
фамилия, имя отчество(полностью)

год 

рождения образование стаж категория год аттестации курсы повышения квалификации(название)

Зуева Елена Богдановна 1970 высшее 24 высшая 2009

Проблемно-диалогическое обучение:теория, технология,применение (72 

часа, 2012г.), Информационные технологии в проектной деятельности 

учителя - предметника в рамках программы "Intel - Обучение будущего" (80 

часов, 2011г.), Блог педагога (18 часов, 2011г.), Обновление содержания 

начального образования (134 часа, 2009 г.)

Козликина Надежда Николаевна 1955 высшее 35 первая 2013 Обновление содержания начального образования (134 часа, 2008г.)

Шепелева Галина Владимировна 1959 высшее 34 первая 2008

Проблемно-диалогическое обучение:теория, технология,применение (72 

часа, 2012г.),Федеральный государственный стандарт общего образования 

второго поколения: актуальные проблемы внедрения (24 часа, 2010г.), 

Информационные технологии в проектной деятельности учителя - 

предметника в рамках программы "Intel - Обучение будущего" (80 часов, 

2008г.).

Юхимчук Ирина Ивановна 1967

среднее - 

специальное 23

соответст

вует 

занимаем

ой 

должност

и 

"учитель

" 2013

Информационные технологии в проектной деятельности учителя - 

предметника  в рамках программы "Intel - обучение для будущего" (80 

часов, 2012).

Тарханова Марина Алексеевна 1976 высшее 17

Федеральные государственный образовательные стандарты начального 

общего образования: содержание, технология введения (72 часа, 2012г.)

База педагогических работников  муниципального бюджетного образловательного учреждения                                                                                            

"Средняя общеобразовательная школа № 41" Петропавловск - Камчатского городского округа на 2013- 2014 учебный год

Начальная школа 

Основная школа 

Учителя русского  языка 



Титова Ирина Владимировна 1975 высшее 16

Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по русскому 

языку и литературе (108 часов, 2012г.),Основные направления 

филологического образования в современной школе (132 часа, 2010г.)

Ельчанинова Юлия Алексеевна 1989 высшее 2

Лукьянова Нина Петровна 1963 высшее 28 первая 2013

Основные направления содержания и методити преподавания математики 

(134 часа, 2010г.)

Дунаева Нина Юрьевна 1983

среднее - 

специальное 6 Д/О

Сероветников Андрей Сергеевич 1988 высшее 3

Сероветников Андрей Сергеевич 1988 высшее 3

Плюснина АсельСабигатовна 1977 высшее 12

Обучение английскому языку в начальной школе (72 часа, 2008 г.), 

Актуальные вопросы содержания и методики обучения иностранному 

языку (134 часа, 2007г.)

Шмакова Мария Алексеевна 1952 среднее - специальное 20 высшая 2010

Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной 

деятельности в пердметной области "Технология" (в рамках введения 

ФГОС)(34 часа, 2012г.), Практическая направленность 

технологическогообразования (формирование УУД в курсе "Технологии" 

)(24 часа, 2012г.), Практическая направленность технологического 

образования (24 часа, 2011г.), проектная деятельность как вид учебной 

деятельности (24 часа, 2010г.), Составляющие профессиональной культуры 

педагога (26 часов, 2009г.).

Тымчук Михаил Васильевич 1947

среднее - 

специальное 44 первая 2010

Адволодкина Ирина Михайловна 1961 высшее 35 высшая 2010

Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по 

отечественной истории и обществознанию (108 часов, 2012г.),Основные 

направления филологического образования в современной школе (132 

часа, 2010г.)Актуальные проблемы содержания и методики преподавания 

истории и обществознания (134 часа, 2008г.)

Крыженовская Татьяна Ивановна 1955 высшее 35 первая 2010

Учителя  иностранного языка (английский язык)

Учителя технологии

Учителя истории и обществознания

Учителя физики

Учителя математики 

Учителя информатики и ИКТ



Полякова Олеся Юрьевна 1985 высшее 6

Преподавание естественнонаучных дисциплин в условиях перехода на 

ФГОС ОО (36 часов, 2013г.),Информационные технологии в проектной 

деятельности учителя - предметника (в рамках программы "Intel - обучение 

для будущего") (80 часов, 2008г.)

Крыженовская Татьяна Ивановна 1955 высшее 35 первая 2010

Современное состояние и перспективы развития экономики Камчатского 

края (36 часов, 2012г.), Современные подходы к оценке качества 

образования по географии (36 часов, 2011г.), Актуальные проблемы 

содержания и методики преподавания географии (134 час, 2009г.), 

Современные образовательные технологии в преподавании географии (80 

часов, 2009г.).

Корнилова Татьяна Владимировна 1987

среднее - 

профессиональное 1

Коцай Татьяна Владимировна 1982 высшее 12 первая 2012

Тымчук Михаил Васильевич 1947 среднее - специальное 44 первая 2011

Преподавание искусства в общеобразовательных учреждениях (80 часов, 

2008г.)

Шмакова Мария Алексеевна 1952

среднее - 

специальное 20 высшая 2010

Крыженовская Татьяна Ивановна 1955 высшее 35 первая 2010

Основные приемы и технологии преподавания комплексного учебного 

курса Основы религиозных культур и светской этики (24 часа, 2012г.)

Копаница Анна Сергеевна 1986

среднее - 

профессиональное 3

Глебова Анна Александровна 1967 высшее 7

Гусева Татьяна Владимировна 1982

среднее - 

специальное 12 первая 2012

Тымчук Михаил Васильевич 1947 среднее - специальное 44 первая 2011

Учителя физической культуры

Учителя музыки и ИЗО

Учителя ОРКСЭ

Воспитатели ГПД

Педагоги дополнительного образования

Учителя биологии, химии

учителя географии



Зам.директора МБОУ СОШ № 41: Е.Б. Зуева








