Сведения о педагогических кадрах МБОУ ООШ № 34
на 2015-2016 учебный год
№

ФИО

Преподаваем
ый предмет

1.

Дейнека Ольга
Александровна

русский язык и
литература

2.

Поливара
Ирина
Владимировна

3.

немецкий язык

Жбырь Татьяна начальные
Александровна классы

Образование
( что и когда окончил)

Специальность по
диплому

Квалификация по
диплому

Курсовая подготовка
( место и прохождение)
тема, когда, объем
часов
ККИДППО, сентябрь
2015г., курсы учителей
русского языка
«Обновление
содержания школьного
филологического
образования в свете
требований ФГОС ООО»
ККИДППО г.Краснодар
108 часов

высшее, Армавирский
государственный
педагогический
институт, , 1977

педагогика и
методика начального
обучения,

учитель начальных классов

высшее, Армавирский
государственный
педагогический
институт, 1997

филология

учитель русского языка и
литературы,

ККИДППО, 2009г.,
курсы учителей
немецкого языка
Содержание и
современные
педагогические
технологии обучения
иностранному языку
72часа

высшее, Майкопский
государственный
педагогический

педагогика и
методика начального
обучения,

учитель начальных классов,

ККИДППО, 2011г.,
курсы учителей
начальных классов

университет, 1999

4.

Харченко
Евгения
Ивановна

5.

Оникиенко
Эльвира
Александровна

«Методические и
организационные
особенности работы
учителя школы первой
ступени, связанные с
введением ФГОС
второго поколения»
72 часа

начальные
классы

высшее, Армавирский
государственный
педагогический
институт, 1977

педагогика и
методика начального
обучения,

учитель начальных классов

история,
обществознани
е,
кубановедение,
ОПК
ОРКСЭ

высшее, Майкопский
государственный
педагогический
университет, 1995

филология

учитель русского языка и
литературы

ККИДППО, 2013г.,
курсы учителей
начальных классов
«Формирование
функциональной
грамотности младших
школьников средствами
учебных предметов на
основе ФГОС НОО»
72часа
ККИДППО, 2015г.,
курсы учителей истории
и обществознания
«Инновации в изучении
истории и
обществознании в
условиях ФГОС ООО»
ККИДППО ,2014г.,
курсы учителей основ
православной культуры
«Особенности
реализации ФГОС в
процессе преподавания

основ религиозных
культур» 108часов
ККИДППО, 2012г.,
курсы учителей
кубановедения
«Содержательные и
технологические основы
преподавания
кубановедения»
108часов
6.

Дешевенко
Анастасия
Викторовна

7.

Дейнека
Владимир
Сергеевич

8.

Жбырь
Николай
Владимирович,

математика
алгебра
геометрия

технология
физика
ОБЖ
информатика
физическая
культура,
география

высшее, Армавирский
государственный
педагогического
университета,

математика,

высшее,, Кубанский
государственный
сельскохозяйственный
институт, 1975

энергетика,

среднее, средняя школа
№32 Абинского района,
1976г.

4уыыыыыыыы
ы-

учитель математики

-

ККИДППО, 2015г.
курсы учителей
математики Изучение
предметной области
Математика и
информатика 108часов
ККИДППО. 2015г
«Практикоориентированная
направленность курса
физики в условиях
ФГОС» 108 часов
ККИДППО, 2011г.,
курсы учителей
географии «Особенности
преподавания географии
в условиях перехода на
стандарты второго
поколения»
72часа

ККИДППО, 2015г.,
курсы учителей
физической культуры
«Реализация ФГОС НОО
в процессе преподавания
физической культуры»
108часов
9.

Дерявко
Любовь
Тимофеевна,

10.

Стебловская
Елена
Владимировна,

11.

Кравченко
Галина

русский язык и
литература

начальные
классы

химия,
биология

высшее,, Ишимский
государственный
педагогический
институт, 1973

высшее,, Армавирский
государственный
педагогический
институт, 2000 г.

4 курс Адыгейский
государственный

филология

учитель русского языка и
литературы

педагогика и
учитель начальных классов,
методика начального
обучения

ККИДППО, 2014гкурсы
учителей русского языка
. «Обновление
содержания школьного
филологического
образования в свете
требований ФГОС ООО»
108часов

ККИДППО, сентябрь
2015г., курсы учителей
начальных классов
«Формирование навыков
учебной деятельности
средствами современных
педагогических
технологий у учащихся
начальных классов в
условиях ФГОС»
108часов

12.

Александровна
Цымбалюк
Яна
Эдуардовна

музыка,
ИЗО,
физическая
культура,
история

Директор МБОУ ООШ № 34
М.П.

университ
высшее,, ГОУ ВПО
«Кубанский
государственный
университет» 2014

учитель истории

Дейнека О.А.

ККИДППО, 2011 г
курсы учителей музыки,
ИЗО «Артпедагогика в
условиях модернизации
образования(ИЗО,музык
а, МХК) 72 часа

