Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Гилева Людмила Евгеньевна
Учитель математики
Высшее,
КГПИ,
физико-математический
факультет, 2007 год
Специальность по диплому:
Математика. Физика
Классное руководство:
8а класс
Общий стаж:
8 лет
Педагогический стаж:
8 лет
Квалификационная категория:
Без категории
Повышение квалификации (год, тема, 2014/2015 учебный год:
тип за последние 5 лет):
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) – 26.01.2015-02.03.2015
ч. (очно-дистанционные)
Награды (муниципальный, республиканский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник,
призер, победитель):
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах Pedsovet.su,
proshkoly.ru,
zavuch.ru,
festival.1september.ru, 900igr.ru
Блог, сайт (адрес):
lyudokg@yandex.ru

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации (год, тема,
тип за последние 5 лет):

Коноплев Олег Олегович
Учитель информатики и ИКТ
Высшее, СГУ, физико-математический факультет,
2001 год
Физика
13 лет

Высшая, до 21.10.2015 г.
Дистанционные курсы в академии «АйТи»
«Администрирование и управление свободного
программного обеспечения» 2010 год
ФГОС ООО: идеология, содержание, технологии
введения (120 часов) - 11.11.2013-15.11.2013 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2004 г., Благодарстликанский, российский уровни):
венное письмо РУО - 2005 г., Почетная грамота
МР «Усть-Куломский» - 2013 г.
Достижения (за 5 лет – участник, Победитель муниципального конкурса «Учитель
призер, победитель):
года», Участник Республиканского конкурса
«Учитель Года»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации (год, тема,
тип за последние 5 лет):

Мингалева Екатерина Стефановна
Учитель физики информатики
Высшее, КГПИ, 2007 год
Физика. Информатика
10д класс
8 лет
7 лет
Без категории
2014/2015 учебный год:
1. Оказание первой помощи (18 часов) –
24.02.2015-26.02.2015 г.
2. Подготовка к ЕГЭ по физике
3. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) – 06.04.2015-12.05.2015
г.
Награды (муниципальный, респуб- Грамота школы – 2015 г.
ликанский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник, 2013/2014 учебный год:
призер, победитель):
1. Благодарность УО за содействие в организации
районного конкурса
2014/2015 учебный год:
1. Сертификат участника фестиваля для учителей
физики
2. Благодарность УО за содействие в организации
районного конкурса
3. Инфоурок: Свидетельство за подготовку
участника
Международной
дистанционной
олимпиады по физике
4. Инфоурок: Благодарность за активное участие
в работе проекта для учителей «Инфоурок»
5. Видеоурок: Благодарность за активное участие
в работе международного проекта для учителей
Videouroku.net
6. Свидетельство за подготовку победителя
Международной дистанционной олимпиады по

физике проекта «Инфоурок» занявших 2 место
7. Благодарность Администрации сельского
поселения «Усть-Кулом»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах 1 сентября, Инфоурок, видеоурок
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Никитина Елена Владимировна
Учитель математики
Высшее,
КГПИ,
физико-математический
факультет, 2012 год
Специальность по диплому:
Математика. Информатика
Классное руководство:
6д класс
Общий стаж:
3 года
Педагогический стаж:
3 года
Квалификационная категория:
Без категории
Повышение квалификации (год, тема, Молодой специалист
тип за последние 5 лет):
Награды (муниципальный, республиканский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник, 2012/2013 учебный год:
призер, победитель):
1. Благодарственное письмо за участие в
районном конкурсе на лучшую организацию
Недели «Выбор в пользу жизни» - (Приказ РУО
№772 от 31.10.2012 г.)
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации (год, тема,
тип за последние 5 лет):
Награды (муниципальный, республиканский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник,
призер, победитель):
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Пименова Елена Доментьевна
Учитель математики
Высшее,
КГПИ,
физико-математический
факультет, 1983 год
Математика. Физика
32 года
32 года
Соответствие занимаемой должности
Почетная грамота РУО - 2002 г., Почетная
грамота МО и ВШ РК - 2004 г

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Пименова Ольга Николаевна
Учитель математики
Высшее,
КГПИ,
физико-математический
факультет, 1983 год
Специальность по диплому:
Математика. Физика
Классное руководство:
9а класс
Общий стаж:
32 года
Педагогический стаж:
32 года
Квалификационная категория:
Первая, до 25.04.2019 г.
Повышение квалификации (год, тема, 2013/2014 учебный год:
тип за последние 5 лет):
1. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации
учителей математики (108 часов) - 16.09.201328.09.2013 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 1999 г., Почетная
ликанский, российский уровни):
грамота МР «Усть-Куломский» - 2011 г., 2013 г.,
Почетная грамота МП РК - 1995 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2011/2012 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом за активное участие в Чемпионате по
математике
2012/2013 учебный год:
1.
Диплом
за
активное
участие
в
«Математическом чемпионате»
2013/2014 учебный год:
1. Диплом за подготовку призера «Чемпионата по
математике»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации (год, тема,
тип за последние 5 лет):

Попов Алексей Александрович
Учитель математики
Высшее, КГПИ, 2003 год
Математика, физика

12 лет
12 лет
Первая, до 25.12.2018 г.
2013/2014 учебный год:
1. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации
учителей математики (108 часов) - 16.09.201328.09.2013 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2008 г., Грамота РУО –
ликанский, российский уровни):
2011 г., Благодарственное письмо МР «УстьКуломский» – 2013 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2012/2013 учебный год:
призер, победитель):
1.
Диплом
за
активное
участие
в
«Математическом чемпионате»
Публикация
Сайт УО – «Календарно-тематическое планирование профильных уроков «Математика»
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации (год, тема,
тип за последние 5 лет):
Награды (муниципальный, республиканский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник,
призер, победитель):

Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Рассыхаев Алексей Александрович
Учитель информатики и ИКТ
Высшее,
КГПИ,
физико-математический
факультет, 2000 год
Физика
14 лет
Высшая, до 21.10.2015 г.
Почетная грамота РУО - 2013 г.
2014/2015 учебный год:
1. Сертификат УО администрации МР «УстьКуломский» за участие и выступление в работе
районного семинара учителей информатики и
ИКТ
2. Благодарность СГУ за подготовку участника
регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников
3. Диплом компании КонсультантПлюсКоми за
подготовку
финалистов
и
создание
благоприятных условий для проведения всех
этапов республиканской олимпиады по основам
права

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации (год, тема,
тип за последние 5 лет):

Уляшев Владимир Алексеевич
Учитель физики
Высшее,
КГПИ,
физико-математический
факультет, 1996 год
Физика. Информатика и вычислительная техника

21 лет
19 лет
Первая, до 21.10 2015 г.
2014/2015 учебный год:
1.
Обучение
охране
труда
работников
организаций (40 ч.) – 24.04.205 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2004г.
ликанский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник, 2014/2015 учебный год:
призер, победитель):
1. Благодарность за активное участие в работе
международного
проекта
для
учителей
Videouroki.net
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):
volodyaulyashev@mail.ru

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Шебырева Зинаида Николаевна
Учитель математики
Высшее,
КГПИ,
физико-математический
факультет, 1986 год
Специальность по диплому:
Математика. Физика
Классное руководство:
8д класс
Общий стаж:
29 лет
Педагогический стаж:
29 лет
Квалификационная категория:
Первая, до 29.04.2015 г.
Повышение квалификации (год, тема, 2009/2010 учебный год:
тип за последние 5 лет):
1. Совершенствование профессиональной компетентности учителя математики в современных
условиях (72 часа) - 08.02.2010-20.02.2010 г.
2013/2014 учебный год:
1. Контрольно-оценочная деятельность педагога
(12 часов) - 13.03.2013 – 14.03 2013 г. – Регистр
№195
2. Интерактивные образовательные технологии.
Работа с интерактивным оборудованием Smart.
Уровень 1, 2 (12 часов) - 11.06.2014 г. – Регистры
№465, 1440
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2002 г., Почетная
ликанский, российский уровни):
грамота администрации МР «Усть-Куломский» 2008 г., 2013 г., Почетная грамота МО и ВШ РК 2004 г., Благодарственное письмо администрации
МР «Усть-Куломский» - 2014 г., Почетна грамота
Коми республиканской организации Профсоюза
работников народного образования и науки – 2011
г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2011/2012 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом Центра развития одаренности за
подготовку
призера
«Молодежного
математического чемпионата»
2012/2013 учебный год:

1. Диплом Центра развития одаренности за
подготовку
призера
«Молодежного
математического чемпионата»
2013/2014 учебный год:
1. Диплом Центра развития одаренности за
подготовку
призера
«Молодежного
математического чемпионата»
2014/2015 учебный год:
1. Диплом III степени «Здоровые дети – здоровое
будущее» - Информационно-методический центр
«Педагогическое мастерство» (февраль 2015 г.)
2.
Сертификат
всероссийского
конкурса
«Любимый край, земля моя родная!» Педагогическое мастерство (март 2015 г.)
3. Сертификат участника школьного этапа
конкурса «Инноватика в образовании»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):
Shebyreva.zinaida@yandex.ru

