
Персональный состав педагогических работников основного общего образования 

 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаема
я 
должность 

Образование, 

специальность 

по диплому 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки 

и)или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое звание 

(при наличии) 

Повышение   

квалификации 

и 

(или)професси

ональной 

переподготовк

а (при 

наличии) 

 

 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

 

 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименован
ие 
общеобразо

вательной 
программы 
(общеобраз
овательных 
программ), 
в 

реализации 
которой 
(ых) 
участвует 
педагогичес
кий 

работник 

1.  Бахмутова 

Наталия 

Олеговна 

учитель Высшее, 

Луганский 

национальный 

университет 

им. 

Т.Шевченко, 

2013г 

Бакалавр по 

математике 

Математика  нет  Курсы: 

Негосударстве

нное частное 

образовательн

ое учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Учебный 

центр 

"Персонал-

Ресурс", тема 

«Методически

е особенности 

преподавания 

нетматематики 

в соответствии 

с 

Федеральным 

государственн

ым 

образовательн

ым стандартом 

основного 

общего и 

среднего 

5 5 математика Основная 
образовател
ьная 
программа 
основного 
общего 
образования 



общего 

образования», 

28.08.2017-

14.09.2017, 

108 часов; 

ООО «Центр 

онлайн- 

обучения 

Нетология- 

групп», тема 

«Коучинговый 

подход для 

результативно

го образования 

в рамках 

ФГОС», 

31.08.2017-

9.10.2017г., 

48ч.; 

ООО 

«Инфоурок», 

тема 

«Организация 

работы с 

обучающимис

я с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», 

21.10.2018-

17.07.2019, 

72ч.; 

ГБОУ ИРО, 

тема «Теория и 

методика 

обучения 

математике в 

процессе 

реализации 

ФГОС СОО», 

28.01.2019-

15.02.2019 г., 



108 ч. 

Федеральный 

институт 

оценки 

качества 

образования 

(ФИОКО), 

тема «Оценка 

качества 

образования в 

общеобразоват

ельной 

школе», 

4.02.2019-

15.05.2019, 

108ч.; 

ГБОУ ИРО, 

тема 

«Организацио

нно-

педагогически

е условия 

деятельности 

классного 

руководителя, 

педагога-

организатора», 

108ч., 14.09-

24.09.19 

2.  Борейко 

Айгануш 

Хореновна 

социальны
й 

педагог 

Высшее, 

Армянский 

государственн

ый ордена 

Трудового 

Красного 

знамени 

пединститут 

им. 

Х.Абовяна, 

1988г. 

Учитель 

черчения, 

изобразительн

ого искусства 

и трудового 

обучения 

«Черчение, 

изобразительн

ое искусство и 

труд», 

нет  Курсы: 

«Учебный 

центр 

«Персонал-

Ресурс», тема: 

«Методически

е особенности 

преподавания 

изобразительн

ого искусства 

в соответствии 

с 

современными 

стандартами в 

образовании», 

108 часов, 

02.05.17 - 

33 26 ИЗО Основная 
образовател
ьная 
программа 
основного 
общего 
образования 



23.05.17г.;  

ГБОУ ИРО, 

тема 

«Деятельность 

социального 

педагога в 

рамках 

реализации 

профессиональ

ного стандарта 

«Специалист в 

области 

воспитания»», 

72ч., 

02.12.2019-

12.12.2019 

3.  Борейко 

Олег 
Васильевич 

учитель Высшее, 

Ереванский 

государственн

ый 

художественн

отеатральный 

институт,  

1988г. 

Художник 

кино и 

телевидения 

Живопись  

мастерство 

художника 

кино и 

телевидения 

нет  Курсы: 

«Учебный 

центр 

«Персонал-

Ресурс», тема: 

«Методически

е особенности 

преподавания 

технологии в 

соответствии с 

современными 

стандартами в 

образовании», 

108 часов, 

02.05.17 - 

23.05.17г. 

29 13 технология Основная 
образовател
ьная 
программа 
основного 
общего 
образования 

4.  Гаглоева 

Ирина 

Анатольевна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственн

ый 

университет,  

1984г. 

Математика, 

преподавателя 

Математика    Курсы: 

«Учебный 

центр 

«Персонал-

Ресурс», тема: 

«Методически

е особенности 

преподавания 

математики в 

соответствии с 

современными 

стандартами в 

образовании», 

108 часов, 

38 38 математика Основная 
образовател
ьная 
программа 
основного 
общего 
образования 



02.05.17 - 

23.05.17г. 

ГБОУ ИРО, 

тема «Теория и 

методика 

обучения 

математике в 

процессе 

реализации 

ФГОС СОО», 

28.01.2019-

15.02.2019, 

108ч.; 

Федеральный 

институт 

оценки 

качества 

образования 

(ФИОКО), 

тема «Оценка 

качества 

образования в 

общеобразоват

ельной 

школе», 

4.02.2019-

15.05.2019, 

108ч. 

ГБОУ ДПО 

ИРО 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС», 36 ч. 

2022 

5.  Голубенко 

Екатерина 

Поликарповна 

учитель Среднее 

специальное, 

Краснодарски

й 

вечерний 

техникум 

легкой 

промышленно

сти, 

1986г. 

Техник-
технолог 
швейного 

производства 

Швейное  

производство 

нет  Курсы: 

«Учебный 

центр 

«Персонал-

Ресурс», тема: 

«Методически

е особенности 

преподавания 

технологии в 

соответствии с 

современными 

39 21 технология Основная 

образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования 
Адаптирова

нная 
основная 

образовател
ьная 



стандартами в 

образовании», 

108 часов, 

02.05.17 - 

23.05.17г. 

Московский 

центр 

дистанционног

о образования 

ООО 

«Бакалавр - 

магистр», 

профессиональ

ная 

переподготовк

а «Педагогика 

профессиональ

ного 

образования. 

Преподаватель 

технических 

дисциплин» 

256 

часов.14.07.20

17. 

программа 
основного 

общего 
образования 

6.  Диденко 

Яна  

Геннадьевна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственн

ый 

университет, 

2011г. 

Историк, 

преподаватель 

истории 

«История»  нет  Курсы: 

«Учебный 

центр 

«Персонал-

Ресурс», тема: 

«Методически

е особенности 

преподавания 

истории в 

соответствии с 

современными 

стандартами в 

образовании», 

108 часов, 

02.05.17 - 

23.05.17г. 

ГБОУ ИРО 

КК, тема 

«Повышение 

качества 

образования 

11 11 История, 

обществозна
ние 

Основная 
образовател
ьная 
программа 
основного 
общего 
образования 



по предмету 

«Обществозна

ние» в 

условиях 

перехода ОО в 

режим 

эффективного 

функциониров

ания» в рамках 

программы 

3.21, 2018 

7.  Захарова 

Ирина 

Владимировна 

директор Высшее, 

Кубанский 

государственн

ый 

университет, 

1982г. 

Филолог, 

преподаватель 

«русский язык 

и литература» 

нет Знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

«Обеспечение 

безопасности 

персональных 

данных при их 

обработке в 

информационн

ых системах 

персональных 

данных», 

2017г. 

Курсы: 

«Учебный 

центр 

«Персонал-

Ресурс», 

Г 

осударственно

е учреждение 

образования 

«Минский 

городской 

институт 

развития 

образования», 

тема 

«Исследовател

ьская 

деятельность 

учащихся как 

средство 

формирования 

ключевых 

компетенций и 

эффективной 

профессиональ

ной 

40 40 Основы 

проектной 

деятелньост

и 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования 



ориентации», 

2019 

Методические 

особенности 

преподавания 

литературы в 

соответствии с 

ФГОС 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования», 

108 часов, 

04.07.17 - 

20.07.17г.  

ФГБОУ 

высшего 

образования 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственн

ой службы при 

Президенте 

РФ» 

«Введение в 

цифровую 

трансформаци

ю 

образовательн

ой 

организации», 

36ч,2020г 

8.  Кирбабина 

Олеся 

Владимировна 

учитель Высшее, 

КубГУ,2021 

бакалавр филология   

 

6мес 6мес Русский 

язык и 

литератрура 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования 
 

9.  Коваленко 

Анна 

Владимировна 

Учитель  Высшее, 

КубГУ, 2021 

бакалавр Педагогическ

ое 

образование (с 

двумя 

нет  

 

1 1 История и 

обществозни

е 

Основная 

образовател

ьная 

программа 



профилями 

подготовки) 
основного 

общего 

образования 

Адаптирова

нная 

основная 

образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования 

10.  Колесник 

Екатерина 

Александровн

а 

учитель с/профессиона

льное, 

Ленинградски

й социально-

педагогически

й колледж» 

ст.Ленинградс

кая, 2022 

Техник-
программист 

Прикладная 

информатика 

  

 

0 0 информатик

а 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 

11.  Колесникова 

Валентина 

Юрьевна 

учитель Высшее, 

Краснодарски

й 

государственн

ый институт 

культуры, 

1991г. 

Учитель 
музыки 

«Музыка» нет Грамота 

Министерства 

образования 

Курсы: 

Краснодарский 

государственн

ый институт 

культуры 

«Проблемы и 

перспективы 

развития 

художественно

- 

эстетического 

образования в 

рамках ФГОС 

ООО», 72 часа, 

14.09.15 - 

18.09.15г., 

«Г 

осударственна

я политика в 

области 

художественно

эстетического 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО» 

37 32 музыка Основная 

образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования 
Адаптирова
нная 
основная 
образовател
ьная 
программа 
основного 
общего 
образования 



(модуль), 36 

часов, 13.11.15 

- 17.11.15г. 

КГИК, тема 

«Проблемы и 

перспективы 

развития 

художественно

эстетического 

образования в 

рамках ФГОС 

ООО», 2016; 

АНПОО 

КИПО по теме 

«Модернизаци

я 

педагогическо

й деятельности 

учителя 

музыки в свете 

требований 

ФГОС ООО», 

2018 

ГБОУ ДПО 

ИРО 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС», 36 ч. 

2022 

12.  Колдун 

Юлия 

Валерьевна 

 

учитель Высшее, 

 Кубанский 

государственный 

университет 

 

 

бакалавр Педагогическ

ое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

нет  ФГБОУ ВО, 

26.09.2016-

16.02.2020, 

Краснодар, 

1500, 

Переводчик в 

сфере 

профессиональ

ной 

коммуникации

, Переводчик 

английского 

языка в сфере 

профессиональ

ной 

коммуникации

, нет, 

5 2 Английский 

 язык 
Основная 

образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 



Профессионал

ьная 

переподготовк

а) 

ГБОУ ДПО 

ИРО 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС», 36 ч. 

2022 

 

13.  Нестерова 

Екатерина 

Валерьевна 

учитель Высшее 

Федеральное 

государственн

ое 

бюджетное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

образования 

"Астрахански

й 

государственн

ый 

университет" 

г.Астрахань, 

09.07.2019 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Педагогичес

кое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки)» 

нет   3 3 русский 

язык и 

литература 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Адаптирова

нная 

основная 

образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования 

14.  Овасафян 

Лариса 
Леонидовна 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Высшее, 

Краснодарски

й 

государственн

ый институт 

культуры, , 

1984г. 

Преподавател
ь 

искусства 

культурно-

просветительн

ая работа 

нет  Негосударстве

нное частное 

образовательн

ое учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Учебный 

центр 

«Персонал-

Ресурс» по 

теме «Теория и 

практика 

педагогическо

го 

сопровождени

я 

31 21 ОБЖ Основная 
образовател
ьная 
программа 
основного 
общего 
образования 



индивидуальн

ых проектов 

старшеклассни

ков в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования», 

2017; 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Краснодарског

о края по теме 

«Формировани

е и развитие 

системы 

профилактики 

наркомании 

среди 

учащихся в 

общеобразоват

ельных 

организациях», 

2017. 

АНО ДПО 

«Межрегионал

ьный институт 

развития 

образования», 

тема «Методы 

преподавания 

ОБЖ и 

способы 

активного 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 

108ч. 

15.  Очколас Дарья 

Юрьевна 

учитель н/высшее, 

КубГУ,5 курс 

2022 

- -   

- 

0 0 Учитель 
английского 
языка 

Основная 

образовател

ьная 

программа 



основного 

общего 

образования 
 

16.  Пустоварова  

Инна 
Викторовна 

учитель Высшее, 

ФГБОУ ВО 

"Адыгейский 

государственн

ый 

университет ", 

2017 

Учитель 
английского 
языка 

 Лингвистика, 

бакалавр 

нет  АНО ДПО 

"Институт 

стандартизаци

и, 

сертификации 

и метрологии" 

по теме: 

"Современный 

подход к 

преподаванию 

инностранного 

языка в 

образовательн

ой 

деятельности 

условиях 

реализации 

ФГОС", 

22.07.19 – 

16.08.19, 144 ч. 

ГБОУ ДПО 

ИРО 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС», 36 ч. 

2022 

 

15 
 

15 Учитель 
английского 
языка 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования 
Адаптирова
нная 
основная 
образовател
ьная 
программа 
основного 
общего 
образования 

17.  Соколенко 

Ольга 

Илларионовна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственн

ый 

университет,  

2001г. 

Филолог. 

Преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

Филология нет   «Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и 

оценки 

развернутых 

ответов 

выпускников 

ЕГЭ по 

русскому 

языку», 2017г. 

ГБОУ 

«Институт 

развития 

образования» 

Краснодарског

29 29 русский 

язык и 

литература 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования 



о края, тема 

«Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и 

оценки 

развернутых 

ответов 

выпускников 

ЕГЭ по 

русскому 

языку», 2018; 

Федеральный 

институт 

оценки 

качества 

образования 

(ФИОКО), 

тема «Оценка 

качества 

образования в 

общеобразоват

ельной 

школе», 2019. 

ГБОУ ДПО 

ИРО 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС», 36 ч. 

2022 



18.  

Снисар 
Ольга 
Филипповна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

педагог- 
библиотек
арь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее, 
Кубанский 
государственн
ый 
университет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Филолог, 

преподаватель 

немецкого языка и 

литературы  

Немецкий 

язык 

нет Грамота 

Министерства 

образования 

 Центр 

дополнительно

го 

образования, 

тема 

«Организация 

учебно-

исследователь

ской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 2016, 

ГБОУ ИРО, 

тема 

«Совершенств

ование 

содержания и 

структуры 

урока ОБЖ в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО и 

СОО», 108ч, 

23.10.2019-

09.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 42  
 
 
 
 
ОБЖ 

Основная 
образовател
ьная 
программа 
основного 
общего 
образования 

19.  Типтюх 

Наталья 

Александровн

а 

учитель Высшее,  

Кубанский 

государственн

ый 

университет, 

2002г. 

Филолог. 

Преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

Филология нет  Федеральный 
институт 
оценки 
качества 
образования 
(ФИОКО), 
тема «Оценка 

28 20 русский 

язык и 

литература 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 



качества 
образования в 
общеобразоват
ельной 
школе», 2019. 
ГБОУ ДПО 
ИРО 
«Реализация 
требований 
обновленных 
ФГОС», 36 ч. 
2022 

образования 

20.  Тихонова 

Инна 

Алексеевна 

учитель Высшее, 

Невинномысс

кий 

государственн

ый 

гуманитарно-

технический 

институт», 

2008г. 

Учитель 
истории 

История нет Грамота 

Министерства 

образования 

РГБУ 

«Карачаево- 

Черкесский 

республиканск

ий 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», 

тема 

«Введение 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

основного 

общего 

образования», 

2018. 

Курсы: ООО 

"Центр 

онлайн-

обучения 

Нетология - 

групп", 

25.03.20 - 

24.06.2020, 

72ч, тема 

"Преподавание 

обществознани

я с учетом 

перспективной 

модели фгос-

2020";   Курсы: 

19 17 история Основная 
образовател
ьная 
программа 
основного 
общего 
образования 



ООО "Центр 

онлайн-

обучения 

Нетология - 

групп", 

09.09.19 - 

09.11.2019, 

 72ч, тема 

"Преподавание 

истории в 

рамках ФГОС 

2019-2020".  

ГБОУ ДПО 

ИРО 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС», 36 ч. 

2022                                       

 

21.  Тыртышная 

Ольга 

Алексеевна 

учитель Высш

ее, Кубанский 

государственн

ый 

университет, 

1990г. 

Филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы 

«английский 

язык и 

литература» 

нет  Курсы: Центр 

дополнительно

го 

образования 

«Организация 

учебно-

исследователь

ской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 

108часов, 

16.03.15 - 31. 

03.15г. 

Центр 

дополнительно

го 

образования, 

тема 

«Организация 

учебно-

исследователь

ской и 

проектной 

деятельности 

31 31 английский 

язык 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования 
Адаптирова
нная 
основная 
образовател
ьная 
программа 
основного 
общего 
образования 



обучающихся 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 2016, 

ГБОУ ИРО, 

тема 

«Обучение 

иностранному 

языку в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО», 108ч. , 

14.01.2020-

31.01.2020 

22.  Фисенко Елена 

Евгеньевна 

учитель 

Высшее, 

Федеральное 

государственн

ое 

бюджетное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

образования 

"Адыгейский 

государственн

ый 

университет", 

г.Майкоп, 

29.06.2016 

Учитель 
математики 

Математика нет  

 

 

 

ГБОУ ИРО, 

тема 

«Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

по математике 

в ходе 

реализации 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 

108ч., 

20.01.2020-

07.02.2020 

ГБОУ ДПО 

ИРО 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС», 36 ч. 

2022 

9 9 математика Основная 
образовател
ьная 
программа 
основного 
общего 
образования 

23.  Усова 

Людмила 
Анатольевна 

учитель Высшее, 

Актюбинский 

государственн

ый 

университет 

имени 

К.Жубанова, 

2003г 

Учитель  

изобразительн

ого искусства 

и черчения с 

высшим 

профессионал

ьным 

образованием 

Изобразитель

ное  искусство 

и черчение 

нет  ЧОУ ДПО 

«Образователь

ный центр 

«Открытое 

образование», 

« 

Профессионал

ьная 

компетентност

ь учмителя 

изобразительн

25 17 

 

 

 

 

 

ИЗО Основная 

образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования 
Адаптирова
нная 
основная 
образовател



ого искусства 

в соответствии 

с ФГОС», 72 

ч., 02.03.2020 

ГБОУ ДПО 

ИРО 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС», 36 ч. 

2022 

ьная 
программа 
основного 
общего 
образования 

24.  Шуляков 

Дмитрий 
Юрьевич 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственн

ый 

университет, 

1994 

Учитель 

географии 

географ, 

преподаватель 

Кандид

ат 

геогра

фическ

их наук 

 ГБОУ ИРО 

Краснодарског

о края по теме: 

Внедрение 

цифровой 

образовательн

ой среды 

современной 

школы в 

рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

"Цифровая 

среда", 

23,09,21-

02,10.21,48ч; 

ГБОУ ИРО 

Краснодарског

о края по теме: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО а 

работе 

учителя, 

7.04.22 – 

16.04.22, 36ч  

31 16 география Основная 

образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования 
Адаптирова
нная 
основная 
образовател
ьная 
программа 
основного 
общего 
образования 

 

20.09.2022 
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