
Персональный состав руководящих  работников МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»  

  на 01 сентября 2018 года 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Занимае-

мая долж-

ность 

Уровень 

образо- 

вания 

Направление 

деятельности 

подготовки и 

специальность 

Преподаваемые 

дисциплины  

Квалификация Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

1. Галдукевич 

Алла 

Вячеславовна 

Директор Высшее  Специальная 

педагогика и 

психология/педагог

- дефектолог 

- Высшая  ФГНУ « Институт 

социализации и 

образования» 

Российской  академии 

образования по 

программе 

переподготовки 

« Проблемы 

психологического 

знания. Менеджмент в 

образовании» 650 ч, 

2013год 

КОГОУ ДО  Центр 

информатизации и 

технического 

творчества 

Сертификат  по курсу 

Основы  интернет – 

технологий для учителя 

предметника, 40ч, 

2004г. 

 

ГБОУ ДПО 

(ПК)специалистов» 

Учебно- методический 

центр по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

27 27 



ситуациям  

Калининградской 

области по программе 

обучения должностных 

лиц и специалистов 

ГОиРСЧС, 72 ч, 2014г. 

 

АНО ДПО « 

Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации» « 

Охрана труда и 

проверка знаний 

требований охраны 

труда» 72ч, 2014 год 

 

ГБОУ ВО КО « 

Педагогический 

институт» 

«Иностранный язык» ( 

уровень В1) 

100ч, 2015г. 

 

  

КООООО ВДПО 

Пожарно- технический 

минимум2016 год  

 

ГАУ КО ДПО 

 « Институт развития 

образования» « 

Управление качеством 

образования, 

управленческая 

деятельность 

руководителей 



образовательных 

организаций  и 

методических служб в 

современных условиях», 

36 ч, 2016 г. 

  

ГАУ КО ДПО « 

Институт развития 

образования» 

«Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях ФГОС», 108ч, 

2015г. 

 

ГАУ КО для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого- 

педагогической и 

медико- социальной 

помощи « Центр 

диагностики и 

консультирования детей 

и подростков» 

« Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения  ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной 

отсталостью», 72 ч, 2016 

г. 

Академия  повышения 

квалификации и 

профессиональной  



переподготовки 

работников 

образования» 

«Тьюторское  

сопровождение команд 

педагогических 

работников школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

сложных социальных 

условиях, по вопросам  

внедрения и реализации 

комплексных моделей 

учительского роста» 

72 часа, 2017 год 

 

РАНХиГС 

« Управление в сфере 

образования» 

120 часов, 2017 год 

 

2. Латий Ирина 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Высшее  Русский язык и 

литература 

Русский язык, 

литература 

Высшая  МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования»,Управлен

ие качеством 

образования, 

управленческая 

деятельность 

руководителей 

образовательных 

организаций и 

методических служб в 

современных условиях, 

72ч, 2014г. 

МО КО ГАУКО ДПО 

31 31 



«Институт развития 

образования», 

«Актуальные проблемы 

преподавания 

предметов 

гуманитарного блока в 

условиях модернизации 

и структуры 

образования», 72ч, 

2015г. 

 

МОКО ГБОУ СПО КО 

«Индустриально-

педагогический 

колледж»,  Сертификат 

по программе 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя-

предметника», 8ч,  

2013г.  

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС», 108ч, 2014г 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Управление 



образовательным 

учреждением в 

условиях ФГОС», 108ч, 

2014г. 

 

ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей 

и подростков», 

«Психолого-

педагогические 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

образовательного 

учреждения», 72ч, 

2013г.  

 

ГАУ КО « ЦДиКДи П» 

« Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной 

отсталостью» 72 ч, 2016 

г. 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«интерпретация и 

использование 

результатов оценочных 

процедур», 18ч., 2017г. 

АНО ВПО 

«Европейский 

Университет «Бизнес 



Треугольник», «Учитель 

Русского Языка и 

Литературы Школьные 

филологическое 

образование в условиях 

введения ВГОС 

ООО»,72ч.,2018г. 

 

3. Ятченя 

Людмила 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Высшее  Учитель начальных 

классов / 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 Соответствует 

занимаемой 

должности 

ФГНУ « Институт 

социализации и 

образования» 

Российской  академии 

образования по 

программе 

переподготовки 

« Проблемы 

психологического 

знания. Менеджмент в 

образовании» 650 ч, 

2013год 

 

КОИРО 

 «Управление 

образовательным 

учреждением  в 

условиях  ФГОС». 

 72 часов очно и 36 

часов – дистанционно, 

2013 год. 

 

ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей 

и подростков» по теме - 

–«Психолого-

педагогическое 

31 31 



сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательного 

учреждения». 

72 часа, 2013 год 

 

КОИРО «Основные 

направления 

модернизации 

естественно – 

математического 

образования». 

72 часа,2014 год 

 

ГБПОУ г.Москвы 

« Технологии 

эффективного 

управления 

организацией смен в 

системе отдыха и 

оздоровления детей  и 

молодежи РФ» 

72 часа, 2015 г. 

 

КОИРО  

« Управление 

образовательной 

организацией в 

современных условиях» 

36 часов, 2017 год 

 

 


