СВЕДЕНИЯ
о педагогическом составе ЧОУ «Лицей Альма Матер»
№
п
/
п

1

2

Ф.И.О. педагога
(по алфавиту)

Бондарцова
Ирина
Ивановна

Калиниченко
Татьяна
Дмитриевна

Должность,
преподаваемые
предметы

Учитель
русского
языка и
литературы

Учитель
начальных
классов

Работает по
ФГОС
(да/
нет)

Да

Да

Работа
с
обучающимися
с ОВЗ
(да/
нет)

Уровень
образования
(ВПО,
СПО,
НПО,
Общее)

Документы об
образовании/переподготовке (кем и когда
выдан, квалификация
по диплому)

Нет

ВПО

Диплом: А-I № 196621
Усть-Каменогорский
педагогический
институт 05.07.1976г.
Квалификация:
Учитель русского
языка и литературы

Нет

ССО

Диплом: ЗТ № 428212
Минераловодское
педагогическое
училище
29.06.1984г.

Информация
о наличии
нострификации
(при
необходимости)

Наличие
аттестации по
должности
(категория,
срок действия, если нет
аттестации причина и
реквизиты
приказов о
приеме на
работу)

Общий
стаж
работы

-

Высшая
квалификационная
категория по
должности
учитель. Дата
аттестации:
05.04.2013г.

38 лет

-

Аттестации
нет, причина
отсутствия –
перерыв в
работе.
Приказ № 3 от

Стаж
работы по
специальности

Наличие курсов повышения квалификации,
указать где проходили, когда, по какой теме,
количество часов

По предмету, в
т.ч. ИКТ

25 лет

34
года

24
года

-

-

По ФГОС

«ФГОС:
современная
дидактика
старшей
школы»; 108
часов,
30.03.2015г.
Институт
современного
образования;
«Содержание и
технологически
е аспекты
преподавания
предметной
области
«Филология» в
условиях
ФГОС», 108
часов,
8.11.2014г.
Институт
современного
образования
«ФГОС
второго
поколения как
условие
совершенствов
ания качества

По
коррекционной
работе

-

-

Квалификация:
Учитель начальных
классов

01.09.2016г.

3

Кукушева
Галина
Александровна

Учитель
начальных
классов

Да

Нет

ВПО

Диплом: Э № 876575
Калининградский
государственный
университет
30.07.1972г.
Квалификация:
Учитель 1-4 классов
средней школы

-

Аттестация по
должности
учитель
начальных
классов. Дата
аттестации:
24.08.2015г.
Срок – 5 лет.

40 лет

40 лет

4

Светличная
Елена Петровна

Учитель
английского
языка

Да

Нет

ВПО

Диплом: серия 137705
№ 0198944
АНОВО
«Международный
университет в
Москве»
15.06.2015г.
Квалификация:
Бакалавр
Направление: 035700
Лингвистика

-

Аттестация
проф.
деятельности
по
направлению
«Педагогическое
образование»
Дата
аттестации:
15.12.2016г.

5 мес.

5 мес.

-

образования в
современной
школе», 72
часа, с 10 по 28
июня 2011г.
Ставропольский краевой
институт
повышения
квалификации
работников
образования
«Инклюзивное
образование в
условиях
введения
ФГОС НОО
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья», 36
часов,
08.06.2016г.
Институт
современного
образования;

«Психологопедагогическое
образование»,
528 часов,
23.12.2016г.
ГАУ КО
дополнительного
профессионального
образования
«Институт

«Коррекционная помощь
детям с ограниченными
возможностями здоровья»,
72 часа,
с 01 по 24
апреля 2015г.
ГАОУ КО для
детей, нуждающихся в
психологической и медикосоциальной
помощи
«Центр
диагностики и
консультирования детей и
подростков»

5

Ясинская
Вера
Николаевна

Директор,
Учитель
музыки

Да

Нет

ВПО

Диплом о
профессиональной
переподготовке: серия
3927 № 00000130
ГАУ КО
дополнительного
профессионального
образования
«Институт развития
образования»
13.12.2016г.
Проф. деятельность по
направлению
«Педагогическое
образование»
Диплом: ЖВ №
650007
Московский
государственный
институт культуры,
Орловский филиал
31.05.1980г.
Диплом: Ч № 855827
Калининградское
областное
музыкальное училище
10.06.1971г.
Квалификация:
Дирижер хора,
учитель пения,
преподаватель
сольфеджио.

развития
образования»

-

48 лет

20 лет

«Оценка
достижения
планируемых результатов освоения
предмета
«Русский
язык» в
рамках образовательной
системы
«Гармония»,
8 часов,
Частное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Образовательный
центр
Гармония»

