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Сведения
об образовании и повышении квалификации педагогических и руководящих кадров МБОУ СОШ № 3 2021-2022 учебный год
Диплом об
Преподаваем
Курсы повышения квалификации
Стаж
образовании
ый предмет,
общий/
Дата
Тема курсов, количество часов
Специальнос
(наименован
класс
по
прохожден
№
ть и
Ф.И.О.
ие учебного
специал
ия
п/
квалификац
(полностью)
заведения
ьности
последних
п
ия по
полностью),
курсов
диплому
год
окончания
Ростовский
География,
География
14.09«Актуальные вопросы методики
35/35
государстве
04.10.2018г
преподавания географии в условиях
нный
географ
.
реализации ФГОС ОО»,108 часов
университет преподавате
Учитель в
13.04«Деятельность педагога при
им. Суслова
ль
коррекционн 05.05.2020г организации работы с обучающимися с
, 1985
ых классах
.
ограниченными возможностями здоровья
для УО
в соответствии с ФГОС», 72 часа
Бойко Алла
1.
учащихся
Филипповна
03.02.«Федеральный государственный
(история
06.02.2021г
стандарт ООО и СОО по истории:
отеч.,
.
требования к современному уроку», 36
естествознани
часов
)
03.02.«Инновационные технологии обучения
06.02.2021г биологии как основа реализации ФГОС»,
.
36 чпсов
Адыгейский Физическое Преподавател
08.05«Педагогика и методика преподавания
42/42
государстве воспитание, ь-организатор 17.05.2020г основ безопасности жизнедеятельности
нный
ОБЖ
.
(ОБЖ) в соответствии с ФГОС», 108
педагогичес
учитель
часов
кий
физической
Учитель в
14.05.«Организация работы с обучающимися с
институт,19
культуры
Бойко
коррекционн 20.05.2020г
ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 часа
86
2. Виктор
ых классах
.
Дмитриевич
для УО
учащихся
Шахматы
27.03«Методические аспекты и особенности
31.03.2018г проведения занятий курса «Шахматы»»,
.
36 часов

Категор
ия

первая

Высшая

3.

4.

5.

6.

Воробьева
Светлана
Александров
на

Голушко
Галина
Викторовна

Адыгейский
государстве
нный
педагогичес
кий
институт,19
87
Армавирски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт,
1982

Кубанский
государстве
нный
Голушко
университет
Александр
физической
Александров
культуры,
ич
спорта и
туризма,
2005
Кубанский
государстве
нный
Гумен
университет,
Зинаида
2012
Юрьевна

Математика
и физика

Физика и
астрономия

26.08.09.09.2019г
.

«Иновационные методы и технологии
обучения физике и астрономии в
условиях реализации ФГОС», 144 часа

33/33

Первая

Математика
и физика

Математика

14.0904.10.2018г
.

38/38

Высшая

Учитель в
коррекционн
ых классах
для УО
учащихся
Проектная
деятельность

07.0421.04.2020г
.

«Актуальные вопросы методики
преподавания математики в условиях
реализации ФГОС ОО»,
108 часов
«Деятельность педагога при организации
работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа

Физическая
культура

21.03.10.04.2019г
.

15\15

Высшая

Учитель в
коррекционн
ых классах
для УО
учащихся

07.11.2018г
.

5/1

Соответ
ствие

Учитель
математики
и физики

Физическая
культура и
спорт,
специалист
по
физической
культуре и
спорту
Педагогика
и методика
начального
образования
Учитель
начальных
классов

03.02.-

13.0914.10.2019г
.
24.1103.12.2020г
.

«Методика организации проектной и
исследовательской деятельности
учащихся в образовательных
организациях», 72 часа
«Здоровьесберегающие технологии в
деятельности учителя физической
культуры в условиях реализации ФГОС
ОО» 108 часов
«Реализация образовательной программы
для детей с умственной отсталостью в
соответствии с ФГОС»,
72 часа
«Организация деятельности заместителя
руководителя образовательного
учреждения по воспитательной работе в
условиях реализации ФГОС»
«Менеджмент в образовании», 108 часов

Армавирски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университет,
2007

7.

Головка
Ирина
Ивановна

ЛГПУ , 1983
8.

Джурило
Ирина
Георгиевна

Адыгейский
государстве
нный
педагогичес

Учитель в
коррекционн
ых классах
для УО
учащихся
(проф.труд)
Начальные
классы, 2
класс

Педагогика
и методика
начального
образования
с
дополнитель
ной
специальнос
тью
«Социальная Учитель ОПК
педагогика»,
учитель
начальных
классов,
социальный
педагог
Кубановедени
е

Учитель
начальных
классов
Биология,
учитель
биологии

Родной язык,
родная
литературног
о чтения на
родном
русском
языке
Учитель в
коррекционн
ых классах
для УО
учащихся нач.
классы

15.10.11.12.2019г
.
04.0207.02.2021г
.
29.0322.04.2020г
.

05.02.20.03.2019г
.
19.08.22.08.2019г
.

25.11.11.12.2019г
.
31.01.16.02.2021г
.

20.0205.04.2018г
.
16.10.2018г

«Организация обучения детей с
умственной отсталостью
(коррекционный класс)», 72 часа
«Специфика преподавания технологии с
учетом реализации ФГОС», 36 часов
«Активизация познавательной
деятельности младших школьников с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) как стратегия повышения
успешной учебной деятельности »
« Продуктивность учебной деятельности
младших школьников
общеобразовательного учреждения в
рамках реализации ФГОС НОО»
« Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации
предметных областей «Основы
православной культуры» и «Основы
духовно-нравственной культуры народов
России»
«Особенности преподавания
кубановедения в соответствии с ФГОС»

10/8

Первая

37/35

Первая

«Преподавание родного русского языка
и литературного чтения на родном
русском языке в условиях реализации
ФГОС НОО», 72 часа

«Организация образовательного
процесса для детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
реализации ФГОС», 108 часов
«ФГОС НОО: реализация на
современном этапе»,

кий
институт,
1989

9.

Елисеева
Татьяна
Ивановна

Захарова
Оксана
10.
Александров
на

11.

Згода Ольга
Васильевна

естествознани
е профильный
труд

Адыгейский
государстве
нный
педагогичес
кий
институт,
1983

Математика
и физика,

Математика

учитель
математики
и физики

Армавирски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университет,
2007

Учитель в
коррекционн
ых классах
для УО
учащихся
Начальные
классы, 3
класс

Педагогика
и методика
начального
образования
с доп.
специальнос
тью
Кубановедени
«Педагогика
е
и
психология»
, учитель
начальных
классов,
педагогпсихолог
Дошкольная
ИЗО
педагогика и
психология,
коррекционн Преподавател
ая
ьв
педагогика и коррекционн

Армавирски
й
государстве
нный
педагогичес
кий

04.02.07.02.2021г
.
04.02.07.02.2021г
.
С 18.11.12.12.2018г
.
09.0428.04.2020г
.

09.04.04.05.2018г
.

25.11.11.12.2019г
.

13.09.11.12.2019г
.
27.04.03.05.2020г
.

72 часа
«Инновационные технологии обучения
биологии, как основа реализации
ФГОС»,36 часов
«Специфика преподавания технологии с
учетом реализации ФГОС», 36 часов
«Методика обучения математике в
основной и средней школе в условиях
реализации ФГОС ОО», 108 часов
«Деятельность педагога при организации
работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
в соответствии с ФГОС», 72 часа

37/37

Первая

«Современные подходы к реализации
коррекционного и инклюзивного
образования в условиях ФГОС НОО,
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС
образования обучающихся с умственной
отсталостью», 108 часов
«Особенности преподавания
кубановедения в соответствии с ФГОС»

12/6

Соответ
ствие

«Инновационные методы и технологии
обучения изобразительному искусству в
условиях реализации ФГОС" , 108 часов
«Организация работы с обучающимися с
ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 часа

34/30

Высшая

университет,
1999

12. Кабак
Валентина
Ивановна

13.

Коник Елена
Викторовна

АНО «СПБ
СДПО»,2017
(переподгот
овка)
Армавирски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университет,
1986
Кубанский
государстве
нный
университет,
1999

специальная
психология,
преподавате
ль
дошкольной
педагогики и
психологии,
«Педагогпсихолог»
Учитель
изобразител
ьного
искусства
Педагогика
и методика
начального
обучения,
учитель
начальных
классов

ых классах
для УО
учащихся
(профильный
труд)
Индивидуаль
ный проект

Кубановедени
е (нач.кл.)
Учитель
коррекционн
ых классов
(3 класс)

География,
Заместитель
географ,
директора
преподавате
ль по
специальнос
ти география Кубановедени
е
География

04.02.10.02.2021г
.

«Современные методы преподавания
технологии и оценка эффективности
обучения в условиях реализации ФГОС
ООО и СОО», 72 часа

1.02.7.02.2021г.

«Актуальные вопросы проектирования и
осуществления образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС
СОО», 72 часа

25.11.11.12.2019г
.
13.0911.12.
2019г.

«Особенности преподавания
кубановедения в соответствии с ФГОС»,
72 часа
Организация обучения детей с ЗПР
(коррекционный класс), 72 часа

41/38

Первая

14.09.20.09.2018г
.
03.02.2021г
.
10.0615.06.2019г
.

«Введение ФГОС СОО. Организация
учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды», 72 часа
«Менеджмент и маркетинг в
образовательных организациях», 54 часа
«Современные методики преподавания в
условиях ФГОС. Кубановедение», 108
часов

25/13

Первая

14.0904.10.2018г
.

«Актуальные вопросы методики
преподавания географии в условиях
реализации ФГОС ОО»,
108 часов

Таджикский
государстве
нный
университет,
1995
Кубашова
Екатерина
14. Борисовна

Кузьменко
15. Анна
Сергеевна

Кукса
16. Людмила
Сергеевна

Ставропольс
кий
государстве
нный
педагогичес
кий
университет,
1992

Армавирски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университет,

Педагогика
и методика
начального
обучения,
преподавате
ль
начальных
классов

Педагогика
и методика
начального
обучения,
учитель
начальных
классов

Математика
и
информатик
а
Учитель
математики,

Преподавател
ьв
коррекционн
ых классах
для УО
учащихся
(проф. труд,
домоводство,
география,
история
отечества,
математика)

Начальные
классы (4
класс)

12.11-18.11
2020г.
04.02.07.02.2021г
.
04.02.07.02.2021г
.
04.02.07.02.2021г
.
04.02.07.02.2021г
.
13.0519.05.2020г
.
16.10.2018г

ОРКСЭ

25.08.08.09.2020г
.

Кубановедени
е
(нач.кл.)
Информатика

08.10.15.10.2018г
.
21.03.10.04.2019г
.

Технология

20.03.2016г
.28.11.2018г

«Реализация образовательной программы
для детей с умственной отсталостью»,
72 часа
«Федеральный государственный
стандарт по истории ФГС ООО, СОО:
требования к современному уроку»,
36 часов
«Педагогика и методика преподавания
географии в условиях реализации
ФГОС», 36 часов
Специфик преподавания технологии с
учетом реализации ФГОС»
«Методика обучения математики в
основной и средней школе в условиях
реализации ФГОС»
«Основы специальной психологии и
коррекционной педагогики в контексте
требований ФГОС»
«ФГОС НОО: реализация на
современном этапе»,
72 часа
Преподавание предмета «Основы
религиозных культур и светской этики и
основ духовно-нравственной культуры
России» в современных условиях
реализации ФГОС, 72 часа
«Особенности преподавания
кубановедения в соответствии с ФГОС
НОО», 72 часа
«Актуальные вопросы преподавания
информатики в соответствии с ФГОС
ОО»,
108 часов
«Обновление деятельности учителя
технологии в соответствии с
требованиями ФГОС», 108 часов

24/4

Соответ
ствие

29/29

Первая

25/25

Высшая

1995

информатик
и

Армавирски
Труд и
й
общетехнич
государстве
еские
нный
дисциплины,
педагогичес
Кукса
кий
Учитель
17. Владимир
университет,
труда,
Васильевич
1992
общетехнич
еских и
сельскохозя
йственных
дисциплин
Кушнирук
Кубанский Дошкольное
Валентина
государстве образование
Александров
нный
на
университет
физической
культуры,
18.
спорта и
туризма,
2015
«Психологи
я»
Переподгото
вкаКубански
й институт

Преподавател
ьв
коррекционн
ых классах
для УО
учащихся
(математика)
Основы
финансовой
грамотности
Технология

Преподавател
ьв
коррекционн
ых классах
для УО
учащихся
(проф. труд)
Педагогпсихолог

.
23.10.2018г
.

24.06.05.07.2019г
.
20.03.2016г
.28.11.2018г
.
11.1021.11.2018г
.

-

«Реализация образовательной программы
для детей с умственной отсталостью»,
72 часа

«Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности
различным категориям обучающихся»,
72 часа
«Обновление деятельности учителя
технологии в соответствии с
требованиями ФГОС», 108 часов

28/28

Высшая

3/3

Соответ
ствие

«Реализация образовательной программы
для детей с умственной отсталостью в
соответствии с ФГОС», 72 часа

«Служба медиации в образовательной
организации»8ч,
«Организация работы по первичной
профилактике суицидальной активности
детей и подростков в образовательной
среде» 16 ч,
«методы и приемы формирования
жизнестойкости у обучающихся» 8 ч,
«Медиация в системе образования.
Служба примирения» 72ч.

Марченкова
19. Анна
Ивановна

Нечаева
Лидия
20. Валерьевна

Павленко
21. Инесса
Николаевна

профессиона
льного
образования,
2018
ЮжноСахалински
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт,19
92
Армавирски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университет,
2007

Армавирски
й
государстве

Русский
язык и
литература
Учитель
средней
школы

Педагогика
и методика
начального
образования
с
дополнитель
ной
специальнос
тью
«Педагогика
и
психология»
Учитель
начальных
классов,
педагог психолог
Педагогика
и методика
начального

Русский язык
и литература

25.0316.04.2020г
.

«Инновационные подходы к организации
учебной деятельности и методики
преподавания предмета русский язык и
литература в основной и средней школы
с учетом требований ФГОС», 108 часов
«Организация образовательного
процесса для детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
ФГОС», 72 часа

37/35

Первая

Преподавател
ьв
коррекционн
ых классах
для УО
учащихся
Заместитель
директора

15.06.30.06.2018г
.

14.09.20.09.2018г
.

«Введение ФГОС СОО. Организация
учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды», 72 часа

17/15

-

Начальные
классы (1
класс)

22.04.8.05.2019г.

«Актуальные вопросы теории и методики
преподавания в начальной школе в
соответствии с ФГОС НОО»

29/29

Высшая

нный
педагогичес
кий
университет,
1997

образования
Учитель
начальных
классов

08.04.28.04.20г.
ОРКСЭ

Основы
финансовой
грамотности
Родной язык,
родная
литература на
родном
русском
языке
Кубановедени
е
(нач.кл.)
Армавирски Образование Иностранный
й
в сфере
язык
государстве иностранног
нный
о языка
Пащенко
педагогичес
(учитель
Владимир
ОПК
22.
кий
иностранног
Анатольевич
университет,
о языка),
2014
Педагогичес
кое
образование
Кубанский
История
Обществозна
ние
Пищальнико государстве
нный
23. ва Светлана
Анатольевна университет,
История
2017

22.0623.07.2019г
.

13.09.11.12.2019г
.
06.0815.08.2020г
.

18.11.09.12.2019г
.
10.0612.07.2019
г.
19.08.22.08.2019г
.

11.04.06.05.
2019г.
21.03.10.04.2019г

Деятельность педагога при организации
работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
в соответствии с ФГОС»
«Основы религиозных культур и
светской этики: формирование
профессиональных компетенций
педагогов для преподавания основ
духовно-нравственной культуры», 108
часов
Содержание и методика преподавания
курса «Основы финансовой
грамотности», 72 часа
«Традиции и новаторство в
преподавании русского родного
языка»,72 часа

«Особенности преподавания
кубановедения в соответствии с ФГОС»,
108 часов
«Формирование профессиональной
компетентности учителя иностранного
языка в условиях реализации ФГОС ООО
и СОО», 108 часов
« Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации
предметных областей «Основы
православной культуры» и «Основы
духовно-нравственной культуры народов
России», 72 часа
«Методика преподавания
обществознания в условиях реализации
ФГОС ОО», 108 часов
«Методика преподавания истории в
условиях реализации ФГОС ОО», 108

7/5

Первая

6/4

-

Погорелая
24. Людмила
Юрьевна

Подолько
Олег
25.
Владимиров
ич

Армавирски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университет
1980

Адыгейский
государстве
нный
педагогичес
кий
институт,
1995

Педагогика
и методика
начального
образования
Учитель
начальных
классов

Физическая
культура
Учитель
физической
культуры

.

часов

Основы
финансовой
грамотности

15.10.11.12.2019г
.

Содержание и методика преподавания
курса «Основы финансовой
грамотности»

Преподавател
ьв
коррекционн
ых классах
для УО
учащихся
(история,
этика)
Социальный
педагог

13.09.14.10.2019г
.

«Организация обучения детей с
умственной отсталостью
(коррекционный класс)», 72 часа

16.0122.01.2020

Преподавател
ьв
коррекционн
ых классах
для УО
учащихся
(проф.труд,
русский язык)

15.06.30.06.2018г
.

«Организация социально-педагогической
деятельности в условиях реализации
ФГОС», 72 часа
«Организация образовательного
процесса для детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
ФГОС», 72 часа
«Специфика преподавания технологии с
учетом реализации ФГОС», 36 часов

Физическая
культура
Преподавател
ьв
коррекционн
ых классах
для УО
учащихся

04.02.07.02.2021г
.
04.02.07.02.2021г
.
4.10.24.10.2018г
.
08.0514.05.2020г
.

«Методика обучения русскому языку в
образовательных организациях в
условиях реализации ФГОС», 36 часов
«Здоровьесберегающие технологии в
деятельности учителя физической
культуры в условиях реализации
ФГОС ОО», 108 часов
«Организация работы с обучающимися с
ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 часа

40/35

Соответ
ствие

36/36

Первая

Полонская
Анна
26.
Александров
на

Армавирски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университет,
2004

Русский
язык и
литература
Учитель
русского
языка и
литературы

Учитель в
коррекционн
ых классах
для УО
учащихся
Русский язык
Литература

30.11.2018г
.

«Реализация образовательной программы
для детей с умственной отсталостью в
соответствии с ФГОС»,
72 часа

5.10.25.10.2018г
.
14.09.04.10.2018г
.

«Актуальные вопросы методики
преподавания русского языка в условиях
реализации ФГОС ОО», 108 часов
«Актуальные вопросы методики
преподавания литературы в условиях
реализации ФГОС ОО»,
108 часов
«Особенности препоавания учебного
предмета «Родной (русский) язык» в
условиях реализации ФГОС ООО», 36
часов
«Инновационные методы и технологии
обучения музыке в условиях реализации
ФГОС», 108 часов

Родной язык и
03.02.литература
06.02.2021г
.
Музыка

Октябрь
2019г.

Английский
язык

Февраль
2020г.

Учитель в
коррекционн
ых классах
для УО
учащихся
Педагогбиблиотекарь

14.1120.11.2020г
.

18/10

Соответ
ствие

15/15

Высшая

23/1

-

38/35

Высшая

Директор
Радькова
Мария
27
Владимиров
на

Супрун
27. Елена
Ивановна

Тертычная
28. Татьяна
Игоревна

Армавирски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университет
2020
Московский
областной
педагогичес

Учитель
иностранног
о языка
Бакалавр
История

Русский
язык и
литература

Учитель в
коррекционн
ых классах

04.12.25.12.2019г
.
07.11.2018г
.

«Инновационные технологии в
образовательном процессе, как основа
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО,
ФГОС СОО), 72 часа
«Организация работы с обучающимися с
ОВЗ в соответствии с ФГОС»,72 часа

«Организация деятельности школьной
библиотеки в условиях реализации
ФГОС общего образования»,72 часа
«Реализация образовательной программы
для детей с умственной отсталостью в
соответствии с ФГОС»,

кий
институт
имени Н.К.
Крупской,
1981

Кубанский
государстве
нный
университет,
2002

Учитель
русского
языка и
литературы
средней
школы

Щелчкова
30. Жанна
Анатольевна

Директор школы

Русский
язык
Литература

Биология

Биология

Биолог,
преподавате
ль биологии
и химии

Химия

Штень
29. Елена
Анатольевна

Кубанский
государстве
нный
университет,
1986

для УО
учащихся

Немецкий
язык и
литература
Филологпреподавате
ль
немецкого
языка и
литературы,
переводчик

Учитель в
коррекционн
ых классах
для УО
учащихся
(естествознан
ие)
Английский
язык

72 часа
05.10.25.10.2018г
.
14.09.04.10.2018г
.
24.0911.10.2020г
.

25.06.12.07.2018г
.
24.08.0530.08.2020г
.

13.0519.05.2020
г.

«Актуальные вопросы методики
преподавания русского языка в условиях
реализации ФГОС ОО» 108 часов,
«Актуальные вопросы методики
преподавания литературы в условиях
реализации ФГОС ОО» 108 часов
«Современные образовательные
технологии и методики обучения по
предмету «Биология» в основной и
средней школе с учетом требований
ФГОС», 108 часов
«Методологические особенности
преподавания химии в условиях
реализации ФГОС СОО», 108 часов
«Организация работы с обучающимися с
ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 часа

«Специфика преподавания английского
языка с учетом требования ФГОС», 108
часов

М.В. Радькова

25/18

Первая

34/34

Первая

