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Персональный состав педагогических работников МБОУ СОШ № 32 на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образовани

я  

 

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

(специальн

ости) 

Ученая 

степен

ь 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации 

(профессиональная 

переподготовка) 

Стаж работы Преподава

емые 

учебные 

предметы 

общий По 

специа 

льност

и 

1. Бычик Ольга 

Григорьевна 

 

учитель 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

- - 11.10.2019-

26.10.2019г. 

«Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС 

ООО и СОО»  

108 час. 

10.11.2020 - 

20.11.2020г. 

"Особенности 

преподавания 

русского языка как 

основа гражданской 

самоидентичности и 

языка 

межнационального и 

межкультурного 

диалога"72 час. 

48 35 Русский 

язык, 

литература 



19.03.2020-

21.03.2020г. 

«Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников по 

русскому языку ОГЭ 

» 24 час. 

29.03.2021-

31.03.2021г. 

«Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников ОГЭ 

(русский язык)» 24 

час. 

2. Ящик Надежда 

Григорьевна 

учитель Высшее 

профессио

нальное 

 

Филолог, 

преподават

ель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

- - 11.10.2019-

26.10.2019г. 

«Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС 

ООО и СОО»  

108 час. 

10.11.2020 - 

20.11.2020г. 

"Особенности 

преподавания 

русского языка как 

основа гражданской 

самоидентичности и 

26 26 Русский 

язык, 

литература 



языка 

межнационального и 

межкультурного 

диалога" 72 час.; 

25.02.2021-

27.02.2021г. 

«Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников ЕГЭ по 

русскому языку», 24 

час. 

3. Знатнина 

Наталья 

Николаевна 

учитель Высшее 

профессио

нальное 

 

Филолог, 

преподават

ель 

русского 

языка и 

литературы 

филолог - - 10.11.2020 - 

20.11.2020г. 

"Особенности 

преподавания 

русского языка как 

основа гражданской 

самоидентичности и 

языка 

межнационального и 

межкультурного 

диалога", 72 час.; 

04.06.2021-

15.06.2021г. 

«Инновационные 

методы и технологии 

обучения детей с 

ОВЗ и умственной 

отсталостью в 

условиях реализации 

ФГОС» 

21 1,7 Русский 

язык, 

литература 

4. Любченко 

Алексей 

Иванович 

учитель Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

русского 

языка и 

Русский 

язык и 

литература 

- - 11.10.2019-

26.10.2019г. 

«Обновление 

33 30 Русский 

язык, 

литература 



 литературы содержания 

школьного 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС 

ООО и СОО»  

108 час. 

10.11.2020 - 

20.11.2020г. 

"Особенности 

преподавания 

русского языка как 

основа гражданской 

самоидентичности и 

языка 

межнационального и 

межкультурного 

диалога" 

5. Любченко 
Светлана 
Ивановна 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР  

Высшее 

профессио

нальное 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

- - 11.10.2019-

26.10.2019г. 

«Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС 

ООО и СОО»  

108 час. 

10.11.2020 - 

20.11.2020г. 

"Особенности 

преподавания 

русского языка как 

основа гражданской 

самоидентичности и 

языка 

межнационального и 

30 30  



межкультурного 

диалога", 72 час. 

29.11.2021г.-

13.12.2021г. 

«Организация 

деятельности 

заместителя 

руководителя 

образовательного 

учреждения по 

учебной работе в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 час. 

6. Парасоцкая 

Татьяна 

Александровна 

учитель Высшее 

профессио

нальное 

 

Учитель 

математик

и 

математика - - 24.03.2020-

13.04.2020г. 

«Инновационные 

методы и технологии 

обучения 

математике в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО»,  

108 час.,  

04.06.2021 - 

15.06.2021г. 

"Инновационные 

методы и технологии 

обучения детей с 

ОВЗ и умственной 

отсталостью в 

условиях реализации 

ФГОС", 108 час. 

04.10.2021г.-

24.10.2021г. 

«Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 

42 39 математика 



Математика. 5-8 

классы», 36 час. 

7. Рябыш 
Виктор  
Николаевич 

учитель Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

информати

ки и 

математик

и 

Информати

ка с 

дополнител

ьной 

специально

стью 

математика 

- - 16.11.2020 - 

10.12.2020г. 

"Формирование ИКТ 

- грамотности 

школьников", 72 час. 

25.01.2021 - 

13.02.2021г. 

"Современные 

подходы к 

преподаванию 

предмета 

"Информатика и 

ИКТ" в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО», 108 

час. 

04.06.2021 - 

15.06.2021г. 

"Цифровые 

образовательные 

технологии в работе 

с детьми с ОВЗ", 108 

час. 

10 10 Математик

а, 

информати

ка 

8. Васечко Артѐм 

Сергеевич 

учитель бакалавр Прикладна

я 

информати

ка 

бакалавр - - Переподготовка 

30.03.2020г.-

03.06.2020г. « 

Учитель математики 

в условиях 

реализации ФГОС», 

300 час.; 

10.06.2020-

26.06.2020г. 

«Инновационные 

методы и технологии 

обучения 

7 7 математика 



математике в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО»,  

108 час.; 

20.09.21г. – 

10.12.2021г. «Школа 

современного 

учителя 

математики», 100 

час. 

9. Бакай Галина 
Викторовна 

учитель Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

математик

и и физики 

Математик

а и физика 

- - 24.03.2020-

13.04.2020г. 

«Инновационные 

методы и технологии 

обучения 

математике в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 

108 час.,  

 20.07.2020 - 

07.08.2020г. 

"Организация 

образовательного 

процесс требований 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями в 

свете ФГОС ОВЗ", 

72 час.; 

23.04.2021г. 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

30 30 математика 



обучающихся», 72 

час. 

10. Толошева 
Вера 
Владимировна 

учитель Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

математик

и 

математика - - 24.03.2020-

13.04.2020г. 

«Инновационные 

методы и технологии 

обучения 

математике в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО»,  

108 час.   

34 34 математика 

11. Губенко 

Алексей 

Сергеевич 

учитель Высшее 

профессио

нальное 

инженер Электрооб

орудование 

автомобиле

й и 

тракторов 

- - - 8 6 - 

 Учитель 

физики 

физика - - Переподготовка 

30.06.20г.-14.08.20г. 

«педагогическое 

образование: 

учитель физики», 

280 час. 

27.05.2021 - 

27.05.2021г. 

"Методологические 

особенности 

преподавания 

физики в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО", 108 

час. 

 

1,8 физика 

12. Троснина  

Анна 

Владимировна 

учитель Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

немецкого 

языка и 

английског

о языков 

Иностранн

ый язык с 

дополнител

ьной 

специально

- - 26.01.2021 - 

15.02.2021г. 

"Инновационные 

методы и технологии 

обучения 

   



стью 

второй 

иностранн

ый язык 

иностранному языку 

(английский язык) в 

условиях реализации 

ФГОС", 108 час.; 

02.03.22г.- 25.03.22г. 

«Цифровые 

инструменты в 

дистанционно 

образовательном 

процессе как 

условие 

индивидуализации 

обучения 

школьников с 

особыми 

образовательными 

потребностями», 144 

час. 

13. Приступко  

Анастасия 

Викторовна 

учитель Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е 

Учитель 

иностранно

го языка 

(английски

й 

начальной 

и основной 

общеобраз

овательной 

школы) 

Иностранн

ый язык 

- - 01.11.2019-

15.11.2019г. 

«Методология 

реализации 

инновационных 

технологий в  

процессе обучения 

иностранному языку 

(английский) в 

условиях  

реализации   ФГОС 

НОО , ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» 

108 час. 

01.09.2020г. – 21 

.09.2020г., 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

11 9 английский 

язык 



образования детей-

инвалидов, 

обучающихся на 

дому с 

использованием 

ДОТ в ОО с учетом 

требований ФГОС 

НОО, ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС ОВЗ, 

ФГОС О у/о»144 

час.; 

23.04.2021г. 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся», 72 

час. 

14. Одегнал Елена 

Вадимовна 

учитель Высшее 

профессио

нальное 

Филолог, 

преподават

ель 

немецкого 

языка и 

литературы 

переводчик

а 

Немецкий 

язык и 

литература 

- - 02.03.2020-

17.03.2020г. 

«Инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе как основа 

реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО» 

(Методология 

реализации 

инновационных 

технологий в 

процессе обучения 

иностранным языкам  

в условиях 

реализации ФГОС 

39 39 Иностранн

ый  язык 



НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО»), 108 

час., 

15. Железняк 

Елена 

Владимировна 

учитель Высшее 

профессио

нальное 

Лингвист. 

Переводчи

к 

немецкого 

языка и 

английског

о языков 

Теоретичес

кая и 

прикладная 

лингвистик

а 

- - 26.01.2021 - 

15.02.2021г. 

"Инновационные 

методы и технологии 

обучения 

иностранному языку 

(английский язык) в 

условиях реализации 

ФГОС", 108 час. 

22 22 Английски

й язык 

16. Федяева 

Наталья 

Юрьевна 

учитель Высшее 

профессио

нальное 

Биолог. 

Преподава

тель  

биология - - 13.02.2020 - 

15.02.2020г. 

Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников ОГЭ по 

биологии, 24 час.; 

26.01.2021 - 

15.02.2021г. 

"Инновационные 

методы и технологии 

обучения биологии в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО", 

108 час. 

20 20 биология 

17. Подгайняя 
Тамара 
Николаевна 

учитель Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология и 

химия 

- - 20.06.2020г.-

16.07.2020г. 

«Методологические 

особенности 

преподавания химии 

в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО», 108 

27 22 химия 



час.; 

 

18. Роженко 

Евгения 

Николаевна 

учитель Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

географии 

география - - 25.08.2020г. – 

10.09.2020г. 

«Инновационные 

методы и технологии 

обучения географии 

в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО»,  

108 час.; 

04.10.21г.-24.10.21г. 

«Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 

География. 6-8 

классы», 36 час. 

02.03.22г.-25.03.22г. 

«Цифровые 

инструменты в 

дистанционно 

образовательном 

процессе как 

условие 

индивидуализации 

обучения 

школьников с 

особыми 

образовательными 

потребностями», 144 

час. 

23 16 география 

19. Дорогань 
Ольга 
Викторовна 

учитель Высшее 

профессио

нальное 

Историк.П

реподавате

ль 

история - - 14.11.2019г.-

18.11.2019г. 

«Методические 

аспекты 

преподавания основ 

23 20 История, 

обществозн

ание 



финансовой 

грамотности», 24 

час. 

16.06.2021 - 

05.07.2021г. 

"Инновационные 

методы и технологии 

обучения истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО"; 

144 час. 

04.10.21г.-24.10.21г. 

«Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 

Обществознание. 6-8 

классы», 36 час. 

20. Погребникова 

Ирина 

Анатольевна 

учитель Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

истории и 

права 

история - - 27.02.2020г.-

29.02.2020г. 

«Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников ЕГЭ ( 

история)», 24 час.; 

24.02.2021г.-

26.02.2021г. 

«Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников ЕГЭ ( 

история)», 24 час.; 

29 27 История, 

обществозн

ание 



16.06.2021 - 

05.07.2021г. 

"Инновационные 

методы и технологии 

обучения истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО", 

144 час. 

21. Жигалка 
Виктория 
Петровна 

учитель Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

математик

и и 

информати

ки 

математика - - Переподготовка 

30.03.2020г. – 

30.06.2020г. 

«Учитель истории и  

кубановедения в 

условиях реализации 

ФГОС», 300 час.; 

14.04.2021 - 

14.04.2021г. 

"Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

предметных 

областей "Основы 

православной 

культуры" и 

"Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России"; 

02.03.22г.- 25.03.22г. 

«Цифровые 

инструменты в 

дистанционно 

образовательном 

процессе как 

условие 

24 24 кубановеде

ние 



индивидуализации 

обучения 

школьников с 

особыми 

образовательными 

потребностями», 144 

час. 

22. Марченко Петр 

Петрович 

Препода

ватель – 

организа

тор 

ОБЖ 

Высшее 

профессио

нальное 

Историк. 

Преподава

тель 

история - - Переподготовка 

30.03.2020г.-

03.06.2020г. 

«Преподаватель – 

организатор ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС», 300 час.; 

10.06.2020-

26.06.2020г. 

«Инновационные 

методы и технологии 

обучения основам 

безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

108 час. 

27 27 ОБЖ 



23. Тимчишин 
Василий 
Петрович 

учитель Высшее 

профессио

нальное 

Преподава

тель 

физическог

о 

воспитания 

Физическо

е 

воспитание 

- - 15.08.2020-

29.08.2020г. 

«Технология и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры с учетом 

требований ФГОС 

ООО и СОО» 108 

час. 

39 39 Физическа

я культура 

24. Кузнецова 
Нина 
Ивановна 

учитель Высшее 

профессио

нальное 

Специалис

т по 

физическо

й культуре 

и спорту 

Физическа

я культура 

и спорт 

- - 20.05.2019-

05.06.2019г. 

«Технология и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры с учетом 

требований ФГОС 

ООО и СОО» 108 

час. 

26 26 Физическа

я культура 

25. Дроздов 
Сергей 
Владимирови
ч 

учитель Высшее 

профессио

нальное 

Преподава

тель 

физическо

й культуры 

Физическа

я культура 

и спорт 

- - 20.05.2019-

05.06.2019г. 

«Технология и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры с учетом 

требований ФГОС 

ООО и СОО» 108 

час. 

34 25 Физическа

я культура 

26. Федоренко 
Ольга 
Николаевна 

учитель Высшее 

профессио

нальное 

Социальны

й педагог и 

педагог-

психолог 

Социальна

я 

педагогика 

с 

дополнител

ьной 

специально

- - Переподготовка 

25.08.2016г.-

10.10.2016г. 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

технологии», 280 

20 13 Технология

, ИЗО 



стью 

«Педагогик

а и 

психология

» 

час.; 

Переподготовка 

19.07.2021г.-

22.09.2021г. 

«Учитель 

изобразительного 

искусства в условиях 

реализации ФГОС», 

300 час.; 

06.04.2020 - 

30.06.2020г. 

"Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности" 

17.08.2020 - 

20.08.2020г. 

"Современные 

методы развития 

высокотехнологичн

ых предметных 

навыков 

обучающихся 

предметной области 

"Технология" 

07.09.2020 - 

01.10.2020г. 

"Передовые 

производственные 

технологии" 

16.11.2020 - 

10.12.2020г. 

"Формирование ИКТ 

- грамотности 

школьников" 

04.06.2021 - 

15.06.2021г. 



"Цифровые 

образовательные 

технологии в работе 

с детьми с ОВЗ"; 

01.12.2021г.-

08.12.2021г. 

«Квантоурок: 

передовые практики 

обучения 

(медиатехнологии)», 

40 час. 

27. Михайлова 
Татьяна 
Романовна 

учитель Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е 

Механик-

технолог 

Хлебопека

рное 

производст

во 

- - Переподготовка 

30.03.2020г.-

29.07.2020г. 

«Учитель музыки в 

условиях реализации 

ФГОС», 550 час.; 

26.01.2021 - 

15.02.2021г. 

"Инновационные 

методы и технологии 

преподавания 

музыки в условиях 

реализации ФГОС 

НОО и ООО"" 

33 33 музыка 

28. Монастырская 
Наталья 
Викторовна 

учитель Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

- - 14.10.2019г. 

«Современный урок 

(занятие) для детей с 

ОВЗ как одна из 

форм реализации 

ФГОС», 

 72 час. 

20.04.2020 - 

30.04.2020г. 

"Преподавание 

кубановедения в 

соответствии с 

27 27 Начальные 

классы 



ФГОС НОО 

особенности и 

перспективы" 

16.06.2021 - 

05.07.2021г. 

"Инновационные 

методы и технологии 

обучения в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС ", 108 час.; 

04.10.2021г.-

24.20.2021г. 

«Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ 4 

класс», 36 час. 

29. Гук Элена 
Владимировна 

учитель Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

- - «Современный урок 

(занятие) для детей с 

ОВЗ как одна из 

форм реализации 

ФГОС», 

 72 час., 21.08.2019г. 

10.12.2020 - 

21.12.2020г. 

"Методическое 

обеспечение 

развития 

читательской 

компетенции 

младшего 

школьника в 

соответствии с 

ФГОС", 72 час.; 

25.05.2021 - 

09.06.2021г. 

30 29 Начальные 

классы 



"Технологии и 

методики 

преподавания 

кубановедения в 

условиях реализации 

ФГОС НОО", 72 час. 

30. Дорош 
Клавдия 
Алексеевна 

учитель Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной 

школы 

- - 02.03.2020г.- 

23.03.2020г. 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

образования детей-

инвалидов, 

обучающихся на 

дому с 

использованием 

ДОТ в ОО с учетом 

требований ФГОС 

НОО, ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС ОВЗ, 

ФГОС О у/о» 

144 час. 

39 31 Начальные 

классы 

31. Тимошенко 
Ирина 
Николаевна 

учитель Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной 

школы 

- - 14.10.2019г. 

«Современный урок 

(занятие) для детей с 

ОВЗ как одна из 

форм реализации 

ФГОС», 

 72 час. 

20.04.2020 - 

30.04.2020г. 

"Преподавание 

кубановедения в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

особенности и 

перспективы" 

35 33 Начальные 

классы 



32. Чернобай 
Светлана 
Федоровн 

учитель Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной 

школы 

- - 01.11.2019г.-

11.11.2019г. 

«Инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе как основа 

реализации ФГОС 

НОО», 72 час. 

20.07.20г. – 

07.08.20г. 

«Организация 

образовательного 

процесса для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в свете 

требований ФГОС 

ОВЗ» 72 час. 

25.05.2021 - 

09.06.2021г. 

"Технологии и 

методики 

преподавания 

кубановедения в 

условиях реализации 

ФГОС НОО", 72 час. 

35 35 Начальные 

классы 

33. Макарова 
Наталья 
Васильевна 

учитель Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной 

школы 

- - 15.04.2019г.-

29.04.2019г. 

«Теория и практика 

обучения младших 

школьников 

созданию 

письменных текстов 

различных типов», 

108 час., 

20.07.20г. – 

07.08.20г. 

32 31 Начальные 

классы 



«Организация 

образовательного 

процесса для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в свете 

требований ФГОС 

ОВЗ» 72 час. 

25.05.2021 - 

09.06.2021г. 

"Технологии и 

методики 

преподавания 

кубановедения в 

условиях реализации 

ФГОС НОО"; 

04.10.2021г.-

24.20.2021г. 

«Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ 4 

класс», 36 час. 

34. Станишевская 
Инна 
Владимировна 

учитель Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

начальных 

классов, 

социальны

й педагог 

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

- - 26.08.2020г.-

14.09.2020г. 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 

72 час. 

06.04.2021 - 

23.04.2021г. 

"Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

19 19 Начальные 

классы 



грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся"; 

19.04.2021 - 

12.05.2021г. 

"Проектирование 

образовательного 

процесса при 

реализации ФГОС 

(НОО) в начальных 

классах с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

цифровых 

образовательных 

ресурсов", 108 час.; 

04.10.2021г.-

24.20.2021г. 

«Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ 4 

класс», 36 час. 

35. Мяктинова 
Ольга 
Тимофеевна 

учитель Высшее 

профессио

нальное 

Филолог. 

Преподава

тель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

- - 14.11.2019г.- 

18.11.2019г. 

«Методологические 

аспекты 

преподавания основ 

финансовой 

грамотности»,  

24 час. 

19.04.2021 - 

12.05.2021г. 

"Проектирование 

образовательного 

29 29 Начальные 

классы 



процесса при 

реализации ФГОС 

(НОО) в начальных 

классах с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

цифровых 

образовательных 

ресурсов", 108 час.; 

25.05.2021 - 

09.06.2021г. 

"Технологии и 

методики 

преподавания 

кубановедения в 

условиях реализации 

ФГОС НОО", 72 час. 

36. Кузнецова 
Инна 
Юрьевна 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

(начальн

ая 

школа) 

Высшее 

профессио

нальное 

психолог психология - - 25.05.2021 - 

09.06.2021г. 

"Организация 

деятельности 

заместителя 

руководителя 

образовательного 

учреждения по 

учебно-

воспитательной 

работе в условиях 

реализации ФГОС", 

108 час. 

29 29 - 

37. Трекущенко 
Елена 
Викторовна 

Педагог-

психоло

г 

Высшее 

профессио

нальное 

Практическ

ая 

психология 

Психолог-

практик 

- - 16.11.2019-

26.11.2019г.; 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

организации 

32 32  
 
 
 
 
 



образовательно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ОО», 72 час.,  

14.02.2022г.-

25.02.22г. 

«Инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе как основа 

реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 

(Содержание 

деятельности 

педагога – психолога 

в рамках реализации 

ФГОС), 72 час. 

38. Полунина 
Елена 
Ивановна 

Социаль

ный 

педагог 

Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е 

Воспитател

ь детского 

сада 

Дошкольно

е 

воспитание 

- - 30.03.2020 - 

29.07.2020г. 

Профессиональная 

переподготовка 

(социальный 

педагог) 450 час. 

28 14 - 

39. Кудрявцева 
Елена 
Александрова 

Старшая 

вожатая 

Высшее 

педагогиче

ское 

магистр Педагогиче

ское 

образовани

е 

- - 24.03.2020г.-

13.04.2020г. 

«Организация 

деятельности 

старшего вожатого в 

образовательном 

учреждении», 108 

час. 

5 4  

40. Швырѐва 
Ольга 
Сергеевна 

Замести

тель 

директо

ра по ВР 

Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

педагогика 

и методика 

начального 

образовани

- - 26.08.2019г-

24.09.2019г. 

«Профилактика 

безнадзорности и 

17 15  



психолог я с 

дополнител

ьной 

специально

стью 

педагогика 

и 

психология 

правонарушений: 

Организация и 

содержание работы 

среди учащихся 

образовательных 

учреждений», 108 

час.; 

12.12.2020г.- 

17.12.2020г. 

«Моделирование 

проекта программы 

воспитания в рамках 

обновленных 

ФГОС», 36 час. 

41. Пенчук 
Николай 
Васильевич 

Директо

р школы 

Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

истории и 

социально-

политическ

их 

дисциплин 

история - - 14.03.22г.-  

28.03.2022г. 

«Управление и 

администрирование 

в образовательной 

организации с 

учетом требований 

ФГОС», 108 час. 

33 33  
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