
Руководство, педагогический состав

  

Сиренко Анастасия Сергеевна - учитель иностранного языка

  

тел. 5-17-35
e-mail: shkola10sadki@mail.ru
Образование: высшее
Категория: первая
Специальность: учитель английского языка
Стаж работы по специальности: 8 лет
Общий стаж: 9 лет
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Руководство, педагогический состав

  

  

Зам. директора по ВР: Татьяна Михайловна Бутко – учитель начальных классов. 
тел. 5-17-35
e-mail: shkola10sadki@mail.ru
Образование: высшее
Категория: первая
Специальность: педагогика и методика начального образования
Стаж работы по специальности: 17 лет
Общий стаж: 19 лет
Ученой степени/звания нет

  

Курсы повышения квалификации:

30.11.2019 - 30.01.2020 "Специальные знания, способствующие эффективной
реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ" (Общество с ограниченной
ответственностью "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"). 108 часов.
10.02.2020 - 20.05.2020 "Оценка качества образования в общеобразовательной
организации" (федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный
институт оценки качества образования") 108 часов.
18.06.2020 "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях" (ООО "Центр
инновационного образования и воспитания"). 16 часов
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Руководство, педагогический состав

  

  

  

Батлук Екатерина Павловна  – учитель начальных классов.
тел. 5-17-35
e-mail: shkola10sadki@mail.ru
Образование: среднее профессиональное
Категория: первая
Специальность: преподавание в начальных классах
Стаж работы по специальности: 6 лет
Общий стаж: 7 лет
Ученой степени/звания нет

  

30.10.2019-30.01.2020 "Специальные знания, способствующие эффективной реализации
ФГОС для обучающихся с ОВЗ" (Общество с ограниченной ответственностью "Центр
онлайн-обучения Нетология-групп"). 108 часов.
10.02.2020 - 20.05.2020 "Оценка качества образования в общеобразовательной
организации" (федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный
институт оценки качества образования") 108 часов.
12.02.2020 - 01.03.2020 "Преподавание курса Основы православной культуры и
Кубановедение" (Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования "Институт переподготовки и повышения
квалификации") 108 часов.
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Руководство, педагогический состав

22.06.2020 "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях" (ООО "Центр
инновационного образования и воспитания"). 16 часов.
18.12.2021 - 21.01.2021 "Организация деятельности участника профессионального
конкурса ("Педагогический дебют")" (ГБОУ "Институт развития образования"
Краснодарского края) 24 часа.

  

  

  

Галина Григорьевна Терещенко - учитель начальных классов.
тел.5-17-35
e-mail: shkola10sadki@mail.ru
Образование: высшее
Специальность: учитель начальных классов
Категория: высшая
Стаж работы по специальности: 37 лет
Общий стаж: 37 лет
Ученой степени/звания нет

  

Курсы повышения квалификации:
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Руководство, педагогический состав

10.02.2020 - 20.05.2020 "Оценка качества образования в общеобразовательной
организации" (федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный
институт оценки качества образования") 108 часов.
07.12.2020 "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях" (ООО "Центр
инновационного образования и воспитания"). 16 часов.

  

  

  

Учитель начальных классов - Котрова Наталья Николаевна
тел. 5-17-35
e-mail:shkola10sadki@mail.ru
Образование: высшее
Категория: первая
Специальность: учитель начальных классов
Стаж работы по специальности: 43 года
Общий стаж: 46 лет
Ученой степени/звания нет

  

Курсы повышения квалификации:
10.02.2020 - 20.05.2020 "Оценка качества образования в общеобразовательной
организации" (федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный
институт оценки качества образования") 108 часов.
27.10.2020 "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях" (ООО "Центр
инновационного образования и воспитания"). 16 часов.
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Руководство, педагогический состав

  

  

Наталья Николаевна Никитина – учитель математики, физики
тел. 5-17-35
e-mail:shkola10sadki@mail.ru
Образование: высшее
Категория: высшая
Специальность: учитель математики и информатики
Стаж работы по специальности: 35 лет
Общий стаж: 37 лет
Ученой степени/звания нет

  

Курсы повышения квалификации:

30.10.2019-30.01.2020 "Специальные знания, способствующие эффективной реализации
ФГОС для обучающихся с ОВЗ" (Общество с ограниченной ответственностью "Центр
онлайн-обучения Нетология-групп"). 108 часов.
10.02.2020 - 20.05.2020 "Оценка качества образования в общеобразовательной
организации" (федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный
институт оценки качества образования") 108 часов.
28.10.2020 "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях" (ООО "Центр
инновационного образования и воспитания"). 16 часов.
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Руководство, педагогический состав

  

  

  

Алексей Николаевич Никитин -  учитель музыки, изобразительного искусства,
географии
тел. 5-17-35
e-mail:shkola10sadki@mail.ru
Образование: высшее
Категория: первая
Специальность: культурно-просветительная работа, физическая культура и спорт
Стаж работы по специальности: 37 лет
Общий стаж: 43 года
Ученой степени/звания нет

  

Курсы повышения квалификации: 

30.10.2019-30.01.2020 "Специальные знания, способствующие эффективной реализации
ФГОС для обучающихся с ОВЗ" (Общество с ограниченной ответственностью "Центр
онлайн-обучения Нетология-групп"). 108 часов.
30.10.2019 - 30.01.2020 "Модернизация содержания и методики преподавания
предметной области "Черчение" (Общество с ограниченной ответственностью "Центр
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Руководство, педагогический состав

онлайн-обучения Нетология-групп"). 108 часов.
10.02.2020 - 20.05.2020 "Оценка качества образования в общеобразовательной
организации" (федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный
институт оценки качества образования") 108 часов.

  

  

Буряк Валентина Викторовна – учитель физической культуры, ОБЖ
тел. 5-17-35
e-mail:shkola10sadki@mail.ru
Образование: высшее
Специальность: специалист по физической культуре
Стаж работы по специальности: 5 лет
Общий стаж: 16 лет
Ученой степени/звания нет

  

Курсы повышения квалификации:
30.10.2019 - 30.01.2020 "Специальные знания, способствующие эффективной
реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ" (Общество с ограниченной
ответственностью "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"). 108 часов.
13.11.2019 - 19.11.2019 "Методы преподавания ОБЖ и способы активного обучения в
условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО" (Автономная некоммерческая
организация дополнительного профессионального образования "Межрегиональный
институт развития образования"). 36 часов.
30.11.2019 - 30.01.2020 "Преподавание ОБЖ с учетом перспективной модели
ФГОС-2020" (Общество с ограниченной ответственностью "Центр онлайн-обучения
Нетология-групп"). 72 часа.
26.10.2020 "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях" (ООО "Центр
инновационного образования и воспитания"). 16 часов.
26.10.2020 "Формирование культуры питания обучающихся в целях реализация плана
основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства" (ООО
"Центр инновационного образования и воспитания") 
19 часов
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Руководство, педагогический состав

  

  

Значкова Ирина Владимировна - учитель истории и обществознания, технологии,
психолог
тел. 5-17-35
e-mail: shkola10sadki@mail.ru
Образование: высшее
Специальность: учитель биологии, психолог
Стаж работы по специальности: 5 лет
Общий стаж: 23 года
Ученой степени/звания нет

  

Курсы повышения квалификации:
04.10.2019 "Методика преподавания основ финансовой грамотности в условиях
реализации ФГОС" (ООО "Мультиурок"). 72 часа.
30.10.2019 - 30.01.2020 "Специальные знания, способствующие эффективной
реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ" (Общество с ограниченной
ответственностью "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"). 108 часов.
30.10.2019 - 30.01.2020 "Модернизация содержания и методики преподавания
предметной области "Технология" (Общество с ограниченной ответственностью "Центр
онлайн-обучения Нетология-групп"). 108 часов.
10.02.2020 - 20.05.2020 "Оценка качества образования в общеобразовательной
организации" (федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный
институт оценки качества образования") 108 часов.
27.10.2020 "Формирование культуры питания обучающихся в целях реализация плана
основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства" (ООО
"Центр инновационного образования и воспитания") 
19 часов
18.06.2020 "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях" (ООО "Центр
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инновационного образования и воспитания"). 16 часов.

  

Включена в кадровый резерв на должность заместителя директора по УВР.

  

  

Бирюкова Людмила Николаевна - социальный педагог
тел. 5-17-35
e-mail: shkola10sadki@mail.ru
Образование: высшее
Ученой степени/звания нет
Курсы повышения квалификации:
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