Стаж работы по
специальности

Общий стаж работы

Данные о
повышении
квалификации и
проф.
переподготовке за
последние 3 года

Должность

высшее Историк.
Преподаватель
истории

Квалифик.
категория

Образование

Квалификация по
диплому

ФИО
Корнеева
Светлана
Анатольевна

первая

Учитель
«Предметное
17
истории и
содержание и
обществознания новые технологии в
обучении истории и
обществознанию в
свете новых ФГОС
ОО» (6 часов),
Издательский дом
«Первое сентября»;
курсы «Подготовка
учителя основной
школы к переходу
на ФГОС. Модуль 1.
ИКТ-компетентность
учителя истории и
обществознания», с
27.10.2013 по
31.01.2013г. (72
часа), МИОО;
«Профессиональный
стандарт «Педагог».
Особенности
образовательной
деятельности
учителя в условиях
индивидуализации
образовательного
процесса и
формирования
мотивации к
образовательной
деятельности».
Московский
институт открытого
образования. (36
часов). С 19
сентября по 24
октября 2016 г.

17

Учитель
технологии

28

Камейша
высшее Учитель
высшая
Владимир
общеобразовательных
Владимирович
дисциплин и труда

Методика работы по
развитию детской
одаренности в
предметной
области.
2014 г.
Обучение
организаторов (ГИА)
ЕГЭ и ОГЭ
2016 г.

37

Князева
Наталья
Алексеевна
Чистякова
Ирина
Анатольевна

Морозова
Галина
Григорьевна
Букрин
Александр
Алексеевич

высшее Окончила Московский
педагогический
институт им. Н.К.
Крупской в 1973 году
по специальности
история и
обществоведение,
присвоена
квалификация
«учитель истории и
обществоведения».
высшее

высшая

высшее Учитель истории и
обществознания

первая

Ильина
Наталья
Сергеевна

высшее Высшее. МОГУ им.
Шолохова. Среднееспециальное. ЛХТ №
323

Ершова

высшее Руководитель

Учитель
МИОО 2013 - 2014 г.
истории и
ФГООС
обществознания

43

36

Учитель
Московский
истории и
институт открытого
обществознания образования,
«Подготовка
учителя основной
школы к переходу
на ФГОС. Модуль 2.
Система оценивания
образовательных и
личностных
результатов при
обучении истории и
обществознанию в
условиях введения
ФГОС ООО/
Содержание и
механизмы
реализации ФГОС
ООО при обучении
истории и
обществознания
(целевая программа
для учителей школ,
осуществляющих
поэтапный переход
на ФГОС ООО по
мере готовности)»
72 часа (16.09. –
23.12. 2013 г)
Подано
Учитель ИЗО.
МИОО 19.09. 16 –
заявление Специализация 24.09.16. 36 часов.
на 1
живопись.
Профессиональный
категорию. Художник по
стандарт «Педагог»
Заседание росписи ткани
МИОО 20.01.15 –
ГАК 29.11.
21.04.15. 108 часов
16
«Подготовка
педагогов основной
школы к переходу
на ФГОС»
нет
Учитель музыки МИОО 2013г.

29

29

13

4,5

25

25

высшая

Елена
Михайловна

самодеятельного
хорового коллектива

«Преподавание
музыки в контексте
ФГОС.5 класс.»
(144ч).

Цуркан
Юрий
Иванович
Сорокина
Наталья
Леонидовна
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