Информация о педагогических кадрах МБОУСОШ №2 на 2020-2021 учебный год

№ п/п

Ф.И.О. педагога
полностью

Арановская

1. 1 Анна Юрьевна
(д/о)

2. 2

3.

4. 3

Преподавае
мый
предмет в
2021-2022
уч. году

учитель
начальных
классов

Образование

Серия, номер
диплома,
специальнос
ть по
диплому

Среднее
профессионал
ьное

110118
0309994,
Преподавание
в начальных
классах

Архипова Нина
Павловна

физическая
культура

Высшее

Белецкая
Марина
Сергеевна

учитель
начальных
классов,
домашнее
обучение

Среднее
профессионал
ьное

Галкина
Светлана
Константиновна

учитель
начальных
классов,
русский
язык,
литература,
родной язык
(русск.яз),
родная литра

Высшее

ВСГ 0036412,
педагогика и
методика
дошкольного
образования
110104
0002933,
коррекционна
я педагогика
в начальном
образовании
ДВС 0062052,
учитель
математики.
000000028025
, учитель
начальных
классов

Курсовая подготовка
(дата прохождения и тема
действующей курсовой
подготовки

23.11.2017г."Преподавание
кубановедения в
образовательных
организациях общего
образования в условиях
ФГОС"
18.09.2021г. "Содержание и
методика преподавания
физической культуры в
соответствии с требованиями
ФГОС»

Квалифика
ционная
категорияи
ли
соответств
ие

Приказ МОН
и дата
прохождения
последней
аттестации/
№протокола
школьной
ат.комиссии (о
соответствии)

Дата
рождения
(в формате
00.00.0000

№ телефона

нет

07.09.1996

8918229293
1

нет

26.10.1985

8918081250
9

8988354167
9

нет

14.11.18 г "Педагогическое
проектирование как средство
оптимизации труда в условиях
ФГОС второго поколение"
25.09.2020г. «Особенности
преподавания русского языка
как основы гражданской
самоидентичности и языка
межнационального и
межкультурного диалога»;

высшая

Приказ МОН
от 27.11.2020г.
№3165

22.12.1975

8918431198
6

(русск.яз),
домашнее
обучение

Гаспарян Ольга
5. 4 Петровна

русский
язык,
литература

Высшее

ШВ
№169101,
русский язык
и литература

Горинская
Марина
6. 5
Владимировна

учитель
начальных
классов,

Высшее

АК 0018819,
преподавани
ев

20.11.2020г. «Внедрение
цифровой образовательной
среды современной школы в
рамках реализации
регионального проекта
«Цифровая образовательная
среда»;
18.09.2021г. «Педагогика.
Методика преподавания
начальных классов в
соответствии с требованиями
ФГОС»;
27.09.2021г. «Содержание и
методика преподавания
русского языка в соответствии
с требованиями ФГОС»
27.11.2018г. «Методика
работы тьюторов ЕГЭ и ГИА9 с учителями русского языка
и литературы»;
25.12.2019г. "Организация
работы с обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС"
30.12.2020г. «Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в
соответствии с федеральным
законодательством»;
14.08.2020г. «Особенности
преподавания русского языка
как основа гражданской
самоидентичности и языка
межнационального и
межкультурного диалога»
17.11.2018г. «Теория и
методические основы

высшая

Приказ МОН
от 27.11.2020г.
№3165

10.10.1968

8918239707
7

высшая

Приказ №5409
от 26.12.2019г.

05.03.1980

8918641539
7

7.

Гурьянова
Ирина Павловна

домашнее
обучение

начальных
классах

География,
биология

Д-I №192378,
география,
преподавател
ь

Высшее

преподавания курса
«Шахматы»;
10.12.2018г. «подготовка
кадрового резерва
руководящих работников для
системы образования
Краснодарского края»;
29.01.2020 г. «Организация
работы с обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС»;
28.09.2020г. «Организация
деятельности педагогических
работников по классному
руководству»
25.09.2020г. «Особенности
преподавания русского языка
как основы гражданской
самоидентичности и языка
межнационального и
межкультурного диалога»;
20.11.2020г. «Внедрение
цифровой образовательной
среды современной школы в
рамках реализации
регионального проекта
«Цифровая образовательная
среда»;
18.09.2021г. «Педагогика.
Методика преподавания
начальных классов в
соответствии с требованиями
ФГОС»
28.12.2018 г "Методика
обучения географии в средней
школе, формирование
первоначальных
географических понятий в
основной школе в условиях

высшая

Приказ №284
от 04.02.2021г.

02.03.1955

8918439934
5

реализации ФГОС";
09.01.2020г "Организация
работы с обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС";
12.02.2020г. «Научнометодическое обеспечение
проверки и оценки
развернутых ответов
выпускников ОГЭ по
географии»;
26.06.2020г. «Внедрение
цифровой образовательной
среды современной школы в
рамках реализации
регионального проекта
«Цифровая образовательная
среда»;
30.10.2020г.
«Совершенствование
профессиональных
компетенций педагогов в
области технологий
формирования
функциональной грамотности
обучающихся»
Диваева Лилия

8. 7 Анатольевна
(д/о)

9. 8

Дмитренко
Виктория
Андреевна

английский
язык

учитель
начальных
классов,
домашнее
обучение

Высшее

Высшее

КЕ №89655,
лингвист,
преподавател
ь английского
и испанского
языков
ПП
№0016824,
Учитель
начальных
классов:
педагогика и
методика

первая

05.12.2020г. «Проектная и
исследовательская
деятельность как инструмент
реализации ФГОС НОО»;
20.11.2020г. «Внедрение
цифровой образовательной
среды современной школы в

нет

Приказ №10 от
11.01.2016г.

12.04.1989

8918334202
1

04.04.1994

8989297016
1

начального
образования

10. 9

Должикова
Галина
Васильевна

учитель
начальных
классов,
домашнее
обучение

Высшее

ДВС 1490725,
педагогика и
методика
начального
образования

рамках реализации
регионального проекта
«Цифровая образовательная
среда»
14.11.2018 г. "Организация
работы с обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС";
02.08.2019 г. "Продуктивность
учебной деятельности
младших школьников в
образовательных
организациях в условиях
ФГОС НОО";
31.07.2019г. «Продуктивность
учебной деятельности
младших школьников
общеобразовательного
учреждения в рамках
реализации ФГОС НОО»;
18.06.2020г. «Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательных
организациях»;
16.11.2020г. «Работа
классного руководителя в
рамках реализации ФГОС»
13..12.2020г. «Основы
здорового питания для
школьников»
29.12.2020г. «Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в
соответствии с федеральным
законодательством»

первая

Приказ №5084
от 04.12.2017г.

20.10.1972

8918352693
5

11. 1Жаркова Марина
0

Германовна

математика

Высшее

АВС 097793,
учитель
математики,
информатики
и
вычислительн
ой техники

25.09.2020г. «Особенности
преподавания русского языка
как основы гражданской
самоидентичности и языка
межнационального и
межкультурного диалога»;
20.11.2020г. «Внедрение
цифровой образовательной
среды современной школы в
рамках реализации
регионального проекта
«Цифровая образовательная
среда»;
06.10.2021г. «Организация
работы с обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС»
11.03.2020 г. "Организация
работы с обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС";
22.10.2020г. «Проектирование
и реализация программ
социально-педагогического
сопровождения обучающихся
в трудной жизненной
ситуации»;
20.11.2020г. «Внедрение
цифровой образовательной
среды современной школы в
рамках реализации
регионального проекта
«Цифровая образовательная
среда»;
18.09.2021г. «Содержание и
методика преподавания

соответств
ие

Выписка из
протокола № 5
от 20.04.2017г.

11.03.1964

8918145640
4

Карабажак-оглы
12. 1
Альвира
1
Жамаловна

13. 1
2

Каспорян
Татьяна
Николаевна

учитель
начальных
классов,
домашнее
обучение

учитель
начальных
классов,
литература,
родной язык
(русск.яз),
родная литра
(русск.яз),
домашнее
обучение

Среднеепрофессионал
ьное

132312
0112999,
Преподавание
в начальных
классах

Высшее

100112
0087096,
Бакалавр.
Педагогическ
ое
образование

математики в соответствии с
требованиями ФГОС»
12.10.2020г. «Классное
руководство по ФГОС»
14.01.2021г. «Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в
соответствии с федеральным
законодательством»;
20.11.2020г. «Внедрение
цифровой образовательной
среды современной школы в
рамках реализации
регионального проекта
«Цифровая образовательная
среда»
06.05.2018г. «Обучение
студентов педагогических
специальностей методике
преподавания курсов
финансовой грамотности в
учреждениях общего,
среднего профессионального
и дополнительного
образования в РФ»;
29.09.2020г. «Классное
руководство по ФГОС»
05.12.2020г. «Проектная и
исследовательская
деятельность как инструмент
реализации ФГОС НОО»;
20.11.2020г. «Внедрение
цифровой образовательной
среды современной школы в
рамках реализации
регионального проекта
«Цифровая образовательная
среда»;
27.09.2021г. «Содержание и
методика преподавания

нет

19.02.1996

8918207421
2

нет

17.03.1999

8953117616
7

14. 1 Киселёва Нина
3

Петровна

Коломыц Елена
15. 1 Александровна
4
(д/о)

16. 1
5

Колосов
Николай
Иосифович

17. 1 Клюева Дарья

6 Юрьевна (д/о)

преподавате
ль организатор
ОБЖ

учитель
начальных
классов

Высшее

Высшее

технология

Высшее

педагогпсихолог

Высшее

18.

Косарева
Людмила
Николаевна

история,
обществозна
ние,
кубановеден
ие, ФГ,
экономика,
право

19.

Котов Сергей
Николаевич

физика,
астрономия,
домашнее
обучение

Ш №0903612,
французский
и немецкий
язык

ВСА 0372258,
педагогика и
методика
начального
образования
ЦВ №189362,
учитель труда
и
общественны
х дисциплин
107724
3731364,
Магистр.
Психология

Высшее

ВСГ 2979383,
социальная
педагогика.
ПП
№10231126,
преподавание
истории и
обществознан
ия в ОО

Высшее

ЗВ №088635,
физика и
математика

русского языка в соответствии
с требованиями ФГОС»
15.01.2020 г "Организация
работы с обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС"
15.01.2020г. «Методика
преподавания предмета
«ОБЖ» в условиях реализации
ФГОС»

18.09.2021г. «Содержание и
методика преподавания
технологии в соответствии с
требованиями ФГОС»

первая

Приказ МОН
от 27.11.2020г.
№3165

12.11.1946

8918043484
6

первая

Приказ №464
от 06.02.2017г.

14.09.1984

8918922741
0

соответств
ие

Выписка из
протокола № 1
от 02.09.2019г.

01.01.1963

8989803705
7

14.01.1991

8938507881
3

нет
25.12.2019г. «Организация
работы с обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС»;
18.09.2021г. «Содержание и
методика преподавания
экономики и права в
соответствии с требованиями
ФГОС»

первая

Приказ №1939
от 30.05.2019г.

23.01.1972

8918252034
0

14.03.2019г.
«Содержание и методика
преподавания физики в

первая

Приказ №713
от 27.02.2018г.

09.06.1959

8918922903
5

20.

Котова Елена
Ивановна

математика,
модуль,
домашнее
обучение

Высшее

ЗВ №088630,
физика и
математика

соответствии с требованиями
ФГОС»;
15.01.2020 г "Организация
работы с обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС";
28.09.2020г. «Работа
классного руководителя в
рамках реализации ФГОС»;
30.10.2020г.
«Совершенствование
профессиональных
компетенций педагогов в
области технологий
формирования
функциональной грамотности
обучающихся»
13.12.2020г. «Основы
здорового питания для
школьников»
03.01.2021г. «Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в
соответствии с федеральным
законодательством»;
18.09.2021г. «Содержание и
методика преподавания
астрономии в соответствии с
требованиями ФГОС»
15.01.2020 г "Организация
работы с обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС";
28.09.2020г. «Работа
классного руководителя в
рамках реализации ФГОС»;

нет

19.07.1959

8918922903
5

21.

22.

Лодвиг
Валентина
Николаевна

Маркс
Екатерина
Сергеевна

музыка

математика,
информатик
а, домашнее
обучение

Высшее

ЦВ №073396,
музыка

Высшее

100124
0916170,
бакалавр,
экономика.
180000405900
, учитель,
преподавател
ь
информатики.

27.11.2020г.
«Совершенствование
профессиональных
компетенций педагогов в
области технологий
формирования
функциональной грамотности
обучающихся»
13.12.2020г. «Основы
здорового питания для
школьников»
19.06.2020г. «Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательных
организациях»
10.12.2020г. «Внедрение
цифровой образовательной
среды современной школы в
рамках реализации
регионального проекта
«Цифровая образовательная
среда»;
18.09.2021г. «Содержание и
методика преподавания
математики в соответствии с
требованиями ФГОС»
15.12.19 г. "Методика
преподавания музыки в
соответствии с ФГОС"
08.09.2021 г. «Теоретические
и методологические основы
преподавания информатики с
учетом требований ФГОС
ООО»

первая

нет

Приказ №359
от 30.01.2018г.

05.01.1960

8918343804
4

19.05.1993

8929822211
6

180000437687
, учитель,
преподавател
ь математики

23.

Непомнящий
Василий
Сергеевич

кубановеден
ие, история,
обществозна
ние, ОПК,
ОРКСЭ,
экономика,
право

Высшее

100124
4951293,
история
бакалавр.
90 БО
0024291,
юрист,
правоведение

17.11.2018г.
«Теория и методические
основы преподавания курса
«Шахматы»;
02.10.2019г. «Методика
преподавания основ
финансовой грамотности в
условиях реализации ФГОС»;
11.10.2018г.
«Преподавание
обществознания в условиях
ФГОС СОО: системнодеятельностный подход»;
07.12.2019г. «Деятельность
школьной команды
образовательной организации
в условиях реализации ФГОС
общего образования»;
30.12.2019г. «Преподавание
курса Основы православной
культуры и Кубановедение»;
15.01.2020г. «Организация
работы с обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС»;
15.02.2020 г. «Проектная
деятельность в
образовательных
организациях в контексте
требований ФГОС»;
18.09.2021г. «Теория и
методика преподавания
ОРКСЭ в условиях
реализации ФГОС»

нет

28.01.1989

8989820987
4

24.

Никифорова
Татьяна
Ивановна

Оверина Галина
25.
Петровна

Потапова Юлия
26.
Николаевна

27.

Пухова Елена
Сергеевна

ИЗО,
технология

английский
язык

английский
язык

математика,
модуль

Высшее

ЗВ №573338,
черчение и
рисование в
высших и
средних
учебных
заведений

Высшее

A-I №480724,
английский и
немецкий
языки

Высшее

ИВС 0001624,
филология,
учитель
английского
языка

РВ №187268,
физика и
математика

Высшее

17.11.2018г. «Теория и
методические основы
преподавания курса
«Шахматы»;
29.09.2020г. «Классное
руководство по ФГОС»;
18.09.2021г. «Содержание и
методика преподавания
технологии в соответствии с
требованиями ФГОС»
18.09.2021г. «Содержание и
методика преподавания
английского языка в
соответствии с требованиями
ФГОС»

высшая

Приказ №359
от 30.01.2018г

12.01.1953

8918993455
7

высшая

Приказ №5567
от 05.12.2016г.

09.07.1952

891837497
13

23.11.2018г. «Обучение
иностранному языку в
соответствии с требованиями
ФГОС НОО и ООО»

соответств
ие

Выписка из
протокола № 1
от 02.09.2019г.

23.04.1976

8918981263
7

02.03.2019г. «научнометодическое обеспечение
проверки и оценки
развернутых ответов
выпускников по математике»;
21.08.2019г. «Ментальная
арифметика»;
02.10.2019 г. «методика
обучения математике в
основной и средней школе в
условиях реализации ФГОС
ОО»;
11.12.2019 г. «Организация
работы с обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС»;
15.07.2020г. «Использование
современных дистанционных
технологий и интерактивных

высшая

Приказ №3846
от 30.10.2018

25.07.1965

8918239707
6

сред электронного обучения в
организации образовательного
процесса в школе в условиях
сложной санитарноэпидемиологической
обстановки с учетом
требований ФГОС»;
19.06.2020г. «Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых респираторных
вирусных инфекций в ОО»;
25.09.2020г. «Работа
классного руководителя в
рамках реализации ФГОС»
29.12.2020г. «Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в
соответствии с федеральным
законодательством»

28.

29.

Ряхин Андрей
Евгеньевич

Ряхина
Екатерина
Сергеевна

физическая
культура

технология,
проектная
деятельност
ь,
индивидуал
ьный проект

Высшее

Высшее

102312
0066001,
магистр
физическая
культура
772404446452
, Педагог
(педагогическ
ая
деятельност в
сфере
начального,
основного и
среднего
образования).
000000076070
, биология и
химия: теория
и методика
преподавания
в

13.11.2020г. «Современные
подходы к методике
преподавания самбо при
реализации ФГОС в школе»

нет

15.01.2020 г "Организация
работы с обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС";
20.11.2020г.
«Совершенствование
профессиональных
компетенций педагогов в
области технологий
формирования
функциональной грамотности
обучающихся»;
04.09.2020г. «Организация
деятельности педагогических

соответств
ие

Выписка из
протокола № 1
от 02.09.2019г.

13.06.1993

8918440668
0

19.07.1990

8918697195
1

образователь
ной
организации

Саюстова Ольга
30.
Валерьевна

учитель
начальных
классов

Среднее
профессионал
ьное

ПТ №181791,
преподавание
в начальных
классах

работников по классному
руководству»;
22.11.2020 г. «Формирование
и развитие педагогической
ИКТ-компетентности в
соответствии с требованиями
ФГОС и профессионального
стандарта»;
22.11.2020г. «Конвенция о
правах ребенка и права
ребенка в соответствии с
требованиями
профессиональных
стандартов»;
20.11.2020г. «Внедрение
цифровой образовательной
среды современной школы в
рамках реализации
регионального проекта
«Цифровая образовательная
среда»;
31.05.2021г.
«Профессиональная
компетентность учителя
технологии в условиях
модернизации
технологического
образования»
15.02.2020 г. «Проектная
деятельность в
образовательных
организациях в контексте
требований ФГОС»;
29.09.2020г. «Работа
классного руководителя в
рамках реализации ФГОС»
25.09.2020г. «Особенности
преподавания русского языка
как основы гражданской
самоидентичности и языка

первая

Приказ №1223
от 30.03.2018г.

26.11.1972

8928662380
9

межнационального и
межкультурного диалога»;
20.11.2020г. «Внедрение
цифровой образовательной
среды современной школы в
рамках реализации
регионального проекта
«Цифровая образовательная
среда»;
18.09.2021г. «Педагогика.
Методика преподавания
начальных классов в
соответствии с требованиями
ФГОС»

31.

32.

Столярова Анна
Олеговна

Сурьян Яна
Тагировна

русский
язык,
литература,
родной язык
(русск.яз),
родная литра (русск.яз)

учитель
начальных
классов,
литература,
родной язык
(русск.яз),
родная литра
(русск.яз),
домашнее
обучение

Студент 5
курса АГПУ
(педагогическ
ое
образование,
профиль
начальное
образование и
русский язык)

Высшее

нет

100124
2705462,
бакалавр,
учитель
начальных
классов

17.07.2018г.
«Реализация ФГОС
начального общего
образования»;
14.11.2018г.
«Организация работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС»;
07.08.2019г. «Методика
преподавания основ
финансовой грамотности в
условиях реализации ФГОС»;
29.09.2020г. «Классное
руководство по ФГОС»

соответств
ие

Выписка из
протокола № 1
от 02.09.2019г.

12.02.2000

8988603533
5

02.03.1977

8918333654
3

33.

34.

Тимофеев
Сергей
Владимирович

физическая
культура

Уварова
Людмила
Андреевна

история,
обществозна
ние,
кубановеден
ие,
домашнее
обучение

Высшее

ЗВ №266863,
физическое
воспитание

Высшее

ДПО 000177,
педагогическ
ое
образование

29.12.2020г. «Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в
соответствии с федеральным
законодательством»;
20.11.2020г. «Внедрение
цифровой образовательной
среды современной школы в
рамках реализации
регионального проекта
«Цифровая образовательная
среда»
21.11.2018г. «Методика
преподавания курса
«Шахматы в
общеобразовательных
организациях в рамках ФГОС
НОО»;
18.09.2021г. «Содержание и
методика преподавания
физической культуры в
соответствии с требованиями
ФГОС»
23.06.2020г. «Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых респираторных
вирусных инфекций в ОО»;
18.09.2020г. «Классное
руководство по ФГОС»;
23.10.2020г. «Наставник
молодого педагога»;
24.11.2020г. «Организация
работы с обучающимися с
ОВЗ в соответствии с ФГОС»
04.12.2020г.
«Совершенствование
профессиональных
компетенций педагогов в
области технологий
формирования

первая

Приказ №5409
от 26.12.2019г.

23.08.1961

8918360094
3

соответств
ие

Выписка из
протокола № 1
от 02.09.2019г.

20.09.1953

8918225382
7

функциональной грамотности
обучающихся»;
18.09.2021г. «Содержание и
методика преподавания
истории и обществознания в
соответствии с требованиями
ФГОС»

35.

36.

37.

Харченко Арина
Андреевна

Педагогпсихолог,
начальные
классы
(технология,
кубановеден
ие)

Харьковская
Татьяна
Анатольевна

химия,
биология

Шпиклирная
Галина
Александровна

учитель
начальных
классов,
история,
кубановеден
ие,
домашнее
обучение

Высшее

100124
4955312,
Бакалавр.
Психология

Высшее

ТВ №816086,
Химия

Высшее

ИВ №618647,
педагогика и
методика
начального
обучения

18.09.2021г. «Педагогика.
Методика преподавания
начальных классов в
соответствии с требованиями
ФГОС»
25.12.2019 г "Инновационные
технологии в обучении химии
в условиях реализации
ФГОС";
30.10.2020г.
«Совершенствование
профессиональных
компетенций педагогов в
области технологий
формирования
функциональной грамотности
обучающихся»;
18.09.2021г. «Содержание и
методика преподавания
биологии в соответствии с
требованиями ФГОС»
09.07.2018г. «Организация и
содержание образовательного
процесса в основной и
средней школе с учетом
требований Федерального
закона «Об образовании в
Российской Федерации»
№273-ФЗ, ФГОС ООО и
СОО»;
26.12.2019 г Диплом о
профессиональной

нет

04.01.1999

8918366070
1

нет

30.11.1959

8928402526
2

18.10.1961

8918392214
5

высшая

Приказ №2107
от 29.06.2021г.

переподготовке,
квалификация "Руководитель
образовательной организации
в сфере менеджмента в
образовании";
07.12.2019г. «Деятельность
школьной команды
образовательной организации
в условиях реализации ФГОС
общего образования»;
19.06.2020г. «Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых респираторных
вирусных инфекций в ОО»
29.12.2020г. «Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в
соответствии с федеральным
законодательством»
25.09.2020г. «Особенности
преподавания русского языка
как основы гражданской
самоидентичности и языка
межнационального и
межкультурного диалога»
24.11.2020г. «Повышение
управленческой
эффективности руководителя
образовательной организации
в условиях реализации
приоритетов образовательной
политики РФ»
19.12.2020г. «Организация и
технология разновозрастного
обучения учащихся с
умственной отсталостью в
соответствии с требованиями
ФГОС ОВЗ»;
18.09.2021г. «Содержание и
методика преподавания

38.

Якименко
Марина
Васильевна

учитель
начальных
классов,
русский
язык,
литература,
родной язык
(русск.яз),
родная литра
(русск.яз),
домашнее
обучение

Высшее

СТ №711783,
преподавание
в начальных
классах
общеобразова
тельной
школы.
ДВС 1492800,
филолог,
преподавател
ь русского
языка и
литературы

истории и кубановедения в
соответствии с требованиями
ФГОС»;
13.10.2021г. «Система
образовательной организации
в начальном общем
образовании в условиях
реализации ФГОС»
08.07.2018г. «Организация и
содержание образовательного
процесса в основной и
средней школе с учетом
требований Федерального
закона «Об образовании в
Российской Федерации»
№273-ФЗ, ФГОС ООО и
СОО»;
29.03.2019г.
«Организационноуправленческие,
методические и психологопедагогические ресурсы
обеспечения работы летних
детских лагерей»;
26.12.2019 г. Диплом о
профессиональной
переподготовке,
квалификация ""Руководитель
образовательной организации
в сфере менеджмента в
образовании";
07.12.2020г. «Деятельность
школьной команды
образовательной организации
в условиях реализации ФГОС
общего образования»;
19.06.2020г. «Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых респираторных
вирусных инфекций в ОО»

первая

Приказ МОН
от 27.11.2020г.
№3165

22.01.1975

8918155707
2

16.10.2020г. «Модель
управления развитием школы
в контексте цифровой
трансформации»
29.12.2020г. «Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в
соответствии с федеральным
законодательством»
19.12.2020г. «Организация и
технология разновозрастного
обучения учащихся с
умственной отсталостью в
соответствии с требованиями
ФГОС ОВЗ»;
18.09.2021г. «Содержание и
методика преподавания
русского языка в соответствии
с требованиями ФГОС»;
18.09.2021г. «Педагогика.
Методика преподавания
начальных классов в
соответствии с требованиями
ФГОС»

