
Утверждаю: 

И.о. директора школы___________________ А.Г. Костенко 

 

СПИСОК 

педагогических и руководящих работников МКОУ «Симбирская СОШ» (по состоянию на 01.09.2022 года) 

№  

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата рожде 

ния 

Образование (что 

закончил, когда, 

специальность) 

Стаж 

(общий

/пед/в 

дол-

жности

) 

Предмет, 

класс 

Категория, 

дата 

аттестации 

Курсы по ФГОС, дата прохождения 

1. Костенко 

Александра 

Геннадьевна 

 

18.03.1972 г. 

50 лет 

Высшее, НГПИ, 

1995г.,математика и 

информатика 

1)профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 2019г., 

Менеджмент в организации 

30/30/2 Информатика  

  2-8- кл.,   

математика 

4 кл,.  

И.о.директора  

–/ 

учитель-

высшая,  

26.12.2018 г. 

1) Июнь  2020 г, АНОДПО "Учебно-методический 

центр "Альтернатива"   тема «Оказание первой 

медицинской помощи», 24 ч 

2) август 2020 Психолого-педагогические 

технологии проведения современного занятия на 

основе деятельностного подхода в условиях 

реализации  ФГОС (математика, физика, информатика) 

3)  Октябрь 2021 г, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания",  тема «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей», 36 

ч 

4) Апрель, 2022 г., ГОУ ДПО (ПК) С "КРИПК и 

ПРО", Управление переходом ОО в эффективный 

режим работы: командное взаимодействие, 72 часа  

5) Апрель 22 года,  АНО ДПО "Межрегиональный 

институт ПК и ПП" г.Кемерово , тема «ГО  и защита  

от ЧС, и обеспечение антитеррористической 

безопасности в ОО», 36 ч 

6) Июль, 2022 г, АНО ДПО "Межрегиональный 

институт ПК и ПП" г.Кемерово,   тема  «Актуальные 

аспекты введения обновленных ФГОС НОО и 

ООО»,72 ч 



2. Малышко 

Ирина 

Николаевна 

 

13.05.1968 г. 

54 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  

29/23/2  Биология   

   5-8 кл.,  

 

Зам.директор

а по УВР –/ 

Зам. 

директора по 

ВР  

учитель – 

высшая, 

28.03. 

2018 г. 

1) август, 2020 г  Организация проектно-

исследовательской деятельности в ходе изучения 

географии в условиях реализации ФГОС", 108 ч  

2) Июнь  2020 г, АНОДПО "Учебно-методический 

центр "Альтернатива"   тема «Оказание первой 

медицинской помощи», 24 ч 

3) Февраль 21 г, ГОУ ДПО (ПК) специалистов 

"КРИПК иПРО" г.КемеровоЦифровая трансформация 

учителя,  72 ч 

4) Июнь, 21 г АНО ДПО "Межрегиональный институт 

ПК и ПП" г.Кемерово ГО и зацита от ЧС, и 

обеспечение антитеррористической безопасности в ОО 

5) Август 21 г, ОО "Современные Технологии 

Безопасности", Пожарно-технический минимум, 16 ч 

6) Март 21 г , ГОУ ДПО (ПК) специалистов "КРИПК 

и ПРО" г.Кемерово , тема «Тьюторское сопровождение 

развития одаренности у обучающихся", 72  

7)  Октябрь 2021 г, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания",  тема «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей»,36  

8) Декабрь, 2021 г, ГОУ ДПО (ПК) С "КРИПК и 

ПРО", Муниципальные механизмы перевода школ в 

эффективный режим работы в контексте командного 

взимодействия» 

9) Декабрь 2021 г,  Союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» (Обрсоюз) Тема «Личная 

эффективность работника образования», 72  часа 

10) Июнь, 2022, ООО «Международные 

образовательные проекты» ЦДПО «Экстерн», тема  

«Обновление содержания образования: изменения 

организации и осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО» , 72 часа 

11) Июнь, 2022, ООО «Международные 

образовательные проекты» ЦДПО «Экстерн», тема  

«Теория и методика преподавании биологии в условия 

реализации обновленных в соответствии с ФГОС 

ООО» , 72 часа 

3. Бородина  

Галина  

Николаевна 

19.04.1956 г. 

66 года 

Высшее, НГПИ 

1989 г., русский язык и 

литература 

 

 

48/36 Русский  

язык 

5-8 кл. 

Литература  

5-8 кл. 

 

учитель – 

высшая,   

26.02.2020 г. 

1) Июнь  2020 г, АНОДПО "Учебно-методический 

центр "Альтернатива"   тема «Оказание первой 

медицинской помощи», 24 ч 

2) Январь, 2021  Русский язык и литература: теория и 

методика преподавания в ОО в условиях ФГОС", 108 ч 

3) Октябрь 2021 г, ООО "Центр инновационного 



образования и воспитания",  тема «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей» 

4. Свежинкина 

Надежда 

Ильинична 

 

 

13.09.1961 г. 

60 лет 

Ср. – специальное, 

Мариинский педагогический 

колледж, 

2008 г., преподавание в 

начальных классах 

44/20 Начальные 

классы, 2+3 

кл., 

технология  

5 – 8 и 11 

кл. 

 

Высшая,  

октябрь 

28.10.2020 г. 

1) октябрь, 2020  Современные методы преподавания 

технологии и оценка эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО 

2) Июнь  2020 г, АНОДПО "Учебно-методический 

центр "Альтернатива"   тема «Оказание первой 

медицинской помощи», 24 ч 

3) Ноябрь 21 года, АО "Академия "Просвещение" 

тема «Современные образовательные технологии в 

начальной школе», 144 час  

4) Апрель, 2022 г., ГОУ ДПО (ПК) С "КРИПК и 

ПРО", Управление переходом ОО в эффективный 

режим работы: командное взаимодействие, 72 часа  

5. Платонова 

Анна 

Васильевна 

 

 

25.08.1977 г. 

44 лет 

Ср. – специальное, 

Мариинский педагогический 

колледж,  

2008 г. преподавание в 

начальных классах, 

КРИПК и ПРО 2009 г.,  уч. 

математики 

27/21 математика 

5,6, 7,8 кл., 

ИЗО 5-8 кл. 

первая, 

сентябрь 

23.09.2020 г. 

1) Июнь  2020 г, АНОДПО "Учебно-методический 

центр "Альтернатива"   тема «Оказание первой 

медицинской помощи», 24 ч 

2) Октябрь 2021 г, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания",  тема «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей» 

3) февраль, 2021 г, АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации»   

тема «Подготовка к ВПР по математике», 72 часа 

4) Апрель, 2022 г., ГОУ ДПО (ПК) С "КРИПК и ПРО", 

Управление переходом ОО в эффективный режим 

работы: командное взаимодействие, 72 часа  

6. Овчинникова 

Светлана 

Анатольевна 

 

 

27.10 1968 г. 

54 лет 

1)Средне-педагогическое, 

Кемеровское п/у №1               

1988 г., преподавание в 

начальных классах, 

2) профессиональная 

переподготовка КРИПК и 

ПРО, 2006 г., математика 

3) профессиональная 

переподготовка КРИПК и 

ПРО, 2009 г., история 

35/35 История  

5-8 кл,  

Обществозн

ание  6-8 

кл., физика 

– 8,7 кл. 

ОРКСЭ – 4 

кл,  

 

Высшая, 

март 

26.02.2020 

1)  Июнь  2020 г, АНОДПО "Учебно-методический 

центр "Альтернатива"   тема «Оказание первой 

медицинской помощи», 24 ч 

2) август 2020 г. Психолого-педагогические 

технологии проведения современного занятия на 

основе деятельностного подхода в условиях 

реализации  ФГОС (математика, физика, информатика) 

3)август 2020 г. Психолого-педагогические 

технологии проведения современного занятия на 

основе деятельностного подхода в условиях 

реализации  ФГОС (история, обществознание) 

4) декабрь 2020 г.    ООО "Центр ПК и 

переподготовки "Луч знаний" Основа ОРКСЭ: теория 

и методики преподавания в ОО, 108 ч 

5) октябрь 2021,   ГОУ ДПО (ПК) С "КРИПК и 

ПРО"тема «Классный руководитель в современной 



школе: педагог-наставник-эксперт",36 ч 

6) Октябрь 2021 г, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания",  тема «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей» 

7) Апрель, 2022 г., ГОУ ДПО (ПК) С "КРИПК и ПРО", 

Управление переходом ОО в эффективный режим 

работы: командное взаимодействие, 72 часа 

8)  Июль, 2022 г, АНО ДПО "Межрегиональный 

институт ПК и ПП" г.Кемерово,   тема  «Современные 

аспекты профессиональной компетентности учителя 

истории и обществознания» »,72 ч 

7. Иноземцева 

Ирина 

Анатольевна 

17.02.1973 г. 

49 лет 

1)Ср. - специальное, 

Томское медицинское 

училище, 1992 г., 

фармацевтическое дело  

2) профессиональная 

переподготовка КРИПК и 

ПРО,  2005 г.,  

уч. химии 

30/30 Химия  8 кл,  

География    

5-8 кл., 

Чтение, окр. 

Мир, род 

язык 

и литер. 4 

класс 

Музыка 5-8 

кл.,  

 

Высшая,                      

23.03. 2022 г. 

1) Июнь  2020 г, АНОДПО "Учебно-методический 

центр "Альтернатива"   тема «Оказание первой 

медицинской помощи», 24 ч 

2) Июнь  2020 г, ОО "Современные Технологии 

Безопасности", Пожарно-технический минимум, 16 ч 

3) Июнь  2020 г, АНОДПО "Учебно-методический 

центр "Альтернатива" Оказание первой медицинской 

помощи, 24 ч 

4)  Октябрь 2021 г, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания",  тема «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей» 

5)Апрель, 2022 г., ГОУ ДПО (ПК) С "КРИПК и ПРО", 

Управление переходом ОО в эффективный режим 

работы: командное взаимодействие, 72 часа 

6)   Июль, 2022 г, АНО ДПО "Межрегиональный 

институт ПК и ПП" г.Кемерово,   тема  «Современные 

аспекты профессиональной компетентности   учителя 

географии» ,72 ч 

8. Рязанцев 

Дмитрий 

Евгеньевич 

02.11.1994 г. 

27  лет 

Ср. – специальное, 

Мариинский педагогический 

колледж,2017 г., физическая 

культура 

5/5 Физическая 

культура 1-6 

кл,   

ОБЖ 5-8 кл. 

Первая, 

Декабрь 

23.12.2020 

1) Март 2020, АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" Тема «Адаптивная 

физическая культура в условиях реализации ФГОС для 

лиц с ОВЗ, 108 ч 

2) Июнь  2020 г, АНОДПО "Учебно-методический 

центр "Альтернатива"   тема «Оказание первой 

медицинской помощи», 24 ч 

3) Апрель 21 г, АНО ДПО "Межрегиональный 

институт повышения КиПР", Подготовка спортивных 

судей главной судейской коллегии и судейских бригад 

в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО, 36  

4) Октябрь 2021 г, ООО "Центр инновационного 



образования и воспитания",  тема «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей» 

5) Апрель 2022 г, ГОУ ДПО (ПК) С "КРИПК иПРО", 

тема Актуальные вопросы преподавания физической 

культуры и основ безопасности жизнедеятельности»,  

120 ч 

9 Шитова 

Алена 

Викторовна, 

Гражданско- 

правовой 

договор с 

01.09.2021 г. 

10.01.1987 г., 

35 года 

ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный 

университет», 

 Учитель иностранного 

языка.  

 Английский 

язык, 

Немецкий 

язык 

2-9  класс 

- - 

10. Флегентова 

Татьяна 

Владимиров

на 

Гражданско- 

правовой 

договор с 

01.09.2020 г. 

16.05.1973 г. 

49 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 Логопедиче

ские занятия 

5,6 класс 

Высшая,  

2019 г. 

- 

11. Павлова 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

20.09.1985 г.  

37 ле 

1) Высшее, КГУ,  2009 г. 

Педагогика и методика 

начального обучения 

2)Средне-педагогическое 

ГОУ СПО «Анжеро-

Судженский педагогический 

колледж», 2005 г., учитель 

начальных классов, допол-

нительная подготовка в 

области русского языка и 

литературы 

3) Профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

"Инновационный образо-

вательный цент ПК и П 

"Мой университет»,  учи-

тель дефекторолог, 

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. 

3) январь, 2021 г  Подготовка к ВПР по предметам 

начальной школы (математика, русский язык, 

окружающий мир) 



олигофренопедагог 

 

 

 

 

 

 

 


