
 

 

Банк данных педагогических работников МБОУ СОШ № 15 на 1 сентября 2017 год. 

 
№  ФИО Должность Образование 

(указать 

учреждение, год 

окончания, 

специальность 

по диплому) 

Имеющаяся 

категория 

или 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Реквизиты 

документов об 

установлении 

категории/соответст

вия занимаемой 

должности 

Курсы 

прохождения 

квалификации за 

последние 3 года 

по основному 

предмету 

Стаж 

работы 

(педагог

ический

) 

Стаж 

работы 

в 

данном 

учрежде

нии (на 

момент 

формир

ования 

данного 

списка) 

1 Ревинская Елена 

Валерьевна  

учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

Славянский-на-

Кубани 

государственны

й 

педагогический 

институт, 2004 

г., учитель 

начальных 

классов и 

английского 

языка 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ ДОН КК 

от 10.01.2012 г №1 

ГБПОУ «Донской 

строительный 

колледж»,  

«Методика 

преподавания 

английского языка 

в соответствии с 

ФГОС», 108 ч, 

24.02.2016 г. 

 

13 лет  8,8лет 

2 Скидан Марина 

Владимировна 

учитель 

географии 

Высшее, 

Кубанский 

государственны

й университет, 

1991 г., 

преподаватель-

географ 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол заседания 

аттестационной 

комиссии МБОУ 

СОШ № 15 №  1 от 

18.12.2015 г. 

ККИДППО, 

организация 

внутришкольного 

контроля в 

условиях введения 

ФГОС», 72 ч., 

24.04.2014 г. 

Донской 

строительный 

колледж 

«Методика 

34год 34год 



преподавания 

географии в 

соответствии с 

ФГОС», 108 ч, 

13.02.2016 

3 Алексеева Тамара 

Михайловна 

учитель 

биологии 

Высшее, 

Кубанский 

государственны

й университет, 

1973 г., учитель 

биологии и 

химии 

Первая Приказ МОН КК от 

01.03.2013г. №1093 

ККИДППО, 

«Совершенствован

ие педагогического 

профессионализма 

учителей биологии 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО», 

5.02.2014 года. 

ККИДППО, 

«Организация 

внутришкольного 

контроля в 

условиях введения 

ФГОС», 24.04.2014 

г. 

50 года 50 года 

4 Сухойкина Светлана 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Славянский-на-

Кубани 

государственны

й 

педагогический 

институт, 2010 

г.; учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол заседания 

аттестационной 

комиссии МБОУ 

СОШ № 15 №  1 от 

16.12.2016 г. 

ГБПОУ «Донской 

строительный 

колледж»,  

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования», 108 

ч, 14.02.2016 г. 

 

13 лет 3 года 

5 Бабаханова Ольга 

Александровна 

учитель 

химии, 

биологии 

Высшее, 

Иркутский 

государственны

й 

педагогический 

институт , 1994 

год; биология-

химия, учитель 

нет - ГБПОУ «Донской 

строительный 

колледж»,  

«Методика 

преподавания 

химии в 

соответствии с 

ФГОС», 108 ч, 

18 лет 2 года 



биологии-химии 08.02.2016 г. 

ККИДППО, 

«Совершенствован

ие педагогического 

профессионализма 

учителей биологии 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО», 

5.02.2014 г. 

6 Барабаш Виктория 

Валерьевна 

учитель 

музыки 

Средне-

специальное, 

Краснодарское 

краевое училище 

культуры, 1997; 

организатор 

народного хора; 

Высшее, 

Краснодарский 

государственны

й институт 

культуры, 2016 

г., 

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

Первая Приказ МОН КК от 

28.11.2014г. №5217 

ГБПОУ «Донской 

строительный 

колледж»,  

«Методика 

преподавания 

музыки в 

соответствии с 

ФГОС», 108 ч, 

01.03.2016 г. 

12 лет 10 лет 

7 Боброва Марина 

Евгеньевна 

Учитель 

информатик

и 

Средне-

специальное, 

Краснодарский 

гуманитарно-

технологический 

колледж, 

информатика, 

учитель 

информатики 

основной 

общеобразовател

ьной школы, 

2009 г. 

нет - - 8 лет 0,9 лет 



8 Борщун Ольга 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное, 

Соликамское 

педагогическое 

училище, 1986; 

учитель 

начальных 

классах 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол заседания 

аттестационной 

комиссии МБОУ 

СОШ № 15 №  1 от 

18.12.2015 г. 

ККИДППО, 

«Особенности 

работы учителя 

начальной школы 

первой ступени в 

рамках ФГОС », 

15.07.2013 года. 

31 лет 28 лет 

9 Вахнина Лилия 

Владимировна 

Соц.педагог,  

 

 

 

учителькуба

новедения 

Высшее, 

Армавирский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 2008 

г., соц.педагог, 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

Первая 

Приказ директора 

МБОУ СОШ № 15 № 

73 от 19.12.2013 

 

 

Приказ МОН КК 

от 30.01.2015 г. № 356 

ККИДППО, 

«Взаимодействие 

членов штаба 

воспитательной 

работы как фактор 

повышения 

эффективности 

профилактики 

безнадзорности и 

наркомании», 

7.04.2012 г., 

ИРО, 

«Кубановедение», 

10.2016 г. 

 

 

15 лет 15 лет 

 

 

 

 

10 Горянина Алла 

Павловна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Адыгейский 

Государственны

й 

педагогический 

институт, 1993 

год; учитель 

начальных 

классов. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ МОН КК от 

06.05.2013 года № 

2272. 

ГБПОУ «Донской 

строительный 

колледж»,  

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования», 108 

ч, 14.02.2016 г., 

ИРО КК 

«Системно-

деятельный подход 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО и 

31лет 29 года 



регионального 

компонента», 

21.09.2016г 

11 Гостева Елена 

Витальевна 

учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное, 

Элистинское 

педагогическое 

училище 

Х.Б.Канукова, 

1989 год; 

учитель 

начальных 

классов 

Первая Приказ МОН КК № 73 

от 19.12.2015  

ККИДППО, 

«Формирование 

навыков учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогических 

технологий у 

учащихся 

начальных классов 

в условиях ФГОС», 

20.02.2014 года. 

23 лет  10 лет 

12 Гричик Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Институт 

международного 

права, 

экономики, 

гуманитарных 

наук и 

управления 

имени 

К.В.Россинского

, 2005 г.; 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол заседания 

аттестационной 

комиссии МБОУ 

СОШ № 15 №  1 от 

28.04.2017 г. 

ГБПОУ «Донской 

строительный 

колледж»,  

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования», 108 

ч, 14.02.2016 г. 

ИРО КК 

«Системно-

деятельный подход 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО и 

регионального 

компонента», 

21.09.2016г 

6 лет 2 года 

13 Зиновьева Татьяна 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Армавирский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1990 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол заседания 

аттестационной 

комиссии МБОУ 

СОШ № 15 №  1 от 

18.12.2015 г. 

ККИДППО, 

«Особенности 

работы учителя 

начальной школы 

первой ступени в 

рамках ФГОС », 

27 г 27г. 

 



год; учитель 

начальных 

классов. 

15.07.2013 года. 

14 Казаринова Татьяна 

Сергеевна 

учитель 

русского 

языка, 

литературы 

Высшее, 

Славянский-на-

Кубани 

государственны

й 

педагогический 

институт, 2008 

г., учитель 

русского языка и 

литературы. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол заседания 

аттестационной 

комиссии МБОУ 

СОШ № 15 № 2 от 

29.01.2015 г. 

ККИДППО, 

«Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС 

ООО», 14.10.2014 

г. 

7 г.  5 г.  

15 Кириченко Наталья 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

2003 г, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Первая Приказ МОН КК от 

28.11.2014г. №5217 

ККИДППО, 

«Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса на этапе 

введения ФГОС», 

28.10.2013 г. 

17 лет  17 лет  

16 Кириченко Юлия 

Юрьевна 

учитель ИЗО Высшее, 

Кубанский 

государственны

й университет, 

2011 г., учитель 

ИЗО 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол заседания 

аттестационной 

комиссии МБОУ 

СОШ № 15 № 2 от 

29.01.2015 г. 

ККИДППО, 

«Изучение 

предметной 

области 

«Искусство» с 

учѐтом требований 

ФГОС ООО», 

28.05.2014 г. 

13 л 4 г.  



17 Косов Александр 

Иванович 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

 

 

 

Учитель 

технологии 

Высшее, 

Новочеркасский 

политехнически

й институт, 1989 

год; инженер - 

механик 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол заседания 

аттестационной 

комиссии МБОУ 

СОШ № 15 №  2 от 

29.04.2016 г. 

 

 

Протокол заседания 

аттестационной 

комиссии МБОУ 

СОШ № 15 № 1 от 

27.11.2014 г. 

 

 

 

 

ГБПОУ «Донской 

строительный 

колледж»,  

«Методика 

преподавания ОБЖ 

в соответствии с 

ФГОС», 108 ч, 

01.03.2016 г. 

ККИДППО, 

«Реализация ФГОС 

в преподавании 

предметной 

области 

«Технология»», 

20.02.2013 

22 лет 22лет 

18 Маланичева Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

истории, 

обществозна

ния 

Высшее, 

«Пермский 

государственны

й институт 

искусства и 

культуры», 2009 

г., библиотечно-

информационная 

деятельность, 

менеджер 

информационны

х ресурсов; 

студентка 3 

курса 

нет нет Направлена на 

курсы ИРО КК 

4,6 года Принята 

с 

1.09.201

7 г. 

19 Литвяхова Наталья 

Васильевна 

учитель 

русского 

языка, 

литературы 

Высшее, 

Армавирский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1987 

год; 

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ директора 

МБОУ СОШ № 15 № 

73 от 19.12.2013  

ККИДППО, 

«Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС 

ООО», 14.10.2014 

36год 27 года 



русского языка и 

литературы 

г. 

20 Назарян 

СиранушЭнделовна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

Пятигорский 

государственны

й 

лингвистический 

университет, 

1995 г.; 

английский 

язык, учитель 

английского 

языка средней 

школы 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол заседания 

аттестационной 

комиссии МБОУ 

СОШ № 15 №  2 от 

28.04.2017 г. 

ГБПОУ «Донской 

строительный 

колледж»,  

«Методика 

преподавания 

английского языка 

в соответствии с 

ФГОС», 108 ч, 

08.02.2016 г. 

 

14 лет 6лет 

 

21 Огданская Ольга 

Яковлевна 

учитель 

географии, 

ОПК 

Высшее, 

Тюменский 

государственны

й институт 

искусств и 

культуры, 1991 

год; организатор 

массовых 

праздников. 

Первая  Приказ МОН КК  

от 2.03.2015 г. № 774 

ГБПОУ «Донской 

строительный 

колледж»,  

«Методика 

преподавания 

ОРКСЭ в 

соответствии с 

ФГОС», 108 ч, 

07.02.2016 г. 

ГБПОУ «Донской 

строительный 

колледж»,  

«Методика 

преподавания 

географии в 

соответствии с 

ФГОС», 108 ч, 

26.02.2016 г. 

21 лет 21 лет  

22 Павликова Наталья 

Викторовна 

учитель 

технологии 

Средне-

специальное, 

Витебский 

индустриально- 

педагогический 

техникум, 1986 

год; техник-

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Приказ МОН КК от 

1.04.2013 г. №1681  

ГБПОУ «Донской 

строительный 

колледж»,  

«Методика 

преподавания 

технологии в 

соответствии с 

23,8 лет 23,8 лет 



технолог, мастер 

производственно

го обучения 

ФГОС», 108 ч, 

27.02.2016 г. 

 

23 Плюгачѐва Любовь 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Ташкентский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

им.Низами, 1988 

год; учитель 

начальных 

классов. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол заседания 

аттестационной 

комиссии МБОУ 

СОШ № 15 № 1 от 

16.12.2016 г 

ККИДППО, 

«Формирование 

навыков учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогических 

технологий у 

учащихся 

начальных классов 

в условиях ФГОС», 

20.02.2014 года. 

46года 9лет 

24 Попова Валентина 

Григорьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Омский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1984 

год; учитель 

начальных 

классов. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Протокол заседания 

аттестационной 

комиссии МБОУ 

СОШ № 15 № 3 от 

27.04.2015 г 

ККИДППО, 

«Особенности 

работы учителя 

начальной школы 

первой ступени в 

рамках ФГОС », 

15.07.2013 года. 

29 год 16 лет  

25 Пригодина Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Южно-

Российский 

государственны

й 

технологический 

унивесритет 

(Новочеркасский 

политехнически

й институт), 

- - Направлена на 

курсы ИРО КК 

0 Принята 

с 

1.09.201

7 г 



2010 г., 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 

учитель 

математики и 

информатики. 

26 Рыбалко Елена 

Фѐдоровна 

учитель 

физ.культур

ы 

Высшее, 

Кубанский 

государственной 

университет 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма, 2015 г.; 

физическая 

культура и 

спорт, 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол заседания 

аттестационной 

комиссии МБОУ 

СОШ № 15 № 1 от 

27.11.2014 г. 

ГБПОУ «Донской 

строительный 

колледж»,  

«Методика 

преподавания 

физкультуры в 

соответствии с 

ФГОС», 108 ч, 

13.02.2016 г. 

 

20 лет  9 лет 

27 Семѐнчик 

РаисяГабдурашитовна 

учитель 

математики, 

физики 

Высшее, 

Душанбинский 

педагогический 

институт им. 

Т.Г.Шевченко, 

1983 год; 

физика-

математика, 

учитель средней 

школы 

Первая Приказ МОН КК от 

29.01.2013г. № 478 

ГБПОУ «Донской 

строительный 

колледж»,  

«Методика 

преподавания 

физики в 

соответствии с 

ФГОС», 108 ч, 

20.02.2016 г. 

ГБПОУ «Донской 

строительный 

колледж»,  

«Методика 

преподавания 

математики в 

соответствии с 

27 года 25лет 



ФГОС», 108 ч, 

01.02.2016 г. 

28 Тарасенко Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное, 

Краснодарский 

педагогический 

колледж № 3 

Краснодарского 

края, 

преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных  

классов, 2008 г.; 

Высшее, 

кубанский 

государственны

й университет, 

2014 г., учитель 

истории 

нет - - 8,7 лет Принята 

с 

1.09.201

7 г 

29 Таратута Инна 

Андреевна 

учитель 

физ.культур

ы 

 

Студентка 1 

курса 

Кубанского 

государственног

о университета 

физической 

культуры, 

спорта и туризма 

факультета 

физическая 

культура 

Нет  - - 0 

 

Принята 

с 

1.09.201

7 г. 

30 Федосеенко Ирина 

Андреевна 

Учитель 

химии, 

биологии 

Высшее, Северо-

Кубанский 

гуманитарно-

технологический 

колледж, 2017 г., 

педагогика и 

преподавание 

химии, 

нет - - 3,11 

года 

Принята 

с 

1.09.201

7 г. 



преподаватель 

химии. 

31 Ходько Юлия 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

Армавирский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2003 год; 

филология, 

учитель 

русского языка и 

литературы. 

нет - ГБПОУ «Донской 

строительный 

колледж»,  

«Преподавание 

русского языка в 

соответствии с 

ФГОС», 108 ч, 

06.12.2016 г 

12 лет 0,8 

 

 

32 

Цвентух Юлия 

Ивановна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Высшее, 

Полтавский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Короленко, 

1989 г., история, 

учитель истории 

и 

обществознания 

средней школы 

нет - - 38,3 г Принята 

с 

1.09.201

7 г 

33 Шаповалова Юлия 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное, 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж № 3 

Краснодарского 

края, 2008 г., 

преподавание в 

начальных 

класса, учитель 

начальных 

классов; 

Высшее,Армави

рскаяпедагогиче

нет - ИРО КК 

«Системно-

деятельный подход 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО и 

регионального 

компонента», 

21.09.2016г 

4,2 года 1  год 



ская академия», 

2012 г., 

социальная 

педагогика с 

доп.спец. 

«Педагогика и 

психология», 

социальный 

педагог, педагог-

психолог. 
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