
База  данных 

руководящих и педагогических работников  МБОУ ООШ №21 х.Первомайского . 

на 1 сентября 2022 года 

 

№ 
п/п 

ФИО 
(полностью) 

Место 
работы 

Образование , 

специализация,  

направление учителя 

Дата приема на 

работу№ 
трудового 

договора 

Стаж 
пед.работы 

Аттестация  

Курсы повышения 

квалификации (если 

учитель работает по 
нескольким 

направлениям , указать  

все) 

Электронный адрес 
Телефон 
сотовый 

1
 

Юденко  

Наталья 

Анатольевна 

Павловский 

район 

МБОУ 

ООШ   № 

21 

АГПИ 

Русский язык и 

литература 
учитель русского 

языка и литературы  

01.09.2012 

№192 
24 

Соответствие, 

протокол  ОО 

от  20.12.2019 

"Реализация требований 
обновленных ФГОС 

НОО,ФГОС ООО в работе 

учителя (2022г). 

nataliayudenko74@

mail.ru 

89615228

210 



2
 

Бендер  

Ольга  

Генриховна 

Павловский 

район 

МБОУ 

ООШ   № 

21 

Кокшетауский 

Университет 

Начальные классы, 

учитель начальных 

классов 

 

01.01.2013 

№238 
26 

Соответствие, 

протокол ОО 

от 06.08.2020 

№ 4 
 

 

"Организация 

деятельности классного 

руководителя в 

соответствии с ФГОС 

НОО и ООО с учетом 

включения детей с ОВЗ в 
образовательный 

процесс" (2019); 

"Специфика 

преподавания учебных 

курсов ОПК и ОРКСЭ в 

условиях реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО" 

(2019); "Организация 

образовательного 

процесса в классах и 

группах казачьей 
направленности в 

условиях реализации 

ФГОС" (2019г); 

"Методические аспекты 

проведения уроков 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС" (2019г.);  

"Обновление  

сдержания школьного 

филологического 

образования в свете 
требования ФГОС ООО. 

Организация 

образовательного 

процесса для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья" 

(2020г) . 

bender.olga_b@mail.

ru 

 

89615165

424 

mailto:bender.olga_b@mail.ru
mailto:bender.olga_b@mail.ru


3
 

Тибаткина  

Ольга 

Петровна 

Павловский 

район 

МБОУ 

ООШ   № 

21 

АГПИ 

математика 
учитель математики 

и физики 

02.08.2021 

№371 
44 

  

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС 

обуающихся с 

умственной отсталостью 

(интелектуальными 

нарушениями) (2019г);  

«Организация урочной и 
внеурочной деятельности 

по математике в ходе 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» (2020г). 

«Совершенствование 

педагогического 

профессионализма 

учителей физики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ООО, СОО, по 

ФГОС детей с 
ОВЗ»(2020г) 

tibatkina1960@mail.

ru 

 

89183723

464 

mailto:tibatkina1960@mail.ru
mailto:tibatkina1960@mail.ru


4
 

Кишкан 

Светлана 

Павловна 

Павловский 

район 

МБОУ 

ООШ   № 

21 

АГПИ 

технология, 

предпринимательства 

и экономики, 

учитель технологии, 

кубановедения,музык

и,ИЗО. 

18.08.2003 

№16 
18 

Первая  

приказ 

МОНКК 
от 01.03. 

2021 

№525 

""Совершенствование 
педагогического 

профессионализма учителей 
технологии в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, 
ФГОС СОО. Организация 
образовательного процесса 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья" 
(2019г); "Организация 

деятельности классного 
руководителя в соответствии 
с ФГОС НОО и ООО с 
учетом включения детей с 
ОВЗ в образовательный 
процесс" (2019г). 
"Реализация требований 
обновленных ФГОС 

НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя (2022г). 
 

sveta.kishkan1980@

mail.ru 

 

89615952

311 

5
 

Недобитко 

Светлана 

Алексеевна 

 

Павловский 

район 

МБОУ 

ООШ   № 

21 

АГПИ 

математика 
учитель математики  

01.09.2021

№373 
37 

 

«Организация урочной и 

внеурочной деятельности 
по математике в ходе 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО»(2020 г), 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями» (2021г) 
"Реализация требований 
обновленных ФГОС 
НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя (2022г). 

snedobitko26.07.66

@mail.ru 

89183577

208 

mailto:sveta.kishkan1980@mail.ru
mailto:sveta.kishkan1980@mail.ru
mailto:ivanov@mail.ru


6
 

Спитницкая 

Ирина 

Павловна 

Павловский 

район 

МБОУ 

ООШ   № 

21 

Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж 

«Преподавание в 

начальных классах», 

учитель начальных 

классов 

13.07.12 

№190 
9 

Соответствие, 

протокол ОО 

от  20.12.2019 
№ 3 

"Организация деятельности 
классного руководителя в 
соответствии с ФГОС НОО 
и ООО с учетом включения 
детей с ОВЗ в 
образовательный процесс" 
(2019г). "Организация 
образовательного процесса в 

классах и группах казачьей 
направленности в условиях 
реализации ФГОС" (2019г). 
"Методические аспекты 
проведения уроков 
физической культуры в 
условиях реализации ФГОС 
НОО" (2019г). 
"Реализация требований 

обновленных ФГОС 
НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя (2022г). 
 
 

spitniczkaya72@mail

.ru 

 

89648901

254 

mailto:spitniczkaya72@mail.ru
mailto:spitniczkaya72@mail.ru


7
 

Сытник 

Евгения 

Александровна 

 

Павловский 

район 

МБОУ 

ООШ   № 

21 

РГПУ ,биология, 

Учитель биологии, 

химии, географии 

27.08.2012 

№191 
15 

Первая, 
Приказ 

МОНКК  № 
729 от 

28.02.2020 

"Совершенствование 
педагогического 
профессионализма учителей 
географии в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. Организация 
образовательного процесса 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья" 
(2019г); " Организация 
образовательного процесса в 
условиях ФГОС ООО 

,ФГОС СОО. Психолого – 
педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ. 
Предметная область 
«Химия»."(2020 г). 
«Совершенствование 
педагогического 
профессионализма учителей 

биологии  в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, 
ООО, СОО, по ФГОС детей 
с ОВЗ» (2020 г) 
"Реализация требований 
обновленных ФГОС 
НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя (2022г). 

sytnik-

evgeniya@mail.ru 

89648938

940 

mailto:ivanov@mail.ru
mailto:ivanov@mail.ru


8
 

Сыроватко 

Сергей 

Алексеевич 

Павловский 

район 

МБОУ 

ООШ   № 

21 

АГПИ 

Физкультурное 

образование. 

Учитель физической 

культуры и ОБЖ 

21.08.2017 

№329 
8 

Первая, 
Приказ 

МОНКК  № 

1539 от 

29.06.2022 

" Совершенствование 
педагогического 
профессионализма учителей 
физической культуры в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
НОО,ООО,СОО по ФГОС 
детей с ОВЗ.» (2020 Г). 
«Методика преподавания 
ОБЖ и инновационные 
подходы к организации 
учебного процесса в 
условиях реализации 

ФГОС» (2021 г) 
"Реализация требований 
обновленных ФГОС 
НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя (2022г). 

sergey12042@mail.r

u 

 

89181373

398 

9
 

Свириденко 

Антонина 

Ивановна  

Павловский 

район 

МБОУ 

ООШ   № 

21 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт 

1988 ,по 

специальности 

«педагогика и 

методика начального 

обучения 

05.10.2020 

№366 
30 

Высшая  

Приказ МОН 

и МП КК  № 

2042 от 
30.05.2018 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации  ФГОС НОО. 

Психолого – 

педагогическое 
сопровождение детей с 

ОВЗ»(2021г) «Специфика 

преподавания учебных 

курсов ОПК и ОРКСЭ в 

условиях реализации 

ФГОС НОО,ФГОС 

ООО.»(2021) 

tonia1962@yandex.r
u 
 

89189585

948 

mailto:sergey12042@mail.ru
mailto:sergey12042@mail.ru
mailto:tonia1962@yandex.ru
mailto:tonia1962@yandex.ru


1
0
 Шрамко Ольга 

Васильевна 

Павловский 

район 

МБОУ 

ООШ   № 

21 

Профессиональная 

переподготовка 

ККИДППО 

библитечно – 

педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении. 

педагог - 

библиотекарь 

05.02.2008 

№56 
3 

Соответствие, 

протокол ОО 
от 25.10.2017 

№ 1 

 

«Информационное 
обеспечение 

образовательного 

процесса средствами 
организации 

деятельности 

библиотек в условиях 

реализации ФГОС» 
(2020 г) 

olya.shramko68 

@mail.ru 

89034527

175 

1
1
 

Митехина Яна 

Николаевна 

 

Павловский 

район 

МБОУ 

ООШ   № 

21 

Славгородское 

педагогическое училище 

Алтайского края 
немецкое отделение 

названного училища 

2004 

 Учитель немецкого 

языка в основной 

общеобразовательной 

школе.  

Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования 
«Алтайскаягосударстве

нная педагогическая 

академия» 
2009 г,учитель немецкого 

языка по специальности 

«иностранный язык» 

16.08.2021 

№372 
16 

 

"Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС СОО. 

Немецкий язык. 

(2019г) 
"Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО,ФГОС ООО в 

работе учителя (2022г). 

janamitehina@gmail.
com 

 
 
 
  
 

89288835

847 

mailto:ivanov@mail.ru
mailto:janamitehina@gmail.com
mailto:janamitehina@gmail.com


1
2
 

Ловская  

Елена 

Анатольевна 

Павловский 

район 

МБОУ 

ООШ   № 

21 

(группа 

детского 

сада) 

Азовское 

педагогическое 

училище  

Учитель начальных 

классов, воспитатель. 

 

2.08.2021 

№370 
33 

 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях ФГОС ДО и 

профессионального 

стандарта» (2021 г) 

- 

89094519

633 

1
3
 

Коломиец 

Оксана 

Николаевна 

Павловский 

район 

МБОУ 

ООШ   № 

21 

(группа 

детского 

сада) 

Адыгейский 

государственный 

университет  

Психолого – 

педагогическое 

образование, 

старший воспитатель 

08.10.2012 

№197 
 

Соответствие, 

протокол ОО 

от 25.03.2018 

№ 1 
 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях ФГОС ДО и 

профессионального 

стандарта» (2021 г) 

kvasihina87@mail.ru 

 

89615985

605 

 

 

Ответственная за аттестацию  педагогических работников  МБОУ ООШ №21                                     Сытник Е.А. 

 
 

mailto:kvasihina87@mail.ru

