
 

 

Информация  

о педагогических работниках ОУ Крапивинского муниципального округа на 2021-2022 учебный год 

МБОУ «Банновская основная общеобразовательная школа» 
(наименование ОУ) 

 
№ 

№ 

ФИО Должность  

Д
ат

а 
р

о
ж

д
ен

и
я 

Образование (высшее 

профессиональное, среднее 

профессиональное, 

наименование учреждения, 

дата окончания, 

специальность, 

квалификация), а также 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

(переподготовка) 

Дополнительное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Менеджмент 

организации», 

«Экономика», 

«Государственное 

и муниципальное 

управление»  

О
б

щ
и

й
 /

 п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

ст
аж

 

Данные последней 

аттестации 

(квалификационная 

категория, дата 

прохождения 

аттестации) 
 

Повышение квалификации (даты 

начала, окончания обучения, 

учебные заведения, 

наименование учебных курсов, 

итоговый документ) 

Государственн

ые награды 

Российской 

Федерации 

(название, дата 

награждения), 

медали 

Кемеровской 

области 

(название, дата 

награждения) 

Сведения о 

других 

поощрениях 

(грамоты 

департамен

та, АКО, 

награждени

я главы 

района) за 

период 

2020-2021 г. 

(вид, дата) 

1 Конев  

Роман  

Викторович 

Учитель русского 

языка и литературы 

10.07. 

1978 

Высшее, ГОУВПО 

«Кузбасская государственная 

педагогическая академия»,  

учитель русского языка и 

литературы, 2008г. 

 24/23 Первая, 

27.06.2018 

 

«Приобщение к литературному 

наследию своего народа 

посредством изучения родного 

(русского) языка и литературы 

согласно ФГОС ООО и СОО» 

г. Воронеж 

14.08. -  06.09.2019 г. 

72 часа 

«Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

г.Москва  

28. 07. - 11. 08. 2020 г. 

72 часа 

  

2 Гришаева  

Жанна  

Юрьевна 

Учитель иностранных 

(немецкий, 

английский) языков 

20.12. 

1974 

Высшее, 

Жезказганский университет 

имени О.А.Байконурова, 

учитель немецкого и 

английского языков, 1996 

Переподготовка 

КРИПКиПРО 

«Менеджмент 

организации» 

г.Кемерово 

11.11.2015 

17/17 Первая, 

26.07.2017 

«Особенности преподавания 

дисциплины «Немецкий язык» в 

условиях реализации ФГОС» 

г.Абакан 

01.03. -16.03.2021г.  

72 часа 

«Подготовка к сдаче ВПР по 

предмету «Английский язык» 

г.Абакан 

11.02. -26.02.2021г.  

72 часа 

  

3 Дудина  

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель математики 24.05. 

1974 

Высшее, КГУ, преподаватель 

по специальности 

«Математика», 

2005 

Переподготовка 

КРИПКиПро 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания 

школьных дисциплин» 

 23/16 Первая 

27.05.2020 

«Содержание и методика 

преподавания математики и 

информатики в соответствии с 

требованиями ФГОС» ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

г.Санкт-Петербург 

30.03.2018г. 

72 часа 

  



Учитель информатики 

28.11.2011г. 

«Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ВГОС обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование)» ООО 

«Центр непрерывного образования 

и инноваций» 

г.Санкт-Петербург  

06.04.2018г. 

72 часа 

4 Ефремова  

Татьяна 

Николаевна 

Учитель географии, 

ИЗО 

04.11. 

1965 

Высшее, НГПИ, учитель 

географии, 

1989 

Переподготовка 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

Учитель. Преподаватель 

изобразительного искусства в 

ОО» 

03.07.2018г. 

Переподготовка 

«Учитель начальных классов: 

Педагогика и методика 

начальных классов» 

г.Москва 

Переподготовка 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

«Менеджер 

образования. 

Эффективный 

менеджмент в ОО» 

г. Москва 

14.03.2018г. 

36/36 Высшая 

28.10.2015 

 

«Подготовка к проведению ВПР по 

предмету «География» с учетом 

ФГОС ООО» 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и переподготовки» 

г.Абакан 

26.01.2021г. 

72 часа 

«Оказание первой помощи» 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и переподготовки» 

г.Абакан 

26.01.2021г. 

72 часа 

«Преподавание изобразительного 

искусства, методы и технологии в 

системе образования в условиях 

реализации ФГОС»  

г.Абакан 

10.02.2021- 25.02.2021г. 

72 часа 

Почетный знак 

«Почетный 

работник  

сферы 

образования  

Российской 

Федерации» 

16.05.2018г. 

 

5 Корелина  

Лариса  

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов, заместитель 

директора по 

безопасности, учитель 

ОБЖ 

05.04. 

1973 

Средне-специальное, 

Кемеровское педагогическое 

училище №1 

Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной школы 

Высшее, 

Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

2003г. 

Переподготовка 

АНОУЦДПО «Академия» 

Специалист по комплексной 

безопасности 

2021г. 

г.Томск 

Переподготовка 

АНОУЦДПО «Академия» 

Учитель, преподаватель ОБЖ 

2021г. 

г.Томск 

 

 

Переподготовка 

КРИПКиПРО 

Менеджмент в 

социальной сфере 

2006г. 

г.Кемерово 

28/28 Соответствие 

от 01.09.2021г. 

 

Актуальные вопросы деятельности 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС» 

АНОУЦДПО «Академия» 

01.07.2021-15.07.2021г. 

г.Томск 

120 часов 

Медаль  

«За веру и 

добро» 

03.08.2011г. 

 



6 Князева  

Галина 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

20.03. 

1966 

Высшее,  

ГОУВПО «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия»,  

учитель начальных  классов,  

2006г. 

г.Новокузнецк 

 34/34 Соответствие 

от 01.09.2021г. 

 

 «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ВГОС обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование)» ООО 

«Центр непрерывного образования 

и инноваций» 

г.Санкт-Петербург  

06.04.2018г. 

72 часа 

«Проведение уроков литературного 

чтения с элементами театрализации 

в начальной школе» РОПКИП 

г.Абакан 

01.03.2021г.-16.03.2021г. 

  

7 Конева  

Елена  

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

15.06. 

1978 

Высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

1999г. 

 22/10 Первая 

27.06.2018 

 

17.07.- 06.08.2019 г. 

Москва 

«Продуктивность учебной 

деятельности: Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей начальных классов 

общеобразовательной организации 

в рамках реализации ФГОС НОО» 

72 часа 

 «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ВГОС обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование)» ООО 

«Центр непрерывного образования 

и инноваций» 

г.Санкт-Петербург  

06.04.2018г. 

72 часа 

Смоленск 

ООО «Знание» 

«Методологические основы 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», 108 часов 

18.03.2019 - 17.04.2019г. 

«Основы преподавания финансовой 

грамотности в 

общеобразовательной школе» 

11.09.-29.09.2020г. 

г.Москва 

72 часа 

  

8 Большанина 

Виктория 

Дмитриевна 

Учитель начальных 

классов, учитель 

английского языка 

30.11. 

2000 

 

Среднее-специальное, 

ГПОУ «Кемеровский 

педагогический колледж» по 

специальности 

«Преподавание в начальных 

классах» 

г.Кемерово 

2020г. 

 

 

 

 Молодой 

специал

ист 

-    



 

Переподготовка 

ГПОУ «Кемеровский 

педагогический колледж» по 

специальности «Теория и 

практика преподавания 

иностранных языков в 

начальной школе» 

г.Кемерово 

2020г. 

9 Петрова 

Ольга 

Вячеславовна 

 

Учитель технологии, 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

информатики, 

старшая вожатая 

22.09. 

1982 

Среднее-специальное, 

Профессиональный лицей № 

17  

г.Бишкек, 

портной верхней мужской 

одежды 

Переподготовка 

«Технология, труд и 

педагогическая 

деятельность» 

Учитель технологии и труда 

16.02.2021 -17.07.2021г. 

1504 часа 

 12/5 - -   

10 Трофимова 

Екатерина 

Александровна 

Учитель химии, 

биологии, физики 

14.07. 

1960 

Высшее,  

Кузбасский политехнический 

институт, инженер химик-

технолог, 1982г. 

Переподготовка 

Учитель физики 

2016 

 37\32 Первая 

23.12.2015 

«Современные образовательные 

технологии в преподавании химии 

с учетом ФГОС» 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

72 часа  

с 29.09.2020 по 05.10.2020г. 

г. Красноярск 

«Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному 

предмету «Биология» в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

72 часа  

с 05.01.2021 по 11.01.2021г. 

г. Красноярск 

  

11 Гаврилов Николай 

Владимирович 

Учитель физической 

культуры 

12.12. 

1957 

Высшее, Кемеровский 

государственный 

университет, физическое 

воспитание, 1979г. 

 41\39 Первая, 

24.04.2019 

«Проектирование и реализация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» 

120 часов  

С 26.02.2019 по 16.03. 2019г. 

КРИПКиПРО 

г. Кемерово 

  

12 Козловская  

Елена  

Васильевна 

Учитель музыки, 

учитель истории 

10.07. 

1970 

Высшее, ФГБОУВО 

«Кемеровский 

государственный институт 

культуры», 2018 

 

 29\26 Первая 

27.11.2019 

Содержание и методика 

преподавания музыки в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  

 

  



 

Переподготовка 

КРИПКиПРО 

Образование по направлению 

«История» 

2009г. 

 

«Центр непрерывного образования 

и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 

31.01.2019г. 

72 часа 

Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ВГОС обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование)» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 

29.03.2019г. 

72 часа 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

27.02.2021-14.03.2021г. 

«Методика обучения дисциплине 

«История и обществознание» в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

27.02.2021-14.03.2021г. 

72 часа 

13 Сафонов  

Евгений 

Николаевич 

Директор, учитель 

истории 

16.06. 

1973 

Высшее, ФГБОУВПО 

«Кемеровский 

государственный институт 

культуры и искусств», 

менеджмент социально-

культурная деятельность, 

магистр 

2014 

Переподготовка 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Педагогическое 

образование: учитель 

истории и обществознания» 

16.12.2019г. 

324 часа 

 21/9 - КРИПКиПРО 

24.09.2019-11.10.2019г. 

«Управление качеством на всех 

уровнях общего образования 

120 часов- 

  

 


