
 

Педагогический состав МБОУ  Головатовской  СОШ на 01.09.2019 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность с 

указанием 

предметов и 

количества часов 

по предмету 

(основная  + 

внутреннее 

совмещение/ 

совместительство)  

Квалифик

ационная 

категория 

и дата еѐ 

присвоен

ия/ 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

Образование (год 

окончания, наименование 

ОУ, специальность).  

 

Стаж работы на 01.09.2019г.  

Общий Педагогически

й 

Действующие курсы 

повышения квалификации 

и (или) переподготовка, год 

I. 
Административно-управленческий персонал (директор, заместители директора) 

Гайденко Елена 

Всеволодовна 

Директор+9 ч 

русский, 

литература 

Высшая,  

22.12.17 

выс, РГПИ-1978,212466 

учитель русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

41 

30.11.2018  

 «Технология и методика 

преподавания русского языка 

и итературы с учетом 

требований ФГОС»,  

дистанционно 

14.02.2018 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой мед.помощи», 

дистанционно 

18.02.2019 

«организация инклюзивного 

образования детей школьного 

возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», очно 



Марченко Людмила 

Гавриловна 

зам.директора по 

УВР+ 

12 ч матем, 

физики 

 

I;  

21.12.18 

выс, РГПИ -1981,620169, 

учитель математики 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

14.02.2018 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой мед.помощи», 

дистанционно 

12.12.2018 

"Технология и методика 

преподавания математики с 

учетом требований ФГОС» 

дистанционно 

04.11.2017 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС», дистанционно 

09.07.2018 

"Технология и методика 

преподавания физики с 

учетом требований ФГОС» 

дистанционно 

"Технология и методика 

преподавания астрономии  с 

учетом требований ФГОС» 

дистанционно 

Ковган Елена 

Валентиновна 

зам.директора по 

ВР+ 

12 ч русского и 

литературы 

 

высш, 

23.03.17 

выс,РГПУ-1994,296883, 

учитель русского языка и 

литературы  

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

31 

14.02.2018 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой мед.помощи», 

дистанционно 

30.11.2018  

 «Технология и методика 

преподавания русского языка 

и итературы с учетом 

требований ФГОС»,  

дистанционно 

13.09.2018 

«Инклюзивное образование 

для детей с ОВЗ в рамках 



реализации ФГОС», 

дистанционно 

II. Педагогические работники 

А).учителя       

 

 

 

Мальгина Валентина 

Юрьевна 

34 ч учитель н/к 

 

 

I;  

17.11.17 

выс,БИРГПА-

2005;0991978, педагог- 

психолог,  

ВГАППССС, 2016, 

342403288809, профес. 

переподготовка, учитель 

н/кл 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

03.11.2017 

«Подготовка организаторов в 

аудитории  пункта проведения 

экзамена ОГЭ», очно 

14.02.2018 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой мед.помощи», 

дистанционно 

14.08.2017 

«Инклюзивное и 

инегративное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

введения и реализации ФГОС 

НОО ОВЗ» 

дистанционно 

 

 

 

 

Леонова Светлана 

Владимировна 34 ч учитель 

матем + 

информат+ 0,33 

стлаборант 

информ 

I;  

30.11.16 

выс,РГПИ-1991,296883, 

учитель математики и 

информатики, выч. техн. 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

02.01.2018 

"Проектирование и методики 

реализации образовательного 

процесса по предмету 

«Математика» в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО"  дистанционно 

21.12.2018 

"Методика преподавания 

предмета «Информатика» и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СОО» 



 

14.02.2018 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой мед.помощи», 

дистанционно 

25.11.2017 

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», дистанционно 

03.11.2017 

«Подготовка организаторов в 

аудитории  пункта проведения 

экзамена ОГЭ», очно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кравцова 

Ирина 

Ивановна 

 18 ч учитель 

технолог+ 0,5 

стсоц 

педагог+0,34 

лаборант 

информатики 

I;  

19.10.18 

ср.-сп, АМТТ,1981,354435 

проф. переподготовка 

АНО Санкт-Петербурский 

ЦДПО, учитель 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

23.06.2019 

"Новые требования к 

образовательным результатам 

в условиях реализации ФГОС 

ООО. Формирование 

ключевых компетенций и 

универсальных учебных 

действий на уроках 

технологии"  дистанционно 

04.11.2017 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС», дистанционно 

13.06.2018 

"Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения 

информатики в условиях 

реализации ФГОС» 



 дистанционно 

14.02.2018 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой мед.помощи», 

дистанционно 

 

10.06.2019 

«Духовно-нравственный 

компонент как неотъемлемая 

часть деятельности школьного 

библиотекаря в условиях 

реализации ФГОС», 

дистанционно 

Попова Надежда 

Васильевна 

25 ч учитель н/к+ 

6 ч внеурочки 

I;  

19.10.18 

выс, ТГПИ-1990,348692, 

учитель н/кл 

40 40 14.02.2018 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой мед.помощи», 

дистанционно 

25.11.2017 

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», дистанционно 

Подготовка организаторов в 

аудитории, 2019 г 

Бочкова  

Елена Викторовна 

27 ч учитель н/к 

+5 ч внеурочки 

I;  

17.11.17 

выс,МГСУ, 

учитель н/кл, специалист 

по соц. работе 

 

29 

 

 

 

29 

14.04.2017 

"Проектирование содержания 

обучения русскому языку в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве в условиях 

реализации ФГОС», очно 

14.02.2018 



«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой мед.помощи», 

дистанционно 

04.11.2017 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС», дистанционно 

Подготовка организаторов в 

аудитории, 2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

Андрющенко Елена 

Владимировна 26 ч учитель н/к + 

5 ч 

внеурочка+0,33 

стлаборант 

информ 

выс;  

26.06.15 

выс,ТГПУ,1999, учитель 

н/кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

29.08.2017 

"Актуальные вопросы теории 

и методики преподавания в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО», 

дистанционно 

14.08.2017 

«Особенности реализации 

ФГОС НОО ОВЗ для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», 

дистанционно 

14.02.2018 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой мед.помощи», 

дистанционно 

24.10.2018 

Деятельность организатора 

ОГЭ в аудитории, 

дистанционно 

 

Воронцова Елена 

Владимировна 

24 ч учитель 

музыки, 

география, МХК+ 

1 ч внеурочки 

I;  

19.10.18 

выс,1990,ФВ933172 

учитель музыки, 

хоровоедирижирование 

Петербурский ЦДПО, 

 

37 

 

 

 

22 
09.07.2018 

«Технология и методика 

преподавания курса искусства 

(МХК) в условиях реализации 



учитель географии ФГОС», дистанционно 

07.04.2017 

"Технологии формирования 

хоровой и певческой 

деятельности обучающихся в 

контексте реализации ФГОС", 

дистанционно  

14.02.2018 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой мед.помощи», 

дистанционно 

30.11.2017 

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», дистанционно 

24.10.2018 

«Деятельность организатора 

ОГЭ в аудитории»,  очно 

Рыжакова Наталья 

Ивановна 

35 ч учитель 

русского и 

литературы 

I;  

15.04.19 

  ЮФУ, 2015 г 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

31.05.2018 

«Технология и методика 

преподавания русского языка 

с учетом требований ФГОС», 

дистанционно 

09.07.2018 

«Технология и методика 

преподавания литературы в 

условиях реализации ФГОС», 

дистанционно 

14.02.2018 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой мед.помощи», 

дистанционно 



25.11.2017 

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», дистанционно 

03.11.2017 

«Подготовка организаторов в 

аудитории  пункта проведения 

экзамена ОГЭ», очно 

 

 

 

 

 

 

 

Храмова Ирина 

Федоровна 19 ч учитель 

истории,общество

зн, МХК+ 5 ч 

внеурочки 

выс; 

26.10.17 

выс,1981, ЗВ106046,  

учитель истории 

 

 

 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

09.07.2018 

«Технология и методика 

преподавания  истории с 

учетом требований  ФГОС», 

дистанционно 

09.07.2018 

«Технология и методика 

преподавания  курса 

искусства (МХК) в условиях 

реализации  ФГОС», 

дистанционно 

14.02.2018 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой мед.помощи», 

дистанционно 

15.11.2017 «Специальные 

знания, способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» дистанционные 

 

Пешков Александр 

Сергеевич 

28 ч учитель 

физики,физ-ры, 

черчения + 4 ч 

внеурочки 

I;  

12.11.17 

выс,ДГТУ,2000, 

БВС0367239, 

инженер с/хоз машин 

проф. переподготовка 

Петербурский ЦДПО, 

 

19 

 

19 

22.01.2019 

«Технология и методика 

преподавания физики с 

учетом требования ФГОС», 

дистанционно 

22.01.2019 



учитель физической 

культуры 

«Технология и методика 

преподавания черчения с 

учетом требования ФГОС», 

дистанционно 

14.02.2018 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой мед.помощи», 

дистанционно 

25.11.2017 

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», дистанционно 

24.10.2018 

«Деятельность организатора 

ОГЭ в аудитории»,  очно 

22.01.2019 

«Методика преподавания 

обучения «Шахматы в школе»  

в условиях реализации  

ФГОС», дистанционно 

 

 

 

Гринченко Ольга 

Николаевна 

23 ч учитель 

химии и 

биологии, 

технологии + 6 ч 

внеурочки 

I;  

26.12.14 

выс,РГПУ,2001,0809053, 

учитель биол и химии 

 

 

 

24 

 

 

 

24 

28.09.2018 

«Технология и методика 

преподавания  химии с учетом 

требований   ФГОС», 

дистанционно 

28.09.2018 

«Технология и методика 

преподавания  биологии с 

учетом требований ФГОС» 

дистанционно 

25.11.2017 

«Специальные знания, 

способствующие 



эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», дистанционно 

14.02.2018 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой мед.помощи», 

дистанционно 

24.03.2017 

«Здоровьесохранное 

образовательное пространство 

современной школы: 

специфика мониторинговых 

исследований», очно 

 

 

 

 

 

 

Ирхина 

Татьяна 

Ивановна 

35 ч учитель  

англ языка 

I;  

21.04.17 

выс, ЮФУ,2010, 

учитель англ. языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

28.07.2017 

«Современная методика 

преподавания английского 

языка в основной и средней 

школе и актуальные 

педагогические технологи в 

условиях реализации ФГОС», 

дистанционно 

14.02.2018 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой мед.помощи», 

дистанционно 

15.11.2017 

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», дистанционно 

03.11.2017 

«Подготовка организаторов в 

аудитории  пункта проведения 

экзамена ОГЭ», очно 



 

 

 

 

 

 

 

Бондаренко Яна 

Андреевна 
27 ч учитель н/к + 

0,5 ст психолога 

I;  

22.05.17 

Донской педколледж, 

2013, ЮФУ, 2016 г, 

психолог 

 

8 

 

8 

13.11.2017 

«Подготовка организаторов в 

аудитории  пункта проведения 

экзамена при проведении ГИА 

основного общего 

образования», очно 

14.04.2018 

«Оказание первой 

доврачебной помощи» 

18.07.2019 

«Деятельность педагога-

психолога в соответствии с 

ФГОС» 

20.07.2019 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования» 

Б).педагоги (ст. вожатый, 

воспитатель, тренер, 

преподаватель-

организатор, педагог доп. 

образования, соц. педагог, 

педагог-психолог, 

педагог-логопед, педагог-

библиотекарь, муз. 

руководитель) 

 

          

 

Олибаш Светлана 

Константиновна 
1 ствожатая+ 

9 ч учитель  

I;  

19.10.18 

22.12.17 

ср.-сп, ДМТ, 1986,932564, 

техник-технолог 

сварочного производства 

Петербурский ЦДПО, 

учитель ИЗО 

 

33 

 

 

 

31 

27.11.2017 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС», дистанционно 

22.01.2019 

«Технология и методика 

преподавания технологии с 



учетом требований ФГОС», 

дистанционно 

30.11.2018 

«Технология и методика 

преподавания 

изобразительного искусства с 

учетом требований ФГОС», 

дистанционно 

14.02.2018 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой мед.помощи», 

дистанционно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коваленко Андрей 

Владимирович 

1 

стпреподаватель-

организатор+ 

9 ч учитель  

истории 

высш;  

27.11.17, 

25.01.19 

выс,ЮФУ,2008,  

учитель н/кл, учитель 

истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

12.12.2018 

«Технология и методика 

преподавания истории и 

обществознания с учетом 

требований ФГОС» 

дистанционно 

14.02.2018 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой мед.помощи», 

дистанционно 

12.12.2018 

«Технология и методика 

преподавания организатора 

основ безопасности 

жизнедеятельности  с учетом 

требований ФГОС» 

дистанционно 

02.10.2018 

«Обучение различных групп 

населения в области  ГО  и 

защиты от ЧС», очно 

 



Директор МБОУ Головатовской СОШ:                     Е.В. Гайденко 

 

 

М.П. 

30.11.2017 

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», дистанционно 


