Информация о руководителе и его заместителях МБОУ «Школа-интернат № 30»

ФИО

Штукова
Людмила
Юрьевна
Маслова
Наталья
Ивановна
Клочихина
Ольга
Витальевна

Должность

директор

заместитель директора
по воспитательной
работе
заместитель директора
по административнохозяйственной работе

Контактные
телефоны

8(4922)261582

8(4922)261587

8(4922)261587

График работы
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

– 9.00 – 18.00
– 13.00 – 21.00
– 8.30 – 17.30
– 10.30 – 19.30
– 8.30 – 17.30

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

– 12.30
– 9.00
– 12.30
– 9.00
– 12.30

– 21.00
– 18.30
– 21.00
– 18.00
– 19.30

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

– 8.00
– 8.00
– 8.00
– 8.00
– 8.30

– 16.30
– 16.30
– 16.30
– 16.30
– 16.30

Электронный адрес

internat30@mail.ru

internat30@mail.ru

internat30@mail.ru

Информация о персональном составе педагогических работников МБОУ «Школа-интернат № 30»
ФИО

Браилян
Екатерина
Витальевна

Герасимов Илья
Владимирович

Годовиков
Борис
Евграфьевич

Годунко Ольга
Викторовна

Образование

высшее

высшее

высшее

высшее

Должность

учитель

учитель

педагог
дополнит.
Образования

заместитель
директора по
учебно-

Квалифик
ационная
категория

первая

первая

первая

высшая

Преподаваем
ые
дисциплины

Данные о
общи стаж учёно
повышении
й
работ
е
квалификации и стаж ы по звани
(или)
работ специ
е
профессиональн
ы
альн
ой
ости
переподготовке
Повышение
квалификации по
программе
«Основы духовноОРКСЭ
10
10
нравственной
культуры
России»2012
Подготовка
учителя
физическая
физической
5
5
культуры к
культура
реализации ФГОС
(2013)
Коррекционнообразовательное
сопровождение
детей с речевыми
нарушениями
(2013)
логопед
44
38
Современные
технологии
коррекции
развития речи и
мышления у детей
с ОВЗ (2017)
Программа
русский язык повышения
22
22
и литература квалификации

награды

-

-

-

-

воспитательно
й работе

руководителей
школ-интернатов
(2011)
Организационноуправленческая
деятельность
руководителя по
введению новых
образовательных
стандартов (2011)
Рейтинговые
курсы повышения
квалификации
учителей русского
языка и
литературы со
сложившейся
системой
обучения (2011)
Использование
ЭОР в процессе
обучения в
основной школе
по русскому
языку и
литературе (2011)
Программа
повышения
квалификации
руководителей
«Управление
введением ФГОС
основного общего
образования»
(2012)
Управление
введением ФГОС

в основной школе
(2015)
Проектирование
индивидуальной
траектории
профессиональног
о развития
учителя русского
языка и
литературы в
условиях
реализации ФГОС
(2017)

Голубченко
Анастасия
Александровна
Гюмушов
Анатолий
Векилович
(совместитель)

высшее

высшее

воспитатель

учитель

-

первая

воспитатель
интерната
музыка

Дѐмин Алексей
Сергеевич

высшее

учитель

высшая

биология,
химия

Евсеева Наталья

высшее

учитель

высшая

математика,

-

2
Подготовка
учителя музыки к
реализации ФГОС
(2012)
Проектирование
индивидуальной
траектории
развития учителя
биологии в
условиях
введения ФГОС
(2014)
Использование
ИКТ на уроке как
средство
повышения
мотивации
учащихся (2014)
Использование

38

-

-

-

-

-

-

-

-

2

21

14

14

25

25

ЭОР в процессе
физика,
информатика обучения в

Евгеньевна

Клочихина
Ольга
Витальевна

среднее
профессиона
льное

заместитель
директора по
АХР

первая

воспитатель
интерната

основной школе
по физике (2011)
Проектирование
индивидуальной
траектории
развития учителя
математики в
условиях
введения ФГОС
(2014)
Технологии
проблемного
обучения как
средство
формирования
познавательных
УУД (2014)
Методы
оценивания в
классе 21 века
(2014)
АИС
«Электронная
школа» (Барс)
(2017)
Повышение
квалификации
воспитателей
интернатных
учреждений
(2012)
Повышение
квалификации по
программе
«Охрана труда и

-

11

11

-

Кожикина
Татьяна
Анатольевна

высшее

учитель

первая

английский
язык,
история

ТБ» (2016)
Повышение
квалификации по
программе
«Контрактная
система в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд» (2016)
Обучение по
организации
перевозок
автомобильным
транспортом в
пределах РФ
(2016)
Аттестация в
управлении
Госавтонадзора
по Владимирской
области на
должность,
связанную с
обеспечением
БДД (2016)
Проверка знаний
по программе
пожарнотехнического
минимума (2016)
Подготовка
учителя истории и
обществознания
со сложившейся

33

33

-

Крутова Наталья
высшее
Вадимовна

Кувакина Алла
Алексеевна

высшее

учитель

учитель

первая

первая

обслуживаю
щий труд

история,
обществозна
ние

системой работы
к реализации
ФГОС (2013)
Подготовка
учителя
английского
языка со
сложившейся
системой работы
к реализации
ФГОС (2013)
Новые подходы к
преподаванию
истории в
условиях
принятия
концепции нового
учебнометодического
комплекса по
отечественной
истории (2016)
Подготовка
учителя
технологии к
реализации ФГОС
(2014)
Подготовка
учителей истории
и обществознания
к реализации
ФГОС (2012)
Повышение
квалификации
«Основы
религиозных
культур и

38

26

-

Отличник
народного
просвещения

-

-

38

26

Лѐзова Светлана
Владимировна
Лыкова
Виктория
Андреевна
Малинина Анна
Валерьевна

Маслова
Наталья
Ивановна

высшее

учитель

-

начальные
классы

среднее
специальное

воспитатель

-

воспитатель

среднее
специальное

учитель

-

начальные
классы

высшее

заместитель
директора по
высшая
воспитательно
й работе

математика

светской этики»
(2015)
Повышение
квалификации
воспитателей
интернатных
учреждений
(2014)
-

Программа
повышения
квалификации
руководителей
«Управление
изменениями.
Управление
введением ФГОС.
Управление
внеурочной
деятельностью»
(2012)
Повышение
квалификации
руководителей
ОУ
«Профилактика
социального
сиротства» (2014)
Проектирование
профессионально
й деятельности
педагога в
условиях

13

-

-

-

1

1

1

1

1

34

-

34

-

Почѐтный
работник
общего
образования
РФ

введения ФГОС
(2015)

Маштакова
Анастасия
Алексеевна

Молчанова
Татьяна
Юрьевна

высшее

высшее

воспитатель

учитель

-

высшая

воспитатель

начальные
классы

Исследовательска
я культура как
показатель
готовности
педагога к
реализации ФГОС
НОО (2013)
Подготовка
учителей
начальных
классов к
введению ФГОС
НОО для детей с
ОВЗ (2017)

-

-

31

-

-

-

-

-

-

31

Система работы
учителя по
достижению
планируемых
результатов
обучения в
рамках ФГОС
НОО (2017)

Обушенкова
Екатерина
Александровна

высшее

учитель

первая

начальные
классы

Повышение
квалификации
учителей
начальных
классов
«Реализация

12

12

ФГОС в школе I
ступени» (2011)
Подготовка
учителей
начальных
классов к
введению ФГОС
НОО для детей с
ОВЗ (2017)

Саблина Татьяна
высшее
Александровна

Сидорова Ирина
Юрьевна

Тарасова Галина
Витальевна

высшее

высшее

учитель

учитель

воспитатель

первая

первая

высшая

Подготовка
учителя русского
русский язык языка и
и литература литературы к
реализации ФГОС
(2017)
Повышение
квалификации
учителя
математики со
математика
сложившейся
системой работы
и
«Подготовка
физика
учителя
математики к
реализации
ФГОС» (2014)
Повышение
квалификации
учителейдефектологов,
учителейвоспитатель предметников
школ I-VIII вида
«Современные
технологии и
подходы в работе

25

28

33

-

-

-

-

-

-

25

28

28

Теплова Наталья среднее
Николаевна
специальное

учитель

первая

начальные
классы

с детьми с
нарушением
интеллекта»
(2014)
Актуальные
вопросы
аттестации
учителядефектолога
(2014)
Позитивная
социализация
несовершеннолет
них в
современных
условиях (2014)
Психологопедагогическое
сопровождение
индивидуальной
траектории
развития и
обучения детей
(2011)
Повышение
квалификации
учителей
начальных
классов
«Реализация
ФГОС в школе I
ступени» (2012)
Подготовка
учителей
начальных
классов к
введению ФГОС

-

25

25

-

Ускова Елена
Борисовна

высшее

учитель

первая

педагогорганизатор,
ОБЖ, ИЗО

НОО
(специального)
для детей с
задержкой
психического
развития (2016)
Проектирование
индивидуальной
траектории
профессиональног
о развития
учителя
начальных
классов в
условиях
реализации
ФГОС. (2017)
Повышение
квалификации по
программе
преподавателейорганизаторов
ОБЖ
«Инновационные
процессы в
методике
преподавания
предмета ОБЖ»
(2012)
Программа
повышения
квалификации
учителей ИЗО,
художественного
труда и черчения
«Основные
направления

-

8

8

-

Усачева Наталья
Петровна

высшее

учитель

первая

художественного
развития
учащихся в ОУ»
(2012)
Подготовка
учителя
изобразительного
искусства к
реализации
ФГОС. (2017)
Программа
повышения
квалификации
учителей русского
языка и
литературы
«Современные
подходы к
оцениванию
образовательных
результатов в
условиях
введения ФГОС.
русский язык
Проектирование
и литература современного
урока.
Государственная
политика в
области
образования»
(2012)
Проектирование
индивидуальной
траектории
профессиональног
о развития
учителя русского

-

15

15

-

Штукова
Людмила
Юрьевна

высшее

директор

высшая

биология

языка и
литературы в
условиях
реализации ФГОС
(2017)
Программа
повышения
квалификации
руководителей
«Организационно
-управленческая
деятельность
руководителя по
введению новых
образовательных
стандартов»
(2011)
Программа
повышения
квалификации
руководителей
«Управление
введением ФГОС
основного общего
образования»
(2012)
Устав
образовательной
организации:
статус, структура,
содержание в
соответствии с
новым ФЗ «Об
образовании в
РФ» (2013)
Профессиональна
я переподготовка

-

40

40

Отличник
народного
образования
РФ
Медаль
ордена «За
заслуги перед
Отечеством»
II степени

по программе
«Менеджмент в
образовании»
(2016)
Проверка знаний
по программе
пожарнотехнического
минимума (2016)

