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Информация о повышении профессиональной подготовки педагогов БОУСОШ №34
(по состоянию на 31.12.2018 г.)
№
п/п
1.

Ф.И.О. сотрудника

Стаж работы

Начало работы в ОУ

Багдасарян Саак Артурович

2 года

2.

Белоколодова Наталья Юрьевна
(в отпуске по уходу за ребенком)

3 года 6 ме- 01.09.2015
сяцев

3.

Бережная Валентина Анатоль- 37 лет
евна

24.08.1978

4.

Бондарева Светлана Николаевна

01.09.216

5.

Бондаренко Наталья Владими- 12 лет 9 ме- 17.09.2018
ровна
сяцев

6.

Брусилова Армине Грайровна

31 год 6 ме- 01.10.1993
сяцев

7.

Варданян Татевик Вардановна

3 года

09.11.2015

8.

Ветухина Людмила Геннадьевна

10 лет

02.02.2009

3 года

01.09.2016

Должность

месяц, год, тема курсов

учитель
физиче- 2 года после окончания ВУЗа
ской культуры
учитель начальных Февраль 2016
«Формирование навыков учебной деятельности средклассов
ствами современных педагогических технологий у учащихся начальных классов в условиях ФГОС» (72ч
учитель русского Сентябрь 2016
языка и литературы «Технология ФГОС: исследовательская технология в
деятельности учителя русского языка и литературы»
учитель начальных Ноябрь 2016
классов
«Современны образовательные технологии в практике
работы учителя начальных классов»
Июль 2018
«Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы»
Август 2018
«Методические аспекты и особенности проведения занятий курса «Шахматы»
учитель
матема- Август 2018
тики
«Преподавание предмета «Математика» в современных
условиях реализации ФГОС»
учитель музыки
Октябрь 2016
«Методика преподавания музыки в соответствии с
ФГОС»
учитель
англий- Июль 2016
ского языка
«Методика преподавания английского языка в соответствии с ФГОС»
педагог-психолог
Декабрь 2017
«Комплексное сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями РАС в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ»
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№
п/п
9.

Ф.И.О. сотрудника

Должность

месяц, год, тема курсов

учитель
тики

Гаджисамедзаде Сакина Джами- 1 год
левна
Галактионова Наталья Владими- 33 года
ровна

01.09.2017

12.

Горбачева Яна Вадимовна

2 года

16.09.2016

13.

Двухголовых Вера Алексеевна

6 лет

16.09.2016

14.

Домашенко Анна Георгиевна

1 год

01.09.2017

15.

4 года

09.01.2017

16.

Егорова Александра Витальевна
(В отпуске по уходу за ребенком)
Ефремов Денис Сергеевич

учитель
ского языка
учитель
матема- Июль 2018
тики
«Управление общеобразовательной организацией в
условиях введения ФГОС СОО»
Июль 2015
«Изучение математики в контексте формирования универсальных учебных действий с учётом требований
ФГОС ООО»
учитель
англий- Февраль 2017
ского языка
«Обучение иностранному языку в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО»
учитель начальных проходит профессиональную переподготовку
классов
учитель истории
Апрель 2018
«Особенности преподавания кубановедения в условиях
реализации ФГОС»
учитель начальных
классов
учитель физики
1 год работы, 4 курс

17.

Жданова Майя Анатольевна

11.

31 год

Начало работы в ОУ
15.08.1985

10.

Ветюгова Светлана Ахметовна

Стаж работы

15.08.1985

педагогиче- 01.09.2018
ского стажа
не имеет
10 лет 6 ме- 05.09.2018
сяцев

матема- Август 2016
«Методика преподавания алгебры в соответствии с
ФГОС»
Июнь 2017
«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся»
Февраль 2017
«Современные подходы и методы к введению ФГОС»
англий- проходит профессиональную переподготовку

учитель русского Август 2018
языка и литература «Обновление школьного филологического образования
в свете требований ФГОС ООО»
Октябрь 2016
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№
п/п

Ф.И.О. сотрудника

Стаж работы

Начало работы в ОУ

Должность

месяц, год, тема курсов

«Традиции и новаторство в преподавании русского
языка как родного и как неродного»
учитель Декабрь 2017
«Управление общеобразовательной организацией в
условиях реализации профессиональных и образовательных стандартов»
Март 2018
Профессиональная переподготовка по теме «Профессиональная деятельность учителя физики в соответствии с
ФГОС основного и среднего общего образования» (502
ч)

18.

Захаров Игорь Борисович

20 лет

06.05.2010

директор,
физики

19.

Зотова Галина Владимировна

28 лет

01.09.2014

20.

Ивченко Надежда Валерьевна

8 лет

01.09.2017

учитель начальных Апрель 2016
классов
«Методология и технологии реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью»
Март 2017
«Опыт и проблемы реализации учебных курсов ОПК и
ОРКСМЭ»
учитель
матема- Июнь 2016
тики
Профессиональная переподготовка по теме «Содержание, методика, технологии преподавания школьного
курса математики и информатики»

21.

Исраэльян Арарат Григорьевич

11 лет

01.09.2010

22.

Кондратова Елена Васильевна

7 лет

06.09.2017

23.

Коньков Олег Александрович

3 года 6 ме- 02.02.2015
сяцев

учитель
физиче- Сентябрь 2018
ской культуры
«Педагогическая деятельность по физической культуре
в средней школе в условиях реализации ФГОС ООО»
учитель-логопед
Апрель 2018
«Современные подходы к диагностике, профилактике и
коррекции дисграфии и дислексии у детей»
Декабрь 2016
«Психолого-педагогическое образование в условиях реализации ФГОС»
учитель технологии 2016-2018
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№
п/п

Ф.И.О. сотрудника

Стаж работы

Начало работы в ОУ

24.

Кочинева Ирина Эдуардовна

26 лет

16.01.2001

25.

Кузина Анна Сергеевна
(В отпуске по уходу за ребенком)

4 года

01.09.2014

26.

Марченко Ольга Александровна

8 лет

04.02.2013

27.

Матасова
дровна

Алексан- 6 лет

07.10.2013

28.

Невшупа Светлана Семеновна

29.

Несмиянова
дровна

Светлана

Галина

28 лет

21.08.1990

Алексан- 19 лет

16.08.1999

Должность

месяц, год, тема курсов

Проведении курсов повышения квалификации по модульно-накопительной системе для учителей технологии. Последний модуль в сентябре 2018г. Удостоверение не получено.
учитель русского Август 2016
языка и литературы «Углублённая и олимпиадная подготовка учащихся по
русскому языку»
Сентябрь 2016
«Технологии ФГОС: исследовательская технология в
деятельности учителя русского языка и литературы»
Сентябрь 2016
«Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ,
ЕГЭ) по русскому языку»
Декабрь 2017
«Современный урок в условиях перехода на стандарты
нового поколения»
учитель начальных Апрель 2016
классов
«Методология и технологии реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью»
Декабрь 2016
«Современные образовательные технологии в практике
работы учителя начальных классов»
учитель начальных проходит курсы повышения квалификации
классов
учитель русского Ноябрь .2017
языка и литературы «Традиции и новаторство в преподавании русского
языка как родного и как неродного»
учитель начальных Октябрь 2016
классов
«Традиции и новаторство в преподавании русского
языка как родного и как неродного» Август 2018
«Разработка урока в начальной школе по технологии
АМО в условиях внедрения ФГОС»
учитель ИЗО
проходит курсы повышения квалификации
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Стаж работы

Начало работы в ОУ

№
п/п
30.

Новикова Анна Альбертовна

31.

Охина Татьяна Александровна

32.

Пастухова Виктория Владими- 25 лет 6 ме- 03.09.1992
ровна
сяцев

заместитель директора по УВР,
учитель химии

33.

Порошина Светлана Дмитриевна

34 года

10.09.1986

учитель начальных
классов

34.

Рязанова Татьяна Андреевна

45 лет

01.10.1975

учитель физики

35.

Самойленко Елена Викторовна

22 года

01.09.2013

учитель
английского языка

36.

Самойленко Оксана Сергеевна

01.09.2010

учитель
английского языка

37.

Сидоренко Елена Александровна

11 лет

01.09.2018

38.

Синченко Елена Радиславовна

32 года

16.08.1986

учитель начальных
классов
учитель начальных Декабрь 2015
классов
Современные подходы к организации корреционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условия образовательной организации
(108ч)
Июнь 2016

Ф.И.О. сотрудника

10 лет 10 ме- 17.09.2018
сяцев
31 год
01.09.1994

10 лет

Должность

месяц, год, тема курсов

учитель истории

проходит курсы повышения квалификации

учитель биологии

Март 2018
«Разработка урока биологии по технологии активных
методов обучения в условиях внедрения ФГОС»
Декабрь 2017
«Управление общеобразовательной организацией в
условиях реализации профессиональных и образовательных стандартов»
Ноябрь 2017
«Методологические особенности преподавания химии в
условиях реализации ФГОС СОО»
Июль 2018
«Особенности обучения младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ»
Сентябрь 2017
«Преподавание курса «Астрономия» в условиях модернизации образования»
Июль 2018
«Методика преподавания английского языка в соответствии с ФГОС»
Август 2018
«Современные подходы к формированию иностранного
языка (английского) в условиях реализации ФГОС
ООО»
проходит профессиональную переподготовку
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№
п/п

Ф.И.О. сотрудника

Стаж работы

Должность

«Методология и технологии реализации ФГОС НОО обращающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью» (72ч)
Июль 2018
«Управление общеобразовательной организацией в
условиях введения ФГОС СОО»
Февраль 2017
«Современные подходы и методы к введению ФГОС»
Март .2018
«Совершенствование педагогического профессионализма учителей географии в соответствии с требованиями ФГОС ООО»
Июль 2018
«Особенности обучения младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ»
Июль 2018
«Особенности обучения младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ»
Ноябрь 2017
«Формирование навыков учебной деятельности средствами современных педагогических технологий у учащихся начальных классов в условиях ФГОС»
Апрель 2016
«Методология и технологии реализации ФГОС НОО обращающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью»
Январь 2016
«Профессиональные компетенции социального педагога образовательного учреждения»
Май 2017
«Школьная медиация»
Студентка Куб ГУ, 4 курс, филологический факультет

Спириади Наталья Юрьевна

40.

Стаценко
дровна

41.

Тарамженина Ольга Михайловна

6 лет 6 меся- 01.09.2017
цев

учитель начальных
классов

42.

Тернова Наталья Николаевна

29 лет

18.11.2013

учитель начальных
классов

43.

Тюпякова Марина Николаевна

18 лет

01.09.2011

социальный
гог

44.

Харитонова Виктория Никола- 3 года
евна
Холодкова Лариса Геннадьевна
26 лет

23.09.2015

учитель русского
языка и литературы
учитель начальных Январь 2017
классов

45.

16.08.1993

Алексан- 15 лет 6 ме- 03.09.2018
сяцев

01.09.1992

учитель географии

месяц, год, тема курсов

39.

Людмила

25 лет

Начало работы в ОУ

учитель начальных
классов

педа-
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№
п/п

Ф.И.О. сотрудника

Стаж работы

Начало работы в ОУ

46.

Частухин Алексей Николаевич

3 года

27.10.2015

47.

Чудная Светлана Григорьевна

6 лет

01.09.2012

48.

Шуварина Светлана Евгеньевна

31 год 6 ме- 30.08.1991
сяцев

49.

Ярошенко Оксана Леонидовна

23 года

03.01.1996

Заместитель директора по УВР
Директор БОУ СОШ №34 МО Динской район

Должность

месяц, год, тема курсов

«Формирование навыков учебной деятельности средствами современных педагогических технологий у учащихся начальных классов в условиях ФГОС»
учитель истории
Сентябрь 2016
«Преподавание истории в соответствии с ФГОС»
Август 2018
«Преподавание истории и обществознания в условиях
введения ФГОС»
учитель начальных Июль 2018
классов
«Особенности обучения младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ»
учитель начальных Апрель 2016
классов
«Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО» (72ч)
учитель информа- Апрель 2018
тики
«Технология и методика преподавания информатики и
ИКТ с учетом требований ФГОС СОО»

Н.Ю. Спириади
И.Б. Захаров

