СПИСОК
руководящих работников на 01 сентября 2019 года

Наименование образовательного учреждения МОБУ СОШ № 5
Дата образования учреждения 1988 год

Ф.И.О.

Число,
месяц,
год
рождения

Занимаемая
должность,
дата
назначения

1. Кондратенко
Елена Валерьевна

26.03.1969

директор,
01.11.2017

Образование
(наименование
вуза, училища,
техникума,
год окончания,
специальность
по диплому)
высшее, ДВГУ,
1993 год,
английский язык,
РВ 554384

Педагог
ический
стаж

27.10.15

Стаж
работы
на
руководя
щей
должност
и
17.00.02.

Год прохождения
курсовой
подготовки

Дата
аттестации,
квалификацион
ной
категории
(при наличии)

Награды
(ООА,
РФ)

2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6 ч.;
«Основные педагогические технологии
инклюзивного образования» - 6 ч.;
«Развивающие возможности урока:
дидактический и методический аспекты»
- 6 ч.;
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы» - 6 ч.;
«Адаптированная образовательная
программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6 ч.;
«Педагог инклюзивной школы: новый
тип профессионализма» - 6 ч..
2017
«Организация и содержание
инклюзивного обучения детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в
контексте внедрения ФГОС» - 72 ч.
«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС» 3 ч.

01.11.2018
соответствует
должности
«директор»

2017
Почетная
грамота
главы
города Зеи

2. Доронина
Галина
Николаевна

13.09.1964

заместитель
директора,
01.09.2008

высшее, БГПИ,
1987 год,
география с
дополнительной
специальностью
биология
МВ 425716

31.02.15

11.00.00

3. Ефимова
Галина Петровна

18.11.1984

заместитель
директора,
04.09.2017

высшее, АмГУ,
2008 год,
«Религиоведение»
ВСГ 1401363

07.02.05

2г

2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6 ч;
«Основные педагогические технологии
инклюзивного образования» - 6 ч;
«Развивающие возможности урока:
дидактический и методический аспекты»
- 6 ч.;
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы» - 6 ч.;
«Адаптированная образовательная
программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6 ч.;
«Педагог инклюзивной школы: новый
тип профессионализма» - 6 ч..
«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС»
3 ч.
2018
«Оказание первой помощи» - 16 ч.
2019
«Менеджмент общего образования» - 250
ч.
2016
«Целевые ориентиры современного
педагога» (в рамках Слёта лучших
учителей Амура) – 16 ч.
2016
«Инклюзивное образование: история и
современность» - 6 ч.;
«Основные педагогические технологии
инклюзивного образования» - 6 ч.;
«Развивающие возможности урока:
дидактический и методический аспекты»
- 6 ч.;
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы» - 6 ч.;
«Адаптированная образовательная
программа как условие получения
образования ребенком с ОВЗ» - 6;
«Педагог инклюзивной школы: новый
тип профессионализма» - 6 ч..

Почетная
грамота
главы
города Зеи
2018

Благодарс
твенное
письмо
главы
города Зеи
2015
«Учитель
года
Амурской
области 2017»

4. Набокова
Евгения
Николаевна

04.12.1964

заместитель
директора,
07.11.2017

5. Попов
Михаил
Александрович

10.09.1984

заместитель
директора,
23.11.2011

Директор МОБУ СОШ № 5

высшее, БГПИ им.
М.И. Калинина,
1987 год,
математика и
физика,
МВ № 425883
высшее, БГПУ,
2007 год,
«Информатика»,
ВСГ 0657086

19.10. 21

01.11.24

07.09.08

07.09.08

2017
«ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС» - 3
ч.
2018
«Подготовка Экспертов предметной
комиссии ОГЭ по математике»
2019
«Менеджмент общего образования» - 250
ч.
2014
«Конструктор сайтов Parallels Web
Presence Builder»
72 ч.
«Государственное и муниципальное
управление»
2018

Почетная
грамота
ООА
г. Зеи
2018
Благодарс
твенное
письмо
ООА
города Зеи
2019

Е.В. Кондратенко

