
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Приложение 1 

 

Сведения 

о руководящих и педагогических работниках МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского на 01.09.2022г. с внешними 

совместителями   

 

№ 
 

 

ФИО полностью, 

указать классное 

руководство 

 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Должность по 

основной 

работе 

 

 

Совмещение 

Образование 

(что закончил, когда, 

специальность по 

диплому) 

Стаж работы 

Квал. 

категория 
Курсы повышения квалификации 

Награды, год 

получения 

П
ед

аг
о
ги

ч
 

 

В
 д

ан
н

о
й

 

д
о

л
ж

н
о
ст

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

11 

 1  

 

 

 
 

 

Удовыдченко 

Зоя  

Ивановна 

24.08. 

1959 г 

Директор  

( 1 ст); с 

15.08.2006г 

 высшее, СГУ, 2007 г., 

менеджмент в 

образовании 

41 16 СЗД, 
31.10. 2016г 

09.12.-13.12..2019 г. Ставрополь УМЦГОЧС, 36 ч, 

«Обучение руководителей организаций не 
отнесённых к категориям по ГО» 

20.08.2020, КПК, 36 ч,  фед госуд бюджобразоват 

учрежд высш образов «Российская академия 
народного хозяйства  и госуд службы при 

Президенте РФ», доп проф программа «Введение 

в цифровую трансформацию образовательной 
организации»; 

02.10.2020, КПК, 72 ч,  фед госуд бюдж образоват 
учрежд высш образов «Российская академия 

народного хозяйства  и госуд службы при 

Президенте РФ», доп проф программа «Цифровые 
технологии для  трансформации школы»; 

16.10.2020, КПК, 36 ч,  фед госуд бюдж образоват 

учрежд высш образов «Российская академия 
народного хозяйства  и госуд службы при 

Президенте РФ», доп проф программа «Модель 

управления развитием школы в контексте 
цифровой трансформации»; 

20.08.2021г КПК , Брянск, 72 ч, ООО 

«Межреспубликанский институт повыш квалиф и 
переподгот кадров при Президиуме ФРО», 

«Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 
образовательных организациях» 

Новые векторы образования в школе :  «Точка 

роста»: математика,  24 часа, СКИРО ПК и ПРО г. 
Ставрополь 2021(Дети Ставрополья) 

 

Почетный 
работник 
общего обра-
зования , 2000г. 
медаль за 
доблестный 
труд 
 2006 г.; 

 ПГ Д СК- 

2016г. 

Благодарственн

ое письмо 

Губернатора 

СК 

 Учитель 

математики 

5 ч._ 6 кл 

высшее, СГУ, 1981г, 

учитель  математики  и 

физики  

 

41 41 б/к, 

   2 Барсукова 

Таисия 

Николаевна 

 

14.12. 

1962 г. 

Зам. 

директора  по 

УВР ( 1 ст) с 

01.02.2019 г 

 высшее, 17.12.2014 г. 

СКИРО ПК и ПРО . 

менеджмент в 

образовании(504ч) 

37 12 СЗД, 

01.02.2019 г 

пр № 42 от 

31.01.2019 

31.01.2020 г, Ставрополь СКИРО ПК и 

ПРО, 108 ч, Управление качеством 

образования в современной 

образовательной организации 

. 

ПГ Д СК- 

2017г.  

ПГ  ОО ААМР 



 

  Учитель 

информатики 

9ч – 5-11 кл 

Высшее. СГПИ, 1985г, 

учитель физики и 

математики 

37 37 в/к 

15.02.2018г 

2018 г, 108 ч, Теоретические и 

методологические основы 

преподавания информатики с учётом 

требований ФГОС ООО, Смоленск; 
СКИРО ПК и ПРО , июнь, 2022г. 36 ч. 

«Реализация требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС  ООО в работе 

учителя»; 
Новые векторы образования в школе :  «Точка 
роста»: информатика,  24 часа, СКИРО ПК и ПРО 

г. Ставрополь 2021(Дети Ставрополья) 

 

 

-2019г 

ПГ ОО № 424 

от 13.08.2019 г 

3 Винокурова 

Татьяна 

Николаевна 

20.02. 

1959г. 

Зам. 

директора  по 

ВР ( 1 ст) с 

01.01.2015 г 
 

 высшее,  

СГПИ, 1986 г., учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее, ЧОУ ДПО 

Ставропольский 

краевой 

образовательный центр 

«Знание», 2017г,  

менеджмент в 

образовании 

33 12л.6

мес 
СЗД, 

27.12.2019г 

2015 г , 72 ч, управление 

воспитательной деятельностью в 

организации в условиях введения 

ФГОС ООО 

Почетный 
работник 
общего обра-
зования , 2001г. 
медаль «За 

заслуги в 

проведении 

Всероссийской 

переписи 

населения» 

2012г. 

4 Дацко  

Надежда  

Петровна 

 (3 а  кл) 

16.01. 

1963 г. 

учитель 

начальных  

классов 

 ( 24 ч, ) 

 средн проф, 

Светлоград. 

педучилище, 1982 г. 

учитель начальных  

классов 

40 40 в/к 

27.09.2020г 

2020г- 108 ч. «Оценка качества учебных 

достижений по русскому языку 

обучающихся  начальной школы»; 

07.06.2021 г , КП  250 ч, «Организация 

работы классного руководителя в 

образовательной организации» 

 «Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации»(49 

часов, 15.08.2021г. ), 

 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 

часов, 10.06.2021г.), 

 курс переподготовки: «Педагог 

дополнительного образования» (250 

час, 27.08.21 г.) 

ПГ ОО, приказ 

25.06.2018 г.  

№ 361 

5 Калашникова 

Наталья 

Васильевна   

(4 а кл) 

08.04. 

1973 г 

учитель 

начальных  

классов  (24 

ч) 

 

 высшее, СГПИ, 2009 г., 

учитель  истории по 

специальности 

«история»,  

уч начальных кл. 

29 29 в/ к  

14.11. 

2017 г  

 «Основы религиозных культур и 

светской этики» (108 часов, 

21.09.2018г.), СКИРО ПК и ПРО 

«Особенности формирования 

 

ПГ МО СК 

2017 
Благодарственны

м письмом 



 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

7а, 7 б – 14ч  

    метапредметных результатов 

младших школьников в 

соответствии с обновлёнными 

требованиями ФГОС НОО» (72 

часа,  25.04.2020), «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации»(49 

часов, 15.08.2021г. ), «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 

часов, 10.06.2021г.), курсы 

переподготовки: «Организация 

работы классного руководителя в 

образовательной организации» (250 

часов, 07.06.2021г.) ,СКИРО ПК и 

ПРО « Методические основы 

подготовки младших школьников к 

выполнению проверочных работ по 

основным  учебным 

предметам»(108 часов,01.04.2022г) 

министерства 

Ставропольского 

края (2021г), 

почётной 

грамотой  

отделом 

образования 

адмиистрации 

Арзгирского 

района 

Ставропольского 

края (Пр.№ 241 

от 16.05.2022г.) 

6 Камышанова 

Лариса 

 Николаевна 

 (2 кл) 

01.04 

1969 г. 

учитель 

начальных  

классов  

(24 ч) 

 

 ср. проф.,  Буден. пед. 

учил, 1988 г учитель   

начальных  классов  

34 34 в к, 

19.12.2019г.

№ 379-лс от 

26.12.2019г 

 

14.09.-15.10.2019 г, г. Москва, ООО 

«Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

КПК,144 ч, «Инновационные подходы 

преподавания в нач кл 

общеобразовательных и начальных 

школ по ФГОС» 

ПГ МО СК 

2017.12.14 № 

27 

 

 Рук МО нач 

кл  

      

 

7 

 

Ковалева  

Наталья  

Дмитриевна 

(1 кл) 

08.03. 

1966 г. 

учитель 

начальных  

классов  

(21 ч) 

 ср. проф.,  Буден. пед. 

училище, 1986 г 

учитель   начальных  

классов 

36 36 в к, 

19.12.2019г.

№ 379-лс от 

26.12.2019г 

 

г.Ставрополь, 2018г-108ч 

Совершенствование образовательной 

деятельности в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

профессионального стандарта педагога 

ПГ МО СК 

2017 

ПГ ОО ,  

28.08.2017г, № 

385; 

ПГ ОО №424, 

425 ОТ 

13.08.2019г 

 

Воспитатель 

ГПД 0,8 ст 
    г.Ставрополь,.2019 г.,108 часов, «Технологи 

инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации»; 

г.Ставрополь.2018г., 36 часов, «Основы 

первой помощи»; 

г.Москва, 2022г. 36 ч. «Реализация 

требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС  ООО в работе учителя»; 



 

г.Саратов,2022 г.36 ч. «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»; 

г.Саратов,2022 г. 36 ч. «Защита детей от 

информации» 

Индивид 

обучение (5 

ч- 5а кл) 

  4  
 

8 Кошелева  

Нелля 

Алексеевна 

(3 б кл) 

15.05. 

1968 г. 

учитель 

начальных  

классов  

24 ч;  

 ср. проф.,  Буден. пед. 

училище, 1986 г 

учитель   начальных  

классов 

32 32 1 категория, 

15.06.2022 

№221-лс от 

15.06.2022 

г.  

21.09.2019 г, Ставрополь СКИРО ПК и ПРО, 

72 ч, «Совершенствование образовательной 

деятельности в нач шк в соотв с треб ФГОС 

и профессионального стандарта пед-га» 

ПГ МО СК 

2017 
 

Учитель 

технологии 

(5-7 кл -10 ч) 

     

Индивид 

обучение (8 

ч- 4 б кл) 

     

Рук МО 

учит нач кл 

  3   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 

9 Барсукова 

 Валентина  

Николаевна 

( 5 б кл) 

12.06. 

1966 г. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

(5-6 кл -26ч)  

 ср/проф.,  Буден.  пед. 

училище, 1986 г.  уч. 

нач. классов 

 

36 36 СЗД 

28.12. 

2020 г 

 

2017 г – 72ч (ФГОС и 

профессионального стандарта педагога) 

ПГ ОО № 424 

ОТ13.08.2019 ; 

МО СК 

благодарственно

е письмо пр от 

26.08.2019 № 29-

н 

Индивидуаль

ное обучение 

(5а кл- 5 ч) 

  3  2018 ноябрь, 108 ч,  «Современные 

педагогические технологиии методика 

организации инклюзивного процесса 

для учащихся с ОВЗ при реализации 

ФГОС НОО»ООО «Центр развития 

педагогики » , Санкт- Петербург  

10 Доценко 

 Татьяна 

 Викторовна  

( 4 б кл) 

15.11 

1963г. 

учитель 

начальных  

классов   

(23 ч) 

 ср. проф., Светлоград. 

педучилище, 1983 г. 

учитель   начальных  

классов 

38 32 СЗД 

05.04.2017 

16.10.2018 г,72 ч,г Ханты-Мансийск, 

Педагогическая деятельность в сфере 

начального общего образования 

ППГОО 

15.09.2020 № 

471 

 Индивидуаль

ное обучение 

(7ч- 7 б кл) 

      

11 Магомедова 

Джума 

Ибрагимовна 

12.03. 

1980 г 

 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 Высшее, 2003г.  

Махачкала, ГОУ 

Высший 

профессиональный 

15 4 б/к 28.11.2019 г, Санкт-Петербург ООО «Центр 

развития педагогики» «Реализация 

инклюзивного образования обусающихся с 

ОВЗ в общеобразовательной школе»; 

 

 



 

(26 ч, 

8- 11кл) 

образовательный 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Обучение русскому языку как 

государственному языку Российской 

Федерации и как родному языку в 

поликультурной и монокультурной 

образовательной среде (уровень среднего 

общего образования)», 03.12.2021г. 72ч. 

«Реализация требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

с 29 марта 2022г. по 12 мая 2022г. 36ч. 

 

 

12 Каплунова 

Светлана  

Николаевна 

11.04. 

1960 г 

учитель 

французского 

и 

английского  

языков (10 ч,- 

3 б, 46, 5 б,7 

б); (5 ч – 6- 9 

кл) 

 

 высшее, ПГПИИЯ, 

1982 г., учитель франц. 

и анг. языка 

 

40 40 в/к, 

24.01. 

2018г 

Реализация требований обновленных ФГО СНОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» в объёме 36 часов, 

30.04.2022г 
 

2017г. - 72ч  преподавание иностранных языков в 

условиях реализации  ФГОС ООО и введения 
профессионального стандарта педагога; 

2019 г февраль, 72 ч, «Проектирование и 

методика реализации образовательного 
процессапо предмету Английский язык в 

основной и средней школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» г. Липецк 

 

Учитель 

географии  

(13 ч , 5- 

11кл) 

  8 лет. 

3 

мес. 

в/к, 

24.01. 

2018г 

07.12.2019, КПК, г. Липецк, Всероссийский 

научно-образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» 72 ч, «Современные методики 

обучения географии в условиях реализации 

ФГОС»  

 

13 Партала  

Наталья  

Николаевна 

(9 кл 

11 кл) 

11.09. 

1960 г. 

Учитель 

французского 

языка (34 ч  

2, 3а, 4 а,5-11 

кл ) 

 высшее, ПГПИИЯ, 

1984 г., учитель франц. 

И немец. Яз. 

38 38 в/к, 

14.06.2018 г  

2018 г, ноябрь 72 ч, Методика 

преподавания иностранного языка в 

соответствии с ФГОС ООО; 

31.10.2018, 72 ч, Методика 

преподавания иностранного языка в 

соответствии с ФГОС ООО, г 

Волгоград 

ПГ МО РФ 2003 

г 

ПГ Д СК 2017г. 

Индивидуаль

ное обучение 

на дому (9 кл 

–8ч) 

  4  02.12.2019г, ООО «Центр Развития 

Педагогики», 108 ч, Технологии 

инклюзивного образования с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

 

Педагог-

психолог 

(0,5 ст) 

Высшее, ООО 

«Мультиурок», г 

Смоленск, 23.10.2018г   

Д-6727 № 00000899, 

квалификация педагог-

психолог 

 

 5  КПереподготовки 2018 г октябрь, 300 

часов, педагог – психолог, Смоленск 

 



 

14 Лукьянцова 

Дина Петровна 

(10 кл.) 

04.06. 

1971 г. 

Учитель 

математики и 

информатики 

(21 ч.,мат  5 

б, 7 а,  8, 9 10 

кл;  

 

 высшее, 

СГПИ , 2008 г, учитель  

математики 

 

 

31 14 в/к, 

24.03.2022

№ 141-лс от 

06.04.2022. 

20.02.2020г, г Ставрополь, СКИРО ПК и 

ПРО , 24 ч, Подготовка экспертовдля ратоты 

в РПК при проведении ГИА по 

образовательным программам ООО по 

предмету «математика» 

18.11.2020г, г Ставрополь, СКИРО ПК и 

ПРО , 24 ч, Подготовка экспертов для 

ратоты в РПК при проведении ГИА по 

образовательным программам ООО по 

предмету «математика» 

 

,,,,,,,,. 

     19.11.2019 г, 72 ч, г Екатеринбург, ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» ПК «Проектная и 

исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов 

обучения информатике и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС» 
2022г., СКИРО ПК и ПРО , 108ч,  «ФГОС: 

технология проектирования  иорганизация 

проектирования и организация образовательной 

деятельности по математике» 
2022 г., «ООО Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний»  «Особенности 

подготовки к проведению ВПР» 108 ч., 
2022г. «Академия реализации государственной 

политики Минпросвещения РФ» «Реализация 

требований обновленных ФГОС» 36 ч. 

 
Индивидуальн
ое обучение на 

дому (9 кл –3ч 

 

    18.11.2019г, Липецк, 72 ч,  
Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии», «Обучение детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС»  

15 Шевченко 

 Галина 

Васильевна 

( 7 б кл) 

29.10 

1972 г. 

Учитель 

математики 

( 22ч – 7 б,8,  

5 а, 11 кл) 

 высшее, 

СГУ, 2002 г,  

преподаватель 

математики 

29 29 в/к, 

17.10. 

2017 

13.11.2021г, 24 ч подготовка экспертов 

ГИА  математика 
13.11.2019 г, г Ставрополь, СКИРО ПК и 

ПРО , 24 ч, Подготовка экспертов для 

работы в РПК при проведении ГИА по 

образовательным программам СОО по 

предмету «математика» 

18.11.2020г, г Ставрополь, СКИРО ПК и 

ПРО , 24 ч, Подготовка экспертов для 

ратоты в РПК при проведении ГИА по 

образовательным программам ООО по 

предмету «математика»; 

КПереподготовки , Москва, 09.03.2021г, 

ООО «Столичный учебный центр» по 

программе «Менеджер образования: 

Эффективный менеджмент в 

образовательной организации» 

13.04..2022 СКИРО ПК и ПРО 36 ч 

ПГ Д СК- 

2017г. 

ПГ МО СК, 

17.08.2020. № 

19-и; 



 

Реализация требований обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

 
Индивидуальн

ое обучение на 

дому (7 б кл- 

3ч 

      

Руководите

ль ШМО 

  17    

Соц педагог 

(0,5 ст) 

  3    

16 Гвоздецкая 

Татьяна 

Николаевна   

(7 а кл) 

22.06. 

1968 г. 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния   

(36 ч, 4-11кл) 

 высшее,   СГПИ, 1990 

г., учитель  истории, 

обществоведения 

30 30 в/к, 

15.06. 

2022 г 

13.02.2020 г, г. Москва, 72 ч, 

Московская академия 

профессиональных компетенций, 

«Методика преподавания истории и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС» 
2903.-12.05.2022, МП РФ ,  36 ч Реализация 

требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

 

ПГ Думы СК 

28.11.2017 г,№ 

794 – 6 ДСК. 

   Учитель 

биологии (17 

ч 5-11кл) 

 

 высшее, СГУ 2002, 

биолог, Преподаватель 

по специальности 

биология 

18 12 в/к, 

14.12.2017г 

13.12.2019, г Ставрополь, СКИРО ПК и 

ПРО , 24 ч ,   Подготовка экспертов для 

работы в РПК при проведении ГИА по 

образовательным программам ООО по 

предмету «Биология»; 
16.12.2020г, г Ставрополь, СКИРО ПК и 

ПРО , 24 ч, Подготовка экспертов для 

работы в РПК при проведении ГИА по 

образовательным программам ООО по 

предмету «биология»; 

 

Бл. п. ДСК 

2017г 

ПГ ОО 

15.09.2020 г. 

№471 

 

 

17 Данильченко  

Наталья 

Николаевна 

(8 кл) 

 

23.07. 

1980г. 

 Учитель 

химии 

(8 ч – 8 -11 

кл) 
 

высшее, СГУ 2002, 

биолог, Преподаватель 

по специальности 

биология 
 

 11 в/к, 

14.12.2017г 

27.09.2019 г., г Ставрополь, СКИРО ПК и ПРО , 
72 ч, Обновление содержания и технологий 

образования по химии в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО;15.02.2020, г 

Ставрополь, СКИРО ПК и ПРО , 24 ч ,   

Подготовка экспертов для работы в РПК при 

проведении ГИА по образовательным 
программам ООО по предмету «Химия»; 

16.12.2020г, г Ставрополь, СКИРО ПК и ПРО , 24 

ч, Подготовка экспертов для работы в РПК при 
проведении ГИА по образовательным 

программам ООО по предмету «химия»; 

- «Современные образовательные технологии и 
эффективные практики повышения качества 

биологического образования (в том числе в 

области функциональной грамотности 
обучающихся)»,  108 часов, СКИРО ПК и ПРО г. 

Ставрополь 2021 

 



 

 «Применение оборудования в центрах 

образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста»: 
химия», 24 часа, СКИРО ПК и ПРО г. Ставрополь 

2021 

 «Школа современного учителя биологии», 100 
часов, федеральное государственное автономное 

образовательное учреждения дополнительного 

профессионального образования «Академия 
реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 
Российской Федерации», г. Москва 2021 

 «Биология в школе: новые векторы образования», 
36 часов, СКИРО ПК и ПРО г. Ставрополь 2022 

 «Специфика преподавания основ финансовой 

грамотности в общеобразовательной 

организации», 24 часа, СКИРО ПК и ПРО г. 

Ставрополь2022 

 «Использование оборудования детского 
технопарка «Кванториум» и центра «Точка 

роста»для реализации программ по биологии в 

рамках естественно-научного направления», 36 
часов федеральное государственное автономное 

образовательное учреждения дополнительного 

профессионального образования «Академия 
реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 
Российской Федерации», г. Москва 2022 

 Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 36 часов, 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждения дополнительного 

профессионального образования «Академия 
реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 
Российской Федерации», г. Москва 2022 

 

18 Яновская  

Лидия  

Павловна   

 

        (6 кл) 

02.02. 

1962 г. 

 Учитель 

физики 

(16 ч ,  7 – 11 

кл) 
 

 

 высшее, СГПИ, 1989 г.  

учитель  физики и 

математики 

 

38 38 в/к, 

20.01.  

2022 г 

01.11.2019, г Ставрополь, СКИРО ПК и ПРО 

, 72 ч, Обновление содержания и технологий 

образования по физике в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО; 

2021 г. 36 ч, « Использование оборудования 

детского технопарка « Кванториум» и 

центра « Точка роста» для реализации 

образовательных программ по физике в 

рамках естественно-научного направления». 

2022 г 36 ч, « Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ПГ ОО № 424, 

425 от 

13.08.2019. 

Учитель  

астрономии 
высшее,   СГПИ, 1989 

г.  учитель  физики и 

 6 в/к, 

20.01.  

2017г-72ч преподавание астрономии в 

условиях введения ФГОС СОО 

 



 

(1 ч, 10) 

 
математики 2022 г 

Учитель 

рисования  

(6 ч –5-8 кл) 

  4 в/к, 

20.01.  

2022 г 

Октябрь 2018, КП «Изобразительное 

искусство в общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования», учитель 

изобразительного искусства в  

образовательных организациях  

 

Соц педагог 

(0,5 ст) 

  3    

19 Мусаева Чинара 

Руслановна 

22.01. 

1997г 

Учитель 

физической 

культуры 

(27 ч 5-11 кл) 

 Высшее, бакалавр, 

ФГБОУвысш 

образования 

«Саратовская госуд 

юридическая 

Юриспруденция», 

05.07.2018 г. 

1 1 б/к 25 08 2021 г,  540 ч Смоленск, Проф 

переподготовка, ООО «Инфоурок» по 

программе «Физическая культура и 

спорт: теория и методика преподавания 

в образовательной организации», 

квалификация Учитель физической 

культуры 
2022 г , МО РФ, 36 ч, « Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

 

 Преподават

ель 

организатор 

ОБЖ, ( 9 ч - 

1 ст) 

 1 1  09.02.2022, 540ч , Смоленск, Проф 

переподготовка, ООО«Инфоурок» Основы 
безопасности жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации 

 

 

 

20 Газалиева 

Альбина 

Набиенва 

 

 

 

07.06. 

1993 г. 

Учитель 

технологии  

 Высшее, Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет, 
учитель математики и 

информатики, 2016г 

  б/к Диплом о проф переподготовке 22.06.2022г  

Аккредитованное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский 
финансово-юридический университет МФЮА», 

по программе проф переподготовке «Учитель 

технологии», 256 час, деятельность в сфере 
среднего общего образования (технология) 

 

 Индивидуальн

ое обучение на 
дому (18 ч -4 а, 

5 б кл ) 

      

    Внешний совместитель      

21 Николайчук 

Вика 

Алексеевна 

(Внешний 

совместитель) 

 Учитель 

музыки (6 ч-

5-8кл) 

       

22 Засядько Ольга 

Викторовна 

12.11. 

1974 г 

Заведующая 

библиотекой 

(1 ст) 

 г. Будённовск 

ГОУСПО 

«Будённовский 

педагогический 

23 9  Март 2019, 108 ч, , СКИРО ПК и ПРО  

Инновационное развитие библиотек в 

условиях реализации ФГОС ООО 

ПГ Совета 

ААМР04.09.20

20 г. № 196 

 Педагог  2    



 

 

                     Директор МКОУ СОШ № 6 

                     с. Серафимовского                                                          З.И. Удовыдченко 

 

 Заместитель директора по УВР  Т.Н. Барсукова 

организатор 

(1 ст) 

колледж», 

специальность 

преподаватель в 

начальных классах, 

квалификация учитель 

начальных классов, 

психолог 
 Социальный 

педагог 

вакансия 1 ставка        

 Учитель 

русского языка 

и литературы 

вакансия 18 час        


