
БАНК ДАННЫХ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ ЕМЦ на 2018-2019 уч. год. 

Ф.И.О. 
учителя 

Классы 
предмет 

Образование Стаж: 
трудовой 
педагоги 
ческий 

Повышение квалификации 
(2012-2015г) 

Награды 
(2012-2015г) 

Прохожден 
ие 
аттестации 

Бочкарёва 
Наталья 
Алексеевна 

Математик 
а 7а, б, 
8 б , 9 а б , 
11 класс 
Курсы 11, 
9, 86. 

Абаканский 
ХГУ им. 
Катанова 
1998г. ABC 
070625 

Учитель 
математики 

21/21 1 .Диплом ФГ БОУВПО «ХГУ им. 
Катанова» «Коррекционно -
педагогическая работа с детьми 
интеллектуальными нарушениями» 2012г. 
2.Удостоверение КГАОУ ДПО (ПК) по 
программе «Основы управления 
образовательным процессом в 
образовательной организации: введение в 
должность заместителя руководителя» 
2014г. 
3.Удостоверение «Московский психолого-
социальный университет в г. Канске 
«Модернизация содержания образования в 
условиях реализации ФГОС основного 
общего образования: содержание и 
механизм реализации» 2014г. 
4.Сертификат 2013г. Экспертно-
аналитический семинар « Организация 
работы по формированию требований к 
проектированию уроков в интегрированном 
обучении накопленного экспертно-
консультационного опыта участниками» 
5.13.10.15 - 25.04.2015г. в КГАОУ ДПО 
ПКс "ККИПК и ППРО" "Теория и 
технология Способа диалектического 
обучения (ориентировочный курс)", 

1 .Почетная грамота 
Главы Курагинского 
района 2005г. 
2.Почетная грамота 
Управление 
образования 2008г. 
3.Почетная грамота 
управления 
образования 2013 г. 

4.Почетная грамота 
2017 год 

29.11.2012 

Приказ 
№294-0412 

От 
12.12.2012г 



144ч., У №11230 

6. ЧОУ ДПО "Центр повышения 
квалификации" с 10.10.2015 по 24.10.2015 
г. по программе "Инклюзивное обучение 
детей с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной школы" 98 ч., 
№4882 

7. Менеджмент управления 
8.06.04.2016 по 15.04.2016 г. 
ЧОУ ДПО "Центр повышения 
квалификации" "Методика преподавания 
предмета математики в условиях ФГОС 
ООО" 72 ч., Уд. №7402 
9. Обучение уполномоченных 
представителей ГЭК для проведения 
ГИА-
24.03.2016 - 07.04.16, Красноярск 

Есякова 
Татьяна 
Юрьевна 
01.01.1979 

5-11 к л -
биология; 
8-11 химия 
о в з 

Высшее. 
Хакасский 
государственн 
ый 
университет 
имени 
Н.Ф.Катанова 
. 2001г. №195 
ДВС 0639936 
(учитель 
биологии и 
химии по 
специальност 
и «Биология») 

17/17 
1.Диплом. Д №420 «Коррекционно -
педагогическая работа с детьми с 
интеллектуальными нарушениями». 2012г 
ХГУ им Н.Ф.Катанова 
2.Удостоверение. «Системный подход как 
условие развивающего обучения в курсе 
биологии». №263-063-863 /ED 03-003 
Образовательное учреждение 
«Педагогический университет Первое 
сентября» Москва 2013 г. 
3. Удостоверение № 14-817. 
«Модернизация содержания образования в 
условиях реализации ФГОС основного 

1 .Грамота за победу в 
районном конкурсе 
проектов «Мы вместе -
для района» 2012г. 
2.Диплом. №ДИ 
20/460-7. Участник 
Всероссийского 
интернет-конкурса 
педагогического 
творчества. 
3.Свидетельство о 
публикации материалов 
№ СВ 20/460-7. 
Ассоциация творческих 

Приказ №1 

от 
26.02.2015 
г. 1 
категория 

№ приказа 
95-11-03 



общего образования: содержание и 
механизмы реализации». Московский 
психолого - социальный университет г. 
Канск. 2014 г. 

4. 13.10.15 - 25.04.2015г. в КГАОУ 
ДПО ПКс "ККИПК и ППРО" 
"Теория и технология Способа 
диалектического обучения 
(ориентировочный курс)", 144ч., У 
№11229 
5. ЧОУ ДПО "Центр повышения 
квалификации" с 10.10.2015 по 24.10.2015 
г. по программе "Инклюзивное обучение 
детей с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной школы" 98 ч., 
№4884 

педагогов России. 
Санкт Петербург. 2013г. 
4.Грамота за 1 место 
«Туристические 
спортивные маршруты 
команд учителей» 
(Центр туризма и 
краеведения) 2013г. 
5. Благодарственное 
письмо от руководителя 
УО администрации 
Курагинского района 
2014г. 
6.Диплом за 
организацию 
сверхпрограммного 
конкурса «Альбус» 
ИРШО 2014г. 
7.Диплом за 
организацию 
общероссийской 
предметной олимпиады 
«Олимпус» 2014г. 



Ломова 
Галина 
Геннадьевна 
26.06.1966 г. 

5-10 
география; 
10-11 ОРР; 

Курс 6, 7, 5 
класс 

Красноярский 
государственн 
ый 
педагогическ 
ий 
университет 
им. В.П. 
Астафьева. 
2010 г. ВСГ 
4883556 
(специальност 
ь: учитель 
географии) 

32/16 
1.Удостоверение. № 26783 «Преподавание 
предметов естественно-математического 
цикла в условиях реализации БУП - 2004» 
КГАОУ ДПО ПК) С 2013 г. 
2.Удостоверение. №10736 «Реализация 
учебного плана специальных 
(коррекционных) школ учителями -
предметниками общеобразовательных 
учреждений интегрированным 
обучением». КГАОУ ДПО ПК) С 2013 г. 
3.Сертификат. «Подготовка экспертов 
предметных комиссий по географии 
(ГИА)» 2013 г. 
4. Удостоверение «Модернизация 
содержания образования в условиях 
реализации ФГОС основного общего 
образования: содержание и механизмы 
реализации». Московский психолого -
социальный университет г. Канск. 2014 г 

5. 13.10.15 - 25.04.2015г. в КГАОУ ДПО 
ПКс "ККИПК и ППРО" "Теория и 
технология Способа диалектического 
обучения (ориентировочный курс)", 144ч., 

-1 .Почетная грамота 
СТЭК (2011г.) 
- «За гражданско -
патриотическое 
воспитание 
подрастающего 
поколения» 
2.Грамота (2011г.) За 
подготовку призеров в 
районной научно-
практической 
конференции «Новое 
поколение 
Курагинского района» 
-3 .Благодарственное 
письмо главы района 
(2012г.) 
4. Почетная грамота от 
районного совета 
депутатов (2013г.) 
5. Почетная грамота 
2017 год 

28.02.2010 
Приказ № 
46-04/2 от 
12.03.2012г 

1 категория 

3 марта 
2017год 

Приказ 

Высшая 
категория 



* 
3 V ЛГо1 1 ПО А 

6.Удостоверение о повышении 
квалификации 
«Моделирование и анализ урока в системе 
Способа диалектического обучения» 2017г. 
16.03.17-20.03.17 

Мазурова 
Надежда 
Викторовна 
27.07.1957 г. 

5 а, 6 а б , 8 
а , 10 
класс-
математика 
Курс 5а, 6а, 
10, 8а 

Абаканский 
государственн 
ый 
педагогическ 
ий институт. 
1979 г. ЖВ № 
327304 
(специальност 
ь: математика 
и физика) 

39/39 
1.Удостоверение №2780 «Подготовка 
учащихся к ГИА и ЕГЭ по математике: 
теория и практика» Институт непрерывного 
педагогического образования ГОУ ВПО 
«Хакасский государственный университет 
им Н.Ф.Катанова. 2010 г. 
2.Удостоверение №36355 
«Организационный менеджмент в 
образовательном учреждении» 
КГАОУ ДПО ПК) С 2011 г. 

3.Удотоверение № 5111 «Управленческая 
компетентность руководителей 
образовательных учреждений» 
КГАОУ ДПО ПК) С 2011 г. 
4. Удостоверение 
«Модернизация содержания образования в 
условиях реализации ФГОС основного 
общего образования: содержание и 
механизмы реализации». Московский 
психолого - социальный университет г. 

1.«Отличник 
народного 
образования» 1993г. 
2.Почётная грамота 
2012г. Курагинский 
районный Совет 
депутатов. 
3.Звание «Почетный 
работник общего 
образования РФ» 
2013 г. 

4. Почетная грамота 
Главы Курагинского 
района. 2013 г. 

27.03.2012 
Приказ № 
80-04/2 от 
10.04.2012г 

1 категория 



Бураченко 7-10 Красноярский 1 
Роман информати пед. 
Борисович ка Университет 
10.03.1978 

10. 12.20Г4 

Диплом 
102424 
0721165 

Регистрацион 
ный номер 
632 

Учитель 
информатики 



Канск. 2014 г. 

5.ЧОУ ДПО "Центр повышения 
квалификации" с 10.10.2015 по 24.10.2015 
г. по программе "Инклюзивное обучение 
детей с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной школы" 98 ч., 
№4889 

4 1.Диплом о переподготовки 
№242402800648 
Регистрационный номер 2187 
Дата выдачи 01.04.2016 
«Государственное муниципальное 
управление» 
2.Удостоверение о повышении 
квалификации 
«Моделирование и анализ урока в системе 
Способа диалектического обучения» 2017г. 
16.03.17-20.03.17 
Регистрационный номер 16724 
3.Удостоверение №21739/ 
уд «Подготовка членов ГЭК для 
проведения ГИА 11 в территориях края (с 
токсином)» 


