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Персональный состав педагогических работников МБОУ СОШ № 37 г.Краснодара,  

реализуемой адаптированной основной образовательной программы начального общего образования (АООП ФГОС НОО) 

 

№ Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемая 

дисциплина 

Стаж 

в 

образ

ован

ии 

Общ

ий 

труд

овой 

стаж 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности  

Квалифика

ционная 

категория/ 

ученая 

степень/зва

ние 

Курсы повышения квалификации 

1.  Автушенко 

Анастасия 

Львовна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 13 л 

11 м 

19 дн 

14 л Учитель немецкого и 

английского языков, 

«иностранный язык» с 

дополнительной 

специальностью «Второй 

иностранный язык» 

первая до 

27.01.22 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» КК 

«Обучение иностранному языку в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО» 

2.  Белая Елена 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

09л. 

06м. 

17дн 

9 л Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

 

Учитель начальных 

классов. 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

до 1 

октября 

2025 

АНО «СПБ ЦДПО», 21.03.2018-21.08.2018, Санкт-

Петербург, 250, Психолого-педагогическая и учебно-

методическая деятельность учителя начальных классов 

в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования, Региональный, Дистанционная 

ГБОУ Краснодарского края ИРО «Проектная и 

исследовательская деятельность, как инструмент 

реализации ФГОС НОО»,  март, 2019 

ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров 5.10.2020 – 22.10.2020 г. 

«Организация и содержание специальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

3.  Белицкая Ольга 

Даниловна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

34л 

00м 

19дн 

34 г Историк. Преподаватель 

истории и и 

обществоведения. По 

специальности «История» 

Учитель начальных 

классов. По специальности 

«Учитель начальных 

классов» 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

до 

20.02.2023 

ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров 5.10.2020 – 22.10.2020 г. 

«Профессиональные компетенции и индивидуальность 

педагога в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС» 

4.  Булахова Анна 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 05г 

10м 

02д 

7 л Учитель иностранного 

языка по специальности 

«Иностранный язык» 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

до 

28.12.2022 

ЧОУ ВПО Южный институт менеджмента 

«Обучение иностранному языку в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО», июнь, 2019 



5.  Дьяков Максим 

Евгеньевич 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

3г 

05м 

3г 

05м 

Бакалавр Физическая 

культура 

- ГБОУ «Институт развития образования» КК 

15.08.2020 – 31.08.2020 «Теория и методика 

физического воспитания обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья» 

6.  Леонтьева Юлия 

Олеговна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

1 г.05 

м 

2г 

05м 

Бакалавр Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями) 

-  

7.  Мельничук Яна 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 04г 

01м 

18д 

4 г Бакалавр по направлению 

Филология. Английский и 

китайский язык и 

литература 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

до 1 

октября 

2025 

ФГБОУ «Армавирский государственный 

педагогический университет», 06.03.2017-13.03.2017, 

г.Армавир, 72, «Педагогические образовательные 

технологии: современные теории и практики 

реализации», Муниципальный, Очная) 

8.  Мкртчян Анжела 

Вячеславовна 

учитель   

физическая 

культура 

физическая 

культура 

20 л 

10м 

03дн 

20 л Степень бакалавра 

физической культуры / 

физическая культура 

 высшая 

до  

29.04.2021 

ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, 20.08.2018-

20.09.2018, ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, 

108, Методические и организационные особенности 

работы педагогов школы, связанные с реализацией 

ФГОС НОО, ООО, СОО в предметных областях 

(физическая культура), Муниципальный, Очная); 

(ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 27.09.2018-09.10.2018, ГБОУ 

«Институт развития образования» Краснодарского 

края, 72, «Подготовка и реализация физкультурно-

спортивного комплекса ГТО в учебно-

воспитательном процессе», Муниципальный, Очная) 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, Современные подходы к 

методике преподавания самбо при реализации ФГОС 

в школе,  апрель, 2019 г. 

ГБОУ «Институт развития образования» КК 

15.08.2020 – 31.08.2020 «Теория и методика 

физического воспитания обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья» 

9.  Моисеенко 

Елена 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

10 л 

09 м 

25 дн 

12л Магистр, педагогическое 

образование 

первая до 

27.04.22 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителей 

начальных классов в соответствии с ФГОС», июль, 

2019 

ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров 2.11.2020 – 19.11.2020 г. 

«Методика преподавания кубановедения и 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС НОО» 



10.  Николенко 

Елена 

Викторовна 

логопед  05 г 09 л 

02 м 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Переподготовка: 

логопедия в системе 

дошкольного, среднего 

общего и дополнительного 

образования 

- ООО Инфоурок 7.10.2019 – 13.11.2019 «Система 

работы учителя-дефектолога при обучении и 

воспитании детей с особыми образовательными 

потребностями (ООП) в общеобразовательном 

учреждении» 

11.  Осадчий 

Вячеслав 

Александрович 

преподаватель 

ОБЖ 

ОБЖ, 

физическая 

культура 

2 г 

26дн 

2 г  

26 дн 

Бакалавр по направлению 

«Физическая культура» 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

до 1 

октября 

2025 

ГБОУ «Институт развития образования», 27.09.2018-

09.10.2018, ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 72, Подготовка и реализация 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО в учебно-

воспитательном процессе, Муниципальный, Очная) 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, Современные подходы к 

методике преподавания самбо при реализации ФГОС 

в школе,  апрель, 2019 г. 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Совершенствование содержания и структуры урока 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС ООО и СОО,  

февраль-март, 2019 г. 

ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров 5.10.2020 – 28.10.2020 г. 

«Методика преподавания физической культуры и 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС» 

12.  Пидшморга 

Ольга Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 21л 

11м 

27дн 

22 л Филолог. Преподаватель 

немецкого языка и 

литературы. Школьный 

психолог по 

специальности 

«Филология» 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

до 27 

октября 

2025 

ЧОУ ВО Южный институт менеджмента «Обучение 

иностранному языку в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО», июнь, 2019 

13.  Симонова 

Елена 

Викторовна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 16 

лет 

09м 

23дн 

16 л Учитель украинского 

языка и литературы, 

английского языка и 

зарубежной литературы 

средней 

общеобразовательной 

школы по специальности 

«Украинский язык и 

литература». 

Первая до 

29.11.2022 

ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров 5.10.2020 – 28.10.2020 г. 

«Современные образовательные технологии 

преподавания английского языка в школе в условиях 

реализации  ФГОС ООО и СОО» 

14.  Скрипкина 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

2 г 

21дн 

2 г 

21 дн 

Бакалавр «Психолого-

педагогическое 

образование» 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

начального общего 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

до 1 

октября 

2025 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», 01.09.2015-06.06.2016, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет», 116, 

«Психологическая диагностика и консультирование 

разновозрастных групп", Муниципальный, Очная) 

ЧОУ ВПО Южный институт менеджмента 

«Психолого-педагогические сопровождение 



 

образования обучающихся и лиц с ОВЗ в условиях ФГОС»,  

октябрь-ноябрь, 2018 г. 

15. Т Тамбовцева 

Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

05 л 

04 м 

04 д 

05 л 

04 м 

04 д 

Педагогика и методика 

начального обучения 

- ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров 5.10.2020 – 22.10.2020 г. 

«Организация и содержание специальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования» 16.03.2020-

15.04.2020 «Формирование навыков учебной 

деятельности средствами педагогических технологий 

у учащихся начальных классов в условиях 

реализации ФГОС» 

НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования» 16.03.2020-

1.04.2020 «Современные методики преподавания в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» (кубановедение) 

 

16.  Кирьян 

Маргарита 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

00 л 00 л Преподавание в начальных 

классах 

-  

17.  Шендерова 

Мария 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

1 г 1 г Учитель начальных 

классов и начальных 

классов компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего образования 

- ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

19.10.2020-23.10.2020 «Ступени личностного роста 

учителя: регулятивный аспект» 


		2021-02-22T11:27:30+0300
	Директор МБОУ СОШ №37 С.В. Демченко




