
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ФГОС ООО
(5 – 6) классы

№п/п ФИО 
педагогического 
работника

Год 
рождения

Образование (когда и
какое ОУ 
профессионального 
образования окончил;
специальность и 
квалификация

Должность с 
указанием 
преподаваемо
го предмета

Иные 
предметы

Аттестац
ия (кв. 
категория
,  дата 
установл
ения)

Курсы ПК (название курсов, , кол-во часов, ОО 
год)

1 Клейс Надежда 
Николаевна

25.01.1960 Высшее, 1999 г., 
Барнаульский 
педагогический 
университет,
учитель «Истории»

Учитель 
технологии

Зам. по УВР

Искусство,
изо

Высшая, 
учитель 
технолог
ии  2015

1.«Активные методы в педагогической и 
воспитательной деятельности в услових 
реализации ФГОС (по уровням образования и 
предметным областям)» по предметной области 
«Технолгия» 72 ч, М., 24.08.2015 г, 
№ УПК/003202

2 Косоухова 
Наталья 
Александровна

05.08.1977 1.Высшее, 2000 г., 
Барнаульский 
педагогический 
университет,
учитель «Истории и 
немецкого языка»
2.ПП. ИДПКГО  
Новосибирск, 2016
педагог-психолог

Учитель 
истории и 
обществознан
ия

Зам по ВР

психолог

Информат
ика 

Высшая, 
учитель 
немецког
о языка
2013

1.«Методика выполнения заданий из ЕГЭ по 
истории с развернутым ответом» - 72 ч, М., 
16.09.2016, №013382.
Инновационные и активные методы обучения и 
воспитания в условиях реализации ФГОС по 
предметной области «История и обществознание» 
- 108 ч, М., 04.04.2016 
№ ПК 021-013
2.«Организация обучения информатике в рамках 
ФГОС ООО» – 36 ч, Новосибирск, 03.08.2016,  
№3274



3 Вульферт Ольга 
Александровна

16.03.2017 Высшее, 1989 г., 
Барнаульский 
педагогический 
институт,  учитель 
русского языка и 
литературы

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

- Высшая, 
учитель 
русского 
языка и 
литерату
ры
2015

1.«Организация проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся в условиях реализации
ФГОС (на материале дисциплин гуманитарной 
направленности: русский язык, литература, 
история, обществознание, иностранный язык)» - 
72 ч, Бийск, 18.07.2016, ОПД-Г 000001189
2.«Формирование грамотности чтения и развития 
письменной речи учащихся образовательных 
организаций для всех ступеней школьного 
образования, в т.ч. с ОВЗ» - 36 ч, м., 31.08.2016, 
№1694

4 Зарецкая 
Наталья 
Ивановна
07.04.2016

19.10.1977 Высшее, 1998 г., 
Барнаульский 
педагогический 
университет,
учитель русского 
языка и литературы 
«Филология» 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

- Первая, 
учитель 
русского 
языка и 
литерату
ры 2014

«Разработка и реализация программ по русскому 
языку и литературе в условиях ФГОС» - 32 ч., 
АКИПКРО 07.04.2016,  
№ КГ.16.1507

5 Свиридова Елена
Викторовна
15.04.2016

08.07.1977 1.Высшее, 2012г.,
Алтайский 
государственный 
технический 
университет им 
И.И.Ползунова»
«менеджемент»
2.ПП. СИДО, 2013г.
Учитель основного и 
среднего общего 
образования

Учитель 
химии и 
биологии

Математик
а, 
экономика,
музыка

Первая, 
учитель 
химии и 
биологии
2016

1.«Углубленная и олимпиадная подготовка 
учащихся 8-11 классов по химии» - 72 ч, М., 
30.09.2015, № 09578
«Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся
8-11 классов по биологии» - 72 ч, М., 30.09.2015, 
№ 09012
2.«Разработка и реализация рабочей программы 
учебного предмета «Химия» в условиях ФГОС 
ООО» - 32 ч., АКИПКРО  15.04.2016, № 
КГ.16.1835
3.«Формирование предметных навыков при 
подготовке учащихся к олимпиадам по 
математике» - 72 ч., М., 16.09.2016, №011141

6 Косинова Галина
Васильевна

02.03.1960 Высшее, 1982 г., 
Барнаульский 
государственный 

Учитель 
географии

История, 
обществоз
нание, 

Высшая
учитель 
географи

1.«Подготовка учащихся 9-11 классов к 
олимпиадам и ЕГЭ по обществознанию» - 72 ч, 
М., 30.09.2015, №03091



педагогический 
институт 
учитель истории и 
обществознания

МХК и, 2015 2.«От знаний парадигмы к к системно-
деятельностной: современные приемы работы с 
источником при подготовке к ЕГЭ по истории» - 
72 ч, М., 30.09.2015,  №01871

7 Савин Андрей 
Павлович
13.06.2016

10.05.1970 1.Высшее, 2002 г., 
Барнаульский 
педагогический 
университет, 
преподаватель 
физической культуры
2.ПП. ООО Учебный 
центр 
«Профессионал»
 г. Москва, 2016 
учитель физики

Учитель ОБЖ
физкультуры

Физика Первая
Учитель 
физ.культ
уры и 
ОБЖ,
2016

1.«Разработка уроков физкультуры по технологии 
активных методов обучения в условиях внедрения 
ФГОС» - 108 ч., Петрозаводск, № 17-16-235
2.«Основы специальной психологии и 
коррекционной педагогики в работе с детьми с 
ОВЗ в контексте требований ФГОС»  _ 36 ч, 
Санкт_Петербург 27.02.2017, № 44659

8 Прусова 
Валентина 
Александровна

13.02.1964 Высшее, 1986 г., 
Кемеровский 
государственный 
университет, 
преподаватель 
математики

Учитель 
математики

- Высшая, 
учитель 
математи
ки, 2012

1.«Проектная и исследовательская деятельность 
как способ формирования метапредметных 
результатов обучения в условиях реализации 
ФГОС» - 72 ч., М.,  16.09.2016, №019844
2.«Формирование предметных навыков при 
подготовке учащихся к олимпиадам по 
математике» - 72 ч, М., 16.09.2016, №017148

9 Кузеванова 
Наталья 
Викторовна

14.03.1991 Среднее 
профессиональное, 
2012, Барнаульский 
государственный 
педагогический 
колледж, учитель 
иностранного языка

Учитель 
немецкого 
языка

- Соответс
твие, 
учитель 
немецког
о языка
2016

1.«Актуальные вопросы теории и практики 
внедрения современных педагогических 
технологий в условиях реализации ФГОС (по 
уровням образования и предметным областям)» по
предметной области «Немецкий язык» - 108 ч. М. 
21.09.2015, 
№ УПК/00530


