Педагогический состав МОУ СОШ №6 (другие педагогические работники)
№ ФИО

Образование /
Специальность

Должность

1 Ботова
Наталия
Дмитриевна

высшее
профессиональное
(ВУЗ), ЯГПИ им. К.Д.
Ушинского /
Филология;Учитель
русского языка и
литературы

Педагогорганизатор

2 Корчагина
Татьяна
Анатольевна

Учитель-логопед
высшее
профессиональное
(ВУЗ), Ярославский
государственный
университет имени П.Г.
Демидова / Педагогика
и методика
дошкольного
образования;Педагог
дошкольного
образования
Логопедия. Педагогика
и методика
дошкольного
образования;Учительлогопед. Педагог
дошкольного образо

Квалификационная Общий Стаж работы Данные о повышении квалификации
категория
стаж по
работы специальности
Содержание и организация воспитательной работы,
Первая категория
27
27

Высшая категория

20

20

2005 г.
Базовая ИКТ-подготовка преподавателя учреждения
общего и начального профессионального
образования (уровень Б), 2010 г.
Управление педагогическим процессом в условиях
реализации ФГОС, 2013 г.
Летняя школа для учителей "Школа
медиаобразования", 2013 г.
ФГОС: обновление компетенций педагогических
работников УДОД, 2014 г.
Нарушения речи, 2004 г.
Письмо и чтение. Предупреждение и преодоление
нарушения письма, 2005 г.
Актуальные вопросы организации работы учителялогопеда общеобразовательной школы, 2012 г.

3 Кустова Юлия высшее
Социальный
Валентиновна профессиональное
педагог
(ВУЗ), ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского /
Экономика,
бухгалтерский учет и
контроль (по отраслям)

Первая категория

20

10

Первая категория

25

25

Социальная
педагогика;Социальный
педагог

4 Михайлова
высшее
Ольга
профессиональное
Владимировна (ВУЗ), ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского /
География;Учитель
географии

Педагогорганизатор

Базовая ИКТ - подготовка преподавателя общего и
начального профессионального образования
(уровень Б), 2010 г.
Права ребенка и формы правовой защиты в
законодателстве РФ, 2011 г.
Содержание и методика деятельности социального
педагога образовательного учреждения, 2011 г.
Разработка программы исследовательской и
проектной деятельности обучающихся на ступени
основного общего образования, 2011 г.
Организация и оценка здоровьесберегающей
деятельности в образовательном учреждении, 2012
г.
Управление педагогическим процессом в условиях
реализации ФГОС, 2013 г.
ФГОС: Обновление компетенций социального
педагога, 2013 г.
Подготовка координаторов по профилактике
правонарушений несовершеннолетних, 2014 г.
Технологии социальной работы с
несовершеннолетними, 2014 г.
Формирование профессиональных компетентностей
специалистов по направлению "Социальная работа"
(реабилитолог) , 2015 г.
Консультативно-тренинговые занятия "Обучение
навыкам проведения восстановительных программ
(медиация и круг сообщества) в рамках создания
школьной службы примирения", 2015 г.
Формирование психолого-социальной
компетентности педагогов-фасилитаторов по работе
с детьми, имеющими деструктивное поведение
(стажировка) , 2015 г.
Формирование социальной компетентности
обучающихся средствами детских общественных
организаций, 2012 г.
Управление педагогическим процессом в условиях
реализации ФГОС, 2013 г.
ФГОС: обновление компетенций педагогических
работников УДОД, 2014 г.
, 2014 г.

5 Сердцев
Алексей
Сергеевич

высшее
профессиональное
(ВУЗ), ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского /
Физическая культура и
спорт;Педагог по
физической культуре и
спорту

6 Соловьева
среднее
Наталия
профессиональное
Александровна (ССУЗ), Рыбинский
педагогический
колледж / Дошкольное
воспитание

ПедагогПервая категория
организатор ОБЖ,
учитель
физической
культуры

24

4

Воспитатель ГПД

23

4

Соответствует
занимаемой
должности

Новые правила пожарной безопасности с 01.09.2012,
2012 г.
Пожарно-технический минимум для руководителей
и ответственных за пожарную безопасность
дошкольных учреждений и общеобразовательных
школ, 2012 г.
Управление педагогическим процессом в условиях
реализации ФГОС, 2013 г.
ФГОС: Организация и проведение занятий по
физической культуре с учащимися специальной
медицинской группы, 2013 г.
ФГОС: Обновление компетенций учителя, 2013 г.
Обучение по должности преподаватель-организатор
ОБЖ, 2014 г.
Проектирование сетевого учебного пространства
средствами сервисов сети Интернет, 2014 г.
Управление педагогическим процессом в условиях
реализации ФГОС, 2013 г.
ФГОС: обновление компетенций педагогических
работников УДОД, 2014 г.

7 Упадышева
высшее
Педагог-психолог
Юлия
профессиональное
Владимировна (ВУЗ), ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского /
Культурология;Учитель
культурологии

Высшая категория

23

20

Социомониторинг, 2009 г.
Средняя школа: от диагностики к оптимизации обучения
и развития учащихся, 2010 г.
Старшеклассники: от диагностики к оптимизации
обучения, социализации и профессиональному
самоопределению учащихся 7-11 классов, 2010 г.
Психологическое консультирование в образовательных
учреждениях и организациях, 2010 г.
Модуль "Содержание и методы диагностической,
коррекционной реабилитационной работы с различными
категориями несовершеннолетних 2011 г.
научно-практическая конференция Опыт, проблемы,
перспективы использования ПМК Социомониторинг, 2011
г.
Модуль "Психолого-педагогическое сопровождение
индивидуального развития учащихся в контексте ФГОС",
2012 г.
Мастер-классы "Задверье детского горя. Принципы
психологической поддержки", "Психологическое
сопровождение ФГОС", "Технологии профориентации и
профессиональное сопровождение школьников," 2013 г.
Обучение в области практической психологии в рамках
методической программы VII ежегодного СанктПетербуржского саммита психологов "Технологии
успеха", 2013 г.
Психологическое обеспечение реализации ФГОС, 2013 г.
Навыки профессиональной и личной эффективности, 2013
г.
Научно-практическая конференция "Опыт, проблемы,
перспективы использования ПМК "Социомониторинг" в
образовательной практике", 2013 г.
Психолого-педагогическое сопровождение
индивидуального развития обучающихся в условиях
реализации ФГОС, 2013 г.
Авторский семинар-практикум "Методика психологопедагогической работы с детьми и подростками в
полифункциональной интерактивной среде темной и
светлой сенсорной комнаты, 2014 г.
Арт-программы Правополушарный рисунок. Совместная
живопись. Песочные истории. Эбру-терапия, 2014 г.
Технологии социальной работы с несовершеннолетними
Консультативно-тренинговые занятия "Обучение навыкам
проведения восстановительных программ (медиация и
круг сообщества) в рамках создания школьной службы
примирения", 2015 г.
Всероссийский педагогический марафон. День школьного
психолога и коррекционной педагогики, 2015 г.
Формирование психолого-социальной компетентности
педагогов-фасилитаторов по работе с детьми, имеющими
деструктивное поведение (стажировка) , 2015 г.
Психолого-педагогические приемы и технологии
эффективного взаимодействия с родителями учащихся,
2015 г.

8 Юдина Нина
Ивановна

высшее
профессиональное
(ВУЗ), Ивановский
государственный
педагогический
университет /
Математика;Учитель
математики

Воспитатель ГПД

Высшая категория

41

41

УМК Школа 2100, 2005 г.
Информационные и коммуникационные технологии,
2005 г.
Базовая ИКТ подготовка преподавателя ОУ, 2007 г.
Содержание и методика воспитательной
деятельности, 2011 г.
ФГОС: обновление компетенций педагогических
работников УДОД, 2014 г.
Введение ФГОС начального общего образования,
2014 г.

