
Персональный состав педагогических работников среднего общего образования 

 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимае
мая 
должно
сть 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Ученая 
Степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

 

 

 

Общий 
Стаж 
работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

 
 
 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименован

ие 

общеобразо

вательной 

программы 

(общеобраз

овательных 

программ), 

в 

реализации 

которой 

(ых) 

участвует 

педагогичес

кий 

работник 
1.  Бешанова 

Лариса 

Альбертовна 

учитель Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

университет 

им. 

В.И.Ленина, 

1989г 

 

Филолог, 

преподават

ель 

русского 

языка и 

литературы 

«Русский 

язык и 

литература» 

нет Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» г. 

Москва, 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 

112ч., 30.11.2020 

31 26 русский язык 

и литература 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

2.  Бугаева 

Наталья 

Чингизовна 

учитель Высшее, 
Кубанский 
государственн
ый 
университет, 

Филолог, 
преподават
ель 
английског
о языка и 

Английский  

язык 

нет  
ГБОУ ИРО, тема 

«Обучение 

иностранному языку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

48 40 Английский 
язык 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

среднего 



1980г литературы ООО и СОО», 108ч., 

31.01.2020. 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

Внедрение ЦОС 

современной школы в 

рамках регионального 

проекта «ЦОС», 24ч, 

30.11.20 (англ.яз.) 

общего 

образования 

3.  Быкова 

Ирина 

Николаевна 

учитель Высшее, 
Кубанский 
государственн
ый 
университет, 
1983г 

Математик
а, 

преподават
еля 

математика нет  Федеральный институт 

оценки качества 

образования (ФИОКО), 

тема «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации», 108ч., 

15.05. 2019; 

 

ГБОУ ИРО, тема 

«Организация урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

математике в ходе 

реализации ФГОС ООО 

и ФГОС СОО», 108ч., 

22.11.2019. 

39 39 математика Основная 

образовател

ьная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

4.  Демченко 

Яна  

Александровн

а 

учитель н/высшее, 

КубГУ, 

3 курс 2022 

нет нет нет  

 

0 0 физика  

5.  Жирова 

Ирина 
Борисовна 

учитель Высшее, 

Ставропольски

й 

государственн

ый 
университет, 
1999г 

Учитель 
информати
ки. 
Лингвист. 
Преподават
ель 
(английски
й язык 

«Информати

ка, 

лингвистика 

и 

межкультурн

ая 
коммуникаци
я 

нет  ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

Внедрение ЦОС 

современной школы в 

рамках регионального 

проекта «ЦОС», 24ч, 

30.11.20 (англ. яз.) 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

Обучение иностранному 

языку в соответствии с 

15 8 Английский  

язык 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

среднего 

общего 

образования 



требованиями ФГОС 

общего образования, 

108ч., 23.07.2021 

6.  Жученко 

Алексей 

Викторович 

учитель Высшее, 

«Адыгейский 

государственн

ый 

университет, 

2005 

Учитель 
безопаснос
ти и 
жизнедеяте
льности, 
педагог по 
физической 
культуре 

«Безопасност

ь  жизнедея-

тельности» с 

дополнитель

ной 

специальност

ью 

«Физическая 

культура» 

нет нет  13 11  

Физическая 

культура, 

ОБЖ 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

7.  Загороднюк 

Антонина 

Михайловна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственн

ый 

университет, 

2007г 

историк, 

преподават

ель 

истории 

Историк. 

Преподавате

ль 

истории. 

нет  ГБОУ ИРО, тема 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников по 

ГИА-9 

(обществознание)», 24ч., 

2020. 

ГБОУ ДПО ИРО 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС», 

36 ч. 2022 

24 24 История, 

Обществозна

ние, 

кубановеден

ие 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

8.  Кравцова 

Марина 

Сергеевна 

учитель Высшее 

Федеральное 

государственн

ое 

бюджетное 

образовательно

е 

учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

"Кубанский 

государственн

ый 

аграрный 

университет", 
2016г 

Переподгот

овка по 

должности 
«Учитель 

Зоотехник нет  ГБОУ ИРО, Внедрение 

цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда», 

24ч., 30.06.2020 

3 3 Биология  Основная 

образовател

ьная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

9.  Москаленко 

Светлана 

Юрьевна 

учитель Высшее, 

«Кубанский 

государственн

Магистр  Экология и 
природополь
зование 

нет  ООО «Академия», тема 

«Современные подходы 

к обучению одаренных 

детей и детей с ОВЗ в 

8 6 География  Основная 

образовател

ьная 



ый 

аграрный 

университет», 
 

рамках реализации 

ФГОС. Работа с 

педагогами, переход на 

профстандарт», 2019; 

 

Федеральный институт 

оценки качества 

образования (ФИОКО), 

тема «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации», 108ч., 

15.05.2019; 

 

ГБОУ ИРО, тема 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников по 

ГИА-9 (география)», 

24ч., 2020. 

программа 

среднего 

общего 

образования 

10.  Пронина 

Анастасия 

Валерьевна 

учитель высшее 
Кубанский 
государственн
ый 
университет 
физической 
культуры, 
спорта и 
туризма,2020 

Бакалавр  Физическая 
культура 

нет  ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

Внедрение ЦОС 

современной школы в 

рамках регионального 

проекта «ЦОС», 24ч, 

30.11.20 

ФГБОУ ВО КГУФКСТ 

Современные подходы к 

методике преподавания 

самбо при реализации 

ФГОС в школе, 72ч., 

22.06.2021 

ГБОУ ДПО ИРО 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС», 

36 ч. 2022 

10 9 Физическая  

культура 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

11.  Прошина 

Елена 

Анатольевна 

учитель Высшее 

Орский 

государственн

ый 

педагогически

й 

институт им. 

Т.Г.Шевченко,

Учитель 

математики 

информати

ки и 

вычислител

ьной 

техники 

Математика с 

дополнитель

ной 

специальност

ью 

информатика 

нет  ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология –

групп» по теме 

«Подготовка учащихся к 

ЕГЭ по математике в 

рамках ФГОС», 2019; 

ООО «Центр онлайн - 

обучение Нетология-

групп» по теме 

23 20 Математика, 

информати 

ка 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

среднего 

общего 

образования 



1993г «Формирование 

финансовой 

грамотности на уроках 

математики в основной 

и старшей школе», 2019 

ГБОУ ИРО, тема 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школой в 

рамках реализации 

регионального проекта», 

24 ч., 25.10.2019. 

ООО Юридический 

учебно-экспертный 

центр «Госзакупки» г. 

Краснодар, Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками, 144ч., 

15.06.2020 

12.  Прыткова 

Анастасия 

Владимировна 

учитель Высшее 

Кубанский 

государственн

ый 
университет, 
2017г 

Бакалавр  Химия  нет  Федеральный институт 

оценки качества 

образования (ФИОКО), 

тема «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

школе», 2019; 

 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

группа», тема 

«Особенности 

подготовки школьников 

к олимпиадам по 

химии», 72ч., 2019; 

 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

группа», тема 

«Преподавание 

ботаники в 5-6 классах в 

контексте требований 

ФГОС», 72ч., 2019. 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

Внедрение ЦОС 

современной школы в 

рамках регионального 

проекта «ЦОС», 24ч, 

30.06.20 (химия) 

6 5 Химия, 

биология 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

среднего 

общего 

образования 



ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

Совершенствование 

деятельности учителя по 

устранению недостатков 

освоения примерной 

программы по химии по 

результатам оценочных 

процедур,  24ч, 

18.03.2021 

ГБОУ ДПО ИРО 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС», 

36 ч. 2022 

13.  Сергеева 

Светлана 

 Георгиевна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственн

ый 

университет 

филология Филолог. 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

нет  Федеральный институт 

оценки качества 

образования (ФИОКО), 

тема «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации», 108ч., 

15.05.2019 

ГБОУ ДПО ИРО 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС», 

36 ч. 2022 

20 20 русский язык 

и литература 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

14.  Смольянинова

Олеся 

Юрьевна 

 

замести
тель 
директо
ра 

Высшее, 

Липецкий 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

2006 

Педагог 

профессион

ального 

обучения 

«Профессион

альное 

обучение 

(экономика и 

управление)» 

нет нет  11 5 Основы 

проектной 

деятельности 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

среднего 

общего 

образования 
15.  Шевцова Яна 

Викторовна 

учитель Высшее, 

Северо-

Кавказский 

государственн

ый 

технологическ

ий 

университет г. 
Владикавказ 

Электропри

вод и 

автоматиза

ция 

промышлен

ных 

установок 

и 

технологич

еских 
комплексов 

Инженер -
электрик 

нет  Федеральный институт 

оценки качества 

образования (ФИОКО), 

тема «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации», 108ч., 

15.05. 2019 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

Внедрение ЦОС 

22 17 Информатика  Основная 

образовател

ьная 

программа 

среднего 

общего 

образования 



современной школы в 

рамках регионального 

проекта «ЦОС», 24ч, 

20.12.20 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» г. 

Москва, Формирование 

ИКТ-грамотности 

школьников, 72ч., 

10.12.2020 

ГБОУ ДПО ИРО 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС», 

36 ч. 2022 

16.  Янушкина 

Анна 

Сергеевна 

учитель Высшее, 
Кубанский 
государственн
ый 
университет, 
2016 

Бакалавр  Физика  нет  Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Федеральный институт 

оценки качества 

образования» по теме: 

Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации, 4.02.19 – 

15.05.19, 108ч 

6 6 Физика  Основная 

образовател

ьная 

программа 

среднего 

общего 

образования 
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