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

Белоусова Полина Николаевна
Учитель ИЗО
Высшее, СГУ, факультет искусства, 2009 год
Народное художественное творчество

7 лет
7 лет
Без категории
(год, 2014/2015 учебный год:
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) – 17.11.2014-22.12.2014
г.
Награды (муниципальный, республиканский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник, 2016/2017 учебный год:
призер, победитель):
1. Благодарственное письмо за подготовку
победителя Всероссийского конкурса изобразительного искусства «Вдохновение»
2. Благодарственное письмо за подготовку
призера в общероссийском, с международным
участием, декоративно-прикладном конкурсе
творческих работ детей и взрослых «Детская
мастерская»
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
тема, тип за последние 5 лет):

Катышева Евгения Васильевна
Учитель музыки
Среднее
специальное,
Педколледж
№2,
факультет музыкального образования, 2008 год
Музыкальное образование
8а класс
5,4 года

Без категории
(год, 2013/2014 учебный год:
1. Технологии проектирования урока в условиях
реализации ФГОС: проблемы и способы решения
(всероссийский тренинг)
2. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) -17.11.2014-22.12.2014 г.
(очно-дистанционный)
3.
Коррекция
гиперактивного
поведения
младших школьников (108 часов) – 09.09.201416.10.2014
г.
(дистанционно,
курс
самообразования и саморазвития)
2015/2016 учебный год
1. Метапредметность как новое качество
содержания образования. Контроль и оценка
качества
учебных
достижений
учащихся
(05.04.2016-06.04.2016)
Награды (муниципальный, республиканский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник, 2013/2014 учебный год:
призер, победитель):
1. Благодарность за помощь в организации и
проведении конкурса-проекта «Новый урок»
2. Свидетельство за подготовку учащихся к
участию в Международном дистанционном
конкурсе по музыке проекта «Новый урок»
3. Свидетельство за подготовку к участию в
Международном дистанционном конкурсе по

музыке проекта «Новый
ставших победителями

урок»,

учащихся,

Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):
Учительский сайт Катышева Евгения Васильевна

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:

Липина Светлана Николаевна
Учитель технологии
СыктГУ, факультет технологии ИТН и ИТ, 4
курс

Классное руководство:
Общий стаж:
20 лет
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Первая, 26.02.2015 г.
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):

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

Логинова Алена Николаевна
Учитель черчения, искусства, ОПД
Среднее
специальное,
Педколледж
№1
им.И.А.Куратова, художественно-графический
факультет, 1999 год
Специальность по диплому:
Изобразительное искусство и черчение
Классное руководство:
9в класс
Общий стаж:
18 лет
Педагогический стаж:
18 лет
Квалификационная категория:
Без категории
Повышение квалификации (год, 2015/2016 учебный год
тема, тип за последние 5 лет):
1. Программное обеспечение планируемых
результатов. Разработка ООП (05.04.201606.04.2016)
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2007 г., 2008 г.,
ликанский, российский уровни):
Почетная Грамота Управления образования МР
«Усть-Куломский» - 2016 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2014/2015 учебный год:
призер, победитель):
1. Сертификат участника во Всероссийском
творческом конкурсе «Птица счастья»
2. Сертификат участника в конкурсе детского
творчества «Зеркало природы»
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
тема, тип за последние 5 лет):

Уляшев Иван Сергеевич
Учитель технологии
СыктГУ, 3 курс

1 год
1 год
Без категории
(год, 2015/2016 учебный год
1. Метапредметность как новое качество
содержания образования. Контроль и оценка
качества
учебных
достижений
учащихся
(04.04.2016-06.04.2016)
2. Оказание первой помощи до оказания
медицинской помощи (16 часов) – 09.02.2016 г.
Награды (муниципальный, республиканский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник,
призер, победитель):
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

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

Юшкова Елена Александровна
Учитель технологии
Высшее, КГПИ, факультет начальных классов,
2004 год
Специальность по диплому:
Учитель начальных классов
Классное руководство:
7д класс
Общий стаж:
20 лет
Педагогический стаж:
14 лет
Квалификационная категория:
Без категории
Повышение квалификации (год, 2013/2014 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации
учителей технологии (108 часов) - 14.04.201412.05.2014 г.
2014/2015 учебный год:
1. Инновационные подходы к организации
техносферы
деятельности
образовательных
организаций и организаций дополнительного
образования детей (72 часа) - 11.03.201517.04.2015 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная Грамота Управления образования МР
ликанский, российский уровни):
«Усть-Куломский» - 2016 г., Почетная грамота

Главы МР «Усть-Куломский» - 2014 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2014/2015 учебный год:
призер, победитель):
1. Сертификат участника школьного
конкурса «Инноватика в образовании»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах Сообщество учителей технологии
Блог, сайт (адрес):

этапа

