
Педагогический состав МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска"
на 2018 - 2019 учебный год

№
п/п

Ф.И.О. педагога
(по алфавиту)

Должность,
преподава-

емые
предметы

Рабо-
тает по
ФГОС
(да/нет)

Работ
а с

обуча
ющи
ми-ся

с
ОВЗ

(да/не
т)

Уровень
образован

ия

(ВПО,
СПО,
НПО,

Общее)

Документы об
образовании/переподго-

товке (кем и когда выдан,
квалификация по

диплому)

Стаж
работы/

Пед.
стаж

Наличие
аттестации по

должности
(категория,

срок
действия, если

нет
аттестации -
причина и
реквизиты
приказов о
приеме на

работу)

Наличие курсов повышения квалификации, указать где
проходили, когда, по какой теме, количество часов.

По предмету, в
т.ч. ИКТ По ФГОС

По
коррекционной

работе

1 Венгеренко
Юлия
Викторовна

Учитель,
математика,
русский
язык,
чтение,
окружающи
й мир,

музыка,
ИЗО,
физкультур
а

да да СПО
(студентка
ВПО)

Студентка ГБОУ
высшего образования
Калининградской
области "Педагогический
институт"

/1,5 Менее двух
лет, приказ  о
приёме
работника на
работу №  16
от
15.02..2017г.
(копия
приказа
прилагается)

Плановое ПК -
2018 - 2019 уч.
год

Плановое ПК -
2018 - 2019 уч.
год

Справка о
прохождении
курсов ПК в
ГАУ "Центр
диагностики и
консультировани
я детей и
подростков" по
программе
"Организация
сопровождения
обучающихся с
ОВЗ и детей-
инвалидов в
общеобразовател
ьной
организации в
соответствии с
ФГОС", 72 часа
от 17.03.2017г.

2 Кадочникова
Ольга
Владимировна

Учитель,
физика,
математика

да да ВПО Диплом №3255 от
30.06.2015г;

ФГАОУ ВПО

4/4 Первая,
приказ №
401/1 от

Педагогически
й университет
"Первое
сентября

Педагогический
университет
"Первое
сентября

ГАУ "Центр
диагностики и

консультировани
я детей и
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«Балтийский
федеральный
университет имени
Иммануила Канта»,
физика;  преподаватель,
физик

07.04.2017г.

по
Министерств
у
образования
Калининград
ской области

Удостоверение
№ Е-А-2148241
от 08.07.2018 г.

«Уравнения и
неравенства в
школьном
курсе
математики»

72 часа

Педагогически
й университет
"Первое
сентября
Удостоверение
№ Е-А-2147471
от 08.07.2018 г.
"Современные
подходы к
преподаванию
математики в
основной
школе (в
условиях
реализации
ФГОС ООО)

16 часов

Педагогически
й университет
"Первое
сентября
Удостоверение
№ Е-А-2147839
от 08.07.2018 г.
"Актуальные
проблемы
преподавания

Удостоверение
№ Е-А-2148241

«Уравнения и
неравенства в
школьном курсе
математики»

Педагогический
университет
"Первое
сентября
Удостоверение
№ Е-А-2147471
"Современные
подходы к
преподаванию
математики в
основной школе
(в условиях
реализации
ФГОС ООО)

Педагогический
университет
"Первое
сентября
Удостоверение
№ Е-А-2147839
"Актуальные
проблемы
преподавания
физики в
условиях
реализации
ФГОС:
целеполагание,
планирование,
конструирование
»

подростков"Удо
стоверение

№ 00087

от 17.03.2017г.

1"Организация
сопровождения
обучающихся с
ОВЗ и детей-
инвалидов в
общеобразовател
ьной
организации в
соответствии с
ФГОС", 72 часа
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физики в
условиях
реализации
ФГОС:
целеполагание,
планирование,
конструирован
ие»

36 часов

3 Кочетова
Людмила
Николаевна

Учитель,
история,
обществозн
ание

да да ВПО Черняховское
педагогическое училище,
1992г. Учитель
начальных классов

Диплом ВСЛ 1115135,
«Московский психолого-
социальный институт»,
2010г; «Социальная
работа»

Диплом о
профессиональной
переподготовке

3927 00000464 от
15.06.2018 г.

ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»

«Менеджмент в
образовании»

(280 часов)

25/25 Высшая,
приказ
№213/1 от
07.03.2017г.
по
Министерств
у
образованияК
алининградск
ой области

Педагогически
й университет
"Первое
сентября
Удостоверение
№ Е-А-2147670

«Реализация
требований
ФГОС общего
образования в
курсах истории
(5-9 и 10-11
классы) в
процессе
школьного
образования»
от 04.07.2018

36  часов

Педагогически
й университет
"Первое
сентября
Удостоверение
№ Е-А-2147669

«Преподавание
обществознани
я в старших

Педагогический
университет
"Первое
сентября
Удостоверение
№ Е-А-2147670

«Реализация
требований
ФГОС общего
образования в
курсах истории
(5-9 и 10-11
классы) в
процессе
школьного
образования» от
04.07.2018

36  часов

Педагогический
университет
"Первое
сентября
Удостоверение
№ Е-А-2147669

«Преподавание
обществознания
в старших

ГАУ КОДПО
"Институт
развития
образования" по
теме:
"Особенности
образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья в
соответствии с
ФГОС" 108
часов.
Удостоверение
№ 14 0484731 от
30.10.2015г.
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классах в
условиях
реализации
требований
ФГОС» от
04.07.2018

36  часов

классах в
условиях
реализации
требований
ФГОС» от
04.07.2018

36  часов

ГАУ КОДПО
"Институт
развития
образования"
по теме
«Управление
организацией в
условиях
реализации
федеральных
государственны
х
образовательны
х стандартов»
16.02.2018 г.
(108 часов)
Удостоверение
№ 20286

4 Мокроусов
Андрей
Викторович

Учитель,
информатик
а,
английский
язык

нет да ВПО Диплом ОО №8437, от
01.07.1999г;

Казахский национальный
технический
университет;
Программное
обеспечение
вычислительной техники
и автоматизированных
систем

27/9 Соответстви
е
занимаемой
должности,
приказ №
103     от
30.12.
2015г. по
МБОУ СОШ
пос.
Славинска

Плановое ПК -
2018 - 2019 уч.
год

Плановое ПК -
2018 - 2019 уч.
год

5 Петракова Вера
Вячеславовна

Учитель,

библиотека
рь

да да ВПО Диплом В-I № 211239 от
02.07.1977, Тульский
государственный
педагогический институт

41/40 Соответстви
е
занимаемой
должности,

Плановое ПК -
2018 - 2019 уч.
год

Плановое ПК -
2018 - 2019 уч.
год

ГАУ "Центр
диагностики и

консультировани
я детей и
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им. Л. Н. Толстого;
общетехнические
дисциплины и труд с
дополнительной
специальностью физика

приказ №  94
от 30.11.
2014г. по
МБОУ СОШ
пос.
Славинска

подростков"

Удостоверение

№ 00088

от 17.03.2017г.

"Организация
сопровождения
обучающихся с
ОВЗ и детей-
инвалидов в
общеобразовател
ьной
организации в
соответствии с
ФГОС", 72 часа

6 Полякова
Екатерина
Алексеевна

Учитель,
история,
обществозн
ание

да да ВПО Диплом специалиста
№1011 от 22.10.2015 г.
«Алтайский
государственный
педагогический
университет» г. Барнаул
Квалификация: Учитель
истории

6/1 Менее двух
лет, приказ  о
приёме
работника на
работу №
80/1 от
01.09.2018 г.

Плановое ПК -
2018 - 2019 уч.
год

Плановое ПК -
2018 - 2019 уч.
год

7 Скорнякова
Наталья
Васильевна

Учитель,
математика,
русский
язык,
чтение,
окружающи
й мир,

музыка,
ИЗО,

да да ВПО Диплом МВ №22429 от
26.01.2004г.

Кырзызский
государственный
педагогический
университет имени И.
Арабаева, преподаватель
педагогики и методики
начального образования
с дополнительной
специальностью
«Психология»

32/32 Первая,
приказ
№128/1 от
07.02.2017г.
по
Министерств
у
образования
Калининград
ской области

Плановое ПК -
2018 - 2019 уч.
год

Плановое ПК -
2018 - 2019 уч.
год

Удостоверение

№ 00083

от 17.03.2017г.

"Организация
сопровождения
обучающихся с
ОВЗ и детей-
инвалидов в
общеобразовател
ьной
организации в
соответствии с
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ФГОС", 72 часа

8 Фильчак Лариса
Владимировна

Учитель,
русский
язык,
литература

да да ВПО Диплом ПВ №598034 от
02.07.1988г; Смоленский
педагогический институт
им. К. Маркса; русский
язык и литература

27/27 Первая,
приказ
№213/1 от
07.03.2017г.
по
Министерств
у
образования
Калининград
ской области

Педагогически
й университет
"Первое
сентября
Удостоверение
№ Е-А-2148046
от 12.07.2018 г.
"Современные
педагогические
технологии
обучения
русскому
языку в школе»

72 часа

Педагогический
университет
"Первое
сентября
Удостоверение
№ Е-А-2148046
от 12.07.2018 г.
«Современные
педагогические
технологии
обучения
русскому языку
в школе»

ГАОУ КОДПО
"Институт
развития
образования" по
теме:
"Особенности
образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья в
соответствии с
ФГОС" 108
часов.
Удостоверение
№ 14 0484733 от
30.10.2015г.

9 Ховавко Наталья
Николаевна

Учитель,
немецкий
язык

да да ВПО Диплом Д-I 240628
Калининградский
государственный
университет, 22.06. 1980,
немецкий язык и
литература

38/38 Соответствие
занимаемой
должности,
приказ № 94
от 30.11.2014
по МБОУ
СОШ пос.
Славинска

Плановое ПК -
2018 - 2019 уч.
год

Плановое ПК -
2018 - 2019 уч.
год

Удостоверение

№ 00085

от 17.03.2017г.

"Организация
сопровождения
обучающихся с
ОВЗ и детей-
инвалидов в
общеобразовател
ьной
организации в
соответствии с
ФГОС", 72 часа

10 Шеллунц Диана
Викторовна

Учитель,
химия,
биология,
география,

да да ВПО Диплом ДВС 0122293 от
12.06.1999г;
Калининградский
государственный
университет; Географ.

17/17 Первая,
приказ
№246/1 от
07.04.2015г.п
о

Педагогически
й университет
"Первое
сентября
Удостоверение

Педагогический
университет
"Первое
сентября
Удостоверение

Удостоверение
№ 14 0484732
«Особенности
образования
обучающихся с
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технология Преподаватель по
специальности
«География»

Министерств
у
образования
Калининград
ской области

№ Е-А-2147983

«Реализация
требований
ФГОС общего
образования в
преподавании
географии» от
11.07.2018

36  часов

Педагогически
й университет
"Первое
сентября
Удостоверение
№ Е-А-2147805

«Формировани
е
индивидуально
го стиля
учения на
уроках
биологии » от
07.07.2018

36  часов

№ Е-А-2147983

«Реализация
требований
ФГОС общего
образования в
преподавании
географии» от
11.07.2018

36  часов

Педагогический
университет
"Первое
сентября
Удостоверение
№ Е-А-2147805

«Формирование
индивидуальног
о стиля учения
на уроках
биологии » от
07.07.2018

36  часов

ОВЗ в
соответствии с
ФГОС»  от
30.10.2015:

 108 часов

ГАУ КОДПО
"Институт
развития
образования" по
теме
«Управление
организацией в
условиях
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов»
16.02.2018 г.
(108 часов)
Удостоверение
№ 20287

11 Щербак Леонид
Маркович

Учитель,
физическая
культура,
ОБЖ

да да ВПО Диплом КВ №  354586
от 26.06.1983

Смоленский
государственный
институт физической
культуры, преподаватель
физической культуры и
спорта

56/51 Соответствие
занимаемой
должности,
приказ
№988/1 от
28.12.2012г.
по
Министерств
у
образования
Калининград

Плановое ПК -
2018 - 2019 уч.
год

Плановое ПК -
2018 - 2019 уч.
год

Плановое ПК -
2018 - 2019 уч.
год
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ской области

12 Якушонок
Инэсса
Владимировна

Учитель,
математика,
русский
язык,
чтение,
окружающи
й мир,

музыка,
ИЗО,
ОРКСЭ

да да ВПО Диплом НВ№ 238484 от
26.06.1986; Орехово-
Зуевский педагогический
институт, педагогика и
методика начального
обучения

38/32 Высшая,
приказ
№1161/1 от
26.12.2014 г.
по
Министерств
у
образования
Калининград
ской области

ГАУ КО ДПО
«Институт
развития
образования»

Удостоверение
№ 12507  от 30
июня 2017г.
«Система
оценивания
достижений
планируемых
результатов в
начальной
школе»

72 часа

Плановое ПК Удостоверение
№ 00084
от 17.03.2017г.
"Организация
сопровождения
обучающихся с
ОВЗ и детей-
инвалидов в
общеобразовател
ьной
организации в
соответствии с
ФГОС", 72 часа

13 Червоткина
Ольга Петровна

Учитель,
математика,
русский
язык,
чтение,
окружающи
й мир,

музыка,
ИЗО,
ОРКСЭ

да да ВПО Черняховское
педагогическое училище,
1988г. Учитель
начальных классов
Диплом ЗТ № 440800

Диплом ВСВ 0991027,
«Московский психолого-
социальный институт»,

от 31 мая 2004г;
Психолог по

специальности
«Психология»

30/17 Менее двух
лет, приказ  о
приёме
работника на
работу №

Плановое ПК -
2018 - 2019 уч.
год

Педагогический
университет
"Первое
сентября
Удостоверение
№ Е-А-2148659
«Современные
подходы к
разработке
уроков (в свете
требований
ФГОС)»

Педагогический
университет
"Первое
сентября
Удостоверение
№ Е-А-2148668
«Создание
интерактивного
учебного

Плановое ПК -
2018 - 2019 уч.
год
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пособия:
организация
образовательной
деятельности в
соответствии с
ФГОС»

Совместители

14 Лопонос
Надежда
Викторовна

Учитель,
музыка

да да СПО Диплом Ч №038230
Калининградское
областное
культпросветучилище.М
инистерства культуры
РСФСР;
культпросветработа;
клубный работник,
руководитель
самодеятельного
оркестра народных
инструментов

42/15 Менее двух
лет, приказ  о
приёме
работника на
работу №  13
от
01.02..2017г.
(копия
приказа
прилагается)

Удостоверение
№14 0207592
от 14.11.2014г.
ГАУ КОДПО
"Институт
развития
образования"
по теме:
"Современные
подходы к
отбору  и
структурирова
нию
содержания
преподавания
музыки и
МХК" 72 часа

Удостоверение
№14 0207592 от
14.11.2014г. ГАУ
КОДПО
"Институт
развития
образования" по
теме:
"Современные
подходы к
отбору  и
структурировани
ю содержания
преподавания
музыки и МХК"
72 часа

Удостоверение
№14 0482053 от
25.12.2014г. ГАУ
КОДПО
"Институт
развития
образования" по
теме:
"Актуальные
проблемы
организации
учебно-
воспитательного
процесса при
обучении детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
условиях
современной
школы"

15 Мартынюк
Татьяна
Николаевна

Педагог-
психолог

да да ВПО Диплом ВСГ 3364393  от
30.06.2009
 АНО ВПО "Московская
открытая социальная
академия" ; Психолог.
Преподаватель
психологии по
специальности
"Психология"

25/11 Высшая,
приказ
№213/1 от
07.03.2017г.
по
Министерств
у
образования
Калининград
ской области

Удостоверение
№
342403649317
от 31.08.2016г.
АНО ДПО
"ВГАППССС"
"Организация
предшкольной
подготовки в
системе
дошкольного
образования с
учётом ФГОС

Удостоверение
№ 342403649317
от 31.08.2016г.
АНО ДПО
"ВГАППССС"
"Организация
предшкольной
подготовки в
системе
дошкольного
образования с
учётом ФГОС
ДО", 72 часа

Удостоверение
№  079 ГАОУ
"Центр
диагностики и
консультировани
я детей и
подростков"
"Правовые и
психологические
технологии,
способствующие
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ДО", 72 часа снижению
подростковой
преступности,
защите прав
детей", 72 часа

16 Филиппова
Елена
Рафаэльевна

Педагог-
дефектолог,
логопед

да да ВПО Диплом ВСГ 4541354 от
14 июня 2010г.,
«Московская открытая
социальная академия»,
2004г; Педагог-
дефектолог для работы с
детьми дошкольного
возраста с отклонениями
в развитии и учитель-
логопед по
специальности
«Специальная
дошкольная педагогика и
психология с
дополнительной
специальностью-
Логопедия»

26/26 Менее двух
лет, приказ о
приёме
работника на
работу № 16
от
01.02.201817г
. (копия
приказа
прилагается)

Плановое ПК -
2018 - 2019 уч.
год

ИТОГО Из них:

ВПО -14

СПО -2
НПО –
Общее - 0

Из них:

Базовое педагогическое
образование - 12

Из них:

Высшая-4

Первая -4

Соответстви
е - 4

Не имеют - 4
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