФГОС» 
 

 

 
 



МБОУ ООШ №7 города Белово  
Учителя физической культуры 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
учителя 

(полностью) 
 

В каких 
классах 

работает, 
общая 

нагрузка 

Образование 
(вид, учебное 

заведение, 
квалификация,сп
ециальность, год 

окончания) 
(специалитет, 
бакалавриат, 

магистратура) 
переподготовка 

(учебное 
заведение, 

квалификация,сп
ециальность, год 

окончания) 

Стаж работы Прохождение 
курсов 

повышения 
квалификации 
(где, в каком 
году, кол-во 

часов, 
тематика 
курсов) 

Категория 
или 

аттестация 
на 

соответстви
е 

занимаемой 
должности,   

дата 
аттестации 

Почетные 
звания, 
награды 

федерально
го, 

региональн
ого уровня 

Совмещение 
(другой предмет, 

другая школа,  
административная 

работа), кол-во 
часов и классы, 

наличие 
образования, 

переподготовки, 
курсов ПК по 

совмещаемому 
предмету (где, в 

каком году, кол-во 
часов, тематика 

курсов) 

Участие в 
профессиональных 

конкурсах за 3 
последних года (когда, 

где, результат) 

об
щ

ий
 

пе
да

го
г. 

в 
да

нн
ом

 О
У

 

1  Вихорева 
Надежда 
Ивановна 

5,6,7,8,9 
30 часов 

 Высшее, 
НГПУ,1998, 
физика Высшее,  
НГПИ, 
физическое 
воспитание, 1988 
г. 

40 37 26 КРИПК и ПРО 
2016,120ч, 
«Организация 
физкультурно-
оздоровительн
ой и 
спортивной 
деятельности в 
условиях 
введения и 
реализации 
ФГОС» 

Первая, 
25.02.2015 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

МБОУ ООШ №7 города Белово  
Учителя химии 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
учителя 

(полностью) 
 

В каких 
классах 

работает, 
общая 

нагрузка 

Образование 
(вид, учебное 

заведение, 
квалификация,сп
ециальность, год 

окончания) 
(специалитет, 
бакалавриат, 

магистратура) 
переподготовка 

(учебное 
заведение, 

квалификация,сп
ециальность, год 

окончания) 

Стаж работы Прохождение 
курсов 

повышения 
квалификации 
(где, в каком 
году, кол-во 

часов, 
тематика 
курсов) 

Категория 
или 

аттестация 
на 

соответстви
е 

занимаемой 
должности,   

дата 
аттестации 

Почетные 
звания, 
награды 

федерально
го, 

региональн
ого уровня 

Совмещение 
(другой предмет, 

другая школа,  
административная 

работа), кол-во 
часов и классы, 

наличие 
образования, 

переподготовки, 
курсов ПК по 

совмещаемому 
предмету (где, в 

каком году, кол-во 
часов, тематика 

курсов) 

Участие в 
профессиональных 

конкурсах за 3 
последних года (когда, 

где, результат) 

об
щ

ий
 

пе
да

го
г. 

в 
да

нн
ом

 О
У

 

1  Лебедева 
Галина 
Николаевна 

8,9 
 4 часа 

 Высшее, ТКПИ 
им. 
Джансугурова, 
1991, педагогика 
и методика 
начального 
обучения, 
КРИПК и 
ПРО,2010 г,  
образование по 
направлению  
«Химия» 

31 18 9 КРИПК и ПРО 
2015, 120ч. 
«Школьное 
химико-
биологическое 
и биолого-
географическо
е образование  
в условиях 
перехода на 
ФГОС ОО» 
 

Высшая,  
26.02.2014  

   Внутреннее, 
биология, 23 ч 
5,6,7,8,9 кл., 
переподготовка 
КРИПКиПРО, 
2006, образование 
по направлению  
«Биология» 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



МБОУ ООШ №7 города Белово  
Учителя ОРКСЭ, ОДНК 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
учителя 

(полностью) 
 

В каких 
классах 

работает, 
общая 

нагрузка 

Образование 
(вид, учебное 

заведение, 
квалификация,сп
ециальность, год 

окончания) 
(специалитет, 
бакалавриат, 

магистратура) 
переподготовка 

(учебное 
заведение, 

квалификация,сп
ециальность, год 

окончания) 

Стаж работы Прохождение 
курсов 

повышения 
квалификации 
(где, в каком 
году, кол-во 

часов, 
тематика 
курсов) 

Категория 
или 

аттестация 
на 

соответстви
е 

занимаемой 
должности,   

дата 
аттестации 

Почетные 
звания, 
награды 

федерально
го, 

региональн
ого уровня 

Совмещение 
(другой предмет, 

другая школа,  
административная 

работа), кол-во 
часов и классы, 

наличие 
образования, 

переподготовки, 
курсов ПК по 

совмещаемому 
предмету (где, в 

каком году, кол-во 
часов, тематика 

курсов) 

Участие в 
профессиональных 

конкурсах за 3 
последних года (когда, 

где, результат) 

об
щ

ий
 

пе
да

го
г. 

в 
да

нн
ом

 О
У

 

1  Щербинина 
Элеонора 
Владимиров
на 

 4 классы 
ОРКСЭ 2 
часа 
ОДНК 5 
классы 
1час 
  

Высшее, КемГУ, 
2004г., 
преподаватель, 
историк 

20 20 20 КРИПК и ПРО 
2016, 72 ч. 
 «Теория и 
практика 
преподавания 
ОРКСЭ с 
учетом 
требований 
ФГОС ОО» 
 

Высшая,  
26.04.2017  

   Внутреннее, 
начальные классы, 
28 ч, 2кл.,    

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МБОУ ООШ №7 города Белово  
Учителя начальных классов 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
учителя 

(полностью) 
 

В каких 
классах 

работает, 
общая 

нагрузка 

Образование 
(вид, учебное 

заведение, 
квалификация,сп
ециальность, год 

окончания) 
(специалитет, 
бакалавриат, 

магистратура) 
переподготовка 

(учебное 
заведение, 

квалификация,сп
ециальность, год 

окончания) 

Стаж работы Прохождение курсов 
повышения 

квалификации (где, в 
каком году, кол-во часов, 

тематика курсов) 

Категория 
или 

аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности,   

дата 
аттестации 

Почетные 
звания, 
награды 

федерального
, 

региональног
о уровня 

Совмещение 
(другой предмет, 

другая школа,  
административная 

работа), кол-во 
часов и классы, 

наличие 
образования, 

переподготовки, 
курсов ПК по 

совмещаемому 
предмету (где, в 

каком году, кол-во 
часов, тематика 

курсов) 

Участие в 
профессио
нальных 

конкурсах 
за 3 

последних 
года 

(когда, 
где, 

результат) об
щ

ий
 

пе
да

го
г. 

в 
да

нн
ом

 О
У

 

1  Щербинина 
Элеонора 
Владимиров
на 

  2Б 
28ч 

Высшее, КемГУ, 
2004г., 
преподаватель, 
историк 

20 20 20 КРИПК и ПРО 
2016, 72 ч. 
 «Теория и практика 
преподавания ОРКСЭ с 
учетом требований 
ФГОС ОО» 

Высшая,  
26.04.2017  

  Внутреннее, 
4 классы 
ОРКСЭ 2 часа 
ОДНК 5 классы 
1час 

   
 

2 Анисимова 
Ольга 
Александров
на 

3А 
30ч 

 Высшее, КГПА, 
2007 г., 
начальные 
классы 

18 18 17 КРИПК и ПРО 
2012, 120 ч. 
«Современные аспекты 
деятельности учителей 
начальных классов в 
условиях реализации 
требований ФГОС НОО» 

Первая,  
25.03.2015 

   

3 Белова 
Лариса 
Сергеевна 
 

1А 
27 ч 

 Средне-
специальное, 
КПУ №1, 1989г., 
учитель 
начальных 
классов. 
Высшее, ТГПУ, 
2002г., педагог – 
психолог 

28 28  28 КРИПК и ПРО 
2014, 72 ч. 
«Школа 2100 в условиях 
реализации требований 
ФГОС НОО» 

Высшая, 
24.04.2013 

Грамота 
ДОиН КО, 
2013 
Почетный 
работник  
общего 
образования, 
2013 

  



4 Иванова 
Валентина 
Михайловна 

1Б 
27 ч 

Средне-
специальное,  
КПУ, 1973г., 
преподавание в 
начальных 
классах 

43 34 23 КРИПК и ПРО 
2014, 72 ч. 
«Школа 2100 в условиях 
реализации требований 
ФГОС НОО» 

Первая,  
25.03.2015 

   

5 Грунтова 
Наталья 
Владимиров
на 

2В 
4Б 
51 ч 

 Высшее, КГПА, 
2004г., по 
специальности 
«Педагогика 
начальных 
классов» 
 

20 20 20 КРИПК и ПРО 
2017,120 ч. 
«Современные аспекты 
деятельности учителей 
начальных классов в 
условиях реализации 
требований ФГОС НОО» 

Первая ,  
23.04.2014 

   

6 Лесникова 
Галина 
Ильинична 

4А 
27 ч 

Средне-
специальное,  
ЛКПУ, 1977 г., 
учитель 
начальных 
классов 

40 40 37 КРИПК и ПРО 
2014, 72 ч. 
«Школа 2100 в условиях 
реализации требований 
ФГОС НОО» 

Первая  
22.02.2017 
 

   

7 Плюснина 
Татьяна  
Александров
на 

3Б 
28ч 

Высшее, КГПА 
2005 г., учитель 
географии по 
специальности 
«География» 

23 23 23 КРИПК и ПРО 
2012, 120 ч. 
«Современные аспекты 
деятельности учителей 
начальных классов в 
условиях реализации 
требований ФГОС НОО» 

Первая,  
23.12.2015 

КРИПКи 
ПРО,2013 г., 
120ч «Теория 
и практика 
преподавания 
географии в 
условиях 
перехода на 
ФГОС ОО» 

  

8 Филина  
Наталья 
Анатольевна 

2А 
32 ч 

Средне-
професионально
е,  
Киселевское 
педагогическое 
училище, 
1986,преподаван
ие в начальных 
классах 
общеобразовател
ьной школы 

23 19 17 КРИПК и ПРО 
2015, 120 ч. 
«Современные аспекты 
деятельности учителей 
начальных классов в 
условиях реализации 
требований ФГОС НОО» 

Первая,  
26.08.2015 

Отличник  
народного 
просвещения, 
1995 

  

 
 


