
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

1. Кадровый состав 

№ Фамилия, имя, отчество сотрудника Преподаваемый предмет 
Общий 

стаж 
Пед.стаж 

Стаж 

работы в 

ОЦ 

Квалификационная категория или 

соответствие занимаемой должности 

1 Беляева Антонида Васильевна учитель ИЗО 
34 33 32 высшая 15.12.2015 

2 Скородумова Елена Александровна учитель ИЗО 
30 26 26 первая 24.09.2019 

3 Соколова Анна Александровна учитель ИЗО 
29 26 26 высшая 25.02.2020 

4 Чехович Елена Васильевна учитель ИЗО 30 30 28 высшая 27.02.2019 

5 Головина Людмила Ивановна учитель музыки 48 46 8 высшая 27.02.2019 

6 Никитина Екатерина Викторовна учитель музыки 25 25 25 высшая 03.12.2019 

7 Ковальский Виктор Владимирович учитель музыки 44 44 4 месяца   

8 Калинина Илюза Алмасовна учитель музыки 32 17 3 месяца   

9 Гонтарева Валерия Викторовна учитель МХК 
35 25 25 высшая 26.04.2017 

 Скрипник Владимир Иванович учитель технологии 
34 8 8 первая 27.02.2019 

 Тюхтеева Наталья Ефимовна учитель технологии 
41 31 26 высшая 26.04.2017 

 Шевченко Людмила Васильевна учитель технологии 
43 35 7 СЗД 01.02.2020 

 Богомолова Елена Олеговна педагог допобразования 36 32 28 высшая 14.02.2017 

 Зайцев Дмитрий Сергеевич педагог допобразования       нет 

 Морозова Марина Владимировна педагог допобразования       первая 

 Тихомирова Любовь Владимировна педагог допобразования 43 19 13 высшая 16.02.2016 

 Аболишина София Игоревна педагог-организатор       молодой специалист 

 Лущик Артем Леонидович педагог-организатор 
10 4 4 СЗД 

 Петрова Дарья Александровна педагог-организатор       первая 25.09.2018 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

2. Тема самообразования и предоставление результата 

(Выступление педагогов на заседаниях кафедр и педсоветах с целью ознакомления с результатами работы над темами самообразования) 

Фамилия, имя, отчество сотрудника Тема самообразования Место и дата представления результата 

Беляева Антонида Васильевна 
Изобразительное искусство как неоъемлемая часть образования в 

инженерных классах 
  

Скородумова Елена Александровна 
«Развитие универсальных и предметных компетенций учащихся, в том 

числе детей с ОВЗ, на уроках изобразительного искусства и рисования 
  



песком». 

Соколова Анна Александровна 
«Инклюзивное обучение детей с расстройствами аутистического 

спектра на основе прикладного анализа поведения» 

Региональная научно-практическая конференция , апрель 2020, 

статья "Маленькими шагами в большой мир" в сборник , 

методическая разработка занятия 

Чехович Елена Васильевна 
«Инклюзивное обучение детей с расстройствами аутистического 

спектра на основе прикладного анализа поведения» 

Региональная научно-практическая конференция , апрель 2020, 

статья "Маленькими шагами в большой мир"в сборник, 

методическая разработка занятия 

Головина Людмила Ивановна 
"Методика реализации содержания образования предметной области 

"Искусство" 
  

Никитина Екатерина Викторовна 
«Инклюзивное обучение детей с расстройствами аутистического 

спектра на основе прикладного анализа поведения» 

Региональная научно-практическая конференция , апрель 2020, 

статья"Маленькими шагами в большой мир"  в сборник, 

методическая разработка занятия 

Ковальский Виктор Владимирович 
Развитие познавательной активности творческих способностей у детей 

с РАС 
  

Гонтарева Валерия Викторовна 

Адаптация «Основ духовно-нравственной культуры народов России» к 

условиям господствующего научно-практического мировоззрения 

современного образования. 

  

Скрипник Владимир Иванович 
«Инклюзивное обучение детей с расстройствами аутистического 

спектра на основе прикладного анализа поведения» 

Региональная научно-практическая конференция , апрель 2020, 

статья  "Маленькими шагами в большой мир"в сборник, 

методическая разработка занятия 

Тюхтеева Наталья Ефимовна «Организация внеурочной деятельности современных школьников».   

Шевченко Людмила Васильевна 
Продуктивное использование новых образовательных технологий на 

уроке 
  

Богомолова Елена Олеговна 
«Инклюзивное обучение детей с расстройствами аутистического 

спектра на основе прикладного анализа поведения» 

Региональная научно-практическая конференция , апрель 2020, 

статья "Маленькими шагами в большой мир" в сборник, 

методическая разработка занятия 

 

3. Транслирование в педколлективах опыта практических результатов профессиональной деятельности, опыта экспериментальной и инновационной деятельности, активное 

участие в работе методических объединений, других педагогических сообществ 

(Организация мероприятий, подготовка материалов, докладов, проведение мастер-классов, консультаций и т.п.) 

 

Фамилия, имя, 

отчество сотрудника 
Дата Мероприятие Организация Степень участия 

Соколова Анна 

Александровна 
  

1.  Методико-практический семинар "Успех каждого ребенка: 

сопровождение одаренных детей в области искусства" 

2. Мастер-класс "Лепка из полимерной глины" для учителей 

области и города 

3. Региональная научно-практическая конференция "Педагог, 

педагогика и научное мировоззрение" 

1. МКУДПО "ГЦРО"                                 

2. МБОУ СОШ № 168 с 

УИП ХЭЦ                           

3. МАОУ ОЦ "Горностай" 

1. участник                                                                                                                            

2. организатор                                                                                                      

3.Статья для сборника "Маленькими 

шагами в большой мир". Методическая 

разработка "Занятие по 

изобразительного искусства для детей с 

РАС" 

Чехович Елена 

Васильевна 
  

1. Региональная научно-практическая конференция "Педагог, 

педагогика и научное мировоззрение".  

2. II научно-практический семинар "Художественная керамика в 

1. МАОУ ОЦ "Горностай"  

2. НИПКиПРО, ДХШ р.п. 

Краснообск 

Статья для сборника "Маленькими 

шагами в большой мир" Методическая 

разработка "Занятие по лепке для детей с 



дополнительном образовании детей и взрослых." в рамках 

регионального образовательного проекта "Народные традиции в 

системе художественного образования детей: теория, методика, 

практика" 

РАС" 2.Участник 

Головина Людмила 

Ивановна 
  

Мастер - класс  "Методика проведения интегрированных уроков 

музыки и литературы" 
 НИПКиПРО Выступление 

Никитина Екатерина 

Викторовна 
апрель 2020 

Региональная научно-практическая конференция "Педагог, 

педагогика и научное мировоззрение"  
МАОУ ОЦ "Горностай" 

Статья для сборника "Маленькими 

шагами в большой мир" и Методическая 

разработка занятия по музыке для детей 

с РАС  "Слушание музыки и игра на 

детских музыкальных инструментах" 

Скрипник Владимир 

Иванович 
  

Региональная научно-практическая конференция "Педагог, 

педагогика и научное мировоззрение" 
МАОУ ОЦ "Горностай" 

Статья для сборника "Маленькими 

шагами в большой мир", Методическая 

разработка "Занятие по технологии для 

детей с РАС" 

Богомолова Елена 

Олеговна 
  

Региональная научно-практическая конференция "Педагог, 

педагогика и научное мировоззрение" " 
МАОУ ОЦ "Горностай" 

Статья для сборника "Маленькими 

шагами в большой мир" Методическая 

разработка "Занятие по развитию речи 

для детей с РАС" 

Тихомирова Любовь 

Владимировна 

1. октябрь 

2019  

2. ноябрь 

2019 

3. февраль-

май 2020 

4. май 2020 

5. апрель 

2020 

1. Региональный Конкурс "Солнечный парус" . Семинар 

"Культура коммуникации и работа в кадре" 

2. Семинары для педагогов, родителей и школьников " 

«Медиаобразование – педагогическая технология 21 века» (5 

школ и Центр детского творчества) 

3. Курс "Культура коммуникации" - подготовка медиапедагогов 

(учителя старшей школы)  

4. Курс  «Работа в кадре» для педагогов на дистанционной 

форме работы (старшая, младшая школы, дошкольное 

отделение) 

5. Участие (дистанционное) в V Международной научно-

практической конференции «Медиаобразование, медиаэкология, 

медиаграмотность: цифровые медиа для будущего». 

1. МАОУ ОЦ "Горностай",  

ГЦРО г. Томск 

2. МАОУ ОЦ "Горностай",  

Министерство 

образования Эстонии 

3. МАОУ ОЦ "Горностай" 

4. МАОУ ОЦ "Горностай" 

5. Центр цифровых 

культур и 

медиаграмотности НИУ 

ВШЭ 

1. Ведущая секции "Культура 

коммуникации и работа в кадре" для 

педагогов 

2. Ведущая семинаров 

3. Ведущая курса 

4. Ведущая курса 

5. Докладчик по теме "Медиакласс в 

школе" 

Аболишина София 

Игоревна 
  

Региональная научно-практическая конференция "Педагог, 

педагогика и научное мировоззрение" 
    

 

4. Публикации в печатных и электронных изданиях, включенных в базу научного цитирования РИНЦ, методических и отраслевых изданиях различных уровней. 

Размещение материалов педагогов на специализированных Интернет-ресурсах для педагогических работников 

 

Фамилия, имя, отчество сотрудника Дата Тема публикации Организация, сайт 

Соколова Анна Александровна апрель 2020 "Маленькими шагами в большой мир" Сборник МАОУ ОЦ "Горностай" 

Головина Людмила Ивановна апрель 2020 "Маленькими шагами в большой мир" Сборник МАОУ ОЦ "Горностай" 

Никитина Екатерина Викторовна апрель 2020 "Маленькими шагами в большой мир" Сборник МАОУ ОЦ "Горностай" 



Скрипник Владимир Иванович апрель 2020 "Маленькими шагами в большой мир" Сборник МАОУ ОЦ "Горностай" 

Богомолова Елена Олеговна апрель 2020 "Маленькими шагами в большой мир" Сборник МАОУ ОЦ "Горностай" 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГОВ 

 

1. Повышение квалификации в текущем учебном году 

Фамилия, имя, отчество 

сотрудника 
Тема Организация Дата 

Кол-во 

часов 

Беляева Антонида Васильевна 

Программа профессионального развития учителей и руководителей Апгрейд  45 

минут или как развить в учениках навыки и компетенции ХХIвека   в учениках на 

каждом уроке. " 

MentorEd International 

Consultancy, Сингапур 
2020 16 

Соколова Анна Александровна 

1) Инклюзивное обучение детей с расстройствами аутистического спектра на 

основе прикладного анализа поведения 

2) Программа профессионального развития учителей и руководителей Апгрейд  45 

минут или как развить в учениках навыки и компетенции ХХIвека   в учениках на 

каждом уроке. "  

3) Международный центр гуманной педагогики, семинар "Искусство 

воспитания"(Ш. и П. Амонашвили), г.; Международный центр гуманной 

педагогики, семинар "О воспитании счастливых и успешных детей" (Ш. и 

П.Амонашвили), 

1) ННИГУ  

2) MentorEd International 

Consultancy, Сингапур  

3) ОЦ "Горностай" 

 2019 

16 

8 

8 

Чехович Елена Васильевна 

1) Инклюзивное обучение детей с расстройствами аутистического спектра на 

основе прикладного анализа поведения 

2) Программа профессионального развития учителей и руководителей Апгрейд  45 

минут или как развить в учениках навыки и компетенции ХХIвека   в учениках на 

каждом уроке. "  

1) ННИГУ  

2) MentorEd International 

Consultancy, Сингапур  

  
 

Никитина Екатерина Викторовна 

1) "Актуальные вопросы организации воспитания в образовательных 

учреждениях"  

2) Программа профессионального развития учителей и руководителей Апгрейд  45 

минут или как развить в учениках навыки и компетенции ХХIвека   в учениках на 

каждом уроке. "  

1) ГЦРО  

2) MentorEd International 

Consultancy, Сингапур  

  
 

Богомолова Елена Олеговна 

1) Инклюзивное обучение детей с расстройствами аутистического спектра на 

основе прикладного анализа поведения 

2) Программа профессионального развития учителей и руководителей Апгрейд  45 

минут или как развить в учениках навыки и компетенции ХХIвека   в учениках на 

каждом уроке. "  

1) ННИГУ  

2) MentorEd International 

Consultancy, Сингапур  

  
 

Тихомирова Любовь Владимировна 

1. Подготовка к участию в Международной медиалаборатории российско-

американского «Молодёжного телемоста» по созданию социальных роликов 

2. Участие в семинаре «О воспитании счастливых и успешных детей» Шалвы и 

Пааты Амонашвили. 

3. Обучение (сертификат,) по Программе развития педагогов и руководителей ОО 

«Апгрейд 45 минут или как развивать в учениках навыки и компетенции ХХ1 века 

на каждом уроке» (сингапурская методика) 

4. Участие (дистанционное) в V Международной научно-практической 

Екатеринбург 

Новосибирск 

Москва 

24-28.10.19 

16-17.11.20 

январь 2020 

9-11.04.2020 

май 2020 

9-30.11.2019 

8 

16 

4 

 

 



конференции «Медиаобразование, медиаэкология, медиаграмотность: цифровые 

медиа для будущего»,. Конференция организована Центром цифровых культур и 

медиаграмотности НИУ ВШЭ). 

5. Изучение работы и обучение  созданию видеоуроков в дистанционном формате 

по программе «GetАClass» 

6. Прохождение дистанционного обучения по программе повышения 

квалификации «Развивающая речевая среда в образовательной организации как 

основа повышения культуры владения русским языком» 

7. Обучение работе с подростками в интернет-сетях по программе «Академии 

смысла» А. Курпатова 

8. Практический Онлайн-курс Высшей Школы Коммуникации "LOGOS ART" 

"Культура речи и общения" (8 занятий) 

 

2. Вебинары, конференции 

Фамилия, имя, отчество сотрудника Тема Организация Дата 
Кол-во 

часов 

Соколова Анна Александровна Вебинары по организации дистанционного образования  ОблЦит     

Никитина Екатерина Викторовна Вебинары по организации дистанционного образования  ОблЦит     

Гонтарева Валерия Викторовна Вебинары по организации дистанционного образования  ОблЦит     

Тюхтеева Наталья Ефимовна Вебинары по организации дистанционного образования  ОблЦит     

Тихомирова Любовь Владимировна 

- Министерства просвещения РФ,  

- Еженедельная Всероссийская планёрка родителей и учителей (Ведущий и 

организатор - Соловейчик Артём Симонович, главный редактор Издательского 

дома «Первое сентября», лидер движения ШКОЛА - НАШЕ ДЕЛО, пресс-

секретарь программы РФФИ «Цифровая трансформация школы») 

- Вебинар по ДОТ (дистанционным образовательным технологиям)  ГБУ ДПО 

НСО «Областной Центр информационных технологий» (23.03.2020)  - 

«Организация передачи заданий с использованием электронной почты, систем 

мгновенного обмена текстовыми сообщениями и файлообменника»  

- Интернет-сервисы для учителя как инструмент реализации требований ФГОС 

(МКУДПО г. Новосибирска "Городской центр информатизации "Эгида") 

      

 

3. Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

Фамилия, имя, отчество сотрудника Мероприятие, дата проведения Организация Результат 

Соколова Анна Александровна  Районный фестиваль работников образования «Любовь. Педагог. Весна»  - февраль 2020 

Отдел образования 

администрации 

Советского района. 

Участник выставки 

Никитина Екатерина Викторовна 
Районный фестиваль работников образования «Любовь. Педагог. Весна» (в составе 

творческого коллектива МАОУ ОЦ «Горностай») - февраль 2020 

Отдел образования 

администрации 

Советского района. 

Лауреат 



Тихомирова Любовь Владимировна Всероссийский конкурс педагогического мастерства "Воспитать человека" 
Министерство 

образования РФ 
Дипломант-победитель 

 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

1. Участие обучающихся в научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной дятельности, олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

Фамилия, имя, отчество 

сотрудника 
Фамилия, имя участника, класс Название олимпиады, конкурса, НПК Результат 

Соколова А.А. Николаева Виктория  4В 
Районная научно-практическая конференция младших 

школьников "Мое первое открытие" 
Диплом 2 степени 

Соколова А.А. Соколов Алексей 6Д, Вакуленко Данил 6Д  
Региональный этап XXVI Всероссийского  конкурса 

"Тропой им. В.И. Вернадского" 
Участники 

Соколова А.А. 
Королевская Карина 8В, Серебрякова Екатерина 8В, 

Паукштис Анастасия 8В 

Региональный этап XXVI Всероссийских юношеских 

Чтений им. В.И. Вернадского 
Участники 

Соколова А.А. Большая группа учащихся из 3-4-х классов Межрегиональная выставка к 75-летию Победы Участники 

Соколова А.А. Головатых Серафима Открытая областная олимпиада по искусству Победитель 

Тюхтеева Н.Е. Лисковская Карина 6Б Районный конкурс проектов по технологии Победитель 

Скрипник В.И. Рябов Ян 8 миф Муниципальный этап ВОШ Призер 

Гонтарева  В.В, 
Ермоленко Дарья 9 «з» - рисунок, Лобастов Михаил 

10инж – черчение 

Сибирская межрегиональная олимпиада архитектурно-

дизайнерского творчества на базе НГУАДИ 
Призеры 

  Учащиеся 2Б и 4В классов Районный фестиваль "Любовь Педагог Весна"  

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГОВ 

Фамилия, имя, отчество 

сотрудника 
Название благодарности, грамоты и за что Кем выдано 

Чехович Елена Васильевна 

1)Почётная грамота департамента образования и науки Кемеровской области за II место в 

межрегиональном конкурсе народных промыслов в номинации "Художественная керамика" 

2)Благодарственное письмо управления культуры мэрии г.Новосибирска за большую учебно-

воспитательную и просветительскую работу среди дете и юношества, за помощь и участие в 

XI городском фестивале рисунка "Этот апрель" 3)Диплом 15 Международного Сибирского 

фестиваля керамики за популяризацию художественной керамики и гончарного искусства, 

сохранение традиций. 4)Диплом лауреата 15 Международного Сибирского фестиваля 

керамики за победу в практикуме-конкурсе по изготовлению объёмно-пространственной 

композиции. 5)Диплом лауреата 15 Международного Сибирского фестиваля керамики за 

победу в конкурсе выставочных работ, большой личный вклад в дело возрождения, 

сохранения искусства керамики, стремление к творческому совершенствованию. 

1)Начальник департамента образования и науки 

Кемеровской области А.В.Чепкасов 2)Начальник 

Управления культуры г.Новосибирска 

В.Е.Державец 3)Министерство культуры 

Новосибирской области, и.о. министра культуры 

Новосибирской области Ю.В.Зимняков 

4)Министерство культуры Новосибирской 

области 5)Министерство культуры 

Новосибирской области 

Скрипник Владимир Иванович 

1) Благодарственное письмо эксперту открытого городского фестиваля для 5-х классов 

"Фейерверк проектов-2019" за помощь и поддержку в организации проектной деятельности 

ОЦ "Горностай", а так же за компетентную работу в жюри Фестиваля 

Директор ОЦ "Горностай" Путинцева И.Г. 

Скрипник Владимир Иванович 
2)Благодарственное письмо учителю-эксперту "Ярмарки проектов -2019" за помощь и 

поддержку в организации проектной деятельности  ОЦ "Горностай", а так же за компетентную 
Директор ОЦ "Горностай" Путинцева И.Г. 



работу в жюри Ярмарки. 

Скрипник Владимир Иванович 

3)Благодарность за работу в составе предметного Жюри по оценке практической части 

олимпиадных работ при проведении муниципиального этапа всеросийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году 

Начальник департамента образования мэрии 

города Новосибирска Ахметгареев Р.М.  

Скрипник Владимир Иванович 
4) Благодарность за работу в составе предметного жюри при проведении муниципального 

этапа всеросийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

Начальник департамента образования мэрии 

города Новосибирска Ахметгареев Р.М.  

Соколова Анна Александровна 

1) Благодарственное письмо преподавателю изобразительного искусства за активное участие в 

организации пленэра в рамках детской акции "Это моя жизнь"от Городского центра 

изобразительных искусств 

Директор МБУК ГЦИИ И.И.Остроменская 

Соколова Анна Александровна 2)Благодарность учителю за активное участие в жизни класса Коллектив ресурсного класса 

Соколова Анна Александровна 
3) Благодарственное письмо от оргкомитета Открытой областной олимпиады по искусству за 

помощь в проведении олимпиады и организацию мастер-класса для учителей 

И.О. Диретора МБОУ СОШ №168 с УИП ХЭЦ 

Л.А.Маточкина 

Соколова Анна Александровна 

4) Благодарственное письмо учителю изобразительного искусства за профессионализм, 

творческий подход, умение представить лучшие результаты своей деятельности учительскому 

сообществу г.Новосибирска 

Начальник отдела образования администрации 

Центрального округа О.А.Михайлова 

Соколова Анна Александровна 
5) Благодарственное письмо руководителю исследовательской работы Всероссийского 

Конкурса исследовательских работ "Тропой Вернадского" 
Директор ОЦ "Горностай" Путинцева И.Г. 

Соколова Анна Александровна 
6) Благодарственное письмо руководителю исследовательской работы Всероссийского 

Конкурса исследовательских работ "Чтения Вернадского" 
Директор ОЦ "Горностай" Путинцева И.Г. 

Головина Л.И. Благодарственное письмо за проведение мастер-класса НИПК и ПРО 

Тихомирова Л.В. 

 - Диплом финалиста Всероссийского конкурса педагогических работников "Воспитать 

человека" 

 - Грамота Департамента общего образования Томской области, Региональный Центр Развития 

образования г.Томска - за представление инновационных практик педагогики на областной 

НПК по духовно-нравственному воспитанию. 

 - Благодарственное письмо Новосибирской областной организации "Боевое братство" - за 

поддержку регионального проекта "Военно-патриотический лагерь "Разведчик" (создание 

фильмов)  

  

 


