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

реализуемой программы среднего общего образования (ФГОС СОО) 

 

№ 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.  Световая Ксения 

Александровна  

Зам.дир. по ВР, 

учитель / 

история и 

обществознание 

история, 

обществознание 

25л 

05 м 

11 дн 

24л 

05 м 

11 дн 

Историк, преподаватель 

истории и социально-

политических дисциплин / 

история 

высшая 

до 

29.04.2021 

ИРО Краснодарского края, 22.05.2017-01.06.2017, 

16.09-23.09.2020 г «Моделирование проекта 

программы воспитания в рамках обновленных ФГОС» 

ЧОУ ВПО Южный институт менеджмента 

«Методические и организационные особенности 

работы педагогов школы, связанные с введением 

ФГОС (ООО, СОО) в предметных областях»,  октябрь-

ноябрь, 2018 г. 

ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров 5.10.2020 – 28.10.2020 г. 

«Преподавание истории и кубановедения: методы, 

технологии обучения и системно-деятельностный 

подход в педагогике в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

2.  Барабаш 

Надежда 

Петровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык, 

литература 

23 л 

09 м 

27 дн 

27л Учитель русского языка и 

литературы 

первая до 

27.01.22 

Региональный, Очная); (ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО, 15.10.2018-15.10.2018, г. Краснодар ГБОУ 

Краснодарского края ККИДППО, 108, Обновление 

содержания школьного филологического образования, 

Региональный, Очная) 

ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров 5.10.2020 – 28.10.2020 г. 

«Современные образовательные технологии 

преподавания русского языка в условиях реализации  

ФГОС ООО и СОО» 

3.  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 

4.  Вильданова 

Ирина 

Владимировна 

учитель 

биологии 

биология 14 л 

11 м 

12 дн 

14 л Биолог/ «биология» первая до 

 30.01.2023 

ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, 02.11.2018-

02.11.2018, ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, 

108, Методические и организационные особенности 

работы педагогов школы, связанные с введением 



ФГОС в предметных областях (биология), 

Муниципальный, Очно-дистанционная) 

ЧОУ ВПО Южный институт менеджмента 

«Методические и организационные особенности 

работы педагогов школы, связанные с введением 

ФГОС (ООО, СОО) в предметных областях», июнь, 

2019 

5.  Гладкая  

Светлана 

Михайловна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 10 л 10 л Лингвист-переводчик/ 

«Перевод и 

переводоведение» 

первая до 

27.01.22 

ЧОУ ВПО Южный институт менеджмента «Обучение 

иностранному языку в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО», июнь, 2019 

6.  Горшкова Лиана 

Геннадьевна 

учитель химии химия 15 л 

02м 

10 дн 

15 л Химия и естествознание, 

учитель химии и 

естествознания 

первая до  

29.03.2021 

ЧОУ ВПО Южный институт менеджмента 

«Методические и организационные особенности 

работы педагогов школы, связанные с введением 

ФГОС (ООО, СОО) в предметных областях», июнь, 

2019 

ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров 5.10.2020-28.10.2020 г. 

«Методика преподавания биологии и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

7.  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» 

8.  Емченко 

Римма 

Александровна 

учитель 

математики 

математика 06 г 

08 м 

23 дн 

6 г Математик/ «Математика» первая до 

28.02.2022 

ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров 2.11.2020-27.11.2020 г. 

«Методика преподавания математики и 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

 (МКОУ ДПО МО г.Краснодар «Курс ГО», 03.09.2018-

07.09.2018, Краснодар, 34, Обучение по Охране Труда 

работников организации, Муниципальный, Очная) 

9.  Ковалёва Наринэ 

Аркадьевна 

учитель / 

история и 

обществознание 

история, 

обществознание 

37г 

00м 

21дн 

37 л Учитель истории и 

обществознания в средней 

школе / История 

высшая  

до 

29.10.2024 

24, Духовно- нравственные ценности как основа 

формирования базовых национальных ценностей, 

Региональный, Очная); (Институт развития 

краснодарского края, 12.04.2018-14.04.2018, Институт 

развития Краснодарского края г. Краснодар, 24, 

Научно- методическое обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников(обществознание) 

ГИА-9, Региональный, Очная) 

ЧОУ ВПО Южный институт менеджмента 

«Методические и организационные особенности 

работы педагогов школы, связанные с введением 

ФГОС (ООО, СОО) в предметных областях»,  октябрь-

ноябрь, 2018 

ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и 



переподготовки кадров 5.10.2020 – 28.10.2020 г. 

«Преподавание истории и кубановедения: методы, 

технологии обучения и системно-деятельностный 

подход в педагогике в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» 27.01.2020-24.02.2020 «Методы и 

технологии обучения финансовой грамотности и 

системно-деятельностный подход в педагогике в 

условиях реализации ФГОС» 

10.  Меньщикова 

Ирина Юрьевна 

учитель 

география 

география, 

асторономия 

29 г 

06м 

06дн 

29 л География с 

дополнительной 

специальностью 

биология/учитель 

географии и биологии 

первая 

до 

28.11.2024 

ИРО Краснодарского края, 31.08.2018-29.09.2018, г. 

Краснодар, 40, «Астрономия» в современной школе» 

ЧОУ ВПО Южный институт менеджмента 

«Методические и организационные особенности 

работы педагогов школы, связанные с введением 

ФГОС (ООО, СОО) в предметных областях»,  июнь, 

2019 

11.  Николовская 

Любовь  

Аркадьевна  

учитель  

математики 

математика 42 

лет 

07м 

14 дн 

42 л Учитель средней школы / 

математика 

высшая  

 до 

27.02.2023 

ЧОУ ВПО Южный институт менеджмента 

«Методические и организационные особенности 

работы педагогов школы, связанные с введением 

ФГОС (ООО, СОО) в предметных областях»,  июнь, 

2019 

12.  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» 

13.  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 



 

14.  Рыбалкина Инна 

Владимировна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык 15л 

09м 

27дн 

20 л Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

до 

28.12.2022 

ЧОУ ВПО Южный институт менеджмента 

«Методические и организационные особенности 

работы педагогов школы, связанные с введением 

ФГОС (ООО, СОО) в предметных областях»,  июнь, 

2019 

15.  Сергеева Юлия 

Александровна 

учитель 

информатики 

информатика и 

ИКТ, 

математика 

 08 л 

10 м 

04 дн 

8 л Информатик-менеджер, 

прикладная информатика 

(область применения- 

менеджмент) 

первая 

до 

24.05.2021 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 28.03.2018-12.04.2018, г. 

Краснодар, 108, Технология и методика 

преподавания информатики и ИКТ с учетом 

требований ФГОС СОО, Муниципальный, Очная) 

ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров 21.10.2019 – 8.11.2019 г. 

«Современные образовательные технологии 

преподавания в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (математика) 

16.  Студеникина 

Ольга 

Николаевна 

учитель физики физика 41л 

09м 

14дн 

45 г Преподаватель по 

специальности «Физика» 

Отличник 

народного 

просвещени

я 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

31.11.2023 

ЧОУ ВПО Южный институт менеджмента 

«Методические и организационные особенности 

работы педагогов школы, связанные с введением 

ФГОС (ООО, СОО) в предметных областях»,  июнь, 

2019 
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