Список сотрудников администрации МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»
№
п\п

Занимаемая
должность

Ф.И.О.

1

Директор

2

3

Контакты

Время приёма
посетителей

Преподаваемые дисциплины

Образование

Учебное заведение, наименование направления
подготовки и
(или) специальности

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки (при
наличии)

Общий
стаж
работы
(лет)

Стаж работы по
должности
(лет)

Подшивалова
Наталья
Павловна

Понедельникпятница 9.0016.00

Биология

Высшее педагогическое, профессиональная
переподготов- ка
«Менеджмент
организа- ции»

ОГПУ им.
В.П.Чкалова
Биология и
химия

28

6

Заместитель директора по
учебной
работе

Кудашкина
Людмила
Леонидовна

Понедельникпятница
14.00-16.00

Биология

Высшее педагогическое, профессиональная
переподготов- ка
«Менеджмент
организа- ции»

КабардиноБалкарский
университет
Биология

23

6

Заместитель

Маковчик
Наталья

Понедельникчетверг

История,
обществоз-

Высшее педагогическое, про-

ОГПУ им.
В.П.Чкалова

2007г.,ОГПУ г.Оренбург, курсы базового повышения квалификации к аттестации на
высшую категорию руководителей,
2007г.,ОГПУ
г.Оренбург курсы базового
повышения квалификации на
высшую категорию учителей
биологии, РЦРО г. Оренбург
проблемные курсы «ИКТстратегия развития», РЦРО
г.Оренбург проблемные курсы
«ИКТ в управлении ОУ»,
ОГПУ г. Оренбург проблемные курсы «Современный образовательный менеджмент»,
2011-2012гг.,
ИПКиППРО
ОГПУ, ПП «Менеджмент организации»
2012г., ИПКиППРО ОГПУ,
Курсы базового повышения
квалификации к аттестации на
высшую категорию учителей
биологии – 2014г.,
ИПКиППРО ОГПУ, ПП
«Менеджмент организации»
2009г., ИПКиППРО ОГПУ
проблемные курсы «Методика

27

Учитель26

4

5

директора
по воспитательной
работе

Юрьевна

Заместитель директора по
гражданскопатриотическому
воспитанию
Заместитель дирек-

Ивашков
Сергей
Викторович

Кузнецова
Татьяна

14.00-16.00
Пятница –
9.00-14.00

Телефон: 8
(35339) 2-

Понедельникпятница 9.00-

нание

фессиональная
переподготов- ка
«Менеджмент
организа- ции»

История и
социальнополитические дисциплины

ОБЖ, физкультура

Высшее педагогическое, профессиональная
переподготов- ка
«Менеджмент
организа- ции»

ОГПУ
История

Высшее

подготовки учащихся к сдаче
ЕГЭ по истории»,2010г., ГУ
«РЦРО» курсы повышения
квалификация по проблеме
«Основы использования свободного программного обеспечения в профессиональной
деятельности,2013г.,
ВПО
ОГПУ проблемные курсы
«Внедрение ФГОС ООО» для
учителей истории, 2016г.
ФПКП ОГУ Повышение квалификации по программе
«Методика
подготовки
школьников к ЕГЭ по истории: написание исторического
сочинения». 2016г. ГБУ РЦРО
Курсовая подготовка «Программа подготовки председателей и членов предметных
комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым
ответом
экзаменационных
работ основного государственного экзамена 2016 года».
2009г. ОГПУ курсы базового
повышения квалификации с
аттестацией на 1 категорию.
2016г. ФГОС физкультура

Оренбургский 2009г. ОГПУ курсы базового
государствен- повышения квалификации с

Зам.
директора
4

22

4
22

11

заместитель ди-

6

тора по
информационнокомпьютерным
технологиям

Владимировна

12- 80.
Электронная почта:
zam-iktnsosh3@ya
nde x.ru

16.00

Педагогорганизатор по работе с одарёнными
детьми

Мстиславская
Юлия
Спартаковна

Телефон: 8
(35339) 243- 17.
Электронная почта:

Понедельникпятница
14.00-16.00

ный университет Государственное и
муниципальное управление

Немецкий
язык

Высшее педагогическое,
профессио- нальная переподготовка
«Менеджмент
организации»

ОГПУ им.
В.П.Чкалова
Немецкий и
английский
языки

аттестацией на 1 категорию
руководителей, 2007г, ГУ
«РЦРО» г. Оренбург курсы
«ИКТ подготовка администратора учреждения общего
образования», 2013г., ГБУ
«РЦРО»
профессиональная
подготовка «Организация работ в защищенной корпоративной сети», 2013г., ГБУ
«РЦРО»
профессиональная
подготовка «ИКТ подготовка
администратора учреждения
общего образования»
2005г., ИПКРО г.Оренбург
курсы базового повышения
квалификации к аттестации на
высшую квалификационную
категорию учителей, 2007г.,
ОГПУ г. Оренбург курсы базового повышения квалификации к аттестации на высшую категорию руководителей ОУ, 2012г., ОГПУ курсы
по проблеме «Современный
образовательный
менеджмент», 2012г., РЦРО курсы по
проблеме «Применение социальных сервисов в учебном
процессе», 2013г., ФГБОУ
ВПО «ОГПУ» курсы «Внедрение ФГОС ООО для учителей иностранных языков»,
2015г. ОГПУ «Теоретические
и методические аспекты подготовки обучающихся к сдаче

ректора
по ИКТ-9

37

31, замдиректора
– 16

ЕГЭ и ОГЭ по иностранному
языку».
2015-2016 ИПКиППРО ОГПУ
профессиональная переподготовка «Менеджмент»
7

Заместитель директора по административнохозяйственной части

Захаров
Алексей
Николаевич

Телефон: 8
(35339) 243- 17.
Электронная почта:
zamah@ya
ndex.ru

Понедельникпятница 9.0016.00

Высшее экономическое

Саратовский
государственный социально- экономиче- ский университет Экономика

25

3

