Информация о повышении квалификации (профессиональной переподготовке)
административного состава МБОУ СОШ № 1

Функционал/ направление
деятельности/ совмещение
деятельности

директор,
10.07.2017/2года/1,0
ставка

ФГАОУВПО
"Северо-Кавказский
федеральный
университет" г.
Ставрополь,
специальность педагогическое
образование

Управление образовательным
учреждением/директор/

14 / 10

заместитель директора
по АХЧ, 14.06.2017/
2года/1,0 ставка

КарачаевоЧеркесский
государственный
педагогический
университет,
специальностьучитель истории и
правоведения

административно-хозяйственная
деятельность/административнохозяйственная деятельность

25/19

Образовательная
Занимаемая должность,
организации (полное
дата назначения/
Ф.И.О. сотрудника
наименование,
стаж/нагрузка
контактный телефон)

МБОУ СОШ №1

МБОУ СОШ №1

Божко Наталья
Викторовна

Койчева Ирина
Владимировна

Наличие профессиональной
Сведения
переподготовки по
о повышении квалификации,
Общий стаж / специальности «Менеджмент аттестации, переквалификации
в образовании»
или стажировке
Педагогический
(серия, номер и дата
(серия, номер и дата
стаж
документа, место
документа, место
прохождения)
прохождения)

Профессиональное
образование,
специальность
по образованию

60000044776 № 009451-ККО261200530497 № 9079 от
РАНХи ГС-155 от 26.10.2018
24.11.2018 СКИРО ПК и ПРО
ФГБОУВО "РАНХиГСПРФ"

-

-

МБОУ СОШ №1

Перепелина Галина
учитель, 01.09.2007/12/17
Николаевна

организация обучения школьников в
соответствии с ФГОС общего
образования, методическая работа,
просветительская и консультативная
работа с субъектами
образовательного процесса /
Осуществляет обучение и
воспитание обучающихся с учетом
их психолого-физиологических
особенностей и специфики
преподаваемого предметазаместитель директора по УВР 0,75
ставки

35/35

262401367189 № 261 от
28.12.2014 ГБОУ ДПО
СКИРО ПК и ПРО

261200368858 № 10074 от
23.11.2017 СКИРО ПК и ПРО

МБОУ СОШ №1

воспитательная работа с
обучающимися школы,
ГАОУВО "НГГТИ" методическая работа с педагогами
заместитель директора
г. Невинномысск,
школы, профилактическая и
Лукьянова Татьяна
по ВР, 28.08.2017/ 2 года
специальностьпросветительская работа со всеми
Ивановна
/ 1,0 ставка
педагогическое
участниками образовательного
образование
процесса/ воспитательная
деятельность со всеми участниками
образовательного процесса

18/13

261200038378 № 184 от
05.06.2017
СКИРО ПК и
ПРО

-

МБОУ СОШ №1

организация обучения школьников в
соответствии с ФГОС общего
образования, методическая работа,
просветительская и консультативная
работа с субъектами
образовательного процесса /
Осуществляет обучение и
воспитание обучающихся с учетом
их психолого-физиологических
особенностей и специфики
преподаваемого предмета

29/29

-

261200183794 № 8372 от
15.10.2016 СКИРО ПК и ПРО

Есина Галина
Михайловна

учитель, 27.08.2018/1/29,
заместитель директора
по УВР, 01.10.2019

Кубанский
государственный
университет,
специальностьхимия

Таганрогский
государственный
педагогический
институт,
специальностьматематика и
физика

МБОУ СОШ №1

МБОУ СОШ №1

МБОУ СОШ №1

Жданов Денис
Евгеньевич

Путилина
Антонина
Анатольевна

Радаливская Ирина
Анатольевна

Директор МБОУ СОШ №1

организация обучения школьников в
соответствии с ФГОС общего
образования, методическая работа,
НЧОУ "НИЭУП" г. просветительская и консультативная
работа с субъектами
Невинномысск,
учитель, 14.02.2018/ 1 /21 специальность образовательного процесса /
заместитель директора педагогика в общем
Осуществляет обучение и
и
по УВР. 14.02.2018
воспитание обучающихся с учетом
профессиональном
их психолого-физиологических
образовании
особенностей и специфики
преподаваемого
предмета/заместитель директора по
ИКТ 0,5 ставки
1). Черкесское
педучилище СК,
специальность преподавание в
начальных классах
учитель,15.08.1983/36/19 общеобразовательн
заместитель директора
ой школы; 2)
по УВР, 01.09.2008.
Ставропольский
государственный
педагогический
институт,
специальностьматематика

педагог-психолог,
27.08.2013/6/36,
заместитель директора
по УВР, 27.08.2013

4 / 1

-

1026242912020 № 1326 от
13.02.2018 ФГБОУВО
"Ставропольский
государственный аграрный
университет"

№ 2428 от 19.09.2012 ГБОУ
ДПО СКИРО ПК и ПРО

180001563761 № 568 от
03.12.2017 ГБОУ ВО "СГПИ"

организация обучения школьников в
соответствии с ФГОС общего
образования, методическая работа,
просветительская и консультативная
работа с субъектами
образовательного процесса /
Осуществляет обучение и
воспитание обучающихся с учетом
их психолого-физиологических
особенностей и специфики
преподаваемого предметазаместитель директора по УВР 0,5
ставки

35/35

782700017109 № 5112 от
30.03.2017
г. СанктПетербург АНОВПО
"Европейский Университет
"Бизнес Треугольник"

Составление перспективных планов
г. Москва
работы на год, осуществление
ГОУВПО
тематического планирования.
"Московский
Проведение просветительной,
государственный коррекционной, консультационной,
диагностической,
открытый
психопрофилактической работы с
педагогический
университет имени
учащимися, их
М.А.Шолохова",
родителями/Обеспечение
специальностьпсихологического сопровождения
педагогика и
образовательного процесса в
психология
соответствии с ФГОС/ заместитель
директора по УВР на 0,75 ставки

18/18

2612 № 006347 № 17 от
18.05.2015
СКИРО ПК и
ПРО

Н. В. Божко

