
 

Сведения о педагогических кадрах МБОУ СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год 

 
№ ФИО Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Образование  

( что и когда окончил, 

специализация, квалификация 

по диплому) 

 

Курсовая подготовка  

( место и прохождение) 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специаль- 

ности 

1 Барабаш 

Виктория 

Валерьевна 

Учитель музыки Высшее,  

Краснодарский государственного 

института культуры 

специальность педагогическое 

образование, квалификации 

преподаватель (музыкальная 

педагогика)  

ГБПОУ «Донской строительный 

колледж»,   

«Методика преподавания музыки в 

соответствии с ФГОС»,  01.08.2018 г. 

(108ч) 

 

17 12 

2 Безуглая Регина 

Анатольевна 

Учитель биологии Высшее,  

ФГБОУ ВО "Кубанский 

государственный университет» 

г. Краснодар 2017г. 

специальность –Биолог 

квалификация  Биолог, 

Физическая культура, 

Преподаватель 

«Совершенствование педагогического 

профессионализма учителей биологии в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО», 05.12.2018 года (108ч) 

6 7 

3 Боброва Марина 

Евгеньевна 

Учитель 

информатики 

Высшее,  

ФГБОУ ВО "Кубанский 

государственный университет»  

Филиал г.Славянск-на-Кубани (4 

курс) 

ФГОУ СПО «Краснодарский 

гуманитарно-технологический 

колледж», 2009 г.;  

специальность Информатика, 

квалификация 

учитель информатики основной 

общеобразовательной школы  

ГБПОУ «Донской строительный 

колледж»,  «Методика преподавания 

информатики в соответствии с ФГОС», 

01.08.2018 г.(108 ч) 

ГБПОУ «Донской строительный 

колледж»,  «Методика преподавания 

математики в соответствии с ФГОС», 

12.09.2018 г.(108 ч) 

7 5 

4 Богоненкова 

Александра 

Учитель истории Высшее,  

Негосударственное частное 

ООО «Инфоурок»  

«Методика преподавания истории и 

2 2 



Владимировн некомерческое образовательное 

учреждение высшего 

образования «Армавирский 

гуманитарно-социальный 

институт» г.Армавир  2019г 

специальность - Юриспруденция 

обществознания в ОО»  

14.08.2018 года (72ч) 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 

«Преподавание истории в условиях 

ФГОС СОО: культурно-

антропологический и системно-

деятельностный  подход» 

03.10.2019 года (108ч) 

5 Бурхан Инна 

Сергеевна 

Учитель 

английского языка 

Высшее,  

г. Пятигорск Государственное 

образовательное учреждение 

«Пятигорский государственный 

лингвистический университет», 

2006 г.; специальность - 

преподаватель английского 

языка, квалификация  лингвист 

ГБПОУ «Донской строительный 

колледж»,   

«Методика преподавания английского 

языка  в соответствии с ФГОС», 

13.10.2018 г. (108 ч) 

 

17 5 

6 Борщун Ольга 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

Средне-специальное, 

Соликамское педагогическое 

училище, 1986;  

специальность "Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы", 

квалификация 

учителя начальных классов, 

старшего пионервожатого 

ГБОУ КК ККИДППО 

 «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на основе 

ФГОС »,  

24.08.2017 года (72ч) 

 

27 27 

7 Вахнина Лилия 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

Учитель 

кубановедения 

Высшее,  

г. АрмавирГОУВПО 

"Армавирский государственный 

педагогический университет", 

2008 г., квалификация 

"Социальный педагог и педагог-

психолог" специальность 

"Социальная педагогика" с 

дополнительной специальностью 

"Педагогика и психология" 

ГБОУ КК ККИДППО,  

 «Содержательные и методические 

инновации в преподавании  

кубановедения», 

 20.10.2018 г. (72ч) 

 

22 18 

8 Великоборец  

Юлия 

Александровна 

Учитель 

математики 

Высшее,  

ФГБОУ ВО "Кубанский 

государственный университет»  

ГБПОУ «Донской строительный 

колледж»,  «Методика преподавания 

математики в соответствии с ФГОС», 

12 12 



2006г. 

специальность – Математика, 

квалификация  Математик, 

Преподаватель 

12.09.2018 г.(108 ч) 

НЧОУ ДПО «Учебный центр «Персонал-

Ресурс», 

«Особенности организации 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО и ООО и ФГОС с 

умственной отсталостью 

04.12.2018 (72 часа) 

9 Горянина Алла 

Павловна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее,  

Адыгейский Государственный 

педагогический институт, 1993 

год;  

специальность - педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация - 

учитель начальных классов. 

ГБПОУ «Донской строительный 

колледж»,   

«Реализация ФГОС начального общего 

образования», 14.09.2018 г. (108 ч) 

ФГБОУ ВПО "Славянский-на-Кубани 

государственный институт" 

"Культурно-исторические традиции 

кубанского казачества" 22.10.2018г. (72ч) 

25 25 

10 Гостева Елена 

Витальевна 

Учитель начальных 

классов 

Средне-специальное, 

Элистинское педагогическое 

училище Х.Б.Канукова,  

1989 год; специальность 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы, 

квалификация 

учитель  начальных классов 

ГБОУ КК ККИДППО «Формирование 

навыков учебной деятельности 

средствами современных педагогических 

технологий у учащихся начальных 

классов в условиях ФГОС», 20.08.2018 г 

(72ч) 

 

24 24 

11 Гричик Наталья 

Александровна 

(д/о) 

Учитель начальных 

классов 

Высшее,  

г. Краснодар  

Институт международного права, 

экономики, гуманитарных наук и 

управления имени 

К.В.Россинского, 2005 г.; 

квалификация - учитель 

начальных классов, 

специальность -  "Педагогика и 

методика начального 

образования" 

 13 10 

12 Зиновьева Учитель начальных Высшее,  ГБОУ КК ККИДППО 23 23 



Татьяна 

Андреевна 

классов Армавирский государственный 

педагогический институт, 1990 

год; специальность - педагогика 

и методика начального обучения, 

квалификация - 

учитель начальных классов. 

«Формирование функциональной 

грамотности младших 

школьниковсредствами учебных 

предметов на основе ФГОС »,  

24.09.2018 года (72ч) 

 

13 Казаринова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка, литературы 

Высшее,  

г.Славянск-на-Кубани 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования  "Славянский-на-

Кубани государственный 

педагогический институт", 2008 

г., квалификация -учитель 

русского языка и литературы, 

специальность "Русский язык и 

литература"со специализацией 

"Прикладная журналистика" 

ГБОУ КК ККИДППО,   

«Обновление содержания школьного 

филологического образования в свете 

требований ФГОС ООО», 14.10.2018 г. 

(108ч) 

 

 

10 8 

14 Кармазин Елена 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее,  

г. Краснодар 

ГОУ ВПО "Кубанский 

государственный университет, 

2003 г., квалификация учитель 

начальных классов и 

иностранного языка, 

специальности "Педагогика и 

методика начального 

образования" 

ООО «Инфоурок»  

«Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников ОУ в рамках 

реализации ФГОС НОО»  

23.10.2019 года (72ч) 

 

26 26 



15 Клименко 

Татьяна 

Александровна 

Старшая вожатая Среднее специальное, г. Саранск 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарева" , 2008 год; ; 

специальность - социально-

культурная деятельность и 

народное творчество, 

квалификация - 

руководитель творческого 

коллектива, преподаватель. 

ГБПОУ «Донской строительный 

колледж»,   

«Деятельность вожатого 

общеобразовательной школы в  

соответствии с ФГОС», 01.09.2018 г. (108 

ч) 

 

11 9 

16 Кириченко 

Наталья 

Александровна 

Педагог-психолог  Высшее, г. Москва 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Московский 

педагогический государственный 

университет", 2003 год; 

квалификация 

"Социальный педагог. Педагог-

психолог" специальность 

"Социальная педагогика" с 

дополнительной специальностью 

"Психология" 

ГБОУ КК ККИДППО,   

«Основные направления психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса  ФГОС», 

31.10.2017 г. (72 ч) 

 

21 20 

17 Кириченко Юлия 

Юрьевна 

Учитель ИЗО Высшее,  

г. Краснодар 

ГОУ ВПО "Кубанский 

государственный университет, 

2011 г., квалификация учитель 

изобразительного искусства, 

специальности "Изобразительное 

искусство" 

ГБОУ КК ККИДППО,  

 «Изучение предметной области 

«Искусство» с учётом требований ФГОС 

ООО», 28.05.2019 г. (108ч) 

14 11 

18 Корытцева 

Марина 

Директор школы 

 

Высшее, Ташкентский 

государственный педагогический 

ООО ЦДО 

"Управление образовательной 

25 23 



Михайловна  

 

 

 

 

учитель 

информатики 

институт Дружбы народов 

им.Низами, 1991 год; 

специальность математика, 

квалификация учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники 

организацией в условиях реализации  

ФГОС НОО; ООО, СОО" 31.03.2017г. 

(72ч) 

ГБПОУ «Донской строительный 

колледж»,  «Методика преподавания 

информатики в соответствии с ФГОС», 

01.08.2018 г.(108 ч) 

19 Косов Александр 

Иванович 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

 

 

учитель технологии 

Высшее,  

Новочеркасский ордена 

трудового Красного Знамени 

политехнический им Серго 

Ордженикидзе, 1989 год; 

специальность –автомобили и 

автомобильное хозяйство, 

квалификация - 

инженер-механик. 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт ДО» 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель –организатор 

ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС», присвоена 

квалификация «Преподаватель-

организатор ОБЖ» в сфере 

основного и среднего 

образования 2019 год 

ГБПОУ «Донской строительный 

колледж»,  «Методика преподавания 

ОБЖ в соответствии с ФГОС, 01.03.2018 

г. (108ч) 

ГУКК "Учебно-методический центр по 

ГО и ЧС" "Обучение должностных лиц 

по специальности ГО и ЧС" 26.04.2017г 

(36ч) 

27 21 

20 Литвяхова 

Наталья 

Васильевна 

Учитель русского 

языка, литература 

Высшее,  

Армавирский государственный 

педагогический институт, 1987 

год; специальность - русский 

язык и литература, квалификация 

- учитель русского языка и 

литературы 

ГБОУ КК ККИДППО,  

«Обновление содержания школьного 

филологического образования в свете 

требований ФГОС ООО», 14.10.2017 г. 

(108ч) 

26 26 

21 Маланичева 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Высшее, 

ФГОУ ВПО «Пермский 

государственный институт 

искусство и культуры» г. Пермь 

АНО ВО «Национальный открытый 

институт г. Санкт-Петербург» г. Санкт-

Петербург 

Профессиональная переподготовка по 

21 15 



2009 год 

специальность –библиотечно-

информационная деятельность 

квалификация –менеджер 

информационных ресурсов 

АНО ВО «Национальный 

открытый институт г. Санкт-

Петербург» г. Санкт-Петербург 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое 

образование:учитель Истории и 

Обществознания» присвоена 

квалификация « Учитель истории 

и обществозания» 2018 год 

программе  «Психология» 2018 год 

ООО «Инфоурок»  

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС»  

21.11.2018 года (72ч) 

 

22 Назарян 

Сирануш 

Энделовна 

Учитель 

английского языка 

Высшее,  

Пятигорский государственный 

лингвистический университет, 

1995 г.; специальность -  

английский язык, квалификация  

учитель английского языка 

средней школы 

ГБПОУ «Донской строительный 

колледж»,   

«Методика преподавания английского 

языка  в соответствии с ФГОС», 

02.08.2017 г. (108 ч) 

 

19 17 

23 Огданская Ольга 

Яковлевна 

Учитель географии,  

ОРКСЭ 

Высшее, Армавирский 

государственный педагогический 

институт, 1982 год; 

специальность - география, 

квалификация - учитель 

географии 

АНО ВО «Национальный 

открытый институт г. Санкт-

Петербург» г. Санкт-Петербург 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование : 

учитель Географии» присвоена 

квалификация « Учитель 

географии» 2018 год 

ГБОУ ДО «ИРО» КК   

«Методологические особенности 

преподавания  географии в условиях в 

реализации  ФГОС»  

28.06.2018 г (108ч). 

ГБОУ ДО «ИРО» КК   

«Образовательная деятельность в ОО, 

реализуемая в условиях использования 

ДОТ»,  18.10.2019 г. (144 ч) 

27 24 

24 Павликова Учитель Средне-специальное, ГБПОУ «Донской строительный 27 24 



Наталья 

Викторовна 

технологии Краснодарский 

профессиональный лицей-цент 

непрерывного профобразования, 

1999 г.; квалификация учитель 

специализация "Труд" 

колледж»,  «Методика преподавания 

технологии в соответствии с ФГОС»,  

27.11.2017 г. (108 ч) 

 

25 Попова 

Валентина 

Григорьевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее, Омский ордена "Знак 

Почета"государственный 

педагогический институт им. 

Горького, 1984 год; 

специальность - педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация учитель 

начальных классов и звание 

учителя средней школы 

ГБОУ КК ККИДППО 

 «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на основе 

ФГОС »,  

24.07.2017 года (72ч) 

ГБОУ КК ККИДППО, «Организация 

повышения квалификации 

педагогических работников, 

занимающихся реабилитацией детей с 

ОВЗ », 16.12.2018 года (108ч) 

41 41 

26 Рыбалко Елена 

Фёдоровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

"Кубанский государственной 

университет физической 

культуры, спорта и туризма" г. 

Краснодар, 2015 г.; 

специальность - физическая 

культура и спорт, квалификация - 

специалист по физической 

культуре и спорту. 

ГБПОУ «Донской строительный 

колледж»,  «Методика преподавания 

физкультуры в соответствии с ФГОС»,  

13.12.2017 г. (108 ч) 

 

15 15 

27 Семёнчик Раися 

Габдурашитовна 

Учитель 

математики, 

физики 

Высшее,  

Душанбинский педагогический 

институт 

 им. Т.Г.Шевченко, 1983 год; 

специальность физика-

математика, квалификация 

учитель средней школы 

ГБПОУ «Донской строительный 

колледж»,  «Методика преподавания 

математики в соответствии с ФГОС», 

01.12.2017 г.(108 ч) 

 ГБПОУ «Донской строительный 

колледж»,  «Методика преподавания 

физики в соответствии с ФГОС», 108 ч, 

20.12.2017 г 

ГБОУ КК ККИДППО 

"Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников по математике"" 

29 29 



04.04.2017г (24ч) 

ГБОУ КК ККИДППО 

"Дистанционные образовательные 

технологии: методики и их способы их 

использования в условиях организации 

учебного процесса в ОУ" 15.09.2018г 

(108ч) 

28 Скидан  

Марина 

Владимировна 

Заместитель 

директора по ВР,  

 

 

учитель географии 

Высшее,  

Кубанский государственный 

университет, 1991 г., 

специализация география, 

квалификация  

географ,  преподаватель 

ООО ЦДО 

"Управление образовательной 

организацией в условиях реализации  

ФГОС НОО; ООО, СОО" 31.03.2017г. 

(72ч) 

ГБПОУ «Донской строительный 

колледж»,  «Методика преподавания 

географии в соответствии с ФГОС», 

13.08.2017 г. (108 ч) 

 

33 33 

29 Сухойкина 

Светлана 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

 

Высшее, ГОУ ВПО  

"Славянский-на-Кубани 

государственный педагогический 

институт", 2010 г.; квалификация  

учитель начальных классов 

специальность -  педагогика и 

методика начального обучения 

ООО «Столичный учебный центр»,  

«Английский язык: Современные 

технологии обучения иностранному 

языку с учетом требований ФГОС», 72ч, 

13.08.2019 г.  

ООО «Столичный учебный центр»,  

«Продуктивность учебной деятельности: 

Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей начальных 

классов ОО в рамках реализации ФГОС 

НОО», 72ч, 30.07.2019 г.  

17 17 

30 Тарасенко Елена 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

 

Высшее, ГОУ ВПО  

"Славянский-на-Кубани 

государственный педагогический 

институт", 2015 г.; квалификация  

учитель начальных классов 

специальность -  педагогика и 

методика начального обучения 

ООО «Инфоурок»  

«Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников ОУ в рамках 

реализации ФГОС НОО»  

23.10.2019 года (72ч) 

 

5 5 

31 Таратута Инна 

Андреевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

"Кубанский государственной 

 3 3 



университет физической 

культуры, спорта и туризма" г. 

Краснодар, 2019 г.; 

специальность - физическая 

культура и спорт, квалификация - 

специалист по физической 

культуре и спорту. 

32 Федорин 

Владимир 

Евгеньевич 

Учитель 

обществознания 

Высшее,  

Армавирский государственный 

педагогический институт, 1997 

год; специальность – история и 

МХК, квалификация - учитель 

истории и МХК 

Высшее,  

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

2017 г.,  

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Экономическое управление 

предприятием : присвоена 

квалификация « Экономическое 

управление предприятием» 

ООО ЦДО 

"Преподавание обществознания  в 

условиях реализации  ФГОС ООО и  

СОО" 31.03.2018г. (72ч) 

 

18 12 

33 Филипченко 

Анна 

Александровна 

Учитель 

английского языка 

Г. Шуя 

ГОУ ВПО «Шуйский 

государственный педагогический 

университет» 2005 год  

Присуждена степень бакалавр 

психологии по направлению 

«Психология» 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт ДО» 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Учитель английского языка. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

ОП в условиях реализации 

ГБПОУ «Донской строительный 

колледж»,   

«Методика преподавания английского 

языка  в соответствии с ФГОС», 

07.09.2018 г. (108 ч) 

 

15 11 



ФГОС», присвоена 

квалификация «Учитель 

английского языка» в сфере 

основного и среднего 

образования,  2018 год 

34 Ходько Юлия 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, ГОУ ВПО  

"Армавирский  государственный 

педагогический институт", 2010 

г.; квалификация  учитель 

русского языка и литературы 

специальность  "Филология" 

ГБПОУ «Донской строительный 

колледж»,   

«Методика преподавания русского языка 

в соответствии с ФГОС», 06.12.2016 г. 

(108 ч) 

 

14 14 

35 Цапенко Елена 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Высшее, ГОУ ВПО  

"Армавирский  государственный 

педагогическая академия", 2010 

г.; квалификация  учитель 

математики,  специальность  

"математика" 

ГБПОУ «Донской строительный 

колледж»,  «Методика преподавания 

математики в соответствии с ФГОС», 

01.12.2017 г.(108 ч) 

 

12 10 

36 Чернякова 

Оксана 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Г. Оренбург «Оренбургский 

государственный университет» 

1999 год 

квалификация  учитель русского 

языка и литературы 

специальность  "Филология" 

ГБПОУ «Донской строительный 

колледж»,   

«Методика преподавания русского языка 

в соответствии с ФГОС», 06.12.2018 г. 

(108 ч) 

 

21 21 

37 Четвергова  

Ирина 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Учитель начальных 

классов 

 

Высшее, 

Г. Краснодар «Южный институт 

менеджмента» 2005 год 

квалификация  экономист 

специальность  "бухгалтерский 

учет и аудит" 

Средне-специальное, Ростовское  

педагогическое училище,  

1995 год; специальность 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы, 

квалификация 

учитель  начальных классов 

ООО «Инфоурок»  

«Система диагностики предметных и 

метапредметных результатов в начальной 

школе»  

13.07.2018 года (72ч) 

 

20 2 



38 Шаповалова 

Юлия 

Леонидовна 

Учитель начальных 

классов 

 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

"Армавирская государственная 

педагогическая академия", 2012 

год; квалификация 

"Социальный педагог, педагог-

психолог" специальность 

"Социальная педагогика" с 

дополнительной специальностью 

"Педагогика и психология" 

ООО «Инфоурок» 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Организация деятельности 

логопеда в ОО» 

Присвоена квалификация 

«Учитель-логопед» 2019 г 

ООО «Инфоурок»  

«Система диагностики предметных и 

метапредметных результатов в начальной 

школе»  

22.05.2019 года (72ч) 

ООО «Центр Развития Педагогики» 

«Методика преподавания школьного 

курса «Кубановедение» в соответствии с 

ФГОС» 09.08.2019 года (108 часов) 

ООО «Инфоурок»  

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС»  

24.10.2018 года (72ч) 

 

6 6 

 

 


