
Сведения о персональном составе педагогических работников МБОУСОШ №77 2021-2022 учебный год 
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая программа  социально-гуманитарной направленности «Юным умникам и умницам» 
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ност
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Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Кисель Ольга 
Владимировна 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

Высшее 
педагогическое 

Учитель 
начальных классов  

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

не имеет не 
имеет 

Диплом о профессиональной 
переподготовке «Педагогика и методика 
преподавания русского языка и 
литературы»  начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования,  НГЧУ ПОО «УИПК 21 
век»,2019 год 
Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 
квалификации Тьютор , Московская 
академия профессиональных 
компетенций «Педкампус», 2020 год 
«Оказание первой доврачебной помощи 
в образовательной организации» ,НЧУ 
ПОО «УИПК 21 век», 16 часов, 2021 год 
«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 
реализации ФГОС» , АНО ДПО 
ФИПКиП , Москва, 72 часа, 2020 год 
«Педагогическая деятельность по 
физической культуре ,изобразительному 
искусству, музыке, технологии в 
начальной школе в условиях реализации 
ФГОС НОО» АНО ДПО 
«Профстандарт», Старый Оскол, 72 часа, 

2020 год 
«ФГОС среднего общего образования: 
содержание и организация 
образовательной деятельности», АНО 
ДПО «Профстандарт», Старый Оскол,  
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16 часов,2020 год 

«Использование современных 
дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного 
обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС», ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ, 72 часа,2020 год 
«Тьюторское сопровождение детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных 
организациях и организациях 
социальной сферы» , ООО ЦОК ДПО 
,Екатеринбург, 72 часа, 2019 год 
«Подготовка учителя-эксперта для 

проведения итогового устного 
собеседования по русскому языку 
выпускников основной школы», 
НТГСПА ФГАОУ ВО РГППУ, 18 часов, 
2018 год 
 

 


