
Список педагогических работников  

МБОУ «Куломзинская СШ»  2014-2015г 

№ ФИО Образование  Категория, соответствие Курсы повышения 

квалификации по ФГОС 

Курсовая 

переподготовка 

1 Мухлаева В.В. Высшее (Омский 

Гос.Педаг.Инстит. 1992г) 

учитель рус.языка и лит-ры 

1 категория — директор, 2010г; 

1 категория — учитель, 2010г 

«Управление реализацией ООП 

в ОУ в условиях введения 

ФГОС», 2013г 

«Менеджмент в 

образовании», 2010г 

2 Сорокина И.И. Высшее  (Омский 

гос.педаг.универ.1998г) 

учитель химии и технологии 

Соответствие,  

замдиректора 2014г 

«Управление реализацией ООП 

в ОУ в условиях введения 

ФГОС», 2012г 

Запланирована на 2015 г 

«Менеджмент в 

образовании» 

Нет, подача документов 

запланирована в ноябре на 1 

категорию 

«Обновление деятельности 

учителя химии в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2014г 

 

3 Ламанова Е.Г. Высшее (Павлодарский 

индустриальный институт 1989г) 

инженер-строитель 

1 категория — замдиректора, 2010г «Управление реализацией ООП 

в ОУ в условиях введения 

ФГОС», 2013г 

«Менеджмент в 

образовании», 2010г 

2 категория - учитель, 2010г;  

запланирована на март 2015г на 1 

категорию 

«Обновление деятельности 

учителя физики в соответствии 

с требованиями ФГОС», 2014г 

 

4 Сидоренко Н.С. Высшее (Омский 

Гос.Педаг.Инстит. 1979г) 

учитель англ.языка 

Соответствие, 2012г; 

запланирована на март 2015г на 1 

категорию 

«Обновление деятельности 

учителя английского языка в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2013г 

 

5 Артемьева Е.М. Высшее (Омский 

Гос.Пед.Университет, 2011г) 

учитель нач.классов 

1 категория,2014г «Обновление деятельности 

учителя русского языка в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2013г 

 

6 Лысенко О.Г. Высшее (Новосибирский 

гос.пед.институт 1983г) 

учитель математики, физики 

Высшая категория, 2012г «Проектирование и реализация 

образовательного процесса по 

математике в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования», 2014г 

Запланирована на 

олигофренопедагогику 

7 Регеда Т.Н. Высшее (Новосибирский 

гос.пед.университет 2004г) 

учитель рус.языка и лит-ры 

Соответствие,  2011г «Обновление деятельности 

библиотекаря  в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2013г 

 

8 Лысенко С.В. Высшее  (Омский 

сельхоз.институт 1990г), 

Нет,  запланирован на 1 категорию 

февраль 2015г 

Запланирован на ноябрь 2014г  



инженер-механик 

9 Иванов С.И. Среднее, студент 4 курса 

СибГУФК 

Нет, запланирован на соответствие, 

декабрь 2014г 

 «Проектирование и реализация 

образовательного процесса по  

физической культуре в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования», 

2014г 

 

10 Ламанова А.Г. Высшее (Омская гуманитарная 

академия 2014г)  

менеджер 

Нет, запланирована на 1 категорию 

февраль 2015г 

«Обновление деятельности 

учителя истории в соответствии 

с требованиями ФГОС», 2014г 

 

11 Бардола Н.Н. Среднее специальное 

(Саргатское педучилище1983г) 

 учитель нач.классов 

1 категория, 2014г «ФГОС: концепция и 

реализация»,2012г 

 

12 Оммук Н.С. Высшее (Омская гуманитарная 

академия 2014г) 

педагогическое образование - 

бакалавр 

Соответствие 2013 г., подала в 

октябре 2014 г. документы на 1 

категорию 

 «ФГОС: концепция и 

реализация»,2012г 

Запланирована на 

олигофренопедагогику 

13 Пилипенко С.А. Высшее (Омский 

гос.педаг.универ. 1996г) 

учитель нач.классов 

1 категория, 2014г «Обновление деятельности 

учителя биологии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2013г 

 

 

15.10.2014г 

Замдиректора по УВР:              И.И.Сорокина 


