
СПИСОК 

педагогических и руководящих работников МКОУ «Симбирская СОШ» (по состоянию на 01.09.2020 года) 

 

№  
п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Дата 

рожде 
ния 

Образование (что закончил, 

когда, специальность) 
Стаж 
(общи

й/пед/

в дол-

жност

и) 

Предмет, 

класс 
Категори

я, дата 

аттестац

ии 

Курсы по ФГОС, дата прохождения 

1. Малышко Ирина 

Николаевна 

 

13.05.19

68 г. 

53 год 

Высшее НСХИ, 1991 г., 

экономика и организация 

сельского хозяйства 

1)профессиональная 

переподготовка КРИПК и ПРО, 

2002 г. 

 уч. географии 

2) профессиональная 

переподготовка КРИПК и ПРО, 

2009г. 

уч .биологии 

3)ООО Учебный центр 

Профессионал», 2017г.Менеджер 

образования  

29/22/

1 
 Биология   
   5-8 кл.,  

 

Зам.дирек

тора по 

УВР –/ 

Зам. 

директора 

по ВР  
учитель – 

высшая, 

март 
2018 г. 

1)август, 2020 г  Организация проектно-

исследовательской деятельности в ходе изучения 

географии в условиях реализации ФГОС" 

2)октябрь, 2019 года  «Подготовка к ЕГЭ по 

биологии",72 часа 

3) 21.03.2018  г. -12.04.2018 г.  ООО Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва «Менеджмент в 

образовании: управление образовательной 

организаций в условиях реализации  ФГОС (по 

направлениям)», 108 ч. 
4) 22.04.2019-29.05. 2019г.  ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск «Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 ч. 

5) Август, 2021 Пожарно-технический минимум 
2. Костенко 

Александра 

Геннадьевна 
 

18.03.19

72 г. 49 

лет 

Высшее, НГПИ, 

1995г.,математика и информатика 

1)профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 2019г., 

Менеджмент в организации 

29/29/

1 

Информатика  

  2-8- кл.,   

математика 
4 кл,.  

И.о.дирек

тора  –/ 
учитель-

высшая,  
2018 г. 

1)  август 2020 Психолого-педагогические 

технологии проведения современного занятия 

на основе деятельностного подхода в условиях 

реализации  ФГОС (математика, физика, 

информатика) 

 

 

3. Бородина  
Галина  

Николаевна 

19.04.19

56 г. 65 

года 

Высшее, НГПИ 

1989 г., русский язык и 

литература 

 

 

46/36 Русский  язык 
5-8 кл. 

Литература  
5-8 кл. 

 

учитель – 

высшая,   
2020 г. 

1) Январь, 2021  Русский язык и литература: теория 

и методика преподавания в ОО в условиях ФГОС" 

5. Стрекалина 

Татьяна 

Леонидовна 

24.05.19

68 г. 53 

год 

Высшее КГУ 

2005 г., Педагогика и методика 

начального образования 

 

32/32/

4 
начальные 

классы,1 кл. 
Зам. 

директора 

по БЖ –/ 

учитель, 

1)Октябрь  2020 г., ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический университет»  по 

теме «Активизация познавательной деятельности 

младших школьников с ОВЗ как стратегия 



первая 

2018г. 
повышения успешной учебной деятельности , 108 ч. 

2) декабрь, 2020 г,  Оказание первой помощи 

пострадавшим,  

3)  декабрь, 2020 г,  Пожарно-технический 

минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность ОУ 

4) декабрь, 2020 г,  Уполномоченный на решение 

задач в области ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС 

5) декабрь, 2020 г,   ГО и ЧС  

6. Свежинкина 

Надежда 

Ильинична 
 

 

13.09.19

61 г. 

60 лет 

Ср. – специальное, 

Мариинский педагогический 

колледж, 

2008 г., преподавание в 

начальных классах 

40/18 Начальные 

классы, 2+3 

кл., технология  

5 – 8 и 11 кл. 
 

Высшая,  

октябрь 
2020 г. 

1)16.04.2019г. ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет»  по 

теме «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с особыми образовательными потребностями 

в развитии  и здоровье в условиях  перехода на  

инклюзивное образование в соответствии с 

требованиями ФГОС», 108 ч. 

2) октябрь, 2020  Современные методы 

преподавания технологии и оценка эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО 

7. Платонова Анна 

Васильевна 
 

 

25.08.19

77 г. 44 

лет 

Ср. – специальное, 

Мариинский педагогический 

колледж,  

2008 г. преподавание в начальных 

классах, 

КРИПК и ПРО 2009 г.,  уч. 

математики 

24/19 математика 
5,6, 7,8 кл., 
ИЗО 5-8 кл. 

первая, 

сентябрь 
2020 г. 

1)апрель, 2019 г. ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет» 

«Проектирование и реализация современного 

занятия естественнонаучной направленности 

(математика, физика, информатика) в условиях 

ФГОС: психолого-педагогический подход»», 108 ч. 
2) апрель, 2019 г. ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет» 

«Проектирование и реализация современного 

занятия художественно-эстетической 

направленности (музыка, изобразительное 

искусство, хореография) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход»», 108 ч. 

3) февраль, 2021 г   Подготовка к ВПР по 

математике 
8. Овчинникова 

Светлана 

Анатольевна 
 

 

27.10 

1968 г. 

53 лет 

1)Средне-педагогическое, 

Кемеровское п/у №1               

1988 г., преподавание в 

начальных классах, 

2) профессиональная 

переподготовка КРИПК и ПРО, 

32/32 История  
5-8 кл,  

Обществознани

е  6-8 кл., 

физика – 8,7 

кл. 

Высшая , 

март 
2020 

1)  август 2020 г. Психолого-педагогические 

технологии проведения современного занятия 

на основе деятельностного подхода в 

условиях реализации  ФГОС (математика, 

физика, информатика) 

2)август 2020 г. Психолого-педагогические 



2006 г., математика 
3) профессиональная 

переподготовка КРИПК и ПРО, 

2009 г., история 

ОРКСЭ – 4 кл,  
 

технологии проведения современного занятия 

на основе деятельностного подхода в 

условиях реализации  ФГОС (история, 

обществознание) 
3) июнь 2019 г. КРИПК и ПРО «Основы 

финансовой грамотности, методы ее преподавания 

в системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского населения», 72 

ч. 

4) декабрь 2020 г.   Основа ОРКСЭ: теория и 

методики преподавания в ОО 
9. Иноземцева 

Ирина 

Анатольевна 

17.02.19

73 г. 48 

лет 

1)Ср. - специальное, Томское 

медицинское училище, 1992 г., 

фармацевтическое дело  

2) профессиональная 

переподготовка КРИПК и ПРО,  

2005 г.,  

уч. химии 

29/29 Химия  8 кл,  
География    

5-8 кл., 

Чтение, окр. 

Мир, род язык 

и литер. 4 

класс 
Музыка 5-8 кл.,  

 

Высшая,                      

2017 г. 
1) Июнь, 2019 г., ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический университет»  по 

теме «Проектирование и реализация современного 

занятия естественнонаучной направленности 

(биология, химия, география) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход», 108 ч. 
2) июнь, 2019 г. ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет» 

«Проектирование и реализация современного 

занятия художественно-эстетической 

направленности (музыка, изобразительное 

искусство, хореография) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход»», 108 ч. 
10. Рязанцев 

Дмитрий 

Евгеньевич 

02.11.19

94 г. 

26  лет 

Ср. – специальное, 

Мариинский педагогический 

колледж,2017 г., физическая 

культура 

3 Физическая 

культура 1-6 

кл,   

ОБЖ 5-8 кл. 

Первая, 

Декабрь 

2020 

2) Декабрь,2018 г  КРИПК и ПРО 

«Проектирование и реализация образовательной 

деятельности по предмету «Основы безопасности» 

в соответствии с требованиями ФГОС ОО», 120 ч. 
11. Костенко Вадим 

Николаевич 

Гражданско- 

правовой договор 

с 01.09.2020 г. 

07.04 

1971 г. 

50 лет 

Высшее, НГПИ,  

1992 г., физическое воспитание 

 

29/29 Физическая 

культура 7-8 

кл. 

Высшая,  
2019 г. 

- 

12. Грайзер Наталья 

Альбертовна,  
Гражданско- 

правовой договор 

с 01.09.2020 г. 

25.08.19

77 г, 44 

года 

Иркутский  государственный 

лингвистический 

Университет, 2003 лингвист, 

преподаватель немецкого языка 

20/20  

Немецкий 

язык, 5-8 класс 

Высшая,  

2020 
Январь, 2018 года, ООО  «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

«Актуальные тренды и эффективные практики 

английского языка в школе», 48 часов 

13 Шитова Алена 

Викторовна, 

Гражданско- 

правовой договор 

10.01.19

87г., 

34 года 

ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 

 Учитель английского языка 

 Английский 

язык 

2-8  класс 

- - 



с 01.09.2021 г. 
14. Флегентова 

Татьяна 

Владимировна 
Гражданско- 

правовой договор 

с 01.09.2020 г. 

16.05.19

73 г. 
48 лет 

1)Средне-педагогическое ГОУ 

СПО «Анжеро-Судженский 

педагогический колледж», 2008 

г., дошкольное образование. 
2) профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

УрИПКиП,2018 г., 

логопедагогика, психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с нарушениями речи 

29/15/

3 

Логопедически

е занятия 5,6 

класс 

Высшая,  
2019 г. 

- 

15. Павлова Татьяна 

Геннадьевна 

 

20.09.19

85 г.  

36 лет 

1) Высшее, КГУ,  

2009 г. Педагогика и методика 

начального обучения 

2)Средне-педагогическое ГОУ 

СПО «Анжеро-Судженский 

педагогический колледж», 2005 

г., учитель начальных классов, 

дополнительная подготовка в 

области русского языка и 

литературы 

3) Профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный цент ПК и П 

"Мой университет»,  учитель 

дефекторолог, 

олигофренопедагог 

15/15  Дефектол. 

занятия 
первая,  
2018 г. 

1)08.07.2019 г., ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический университет»  по 

теме «Проектирование и реализация современного 

занятия гуманитарной направленности (русский 

язык и литература) в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход», 108 ч. 
2) ноябрь  2017 г., ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический университет»  по 

теме «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с особыми образовательными потребностями 

в развитии  и здоровье в условиях  перехода на  

инклюзивное образование в соответствии с 

требованиями ФГОС», 108 ч. 
3) январь, 2021 г  Подготовка к ВПР по предметам 

начальной школы (математика, русский язык, 

окружающий мир) 

 

 

 

 

 

 


