Информация об учителях инженерной кафедры: информатика и технология
№

ФИО

1.

Лобарева Татьяна
Анатольевнаучитель
информатики

Приказ о
приеме на
работу.
Стаж в
отрасли и в
учреждени
и
от
24.08.2016
№107-к
12лет-1год

2.

Быкова Ольга
Викторовна –
учитель
информатики

от
20.09.2010
№102-к
20 лет-7 лет

3.

Иванникова
Ирина Юрьевнаучитель
информатики

от
26.09.2016
№136-к
17 лет-1 год

4.

Шпак Оксана
Александровнаучитель физики и
информатики

от
02.11.2015
№162-к
6 лет-2 года

5.

Сухов Александр
Александровичучитель
технологии

от
18.07.2016
№86-к
5 лет-1 год

Образование, ВУЗ,
дата окончания,
специальность по
диплому, сведения о
переподготовке

Все курсы, семинары и т.д. за последние 3 года (2014-2017)

Категория, дата
присвоения

Высшее,
Куйбышевский
филиал
Новосибирского
государственного
педагогического
университета (КФ
НГПУ) , 1995 год,
учитель русского
языка и литературы
Высшее,
Новосибирский
электротехнический
институт (НЭТИ),
1986, инженерэлектрик
Высшее,
Новосибирский
государственный
аграрный
университет, 2000,
экономист
«Бухгалтерский учёт
и аудит»
Высшее,
Новосибирский
государственный
педагогический
университет (НГПУ),
2011, учитель физики
и информатики
Высшее,
Новосибирский
государственный
технический
университет (НГТУ),

«Особенности обучения черчению в контексте современных трендов
инженерного образования», НИПКиПРО, 02-31 мая 2017 года;
«Командные инженерные соревнования школьников»
Образовательный фонд «Таланты и Успех», 36 часов, 26-28 марта
2017 года;
«Задачи алгоритмизации и программирования в условиях реализации
ФГОС ОО», НИПКиПРО, 108 часов, 06-21 февраля 2017 года;

Первая, 2016 год

«ОГЭ/ЕГЭ по информатике», НИПКиПРО, 108 часов, 04.02.2016 –
31.03.2016;
«Система развивающего обучения Д.Б.Эльконина-Давыдова:
особенности современного урока", НИПКиПРО, 22.06.2016

Высшая, 2012 год

«Решение олимпиадных задач по информатике», НИПКиПРО, 72
часа, 31.10-26.12.2016 года;
«Информационная образовательная среда как условие реализации
ФГОС», НИПКиПРО, 108 часов, 23.03-07.04.2015;
«Подготовка председателей и членов предметных комиссий по
проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом
экзаменационных работ участников ЕГЭ», Новосибирский институт
мониторинга и развития образования, 72 часа, 23.11-15.12.2015;
«Образовательная робототехника (ФГОС ОО)» НИПКиПРО, 72 часа,
25.01-04.04.2016;
«Подготовка к Всероссийским соревнованиям ИКАР», 24 часа, 10.1011.11.2016

Высшая, 2015 год

«Тьюторство в развитии предпринимательских компетенций
учащихся образовательных учреждений» Новосибирский
государственный университет экономики и управления, 16 часов,
15.12.2016-16.12.2016
«Методика обучения учащихся образовательной области

Соответствие,
2016

Соответствие
занимаемой
должности, 2016
год
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6

Осколкова
Лариса
Владимировна
Учитель
технологии

7 Бурганова Галина
Александровна

Заместитель директора по УВР

08.01.2009
№6
8 лет 5
месяцев

01.09.2015
№ 134/1-К

2000 год, специалист
по сервису и туризму
Переподготовка
«Сибирский институт
непрерывного
дополнительного
образования» по
программе «Теория
обучения и
воспитания для
педагогов основного
общего и среднего
общего образования»
, 2014
НГПИ, 1989
учитель
изобразительного
искусства, черчения и
трудового обучения

Российская Академия
Народного Хозяйства
и Государственной
Службы при
Президенте
российской
Федерации г. Москва
(РАНХиГС при
Президенте РФ г.
Москва)
Факультет:
Государственное и
муниципальное
управление
Специальность:
Управление
персоналом

«Технология» в условиях реализации ФГОС ОО», Уральский
институт повышения квалификации и переподготовки», 108 часов,
23.11.2016-17.01.2017

14-16 марта 2016г., ОГБОУ Региональный центр развития
образования Томской области МП «Творческая группа «Солнечный
экспресс»
Семинар «Событийные формы образования. Решение задач по
технологии НооГен» 25 часов
22 июня 2016г., НИПКиПРО научно-практический семинар «Система
развивающего обучения» Д.Б.Эльконина – В.В. Давыдова:
особенности современного урока»
Новосибирский Государственный Педагогический Университет
Факультет: Технологии и Предпринимательства
Специальность: Экономика и технология
(обучается)

________ ______________Е.В. Минаева

Высшая, .2016

Молодой
специалист
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