Прохождение
курсов
(дата, место)

19

15

Высшая
пр. №363
от
30.01.20г.

2019 г., октябрь
ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет имени
И.Н.Ульянова»
«Реализация
требований ФГОС
основного и среднего
общего образования
по развитию
универсальных
учебных действий
(ууд) обучающихся
при изучении
географии»
(внебюджетные)
2020г. сентябрь
АНОО ДПО «Высшая
школа закупок»
г.Воронеж
«Управление
государственнными и
муниципальными
закупками в
контрактной системе»
(внебюджетные)
2020г. октябрь
ГБОУ ДПО ИРО Кк
«Совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогов в области
технологий
формирования
функциональной

Примечание

Аттестация
(приказ)

20

Звания,
награды,
год присвоения

Стаж
руководящей
должности

Директор
школы,
учитель
географии

Стаж работы
в данном
учреждени

1994г.
Куб ГУ,
преподаватель
географии
2020 г. март
ООО «Инфоурок»
г.Смоленск
Профессиональная
переподготовка
«Организация
менеджмента в
образовательной
организации»,
менеджер
образования

Стаж пед
работы

ул.Заводская,
32/1,
8918 9616674

Должность,
совместитель
ство

21.10.1967г.

Когда и
какое
учебное
заведение
окончил,
специальност
ь

Бринцева Елена
Александровна

Домашний
адрес,
телефон

Ф.И.О.
учителя
(полностью)

1

Дата
рождения

№ п/п

Сведения о квалификации педагогических и руководящих работников муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №29 имени К.Ф.Зайцева поселка Мостовского
муниципального образования Мостовский район на 09.01.2020 года

грамотности
обучающихся»

2

Кононенко
Ольга
Сергеевна

04.02.
1980г.

пер.Юбилейны
й, 5б\4
89182322920

2007г.
Адыгейский ГУ,
преподаватель
английского языка
2019 г., ноябрь
ГБОУ ДПО
«ИРО» Кк
Профессиональная
переподготовка
«Менеджмент в
образовании»

Заместитель
директоа по
УР,
учитель
английского языка

22

10

2

Первая
пр. №
5084 от
04.12.17г.

-2018г. июль
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр
дополнительного
образования»,
Краснодар
«Современные
технологии обучения
в практике учителя
иностранного языка в
условиях в условиях
реализации ФГОС»
(внебюджетные)
-2019г., март
ООО «Инфоурок»
г.Смоленск
«Организация работы
с обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с
ФГОС»
(внебюджетные)
2020 октябрь
АНО ДПО «Школа
анализа данных»
«Функциональная
грамотность:
развиваем в средней и
старшей школе»

3

Дробитько
Оксана
Александровна

26.09.
1979г.

ул.Кирова, 112
89183158816

2001г.
Армавирский
ГПИ,
учитель
начальных
классов,
социальный
педагог

Заместитель
директора
по ВР,
учитель
начальных
классов

23

9

15

Высшая,
пр. №
1367 от
30.04.20г.

-2018г. апрель
ГБОУ «ИРО» КК
«Деятельность
специалистов ШВР
по обеспечению
социальной
успешности ребенка в
образовательных
организациях»
(бюджетные)
-2018г. сентябрь
ООО «Инфоурок»
г.Смоленск
«Активизация
познавательной
деятельности
младших школьников
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) как
стратегия повышения
успешной учебной
деятельности»
(внебюджетные)
-2018г., август
ГБОУ «ИРО» КК
«Особенности
преподавания
русского языка как
неродного в
поликультурной
школе и школе с
поликультурным
компонентом»
(бюджетные)
2019г., июнь
ООО «Инфоурок»
г.Смоленск
«Продуктивность
учебной деятельности
младших школьников
общеобразовательног
о учреждения в
рамках реализации
ФГОС НОО»
(внебюджетные)

4

Цыплакова
Надежда
Геннадьевна

28.07.
1966 г.

ул.Комарова,
17
89183211060

1986г.
Усть-Лабинское
педагогическое
училище,
1992г.
Адыгейский ГПИ,
педагогика и
методика
начального
обучения

Заместитель
директора
по МР,
учитель
начальных
классов,

34

15

5

Высшая,
пр. № 713
от
27.02.18г.

5

Соколова
Ольга
Ивановна

27.10.
1969г.

ул.Кооператив
ная,
д.134,кв.9
89189822920

1992г.
Волгоградский
ГПИ,
учитель русского
языка и
литературы

Учитель
русского
языка и
литературы

27

24

7

Высшая,
пр. №
5409 от
26.12.19г.

6

Устинова
Наталья
Федоровна

27.04.
1974г.

ул.Северная,
6\1
89884896092

2005г.
Пятигорский
государственный
лингвистический
университет,
филолог,

Учитель
русского
языка и
литературы

15

2

Соответст
вие
занимаемо
й
должност
и,

2019г., апрель
ООО «Инфоурок»
г.Смоленск
«Организация работы
с обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с
ФГОС»
(внебюджетные)
2020г. февраль
ООО «Инфоурок»,
г.Смоленск
«Система
образовательной
организации в
начальном общем
образовании в
условиях реализации
ФГОС»
(внебюджетные)
-2019 апрель
ГБОУ ДПО «ИРО»
КК
«Обновление
содержания
школьного
филологического
образования в свете
требований ФГОС
ООО и СОО».
(бюджетные)

-2018 г. ноябрь
ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет имени

«Почетный
работник общего
образования
РФ»,
удостоверение № 164312,
приказ
Минобрнауки
России от 09
августа 2010
года
№ 669/к-н.
Ветеран труда,
удостоверение №707433 от
02 декабря
2011г.

Лауреат XXIV
краевого
конкурса
«Учитель года
Кубани» в 2017
г.

Почетная
грамота
Министерства
просвещения
Российской
Федерации приказ
Минпросвещен
ия России от 26
сентября 2019
г. №85

преподаватель
русского языка и
литературы

7

Ховякова Ксения
Александровна

11.12.
1984г.

ул.Андрейчука,
34
89186911154

8

Фунтикова Алла
Алимовна

25.12.
1971г.

ул.Мира,
6/\18
89186663354

2007г.
Краснодар
НОУВПО
«Академия
маркетинга и
социальноинформационных
технологийИМСИТ»,
регионовед по
специальности
«Регионоведение
2018г.
г.Ростов-на-Дону,
Частное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Южный
университет
(ИУБиП)»,
«Педагогическое
образование:
учитель
иностранного
(английского)
языка.
1994г.
ЧеченоИнгушский ГУ,
преподаватель

протокол
№1 от
22.06.2020
г.

Учитель
английского
языка

9

2

Соответст
вие
занимаемо
й
должност
и,
протокол
№1 от
22.06.2020
г.

Учитель
английского языка

26

22

Первая,
пр. №
2280 от
31.05.17г.

И.Н.Ульянова»
«Реализация
требований ФГОС по
развитию
универсальных
учебных действий
(ууд) обучающихся
при изучении
русского языка и
литературы в
общеобразовательных
учреждениях»
(внебюджетные)
-2018г., сентябрь
ФГБОУ ВО
«Армавмрский
государственный
педагогический
университет»
«Использование
современных
информационнокоммуникационных
технологий в
преподавании
иностанного языка с
учетом требований
ФГОС ООО и ФГОС
СОО»
(внебюджетные)

-2020 г октябрь
АНО ДПО
«Межрегиональный
институт развития

английского и
немецкого языка

9

Осипова Юлия
Игоревна

12.03.1990

ул.Ильичева,
12

2012 г.
г.Майкоп ФГБОУ
ВПО
«Адыгейский
государственный
университет»,
преподаватель,
математик

Учитель
математики

9

1

10

Никифорова
Наталия
Викторовна

24.01.
1972г.

ул.Кооператив
ная,
д. 134,кв.65,
89183166005

1994г.
Армавирский
ГПИ,
учитель
математики и
информатики,
психолог

Учитель
математики

26

18

Высшая,
пр. №
1367 от
30.04.20г.

образования»
г.Ростов-на-Дону
«Современная
методика
преподавания и
технологии активного
обучения английского
языка с учетом ФГОС
ООО и СОО»
(внебюджетные)
-2018 г ноябрь
г.Саратов
ООО
«Международная
академия
консалтинга, аудита и
образования»
«Педагогическое
образование: учитель
математики в
условиях реализации
ФГОС»
(внебюджетные)
-2018 г ноябрь
г.Саратов
ООО «Организация
образовательного
процесса для
обучения инвалидов и
лиц с ОВЗ в ОО»
(внебюджетные)
-2018г. ноябрь
ГБОУ ИРО КК
«Обучение и
комплексное
сопровождение детей
с ЗПР в условиях
реализации ФГОС
НОО обучающихся с
ОВЗ» (бюджетные)
-2019 г. ноябрь
ГБОУДПО «ИРО»
Краснодарского края
«Организация

11

Шнейдер
Светлана
Николаевна

31.08.
1966г.

х.Веселый,
ул.Потемкина,
27\2
89182981444

-1989г.
РСМИ,
инженер-механик,
-2000г.
Адыгейский ГПУ,
преподаватель
математики и
информатики
-2018 г. сентябрь
г.Смоленск ООО
«Инфоурок»
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Физика: теория и
методика
преподавания в
образовательной
организации»,
учитель физики

Учитель
математики,
физики,
астрономии

25

24

Высшая,
пр. №
4619 от
26.12.18г.

12

Коломыцев
Андрей
Александрович

28.05.
1992г.

ст. Губская,
ул.Ленина, 174
89189702457

2012г.
ГАОУСПО
Ленинградский
социально-

Учитель
информатики и ИКТ

8

7

Первая
пр. №363
от
30.01.20г.

урочной и
внеурочной
деятельности по
математике в ходе
реализации ФГОС
ООО и ФГОС СОО»
(бюджетные)
-2017г. 16 сентября
ФГБОУ ВО «АГПУ»
«Использование
современных
информационнокоммуникационных
технологий в
преподавании
математики с учетом
требований ФГОС
ООО, СОО»
(внебюджетные)
-2019 г., май
ГБОУ ИРО КК
«Астрономия в
современной школе»
(бюджетные)
-2019 г. сентябрь
ГБОУ ИРО КК
«Тьюторское
сопровождение
процесса обучения
по математике в ходе
реализации ФГОС
ООО и СОО»
(бюджетные)
-2020г. февраль
ООО «УчительИнфо» г.Азов
«Инновационные
методы и технологии
обучения физике в
условиях
реализациии ФГОС
ООО и СОО»
(внебюджетные)
-2019 г., май
ФГБОУ ВО
«Чувашский

Благодарственно
е письмо МОН и
МП КК
пр.№1955 от
11.05.17г.

педагогический
колледж,
учитель
информатики
2018г.,
Армавирский ГУ,
учитель
информатики и
физики (заочное
обучение)

13

Копцова
Наталья
Михайловна

13.10.
1963г.

ул.Боженко, 1а,
кв.32,
89181488787

1983г.
Адыгейское
педагогическое
училище,
учитель
начальных
классов,
1988г.
Адыгейский
ГПИ,
учитель русского
языка и
литературы

Учитель
начальных
классов

37

22

4

Высшая
пр. №
6289 от
27.11.15г.

14

Ковальчук
Ирина
Петровна

15.05.
1973г.

ул.Чапаева,
43-б
89184210963

1998г.
Адыгейский ГУ,
учитель
начальных классов

Учитель
начальных
классов

28

24

1

Высшая,
пр. №
4325 от
05.12.18г.

государственный
университет имени
И.Н.Ульянова»
«Реализация
требований ФГОС
основного и среднего
общего образования
по развитию
универсальных
учебных действий
(ууд) обучающихся
при изучении
информатики »
(внебюджетные)
-2020г. февраль
ООО «Инфоурок»,
г.Смоленск
«Продуктивность
учебной деятельности
младших школьников
общеобразовательног
о учреждения в
рамках реализации
ФГОС НОО»
(внебюджетные)
-2020г. сентябрь
ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г.Екатеринбург
«Методика
преподавания курса
«Основы
религиозных культур
и светской этики»
(внебюджетные)
-2018г., август
ГБОУ «ИРО» КК
«Особенности
преподавания
русского языка как
неродного в
поликультурной
школе и школе с
поликультурным
компонентом»
(бюджетные)

«Почетный
работник общего
образования
РФ»,
удостоверение
№ 181464,
приказ Минобрнауки России от
27 июня 2011 г.
года
№ 845/к-н,
Ветеран труда,
удостоверение
№ 708125 от
24.01.2012г.

15

Пономаренко
Татьяна
Ивановна

21.11.
1980г.

ул.Комарова,
36, кв.30
89883547260

2001 г.
Адыгейский ГУ,
учитель
начальных классов

Учитель
начальных
классов

8

5

Первая
пр. №
4534 от
31.10.17г.

16

Шестакова
Елена
Евгеньевна

16.08.
1972г.

ул.Ломоносова,
42
89181695750

1994г.
Адыгейский ГУ,
учитель биологии
и химии

Учитель
биологии,
химии

26

24

Высшая
пр. №
5856 от
09.11.15г.

-2019г., март
ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет имени
И.Н.Ульянова»
«Реализация
требований ФГОС по
развитию
универсальных
учебных действий
(ууд) обучающихся
начальных классов в
общеобразовательных
учреждениях».
(внебюджетные)
-2018 г. март
ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет имени
И.Н.Ульянова»
«Реализация
требований ФГОС по
развитию
универсальных
учебных действий
(ууд) обучающихся
начальных классов в
общеобразовательных
учреждениях».
(внебюджетные)
-2019г. апрель
ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет имени
И.Н.Ульянова»
«Реализация
требований ФГОС
основного и среднего
общего образования
по развитию
универсальных
учебных действий

Почетная
грамота МО РФ,
приказ №64\2217 от
20.05.2002г.

17

Крысина
Ольга
Сергеевна

13.09.
1986г.

ул.Кооператив
ная,134\12
89180339294

-2008г.
Армавирский
ГПИ,
учитель русского
языка и
литературы
-2014г.
Армавирская
ГПА,
историкорегионоведческое
образование

Учитель
истории,
обществознания

12
лет
9
мес.

10

18

Коваленко
Гаянэ
Максимовна

01.10.
1986 г.

ул.Мира, 1 б\25
89885208275

г.Армавир,
2009 г.
ГОУ ВПО
«Армавирский
государственный
педагогический
университет»,
учитель права и
истории

Учитель
истории,
обществозн
ания

2 г.
5
мес.

1

Первая
пр. №
5449 от
26.12.17г.

(ууд) обучающихся
при изучении
биологии и химии»
(внебюджетные)
2019 г., февраль
ГАОУ ВО города
Москвы «Московский
городской
педагогический
университет»
«Формирование
финансовой
грамотности
школьников через
организацию
проектной
деятельности и
другие
интерактивные
формы обучения»
(бюджетные)
2019 г., апрель
ЦДО ФГБОУ ВО
«ЧГУ им
.И.Н.Ульянова»
«Реализация
требований ФГОС
основного и среднего
общего образования
по развитию
универсальных
учебных действий
(ууд) обучающихся
при изучении
истории и
обществознания»
(внебюджетные)
-2019 г. октябрь
ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет имени
И.Н.Ульянова»
«Реализация
требований ФГОС
основного и среднего

общего образования
по развитию
универсальных
учебных действий
(ууд) обучающихся
при изучении
истории и
обществознания»
(внебюджетные)
2020 г.сентябрь
Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Московская
академия
профессиональных
компетенций»
Методика
преподавания
финансовой
грамотности и
инновационные
подходы к
организации учебного
процесса в условиях
реализации ФГОС»
(внебюджетные)
19

Марченко
Анастасия
Валерьевна

01.08.
1999г.

ул.Ахматовой,
12а
89885581766

20

Куликова
Светлана
Васильевна

11.11.
1967г.

ул.Кооператив
ная, 120-40
89183376099

2017г.,
Адыгейский
государственный
университет,
факультет
естествознание
(заочное
обучение)
2003г.
Адыгейский ГПУ,
учитель физ.
культуры, тренер
ОФК и дзюдо

Учитель
географии

1

1

Учитель
физической
культуры

35

17

Высшая,
пр. №
5409 от
26.12.19г.

2018 г., май
ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет имени
И.Н.Ульянова»
«Реализация

Ветеран труда,
удостоверение №589682 от
02.08.2013г.

21

Авакян
Карэн
Максимович

21.02.
1990г.

ул. Боженко,
1 б, к. 526
89183837560

2012г.
Армавирская ГПА
учитель
технологии и
предпринимательс
тва
2018 г. ноябрь
г.Смоленск ООО
«Инфоурок»
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Физическая
культура и спорт:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации»,

Преподават
ельорганизатор
ОБЖ

6

6

Первая
пр. №
5449 от
26.12.17г.

требований ФГОС по
развитию
универсальных
учебных действий
(ууд) обучающихся
при изучении
физической
культуры в
общеобразовательных
учреждениях»
(внебюджетные)
2019 г.,ноябрь
ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет имени
И.Н.Ульянова»
«Реализация
требований ФГОС
основного и среднего
общего образования
по развитию
универсальных
учебных действий
(ууд) обучающихся
при изучении
физической
культуры»
(внебюджетные)
-2018 г. май
ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет имени
И.Н.Ульянова»
«Реализация
требований ФГОС по
развитию
универсальных
учебных действий
(ууд) обучающихся
при изучении основ
безопасности
жизнедеятельности в
общеобразовательных
учреждениях»

учитель
физической
культуры
2019 г. январь
г.Смоленск ООО
«Инфоурок»
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Основы
безопасности
жизнедеятельност
и: теория и
методика
преподавания в
образовательной
организации»,
учитель,
преподаватель
ОБЖ»

(внебюджетные)
-2018 г.октябрь
г.Смоленск
ООО «Инфоурок»
«Методика
преподавания курса
«Шахматы» в
общеобразовательных
организациях в
рамках ФГОС НОО»
(внебюджетные)
-2018 г. декабрь
ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет имени
И.Н.Ульянова»
«Реализация
требований ФГОС по
развитию
универсальных
учебных действий
(ууд) обучающихся
при изучении
физической кудьтуры
в
общеобразовательных
учреждениях»
(внебюджетные)
2019 г.,ноябрь
ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет имени
И.Н.Ульянова»
«Реализация
требований ФГОС
основного и среднего
общего образования
по развитию
универсальных
учебных действий
(ууд) обучающихся
при изучении основ
безопасности
жизнедеятельности»

22

Пластун Максим
Сергеевич

05.09.
1995г.

пер.
Магазинный, 5
89186783822

2017г.
ФГБОУ ВО
«Кубанский
государственный
университет
физической
культуры, спорта
и туризма»,
физическая
культура

Учитель
физической
культуры

2 г.
4
мес.

2 г.
4 мес.

Соответст
вие
занимаемо
й
должност
и,
протокол
№1 от
22.06.2020
г.

(внебюджетные)
2020г. февраль
ООО «УчительИнфо» г.Азов
«Обеспечение
антитеррористическо
й защищенности
образовательных
организаций (для
руководителей и
должностных лиц,
обеспечивающих
безопасность ОО)»
(внебюджетные)
2020 г. октябрь
ООО «Инфоурок»
г.Смоленск
«Методика
преподавания
предметной области
«Основы духовнонравственной
культуры народов
России» с учетом
реализации ФГОС
ООО»
(внебюджетные)
2020г. сентябрь
ГБОУ «ИРО» Кк
«Проектирование и
реализация программ
социальнопедагогического
сопровождения
обучающихся в
трудной жизненной
ситуации».
2018 г. август
ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет имени
И.Н.Ульянова»
«Реализация
требований ФГОС по
развитию

23

Чернышев Павел
Павлович

15.08.
1976г.

ст.Зассовская,
ул.Горького, 13
8918 6333499

24

Брежнева
Людмила
Александровна

27.11.
1960г.

ул.Пушкина,
45
89180887322

2020г.
ГБОУ ДПО
«ИРО»Кк
Высшее
профессиональное
образование
«Педагогическая
деятельность в
общем и
профессионально
м образовании»
-2003г.
Кубанский
государственный
университет,
учитель
изобразительного искусства и
черчения
-2018г.
г.Смоленск
ООО «Инфоурок»
по программе
«Технология:
теория и методика
преподавания в
образовательной
деятельности»,
преподаватель
технологии

1984г.
КубГУ,
преподаватель
немецкого языка и
литературы,
переводчик

универсальных
учебных действий
(ууд) обучающихся
при изучении
физической культуры
в
общеобразовательных
учреждениях»
(внебюджетные)
Учитель
ИЗО,
технологии

21

7

Первая
пр. №363
от
30.01.20г.

учитель
кубановедения

35

20

Первая,
пр. №
1867 от
07.04.
2016г.

-2018 г. май
ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет имени
И.Н.Ульянова»
«Реализация
требований ФГОС по
развитию
универсальных
учебных действий
(ууд) обучающихся
при изучении
технологии в
общеобразовательных
учреждениях»
(внебюджетные)
2018г. сентябрь
г.Смоленск
ООО «Инфоурок»
«Формирование
метапредметных
компетенций
учащихся на уроках
ИЗО и искусства»
(внебюджетные)
-2020г. октябрь
Автономная
некомерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования

«Межрегиональный
институт развития
образования»
«Концепция
преподавания
кубановедения в
соответствии с ФГОС
НОО, ФГОС ООО и
ФГОС СОО»
(внебюджетные)
25

Мередова Инна
Александровна
(в отпуске по
уходу за
ребенком)

04.08.
1986г.

ул.Гоголя,
115\2
89181289009

2008г.
Кубанский ГУ,
историк,
преподаватель
истории

Учитель
истории,
обществознания и
права

Директор МБОУ СОШ №29 имени К.Ф.Зайцева
поселка Мостовского
Ответственный за заполнение Н.Г.Цыплакова, заместитель директора по МР

8

2

Е.А.Бринцева

Соотв.
занимаемо
й
должност
и,
протокол
засед.
аттест.
комиссии
№ 4 от
18.05.15г.

