Информация о педагогических работниках МБОУ СОШ № 1 на 2020 - 2021 учебный год (на 14 ноября 2020 г)
№
п/п

1

Ф.И.О. учителя

Коваленко
Галина
Владимировна

Дата
рождения
(полных
лет)

21.06.1968
52 года

Педагог
ический
стаж

33

Образование
(наименование учебного
заведения, дата
окончания,
специальность,
квалификация)
высшее, Адыгейский
государственный
университет, 1994
русский язык и
литература, учитель
русского языка и
литературы
среднее специальное,
Ленинградское
педагогическое училище,
1987
преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы;
учитель начальных
классов

Квалификационная
категория
Дата присвоения
(Приказа
министерства)

Предметы

Курсы повышения
квалификации
по предмету
Дата прохождения

Контактны
й телефон
Электронн
ая почта

Высшая,

Русский язык
литература

Всероссийский
научнообразовательный
центр «Современные
образовательные
технологии»,2019
«Инновационные
подходы к
организации учебной
деятельности и
методикам
преподавания
предмета «Русский
язык и литература»в
основной и средней
школе с учетом
требований ФГОС
нового
поколения»,144ч
ГБОУДПО «ИРО»
Краснодарского края
октябрь,2018
«Традиции и
новаторство в
преподавании
русского языка как
родного и как
неродного», 72 ч

918231241
6

28.11.19
МОН МП КК
№4855

2

Ласточкина
Людмила
Юрьевна

09.09.
1975
45 лет

23

высшее, Славянский-наКубани Государственный
педагогический институт,
2003 учитель начальных
классов по специальности
«Педагогика и методика
начального образования»
среднее специальное,
Хабаровский педагогический колледж,1996
преподавание в
начальных классах

Высшая,

Начальные
классы

28.11.19
МОН МП КК
№4855

Замдиректора
по УВР

3

Хворова Елена Юрьевна

20.08
1968
52 года

21

высшее,
Казахский Ордена
Трудового Красного
Знамени педагогический
институт им.Абая,1990
история и советское
право;
учитель истории, обще

Высшая,
26.11.2015
МОН КК
27.11.2015 №6289

История
Обществозна
ние
Кубановеде
ние

ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации», 11
августа 2020
«Создание
коррекционно_
развивающей среды
для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного
образования в
соответствии с
ФГОС»,108
ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации», 23
августа 2020
«Управление
функционированием
и развитием
образовательного
учреждения на основе
стратегического
менеджмента»,72
ООО «Инфоурок»
г.Смоленск, июль
2019 «Достижение
эффективности в
преподавании
истории на основе
осуществления
положений историко-

918673675
7

918491383
4

4

Костенко
Валентина
Александровна

01.12
1973
46 лет

23

ствоведения и Советского
права
высшее,
Кубанский
государственный университет, 1996
Химик. Преподаватель.
По специальности
«Химия»

Высшая,
26.11.2015
МОН КК
27.11.2015 №6289

Биология

Химия

культурного
стандарта», 108
ФГБО УВО
«Московский
государственный
университет
технологий и
управления
им.К.Г.Разумовского
(Первый казачий
университет)
ККГИПИБ август
2018
Преподавание
предмета «Биология»
в современных
условиях реализации
ФГОС»,108
АНО ВО «МИСАО»
Москва,2017
«Преподавание
предмета «Химия» в
современных
условиях реализации
ФГОС»108
Всероссийский
научнообразовательный
центр «Современные
образовательные
технологии»,2019
«Инновационные
подходы к
организации учебной
деятельности и
методикам

918985070
8

преподавания
предмета «Химия»в
основной и средней
школе с учетом
требований ФГОС
нового
поколения»,144ч
ГБОУДПО «ИРО»
Краснодарского края
«Научно методическое
обеспечение
оценивания
выполнения
выпускниками
задания ОГЭ по
химии с реальным
химическим
экспериментом» 16

час

24.10.20.

ГБОУДПО «ИРО»
Краснодарского края
«Федеральный
государственный
контроль качества
образования» 24 час

06.11.20
5

Ушакова
Любовь
Николаевна

23.04
1970
48 лет

25

высшее,
Кубанский
государственный университет, 1992
география;
географ, преподаватель

Высшая,29.10.2020
МОН МП КК
06.11.2020 №2965

География

Всерегиональный
научнообразовательный
центр «Современные
образовательные
технологии», 16
апреля 2020
«Инновационные

960490170
0

6

Вакуленко
Ирина
Петровна

16.10
1965
53 год

27

высшее,
СимферопольскийГос.Ун
иверситетим.М.В.Фрунзе,
1988 математика
Математик,
Преподаватель

ВЫСШАЯ, 30.01.20.
МОН МП КК 30.01.
2020 год №363

Математика

7

Машковская
Татьяна
Владимировна

24.05
1958
62 год

32

высшее, Тобольский
Государственный
педагогический институт
им. Д.И.Менделеева, 1980

ПЕРВАЯ 31.10.2017
МОН 31.10.2017
№ 4534

Астрономия

подходы к
организации учебной
деятельности и
методикам
преподавания
предмета
«География»в
основной и средней
школе с учетом
требований ФГОС
нового
поколения»,144ч
Всероссийский
научнообразовательный
центр «Современные
образовательные
технологии»,июль
2019
«Инновационные
подходы к
организации учебной
деятельности и
методикам
преподавания
предмета
«Математика»в
основной и средней
школе с учетом
требований ФГОС
нового
поколения»,144ч
ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации», 6

918410507
8

918635545
2

математика, учитель
математики

Физика

8

Сивак
Марина
Минасовна

12.08
1966
54 года

32

высшее, Армавирский
Государственный педагогический институт,1988
математика и физика;
учитель математики и
физики

ПЕРВАЯ 26.11.2015
МОН КК 27.11.2015
№6289

Математика

июля 2020
«Методика
преподавания
астрономии в
соответствии с
ФГОС», 108 ч
ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации», 24
июня 2020
«Методика
преподавания физики
в соответствии с
ФГОС», 36 ч
ГБОУДПО «ИРО»
Краснодарского края
21 февраля,2020
«Научнометодическое
обеспечение
проверки и оценки
развернутых ответов
выпускников ОГЭ по
физике», 24 ч
Всероссийский
научнообразовательный
центр «Современные
образовательные
подходы к
организации учебной
деятельности и
методикам
преподавания
предмета

961594426
0

9

Богорад
Марина
Александровна

11.021977
43 года

23

высшее, Армавирский
Государственный
педагогический институт,2002 педагогика и
методика начального
образования
среднее специальное
Ленинградский
педколледж, 1996
учитель начальных

ВЫСШАЯ,
30.10.2018
МОН МП КК
30.10.2018
№ 3846

Начальные
классы

«Математика»в
основной и средней
школе с учетом
требований ФГОС
нового
поколения»,144ч
технологии»,2019
«Инновационные
Всерегиональный
научнообразовательный
центр «Современные
образовательные
технологии», 30 июля
2020 «Современные
методики и
особенности
преподавания
предмета
«Математика» в
соответствии с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта »,16 ч
Всероссийский
научнообразовательный
центр «Современные
образовательные
технологии»,2018
«Обучение детей с
ОВЗ в условиях
введения ФГОС»,72ч

918253667
2

10

Ливицкая
Ирина
Евгеньевна

27.03
1974
46 лет

26

11

Петрович
Ольга
Юрьевна

29.01
1968
52 года

26

12

Слепцова
Оксана
Алексеевна

11.11
1972
47 лет

21

классов
среднее – специальное,
Донецкое педагогическое
училище, 1993
преподавание в
начальных классах ;
учитель начальных
классов, организатор
работы с детскими
объединениями

ВЫСШАЯ,
29.10.2019
МОНМП КК
01.11.2019
№4435

Начальные
классы

среднее специальное,
Новороссийское
педагогическое училище,
1990 преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы; учитель
начальных классов

ПЕРВАЯ 31.10.2017
МОН 31.10.2017
№ 4534

Начальные
классы

высшее, Московский
Государственный
гуманитарный университетим.Шолохова, 2013,
Педагог-психолог по
специальности
«Педагогика и
психология».

ПЕРВАЯ, 29.01.2016
МОН МП КК
09.02.2016 №619

Начальные
классы

ГБОУДПО «ИРО»
Краснодарского края
Июль 2019 г.
«Особенности
преподавания
учебных предметов и
осуществления
коррекционной
работы с
обучающимися с ОВЗ
в условиях
реализации ФГОС»,
72 ч
ГБОУДПО «ИРО»
Краснодарского края
Июль 2019 г.
«Особенности
преподавания
учебных предметов и
осуществления
коррекционной
работы с
обучающимися с ОВЗ
в условиях
реализации ФГОС»,
72 ч
Всероссийский
научнообразовательный
центр «Современные
образовательные
технологии»,2018
«Обучение детей с
ОВЗ в условиях

918263174
1

988621753
5

918672391
9
918955907
0

13

Мищерюкова
Вера
Николаевна

14.04
1972
48 лет

25

среднее
профессиональное,
Тобольское
педагогическое
училище,1993
преподавание в
начальных классах общеобразовательной школы;
учитель начальных
классов
высшее, Ростовский-наДону государственный
педагогический
институт,1993 физическая
культура;
учитель физической
культуры

введения ФГОС»,72ч

Высшая,29.10.2020
МОН МП КК
06.11.2020 №2965

Физическая
культура

Всероссийский
научнообразовательный
центр «Современные
образовательные
технологии»,февраль
2018
«Инновационные
подходы к
организации учебной
деятельности и
методикам
преподавания
предмета
«Физическая
культура» в основной
и средней школе с
учетом требований
ФГОС нового
поколения»,144 ч
ФГБО УВО
«Московский
государственный
университет
технологий и
управления

918343245
5

14

Рябцева
Галина
Вячеславовна

22.07
1968
52 года

33

высшее, Адыгейский
государственный университет,1995
русский язык и
литература;
учитель русского языка и
литературы
среднее специальное,
Ленинградское
педагогическое училище,
1987
преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы;
учитель начальных
классов

Соответствие
30.11.2015
Протокол АК №3

Русский язык
литература

им.К.Г.Разумовского
(Первый казачий
университет)
ККГИПИБ декабрь
2019
«Здоровый образ
жизни и занятия
физической
культурой и
спортом»,72
ГБОУДПО «ИРО»
Краснодарского края
октябрь,2017
«Традиции и
новаторство в
преподавании
русского языка как
родного и как
неродного», 72 ч
Всерегиональный
научнообразовательный
центр «Современные
образовательные
технологии», 5 июля
2020
«Инновационные
подходы к
организации учебной
деятельности и
методикам
преподавания
предмета «Русский
язык и литература»в
основной и средней
школе с учетом

918142603
8

15

Сучкова
Светлана
Викторовна

06.10
1980
39 лет

19

высшее, ГОУВПО
«Славянский – на –
Кубани государственный
педагогический
институт», 2006
учитель русского языка и
литературы по
специальности «Русский
язык и литература»
среднеепрофессиональное, Московский
госпедагогический
университет им.
Шолохова педколледж,
2001
учитель начальных
классов; Преподавание в
начальных классах

16

Трофименко Людмила
Александровна

10.11 1960
59 лет

34

высшее, Туркменский
государственный

Первая,29.10.2020
МОН МП КК
06.11.2020 №2965

Русский язык
литература

Соответствие
30.11.2015

Русский язык
литература

требований ФГОС
нового
поколения»,144 ч.
Всероссийский
научнообразовательный
центр «Современные
образовательные
технологии»,2019
«Инновационные
подходы к
организации учебной
деятельности и
методикам
преподавания
предмета «Русский
язык и литература»в
основной и средней
школе с учетом
требований ФГОС
нового
поколения»,144ч
Всерегиональный
научнообразовательный
центр «Современные
образовательные
технологии», 7мая
2020 «Организация и
проведение итогового
устного
собеседования при
подготовке к ОГЭ по
русскому языку», 48 ч
Всероссийский
научно-

918628722
0

918959666
0

17

Трошина Елена
Борисовна

23.091973
47 лет

23

педагогический институт
им В.И.. Ленина,1987
русский язык и
литература;
учитель русского языка и
литературы

Протокол АК №3

высшее, Казахский
государственный
национальный
университет им. АльФараби,1996
филология,
преподавание в сфере
высшего и среднего
профессионального
образования по
направлению «История»

Соответствие
30.11.2016
Протокол АК №4

Русский язык
литература

образовательный
центр «Современные
образовательные
технологии»,2019
«Инновационные
подходы к
организации учебной
деятельности и
методикам
преподавания
предмета «Русский
язык и литература»в
основной и средней
школе с учетом
требований ФГОС
нового
поколения»,144ч
ГБОУДПО «ИРО»
Краснодарского
края, сентябрь 2017
«Системный подход
в управлении
школой по
повышению
качества
образования», 72 ч
Всероссийский
научнообразовательный
центр «Современные
образовательные
технологии»,2019
«Инновационные
подходы к
организации учебной
деятельности и

918664268
0

18

Голубец
Анжела
Михайловна

26.10 1968
51 лет

24

19

Федоренко Марина
Александровна

24.07.1973
47 лет

21

20

Назарова
Оксана

26.05
1977

8

высшее, Славянский-наКубани Государственный
педагогический
институт,2004
учитель начальных
классов по специальности
«Педагогика и методика
преподавания начального
образования»
высшее,
Уральский
государственный
экономический университет(г.Екатеринбург),
2011
экономико-правовая
безопасность
организации
среднее специальное,
Биробиджанское
педучилище,
1992
учитель
начальных
классов
высшее, Адыгейский
государственный

Соответствие
02.10.2019
Протокол АК №2

Соответствие
15.10.2020
Протокол АК №3

Соответствие

Начальные
классы

Начальные
классы

История
Обществозна

методикам
преподавания
предмета «Русский
язык и литература»в
основной и средней
школе с учетом
требований ФГОС
нового
поколения»,144ч
Инфоурок «Цифровая
грамотность
педагога.Дистанцион
ные технологии
обучения» 108 ч
октябрь 2020

ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации», 19
мая 2020
«Создание
коррекционно_
развивающей среды
для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного
образования в
соответствии с
ФГОС»,108
Всерегиональный
научно-

988339079
2

989766485
4

988343142
3

Владимировна

41 год

университет, 2012
история
среднее
профессиональное,
Краснодарский краевой
колледж культуры, 2002
социально-культурная
деятельность и народное
творчество;
организатор-руководитель
по работе с детьми

21

Пудак
Надежда
Анатольевна

03.03
1977
43 года

10

высшее,
Кубанский
государственный
университет, 1998
филолог, преподаватель
немецкого и английского
языков по специальности
«Филология»

Соответствие
31.10.1016
Протокол АК №3

Английский
язык

22

Васюкова Елена
Евгеньевна

21.021979
41 год

12

высшее, Брянский
Государственный
университет им.академика
И.Г.Петровского, 2001,
учитель математики и
информатики по
специальности
«Математика»

нет

Математика

03.10.2017
Протокол АК №3

ние
Кубановедени
е

образовательный
центр «Современные
образовательные
технологии», октябрь
2019
«Инновационные
подходы к
организации учебной
деятельности и
методикам
преподавания
предмета «История»в
основной и средней
школе с учетом
требований ФГОС
нового
поколения»,144ч
ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации», 20
августа 2020
« Организация
образовательного
процесса с
применением
дистанционных
технологий», 108 ч
Всерегиональный
научнообразовательный
центр «Современные
образовательные
технологии», август
2019
«Инновационные

918466627
2

23

Паршкова Екатерина
Леонидовна

22.03.1985
35 лет

9

высшее, Армавирский
гос.педагогическ
университет,2007
русский язык и
литература.
Иностранный язык
(английский)

24

Буц
Юлия
Альбертовна

03.03.1989
31год

8

высшее,
Славянский – на – Кубани
государственный
педагогический институт,
2011 учитель начальных
классов,
учитель английского
языка по специальности:
«Педагогика и методика
начального образования, с
доп.спец. «Английский
язык»

Соответствие
15.10.2020
Протокол АК №3

Английский
язык

Соответствие

Английский
язык

02.10.2018
Протокол АК №2

подходы к
организации учебной
деятельности и
методикам
преподавания
предмета
«Математика»в
основной и средней
школе с учетом
требований ФГОС
нового
поколения»,144ч
Педагогический
университет
« Первое сентября»Москва, май
2018 «Преподавание
дисциплин
образовательной
области «Филология»
(специализация:
английский язык),
108
ЧОУДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» июнь
2019 «Методика
преподавания
английского языка в
соответствии с
ФГОС» 108

918164750
1

988369068
9

25

Чернышева Нина
Меметовна

09.04.1986
34 года

7

26

Рубан Елена
Владимировна

07.04.1981
39 лет

17

27

Поплавская Людмила
Анатольевна

28.06.1950
70 лет

48

28

Кравцова Ольга
Викторовна

08.04.1994
26 лет

2 года

высшее, Славянский – на
– Кубани
государственный
педагогический институт,
2008
учитель английского и
немецкого языков по
специальности
«Иностранный язык» с
дополнительной
специальностью «Второй
иностранный язык»
высшее, Горловский
Государственныйпединст
итут иностранных языков,
2003
«Педагогика и методика
среднего образования.
Язык и литература
(французский,
английский); учитель
французского и
английского языков и
зарубежной литературы
Высшее, Глазовский
Государственный
педагогический
институтим.В.Г.Короленк
о, 1972 математика
(дополнительная физика)
квалификация и звание
учителя математики и
физики средней школы

нет

высшее, Кубанский
Государственный
Университет, 2017

Английский
язык

Отпуск по уходу за
ребенком

918469425
6

Соответствие
04.05.2017
Протокол АК №6

Начальные
классы

Всероссийский
научнообразовательный
центр «Современные
образовательные
технологии»,2018
«Обучение детей с
ОВЗ в условиях
введения ФГОС»,72ч

918472148
1

Соответствие
12.11.2019
Протокол АК №3

математика

нет

Начальные
классы

891866838
13

ГБОУДПО «ИРО»
Краснодарского
края

918212681
0

Педагогическое
образование
( с двумя профилями
подготовки)

29

Пшатова Ольга
Анатольевна

28.01. 1982
38 лет

8

высшее, Ростовский
государственный
педагогический
университет, 2004
изобразительное
искусство и черчение

октябрь,2017
«Традиции и
новаторство в
преподавании
русского языка как
родного и как
неродного», 72 ч
Соответствие
02.10.2019

Протокол АК №2

ИЗО
Музыка

АНО ДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой университет»,
октябрь 2018

895311145
46

"Разработка урока
ИЗО/МХК по
технологии
активных методов
обучения в
условиях внедрения
ФГОС",108
30

Концевик Алена
Валерьевна

05.05.1994
26 лет

3 года

Высшее, Кубанский
Государственный
Университет, 2016
Педагогическое
образование

Соответствие
02.10.2019

Протокол АК №2

Начальные
классы

ГБОУДПО «ИРО»
Краснодарского края
Июль 2019 г.
«Особенности
преподавания
учебных предметов и
осуществления
коррекционной
работы с
обучающимися с ОВЗ
в условиях
реализации ФГОС»,

918971032
7

31

Тернавский Сергей
Николаевич

21.07.1990
30 лет

5 лет

Высшее ФГБОУ
«Адыгейский
государственный
университет», 2018
Бакалавр по
направлению
подготовки Психологопедагогическое
образование
ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Педагогическая
деятельность учителя
истории в соответствии
с ФГОС основного и
среднего общего
образования» (502 часа)
31.01.2020 (диплом о
переподготовке
612408787710) Педагог
(преподаватель
истории)

Соответствие
02.10.2020

Протокол АК №2

ОБЖ,
история
обществозна
ние

72 ч
ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» ,
апрель 2018
«Менеджмент в
образовании», 502 ч
ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»,
январь 2017
«Методика
преподавания ОБЖ в
соответствии с
ФГОС», 108 ч
ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»,
август 2019 «
Методика
преподавания
обществознания в
соответствии с
ФГОС», 108 ч
ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»,
август 2019 «
Методика
преподавания
истории в
соответствии с

898862109
44

32

Даниленко Сергей
Сергеевич

24.03.1995
25 лет

2 года

высшее, Кубанский
Государственный
Университет, 2017
Педагогическое
образование бакалавр

Соответствие
02.10.2020

Протокол АК №2

физкультура

ФГОС», 108 ч
АНО ДПО
«Московская
академия
профессиональных
компетенций»10
августа 2020
«Методика
преподавания
финансовой
грамотности ,
инструменты оценки
учебных достижений
учащихся и
мониторинг
эффективности
обучения в условиях
реализации ФГОС»72
час
ФГБОУВО «КГУ
физической
культуры, спорта и
туризма» 07.06.2019
«Современные
подходы к
методикепреподавани
я самбо при
реализации ФГОС в
школе» 72 ч
ФГБО УВО
«Московский
государственный
университет
технологий и
управления
им.К.Г.Разумовского

898980034
64
Asd54i@m
ail.ru

33

Угляница Анастасия
Сергеевна

13.10.1995
24 года

3 года

высшее,
АНОВО Московский
гуманитарноэкономический
университет,2017«Псих
ология» бакалавр

нет

Соответствие
02.10.2019

Зам.директо
ра по ВР

Кубановеден
ие
психолог

Протокол АК №2
34

Вознюк Кристина
Владимировна

28.03.1985
35 лет

9 лет

высшее,
Республиканское
высшее учебное
заведение «Крымский

Соответствие
02.10.2020

Протокол АК №2

Начальные
классы

(Первый казачий
университет)
ККГИПИБ декабрь
2019
«Здоровый образ
жизни и занятия
физической
культурой и
спортом»,72
ГБОУДПО «ИРО»
КК 21.02.2019
«Служба школьной
медиации» 72 ч.
ГБОУДПО «ИРО»
КК 21.03.2019
«Моделирование и
проектирование
воспитательного
пространства ОО в
условиях реализации
ФГОС общего
образования» 72 ч.
ГБОУДПО «ИРО»
КК 24.08.2019
«Предупреждение
дорожнотранспортного
травматизма
обучающихся в
условиях
образовательной
организации» 36 ч.
АНОДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения

895284053
88

898813189
36

35

Быковских Наталья
Игорьевна

05.11.1986
33 года

2 года

гуманитарный
университет», 2007
Дошкольное
воспитание

квалификации и
переподготовки»
«Мой университет»
август 2018
«Организация
взаимодействия и
сотрудничества
школы и родителей
детей с ОВЗ в рамках
дополнительной
образовательной
программы
«Психологические и
педагогические
технологии
коррекционного и
инклюзивного
образования», 108 ч

Высшее, ФГБОУВПО
нет
«Российский
Государственный
социальный
университет»,
Социальная работа,
2013
ФГБОУ ВО
«Московский
педагогический
государственный
университет» по напр.
«Педагогика и
психология» с присвоен
квалиф.(переподготовка
) «Педагог-психолог»,

ФГБО УВО
«Московский
государственный
университет
технологий и
управления
им.К.Г.Разумовского
(Первый казачий
университет)
ККГИПИБ апрель 2018
«Противодействие
коррупции»,16 ч
ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения

918623903
9

36

Говрюшова Елена
Юрьевна

02.06.1984
36 лет

12 лет

2019 , ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Педагогическая
деятельность учителя
технологии в
соответствии с ФГОС
основного и среднего
общего образования»
(502 часа) 30.01.2020
(диплом о
переподготовке
612408787722) педагог
(преподаватель
технологии)
Высшее,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Орловский
гсударственный
университет», 2006
Математика с
дополнительной
специальностью

технология

Соответствие
02.10.2020

Протокол АК №2

Математика
информатика

квалификации»,
август 2020
«Социально –
воспитательная и
социально –
образовательная
деятельность в
соответствии с
ФГОС», 36 ч

ООО «Инфоурок»
«Методика обучения
математике в
основной и средней
школе в условиях
реализации ФГОС
ОО» октябрь 2018
108 ч
ООО «Инфоурок»
«Особенности
подготовки к сдаче
ЕГЭ по информатике
и ИКТ в условиях
реализации ФГОС
СОО» сентябрь 2019

891899684
03

37

Ухтеева Любовь
Валентиновна

28.11.1954
66 лет

40

высшее,
Кубанский
государственный университет, 1998
Биолог. Преподаватель
биологии и химии по
специальности
«Биология»

нет

Биология

38

Зорина Оксана
Сергеевна

04.10.1999
21 год

0

нет

Начальные
классы

39

Зимина Анна
Сергеевна

27.05.1997
23 года

0

Среднее
профессиональное,
Новороссийский
социальнопедагогический
колледж, 2020
Преподавание в
начальных классах
Высшее,
Вятский
государственный
университет,
2020 Бакалавр по
направлению
подготовки
Педагогическое

нет

Английский
язык

108 ч
«Инновационные
Всерегиональный
научнообразовательный
центр «Современные
образовательные
технологии», 8 июня
2020 «Организация
образовательной
деятельности в
соответствии с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта (ФГОС)
общего образования
(ОО) »,16 ч
------

------

918431437
9

+79195242
420

40

Катющева Полина
Викторовна

21.06.1988
32 года

10 лет

Ответственный за заполнение базы данных

образование ( с двумя
профилями подготовки)
Высшее, Псковский
государственный
университет,
2013Бакалавр
педагогики по
направлению
«Педагогика»
специализация
начальное образование
Г.В.Коваленко

нет

Начальные
классы

Конт. Телефон 89182312416

ООО «Инфоурок»
«Специфика
преподавания
предмета «Родной
(русский) язык» с
учетом реализации
ФГОС и
Федеральным
законом №273 –ФЗ
«Об образовании в
РФ» 27 августа 2020
72 ч

892824091
45

