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                                           Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

                                        среднего общего образования в МКОУ «Усть-Пустынская СОШ» 

Ф.И.О. Образова- 

ние 

 

Специаль- 

ность по 

диплому 

Должность Курсы повышения 

квалификации ( год, 

кол-во часов) 

Квалификацион

ная категория, 

год присвоения 

        Стаж работы  Награды  

Общий  По 

специа

льност

и 

Подзорова 

Евгения 

Михайловн

а 

 

Высшее,  

Горно-

Алтайский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1977 

 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

 

Директор 

школы 

 

 

 

 

 

Учитель  

русского  

языка и 

литературы/ 

истории, 

обществозна

ния 

 

АКИПКРО 2012год. 

«Управление 

модернизацией 

образования на 

школьном уровне, 72 

часа. 

 

 2013год - ИДО ФГБОУ 

ВПО «Алтайская  

государственная 

педагогическая 

академия»  

«Реализация 

компетентностного 

подхода  средствами 

образовательных  

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

50 

26 

 

 

 

 

 

 

50 

 

Нагрудн

ый знак 

«Почётн

ый 

работни

к 

общего 

образова

ния РФ» 



технологий в условиях 

введения федеральных 

образовательных 

стандартов основного и 

среднего общего 

образования». 36 часов. 

2013-ИДО ФГБОУ 

ВПО «Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия» 

«организация урока с 

применением 

интерактивной доски 

“SMART BOARD» 48 

часов. 

Бердюгина 

Татьяна 

Александр

овна 

Среднее 

специальное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище,1990 

Дошкольное 

образование 

Учитель 

музыки, 

искусства, 

МХК 

2015год - ИДО ФГБОУ 

ВПО «Алтайская  

государственная 

педагогическая 

академия» Теория и 

практика 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

младших школьников». 

72 часа. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2015 

12 10  

Кондауров

а 

Ольга 

Андреевна 

Высшее, 

Алтайский 

Государственны

й 

Политехнически

Финансы и 

кредит 

Учитель 

математики\ 

обществозна

ния 

Алтайский краевой  

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования  

 9 8  



й университет, 

2012 

4 курс 

АГПУ 

Прикладная 

математика 

 с 30.01.2017 г.по 

03.01.2017 г. по теме : « 

Организация 

формирования 

предметных и 

метапредметных  

результатов средствами 

математики» 36ч. 

 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

« Проектирование и 

реализация 

современного занятия  

гуманитарной 

направленности ( 

история. 

обществознания) в 

условиях ФГОС : 

психолого- 

педагогический подход 

( 108 час.)  с 

16.01.2017-03.04.2017 

год. Дистанционно 

 
Суворов 

Евгений 

Александр

ович 

Среднее 

специальное, 

Алтайский 

индустриально- 

педагогический 

Техник-

механик 

мастер 

производстве

нного 

Учитель 

физики \ 

информатик

а 

\ОБЖ 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВПО АлтГПА,  

« Теория и методика 

обучения  физики в 

Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

19 17  



колледж, 1997 обучения \технологии ОО» , 280 часов 

с  12.05.2014 по 

30.12.2014 

 

 

Образовательный 

портал «Мои 

университеты» 

Республика Карелия 

г. Петразоводск 

« Разработка урока 

информатики по 

технологии АМО в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Дистанционно 108 ч.  

 

2014 

Нефёдова 

Татьяна 

Сергеевна 

Среднее 

специальное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище , 2000 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы\ 

технологии 

2013год - ИДО ФГБОУ 

ВПО «Алтайская  

государственная 

педагогическая 

академия»  

«Реализация 

компетентностного 

подхода  средствами 

образовательных  

технологий в условиях 

введения федеральных 

образовательных 

стандартов основного и 

среднего общего 

образования». 36 часов. 

2013-ИДО ФГБОУ 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

2014 

15 15  



ВПО «Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия»« 

Организация урока с 

применением 

интерактивной доски 

“SMART BOARD» 48 

часов. 

  

Профпереподготовка: 

АГПУ. «Теория и 

методика преподавания  

русского  языка  и 

литературы в ОО» 

 2017 год, 280 часов 

 

Сураегин 

Анатолий 

Владимиро

-вич 

Высшее,  

Бишкекский 

Гуманитарный 

университет, 

2003 

Эколог- 

природополь 

зователь 

(бакалавр) 

Учитель 

биологии \ 

физической  

культуры 

 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2014 

5 5  

Чаркина 

Наталья 

Михайловн

а 

Высшее, 

Ленинабадский 

Государственны

й 

педагогический 

институт, 1971 

Учитель 

русского 

языка  и 

литературы 

Учитель 

начальных 

классов \ 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

АКИПКРО 2013год. 

«Реализация 

требований ФГОС 

начального 

образования 

средствами УМК 

нового поколения» 72 

часа. 

 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

2014 

45 45 Нагруд

ный 

знак 

«Почёт

ный 

работни

к 

общего 

образов

ания 

РФ» 



Ширина 

Ольга 

Сергеевна 

Высшее, 

Алтайский 

Государственны

й университет, 

2003 

Эколог- 

природопольз

ователь. 

Преподавател

ь по 

специальност

и 

«Природопол

ьзование» 

Учитель 

географии 

\химии \ 

немецкого 

языка 

2013год - ИДО ФГБОУ 

ВПО «Алтайская  

государственная 

педагогическая 

академия»  

«Реализация 

компетентностного 

подхода  средствами 

образовательных  

технологий в условиях 

введения федеральных 

образовательных 

стандартов основного и 

среднего общего 

образования». 36 часов. 

2013-ИДО ФГБОУ 

ВПО «Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия»« 

Организация урока с 

применением 

интерактивной доски 

“SMART BOARD» 48 

часов 

2013год - ИДО ФГБОУ 

ВПО «Алтайская  

государственная 

педагогическая 

академия» «Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

субъектов 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

2014 

14 14  



образования» 24 часа. 

 

2017 год 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

« Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

естественнонаучной 

направленности ( 

биология, химия, 

география) в условиях 

ФГОС : психолого- 

педагогический подход 

( 108 час.)  с 

16.01.2017-03.04.2017 

год. Дистанционно. 

 

Профпереподготовка: 

АГПУ. «Теория и 

методика преподавания 

немецкого языка в ОО» 

 2017 год, 280 часов 

 

 

 

 


