
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Число, 

месяц, 

год 

рожде

ния 

Образование 

(учебное 

заведение, год 

окончания, 

факультет) 

Пед. 

стаж с 

какого 

года 

Предмет 

основной 

Совмещение 

(дополнительные 

предметы) 

Курсы (год 

прохождения, тема) 

Проблема  над которой 

работает 

Дата  

аттестации  

категория 

Награды, 

звания 

Примечание  

1 Манько Татьяна 
Александровна 

23.08. 
1976 

Высшее Северо-
Казахстанский 

университет 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

28 июня 1997г. 
ЖБ-П № 0156646 

 

Переподготовка 
ИРООО 

«Менеджмент в 

образовании» 
20 сентября 2012 

 

9 л. 
2005 г 

 

14 л. 
1997г 

 

 

З/д по ВР 
 

 

Русский 
язык и 

литература 

Русский язык и 
литература 

11.03.2013 - 22.03.2013  
«Управление 

реализацией  ООП в 

образовательном 
процессе учреждении в 

условиях введения 

ФГОС» 
17.03.14-28.03.14 

«Проектирование и 

реализация 
образовательного 

процесса по русскому 

языку и литературы в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования» 
 

20.06.2014  

«Преподавание русского 
языка как 

государственного в 

условиях введения ФГОС 
основного общего 

образования» 

 

Формирование и развитие у 
обучающихся 

самоконтроля и 

самооценки как 
регулятивных УУД 

I-.26.10.2005 
(з/д) 

Пр.№634 

 
I-27.02.2010 

(учитель) 

Пр.№516 
от15.03.10 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2 Майорова 

Ирина 

Васильевна  

12.03. 

1970 

Высшее 

Новосибирский 

государственный 
педагогический 

университет 

учитель 
культурологии 

23 ноября 2006 г. 

ВСГ № 0409259 

 

25 г 

1990 г 

Начальные 

классы 

 10.09.2012-21.09.2012г 

«Проектирование 

образовательного 
процесса в нач. школе в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 Исследование тестовых 

технологий в процессе 

обучения младших 
школьников 

II- 30.11.2009 

 ( №2891от 

29.12.2009) 

  

3 Манцерева 

Ирина 

Владимировна 

02.08. 

1974 

Высшее 

СибГАУФК 

Физическая 
культура и спорт 

24 апреля 2001 г. 

ДВС 0358615 
 

 14 лет Физическая 

культура 
 06.10.2014-17.10.2014 

«Проектирование и 

реализация 
образовательного 

процесса по физической 

культуре в соответствии 
с требованиями ФГОС 

общего образования 

Создание системы 

физического воспитания 

как средство формирования 
здорового образа жизни 

обучающихся 

 
 

   

4 Чернятьева 

Марина 
Геннадьевна 

28.02. 

1980 

Высшее 

Павлодарский  
государственный  

университет 
Учитель биологии 

и химии 

13 июня 2004 г. 
ЖБ № 0391418 

 

12 л 

2002 г 

Химия 

 биология  

физика 11.03-29.03.2013г 

Реализация ФГОС 
общего образования  при 

обучении химии 

Реализация 

компетентностного 
подхода в обучении химии 

через системно-
деятельностный подход 
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