
Сведения о педагогических работниках Филиал МКОУ «Краснознаменская сош» «Новофирсовская оош» (на 01.09.2019)  

ФИО Дата 

рожд 

Об

щий 

ста

ж/ 

пед.  

ста

ж 

Образова

ние 

Наименование 

учебного 

заведения, год 

окончания 

Специальност

ь по 

диплому/квал

ификация по 

диплому 

Дата последней 

аттестации по 

занимаемой 

должности/ 

категория 

Дата 

следующе

й 

аттестаци

и 

Курсы (по 

каждому 

преподаваемому 

предмету)/ 

дата 

Профессиональн

ая проф. 

переподготовка  

дата, кол – во 

часов ОО /( 

(планируемая 

дата 

профессиональн

ой 

переподготовки 

(при 

необходимости)) 

 

Награды 

Деревянник 

Екатерина 

Николаевна 

23.03 

1986 

9 Высшее Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия 2014 

учитель 

начальных 

классов 

квалификация 

бакалавр 

2015/1 2020  Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Организация 

образовательного 

процесса 

начального 

общего 

образованиядля 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

введения ФГОС 

НОО СВЗ» г. 

Омск февраль 

2017г 72 ч 

 1. 2014г. почетная 

грамота комитета  

по образованию 

администрации 

Курьинского 

района 

2.2017г почетная 

грамота 

председателя 

крмитета по 

образованию 

Администрации 

Курьинского 

района за активное 

участие в работе 

детских 

подростковых 

организаций 

Ермакова 

Ирина 

Васильевна 

27.09

1966 

32 Высшее Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт,1987г. 

. 

русский язык 

и 

литература/уч

ителя 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

2015/1 2020 АКИПКРО 

«Модернизация 

системы общего 

образования: 

ФГОСТ ООО как 

механизм 

управления 

качеством 

образования» 

 1.2010г. почетная 

грамота главы 

района .                   

2. 2013 почетная 

грамота  комитета  

по образованию 

администрацииКур

ьинского                    

3.2014г.почетная 

грамота главного 

управления 



школы апрель2019 образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края                 

4.2016 почетная 

грамота  комитета  

по образованию 

администрациКурь

инского                    

5 2017г почетная 

грамота 

председателя 

крмитета по 

образованию 

Администрации 

Курьинского 

района за активное 

участие в работе 

детских 

подростковых 

организаций                

Иванищева 

Светлана 

Викторовна 

 

 

01.05

1969 

29 Высшее Горно Алтайский 

государственный 

педагогический 

институт,1990г. 

 

история и 

обществоведе

ние/учитель 

средней 

школы 

2016/1 2021 ФГБОУВПО«Томский 

государственный 

педагогический 

университет»"Проект

ирование и реализация 

современного занятия 

гуманитарной 

направленности 

(история и 

обществознание) в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход" 22 апреля 2019 

 1 2005 почетная 

грамота комитета 
администрации 

Алтайского края  по 

образованию 
2.2008г.диплом 

комитета  по 

образованию 

администрацииКур

ьинского района    

3. 2008 почетная 
грамота комитета  

по образованию 

администрацииКур
ьинского района 

4.2011г почетная 

грамота комитета  
по образованию 

администрации 

Курьинского 
района               

52017г почетная 

грамота 

председателя 

крмитета по 
образованию 

Администрации 

Курьинского 
района за активное 

участие в работе 

детских 
подростковых 
организаций 



Михиенко 

Ольга Ивановна 

24.03

1960 

38 Высшее Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт,1981г, 

 

Математика/у

читель 

математики 

средней 

школы 

2017/сзд 2022 «Инфоурок» 

«Методика 

обучения 

математики в 

основной и 

средней школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 108ч 2018г 

 1.2015г почетная 
грамота комитета  

по образованию 

администрации 

Курьинского 

района 

Силкина 

Надежда 

Петровна 

30.08

1955 

44 Высшее Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт,1981г.  

 русского 

языка и 

литературы/ 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2015/1 2020 АКИПКРО 

«Модернизация 

системы общего 

образования: 

ФГОСТ ООО как 

механизм 

управления 

качеством 

образования» 

2018 

 1.Ветеран труда 

Алтайского края          

2. 2009г. почетная 

грамота главы района 

3. 2010г.почетная 

грамота комитета  по 

образованию 

администрацииКурьинс

кого района 

 

Суппес Любовь 

Дмитриевна 

20.03

1964 

34 Высшее Горно Алтайский 

государственный 

педагогический 

институт,1986г.  

География 

биология/ 

28 декабря 

2017/1 

2022 АКИПКРО 

Проектирование 

образовательного 

процесса по 

учебному 

предмету 

«Биология» в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» 

2018 

 1. 2006г.почетная 

грамота комитета  

по образованию 

администрацииКур

ьинского района                   

2.2008г.почетная 

грамота комитета  

по образованию 

администрацииКур

ьинского района                   

3. почетная грамота 

комитета  по 

образованию 

администрацииКур

ьинского района                   

4. 2010г. почетная 

грамота комитета  

по образованию 

администрации 

Курьинского 

района                   

5.2010г. почетная 

грамота комитета  

по образованию 

администрацииКур

ьинского района 

Чеканова Ольга 

Алексеевна 

30.01

1965 

33 Высшее Бийский 

педагогический  

институт 1986г. 

Учитель 

начальных 

классов/педаг

2016 декабрь/1 2021 

декабрь 

АКИПКРО 

«Подготовка к 

введению ФГОС 

 2001 почетная 

грамота 

председателя 

комитета по 



огика и 

методика 

начального 

обучения 

НОО 

обучающихся 

ОВЗ» 

образованию 

2009 грамота  

курьинского 

района по 

образованию 

2014 почетная 

грамота главы 

администрации 

района 

Суппес Инна 

Валерьевна 

19.06

1990 

 Средне 

специаль

ное 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им 

И.И.Ползунова 

2012г 

-

квалификация 

юрист 

специальност

ь 

правоведение 

- - - 2019-

2020Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

 


