
Информация  

о кадровом составе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

на 2016-2017г. 

№п/

п 

ФИО 

полностью

, дата 

рождения 

Должност

ь с 

указанием 

преподава

емого 

предмета  

Год 

рождения 

        Стаж  Образование 

(учреждение 

полностью, 

квалификация, 

специализация, год 

окончания, для 

заочников указывать 

курс ) 

Курсы ПК (учреждение, 

год прохождения, тема, 

количество часов 

Дата 

последне

й 

аттестац

ии(число, 

месяц, 

год 

Сведения о 

наградах, указать 

год получения  Общ

ий  

В 

дол

жно

сти 

1 Алтухов 

Николай 

Николаевич 

 

Учитель 

техническо 

го труда 

12.01.1978 18 16 Ср. спец 

Хакасский 

политехнический 

колледж (г.Абакан), 

квалификация- 

техник,специальность- 

технология 

деревообработки 

19.05.2004г. 

КГБОУ АКИПКРО, 2015- 

2016г диплом Направление 

профессиональной 

переподготовки. 

«Основы теории и методики 

преподавания технологии в 

школе» 

АКИПКРО, 2013год, 

«Содержание деятельности 

профессионального 

объединения по подготовке 

учителей технологии к 

введению ФГОС ООО» 

Первая 

2013г. 

 

Грамота комитета 

по образованию, 

2016г.,  

2 Кострицын 

Сергей 

Иванович 

 

 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

 

03.01.1955г

. 

46 17 Высшее, Омский 

государственный 

институт физической 

культуры, 

специальность - 

физическая культура и 

спорт,  квалификация –

преподаватель 

физической культуры 

ГАУ ДПО «Алтайский 

институт повышения 

квалификации 

Забайкальского округа» 

2015 г. 72 часа 

Тема: «Современные 

модели государственно- 

Высшая 

2014 год 

 

" Отличник 

народного 

просвещения" 

09.08.1996 г. 

 



и спорта, 21.06.1981г. общественного управления: 

практика реализации в 

системе общего 

образования» 

АКИПКРО, 2013г. 

«Здоровьесберегающие 

технологии преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

3 Халиманов

а 

Ольга 

Алексеевна 

  

 

Учитель 

музыки 

13.07.1958 

г. 

 

39 лет 39 

лет 

Ср.-спец. Рубцовское 

педучилище, 

специальность: 

музыкальное 

воспитание, 

квалификация – 

учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель, 

29.06.1977г. 

Тема курсов «Разработка 

уроков музыки, изо, МХК, 

технологии, по технологии 

активных методов обучения 

в условиях внедрения 

ФГОС. 28 марта 2016г. 

АКИПКРО, 2010г.  

"Научно-теоретические и 

методические основы 

современного 

гуманитарного 

образования" ,72 ч 

24 марта  

2014 

г.высшая 

  

 

  

 

4 Четыркин 

Евгений 

Викторович 

  

 

Учитель 

ОБЖ 

 

10.01.1967 

г. 

 

28 лет 16 

лет 

Высшее. Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт.  

Специальность – 

начальная военная 

подготовка и 

физическая культура, 

квалификация: 

преподаватель 

начальной военной 

12.10.2015 года курс 

обучения в Автономной 

некоммерческой 

образовательной 

организации "Дом учителя" 

по теме: "Проектирование 

результатов освоение 

учащимися основной 

образовательной программы 

в условиях реализации 

первая 

05.12.201

4 

  

01.07.2013, 

Управление 

образования 

Алтайского края 



подготовки и 

физической культуры, 

26.06.1992г. 

ФГОС." Предмет "ОБЖ" 

10.03.2016 года прошѐл 

обучение в АКИПКРО по 

теме: "Реализация 

современных форм и 

методов воспитательной 

работы во внеурочной 

деятельности" 

АКИПКРО, 2011г. 

«Здоровьесберегающие 

технологии преподавания 

физической культуры и 

ОБЖ в условиях реализации 

нового поколения ФГОС». 

72ч. 

          

6 Никонова 

Юлия 

Игоревна 

Учитель 

технологии 

28. 08. 88 г. 6 лет  4 

года  

Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет имени 

В.М.Шукшина, 

повышение 

квалификации 

АКИПКРО 2015г  

 аттестаци

я на 

соответст

вие 2016г,  

 

 

7 Руль 

Виктория 

Викторовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

24.04.1976 

г. 

  

 

20 17 Ср.-спец. Рубцовское 

педучилище, 

специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация: учитель 

начальных классов со 

специализацией 

«Преподавание 

изобразительного 

Фоксфорд, Москва, 

15.09.2016  

Тема: «Проектная и 

исследовательская 

деятельность, как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения в 

первая, 

2014 г. 

Грамота комитета 

по образованию 

2012 г. 



искусства в 5-7 

классах», 27.06.1997г. 

 

условиях реализации 

ФГОС»72 ч. 

АС Развивающее 

обучение»МАРО» Москва, 

2016 г. 24 часа Тема: 

«Формирование 

контрольно-оценочной 

самостоятельности 

школьников» 

АНО «Санкт-Петербург» 

02.11.2015 

Тема: «Академический 

подход в преподавании 

курса «Изобразительное 

искусство ФГОС ООО» 72 

ч. 

АКИПКРО,2013 г. 

«Особенности 

педагогической 

деятельности учителя 

начальных классов в 

условиях информационно-

образовательной среды 

школы для реализации 

требований ФГОС 

начального общего 

образования - октябрь-

ноябрь 2013» (72 часа) 

сетевые  

АКИПКРО, 2011г.  

"Самоанализ 

профессиональной 

деятельности учителя как 
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средство управления 

качеством начального 

образования в условиях 

введения ФГОС", 72 часа. 

 

 

8 Голубев 

Евгений 

Владимиро

вич 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

 

 29 

лет,  

 

26 

лет. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, по 

специальности 

физическое 

воспитание, 5 июля 

1996 

2015г.,  Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация «Дом учителя»,  

«Содержание и методика 

физического воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС» -108 ч.   

 

Высшая, 

2017год. 

 

2015г. – Диплом 

призера 

Всероссийского 

этапа 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания»; 

2006г - Почетная 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации за 

победу в конкурсе 

ПНПО ; 

2016г.- 

Благодарность 

Губернатора 

Алтайского края за 

многолетний 

добросовестный 

труд, развитие 

физической 

культуры и спорта 

края. 



 

9.  Коршаков 

Олег 

Викторович 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

 

 20лет 16ле

т. 

Толдыкаргинский 

педуниверситет им. И 

Жансугурова  

20 июня 1996 года 

12.10.2015 тема: Актальные 

вопросы внедрения 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательный и 

воспитательный процесс в 

условиях реализации ФГОС 

(по ровням образования и 

предметным областям) 

2015 Комитет по 

образованию-

11.11.2016, 

16.12.2016, Спорт 

комитет-

13.10.2016,28.10.20

16, февраль 

2017,всероссийские 

сентябрь 2016 

 

Директор МБОУ СОШ №2                                                                        Т.В.Никонова 

 




