Список педагогических работников МБОУ "Арлюкская СОШ" на 2019-2020 учебный год
№
п/
п

ФИО

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Уровень
образования

Квалифи
кация

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности
Физическая
культура

1

Бережнов
Сергей
Иванович

учитель

Физическая
культура

Среднее
профессионально
е

Высшая

2

Бережнова
Инна
Якубовна

Учитель

Высшее

Высшая

Инистранный
язык немецкий,
английский

3

Бычек
Светлана
Васильевна

учитель

Иностранный
язык
(английский,
немецкий)
учитель
начальных
классов

Высшее

Первая

Педагогика
иметодика
начального
образования

4

Васякина
Любовь
Андреевна

воспитатель
ДО

Высшая

Повышение квалификации

Общи
й стаж

Стаж работы
по
специальност
и

"Иновационнве подходы к
организации учебной деятельности и
методикам преподавания предмета
"Физическая культура в основной и
средней школе с учетом требований
ФГОС нового поколения" 144ч.
22.02.2018г.
«Профессиональная компетентность
педагога в условиях Федерального
государственного стандарта
(ФГОС)» 144ч. 30.10.2018г.
Современные педагогические
инструменты и образовательные
технологии воспитания и
социализации учащихся начальной
школы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО» 144ч.
04.04.2018
«Теория и практика управления
образовательной деятельностью ОО
в условиях реализации требований
ФГОС ОО» 144ч. 16.03.2017
«Современные особенности
инклюзивного обучения детей с ОВЗ
в общеобразовательных
организациях в соответствии с
ФГОС» 144ч. 23.12.2018г.
«Психолого педагогические
технологии организации
воспитательно-образовательной
деятельности в дошкольном
образовательном учреждении в
соответствии с требованиями ФГОС»

20

11

22

22

30

30

32

27

108 часов 06.04.2018г.
5

Веснин
Александр
Викторович

учитель

Английский
язык

Высшее

6

Гончарова
Ирина
Николаевна

Учитель

математика

Высшее

Добычина
Елена
Юрьевна
Журавлева
Ирина
Викторовна
Журутин
Владимир
Анатольевич

воспитатель
ДО

Высшее

Высшая

воспитатель
ДО

Среднее
профессионально
е
Среднее
профессионально
е

Высшая

10

Иванова
Галина
Васильевна

Учитель

русский язык,
литература

Среднее
профессионально
е

Высшая

Преподавание в
начальных классах
общеобразователь
ной школы

11

Иохно
Татьяна
Магсумяновн
а

Зам.
директора УР,
учитель

Начальные
классы, музыка

Высшее

Первая

Педагогика
иметодика
начального
образования

7

8

9

Соответс
твие
занимаем
ой
должност
и

Бакалавр
30.06.2017г.

Математика
Первая

Учитель

ОБЖ
физическая
культура,
технология

Первая

Бакалавр
14.12.2018г.

Технология,
физическая
культура

"Математика. Современные
технологии преподавания в
соответствии с ФГОС общего
образования" 144 часа 18.10.2019г.

"Педагогическая деятельность в
сфере дошкольного образования" 144
часа 29.12.2018г.
«Актуальные вопросы преподавания
физической культуры и ОБЖ в
условиях перехода ФГОС общего
образования» 13.10.2016
«Иновационные подходы к
организации учебной деятельности и
методам преподавания предмета
«Технология» восновной и средней
школе с учетом требований ФГОС
нового поколения» 144 часа
03.10.2019г.
"Инновационные методики и
принципы проектирования урока
«Русский язык и литература» в
основной и средней
общеобразовательной школе с
учетом требований ФГОС нового
поколения» 144ч. 11.01.2019г.
«Теория и практика управления
учебно-воспитательным процессом
образовательной организации в
условиях реализации требований
ФГОС» 17.03.2016

3

3

22

22

9

7

35

31

34
43

43

43

37

36

12

Картавенко
Людмила
Адамовна

13

Клюев
Александр
Васильевич

14

Ковалева
Ирина
Николаевна

15

Куликова
Жанна
Владимировн
а
Начинова

16

Учитель

Учитель

Учитель

Высшее

«Организация и содержание

начальные
классы, старшая
вожатая

Среднее
профессионально
е

Первая

информатика,
физика,
астрономия

Высшее

Соответс
твие
занимаем
ой
должност
и

химия,
биология,
начальные
классы

Высшее

Высшая

музыкальный
руководитель
ДО
Заместитель

Среднее
профессионально
е

«Система оценки достижения
планируемых результатов в условиях
реализации требований ФГОС НОО»
23.11.2017
«Инновационные методики и
принципы проектирования урока
«Музыка» в средней
общеобразовательной школе с
учетом требований ФГОС нового
поколения» 144ч. 08.02.2019г
«Система оценки достижения
планируемых результатов в условиях
реализации требований ФГОС НОО»
17.11.2016
«Теория и практика преподавания
информатики на базовом уровне в
условиях перехода на ФГОС общего
образования» 16.12.2016
«Преподавание астрономии в школе
в условиях обновления содержания
среднего образования» 72ч.
30.08.2017
«Физика. Современные методики
преподавания в соответствии с
ФГОС общего образования» 144ч.
19.02.2019г
«Актуальные вопросы школьного
химико-биологического и биологогеографического образования»
16.03.2019г.
«Современные методики развития
младших школьников с учетом их
возрастных и психологических
особенностей в условиях реализации
ФГОС НОО» 144ч. 10.01.2019г.
"Музыкальное развитие детей в
соответствии с ФГОС ДО" 72 часа
30.01.2019г.

начальные

Преподавание в
начальных классах
общеобразователь
ной школы
Физика,
информатика

Биология-химия

30

30

32

29

28

28

7

2

35

34

Людмила
Владимировн
а

директора по
БОП, учитель

Пилипушко
Светлана
Геннадьевна

Руководитель
структурного
подразделени
я

18

Самойленко
Ольга
Васильевна

учитель

19

Северина
Анна
Николаевна

Директор,
учитель

17

классы

Высшая

Педагогика
иметодика
начального
образования

Среднее
профессионально
е

Высшая

Дошкольное
образование

физика,
математика

Высшее

Высшая

Физика

математика

Высшее

Соответс
твие
занимаем
ой
должност
и

математика

образовательного процесса в
основной и средней школе с учетом
требований Федерального закона
«Об образовании в РФ» №273-ФЗ,
ФГОС ООО и СОО» 144ч.
17.01.2019г.
«Современные методики развития
младших школьников с учетом их
возрастных и психологических
особенностей в условиях реализации
ФГОС НОО» 144ч. 06.06.2019г.
"Психолого - педагогические
технологии воспитательнообразовательной деятельности в
дошкольном образования
учреждении в соответствии с
требованиями ФГОС" 108 часов
06.04.2018г.
"Мониторинг и публичное
представление данных о
функционировании и развитии
системы дошкольного образования:
методика и инструментарий" 16
часов 27.09.2019г.
«Физика. Современные методики
преподавания в соответствии с
ФГОС общего образования» 144ч.
24.12.2018г.
«Математика. Современные
методики преподавания в
соответствии с ФГОС общего
образования» 144 ч. 02.10.2019г.
«Математика. Современные
методики преподавания в
соответствии с ФГОС общего
образования» 144ч. 23.09.2017
«Управление профессиональнообразовательной средой ОО в
условиях стандартизации
образования» 144ч. 21.03.2017г.

25

14

28

28

10

7

20

Семке
Надежда
Федоровна

Учитель

Начальные
классы, ИЗО

21

Соловьева
Вера
Владимировн
а

учитель

география,
история,
обществознание
, ОРКСЭ,
ОДНКНР

Тюрина
Тамара
Владимировн
а

учитель

22

история,
обществознание
, технология,
МХК

Среднее
профессионально
е

Первая

Преподавание в
начальных классах
общеобразователь
ной школы

Высшая

География

Высшая

История

Высшее

Высшее

«Организация комплексной работы
по системному обучению детей и
подростков навыкам безопасного
участия в дорожном движении и
предупреждению дорожнотранспортного травматизма среди
учащихся общеобразовательных
организаций» 144ч. 03.04.2018г
«Система оценки достижения
планируемых результатов в условиях
реализации требований ФГОС НОО»
17.11.2016
«Применение современных
педагогических технологий на
уроках изобразительного искусства»
108 ч. 15.01.2019
«Современные аспекты
преподавания основ духовнонравственной культуры народов
России с учетом требований и
ФГОС основного общего
образования» 11.04.2017
«Инновационные подходы к
организации учебной деятельности и
методикам преподавания предмета
«Обществознания» в основной и
средней школе с учетом требований
ФГОС нового поколения» 144 ч.
02.10.2019г.
«Инновационные методики и
принципы проектирования урока
«История» в основной и средней
общеобразовательной школе с
учетом требований ФГОС нового
поколения 144ч.
05. 02.2019г.
"Теория и практика преподавания
истории и обществознания в
условиях введения и реализации
ФГОС ОО" 16.02.2018г

40

40

38

38

41

30

Шинкаренко
Елена
Сергеевна

воспитатель
ДО

24

Юхатова
Наталья
Михайловна

Воспитатель
ДО

25

Ягудина
Елена
Анатольевна

Учитель

23

Высшая

Дошкольное
образование

Соответс
твие
занимаем
ой
должност
и

Дошкольное
образование

Среднее
профессионально
е

Среднее
профессионально
е

русскоий язык ,
литература

Высшее

Бакалавр

«Теория и методика преподавания
математики, черчения и технологии в
условиях реализации ФГОС»
28.11.2017г.
«Актуальные вопросы преподавания
предметов искусства в
образовательных организациях в
условиях введения и реализации
ФГОС общего образования» 120 ч
27.05.2016г.
"Психолого-педагогические
технологии организации
воспитательно-образовательной
деятельности в дошкольном
образовательном учреждении в
соответствии с требованиями ФГОС"
108 часов 06.04.2018 г.
«Подготовка детей к школе в
дошкольных образовательных
организациях с учетом требований
ФГОС ДО» 144ч. 23.12.2018
"Инновационные подходы к
организации учебной деятельности и
методикам преподавания предмета
«Русский язык и литература» 144ч.
07.02.2019

23

9

14

14

10

9

