Персональный состав административных работников
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 53 (1.01.2021)
Фамилия, имя,
отчество, занимаемая должность
по штатному расписанию
Ткаченко
Анна
Борисовна,
директор

Уровень образования, квалификация, наименование
направления подготовки и
(или) специальности

Ученая
степень
/ученое
звание

Данные о повышении квалификации или профессиональной переподготовке

Общий
стаж

Высшее, ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет», математик, преподаватель; ЧОУ ВО Южный
институт менеджмента, переподготовка по программе
«Менеджмент в образовании»

Нет/нет

Курсы повышения квалификации ЧОУ ВО Южный институт менеджмента «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления», 80ч.,
2014; «Модернизация педагогической деятельности учителя математики в свете требований ФГОС ООО», 102ч.,
АНПОО КИПО, март 2018,
«Организация работы образовательного учреждения в
условиях введения ФГОС»,
108 ч, 2015; «Системный подход в управлении школой по
повышению качества образования», 36ч ГБОУ ДПО
«ИРО» КК, ноябрь 2018; «Современные методики преподавания в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС. Математика»,
108ч., НОЧУ ДПО «КМИДО»,
июль 2020; «Организация защи-

32 г.

Стаж
работы
по специальности
32г.

Преподаваемые
дисциплины

Категория

Математика, избранные вопросы
математики, математика в экономике

Почетная
грамота
Минобрнауки РФ,
приказ
№282/к-н
от 04.05.
2018,
высшая

ты детей от видов информации,

1

распространяемой посредством сети
«Интернет», причиняющей вред
здоровью и(или) развитию детей,
а также не соответствующей задачам образования, в образовательных организациях», декабрь2020, портал «Единый
урок»;

Исаева
Светлана
Николаевна,
заместитель директора

Высшее, Армавирский государственный педагогический
институт, педагогика и методика начального образования, социальная педагогика,
Среднее профессиональное,
Новороссийский педагогический колледж, преподавание
в начальных классах; математика

Нет/нет

«Оказание первой доврачебной помощи в учреждениях
образования»,16ч., ЧОУ ДОП
ИПКПК, август 2017
Курсы повышения квалификации «Формирование и развитие системы профилактики
наркомании среди учащихся в
общеобразовательных организациях, 72ч, ГБОУ ДПО
«ИРО» КК, октябрь 2016;
«Современные подходы к организации
воспитательной
деятельности в школах с низкими результатами обучения и
школах функц-щих в неблагоприятных социальных условиях»,, 36ч. ГБОУ ДПО «ИРО»,
ноябрь 2018;
«Деятельность специалистов
ШВР по обеспечению социальной успешности ребенка в
ОО», 72ч., ГБОУ ДПО «ИРО»,
ноябрь 2019, «Современные
методики преподавания в образовательных организациях в
условиях реализации ФГОС.

21 л.

21 л.

Математика

2

Попова
Марина
Сергеевна,
учитель

Высшее, ГОУ ВПО «Волгоградский государственный
педагогический университет», педагогика и методика
начального образования;
профессиональная переподготовка в АНОДПО «НОЦ
«Карьера», «Математика»,
учитель математики; в ООО
«Издательство «Учитель» по
программе «Менеджмент в
образовательной организации»

Нет/нет

Математика», 108ч. НОЧУ
ДПО «КМИДО», июль 2020;
«Моделирование проекта программы воспитания в рамках
обновления ФГОС», 36ч.,
ГБОУ ИРО Краснодарского
края, ноябрь 2020; «Оказание
первой доврачебной помощи в
учреждениях
образования»,16ч., ЧОУ ДОП ИПКПК,
август 2017
Курсы повышения квалификации «Организация внеурочной деятельности обучающихся в контексте ФГОС ОО»,
36ч., ГАОУ ДПО «ВГАПО»,
ноябрь 2017; «Подготовка
экспертов по проверке экзаменационных работ ОГЭ по
информатике», 36ч., АНОДПО
«НОЦ «Карьера», март 2018;
«Внедрение цифровой образовательной среды современной
школы в рамках реализации
регионального проекта», 24ч.,
ГБОУ ИРО Краснодарского
края, октябрь 2019; «Современные подходы к преподаванию предмета «Информатика
и ИКТ» в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 108
ч., ГБОУ ИРО КК, ноябрь
2019; «Практические аспекты
эффективного управления образовательной организацией

13л.

13л.

Информатика
и
ИКТ, математика

Высшая

3

Мамедова
Светлана
Николаевна,
заместитель
директора

Высшее, ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет», специальность
«география», квалификация
«географ, преподаватель»

Нет/нет

(стажировка), 24ч. ГБОУ ИРО
КК, декабрь 2020
Курсы повышения квалификации «Система работы заместителя директора школы по
повышению качества образования», 36ч., ГБОУ КК ИРО,
ноябрь 2018; «Методические
подходы к усвоению элементов содержания контрольноизмерительных материалов
по географии», 24 ч., ГБОУ
КК ИРО, ноябрь 2019,
«Управление образовательной
организацией в условиях введения ФГОС СОО»,72ч. ГБОУ
КК ИРО, февраль 2020, «Современные методики преподавания в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС. География»,
108ч. НОЧУ ДПО «КМИДО»,
июль 2020; «Оказание первой
доврачебной помощи в учреждениях образования»,16ч.,
ЧОУ ДОП ИПКПК, август
2017

Директор МБОУ СОШ № 53

36г.

25л.

География

А.Б. Ткаченко

МБОУ
СОШ № 53

Подписано цифровой
подписью: МБОУ СОШ №
53
Дата: 2021.01.30 11:55:05
+03'00'

4

