
Характеристика кадрового состава МБОУ «Школа-гимназия № 39 им. Крейзера Я.Г.» г. Симферополя,  

реализующих ООП НОО в 2021/2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., занимаемая 

должность (должности)  

Уровень образования, 

квалификация, 

наименования направления 

подготовки и (или) 

специальности  

Информация о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Администрация 

 Киричкова Наталья 

Владимировна, директор, 

учитель внеурочной 

деятельности 

Высшее 

Математик, преподаватель 

математики, по специальности  

«Математика». 

«Менеджмент в образовании», 504 ч., 2018 г. 

26.02-12.03.2020 – АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций» 

«Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях реализации 

ФГОС» 

02.07-23.07.2020 – ООО «Знанио» 

«Дистанционное обучение как модель 

эффективного образовательного пространства» 

Не имеет 31/29 Курсы внеурочной 

деятельности 

 Кузьменко Елена 

Фёдоровна, заместитель 

директора по УВР 

Высшее 

Филолог, преподаватель 

русского языка и литературы, 

по специальности «Русский 

язык и литература». 

 

«Менелжмент в образовании», 504 ч., 2018 г. 

17.10-28.11.2018 – МБУ ДПО «ИМЦ» 

«Применение ИКТ в профессиональной 

деятельности педагогического работника» 

28.02.2019 - ООО «Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» 

«Подготовка учащихся к итоговой аттестации 

(ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку» 

Не имеет 41/34  

 Крутских Анна 

Александровна, 

заместитель директора по 

УВР, учитель внеурочной 

деятельности 

Высшее,  

учитель начальных классов, по 

специальности «Начальное 

образование». 

«Менеджмент в образовании», 504 ч., 2018 г. 

24.09-05.10.2018 – ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия последипломного 

образования» 

«Ресурсы и алгоритм организации 

формирующего оценивания личностных 

достижений школьников» 

18.02-17.03.2020 – АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций» 

«Методика преподавания декоративно-

прикладного искусства и актуальные 

педагогические технологии» 

Не имеет 20/16 Курсы внеурочной 

деятельности 



19.07-29.07.2020 – ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

«Применение дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе» 

17.08-10.09.2020 – ИМЦ 

«Особенности учебно-воспитательного 
процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

 Гаврилюк Светлана 

Викторовна, заместитель 

директора по УВР 

Высшее 

Биолог, преподаватель 

биологии, магистр биологии, по 

направлению подготовки 

«Биология» 

«Профессиональные стандарты», 82ч., 2018г. 

«Менеджмент в образовании», 504ч., 2018г. 

«Методические основы реализации 

технологического подхода в современном 

образовании»,36ч., 2018г. 

«Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях реализации 

ФГОС и современные методы обучения 

предмету «Биология»,72ч, 2020г. 

«Дистанционное обучение школьников: 

организация, технологии, методы», 108ч., 2020г. 
«Особенности учебно-воспитательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., 2020г. 

Не имеет 20/15  

 Заричная Светлана 

Викторовна, заместитель 

директора по ВР, учитель 

внеурочной деятельности 

Высшее 

Практический психолог, 

учитель начальных классов. По 

специальности «Практическая 

психология» 

 

15-30.10.2018 АНО ДПО «Международный 

социально-гуманитарный институт» 

«Духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся – требование ФГОС начального 

общего образования» 

25.07-15.08.2020 – ООО «Знанио» 

«Организация дистанционного обучения в 

образовательных учреждениях» 

17.08-10.09.2020 – ИМЦ 

«Особенности учебно-воспитательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

Не имеет 23/19 Курсы внеурочной 

деятельности 

 Дмитриева Александра 

Андреевна, педагог-

организатор, учитель 

внеурочной деятельности 

Высшее 

Режессура театра. 

Образование и педагогика 

17.08-10.09.2020 

«Особенности учебно-воспитательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

Не имеет 2/2 Курсы внеурочной 

деятельности 

Учителя 

1. Адамчик  Марина 

Анатольевна,  учитель 

начальных классов, 

Высшее  

Учитель начальных классов, по 

специальности «Начальное 

«Педагогическая деятельность в современных 

условиях в условиях реализации ФГОС»,72ч., 

2018г. 

Не имеет 18/18 Русский язык, 

литературное 

чтение, 



учитель внеурочной 

деятельности 

 

образование». 

 

 

«Дистанционное обучение как модель 

эффективного образовательного 

пространства»,72ч, 2020г. 

«Цифровая грамотность: базовый курс по 

развитию компетенций 21 века», 36ч., 2020г. 

«Особенности учебно-воспитательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч, 2020г. 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, родной 

(русский) язык, 

курсы внеурочной 

деятельности 

2. Андронова Екатерина 

Александровна 

Высшее 

Учитель физической культуры 

«Педагогическое образование: учитель 

физической культуры», 2021 г. 

Не имеет 1/1 Курсы внеурочной 

деятельности 

3. Арещенко Светлана 
Валерьевна, 

учитель английского 

языка, учитель 

внеурочной деятельности 

 

Высшее 
Преподаватель английского 

языка и литературы, по 

специальности «Язык и 

литература (английский)» 

«Методические основы реализации 
технологического подхода в современном 

образовании»,36ч. 2018г 

«Методика подготовки к ОГЭ. Английский 

язык», 36ч., 2019г. 

«Особенности учебно-воспитательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч.,2020г. 

Не имеет 8/8 Английский язык 

4. Белоусова Марина 

Викторовна, учитель 

английского и немецкого 

языка 

Высшее 

Магистр по направлению 

«Филология» 

 

«Немецкий язык: теория и методика обучения в 

образовательной организации» , 300ч, 2018г. 

«Применение ИКТ в профессиональной 

деятельности педагогического работника», 24ч., 

2019г. 
«Подготовка экспертов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ» 

(немецкий язык), 36ч., 2020г. 

«Дистанционное обучение как модель 

эффективного образовательного пространства», 

72ч., 2020г. 

«Особенности учебно-воспитательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч, 2020г. 

Не имеет  9/5 Английский язык 

5. Веселова Людмила 

Александровна, учитель 

музыки, учитель 
внеурочной деятельности 

Высшее 

Учитель музыки и 

художественной культуры, по 
специальности «Музыкальная 

педагогика и воспитание». 

«Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии с ФГОС», 

36ч., 2018г. 
«Актуальные методики преподавания 

технологии и декоративно-прикладного 

творчества с учетом ФГОС ООО и ФГОС 

СОО», 36ч., 2020г. 

«Дистанционное обучение как модель 

эффективного образовательного 

пространства»,72ч.,2020г. 

«Применение ИКТ в профессиональной 

Не имеет  17/17 Музыка  



деятельности педагогического работника», 24ч., 

2020г. 

«Особенности учебно-воспитательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72ч., 2020г. 

6. Голубятникова Елена 

Анатольевна, учитель 

начальных классов, 

учитель внеурочной 

деятельности 

Высшее  

Учитель начальных классов, по 

специальности «Начальное 

обучение» 

 

«Организация образовательного процесса в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС»,72ч., 2019г. 

«Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации 

ФГОС», 72ч., 2020г. 
«Дистанционное обучение как модель 

эффективного образовательного 

пространства»,72ч., 2020г. 

«Применение ИКТ в профессиональной 

деятельности педагогического работника»,24ч., 

2020г. 

«Особенности учебно-воспитательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., 2020г. 

Не имеет  28/28 Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 
технология, 

изобразительное 

искусство, родной 

(русский) язык, 

курсы внеурочной 

деятельности 

7. Губская Анастасия 

Владимировна, учитель 

начальных классов, 
учитель внеурочной 

деятельности 

Среднее профессиональное 

Учитель начальных классов, по 

специальности «Преподавание 

в начальных классах» 

«Особенности учебно-воспитательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., 2020г. 

Не имеет  3/3 Русский язык, 

литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, родной 

(русский) язык, 

курсы внеурочной 

деятельности 

8. Денисова Елизавета 

Павловна, воспитатель 

ГПД, учитель внеурочной 

деятельности 

Высшее 

Бакалавр. Декоративно- 

прикладное искусство и 

народные промыслы 

«Организация учебно-воспитательного процесса 

в группах продленного дня в соответствии с 

требованиями ФГОС», 48ч., 2020г. 

«Применение ИКТ в профессиональной 

деятельности учителя», 24ч., 2020г. 
«Особенности учебно-воспитательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., 2020г. 

Не имеет 5/5 Курсы внеурочной 

деятельности 

9. Клименченко Дарья 

Валерьевна, 

учитель физической 

культуры, учитель 

внеурочной деятельности 

Высшее 

Хореографическое искусство 

Учитель физической культуры 

 «Особенности учебно-воспитательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72, 2020 г. 

Не имеет  4/4 Физическая 

культура. 

Курсы внеурочной 

деятельности 

10. Казакова Александра Высшее «Структура и содержание ФГОС НОО: Не имеет 41/36 Русский язык, 



Ивановна, 

учитель начальных 

классов, учитель 

внеурочной деятельности 

Учитель начальных классов, по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

особенности и новизна», 72 ч., 2019 г. 

«Применение ИКТ в профессиональной 

деятельности педагогического работника», 24 

ч., 2019 г. 

«Психолого-педагогические, организационно-

педагогические и методические аспекты 

дистанционного обучения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ», 108 ч., 2021 г. 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, родной 

(русский) язык, 

курсы внеурочной 
деятельности 

11. Клименко Ирина 

Анатольевна,  

учитель начальных 

классов, учитель 

внеурочной деятельности 

Высшее 

Учитель начальных классов, по 

специальности «Начальное 

образование» 

«Реализация требований ФГОС НОО к 

образовательному процессу в начальной 

школе», 72 ч., 2018 г. 

«Применение ИКТ в профессиональной 

деятельности педагогического работника», 42 

ч., 2020 г. 

«Цифровая грамотность: базовый курс по 

развитию компетенций 21 века», 36 ч., 2020 г. 

17.08-10.09.2020«Особенности учебно-

воспитательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

Не имеет 34/23 Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, родной 

(русский) язык, 

курсы внеурочной 

деятельности 

12. Козинцева Мишель 

Викторовна, 
учитель начальных 

классов 

 

Среднее профессиональное 

Учитель начальных классов, по 

специальности «Преподавание 

в начальных классах» 

 

17.08-10.09.2020 – МБУ ДПО «ИМЦ» 

«Особенности учебно-воспитательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Не имеет 3/3 Русский язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, родной 

(русский) язык, 

курсы внеурочной 

деятельности 

13. Крапивин Андрей 

Петрович,  

учитель физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования, учитель 

внеурочной деятельности 

Высшее 

Учитель физической культуры 

по специальности «Физическое 

воспитание» 

«Организация образовательного процесса: 

воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельность», 36 ч; 

2020г. 

«Концептуальные положения и методы 

преподавания физической культуры в 

соответствии с требованиями российского 

законодательства»,72ч; 2020г. 

17.08-10.09.2020«Особенности учебно-

Не имеет 31/11 Физическая 

культура, курсы 

внеурочной 
деятельности 



воспитательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

14. Кривошеева Светлана 
Васильевна,  

учитель английского 

языка 

Высшее  

Учитель английского языка и 

литературы,  по специальности 

«Английский язык и 

литература». 

 

«Педагог дополнительного образования: 

организация работы с подростками», 36ч;2020г. 

«Дистанционное обучение школьников: 

организация, технология, методы», 108ч;2020г. 

«Методика подготовки к ОГЭ. Английский 

язык», 36ч;2019 

17.08-10.09.2020«Особенности учебно-

воспитательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

Не имеет 36/28 Английский язык 

15. Никулина Александра 
Аркадьевна, учитель 

начальных классов, 

учитель внеурочной 

деятельности 

Высшее 

Педагогика и методика 

начального образования 

 

17.08-10.09.2020 – МБУ ДПО «ИМЦ» 

«Особенности учебно-воспитательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Не имеет 9/1 Русский язык, 
литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, родной 

(русский) язык, 

курсы внеурочной 

деятельности 

16. Олиниченко Галина 

Ивановна, учитель, 

воспитатель ГПД, учитель 

внеурочной деятельности   

 

Высшее  

Учитель математики. По 

специальности: «Математика» 

«Возрастные особенности детей младшего 

школьного возраста», 36ч;2020г. 

17.08-10.09.2020«Особенности учебно-

воспитательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

Не имеет 53/53 Курсы внеурочной 

деятельности 

17. Поспехова Наталья 

Николаевна, учитель 

начальных классов, 

учитель внеурочной 

деятельности 

 

Высшее 

Учитель начальных классов, по 

специальности «Начальное 

образование» 

 

«Учитель ОРКСЭ. Преподаватель «ОРКСЭ» в 

условиях реализации ФГОС», 2021 г. 

04.09-11.09.2018 г. - АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного дополнительного 

образования», г. Омск 

«Учитель начальных классов. Начальное общее 

образование в рамках реализации ФГОС» 

10-24.12.2018 МБУ ДПО «ИМЦ» 

«Применение ИКТ в профессиональной 

деятельности педагогического работника» 

11.07-11.08.2020 – Центр педагогических 

инициатив и развития образования «Новый 

век»«Дистанционное обучение школьников: 

Не имеет 32/32 Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, родной 

(русский) язык, 
курсы внеурочной 

деятельности 



организация, технология, методы» 

17.08-10.09.2020«Особенности учебно-

воспитательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

18. Сухина Марина 

Александровна, 

воспитатель ГПД 

Высшее. 

Историк. Преподаватель 

истории и обществоведения. По 

специальности «История» 

15.02-25.02.2020 – ООО «ВНОЦ «СОТех», г. 

Липецк «Организация учебно-воспитательного 

процесса в группах продленного дня в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

25.06-16.07.2020 – ООО «Знанио» 

«Дистанционное обучение как модель 

эффективного образовательного пространства» 

01-16.12.2020 – МБУ ДПО «ИМЦ»«Применение 

ИКТ в профессиональной деятельности 

педагогического работника» 

17.08-10.09.2020«Особенности учебно-

воспитательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

Не имеет 36/34  

20. Ушакова Елена Сергеевна, 

воспитатель ГПД 

Высшее 

Практический психолог и 

учитель начальных классов 

 

21-31.03.2020 – Всерегиональный научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии»«Организация 

учебно-воспитательного процесса в группах 

продленного дня в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

Не имеет 26/24   

21. Филиппова Людмила 

Владимировна, 

воспитатель ГПД 

Высшее 

Филолог, преподаватель 

английского и немецкого 

языков и литературы 

10.11.2019-10.02.2020 - ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

«Преподавание английского языка: реализация 

ФГОС-2020 и новые тенденции образования» 

27.02-11.03.2020 – ООО «ВНОЦ «СОТех», г. 

Липецк 

«Организация учебно-воспитательного процесса 

в группах продленного дня в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

19.06-10.07.2020 – ООО «Знанио» 

«Дистанционное обучение как модель 

эффективного образовательного пространства» 

01-16.12.2020 – МБУ ДПО «ИМЦ» 

«Применение ИКТ в профессиональной 

деятельности педагогического работника» 

17.08-10.09.2020 - ИМЦ«Особенности учебно-

Не имеет 24/19  



воспитательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

22. Фидра Татьяна 

Анатольевна, учитель 

английского языка 

Высшее 

Филолог, преподаватель 

английского и немецкого 

языков и литературы 

28.12-29.03.2018 ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

«Актуальные тренды и эффективные практики 

преподавания английского языка в школе» 

17.10-28.11.2018 МБУ ДПО «ИМЦ» 

«Применение ИКТ в профессиональной 

деятельности педагогического работника» 

15.10-08.11.2019 – МБУ ДПО «ИМЦ» 

«Методика подготовки к ОГЭ. Английский 

язык» 

17.08-10.09.2020 - ИМЦ«Особенности учебно-

воспитательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

Не имеет 12/8 Английский язык 

23. Чернобай Елена Юрьевна, 

учитель начальных 

классов, учитель 

внеурочной деятельности 

Высшее 

Учитель начальных классов, по 

специальности «Начальное 

образование» 

17-19.10.2018 – КРИППО 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

учащихся» 

06.06.2019 – АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр ПК и ПП «Мой 

университет» 

«Технология активных методов обучения и 

модерации – современная образовательная 

технология новых ФГОС» 

27.03.2020 – АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр ПК и ПП «Мой 

университет», г. Петрозаводск 

«Методика преподавания курса «ОРКСЭ» в 

соответствии с ФГОС» 

19.06-10.07.2020 – ООО «Знанио» 

«Дистанционное обучение как модель 

эффективного образовательного пространства» 

17.08-10.09.2020 – МБУ ДПО 

«ИМЦ»«Особенности учебно-воспитательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

Не имеет 27/26 Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 
технология, 

изобразительное 

искусство, родной 

(русский) язык, 

ОРКСЭ, курсы 

внеурочной 

деятельности 

24. Шалбецкая Ирина Высшее 15.10-30.10.2018 – АНО ДПО «Международный Не имеет 36/36 Русский язык, 

литературное 



Николаевна, учитель 

начальных классов, 

учитель внеурочной 

деятельности 

Учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

обучения». 

социально-гуманитарный институт» 

«Методические особенности организации урока 

ориентированного на ФГОС НОО» 

23.11.2019-23.02.2020 - ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

«Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации 

ФГОС» 

09.07-30.07.2020 – ООО «Знанио» 

«Дистанционное обучение как модель 

эффективного образовательного пространства» 

17.08-10.09.2020 – ИМЦ«Особенности учебно-

воспитательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, родной 

(русский) язык, 

курсы внеурочной 

деятельности 

25. Шумеева Елена 

Борисовна, учитель 

начальных классов, 

учитель внеурочной 

деятельности 

Высшее 

Учитель начальных классов по 

специальности «Начальное 

образование». 

15-30.10.2018 – АНО ДПО «Международный 

социально-гуманитарный институт», г.Москва 

«Методические особенности организации урока, 

ориентированного на ФГОС НОО» 

09.07-30.07.2020 – ООО «Знанио» 

«Дистанционное обучение как модель 

эффективного образовательного пространства» 

25.03-24.06.2020 – ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» «Преподавание 

ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС» 

17.08-10.09.2020«Особенности учебно-

воспитательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

Не имеет 27/27 Русский язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, родной 

(русский) язык, 

ОРКСЭ, курсы 

внеурочной 

деятельности 

26. Шевченко Инна 

Андреевна, учитель 

начальных классов, 

учитель внеурочной 

деятельности 

Высшее 

Учитель начальных классов, по 

специальности «Начальное 

образование» 

24.03-08.04.2020 г. – АНО ДПО «Санкт-

Петербургский университет повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

«Учитель начальных классов. Образовательные 

технологии формирования базовых 

способностей в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» 

25.08-15.09.2020 – ООО «Знанио» 

«Дистанционное обучение как модель 

эффективного образовательного пространства» 

«Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации 

Не имеет 23/23 Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 
изобразительное 

искусство, родной 

(русский) язык, 

ОРКСЭ, курсы 

внеурочной 

деятельности 



ФГОС» 

01-17.12.2020 – МБУ ДПО «ИМЦ» 

«Применение ИКТ в профессиональной 

деятельности педагогического работника» 

17.08-10.09.2020«Особенности учебно-

воспитательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

27. Шалычев Дмитрий 

Витальевич, учитель 

физической культуры, 

учитель внеурочной 

деятельности 

Высшее 

Физическое воспитание, тренер 

по футболу, по специальности 

«Олимпийский и 

профессиональный спорт». 

20.03-19.04.2019 – КРИППО 

«Концептуальные положения и методы 

преподавания физической культуры в 

соответствии с требованиями российского 

законодательства» 

06.02-06.04.2020 - ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

«Методика современного преподавания 

физической культуры в системе общего и 

дополнительного образования» 

17.07-07.08.2020 – ООО «Знанио» 

«Дистанционное обучение как модель 

эффективного образовательного пространства» 

17.08-10.09.2020«Особенности учебно-

воспитательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

Не имеет 18/9 Физическая 

культура, курсы 

внеурочной 

деятельности 

28. Щербинина Светлана 

Леонидовна, учитель 

физической культуры, 

учитель внеурочной 

деятельности 

Высшее 

Учитель физической культуры, 

по специальности «Физическое 

воспитание». 

10.12.2019-10.02.2020 - ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

«Методика современного преподавания 

физической культуры в системе общего и 

дополнительного образования» 

17.07-07.08.2020 – ООО «Знанио» 

«Дистанционное обучение как модель 

эффективного образовательного пространства» 

17.08-10.09.2020 – ИМЦ«Особенности учебно-

воспитательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

Не имеет 32/32 Физическая 

культура, курсы 

внеурочной 
деятельности 

 


