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Список   сотрудников МБОУ СОШ № 37 г.Краснодара 

 на 01.09.2020 г. 

№ 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.  Демченко 

Светлана 

Витальевна 

Директор, 

учитель/ история 

и 

обществознание  

история, 

обществознание 

36 л 

00м 

22 дн 

38 л Историк / преподаватель 

истории и обществознания  

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

до 01.2024 

ЧОУ ВПО Южный институт менеджмента 

«Организация работы образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС (СОО)»,  октябрь-ноябрь, 

2018 г. 

 «Инновационные технологии в образовательном 

 нноваци как основа реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО» 

ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров 21.10.2019 – 8.11.2019 г. 

«Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО» (история и 

обществознание) 

2.  Карлина Ирина 

Владимировна 

Зам.дир. по УВР, 

учитель русского 

языка 

русский язык, 

литература 

27 г 

09м 

20дн 

27л Филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшая 

до 

27.12.2021 

 

ЧОУ Южный институт менеджмента, 22.05.2018-

15.06.2018, Краснодар, 108, Организация работы 

образовательного учреждения в условиях реализации 

ФГОС ООО, СОО, Муниципальный, Очно-

дистанционная) 

ЧОУ ДПО «НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ», 2.11.2016-

18.11.2016, Краснодар, 108, «Инновационные 

технологии в образовательном  нноваци как основа 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

3.  Романенко Юлия 

Витальевна 

Зам.дир по УВР, 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

25л 

00м 

10дн 

24л 

00м 

10дн 

Учитель начальных 

классов/ педагогика и 

методика начального 

обучения 

высшая  

до 

29.03.2021 

 

ЧОУ ВПО Южный институт менеджмента 

«Психолого-педагогические сопровождение 

обучающихся и лиц с ОВЗ в условиях ФГОС»,  

октябрь-ноябрь, 2018 г. 

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» 

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.  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» 

5.  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» 

6.  Аксенова Ольга 

Сергеевна 

учитель 

математики 

математика 7л 2м 11 л Математик. Преподаватель 

по специальности 

«Математика» 

Первая до 

20.02.2022 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» КК 

5.11.2019-22.11.2019 «Организация урочной и 

внеурочной деятельности по математики в ходе 

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

7.  Барабанщикова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель истории 

и 

обществознания 

история, 

обществознание 

16 л 

08 м 

28 дн 

16 л Историк, 

преподаватель 

первая до 

28.06.2022 

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» 

8.  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» 

9.  Безрукавая 

Елизавета 

учитель 

начальных 

начальные 

классы 

1 г. 01м Преподавание начальных 

классов 

-  



Сергеевна классов 

10.  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» 

11.  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» 

12.  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 

13.  Бузорина Гозель 

Курбангельдыев

на 

учитель ИЗО ИЗО 20л 

10м 

16д 

20 л Учитель начальных 

классов. По специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

Учитель ИЗ и черчения, 

руководитель кружков 

эстетического цикла. По 

специальности 

«Изобразительное 

искусство и черчение» 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

до 

31.10.2023 

ЧОУ ДПО Институт повышения 27.11.2020 г. 

«Методики преподавания изобразительного искусства 

и инновационные подходы к организации учебного 

процесса в школе в условиях реализации ФГОС» 

14.  Васильчева 

Марина 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

14 л 

05 дн 

26 дн 

14 л 

05 дн 

26 дн 

Учитель начальных 

классов \ Педагогика и 

методика начального 

образования 

Первая до 

28.04.2025 

ГБОУ Краснодарского края ИРО 17.08.2020-26.08.2020 

«Традиции и новаторство в преподавании русского 

родного языка» 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университ им.М.К.Аммосова» 10.06.2019-18.06.2019 

«Психологическое сопровождение начального и 

общего образования» 

15.  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 

16.  Воробьева 

Любовь 

Аркадьевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык, 

литература 

43 л 

03 м 

02 дн 

43 г Филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшая до 

27.04.22 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 17.02.2016-20.02.2016, ГБОУ 

«Институт развития образования» Краснодарского 

края, 24, «Научно-методическое обеспечение проверки 

и оценки развёрнутых ответов выпускников по 

русскому языку», Региональный, Очная); (ЧОУО ДПО, 

01.11.2016-18.11.2016, ЧОУО ДПО, 108, 

«Иновационные технологии в образовательном 

процессе МБОУ СОШ, МАОУ СОШ как основа 

реализации ФГОС ООО, ФГОС НОО», Региональный, 

Очная) 

17.  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 

18.  Гончарова 

Екатерина 

Владимировна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

12л 

07м 

22дн 

12 л Специалист по физической 

культуре и спорту, 

преподаватель 

первая до 

29.03.2021 

Частное образовательное учреждение высшего 

образования Южный институт менеджмента, 

20.08.2018-20.09.2018, г. Краснодар, 108, 

Методические и организационные особенности работы 

педагогов школы, связанные с реализацией ФГОС 

НОО, ООО, СОО в предметных областях (физическая 

культура), Муниципальный, Очно-дистанционная) 

ГБОУ «Институт развития образования» «Подготовка 

и реализация физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО в учебно-воспитательном процессе»,  сентябрь-

октябрь, 2018 г. 

ГБОУ «Институт развития образования» КК 

15.08.2020 – 31.08.2020 «Теория и методика 

физического воспитания обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья» 

19.  Горбунцова 

Юлия Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

06 л 

02 м 

11 дн 

06 л 

02 м 

11 дн 

Преподавание в начальных 

классах 

-  

20.  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» 

21.  Дворниченко 

Виктория 

Сергеевна 

учитель   

начальные 

классы 

начальные 

классы 

20 л 

00м 

01 дн 

20 л Учитель русского языка и 

литературы / филология 

высшая 

до  

26.02.2021 

11.08.2018-22.08.2018, ГБОУ Институт развития 

образования Краснодарского края, 72, Особенности 

преподавания русского языка как неродного в 

поликультурной школе и школе с поликультурным 

компонентом, Региональный, Очно-дистанционная) 

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» 

22.  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» 

23.  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) 

24.  Завалищин 

Евгений 

Анатольевич 

учитель 

технологии 

технология 04г 

05м 

16л педагог по физической 

культуре и спорту по 

специальности 

«Физическая культура и 

спорт» 

-  

25.  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» 

26.  Комарова 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель истории история 1г.  1 г. 

02м 

Бакалавр История - ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров 21.10.2019 – 8.11.2019 г. 

«Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

(кубановедение) 

27.  Ковтунова 

Любовь 

Николаевна 

учитель 

математики 

математика 48л 

11 м 

48л 

11 м 

Учитель средней школы 

по специальности 

«Математика» 

Заслуженны

й учитель 

РФ 

соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

до  11.2023 

г. 

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» 

28.  Леонтьева Юлия 

Олеговна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

1 г.05 

м 

2г 

05м 

Бакалавр Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями) 

-  

29.  Литвинова Елена 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

11л 

10м 

01д 

13 л Педагогика и методика 

современного начального 

образования. 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

до 

31,11.2023 

ГБОУ Институт развития образования Краснодарского 

края, «Современные образовательные технологии в 

практике работы учителя начальных классов на основе 

ФГОС»,  декабрь, 2018 г. 

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» 

30.  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) 

31.  Мамеева 

Олеся 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

13 л 

9 м 

7 дн 

13 л Учитель начальных 

классов/ «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

до 04.2024 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 24.10.2017-02.11.2017, 

Краснодар, 72, «Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка как неродного и как 

родного», Региональный, Очная); (ГБОУ «Институт 



развития образования» Краснодарского края, 

20.11.2017-30.11.2017, Краснодар, 72, «Формирование 

и развитие системы профилактики наркомании среди 

учащихся в общеобразовательных организациях», 

Региональный, Очная) 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителей начальных 

классов в соответствии с ФГОС», июль, 2019 

32.  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 

33.  Миняйлик Елена 

Николаевна  

учитель /  

начальные 

классы 

начальные 

классы 

29г 

00м 

1дн 

29 л Учитель начальных 

классов, социальный 

педагог / педагогика и 

методика начального 

образования (с 

доп.специальностью – 

социальная педагогика) 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

до 27 

октября 

2025 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителей начальных 

классов в соответствии с ФГОС», июль, 2019 

34.  Мищенко 

Наталья 

Ивановна 

педагог-

психолог 

 06 л 

09м 

11д 

6 л Психолог. Преподаватель 

по специальности 

«Психология». 

Первая до 

29.06.2025 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 10.04.2017-20.04.2017, ГБОУ 

«Институт развития образования» Краснодарского 

края, 71, «Служба школьной медиации», 

Региональный, Очная); (ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края, 12.05.2017-

23.05.2017, ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 72, «Организация 

психологического сопровождения участников 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС», Муниципальный, Очная); (ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента, 20.08.2018-20.09.2018, ЧОУ 

ВО Южный институт менеджмента, 108, «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся детей и 

лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

Муниципальный, Очная) 

35.  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» 

36.  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» 

37.  Неверова Юлия 

Викторовна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

13 л 

08м 

12дн 

13 л Специалист по физической 

культуре и спорту, 

преподаватель 

первая 

до 

26.02.2021 

Частное образовательное учреждение высшего 

образования Южный институт менеджмента, 

22.05.2018-15.06.2018, г.Краснодар, 108, 

Методические и организационные особенности 

работы педагогов школы, связанные с введением 

ФГОС НОО ,ООО, СОО в предметных облостях, 

Муниципальный, Дистанционная); (ГБОУ «Институт 

развития образования» Краснодарского края, 

27.09.2018-09.10.2018, г.Краснодар, 72, Подготовка и 

реализация физкультурно – спортивного комплекса 

ГТО в учебно- воспитательном процессе, 

Муниципальный, Очная) 

ГБОУ «Институт развития образования» КК 

15.08.2020 – 31.08.2020 «Теория и методика 

физического воспитания обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья» 

38.  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 

39.  Николенко 

Елена 

Викторовна 

педагог-

психолог 

 05 г 09 л 

02 м 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Переподготовка: 

логопедия в системе 

дошкольного, среднего 

общего и дополнительного 

- 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» 



образования 

40.  Орлова 

Наталья 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

22л 

01м 

14дн 

23 г Педагогика и методика 

начального обучения 

высшая  

до 

26.02.2021 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края, 11.08.2018-

22.08.2018, ГБОУ ИРО, 72, Особенности 

преподавания русского языка как неродного в 

поликультурной школе, Региональный, Очная) 

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» 

41.  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» 

42.  Панченко 

Наталья 

Ивановна 

учитель музыки музыка 15л 

01м 

22дн 

15 л Художественный 

руководитель народного 

хора. Преподаватель по 

специальности «Народное 

художественное 

творчество» 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

февраль, 

2024 

ЧОУ ДПО Институт повышения 27.11.2020 г. 

«Методики преподавания музыки и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в школе в 

условиях реализации ФГОС» 

43.  Павлик Светлана 

Викторовна 

учитель / 

начальные 

классы 

начальные 

классы 

37 г 

00м 

18 дн 

37 л Учитель русского языка и 

литературы / русский язык 

и литература 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

 

высшая  

до 

31.10.2022 

ЧОУ ВО Южный институт менеджмента 

«Формирование функциональной грамотности 

младших школьников средствами учебных 

предметов на основе ФГОС», июнь, 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» 

44.  Пархоменко 

Ирина 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

16 л 

00 м 

00 дн 

16 л Учитель начальных 

классов / «Преподавание в 

начальных классов» 

 

Социальный педагог 

первая  до 

27.01.22 

ИРО, 11.08.2018-22.08.2018, Краснодар, 72, 

Использование этнокультурного компонента в 

преподавании русского языка, Муниципальный, 

Очно-дистанционная); (Институт развития 

образования, 11.08.2018-22.08.2018, Институт 



развития образования, 72, Особенности 

преподавания русского языка как неродного в 

поликультурной школе и школе с поликультурным 

компонентом, Муниципальный, Очно-

дистанционная) 

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» 

ГБОУ Краснодарского края ИРО 17.08.2020-

26.08.2020 «Традиции и новаторство в преподавании 

русского родного языка» 

45.  Петроляйнен 

Юлия 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

01 г 

11 м 

22 д 

8 л 

04 м 

12 д 

Психолог. Преподаватель 

по специальности 

«Психология» 

 

Педагогика и методика 

современного начального 

образования 

-  

46.  Пидшморга 

Алена 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 24 г 

02 м 

24 г 

02 м 

Филолог. Преподаватель 

немецкого языка и 

литературы.  Школьный 

психолог по 

специальности 

«Филология» 

высшая до 

04.2022 

ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров 17.10.2019 – 8.11.2019 г. 

«Организация и содержание социальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров 11.11..2019 – 28.11.2019 г. 

«Современные образовательные технологии 

преподавания в условиях реализации  ФГОС ООО и 

СОО» (английский язык) 

47.  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 

48.  Полянская 

Екатерина 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 03г 

07м 

00дн 

17 л Филолог. Преподаватель 

английского и немецкого 

языков по специальности 

«Филология» 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

до 2 

октября 

2024 

Частное образовательное учреждение высшего 

образования Южный институт менеджмента, 

22.05.2018-15.06.2018, Краснодар, 108, 

Методические и организационные осоенности 

работы педагогов школы, связанные с введением 

ФГОС НОО,ООО СОО в предметных областях 

(иностранный язык), Муниципальный, Заочная) 

49.  Романюк 

Наталья 

Семеновна 

учитель 

начальных  

классов 

начальные 

классы 

22л 

08м 

18дн 

22 л Преподавание в начальных 

классах 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителей 

начальных классов в соответствии с ФГОС», июль, 



до 2.03. 

2025 

2019 

50.  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 

51.  Седова Софико 

Нодаровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык, 

литература 

1 г.. 08л 

09 м 

Бакалавр филологического 

образования 

- 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» 

52.  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) 

53.  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» 

54.  Сидоренко 

Татьяна 

Владмировна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык, 

литература 

26г 26 г Филолог, преподаватель. 

По специальности 

«Русский язык и 

литература» 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

до 

28.12.2020 

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» 

55.  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 

образования 

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 

обучающихся и лиц с ОВЗ в условиях ФГОС»,  

октябрь-ноябрь, 2018 г. 



56.  Солодухина 

Элла Андреевна 

учитель 

информатики 

информатика, 

математика 

10 л 

10 м 

10 л 

10 м 

Математик по 

специальности 

«Математика» 

первая до 

29.11.2021 

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 21.10.2019 – 8.11.2019 г. 

«Современные образовательные технологии 

преподавания в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (физика) 

57.  Соколова Галина 

Михайловна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 14л 

05м 

09дн 

15 л Учитель немецкого и 

английского языков. По 

специальности 

«Иностранный язык» с 

дополнительной 

специальностью «Второй 

иностранный язык» 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

до 2 

октября 

2024 

ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, 22.05.2018-

15.06.2018, г.Краснодар, 108, Методические и 

организационные особенности работы педагогов 

школы, связанные с введением ФГОС НОО, ООО, 

СОО в предметных областях (иностранный язык), 

Муниципальный, Очно-дистанционная) 

ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров 21.10.2019-08.11.2019 

«Управление проектированием и реализацией 

образовательных программ в школе: изменения 

ФГОС ООО и СОО» 

58.  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 

59.  Суворова 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

31л 

07м 

21дн 

31 л Филолог, преподаватель 

немецкого языка и 

литературы 

 

Педагогика и методика 

современного начального 

образования 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

до 

20.02.2023 

ГБОУДПО "Институт развития образования", 

18.08.2018-25.08.2018, Краснодар,Краснодарский 

край, 72, "Особенности преподавания русского языка 

в начальной школе", Региональный, Очная) 

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» 

60. 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) 

 

61.  Терещенко 

Лариса 

Владимировна 

учитель истории 

и 

обществознания 

история, 

обществознание, 

география 

27г 

11м 

08дн 

27 л Учитель начальных 

классов по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

 первая 

до  декабря 

2023 

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Мультиурок», 01.08.2018-16.08.2018, г.Смоленкс, 

72, Методика преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС СОО (ООО), Федеральный, 

Дистанционная) 

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» 

ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров 21.10.2019 – 8.11.2019 г. 

«Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО» (история и 

обществознание) 

62.  Трегуб  

Валентина 

Михайловна 

учитель русского 

языка 

русский язык, 

литература 

15 л 

09 м 

26 дн 

17 л Учитель начальных 

классов/Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы. По 

специальности 

«Филология» 

первая 

до  

29.06.2025 

ЧОУО ДПО, 12.01.2017-31.01.2017, Научно-

методический центр современного образования, 108, 

"Инновационные технологии в образовательном 

процессе как основа реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО", Муниципальный, Дистанционная) 

 

63.  Фролова 

Маргарита 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

00 л 00 л Преподавание в начальных 

классах 

-  

64.  Чуб Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

математика 02 л 

02 м 

02 д 

20 л 

10 м 

17 дн 

Математик. Преподаватель 

по специальности 

«Математика» 

- ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации» 26.06.2018-14.07.2018 «Методика 

преподавания в соответствии с ФГОС» 

65.  Шевченко Юлия 

Александровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

1 г 11 л 

06м 

Учитель русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

- 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» 

66.  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» 
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