Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы ООО
в МКОУ СОШ №15
2017 – 2018 уч.г.

Ф.И.О.
Кантемирова
Оксана
Владимировна

Кантемирова
Гоарик
Амбарцумовна
Солодкова
Наталья
Юрьевна

Учебное
заведение, дата
окончания
Адыгейский
государственный
университет.
02.07.1999

Квалификация по
диплому

Преподаваемы
е предметы

Кол-во
часов

Наименование
Курсовой подготовки, дата прохождения.

Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы по
специальности
«Филология»

Русский язык,
литература

108;
72;
72;
108.

Адыгейский
государственный
педагогический
институт.
28.07.1979 г.
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
Московский
государственный
открытый
университет.
14.06.2006 г.

Учитель русского
языка и
литературы

Русский язык,
литература

108;
72.

«Обновление содержания школьного филологического образования в
свете требований ФГОС ООО» 19.12.2017 г.
«Традиции и новаторство в преподавании русского языка как
родного так и неродного» 202.11.2017 г.
«Создание условий для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
и ФГОС образования с умственной отсталостью» 07.04.2016 г.
«Совершенствование методической компетентности учителей
русского языка и литературы в условиях введения ФГОС ООО»
05.02.2015 г.
«Обновление содержания школьного филологического образования в
свете требований ФГОС ООО» 19.12.2017 г.
«Традиции и новаторство в преподавании русского языка как
родного так и неродного» 29.10.2016 г.

Лингвист,
Английский
переводчик по
язык
специальности
«Перевод и
переводоведение».

72

«Аттестация педагогов по ФГОС: 1 категория» 12.09.2016 г.

Унанян
Эвелина
Эдуардовна

ГОУ ВПО
«Кубанский
государственный
университет».
30.06.2006 г.

Гаспарян Анна
Петровна

Степанокертски
й
педагогический
институт.
03.07.1979 г.
Адыгейский
государственный
педагогический
институт.
05.02.1994 г.
Ейское
педагогическое
училище
Краснодарского
края. 03.07.1977
Кубанский
государственный
университет.
18.06.2002 г.
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
«Институт
развития

Кочерова
Ольга
Николаевна
Новикова
Антонина
Александровна
Розбаш Анна
Евгеньевна

Педагогическая
деятельность в
сфере высшего,
среднего и
начального
профессиональног
о образования
Учитель
математики

Кубановедение
ОРКС
Музыка
ОПК

Учитель истории
и социальнополитических
дисциплин

История,
обществознани
е

Учитель
физического
воспитания

Физическая
культура

Преподаватель
биологии

Учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
современного
начального
образования

108

«Преподавание кубановедения в образовательных организациях
общего образования в условиях ФГОС» 21.04.2016 г.

108

«Технология и методика преподавания физической культуры с
учетом ФГОС ООО» 20.08.2015 г.

Алгебра,
геометрия

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования» Краснодарского края. 10.04.2017 г.

Розбаш
Валентина
Васильевна

Гаспарян
Любовь
Анатольевна

образования»
Краснодарского
края. 10.04.2017
г.
Кубанский
государственный
университет.
26.06.1984 г.
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
«Институт
развития
образования»
Краснодарского
края. 10.04.2017
г.
Беловское
педагогическое
училище
Кемеровской
области.
29.06.1981 г.
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительног
о
профессиональн

Преподаватель
биологии и химии

Учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
современного
начального
образования

«Формирование функциональной грамотности младших школьников
средствами учебных предметов на основе ФГОС» 01.10.2015 г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования» Краснодарского края . 10.04.2017 г.

Педагогика и
методика
современного
начального
образования

Учитель
рисования и
черчения

72

Учитель
начальных
классов
ИЗО
Заместитель
директора по
ВР

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования» Краснодарского края. 10.04.2017 г.

Кузова
Антонина
Ивановна

Голодникова
Ирина
Петровна

Хлопянникова
Татьяна
Ивановна

ого образования
«Институт
развития
образования»
Краснодарского
края. 10.04.2017
г.
Адыгейский
государственный
педагогический
институт.
18.07.1984 г.
Усть-Лабинское
педагогическое
училище
Министерство
просвещения
РСФСР.
27.07.1979 г.
Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессиональн
ого образования
«УстьЛабинский
социальнопедагогический
колледж»
Краснодарского
края. 26.05.2008
г.
Майкопский
государственный
гуманитарно-

Учитель
биологии.

Учитель
начальных
классов

72

«Формирование навыков учебной деятельности средствами
современных педагогических технологий у учащихся начальных
классов в условиях ФГОС» 04.02.2016 г.

72

«Современные образовательные технологии в практике работы
учителя начальных классов»
19.11.2015 г.

72

«Концептуальные основы введеня ФГОС дошкольного образования»
22.10.2015 г.

Учитель труда и
черчения 4-8
классов

Учитель
начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в
области
коррекционноразвивающего
образования

Учитель
физической
культуры

Учитель
начальных
классов

Физическая
культура,
ОБЖ,

технический
колледж
Адыгейского
государственног
о университета.
28.06.2001 г.
Разина Алла
Валентиновна

Тарабрина
Галина
Алексеевна

Надеина Анна
Николаевна
Сидоренко
Татьяна
Михайловна
Чернышова
Алевтина

ГОУ СПО
«УстьЛабинский
социальнопедагогический
колледж».
25.05.2006 г.
Адыгейский
государственный
институт.
29.07.1981 г.
Магаданский
государственный
педагогический
институт.
15.06.1978 г.
Государственное
образовательное

технология
(мальчики)

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о образования
«Адыгейский
государственный
университет».
02.04.2013 г.
Учитель
технологии

Учитель
начальных
классов

Технология
(девочки)
Социальный
педагог

108;
72.

«Реализация ФГОС в преподавании предметной области
«Технология» 09.07.2015 г.
«Медиация в образовании и социальной сфере» 14.12.2017 г.

Учитель биологии

Биология

108

«Преподавание предмета биология в современных условиях
реализации ФГОС» 10.12.2017 г.

Учитель
математики и
физики

Физика
Информатика
Математика

108;
144.

«Эффективная педагогическая деятельность в условиях новых
ФГОС» 11.12.2017 г.
«Математика. Современные методики преподавания в соответствии с
ФГОС общего образования» 16.12.2017 г.

«Учитель
технологии и

География

108

«Преподавание предмета «География» в современных условиях
реализации ФГОС» 26.08.2017 г.

Владимировна

Анушян Эмма
Эдуардовна

учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
«Армавирский
государственный
педагогический
университет».
12.02.2008 г.
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
«Кубанский
государственный
университет».
13.12.2012 г.

Директор МКОУ СОШ №15

предпринимательс
тва» по
специальности
«Технология и
предпринимательс
тво»

Химия

108

А.В. Разина

«Методические принципы обновления химического образования в
условиях внедрения ФГОС ООО»

