Кадровое обеспечение учебного процесса по МКОУ «Вихоревская вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа» на 2017 – 2018 учебный год.
ФИО

Образ
ование

Какое
учебное
заведение
закончил,
дата
окончания

должность

педстаж

Аттестация
год

итог

Уровень повышения
педагогического
мастерства

Курсы повышения
квалификации

Удостоверение № 4488
«Информационнокоммуникативные технологии в
образовательной деятельности»
25.02-07.03.2013 курсы
повышения квалификации – 72
часа
Дорожный центр обучения г.
Вихоревка филиал ОАО
«Российские железные дороги»
Удостоверение
«Преподавание дисциплин
образовательной области
«Обществознание»
(специализация: история и
обществознание)
Педагогический университет
«Первое сентября» Москва
2014 г.
Регистрационный № ED-А267733\273-877-196
Свидетельство
«Введение в информационные
и
образовательные технологии
21 века», ИПКРО,2011 год,
ОМ № 0702-0119
Удостоверение
«Общественно-активное
образовательное учреждение от
теории к практике», ИПКРО,
2011 год (25.04.11-28.05.11)
Регистрационный номер 8029
Удостоверение
№857
«Информационнокоммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности», ИГУ г.Братск с
26.03. 2012 -01.04.2012
Удостоверение
«ФГОС: содержание и
технологии введения», ИПКРО
22.04- 30.04.2013 г.
регистрационный номер 3026
Удостоверение
«Стратегии речевого поведения
в англоязычной среде»
Педагогический университет
«Первое сентября»
Москва 2012 г.
Регистрационный № 240-935862\ ED -01-002
Удостоверение
« Научная, методическая и
информационная деятельность
ОУ в условиях реализации
национальной образовательной
инициативы « Наша новая
школа»»
Регистрационный № 4422
Иркутск 2013

Бахарева Клавдия
Егоровна

Высш
ее

ИГПИ
Диплом
выдан
21.06.1967
Х № 508704
Регистрацион
ный № 8963

Учитель
истории,
обществозн
ания

50 лет

Апрель
2014

Соотв
етстви
е
заним
аемой
должн
ости

Сертификат
организатора участия
школьников в
международном игровом
конкурсе по истории
«Золотое руно»
в 2015-2016 учебном году
Диплом
1-е место в заочной
викторине, посвященной
80-летию образования
Иркутской области
(Педагогический
институт ФГБОУ ВО
«Иркутский
государственный
университет» 2016 год

Баталина Анна
Александровна

Средн
ее
профе
ссион
ально
е

Братский
гос.пед.
колледж,
Диплом
Выдан
23.06.2001
АК 0392762
Регистрацион
ный номер 047

Учитель
английског
о языка

15 лет

Апрель
2014

Соотв
етстви
е
заним
аемой
должн
ости

Диплом
Участника всероссийской
педагогической
видеоконференции
«Выпускники школ: на
пороге зрелости»
серия Б№331372012
Завуч.Инфо 21.01.12
Диплом
Участника всероссийской
педагогической
видеоконференции
«Управление качеством
образовательного
процесса в условиях
новых образовательных
стандартов»
серия Б№18572/2011
Завуч.Инфо
18.10.2011
Свидетельство о
публикации
Методического
материала
Серия А № 012573\2012
Тематический план 10
класс (для вечерней
школы)
Размещено на страницах
СМИ «Завуч.ИНФО»
Сертификат
по ИКТ-компетентности
Специализация
«Интернет-технологии в
профессиональной
деятельности педагога»
декабрь 2012 года
Диплом
участника
международной
видеоконференции из
города Прага, чехия по
теме: «Педагогические
технологии проведения

уроков. Международный
опыт»
серия Г № 67665\2013
Клеофистова
Валентина
Гергардовна

Высш
ее

Новокузнецки
й гос. пед.
Институт
Диплом
выдан
22.06.1974
А-I № 376202
Регистрацион
ный номер №
61

Учитель
географии
биологии

24 года

Апрель
2014

Соотв
етстви
е
заним
аемой
должн
ости

Сертификат
организатора
Российского
профильного конкурса по
основам психологии в
ОУ. Центр
образовательных
технологий «Другая
школа» 01.02.2016 г.

Комкова Галина
Александровна

Высш
ее

ИГПИ
Диплом
выдан
05.07.1982
ЖВ № 822718
Регистрацион
ный номер
2676

Учитель
химии
совместите
ль

32 год

Декабр
ь 2012
г.

Перва
я
катего
ря

Сертификат
участника семинара
«Достижения
личностных,
метапредметных и
предметных результатов
образования средствами
линий по биологии и
химии»
Г.Братск издательство
«Дрофа» 2014 г.

Кузнецова Татьяна
Александровна

Высш
ее

Иркутский
гос.
университет
Диплом
выдан
23.06.1981
ЗВ № 414167
Регистрацион
ный номер
1091

Учитель
русского
языка и
литературы
совместите
ль

11 лет

Апрель
2014 г.

Соотв
етстви
е
заним
аемой
должн
ости

Сертификат
Участника вебинара
31 марта 2016г.
«Особенности ЕГЭ по
русскому языку и
литературе в 2016 году»
МИФИ

Удостоверение № 4489
по ИКТ-компетентности
Специализация «Интернеттехнологии в образовательной
деятельности »
25.02-07.03.2013 г.
повышения квалификации – 72
часа
Дорожный центр обучения г.
Вихоревка филиал ОАО
«Российские железные дороги»
Удостоверение
«Преподавание дисциплин
образовательной области
«Естествознание»
(специализация: биология)
Педагогический университет
«Первое сентября» Москва
2014 г.
Регистрационный № ED-А264699\273-698-573
Удостоверение
«Новые педагогические
технологии на основе
использования современных
форм итоговой аттестации
выпускников», Иркутск ( 05.1114.11. 2009 ), регистрационный
номер 6907
Удостоверение
«Организация инновационной
деятельности в
образовательном учреждении»,
Иркутск (23.01.-07.03.2009 г.)
регистрационный № 11275
Удостоверение
«Актуальные проблемы
преподавания химии в школе в
условиях модернизации
образования» (23.03.05.04.2011) регистрационный
номер 5802
Удостоверение
« Подготовка экспертов по
проведению аттестационной
экспертизы педагогической
деятельности» (11.01.17.01.2012)
регистрационный номер 17017
Удостоверение
382403462177
(28-31 марта 2016 г.)
«Формирование ИКТ и
информационной компетенции
педагога в условиях реализации
ФГОС»
НОУ ВПО «САПЭУ»
Регистрационный номер 588
Удостоверение
Курсы по программе «ИКТ в
образовании»
(17.09.2012-22.09.2012) филиал
ФГБОУ ВПО «ИГУ»
г. Братск
регистрационный № 1051
Удостоверение
курсы «Методика подготовки к
ЕГЭ по русскому языку:
планирование занятий,
организация урока, система
упражнений»
(с 01.01-30.09.12)
дистанционное обучение
педагогического университета

Глощенюк Оксана
Владимировна

высш
ее

Томский гос.
пед.
университет
Диплом
выдан
06.03.2009г.
ВСГ 1786187
регистрацион
ый номер 720

Учитель
математики

22 года

Май
2013

Перва
я
катего
рия

«Первое сентября»
регистрационный № 240-338716\ED-13-005
Удостоверение
курсов повышения
квалификации Педагогического
университета «Первое
сентября»
( 01.11.2015 г.- 30.04.2016 г.)
72 часа по программе:
преподавание дисциплин
образовательной области
«Филология» по теме: «
Подготовка учащихся к
выполнению текстовых заданий
в итоговой аттестации по
русскому языку в 9-11-х
классах»
Рег.№ ЕD-А-315302\294-585014
Сертификат
Повышения квалификации по
модулю «Особенности ЕГЭ по
русскому языку и литературе»
(30.03.-31.03 2016 г.)
«Заочная школа МИФИ»
Удостоверение
о повышение квалификации
«Педагогическое
проектирование как средство
оптимизации труда учителя
математики в условиях ФГОС
второго поколения 72 часа»
АНО «Центр дополнительного
образования «Профессионал-Р»
2015 год регистрационный
номер № 880
Удостоверение
о повышении квалификации
«Внедрение системы
компьютерной математики в
процесс обучения математике в
старших классах в рамках
реализации ФГОС» 72 часа
АНО «Центр дополнительного
образования «Профессионал-Р»
2015 год регистрационный
номер № 1617
Удостоверение
о повышении квалификации
«Табличный процессор в
профессиональной
деятельности учителя
математики» 108 часов
ООО Учебный центр
«Профессионал» Москва,
2016 г. Регистрационный номер
2564
Удостоверение о повышении
квалификации ФГБОУ
высшего образования
«Иркутский государственный
университет»
«Подготовка учащихся к
государственной итоговой
аттестации по математике в
условиях реализации ФГОС»
30.10.-06.11.2017 г.
72 часа
Регистрационный № 696-02
Сертификат
Участника дефектологического
практикума «Формирование
математических представлений
для учащихся с ОВЗ и
умственной отсталостью и
интеллектуальными
нарушениями»
Ресурсный центр по развитию

специального (коррекционного)
и инклюзивного образования
Ноябрь 2017 года

