Характеристика кадрового состава МБОУ «Школа-гимназия № 39» г. Симферополя,
реализующего дополнительного общеобразовательную общеразвивающую программу в 2020/2021 учебном году
№

Ф.И.О., занимаемая
должность (должности)

Уровень образования,
квалификация,
наименования направления
подготовки и (или)
специальности

1.

Киричкова Наталья
Владимировна, директор

Высшее
Математик, преподаватель
математики, по специальности
«Математика».

2.

Кузьменко Елена
Фёдоровна, заместитель
директора по УВР,
учитель внеурочной
деятельности

Высшее
Филолог, преподаватель
русского языка и литературы,
по специальности «Русский
язык и литература».

3.

Крутских Анна
Александровна,

Высшее,
учитель начальных классов, по

Информация о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке (при
наличии)

Администрация
20.06.2017 – АНПОО «Многопрофильная
Академия непрерывного образования»
«Обучение младших школьников работе с
данными в начальном курсе математики в
контексте ФГОС»
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»
05.06-08.06.2017 – ГБУДПО СПбАППО
«Современные модели технологий и
содержания обучения в соответствии с ФГОС»
13-17.06.2018 – ГАУ ДПО Самарской области
«Самарский областной институт ПК и
переподготовки работников образования»
«Методические основы реализации
технологического подхода в современном
образовании»
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»
18.06-29.06.2018 - ГАУДПО Липецкой обл.
«Институт развития образования»

Ученая
степень,
ученое
звание (при
наличии)

Общий
стаж
работы/
стаж
работы
по
специа
льност
и

Не имеет

30/28

Не имеет

40/33

Не имеет

19/15

Преподаваемые
учебные
предметы, курсы,
дисциплины
(модули)

заместитель директора по
УВР

специальности «Начальное
образование».

4.

Гаврилюк Светлана
Викторовна, зам.
директора по УВР,
учитель биологии,
внеурочной деятельности

Высшее
Биолог, преподаватель
биологии, магистр биологии, по
направлению подготовки
«Биология»

5.

Заричная Светлана
Викторовна, заместитель

Высшее
Практический психолог,

«Информационно-образовательная среда как
ресурс совершенствования технологии обучения
детей с ОВЗ»
13-17.06.2018 – ГАУ ДПО Самарской области
«Самарский областной институт ПК и
переподготовки работников образования»
«Методические основы реализации
технологического подхода в современном
образовании»
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 декоративноприкладного искусства и актуальные
педагогические технологии»
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»
«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.
15-30.10.2018 АНО ДПО «Международный
социально-гуманитарный институт»

Не имеет

19/14

Не имеет

22/18

директора по ВР

учитель начальных классов. По
специальности «Практическая
психология»

6.

Дмитриева Александра
Андреевна, педагогорганизатор, учитель
внеурочной деятельности

Высшее
Режессура театра.
Образование и педагогика

1

Буравцова Светлана
Александровна, учитель
русского языка и
литературы, педагог
дополнительного
образования, учитель
внеурочной деятельности

Высшее
Филолог,
преподаватель
украинского
языка
и
литературы, по специальности
«Украинский
язык
и
литература».

Голубев Андрей
Владимирович, учитель
ОБЖ, педагог
дополнительного
образования, учитель
внеурочной деятельности

Высшее
Инженер-экономист, по
специальности «Командная,
тактическая подготовка,
продовольственное
обеспечение».

2

Филология. Русский язык и
литература

Образование и педагогика

«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»
17.08-10.09.2020 - «Особенности учебновоспитательного процесса для обучающихся с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
Учителя
«Учитель русского языка и литературы.
Школьное филологическое образование в
условиях введения ФГОС ООО», 72ч, 2017г.
«Организация образовательного процесса:
воспитательная работа, дополнительное
образование, внеурочная деятельность», 36ч.,
2019г.
«Методика обучения русскому языку в
образовательных организациях в условиях
реализации ФГОС», 72ч.,2020г.
«Сетевые и дистанционные (электронные)
формы обучения в условиях реализации
ФГОС», 72ч., 2020г.
«Особенности учебно-воспитательного
процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», 72ч., 2020г.
«Образование и педагогика»,144ч, 2017г.
«Подготовка специалистов и работников,
уполномоченных на решение задач в области
ГО и защиты населения и территорий от ЧС»,
72ч.,2018г.
«Дополнительное образование учащихся в
общеобразовательных учреждениях при новых
ФГОС», 108ч., 2020г.
«Методика преподавания ОБЖ в условиях
реализации ФГОС», 108ч., 2020г.
«Начальные знания в области обороны и основ
военной службы в образовательных программах
среднего общего образования», 18ч., 2020г.

Не имеет

1/1

Не имеет

47/45

Доп. образование

Не имеет

30/30

Доп. образование

3

Гусева Оксана
Алексеевна, учитель
информатики,
математики, педагог
дополнительного
образования, учитель
внеурочной деятельности

Высшее
Математик, преподаватель
математики, по специальности
«Математика».

4

Осадченко Ольга
Андреевна, учитель
математики, учитель
внеурочной деятельности

Высшее
Математик, преподаватель
математики, по специальности
«Математика».

«Дистанционное обучение школьников:
организация, технология, методы», 108ч., 2020г.
«Особенности учебно-воспитательного
процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», 72ч., 2020г.
«Подготовка экспертов (председателей и
членов) предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ОГЭ
(математика)»,36ч., 2018г.
«Подготовка экспертов (председателей и
членов) предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ
(математика)»,36ч., 2018г.
«Педагог дополнительного образования:
организация работы с подростками»,36ч, 2020г.
«Решение экономической задачи в ЕГЭ по
математике», 48ч., 2020г.
«Преподавание неравенств в школьном курсе
математики», 72ч., 2020г.
«Комбинаторика и теория вероятностей в
рамках преподавания математики в школе»,
72ч., 2020г.
«Геометрия в школе, в задачах ЕГЭ, ОГЭ и
олимпиад», 108ч, 2020г.
«Особенности учебно-воспитательного
процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», 72ч., 2020г.
05.06-08.06.2017 – ГБУДПО СПбАППО
«Современные модели технологий и
содержания обучения в соответствии с ФГОС»
21-27.03.2019 – КРИППО
«Подготовка экспертов (председателей и
членов) предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ» (математика)
04-10.04.2019 – КРИППО
«Подготовка экспертов предметных комиссий
по проверке выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ»
(математика)
5-12.06.2019 – Образовательный Фонд «Талант
и успех»

Не имеет

29/23

Доп. образование

Не имеет

31/31

Доп. образование

5

Пупышева Светлана
Викторовна, учитель
немецкого языка, педагог
дополнительного
образования, учитель
внеурочной деятельности

Высшее
Филолог, преподаватель
английского и немецкого
языков и литературы, по
специальности «Язык и
литература (немецкий)».

6

Сирота Наталия
Викторовна, учитель
физической культуры,
учитель внеурочной
деятельности, педагог
дополнительного
образования

Высшее
Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная
физическая культура)
Учитель физической культуры

«Приобщение к математическому творчеству:
традиции, тенденции и возможности основного
и дополнительного математического
образования»
17.01-17.03.2020 – ООО «Центр онлайнобучения Нетология-групп»
«Педагог дополнительного образования:
организация работы с подростками»
29.06-20.07.2020 – ООО «Знанио»
«Дистанционное обучение как модель
эффективного образовательного пространства»
17.08-10.09.2020«Особенности учебновоспитательного процесса для обучающихся с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
28.10.2016 КРИППО
«Инновационные технологии преподавания
английского
языка
в
соответствии
с
требованиями ФГОС»
03.12.2019-03.03.2020 – ООО «Центр онлайн
обучения Нетология групп», г. Москва
«Современные
методы
реализации
инклюзивной практики в образовательной
организации»
03.01-03.03.2020 - ООО «Центр онлайн
обучения Нетология групп», г. Москва
«Педагог
дополнительного
образования:
организация работы с подростками»
23.10.2019-23.02.2020 - ООО«Центр онлайн
обучения Нетология групп», г. Москва
«Преподавание немецкого языка в 9-11 классах
в рамках ФГОС»
«Инновационный образовательный центр ПК и
ПП «Мой университет»«Как организовать
дистанционное
обучение
школьников
и
студентов»
22.01.2019
–
ГАПОУ
«Волгоградский
социально-педагогический колледж»
«Оказание первой помощи в образовательных
организациях»
09.04.2019
–
ГАПОУ
«Волгоградский
социально-педагогический колледж»
«Актуальные вопросы теории и практики
внедрения
современных
педагогических
технологий на уроках физической культуры в

Не имеет

19/15

Доп. образование

Не имеет

2/2

Доп. образование

7

Субботина Ольга
Сергеевна, учитель
истории, обществознания,
учитель внеурочной
деятельности

Высшее
Историк, преподаватель
истории, по специальности
«История».

8

Терещенко Елена
Александровна, учитель
химии, астрономии,
педагог дополнительного
образования, учитель
внеурочной деятельности

Высшее
Химик, преподаватель химии,
по специальности «Химия».

условиях реализации ФГОС»
06.02-06.04.2020 - ООО «Центр онлайнобучения Нетология-групп»
«Методика
современного
преподавания
физической культуры в системе общего и
дополнительного образования»
21.08-11.09.2020
–
ООО
«Знанио»«Дистанционное обучение как модель
эффективного образовательного пространства»
02.03.-06.03.2020 – ГБОУ ДПО РК «КРИППО»
«Подготовка экспертов (председателей и
членов) предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ» (история)
06.02-06.05.2020 - ООО «Центр онлайнобучения Нетология-групп» «Дополнительное
общеразвивающие программы нового
поколения: от разработки до реализации и
оценки эффективности»
17.08-10.09.2020«Особенности учебновоспитательного процесса для обучающихся с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
05.06-08.06.2017 – ГБУДПО СПбАППО
«Современные
модели
технологий
и
содержания обучения в соответствии с ФГОС»
14.09-02.10.2017
–
ООО
«Корпорация
«Российский учебник», г. Москва
«Преподавание
астрономии
в
условиях
введения ФГОС»
12-18.02.2020 – ГБОУ ДПО РК «КРИППО»
«Подготовка экспертов предметных комиссий
по проверке выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ» (химия)
23.12.2019-23.02.2020 - ООО «Центр онлайн
обучения Нетология групп», г. Москва
«Профориентация в современной школе:
эффективная работа с подростками»
17.01-17.03.2020 - ООО «Центр онлайн
обучения Нетология групп», г. Москва
«Педагог
дополнительного
образования:
организация работы с подростками»
24.06-15.07.2020 – ООО «Знанио»
«Дистанционное
обучение
как
модель
эффективного образовательного пространства»

Не имеет

28/26

Доп. образование

Не имеет

28/28

Доп. образование

9

Шалычев Дмитрий
Витальевич, учитель
физической культуры,
педагог дополнительного
образования

Высшее
Физическое воспитание, тренер
по футболу, по специальности
«Олимпийский и
профессиональный спорт».

10

Щербинина Светлана
Леонидовна, учитель
физической культуры,
педагог дополнительного
образования, учитель
внеурочной деятельности

Высшее
Учитель физической культуры,
по специальности «Физическое
воспитание».

11

Крапивин Андрей
Петрович,
учитель физической
культуры, педагог
дополнительного
образования, учитель
внеурочной деятельности

Высшее
Учитель физической культуры
по специальности «Физическое
воспитание»

17.08-10.09.2020«Особенности учебновоспитательного процесса для обучающихся с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
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 онлайнобучения 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
учебновоспитательного процесса для обучающихся с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
08.03.2017 АНО ДПО «М/н социальногуманитарный институт» г. Москва
«Методика преподавания физической культуры
в соответствии с ФГОС ООО»
10.12.2019-10.02.2020 - ООО «Центр онлайнобучения 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 учебновоспитательного процесса для обучающихся с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
«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
учебновоспитательного процесса для обучающихся с

Не имеет

17/8

Доп. образование

Не имеет

31/31

Доп. образование

Не имеет

30/10

Доп. образование

12

13

14

Ашурков Вячеслав
Евгеньевич, педагог
дополнительного
образования
Полищук Инна
Михайловна, педагогпсихолог, педагог
дополнительного
образования

Высшее
Учитель физического
воспитания

Еремина Оксана
Владимировна, учитель
физической культуры,
педагог дополнительного
образования

Высшее
«Физическая реабилитация»,
специалист по физической
реабилитации

Высшее
Психолог, по
«Психология»

ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
«Современные подходы к работе педагога
дополнительного образования»,72 ч,2021

Не имеет

43/38

Доп. образование

Не имеет

0

Доп. образование

Не имеет

22/13

Доп. образование

специальности

«Дополнительное образование обучающихся в
общеобразовательных учреждениях при новых
ФГОС»,108 ч, 2021

