
Информация  

о кадровом составе МО учителей гуманитарного цикла МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

2016-2017г 

№п/

п 

ФИО 

полностью, 

дата 

рождения 

Должность 

с указанием 

преподавае

мого 

предмета  

Год 

рождения 

        Стаж  Образование 

(учреждение 

полностью, 

квалификация, 

специализация, год 

окончания, для 

заочников 

указывать курс ) 

Курсы ПК 

(учреждение, год 

прохождения, тема, 

количество часов 

Дата последней 

аттестации(чис

ло, месяц, год 

Сведения о 

наградах, 

указать год 

получения  

Общи

й  

В 

долж

ности 

1 Безверхова 

Елена 

Юрьевна 

 

Учитель 

английского 

языка 

08.06.1967 

 

25 25  Высшее. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт,  

Специальность -

немецкий и 

английский языки; 

учитель английского и 

немецкого языков 

средней школы, 

29.06.1989г. 

АКИПКРО,2014год 

« Управление качеством 

образования по 

иностранному языку на 

основе ФГОС ООО» 

Высшая  

08.12.2014г. 

пр. № 6523 

от 08.12.2014 

Почетная 

грамота 

Администрации 

Алтайского 

края, 1999 год 

 

 



2 Бендрикова 

Марина 

Михайловна 

 

 Зам. 

Директора 

по УВР, 

учитель 

истории, 

обществозна

ния 

МХК 

23.06.1977г. 

 

18 18  Высшее. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет.  

Специальность 

«История», 

квалификация: 

учитель истории, 

30.05.2006г. 

«Содержание и 

технология работы 

эксперта по 

лицензионному 

контролю и 

аккредитационной 

экспертизе». АКИПКРО, 

72 часа 

«Актуальные вопросы 

внедрения 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

образовательный и 

воспитательный процесс 

в условиях реализации 

ФГОС (по предметной 

области история и 

обществознание)»  НОУ  

ППО  учебный центр « 

Бюджет» Pedkampuc 108 

часов, 2015г. г.Москва 

Высшая 

2015г 

Почетная 

грамота 

управления 

Алтайского 

края по 

образованию и 

делам 

молодежи, 2009 

год 

Знак  

"Почетный 

работника 

общего 

образования 

РФ" 

25.04.2012 г 

3 Понеделко 

Тамара 

Ивановна 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

18.01.1959 г. 37 31 Высшее. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт.  

Специальность – 

русский язык и 

литература, 

квалификация- 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы, 

«Системно-

деятельностный подход 

в образовании и 

воспитании в условиях 

реализации ФГОС по 

предметной области 

"русский язык и 

литература"», 108ч. 

г. Москва 

Высшая 

2015г. 

 

Знак  

"Почетный 

работника 

общего  

образования 

РФ" 

25.04.2008г. 

 



02.07.1982г. 

4 Суртаева 

Татьяна  

Николаевна 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

12.03.1949 г. 

 

41 31 Высшее, Горно-

Алтайский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Специальность  

« Русский язык и 

литература», 

квалификация- 

учитель средней 

школы, 10.07.1970г. 

Русский язык. Общая 

грамотность учащихся 

общеобразовательных 

школ. 72 ч. г. Москва.  

 Подготовка учащихся 

общеобразовательных 

школ к ЕГЭ и ОГЭ   по 

русскому языку. 72ч.  г. 

Москва. 

30.09.2015г.№ 1042 

770577253599 

Высшая 

2015г 

  

 

Знак  

"Отличник 

народного 

просвещения 

09.08.1996г. 

 

Заслуженный 

Учитель РФ, 

10.03.2004 г 

  

 

5 Терчикова 

Зинаида  

Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

15.10.1952 г. 40 40 Высшее. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1974 г., 

учитель английского 

языка 

Системно-

деятельностный подход 

в образовании и 

воспитании в условиях 

реализации ФГОС по 

предметной области 

«английский язык»., 108 

ч. НОУ ППО «Учебный 

центр «Бюджет», г. 

Москва 23.11.ПК 002-

005        2015г. 

Высшая,  

08.12.2014г. 

 

6 Танага Вера 

Алексеевна 

Учитель 

истории, 

обществозна

ния 

 

26.03.1973г 25 11 Высшее. Бийский 

государственный 

педагогический 

институт.  

Специальность – 

русский язык и 

литература, 

квалификация- 

учитель русского 

языка и 

литературы,1995г 

2013г. «Управление 

качеством школьного 

исторического 

образования в условиях 

введения ФГОС», 108ч 

2016г. Курсы 

переквалификации для 

учителей истории и 

обществоведения. 

АКИПКРО 

Первая, 

2013г. 

Почѐтная 

грамота 

краевого 

Законодательно

го собрания 

Алтайского 

края  2016г. 

7 Коркунова 

Ирина 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

16.05.1957г. 39 30 Алтайский 

государственный 

«Организация 

образовательной 

 

Высшая, 2015г. 

 



литературы университет, 

Специальность – 

филолог, 1980г. 

деятельности учащихся 

в условиях перехода на 

ФГОС ОО» 2015г. 

г. Санкт-Петербург 

 


