Педагогический состав МБОУ ООШ №25 имени В.В.Буракова станицы Баракаевской
2020-2021 учебный год
№
п/п

Ф.И.О.

Когда и какое учебное
заведение окончил,
специальность

Должность,
совместительство

Стаж
педагогическо
й работы

Стаж
работы в
данном
учреждении

Стаж
руководящей
работы

Аттестация
педагога (приказ
№, дата,
категория)

Прохождение курсов (тема,
дата, место проведения)

1

Литвинова
Евгения
Владимировна

ДжГПИ, 1991 г.,
учитель русского
языка и литературы

директор

24

20

18

2

Ляшова Бэла
Николаевна

АГПУ, 2007 г., учитель
русского языка и
литературы по
специальности
"Русский язык и
литература"

заместитель
директора по УР,
учитель русского
языка и
литературы

29

19

16

соответствие,
2018 г. (ноябрь) ООО
распоряжение "Инфоурок" г.Смоленкск
от 10.04.2018
"Менеджмент в
г. №1931/1-л
образовании" 72 ч.
2020 г. (август) Центр
педагогических инициатив
и развития образования
"Новый век" г. Тюмень "
Применение специальных
федеральных
государственных
образовательных
стандартов (СФГОС) для
детей с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ), 72 ч.
Пр.№6289 от
2020 г. (июль) ОДПО
27.11.2015 г.,
"Центр непрерывного
первая
образования и
кв.категория
инноваций" г. СанктПетербург "Учитель
русского языка и
литературы:
преподавание предмета в
соответствии с ФГОС ООО
и СОО.
Профессиональные
компетенции" 144 часа ;
2020 (июнь) ОДПО "Центр
непрерывного
образования и

инноваций" г.СанктПетербург "Реализация
предметных областей
"Родной язык и родная
литература" в рамках
ФГОС ООО и СОО", 72
часа;
2020 г. (июнь) ОДПО
"Центр непрерывного
образования и
инноваций" г.СанктПетербург "Организация
работы с одарёнными
детьми", 72 часа;
2018г. (октябрь) ООО
"Инфоурок" "Организация
системы внутришкольного
контроля качества
образования на уровне
основного общего
образования" 72 часа ,
2018 г.(октябрь) ООО
"Инфоурок" "Организация
системы внутришкольного
контроля качества
образования на уровне
основного общего
образования" 72 часа,
2018 г.(октябрь) ООО
"Инфоурок" "Организация
работы с обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС" 72 ч

3

Радченко
Елена
Николаевна

АГПУ, 2004г.,учитель
истории по
специальности
"История"

заместитель
директора по ВР,
учитель
кубановедения,
географии

30

30

14

Пр.№6289 от
27.11.2015 г.,
первая
кв.категория

4

Береславцева
Галина
Валентиновна

АГПИ, 2002 г., учитель
физики по
специальности
"Физика"

учитель физики,
технологии,
музыки,
финансовой
грамотности

20

20

0

Пр.№4855 от
28.11.2019 г.,
первая
кв.категория

2018г. (октябрь) ООО
"Инфоурок" "Организация
системы внутришкольного
контроля качества
образования на уровне
основного общего
образования" 72 ч.,
2020г.(июнь) ООО "Центр
Развития Педагогики" г.
Санкт-Петербург
"Методика преподавания
школьного курса
"Кубановедение" в
соответствии с ФГОС" 108
ч.,
2020 г. (июль) ООО
"Высшая школа деловогот
администрирования" г.
Екатеринбург
"Формирование
профессиональной
компетентности учителя
географии в условиях
реализации ФГОС ООО и
СОО" 72 ч.
2018 г. (октябрь) ООО
"Инфоурок" "Организация
работы с обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС"72 ч.
2020 г.(июль) ООО "Центр
непрерывного
образования и
инноваций" г. СанктПетербург "Содержание и

методика преподавания
физики в соответствии с
требованиями ФГОС" 72
часа
2018 г (ноябрь) ГБОУ
"Институт развития
образования
Краснодарского края"
"Обновление
деятельности учителя
технологии в соответствии
с требованиями ФГОС",
72 ч.
2018 г.(август) ООО
"Мультиурок"г.Смоленск
"Профессиональная
компетентность учителя
музыки в условиях
внедрения ФГОС", 72 ч.
2019 г.(ноябрь) ООО
Мультиурок "Методика
преподавания
финансовой грамотности
в условиях реализации
ФГОС",72 ч.
2019 г. (июль) ООО
"Столичный учебный
центр" "Обучающиеся с
ОВЗ: Особенности
организации учебной
деятельности в
соответствии с ФГОС" 72
часа

5

Булашова
Татьяна
Васильевна

АГПИ, 1999 г., учитель
истории по
специальности
"История"

учитель истории,
обществознания,
ОДНКНР, ОПК

29

29

0

Пр.№729 от
28.02.2020 г.,
первая
кв.категория

2020 (август) ООО "Центр
непрерывного
образования и
инноваций" г. СанктПетербург "Учитель
истории и
обществознания:
преподавание предмета в
соответствии с ФГОС ООО
и СОО.
Профессиональные
компетенции" 144 часа,
2020 г. (июль) ООО "Центр
непрерывного
образования и
инноваций" г. СанктПетербург "Содержание и
методика преподавания
основ духовнонравственной культуры
народов России в
соответствии с
требованиями ФГОС" 72 ч.
2019 (август) ООО
"Столичный учебный
центр" "Обучающиеся с
ОВЗ: Особенности
организации учебной
деятельности в
соответствии с ФГОС" 72
часа

6

Дронова
Мария
Юрьевна

апрель 2018 г. Диплом
о профессиональной
переподготовке АНО
ДПО "Московская
академия
профессиональных
компетенций" ,
учитель,
преподаватель
географии

учитель географии
(декретный
отпуск)

3

3

0

соответствие,
протокол №1
от
02.09.2019г.

7

Касьянова
Елена
Николаевна

Ад.ГПИ, 1995 г.,
учитель начальных
классов по
специальности
"Педагогика и
методика начального
обучения"

учитель
начальных
классов,
социальный
педагог

32

6

1,5

Пр. № 4855 от
28.11.2019 г.
первая кв.
категория

2018 г.(сентябрь) ООО
"Мультиурок"г. Смоленск
"Методика преподавания
географии в условиях
реализации ФГОС СОО
(ООО),
2019 г. (июль) Московская
академия
профессиональных
компетенций "Теория и
методика инклюзивного
образования в условиях
реализации ФГОС"
2019 г. (март) ООО
"Инфоурок" г. Смоленск"
Продуктивность учебной
деятельности младших
школьников
общеобразовательного
учреждения в рамках
реализации ФГОС НОО",
72 ч. 2019 г. (июль) ООО
"Столичный учебный
центр" "Обучающиеся с
ОВЗ: Особенности
организации учебной
деятельности в
соответствии с ФГОС"
72 ч.

8

9

Коломыцева
Ирина
Сергеевна

АГПИ, 2002 г., учитель
начальных классов по
специальности
"Педагогика и
методика начального
образования" с
дополнительной
специальностью
"Социальная
педагогика",
Диплом о
профессиональной
переподготовке в
2020 году по
программе
"Организация
деятельности
логопеда а
образовательной
организации",
квалификация
"Учитель-логопед"
Инфоурок"
г. Смоленск
Коневской
АГУ, 2011 г.,
Сергей
специалист по
Александрович физической культуре
и спорту по
специальности
"Физическая культура
и спорт"

учитель
начальных
классов,
учитель-логопед,
ОПК

21

21

0

Пр.№4855 от
28.11.2019 г.
первая
кв.категория

2018 г. (октябрь) ООО
"Инфоурок" г.Смоленск
"Организация работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС" 72 ч.,
2019 г. (октябрь) ООО
"Инфоурок" г. Смоленск
"Продуктивность учебной
деятельности младших
школьников
общеобразовательного
учреждения в рамках
реализации ФГОС НОО",
72 ч.
2020 г. (октябрь) ООО
"Инфоурок" г.Смоленск
«Основы праволсавной
культуры и светской
этики» 108 ч.

учитель
физической
культуры, педагог
дополнительного
образования

7

7

0

соотвествие,
протокол №1
от 03.10.2015
г.

2020 г. (сентябрь) ЦПИ и
РО «Новый век» г. Тюмень
«Применение
специальных
федеральных
государственных
образовательных
стандартов (СФГОС) для
детей с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)» 108 ч.
2018 г. (октябрь) ООО
"Инфоурок" г. Смоленск

"Педагогическая
деятельность по
физической культуре в
условиях реализации
ФГОС",
2017 г (сентябрь) ООО
"Профессионал" г. Москва
"Педагог
дополнительного
образования:
современные подходы к
профессиональной
деятельности"

10

Кучмистая
Татьяна
Сергеевна

АГПУ, 2004 г., учитель
истории по
специальности
"История", УЛсоциальнопедагогический
колледж, 2001,
учитель начальных
классов по
специальности
"Преподавание в
начальных классах"

учитель
начальных
классов, ОРКСЭ,
финансовой
грамотности

20

20

1

Пр.№4325 от
05.12.2018 г.
первая
кв.категория

2018 г. (сентябрь) ООО
"Инфоурок"г. Смоленск
"Организация работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС", 72 ч.
2019 г. (март)ООО
"Инфоурок" г.Смоленск
"Продуктивность учебной
деятельности младших
школьников
общеобразовательного
учреждения в рамках
реализации ФГОС НОО",
72 ч.
2020 г.(июнь) АНО ДПО
"Московская академия
профессиональных
компетенций" г. Москва
"Основы религиозных
культур и светской этики в
контексте ФГОС НОО".
"Основы православной
культуры", 72 ч.
2020 г. (июнь) АНО ДПО
"Московская академия
профессиональных
компетенций" г. Москва
"Методика преподавания
финансовой грамотности
и инновационные
подходы к организации
учебного процесса в
условиях реализации
ФГОС", 72 ч.

11

Ладейщикова
Наталья
Юрьевна

12

Лебедева
Юлия
Валериевна

2010 г."УстьЛабинский сциальнопедагогический
колледж" учитель
информатики
основной
общеобразовательной
школы по
специальности
"Информатика", 2012
г. ФГБОУ ВПО
"Кубанский
государственный
университет"
психолог,
преподаватель
психологии по
специальности
"Психология"
АЛУ, 2004 г. Учитель
начальных классов и
английского языка по
направлению
"Педагогика и
методика начального
образования"

учитель
информатики,
педагог-психолог

4

1,6 м.

3 м.

учитель
начальных
классов, ИЗО,
ОПК, класс
казачьей
направленности

20

19

0

2019 г. (апрель)
Российский православный
университет "Основы
христианской
психологии",
2019 г (август) ООО
"Столичный учебный
центр" "Обучающиеся с
ОВЗ: Особенности
организации учебной
деятельности в
соответствии с ФГОС",
72 ч.
2019 г. (ноябрь) АГПУ
г.Армавир "Преподавание
информатики и ИКТ с
учётом требований ФГОС
ООО и СОО", 108 ч.
Пр.№6289 от
27.11.2015 г.,
высшая
кв.категория

2019 г. (март) ООО
"Инфоурок" г.Смоленск
"Продуктивность учебной
деятельности младших
школьников
общеобразовательного
учреждения в рамках
реализации ФГОС НОО",
72 ч. 2019 г. (июль)
ООО"Столичный учебный
центр" "Обучающиеся с
ОВЗ: Особенности
организации учебной
деятельности в
соответствии с ФГОС", 72
ч.
2020 г. (июль)
Всероссийский центр

повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки г.Москва
"Развитие творческих
способностей
обучающихся на уроках
изобразительного
искусства в соответствии с
ФГОС" 72 ч.
2020 г. (август) Единый
урок. РФ. г. Москва
"Актуальные вопросы
преподавания курса
"Основы религиозных
культур и светской этики
(ОРКСЭ)", 72 ч.
2020 г. (июль) АГПИ
г.Армавир
"Использование
современных
информационнокоммуникационных
технологий при
организации казачьего
образования в основном
образовании в условиях
ФГОС". 72 ч.

13

Сандецкая
Ольга
Владимировна

КГУ, 2011 г., филолог,
преподаватель
немецкого и
английского языков
по специальности
"Филология"

14

Сокольникова
УПУ г.Славянск-наТатьяна
Кубани, 2007 г.
Александровна учитель технологии и
предпринимательства
по специальности
"Технология и
предпринимательство
"

учитель
английского
языка,
шахматы

7

6

0

Пр. №5976 от
27.12.2016 г.,
первая
кв.категория

библиотекарь

0

2

0

соответствие,
протокол №1
от 01.09.2020
г.

2018 г. (март) ГБОУ
"Институт развития
образования"
Краснодарского края
"Теория и методические
основы преподавания
курса "Шахматы", 72 ч.
2018 г. (декабрь) ГБОУ
"Институт развития
образования"
Краснодарского края
"Обучение иностранному
языку в соответствии с
требованиями ФГОС НОО
и ФГОС ООО", 72 ч.
2019 (июль) ООО"
Столичный учебный центр
г. Москва "Обучающиеся с
ОВЗ: Особенности
организации учебной
деятельности в
соответствии с ФГОС", 72
ч.
2018 г.(июнь) ГБОУ
Кр.кр.ККИДППО
"Совершенствование
компетентности
библиотечных
специалистов в условиях
реализации ФГОС", 72 ч.

15

Тынянова
Галина
Владимировна

Ад.ГПИ, 1977 г.,
специальность
биология и химия,
квалификация
"Учитель биологии и
химии"

учитель биологии
и химии

34

3

0

соответствие,
протокол №1
от
02.09.2019г.

2018 г.(октябрь)
ООО"Инфоурок"г.
Смоленск
"Инновационные
технологии обучения
биологии как основа
реализации ФГОС", 72 ч.
2018 г. (октябрь) ООО
"Инфоурок" г. Смоленск
"Современные
образовательные
технологии в
преподавании химии с
учётом ФГОС", 72 ч.
2020 г. (август) Центр
педагогических инициатив
и развития образования
"Новый век" г. Тюмень "
Применение специальных
федеральных
государственных
образовательных
стандартов (СФГОС) для
детей с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ), 72 ч.

16

Чистов
Владимир
Николаевич

Читинская военная
школа прапорщиков,
1984 г.,
проф.переподготовка
г.Волгоград, 2017 г.
Педагогика (учитель
ОБЖ)

преподавательорганизатор ОБЖ

19

19

0

соответствие,
протокол №3
от 09.10.2016
г.

17

Чистова
Любовь
Васильевна

Куб.ГУ, 1992 г.,
филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы по
специальности
"Русский язык и
литература"

учитель русского
языка и
литературы

36

36

9

соответствие,
протокол №3
от 09.10.2016
г.

2018 г.(август) Научный
образовательный центр
"СОТех" г.Липецк
"Особенности
преподавания ОБЖ в
соответствии с
требованиями ФГОС и
профстандарта педагога"
72 ч.
2019 г. (сентябрь) ЦПИРО
"Новый Век" "Применение
специальных
федеральных
государственных
стандартов (СФОГС) для
детей с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)" 108 ч.
2019 г. (сентябрь) ЦПИРО
"Новый Век" г. Тюмень
"Применение
специальных
федеральных
государственных
образовательных
стандартов (СФГОС) для
детей с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) 144 ч.
2020 г.(август) ЦПИРО
"Новый век" г.Тюмень
"Актуальные методы и
технологии преподавания
русского языка и
литературы по ФГОС
ООО".
108 ч.

18

Шульга
Светлана
Николаевна

АГПИ, 1998 г., учитель
математики по
специальности
"Математика"

учитель
математики

28

28

2

Пр.№4435 от
01.11.2019 г.,
первая
кв.категория

2020 г. (март) ООО
"Столичный учебный
центр" г.Москва "ОГЭ по
математике:
Формирование новых
знаний в области
подготовки учащихся в
условиях реализации
ФГОС ООО", 72 ч. 2019 г
(октябрь) ООО
"Столичный учебный
центр" "Обучающиеся с
ОВЗ: Особенности
организации учебной
деятельности в
соответствии с ФГОС"
72 ч.

