
Информация о персональном составе педагогических работников на 1сентября 2022 
г. 

 

№ Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаема 

я 

должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисцплины 

(модули) 

Уровень 

(уровни) 

профессиональ 

ного 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

, в том числе 

научной, и 

квалификации 

Ученная 

степень 

(при 

наличии) 

Ученное 

звание ( 

при 

наличии) 

Сведения 

повышении 

квалификации 

(за последние 3 

года) 

Сведени 

я о 

професс 

иональн 

ой 

перепод 

готовке 

( при 

наличи 

и) 

Сведения о 

продолжит 

ельности 

опыта 

(лет) 

работы в 

профессио 

нальной 

сфере, 

соответств 

ующей 

образовате 

лной 

деятельнос 

ти по 

реализаци 

иучебных 

предметов, 

курсов, 

дисцплин 

(модулей) 

наименование 

общеобразователь 

ной программы 

(общеобразовател 

ьных программ), 

код и 

наименование 

профессии, 

специальности 

(специальностей), 

направления 

(направлений) 

подготовки или 

укрупненной 

группы 

профессий, 
специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 
образования по 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

программам 

ординатуры и 

программам 

ассистентуры- 

стажировки, шифр 

и наименование 

области науки, 

группы научных 

специальностей, 

научной 
специальности 

квалификац 

ионная 

категория 



          программы 

(программ) 

подготовки 

научных и научно- 

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

(адъюнктуре), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 
работник 

 

1 Адаменко 

Ольга Петровна 

Учитель 

математики 
Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Высшее. 

учитель 

математики 

нет нет "Методика 

обучения 

математики в 

основной и 

средней школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО" 2020 
год 

нет 13 Основное общее 

образование, 

среднкк общее 

образование 

первая 

2 Баженова 

Наталья 

Сабировна 

Учитель 

музыки 

Музыка 

Литература 
Среднее. 

Квалификация 

"Дирижер хора, 

учитель музыки 

и пения в 

общеобразовате 

льной школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной 

школе". 

Специальность 

"Дирижер 

хора". 

нет нет 21.10.2019- 

08.11.2019г. 
"Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

музыки в 

условиях 

реализации в 

условиях ФГОС 

начального 

общего и общего 

основного 

образования"; 

27.08.2020- 

02.09.2020г. 

"Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС"; 21.10.19- 

нет 44 начальное общее 

образование, 

основное среднее 

образование 

высшая 



       08.11.19г. 

"Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования"; 

22.06.20-08.07.20г. 

"Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

духовно- 

нравственных 

длисциплин 

(ОПК, ОРКСЭ) в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО"; также 

курсы по 

профилактике 

безнадзорности. 

курсы питания. 

классных 

руководителей, 

профилактика 

коронавируса и 

гриппа: 

24.08.2021г. 

"Преподавание 

предметной 

области "Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России" 

(ОДНКНР) 

    



3 Бречко 

Александр 

Викторович 

учитель 

химии 

Химия Высшее.Направ 

ление 

"Естествознание 

". 

Квалификация 

"Учитель 

биологии и 

химии" 

нет нет 29.10.2018 по 

16.11.2018 ИРО 
КК по теме 

"Методологически 

е особенности 

преподавания 

химии в условиях 

реализации ФГОС 

СОО" 

(удостоверение № 

231200452225 от 

16.11.2018, 

рег.номер 

11996/18) 

нет 37 Основное общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

Нет 

4 Брит Анастасия 

Леонтьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы, 

Информатика, 

биология 

Высшее. 

Квалификация 

Учитель 

начальных 

классов. 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Высшее. 

Квалификация 

Информатика и 

ИКТ в сфере 

преподавания 

информатики в 

образовательны 

х учреждениях. 

Специальность 

учитель 

информатики 

нет нет 24.07.2021 - 

11.08.2021"Органи 

зация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС. 27.08.2020 

- 30.09.2020 

"Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС". 

17.10.2019 - 

4.12.2019 
"Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе 

обучения 

информатике в 

условиях 

реализации 

ФГОС" 27.07.2019 

- 14.08.19 

"Продуктивность 

Професс 

иональн 

ая 

переподг 

отовка 

по 

програм 

ме 

Информ 

атика и 

ИКТ в 

сфере 

препода 

вания 

информа 

тики в 

образова 

тельных 

учрежде 

ниях. 

17.5 Начальное общее 

образование, 

основное общее 

образование 

первая 



       учебной 

деятельности 

младших 

школьников 

общеобразователь 

ного учреждения в 

рамках 

реализации ФГОС 

НОО" 

    

5 Белоногова 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

английског 

о языка 

Английский язык Учитель 

французского и 

английского 

языков 

нет нет "Июль 2021 

"Обучение 

иностранному 

языкув 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общегшо 

образования"Дека 

брь 2020 

"Проектная и 

исследовательская 

деятельность: 

Педагогические 

основы 

применения в 

условиях 

реализации 

ФГОС" 

2004 год 

,Перепо 

дготовка 

"Менед 

жер" 

18 Начальное общее 

образование, 

основное общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

нет 

6 Быстрых 

Галина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык,Математика, 

Литературное 

чтение, 

Окружающий 

мир, 

Кубановедение, 

ИЗО,Технология, 

География 

Среднее. 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионерский 

вожатый.Специ 

альность:Препо 

давание в 

начальных 

классах 

общеобразовате 

льной школы. 

Высшее. 

нет нет 25.07-21.08.2019г 

"Особенности 

подготовки к 

сдаче ЕГЭ по 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО" - 108 

часов,13.01- 

02.2020г 

"Современный 

урок 

литературного 

чтения в 

начальной школе: 

нет 24 Начальное общее 

образование, 

основное общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

Первая 



    Квалификация: 

Учитель 

географии. 

Специальность: 

география 

  проектирование, 

технологии, 

оценка и 

контроль"- 72 

часа,30.12- 

12.01.2020 

"Исследовательск 

ая и проектная 

деятельность на 

уроках русского 

языка в основной 

школе", 36 часов, 

08.09-23.09 2020г 

"Анализ 

познавательной 

деятельности 

младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

как стратегия 

повышения 

успешной учебной 

деятельности" - 72 

часа,26.07-01.09 

2021 г. 

"Педагогика и 

методика 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации 

ФГОС" -72 часа 

    

7 Воронцова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

географии, 

педагог- 
библиотека 

рь 

География Высшее. 

Квалификация: 

Библиотекарь- 

библиограф. 

Специальность: 

Библиотековеде 

ние и 

библиография. 

Квалификация: 

нет нет 8.11.2019. 

"Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

нет 24 основное общее 

образование 

соответстви 

е 

занимаемой 

должности 



    учитель 

экологии. 

Специальность: 

Экология и 

экологическое 

образование 

  и среднего общего 

образования" 

01.10.2020. 

"Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС". 

16.08.2021. 

"Методика работы 

с 

информационным 

и ресурсами 

глобальных и 

национальных 

сетевых 

поисковых 

сервисов 

библиотек и 

информационно- 

библиотечных 

центров в 

условиях 

реализации 

ФГОС" 

    

8 Григорян 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

истории и 

обществона 

ния 

История 

обществознание 

экономика 

право 

ОПД 

Высшее. 

Квалификация: 

Музеевед. 

Преподаватель 

истории. 

Специальность: 

Музейное дело 

и охрана 

памятников. 

нет нет "Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС",01.10.2020 

; "Интерактивные 

форматы в 

финансовом 

воспитании 

школьников 5-8 

классов", сентябрь 
2020; 

"Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

нет 24 Основное общее 

образование, 

основное среднее 

образование 

высшая 



       истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования", 

08.11.2019; 

"Проектная 

деятельность в 

образовательных 

организациях в 

контексте 

требований ФГС, 

08.02.2020 

    

9 Евенко Нина 

Петровна 

Учитель 
технологии 

Кубановедение 

ИЗО 

Технология 

Биология 

Черчение 

Среднее 

профессиональн 

о-техническое. 

Специальность : 

Швея. 

Квалификация: 

швея второго 

разряда. 

Высшее. 
Специальность: 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования. 

Квалификация: 

Учитель 

начальной 

школы. 

нет нет «Современные 

технологии 

обучения в 

практике учителя 

кубановедения 

ФГОС ООО и 

СОО» 20.08.2021. 

«Современный 

урок 

изобразительного 

искусства в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО» 

06.11.2021.«Профе 
ссиональная 

компетентность 

учителя 

технологии в 

условиях 

модеонизации 
технологического 

образования» 

07.12.2020. 

"Современный 

урок черчения в 

соответствии с 

нет 25 Основное общее 

образование, 

основное среднее 

образование 

высшая 



       требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО» 06.11.2021. 

«Современный 

урок биологии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО» 06.11.2021. 

"Инструменты 

разработки и 

реализации 

эковолонтерских и 

экопросветительск 

их проектов" 
01.07.2021 

    

 Евенко 

Александр 

Владиславович 

Учитель 

физики 

Информатика, 

физика, 

астраномия, 

алгебра, 

геометрия, 

математика 

Направление: 

Физик-теоретик. 

Бакалавр 

нет нет "Современный 

урок физики в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО", 

"Современный 

урок информатики 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО", 

"Современный 

урок математики в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО", "Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях" 

20.08.2021, 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

нет 6 месяцев Основное общее 

образование, 

основное среднее 

образование 

нет 



       современной 

школы в 

рамках 
реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда»» 
20.11.2021 г. 

    

10 Власова 

Анастасия 

Константиновна 

Педагог- 

психолог 

 Психолого - 

педагогическое 

образование. 

Бакалавр 

нет нет Курс повышения 

квалификации 

«Психологическая 

помощь детям и 

подросткам в 

кризисном 

состоянии», июнь 

2020, 

Дистанционные 

курсы «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» май 2020 

год. 

Дистанционные 

курсы 

«Организация 

защиты детей от 

видов 

информации 
распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей 

вред здоровья и 

(или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей 

задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях» 

Нет 3 года нет Соответств 

ие 

занимаемой 

должности 



       май 2020 год, 

Дистанционные 

курсы 

«Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания, 

обучающихся в 

образовательной 

организации», май 

2020 год 

    

11 Карпов Виктор 

Владимирович 

Преподават 

ель- 

организато 

р ОБЖ 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

Высшее. 

Классификация 

"Инжинер по 

эксплуатации 

ракетно- 

артелерийского 

вооружения 

нет нет "Методы 

преподавания 

ОБЖ и способы 

активного 

обучения в 

условиях ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО с 30 июля 

2020 по 17 августа 

2020 года 

Межрегиональны 

й ИРО г. Ростов 

на Дону.. "Методы 

преподавания 

физической 

культуры и 

способы 

активного 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО" с10.11 по 

29.11.2020 года. 

Межрегиональны 

й ИРО г. Ростов 

на Дону, 2019 год 

"Учитель 
физической 

Професс 

иональн 

ая 

переподг 

отовка 

по 

програм 

ме 

"Основы 

безопасн 

ости 

жизнеде 

ятельнос 

ти."2018 

год по 

специал 

ьности 

Учитель 

препода 

ватель 

ОБЖ. 

Професс 

иональн 

а 

переподг 

отовка 

по 

програм 

22 года Начальное общее 

образование, 

основное общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

Высшая 



       культуры", 2018 

год "Учитель, 

преподаватель 

основ 

безопасности 

жизнидеятельност 

и". Курсы 

повышения 

квалификации 

учителей 

физической 

культуры по теме 

"Современные 

подходы и 

методика 

преподавния 

самбо при 

реализацииФГОС 

в школе".с 

23.0.2021 по 

04.09.2021г 

Краснодар 

КГУФКСТ 

ме 

"Физиче 

ская 

культура 

" 2019 

год. по 

специал 

ьности 

Учитель 

физичес 

кой 

культур 

ы. 

   

12 Киреева Анна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Биология 

Учитель 

начальных 

классов 

Нет Нет с 21.02.2019 по 22 
марта 2019 

"Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в 

начальной школе 

на основе ФГОС 

начального 

общего 
образования", с 

18.01.2021 по 

21.01.2021 

"Организация 

деятельности 

участника 

профессиональног 

о конкурса 

Педагогический 

Нет 2 года Начальное общее 

образование, 

основное общее 

образование 

Соответств 

ие 

занимаемой 

должности 



       дебют" с 

23.11.2020 по 

27.11.2020 
"Проблемно- 

исследовательски 

й метод обучения 

младших 

школьников" с 

28.04.2020 по 

27.08.2020 

"Углубленное 

преподавание 

математики в 

условиях 

реализации 

Концепции 

развития 

математического 

образования в 

Российской 

Федерации" , 

курсы по 

начальной школе, 

математике, с 

обучающимися с 

ОВЗ будут в конце 

сентября 

    

13  

 

 
Колесникова 

Татьяна 

Владимировна 

 

 

 

Учитель 

физики 

 

 

 

 
физика 

 

 

 

 
учитель физики 

 

 

 

 
нет 

 

 

 

 
нет 

«Методология 

реализации 

инновационных 

технологий в 

процессе 

обучения физики 

в условиях 

реализации ФГОС 

ООО. ФГОС 

СОО», 2019 г. 

 

 

 

 
нет 

 

 

 

 
33 

 

 

среднее общее 

образование, 

основное общее 

образование 

 

 

 

 
высшая 

14 Костенко Елена 

Викторовна 
Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Математика 

Средне- 

специальное по 

специальности 

"Преподавание 

в начальных 

классах" 

нет нет 15.08.2021, 72 

часа Реализация 

ФГОС в 

начальной 

школе, 

25.08.2021, 72 

нет нет Начальное общее 

образование, 

основное общее 

образование 

 



    присвоена 

квалификация 

"Учитель в 

начальных 

классах" 

  часа 

Современный 

урок для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

как одна из форм 

реализации 

ФГОС, 

30.08.2021, 72 

часа 

Современный 

урок математики 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО. 

    

15 Кравченко 

Андрей 

Васильевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Технология 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

нет нет 1-20 августа 

2020г. Методы 

преподования 

физической 

культуры и 

способы 

активного 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО", 2019 год 

"Учитель, 

преподаватель 

технологии" 

Курсы повышения 

квалификации 

учителей 

физической 

культуры по теме 

"Современные 

подходы и 

методика 

преподавания 

самбо при 

реализации ФГОС 

в школе св 2020г 

2019 год 

професс 

иональн 

ая 

переподг 

отовка 

"Учител 

ь 

преподо 

ватель 

технолог 

ии" 

7 лет Оновное общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

Высшая 



       Краснодар 

КГУФКСТ 

    

16 Мальченко 

Антонина 

Сергеевна 

Заместител 

ь директора 

по УВР, 

учитель 

истории и 

обществозн 

ания 

История 

Обществознание 
Среднее 
Квалификация 

"Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель", 

специальность 

"Социально - 

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество" 

Высшее 
Квалификация 
"Учитель 

начальных 

классов и 

социальный 

педагог " 

специальность 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования и 

социальная 

педагогика " 

нет нет 8.11.2019г. 

"Современные 

образовательные 

технологии 

преподования 

истории и 

обществознания в 

усовиях 

реализации ФГОС 

основного и 

среднего общего 

образования" 

2017 год 

професс 

иональн 

ая 

переподг 

отока 

"Учител 

ь 

истории 

и 

обществ 

ознания" 

2019 

професс 

иональн 

ая 

переподг 

отовка 

"Менед 

жмент в 

образова 

нии" 

11 лет Оновное общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

Высшая 



17 Михайловская 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Математика 

Среднее 
Квалификация 

"Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

логопедии" 

специальность 

"Преподавание 

в начальных 

классах" 

Высшее 

Квалификация 
"Учитель 

начальных 

классов и 

социальный 

педагог " 

специальность 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования и 

социальная 

педагогика " 

нет нет 07.10.2019 
"Эффективная 

реализация 

начального 

общего 

образования в 

условиях ФГОС" 

Углубленное 

преподавание 

математики в 

условиях 

реализации 

Концепции 

развития 

математического 

образования в 

Российской 

Федерации" 27 

ноября 2020 года " 

Проблемно - 

исследовательски 

й метод обучения 

младших 

школьников" 27 

августа 2020 года 

"Углубленное 

преподавание 

математики в 

условиях 

реализации 

Концепции 

развития 

математического 

образования в 

Российской 

Федерации""Совр 

еменный урок в 

начальной школе 

в моотаетствии с 

требованиями 

ФГОС НОО", 

август,2021."Совр 

еменный урок для 

нет 22 года Начальное общее 

образовавние, 

среднее общее 

образование 

первая 



       детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ) как 

одна из форм 

реализации 

ФГОС",август,202 

1."Современный 

урок математики в 

соответствии с 

требовариями 

ФГОС ООО И 

СОО",август,2021 

    

18 Орашанова 

Ирина 

Фёдоровна 

Учитель 

начальных 

классов, 

социальны 

й педагог 

Начальные 

классы 

Математика 

Среднее 

Квалификация 

"Учитель 

начальных 

классов", 

специальность 

"Преподавание 

в начальных 

классах" 

нет нет 07.10.2019г. 

"Эффективная 

реализация 

начального 

общего 

образования в 

условиях ФГОС" , 

8.09.2020г. 

"Методика 

обучения 

математике в 

основной и 

средней школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО", 27.08.2020г. 

"Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей 

с ОВЗ", 

30.04.2020г. 

"Методика и 

технология 

работы 

социального 

педагогов в 

условиях 

реализации 

нет 31 год Начальное общее 

образовавние, 

среднее общее 

образование 

Первая 



       Концепции 

развития 

псих.службы в 

системе 

образования в РФ, 

28.03.2019г. 

"Служба 

школьной 

медиации" 

    

19 Прошутинская 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

Родной (русский) 

язык 

Родная (русская) 

литература 

Высшее. 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет 13.04.2018г. 

"Эффективные 

педагогические 

практики 

реализации 

концепции 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

контексте ФГОС" 

1997 год "Учитель 

русского языка и 

литературы" 

25.08.2020 

"Русский язык и 

литература: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации в 
условиях ФГОС" 

2012 год 

"Менед 

жмент в 

образова 

нии" 

33 года Начальное общее 

образовавние, 

среднее общее 

образование 

первая 

20 Романенко 

Ксения 

Игоревна 

Учитель 
английског 

о языка 

Английский язык Высшее 

Квалификация 

"Учитель 

английского и 

немецкого 

языков" 

специальность " 

Учитель 
английского 

языка " 

нет нет 18.08.2021 " 
Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС. 

 

21.10.2019"Совре 

менные 

образовательные 

технологии 

преподования 

нет 12 Начальное общее 

образовавние, 

среднее общее 

образование, 

основное общее 

образование 

соответстви 

е 

занимаемой 

должноти 



       английского языка 

в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования". 

31.01.2022 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

предмет 

"Иностранный 

язык" 

    

21 Супрун Наталья 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее 

Квалификация 

"Учитель 

начальных 

классов", 

специальность 

"Преподавание 

в начальных 

классах" 

нет нет 25.08.2020 
"Эффективная 

реализация 

прорамм 

начального 

общего 

образования в 

условиях новых 

ФГОС" 

нет 32 Начальное общее 

образовавние 

соответстви 

е 

занимаемой 

должноти 

22 Фисун Ирина 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

Родной (русский) 

язык 

Родная (русская) 

литература 

Высшее. 

Квалификация 

"Филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы". 

Специальность 

"Русский язык и 

литература". 

нет нет 14.12.2021 

"Цифровые 

компетенции 

современного 

педагога", 

17.12.2021 

"Эффективные 

технологии 

современного 

урока", 

26.10.2021 

"Методика работы 

тьюторов ЕГЭ и 

ГИА-9 с 

учителями 
русского языка и 

литературы", 

20.11.2020 

нет 30 Основное общее 

образование 

высшая 



       "Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО", 03.11.2020 

"Русский язык и 

литература: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации в 

условиях ФГОС", 

02.09.2020 

"Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС" 

    

23 Шконда 

Татьяна 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

ОРКСЭ 

Средняя 

квалификация 

"Учитель 

начальных 

классов" 

Высшая 

квалификация 

"Педагог- 

психолог» 

нет нет 19.10.2020г. 

"Совершенствован 

ие 

профессиональны 

х компетенций 

учителей 

начальных 

классов в 

соответствии с 

ФГОС" 

нет 35 Начальное общее 

образование 

высшая 
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