
Сведения о кадровом составе

Ф.И.О 

должность возраст образов
ание

Стаж пед/
в
должност
и

Курсы П/К Методическая тема Участие  в
проф.
конкурсах

Мироненко  Ольга
Сергеевна

Зам.директор
а по ВР

40 высшее 21/2 2017  год,
ГЦРО

«Социализация  школьников  через  создание
системы социальных практик и проектов»

-

Федорова  Вера
Михайловна

Соц.педагог 56 высшее 35/19 2018  год,
Магистр

«Воспитание  сознательной  дисциплины  у
учащихся на уроках и во внеурочное время»

-

Бузоверова  Дарьяна
Юрьевна

Педагог-
психолог

50 высшее 23/23 2016  год,
Магистр

«Психолого-педагогическое сопровождение как 
условие успешности обучения учащихся»

-

Долгова  Виктория
Борисовна

Педагог-
организатор

28 высшее 6/2 «Воспитание творческой личности школьников
в условиях коллективной деятельности»

-

Сведения о классных руководителях

№
№

Ф.И.О  классного
рук

Класс возраст образова
ние

Стаж пед/ в
должности

Методическая тема Участие  в
проф.
конкурсах

1.
Абдурахманова И.Г.

4б, 1а 47 высшее 27/27 «Воспитание  нравственности  как  залог  успеха
межличностных отношений между детьми»

2.

Абенд Е.А.

Декрет.от
пуск

33 высшее 6/6
«Организация совместной деятельности между 
родителями и классным руководителем для 
воспитания нравственной личности подростка»

3.
Андрющенко Л.В.

2а 46 высшее 27/27 «Воспитание  сплоченного  детского  коллектива  и
развитие самостоятельности»



4.

Боркова Т.Н.

9а 47 высшее 23/23 «Формирование  волевых  черт  характера,
ответственного  отношения  к  учебе  и  труду,
воспитание чувства патриотизма у подростка»

5.

Бояринова Т.Г.

7а 58 высшее 36/36
«Современные  технологии  воспитания:  сущность,
опыт внедрения, перспективы развития»

6.
Васильева И.В.

9и 49 высшее 33/29 «Воспитание  творческой  личности  в  условиях
коллективной деятельности»

7.

Дмитринева Г.В.

6б,7б 47 высшее 28/23
«Изучение  и  корректировка  межличностных
отношений у учащихся в условиях адаптационного
периода»

8.
Долгова В.Б.

8а, 9б 28 высшее 6/6 «Воспитание  творческой  личности  школьников  в
условиях коллективной деятельности»

9.

Есауленко Н.Л.

2б 47 высшее 28/28 «Приобретение  опыта  активного  и  дружного
взаимодействия в коллективе»

10.

Зноско Ю.А.

5в 23 высшее 2/2 «Ценностные  приоритеты  патриотического
воспитания учащихся в современной школе»

11.

Калашникова Л.П.

1б 54 высшее 32/32 «Развитие  нравственных  качеств  у  учащихся  как
основа  успешной  деятельности  классного
коллектива»

12.

Косько М.Е.

4а 25 высшее 4/4 «Создание  условий  для  оптимального  развития
учащихся»,  формирование  детского  коллектива,
воспитание толерантности, нравственности»

13.

Кунц И.Д.

6в 27 высшее 9/6 «Формирование  толерантности  у  учащихся  как
необходимое условие личностно-ориентированного
воспитания»

2017 год

14.

Мироненко О.С.

10с 40 высшее 21/21 «Социализация школьников через создание системы
социальных практик и проектов»

15. Орлова Т.М. 3а 52 высшее 31/31
«Приобретение  опыта  активного  и  дружного



взаимодействия в коллективе»
16. Тарасова  Мария

Сергеевна
5в 28 высшее 6 «Формирование здорового детского коллектива»

17.

Соловьева Н.В.

11и 44 высшее 23/23 «Учебно-воспитательная  работа  классного
руководителя как средство социализации личности
в направлении нравственного воспитания»

18.
Киреева А.С.

6а 46 Средне-
спец.

24/24 «Влияние  КТД на  развитие  субъективных  качеств
личности в условиях адаптации в основной школе»

19.

Степаненко Н.Ф.

8б 43 высшее 21/18
«Формирование  личностных  качеств,
обеспечивающих социализацию ребенка в будущем
с  применением  личностно-ориентированного
подхода в воспитании»

20.

Тиунова О.А.

3в,1в 47 высшее 27/27
«Развитие  нравственных  качеств  у  учащихся  как
основа  успешной  деятельности  классного
коллектива»

21.

Федорова В.М.

8и 56 высшее 35/35 «Воспитание сознательной дисциплины у учащихся
на уроках и во внеурочное время»

22.

Филимонова Е.В.

7и 38 высшее 15/15 «Развитие  системы  нравственного  воспитания
учащихся,  умеющих  решать  проблемы  и
адаптироваться  в  современных  социальных
условиях»

23.
Шудра О.Н.

3б,4в 47 высшее 28/28 «Воспитание  нравственности  как  залог  успеха
межличностных отношений между детьми»

24.
Штумпф А.Р.

2в 21 Высшее 21/1 «Воспитание  сплоченного  детского  коллектива  и
развитие самостоятельности» 


