Список
педагогических работников МБОУ «СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов» г.Грайворона
в 2019-2020 учебном году
№

1

Ф.И.О.
работника

Должность

Сорокина
Марина
Владимировна

директор

Дата
поступле
ния на
работу
21.08.2015

Образование

высшее
менеджмент
в образовании

высшее
учитель

2

Четверикова
Лариса
Владимировна

Специальность по
диплому,
преподаваемые
дисциплины

заместитель
директора

учитель

15.08.1995

высшее

спец-ть
география
квал-ция
учитель
географии,
география
спец-ть физика,
квал. учитель
математики и
физики,
физика

Какое учебное Общ
заведение
ий
окончил, год стаж
окончания

Пед.
стаж

ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»,
2016

Стаж по Категория
специал
ьностьи

Курсы

Дата
аттеста
ции

первая
«Менеджмент в образовании»
04.04-16.12.2016г

4

20.08.2015

«Краеведческий подход в школьной
географии»
36 ч.3.04-7.04.2017г.
21

21

19

высшая

20.12.2018

Орловский
ГПУ, 1997
БГПИ, 1995
8

23

23

23

высшая

высшая

Инновационный менеджмент в управлении
образовательной организации 72 ч. 21.1109.12.2016г
«Методика подготовки к итоговой
аттестации выпускников по физике»
36ч.15.05-19.05.2017г

27.08.2015

29.03.2018

3

4

Глаголева
Светлана
Владимировна

Мандрыкин
Евгений
Николаевич

учитель

25.08.1993

высшее

заместитель
директора

учитель

01.09.1990

высшее

заместитель
директора

спец.педагогика и
методика нач.
обучения.
учитель нач.
классов,
начальные классы

специальность
физика.,
квал. учитель
мат. и физики,
информатика

Борисогл.
ГПИ 1986

32

32

32
3

БГПИ, 1990

27

27

26

высшая
первая

Пищенко
Андрей
Николаевич

заместитель
директора

высшее

педагог
доп.образов
ания

6

Ерошенко
Юлия
Викторовна

учитель
методист

26.08.1993

высшее

специальность
педагогика и
методика нач.
обучения

специальность,
математика
и
физика, квалиф.
учитель мат. и
физики,
математика

БГПИ, 1992

БГПИ, 1988

31

30

27

30

24

5.10.2015

«Современные аспекты преподавания
информатики в основной и средней
школе в соответствии с требованиями
ФГОС », 72ч.,12.02.-07.03.2018 г.
«Психолого- педагогическая
компетентность педагога в
сопровождении детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
введения ФГОС ОВЗ», 72ч, 14.0501.06.2018г
« Нормативно-правовое регулирование
деятельности образовательной
организации в условиях инновационного
развития» 36ч 11.03-22.03.2019

22.10.2015

высшая

«Совершенствование методики и
содержание дополнительного образования
детей», 36ч.,
07.10.2019г
« Нормативно-правовое регулирование
деятельности образовательной
организации в условиях инновационного
развития» 36ч 11.03-22.03.2019

29.02.2017

10

26.10.2005

26.11.2015

высшая

педагог доп.
образования

5

«Мониторинг учебных достижений
обучающихся
в начальной школе: технологии, методики и
практический опыт» 36 ч, 15.05-19.05.2017г.
.

30

высшая

4

первая

25.12.2014

«Проектирование и методики
26.04 .2018
реализации образовательного процесса
по предмету « Математика» в основной
27.08 .2015
и средней школе в условиях реализации
ФГОС ООО и СОО» 72 ч. 11.0226.02.2019г.
«Профессиональные компетенции педагога
в рамках закона об образовании РФ и
нового профессионального стандарта» 72ч,
7.11-16.11.2016г
«Психолого- педагогическая
компетентность педагога в сопровождении
детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ»
42 ч. 5.06-13.06.2017г

7

8

Корниенко
Ольга
Михайловна

Карпенко
Юлия
Сергеевна

учитель

01.09.2000

высшее

методист

методист

01.09.2015

высшее

учитель

9

Бережной
Павел
Иванович

10 Гармаш

Юлия
Александровна

11

Грушко Ольга
Николаевна

преподаватель 18.09.2013
организатор
ОБЖ
инструкторметодист
педагог
доп.образован
ия
учитель

педагог организатор

06.10.2014

15.11.2014

высшее

спец. история,
обществ,
педагогика, квал.
учитель истории,
обществознания,
история,
обществознание

БГПИ, 1987

квалификация
магистр
педагогическое
образование,
биология,
география, химия

ФГАО
высшего
проф. образ.
«БелНац.ГУ»
2018г.

специальность
учитель
физической
культуры,
ОБЖ

БГПУ, 2005

38

30

30

высшая

4

3

2

2

первая

первая
31

5

5

«Методика обучения истории в основной и
средней школе в условиях реализации
ФГОС»,108ч 21.01-1.02.17г
«Подготовка экспертов региональной
предметной комиссии по проверке
выполнения заданий с развернутым ответом
единого государственного экзамена
(обществознание)» 18ч, 13.02-15.02.2019г

«Организация системы поддержки
одаренных и талантливых детей в
образовательной организации» 72ч., 6.1116.11.2018г.
«Психолого- педагогическая
компетентность педагога в сопровождении
детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ»
42 ч. 21.09-29.09.2017г
«Содержание и методика преподавания
ОБЖ в условиях реализации ФГОС
общего образования», 108 ч., 04.12.15.12..2017г

22.10.2015

27.09.2018

26.01.2017

«Совершенствование методики и
содержания дополнительного образования
детей», 36 ч, 02.09.-06.09.2019г
высшее

среднееспециальное

специальность
язык и
литература.
английский,
квалификация
филолог,
учитель
английского
языка ,
английский
язык
квалификация
учитель
начальных, спец.
учитель
начальных
классов

Харьковский
педагогическ
ий
университет
им.
Сковороды,
2012г

педагогичес
кое
училище №2
г.Белгород,
1987

первая
5

5

5

без
категории
31

18

2

23..11.2017
«Концептуальное и методическое
обновление дисциплины иностранный
язык» в условиях реализации ФГОС», 72ч.
7.11- 16.11.2016г
«Совершенствование методики и содержания
дополнительного образования детей»72ч,
15.01-09.02.18г
«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности
организации учебной деятельности в
соответствии с ФГОС» 72ч.,
11.0415 .05.2018г.
«Организационно- педагогическое
27.11.2015
обеспечение деятельности педагогаорганизатора образовательного
учреждения», 72ч.,23.04-10.05.2018г

12

Гужелева
Марина
Борисовна

учитель

1.09.2016г. среднееспециальное

музыкальны
й
руководител
ь

квалификация
учитель музыки,
музыкальный
руководитель
специальность
музыкальное
образование,
музыка

г. Старый
Оскол
ГОУСПО
"Старооскол
ьский
педагогичес
кий
колледж»,
2010г.
БГПУ, 1995

2

1

1

без
категории,
д/о

35

29

29

высшая

33

33

33

13

Ковалева
Людмила
Ивановна

учитель

10.09.1989г.

высшее

педагогика
и
методика нач.
образования,
квал. уч. нач.
кл. ,начальные
классы

14

Сопина Ольга
Михайловна

учитель

15.08.1985

высшее

БГПИ, 1985

15

Труфанова
Елена
Павловна

учитель

01.09.1986

высшее

специальность
педагогика и
методика нач.
обучения, квал.
учит. нач. кл.,
начальные
классы
специальность
педагогика и
методика нач.
обучения, квал.
учитель нач.
кл., начальные
классы

БГПИ, 1989

33

33

33

первая

16

Зверева Зоя
Николаевна

учитель

01.09.1994

высшее

специальность
педагогика и
методика нач.
образ, квал. уч.
нач. кл.,
начальные
классы

БГПИ,
1996

27

27

27

высшая

высшая

«Преподавание предмета музыка в условиях
реализации ФГОС» 72 ч. 28.12-16.03. 2017 г

«Продуктивность учебной деятельности
младших школьников
общеобразовательного учреждения в рамках
реализации ФГОС НОО» 72ч. 25.0205.06.2019г.

31.01.2019

«Формирование УУД младших
школьников в условиях реализации ФГОС
НОО «72 ч, 01.04-26.04.2019г

29.12.2018

Системно-деятельностный подход
в УМК «Начальная школа XXI
века» в условиях реализации ФГОС
начального общего образования (72
часа, 29.10-23.11.2018г

31.01.2019

«Теория и методика преподавания
музыки современной школе в условиях
реализации ФГОС» 72ч.,17.04.28.04.2017г
«Организационно- педагогические условия
повышения качества преподавания
изобразительного искусства в
образовательном учреждении в условиях
перехода на ФГОС ООО» 72 ч.,2.10.13.10.2017г
«Педагоги России: инновации в
образовании» 8ч, 2019г
« Формирование УУД у учащихся
младших классов в условиях реализации
ФГОС начального общего образования»
72ч. 03.04- 14.04.2019г

31.01.2019

Маршинина
Лариса
Вячеславовна

учитель

01.09.1996 высшее

педагогика и
методика нач.
обучения, квал.
нач. классы,
начальные классы

18

Сулим Татьяна
Александровна

учитель

02.01.1990 среднеспециальное

специальность
преподавание в
нач. классах
общеобразовател
ьной школы,
учитель нач.
классов,
начальные классы

19

Ягутян
Людмила
Владимировна

учитель

специальность
педагогика и
методика нач.
обучения,
квал. учитель
нач. классов

17

01.09.1996

высшее

24

20

20

высшая

Валуйское
ПУ 1976

41

41

2

без
категории

БГПИ, 1991

27

Орловский
ГПУ,1999

27

27

«Компетентностный подход в условиях
реализации ФГОС в начальной школе»,
108 ч. 26.11-26.12.18г.
«Преподавание предмета
Изобразительное искусство» в
современных условиях реализации
ФГОС», 108ч, 25.01-25.02.2017г
«Преподавание предмета «Музыка» В
современных условиях реализации ФГОС»
72ч.,25.06-25.07.2017г
«Психолого-педагогические и
методические аспекты обучения детейинвалидов и детей с ОВЗ», 108ч. 09.0209.03.18г

23.11.2017

«Учитель музыки. Преподавание предмета
«Музыка» в условиях реализации ФГОС»
72ч.,1.11-15.11.2017г.

высшая

«Совершенствование
профессиональных компетенций
учителей музыки в современных
условиях» 36 ч. 3.04.-7.04.2017г
«Организационно-педагогические
условия повышения качества
преподавания изобразительного
искусства в образовательном
учреждении в условиях перехода на
ФГОС ООО» 72ч. 6.02-17.02.2017г
Реализация требований федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего
образования средствами УМК
«Перспективная начальная школа»
72ч. 26.11-14.12.2018г

22.02.2017

20

Шматко
Наталья
Анатольевна

учитель

01.09.2007

высшее

специальность
педагогика и
методика дошк.
и нач .
образования,
квал. учит.воспит. нач.
классов

Бел. филиал
междун.
педакадемии,
1999

29

29

29

11.10.2004

высшее

специальность
русск. яз. и
литер,
квал. филологпрепод. русского
языка и
литературы,
русский язык и
литература

Харьковский
ГУ, 1994

35

35

28

специальность
русский язык и
литература,
квалификация
филологпрепод.
русского языка,
русский язык и
литература
специальность
филология,
квал. уч. русск.
яз. и
литературы,
русский язык и
литература
специальность
фр. и
англ. языки,
квалификация.
уч. фр. и
англ. языков,
английский
язык

Харьковский
ГУ, 1981

40

37

37

высшая

БГПИ,
1994

29

29

29

первая

42

34

34

высшая

педагогорганизатор

21

Кириенко
Виктория
Витальевна

учитель

22

Коцюба
Галина
Антоновна

учитель

23

Калинина
Татьяна
Анатольевна

учитель

13.09.2004

учитель

01.09.1998 высшее

24 Мирошниченко
Раиса
Семеновна

1.09.1996

высшее

высшее

БГПИ,
1984 г

первая

высшая

«Формирование универсальных учебных 22.02.2018
действий младших школьников в
условиях реализации ФГОС НОО»
72ч, 11.02-22.02.2019г.
«Организационно-педагогические
условия повышения качества
преподавания изобразительного
искусства в образовательном
учреждении в условиях перехода на
ФГОС ООО» 36ч. 13.03-17.03.2017г.

«Подготовка экспертов региональных
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым ответом
единого государственного экзамена
(русский язык) 18ч., 18.02-20.02.2019г
«Психолого-педагогическая компетентность
педагога в сопровождении детей с
ограниченными возможностями здоровья в
условиях введения ФГОС ОВЗ» 42ч. 3.0411.04.2017г
«Методика подготовки обучающихся к
итоговому собеседованию по русскому
языку» 36ч., 22.01-26.01.2018г

29.03.2018

«Методика подготовки обучающихся к
ГИА по русскому языку и литературе»,
40ч ,22.10-26.10.2018 г.
«Психолого-педагогическая
компетентность педагога в
сопровождении детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
введения ФГОС ОВЗ» 42ч 20.0328.03.2017г

29.01.2015

«Преподавание русского языка и
литературы в условиях внедрения ФГОС
общего образования» 72 ч., 07.101.11.2019г

22.10.2015

«Конструирование иноязычного
образовательного пространства с учетом
требований ФГОС ООО» 40ч 20.0324.03.2017г

22.02.2017

Ярош Юлия
Михайловна

учитель

26.08.2013

26

Пуль Татьяна
Ивановна

учитель

1.09.2014 высшее

27

Горлова
Светлана
Геннадьевна

учитель

Дранникова
Татьяна
Николаевна

учитель

25

28

29

Фокина
Светлана
Николаевна

30

Воробьева
Ольга
Викторовна

высшее

специальность
ин. яз., с доп.
спец. второй ин.
яз., квал. уч.
нем.
и англ. языка.
специальность
математика,
квалификация
математика,
математика

высшее
26.08.2019

методист

25.08.1987 высшее

учитель

01.09.1984 высшее

педагогпсихолог

13.03.2018

педагог доп.
образования

высшее

специальность
математика и
физика,
квал. учитель
математики, и
физики

ФГАО
высшего
проф.образ.
«БелГУ»,
2013
ФГАОУВПО
«БГНИУ»,
2014 г.

Чимкенский
педагогическ
ий институт
им М.
Ауэзова,
1988г

БГПИ,1977г.
специальность
биология и химия,
квалифик.
учитель
химии и
биологии,
химия
специальность
БГПИ, 1977
биология,
квалификация
уч.
биологии,
биология

специальность
ФГАО
психология,
высшего
квалификация
проф.
психолог,
образ.
преподаватель «Белгородский
психологии
государствен
ный НИУ»,
2011

1

5
декр.
отпуск

4

4

1

без
категории

4

первая

36

36

первая

стаж менее
двух лет в
данной
школе
«Реализация концепции развития
23.11.2017
математического образования на уроках
геометрии в основной школе» 24ч. 28.0630.06.2017г.
«Современные аспекты преподавания
математики в основной и средней школе в
соответствии с требованиями ФГОС », 72 ч,
12.03.-06.04.2018г
«Современные аспекты

24.05.2017

преподавания математики в
основной и средней школе в
соответствии с требованиями
ФГОС» 72ч,
23.1018.11.2019г.
39

34

34

первая

34

34

18

4

4

4

«Современные аспекты преподавания
химии в основной и средней школе в
соответствии с требованиями ФГОС »,
72ч. 15.10-09.11.2018г
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
в соответствии с ФГОС» 28.09-17.10.2018г

22.10.2015

педа

первая

«Конструирование и применение в учебном
22.10.2015
процессе компетентностно- ориентированных
заданий»
36ч.,
26.03-06.04.
Должность2018г.
Дата
Образование
Ф.И.О.
№
поступле
работника
ния на
работу
без
« Психолого-педагогическая компетентность
категори педагога в сопровождении детей с
и
ограниченными возможностями здоровья в
21.08.2015 высшее
Сорокина
директор
1условиях
реализации ФГОС ОВЗ», 72ч 08.04Марина
19.04.2019г
Владимировна
«Актуальные вопросы психологического
сопровождения образовательного процесса в
образовательной организации» 72ч., 14.0508.06.2018г
высшее
учитель

2

Четверикова
Лариса
Владимировна

заместитель
директора

15.08.1995

высшее

м
в

сп
ге
кв
уч
ге
ге

с
к
м
ф

31

Вернигора
Оксана
Васильевна

педагогбиблиотекарь

23.10.2017

высшее

педагог
доп.образован
ия

специальность
педагогика и
методика
начального
образования,
квалиф. учитель
начальных
классов

БГПИ им.
«М.С.Ольмин
ского», 1996г.

Высшее,
ФГАОПО
«БГНИУ»,
2015г.,

учитель

26.08.019 высшее

педагогическое
образование,
бакалавриат,
история и

33 Моисеева Елена

учитель

12.10.2015 высшее

педагогическое
образование,
бакалавриат,
история и
обществознание
спец. история,
обществознания
педагогика, квал.
учитель истории
и
обществознания
история и
обществознание

Высшее,
ФГАОПО
«БГНИУ»,
2015г.,

специальность
рус. язык. и
литер,
квал. учитель
русск. яз. и
литературы,
православная
культура

БГПИ, 1980

Александровна

34

35

Корниенко
Нина
Михайловна

Шевченко
Валентина
Викторовна

педагог доп.
образования
учитель

01.09.2001

высшее

педагог доп.
образования

учитель

педагог
доп.
образования

12.07.2004

высшее

4

без
«Совершенствование методики и
категории содержания дополнительного образования
детей»72ч, 15.01-09.02.18г
«Организационно- педагогическое
обеспечение деятельности педагогаорганизатора образовательного
учреждения» 72ч., 21.03-03.04.2018г.

Гапоненко
Анна
Андреевна

32

21

1

3, д/о

3

3

39

31

31

44

39

4

Без
категории

ФГАОПО «БГНИУ», магистратура,
факультет психологии, «Психология
управления» 2019

первая

« Совершенствование методики и
содержания дополнительного образования
детей» 72ч.,20.03-07.04.2017г.

27.09.2018

«Основы музееведения. Образовательная
деятельность школьного музея в условиях
реализации ФГОС» 72 ч. 27.02-10.03.2017г
«Подготовка экспертов региональной
предметной комиссии по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом единого государственного
экзамена ( обществознание)» 18ч, 13.0215.02.2019г
«Актуальные проблемы современного
обществознания в условиях реализации
ФГОС» 36ч,01.04-05.04.2019г.

23.10.2014

высшая

БГПИ, 1987

высшая

«Актуальные вопросы преподавания
курса ОРКСЭ в условиях реализации
ФГОС», 72 ч, 5.02-16.02.2018г.
«Теория и методика преподавания
православной культуры в
образовательных учреждениях»36ч,
10.09-14.09.2018г
«Совершенствование методики и
содержание дополнительного
образования детей», 72ч.,
13.05-31.05. 2019г

26.11.2015

36

Щербаченко
Олег Игоревич

учитель

6.03.2014 высшее

педагог доп.
образования
инструктор по
физической
культуре

37

Твердун
Димитрий
Романович

учитель

8.02.2016 высшее

педагог доп.
образования

38

Твердун
Марина
Витальевна

учитель

1.09.2016 высшее

педагог доп.
образования

39

Кныш Елена
Николаевна

учитель
мастер ПО
педагог
доп.образован
ия

15.08.1980 среднее –
специальное

специальность
олимпийский
проф. спорт
квалиф.
преподаватель
физического
воспитания,
физическая
культура
специальность
физическое
воспитание
квалификация
магистр по
психологии
физического
воспитания и
спорта,
физическая
культура
специальность
физическое
воспитание
квалификация
магистр по
психологии
физического
воспитания и
спорта,
физическая
культура
специальность
преподавание
труда и черчения,
квал.учитель труда
и черчения,
технология

«Харьковская
государственн
ая академия
физ.культуры»
2009 г

«Харьковская
государственн
ая академия
физ.культуры»
2011 г

«Харьковская
государственая
академия
физ.культуры»
2011 г

БПУ ,1980

первая

«Теория и методика физического воспитания 23.11.2017

7

5

5

5

3

3

без
категории

«Содержание и методика преподавания
физической культуры в условиях
реализации ФГОС общего образования»
36ч. 15.04-26.04.2019г.
«Совершенствование методики и
содержания дополнительного образования
детей»72ч, 22.01-09.02.18г

5

2

2

без
категории

38

38

38

первая

«Здоровьесберегающие технологии в
деятельности учителя физической
культуры в СОШ в условиях реализации
ФГОС»,108ч. 09.12-28.12.2016
«Психолого- педагогическая
компетентность педагога в сопровождении
детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ»
42 ч. 30.01-7.02.2017г
«Совершенствование методики и
содержания дополнительного образования
детей»72ч, 22.01-09.02.18г
«Содержание и методика преподавания
технологии в условиях реализации ФГОС
общего образования» 72ч. 13.03. –
24.03.2017г.
«Совершенствование методики и
содержания дополнительного образования
детей»72ч, 22.01-09.02.18г
«Психолого- педагогическая
компетентность педагога в сопровождении
детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ»
42 ч. 04.09-11.09.2017г.

школьников в условиях перехода на ФГОС
среднего общего образования
72 ч.,16.04 - 27.04.2018г.
«Совершенствование методики и содержание
дополнительного образования детей» 36 ч.
03.06-07.06.2019г.

26.11.2015

40

Северин
Валентин
Васильевич

учитель

19.03.2005

высшее

педагог доп.
образования

Корнилова
Надежда
Михайловна

учитель
ИЗО

01.09.2006

ср.-спец.

педагог
доп.образова
ния

42

Твердохлеб
Ирина
Дмитриевна

учительлогопед

учитель дефектолог

АНО ДПО
«ВГАППС»
г.Волгоград,
2017

первая
33

13

13

учитель
технологии,
технология

мастер ПО

41

педагогика,
проектирование
учебный предмет
«Технология»

01.10.2010

высшее

преподаватель
изобразительного
и декоративноприкладного
искусства ,
изобразительное
искусство

Семеновское
худ. училище
1984

специальность
преподаватель
дошкольной
педагогики и
квал. дошкольная
педагогика и
психология,
логопед

Харьковский
гос. пед.
университет,
2002

36

первая

22

22

АНО «АДПО»
г.Курган, 2017

16

8

8

первая

«Совершенствование форм и методов
преподавания технологии в условиях
реализации ФГОС основного общего
образования» 72ч., 19.09-30.09.2016 г.
«Совершенствование методики и
содержание дополнительного образования
детей» 36 ч. 5.06-9.06.2017г
«Психолого- педагогическая
компетентность педагога в сопровождении
детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения ФГОС
ОВЗ», 72ч, 14.05-01.06.2018г
«Организационно-педагогические условия
повышения качества образования ИЗО в
общеобразовательном учреждении
условиях ФГОС», 72ч. 04.02 -15.02.2019г.
«Психолого- педагогическая
компетентность педагога в сопровождении
детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ»
42ч. 5.06-13.06.2017г
«Профессиональная компетентность
учителя МХК в условиях реализации
требований ФГОС» 72ч.,08.04-19.04.2019г
«Современные подходы к организации
коррекционно-развивающей работы
учителя-логопеда ОО»,72 ч.,17.1028.10.2016г
«Психолого- педагогическая
компетентность педагога в сопровождении
детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ»
72ч.16.04-27.04.2018г
«Алгоритмизация и содержание
деятельности учителя-дефектолога в рамках
психолого-медико-педагогической комиссии
и психолого-медико-педагогического
консилиума»108ч,09.01-07.02.2019г.

25.01.2018

31.01.2019

20.12.2018

43

Худоярова
Марина
Ивановна

социальный
педагог

16.02.2015

высшее

педагогпсихолог

44

Василина
Татьяна
Викторовна

педагог доп.
образования

1.09.2018

педагогорганизатор

Директор школы

высшее

специальность
дошкольная
педагогика и
психология с
дополнительной
специальностью
логопедия
квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии и
учитель - логопед

ГОУ высшего
проф.
образования
«БелГУ», 2007

социальнокультурная
деятельность

Высшее, БГ
институт
культуры,
социальнокультурная
деятельность,
2005

М.В.Сорокина

первая
11

11

5

5

3

4

первая

б\к

13

13

«Актуальные вопросы
психологического сопровождения
образовательного процесса в
образовательной организации»
72ч., 08.04-08.05.2019г
«Психолого-педагогические основы
социальной работы в образовательной
организации» 72ч.
09.04 - 04.05.2018г
«Психолого-педагогическая
компетентность педагога в
сопровождении детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения
ФГОС ОВЗ» 72ч. 12.11.30.11.2018г.
« Повышение педагогического и
исполнительского мастерства
преподавателей хореаграфических
дисциплин» 72ч, 20.04.2017

28.05.15 г

27.04.2017г.

