
Информация о составе педагогических работников 

МБОУ СОШ № 41 

 
№ 

п/п 

ФИО уровень образования/ 

специальность 

должность преподаваемые 

дисциплины 

учёная 

степень/ 

звание 

повышение 

квалификации 

категория общий стаж 

работы/педагогиче

ский стаж 

1.  Алютова 

Ирина Анатольевна 

высшее/педагогика и 

методика начального 
образования, 1999 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент в 

образовании», 2011 

директор - - -Доврачебная 

помощь в 
образовательных 

организациях,  

(30.11-01.12.2017, 

16 ч.) 

-Управление 

развитием 

образовательных 

учреждений в свете 

требований ФГОС, 

(22.02-19.03.2018, 

108 ч.) 
-Оценка качества 

образования в 

общеобразовательн

ой организации, 

(04.02-15.05.2019, 

108 ч.) 

соответствие, 

2017 

24/24 

2.  Айкина Наталья 

Юрьевна 

среднее 

профессиональное/ 

преподавание в начальных 

классах, 2016 

учитель начальных 

классов 

начальные классы - -Доврачебная 

помощь в 

образовательных 

организациях,  

(23.08-24.08.2017, 

16 ч.) 
-Особенности 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС, 

(22.02-01.03.2018, 

16 ч.) 

-Формирование 

УУД у младших 

школьников 

средствами 

современных 

соответствие, 

30.08.2018 

3/3 



педагогических 

технологий в 

условиях ФГОС, 
(07.06.2019, 72 ч.) 

-Формирование 

УУД у 

обучающихся на 

уроках математики 

(07.06.2019, 24 ч.) 

-Коррекционно-

развивающая работа 

с обучающимися с 

инвалидностью и 

ОВЗ в условиях 
внедрения ФГОС 

НОО,  

(07.06.2019, 72 ч.) 

-Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения 

(23.01-06.02.2020, 

72 ч.) 

3.  Алекян Этери 

Александровна 

высшее/биология с 

дополнительной 

специальностью химия, 
1998 

учитель биологии биология - -Доврачебная 

помощь в 

образовательных 
организациях,  

(23.08-24.08.2017, 

16 ч.) 

-Оценка качества 

образования в 

общеобразовательн

ой организации, 

(04.02-15.05.2019, 

108 ч.) 

Модернизация 

педагогической 
деятельности 

учителя биологии в 

свете требований 

ФГОС 

(09.07-30.07.2020, 

108 ч.) 

первая, 

27.03.2020 

14/7 

4.  Агафонова Елена высшее/ педагогика и учитель начальных начальные классы Звание -Доврачебная соответствие, 39/39 



Петровна методика начального 

обучения, 1986 

классов «Учитель-

методист» 

помощь в 

образовательных 

организациях,  
(23.08-24.08.2017, 

16 ч.) 

-Особенности 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС, 

(22.02-01.03.2018, 

16 ч.) 

-Особенности 

реализации ФГОС 
начального общего 

образования нового 

поколения,  

(04.07-18.07.2019, 

72 ч.) 

05.05.2017 

5.  Апкарова Элеонора 

Алексеевна 

высшее/русский язык и 

литература, 1973 

учитель русского 

языка и литературы 

русский язык, 

литература 

Звание 

«Старший 

преподавател

ь», почетное 

звание 

«Почетный 

работник 

сферы 
образования» 

-Доврачебная 

помощь в 

образовательных 

организациях,  

(23.08-24.08.2017, 

16 ч.) 

-Модернизация 

педагогической 
деятельности 

учителя русского 

языка и литературы 

в свете требований 

ФГОС ООО,  

(12.07-02.08.2018, 

108 ч.) 

-Оценка качества 

образования в 

общеобразовательн

ой организации, 
(04.02-15.05.2019, 

108 ч.) 

соответствие, 

28.05.2018 

41/38 

6.  Арушанян 

Эля 

Сергеевна 

средне-специальное/ 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, 1975 

учитель начальных 

классов 

начальные классы - -Доврачебная 

помощь в 

образовательных 

организациях,  

(23.08-24.08.2017, 

соответствие, 

05.05.2017 

41/41 



16 ч.) 

-Особенности 

преподавания 
кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС, 

(22.02-01.03.2018, 

16 ч.) 

-Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения,  

(16.07-30.07.2018, 
72 ч.) 

7.  Бовкунова Марина 

Владимировна 

высшее/психология, 1997 социальный педагог - - Профилактика 

суицидов и 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетни

х в образовательной 

организации 

(11.11-09.12.2019, 

36 ч.) 

первая, 

13.04.2017 

 

8.  Бубнова 

Наталия Валерьевна 

высшее/филология, 2001 учитель русского 

языка и литературы 

русский язык, 

литература 

- -Доврачебная 

помощь в 

образовательных 

организациях,  
(23.08-24.08.2017, 

16 ч.) 

-Оценка качества 

образования в 

общеобразователь-

ной организации, 

(04.02-15.05.2019, 

108 ч.) 

-Модернизация 

педагогической 

деятельности 
учителя русского 

языка и литературы 

в свете требований 

ФГОС  

(05.12.-26.12.2019, 

108 ч.) 

соответствие, 

29.01.2019 
25/23 



9.  Бугреев Сергей 

Владимирович 

высшее/черчение и 

изобразительное искусство 

учитель технологии технология - -Инновационные 

технологии в 

образовательном 
процессе как основа 

реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. 

Организация 

проектной 

деятельности на 

уроках технологии с 

учетом требований 

ФГОС,  

(20.02-07.03.2018, 
108 ч.) 

-Профессиональная 

компетентность 

учителя технологии 

в условиях 

модернизации 

технологического 

образования  

(11.11-27.11.2019, 

108 ч.) 

работает в 

занимаемой 

должности менее 
2-х лет 

26/10 

10.  Васильева Галина 

Георгиевна 

высшее/педагогика и 

методика начального 

образования 

учитель начальных 

классов 

начальные классы - Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 
образования нового 

поколения 

(23.01-06.02.2020, 

72 ч.) 

высшая, 

30.10.2018 

23/23 

11.  Воробьева Елена 

Дмитриевна 

высшее/математика, 1998 учитель математики математика - - работает в 

занимаемой 

должности менее 

2-х лет 

 

12.  Волковский 

Александр 

Иванович 

высшее/технология и 

предпринимательство, 

2013 

заместитель 

директора по ВР 

- - -Профилактика 

экстремизма и 

противодействие 

идеологии 

терроризма в 
молодежной среде, 

(04.12-06.12.2018. 

24 ч.) 

-Оценка качества 

образования в 

высшая, 

29.06.2020 

8/7 

 

 

 

 
 

 

 



общеобразовательн

ой организации, 

(04.02-15.05.2019, 
108 ч.) 

13.  Гаврилова Марина 

Васильевна 

высшее/ 

русский язык и 

литература, 1987 

учитель русского 

языка и литературы 

русский язык и 

литература 

- -Доврачебная 

помощь в 

образовательных 

организациях,  

(23.08-24.08.2017, 

16 ч.) 

-Оценка качества 

образования в 

общеобразовательн

ой организации, 

(04.02-15.05.2019, 
108 ч.) 

-Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя русского 

языка и литературы 

в свете требований 

ФГОС  

(05.12.-26.12.2019, 

108 ч.) 

соответствие, 

30.12.2016 

37/30 

14.  Гужба 

Наталья Борисовна 

высшее/ педагогика и 

методика начального 

образования, 1999 

учитель начальных 

классов 

начальные классы - -Доврачебная 

помощь в 

образовательных 
организациях,  

(23.08-24.08.2017, 

16 ч.) 

-Особенности 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС, 

(22.02-01.03.2018, 

16 ч.) 

-Особенности 
реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения,  

(04.07-18.07.2019, 

72 ч.) 

первая, 

28.02.2017 

24/24 



15.  Гуляева Наталья 

Анатольевна 

высшее/ 

русский язык и 

литература, 1987 

учитель русского 

языка и литературы 

русский язык и 

литература 

- -Доврачебная 

помощь в 

образовательных 
организациях,  

(23.08-24.08.2017, 

16 ч.) 

-ФГОС. Проектная 

и исследовательская 

деятельность, 2018 

-Преподавание 

литературы по 

ФГОС СОО, 

(21.05-20.08.2020, 

72 ч.) 
-Подготовка 

учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку в 

рамках ФГОС 

(30.05-29.08.2020, 

72 ч) 

соответствие, 

31.03.2020 

32/31 

16.  Демяник Татьяна  

Дмитриевна 

высшее/филология, 1998 учитель русского 

языка и литературы 

русский  язык и 

литература 

- -Доврачебная 

помощь в 

образовательных 

организациях,  

(23.08-24.08.2017, 

16 ч.) 

-Модернизация 
педагогической 

деятельности 

учителя русского 

языка и литературы 

в свете требований 

ФГОС ООО,  

(12.07-02.08.2018, 

108 ч.) 

-Оценка качества 

образования в 

общеобразовательн
ой организации, 

(04.02-15.05.2019, 

108 ч.) 

соответствие, 

29.05.2018 

20/20 



17.  Ефимьева Галина 

Владимировна 

высшее/химия, 1978 учитель химии химия Отличник 

народного 

просвещения 

-Доврачебная 

помощь в 

образовательных 
организациях,  

(23.08-24.08.2017, 

16 ч.) 

-Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя химии в 

свете требований 

ФГОС СОО,  

(12.07-02.08.2018, 

108 ч.) 

соответствие, 

29.05.2018 

41/41 

18.  Зенкевич Евгений 
Леонидович 

высшее/история учитель истории и 
обществознания 

история, 
обществознание 

- -Преподавание 
кубановедения в 

образовательных 

организациях 

общего образования 

в условиях ФГОС, 

(07.11-23.11.2017, 

108 ч.) 

-Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых 
ответов 

выпускников по 

обществознаний 

ГИА-9,  

(01.03-03.03.2018, 

24 ч.) 

работает в 
занимаемой 

должности менее 

двух лет 

9/9 

19.  Иманова 

Елена Валерьевна 

высшее/ «технология и 

предпринимательство» со 

специализацией 

«Прикладная экономика», 

2008 

учитель технологии технология - -Доврачебная 

помощь в 

образовательных 

организациях,  

(23.08-24.08.2017, 

16 ч.) 
-Обновление 

деятельности 

учителя технологии 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС,  

первая, 

28.03.2019 

16/16 



(20.03.2016-

28.11.2018, 108 ч.) 

-Оценка качества 
образования в 

общеобразовательн

ой организации, 

(04.02-15.05.2019, 

108 ч.) 

20.  Каспари Ромелла 

Алеши 

высшее/русский язык и 

литература, 1986 

Зав. библиотекой ОПК - -Доврачебная 

помощь в 

образовательных 

организациях,  

(23.08-24.08.2017, 

16 ч.) 

-Формирование и 
развитие системы 

профилактики 

наркомании среди 

учащихся в 

общеобразовательн

ых организациях, 

(20.11-30.11.2017, 

72 ч.) 

-Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 
поколения на 

уроках ОРКСЭ, 

(22.02-12.03.2018, 

72 ч.) 

Совершенствование 

компетентности 

библиотечных 

специалистов в 

условиях 

реализации ФГОС 

(02.02-13.02.2018, 
72 ч.) 

соответствие, 

28.09.2015 

27/27 

21.  Кайдина Анна 

Юрьевна 

Высшее/»Иностранный 

язык» с дополнительной 

специальностью «Второй 

иностранный язык», 2015 

учитель 

английского языка 

Английский язык - Современная 

методика 

преподавания и 

технологии 

активного обучения 

английского языка с 

работает в 

занимаемой 

должности менее 

2-х лет 

4/4 



учетом ФГОС ООО 

и СООО 

(05.02 – 23.02.2020, 
108 ч.) 

22.  Лапина 

Татьяна Юрьевна 

высшее/черчение и 

изобразительное 

искусство, 1984 

учитель ИЗО Изобразительное 

искусство, 

искусство, 

черчение 

- -Доврачебная 

помощь в 

образовательных 

организациях,  

(23.08-24.08.2017, 

16 ч.) 

соответствие, 

30.12.2018 

41/36 

23.  Лихошерст 

Александра 

Сергеевна 

высшее/психолого-

педагогическое 

образование, 2015 

учитель начальных 

классов 

начальные классы - -Доврачебная 

помощь в 

образовательных 

организациях,  

(23.08-24.08.2017, 

16 ч.) 
-Особенности 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС, 

(22.02.-01.03.2018, 

16 ч.) 

-Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения,  
(04.07-18.07.2019, 

72 ч.) 

работает в 

занимаемой 

должности менее 

2-х лет 

9/8 

24.  Магакян 

Марине Сюниковна 

высшее/переводчик 

(английского языка), 1993; 

переподготовка: учитель 

английского языка, 2019 

учитель 

английского языка 

английский язык - -Доврачебная 

помощь в 

образовательных 

организациях,  

(23.08-24.08.2017, 

16 ч.) 

-Современный урок 

иностранного языка 

в соответствии с 

требованиями 
ФГОС,  

(04.06.2018, 108 ч.) 

соответствие, 

05.05.2017 

13/13 

25.  Митрофанова 

Наталья Валерьевна 

высшее/ филология, 2000 учитель начальных 

классов 

 

начальные классы - -Доврачебная 

помощь в 

образовательных 

соответствие, 

30.08.2018 

21/14 



организациях, 2017 

-Особенности 

преподавания 
кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС, 

(22.02-01.03.2018, 

16 ч.) 

-Оценка качества 

образования в 

общеобразовательн

ой организации, 

(04.02-15.05.2019, 

108 ч.) 
-Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения,  

(04.07-18.07.2019, 

72 ч.) 

26.  Мнацаканян Алвина 

Владимировна 

высшее/педагогика и 

методика начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная педагогика», 
2004 

учитель начальных 

классов 

 

начальные классы - -Доврачебная 

помощь в 

образовательных 

организациях,  

(23.08-24.08.2017, 

16 ч.) 
-Особенности 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС, 

(22.02-01.03.2018, 

16 ч.) 

-Оценка качества 

образования в 

общеобразовательн

ой организации, 
(04.02-15.05.2019, 

108 ч.) 

-Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения,  

первая, 

30.04.2020 

18/18 



(07.04-18.07.2019, 

72 ч.) 

27.  Онищенко Юлия 

Юрьевна 

высшее/географ, 

преподаватель географии, 
1998 

учитель географии география - Совершенствование 

педагогического 
профессионализма 

учителей географии 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО,  

(05.03-23.03.2018, 

108 ч.) 

-Оценка качества 

образования в 

общеобразовательн

ой организации, 
(04.02-15.05.2019, 

108 ч.) 

-Особенности 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС 

(02.06-19.06.2020, 

108 ч.) 

-Музейная 

педагогика в работе 

с обучающимися 
(13.10.2020, 16 ч.) 

высшая, 

26.12.2017 

27/26 

28.  Пустовалова 

Любовь  Ивановна 

высшее/английский язык, 

1982 

учитель 

английского языка 

английский язык Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ» 

-Доврачебная 

помощь в 

образовательных 

организациях,  

(23.08-24.08.2017, 

16 ч.) 

-Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя 

английского языка в 
свете требований 

ФГОС  

(05.12-26.12.2019, 

108 ч.) 

соответствие, 

05.05.2017 

35/35 

29.  Райлян Татьяна 

Борисовна 

высшее/работник 

культуры, 1993 

учитель музыки музыка Кандидат 

педагогиче

-Работа в детском 

лагере: 

  



профессиональная 

переподготовка: по 

программе непрерывного 
профессионального 

образования для 

получения квалификации 

педагогика и психология, 

2017 

профессиональная 

переподготовка: право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общего образования с 
присвоением 

квалификации учитель 

начальных классов, 2020 

ских наук Сопроводительная 

деятельность от 

вожатого до 
руководителя 

(19.05-02.06.2020, 

36 ч.) 

-Младшие 

школьники с ОВЗ: 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

учителей начальных 

классов по 

вопросам развития 
учебной 

деятельности  

(25.03 – 14.04.2020, 

72 часа) 

30.  Рамазанова Наталия 

Геннадьевна 

среднее 

профессиональное/физиче

ская культура, 1991 

учитель физической 

культуры 

физическая 

культура 

- -Доврачебная 

помощь в 

образовательных 

организациях,  

(30.11-01.12.2017, 

16 ч.) 

-Модернизация 

педагогической 

деятельности 
учителя 

физического 

воспитания в свете 

требований ФГОС, 

(19.02-12.03.2018, 

108 ч.) 

-Современные 

подходы к методике 

преподавания самбо 

при реализации 

ФГОС в школе, 
(27.05-07.06.2019, 

72 ч.) 

первая, 

28.03.2017 

27/27 

31.  Рябинец Михаил 

Зиновьевич 

высшее/физическая 

культура и спорт, 2001 

учитель физической 

культуры 

физическая 

культура 

 

- 

-Доврачебная 

помощь в 

образовательных 

организациях,  

(23.08-24.08.2017, 

соответствие, 

07.11.2016 

19/18 



16 ч.) 

-Модернизация 

педагогической 
деятельности 

учителя 

физического 

воспитания в свете 

требований ФГОС, 

(19.02-12.03.2018, 

108 ч.) 

-Современные 

подходы к методике 

преподавания самбо 

при реализации 
ФГОС в школе, 

(25.03-05.04.2019. 

72 ч.) 

32.  Сахурия Светлана 

Геннадиевна 

высшее/черчение и 

рисование, 1982 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Психология», 

2007 

учитель истории история, 

обществознание, 

кубановедение 

Почетная 

грамота 

Министерств

а образования 

и науки 

Российской 

Федерации 

-Доврачебная 

помощь в 

образовательных 

организациях,  

(23.08-24.08.2017, 

16 ч.) 

-Проектирование и 

реализация 

современного 

занятия 
гуманитарной 

направленности 

(история и 

обществознание) в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход, 2018 

-Оценка качества 

образования в 

общеобразовательн
ой организации, 

(04.02-15.05.2019, 

108 ч.) 

-Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя истории в 

высшая, 

26.12.2017 

30/30 



свете требований 

ФГОС  

(05.12-26.12.2019, 
108 ч.) 

-Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя 

обществознания в 

свете требований 

ФГОС  

(05.12-26.12.2019, 

108 ч.) 

33.  Соболева Светлана 

Степановна 

высшее/педагогика и 

методика начального 
обучения, 1979 

учитель начальных 

классов 

начальные классы Почетная 

грамота 
Министерств

а образования 

и науки 

Российской 

Федерации 

-Доврачебная 

помощь в 
образовательных 

организациях,  

(23.08-24.08.2017, 

16 ч.) 

-Особенности 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС, 

(22.02-01.03.2018, 

16 ч.) 

-Особенности 
реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения,  

(04.07-18.07.2019, 

72 ч. 

соответствие, 

08.10.2019 

39/39 

34.  Серебрякова Тамара 

Ивановна 

высшее/физика, 1973 учитель физики физика - -Доврачебная 

помощь в 

образовательных 

организациях,  

(23.08-24.08.2017, 

16 ч.) 
-Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя физики в 

свете требований 

ФГОС,  

соответствие, 

05.10.2016 

34/34 



(19.02-12.03.2018, 

108 ч.) 

35.  Симаева Юлия 

Николаевна 

высшее/специалист по 

сервису и туризму, 2010 
профессиональная 

переподготовка: 

педагогическая 

деятельность в общем и 

профессиональном 

образовании, 2012 

учитель 

английского языка 

английский язык - -Элементы теории и 

методики 
преподавания 

предмета 

«Английский язык» 

в 

общеобразовательн

ой школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

(20.06-19.07.2019, 

144 ч.) 

-Методы и 
технологии 

дистанционного 

обучения  

(20.05-18.06.2018) 

первая, 

28.03.2019 
 

 

36.  Скрыль Оксана 

Львовна 

высшее/математика, 1991 учитель математики математика - - соответствие, 

05.05.2017 

29/29 

37.  Слащева Наталья 

Николаевна 

высшее/физическое 

воспитание, 1974 

учитель 

физкультуры 

 

физическая 

культура 

- -Доврачебная 

помощь в 

образовательных 

организациях,  

(23.08-24.08.2017, 

16 ч.) 

соответствие, 

07.11.2016 

42/39 

38.  Смирнова Марина 

Валентиновна 

высшее/ педагогика и 

методика начального 

образования, 1997; 
-профессиональная 

переподготовка: право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

управления образованием, 

2013 

заместитель 

директора по УМР 

- Ветеран 

труда, 

Почетная 
грамота 

Министерств

а образования 

и науки 

Российской 

Федерации 

-Первая помощь, 

(20.01.2018, 16 ч.) 

-Управление 
развитием 

образовательных 

учреждений в свете 

требований ФГОС, 

(22.02-19.03.2018, 

108 ч.) 

-Оценка качества 

образования в 

общеобразовательн

ой организации, 

(04.02-15.05.2019, 
108 ч.) 

высшая, 

29.11.2016 

30/25 

39.  Тамбасова Яна 

Викторовна 

высшее/физическая 

культура и спорт 

учитель 

физкультуры 

физическая 

культура 

- -Использование 

современных 

информационно-

первая, 

07.04.2016 

18/17 



коммуникационных 

технологий в 

преподавании 
физической 

культуры с учетом 

требований ФГОС, 

(10.04.2017, 108 ч.) 

-Оценка качества 

образования в 

общеобразовательн

ой организации, 

(04.02-15.05.2019, 

108 ч.) 

40.  Удовенко Андрей 

Викторович 

высшее/ вычислительные 

машины, комплексы, 
системы и сети 

заместитель 

директора по УВР 

математика - -Оценка качества 

образования в 
общеобразовательн

ой организации, 

(04.02-15.05.2019, 

108 ч.) 

работает в 

занимаемой 
должности менее 

2-х лет 

13/5 

41.  Хаустова Екатерина 

Владимировна 

высшее/педагогика и 

методика начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью «Педагог-

психолог» 

переподготовка: логопедия 

в системе общего и 

дополнительного 
образования, 2019 

педагог-психолог, 

логопед 

- - -Актуальные 

проблемы 

логопедии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС,  

(15.01-15.03.2019, 

144 ч.) 

-Индивидуальная 
логопедическая 

работа с детьми с 

дизартрией  

(06.02.2019, 8 ч.) 

- Логопедический и 

зондовый массаж в 

коррекции 

дизартрии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС  
(01.02-28.02.2019, 

72 ч.) 

работает в 

занимаемой 

должности менее 

2-х лет 

11/0 

42.  Шкирина 

Елена Валерьевна 

высшее/математика, 1993 учитель математики математика - -Доврачебная 

помощь в 

образовательных 

организациях,  

соответствие, 

19.01.2016 

26/26 



(23.08-24.08.2017, 

16 ч.) 

-Модернизация 
педагогической 

деятельности 

учителя математики 

в свете требований 

ФГОС ООО,  

(12.07-02.08.2018, 

108 ч.) 

-Оценка качества 

образования в 

общеобразовательн

ой организации, 
(04.02-15.05.2019, 

108 ч.) 

43.  Шохина Алина 

Андреевна 

среднее 

профессиональное/ 

преподавание в начальных 

классах, 2016 

учитель начальных 

классов 

начальные классы - -Доврачебная 

помощь в 

образовательных 

организациях,  

(23.08-24.08.2017, 

16 ч.) 

-Особенности 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС, 
(22.02-01.03.2018, 

16 ч). 

-Особенности 

организации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения  

(23.01-06.02.2020, 

72 ч.) 

соответствие, 

30.08.2018 

3/3 

44.  Шлыкова Елена 

Дмитриевна 

высшее/география учитель географии география, 

кубановедение 

Почетная 

грамота 

министерства 
образования 

и науки 

Российской 

Федерации 

- Модернизация 

педагогической 

деятельности 
учителя 

кубановедения в 

свете требований 

ФГОС  

(05.12-26.12.2019, 

108 ч.) 

соответствие, 

07.06.2017 

39/31 



-Модернизация 

педагогической 

деятельности 
учителя географии в 

свете требований 

ФГОС  

(05.12-26.12.2019, 

108 ч.) 

45.  Шпаковский 

Алексей Олегович 

высшее/биология, 2013 

профессиональная 

переподготовка: право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в области 

управления образованием, 
2019 

заместитель 

директора по УВР 

- - Методологические 

особенности 

преподавания 

биологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО  
(02.04-20.04.2018, 

108 ч.) 

Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых 

ответов 

выпускников ГИА-9 

по биологии  

(26.02-28.02.2019, 

24 ч.) 

первая, 

27.04.2017 

 

46.  Щеглова Дина 
Александровна 

высшее/английский язык учитель 
английского языка 

английский язык Ветеран 
труда, 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

и науки 

Российской 

Федерации 

-Обучение 
иностранному 

языку в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО,  

(10.07-27.07.2018, 

108 ч.) 

первая, 
29.11.2016 

41/29 

47.  Юркина Надежда 

Васильевна 

высшее/биология, 1983 

высшее/лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 2001 

социальный педагог - - -Изучение 

предметной области 

«Филология с 

учетом требований 
ФГОС ООО», 2016 

-Доврачебная 

помощь в 

образовательных 

организациях, 2017 

работает в 

занимаемой 

должности менее 

2-х лет 

40/23 



48.  Якименко Ирина 

Николаевна 

высшее/русский язык и 

литература, 1986 

учитель начальных 

классов 

начальные классы - -Доврачебная 

помощь в 

образовательных 
организациях,  

(23.08-24.08.2017, 

16 ч.) 

-Особенности 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС, 

(22.02-01.03.2018, 

16 ч.) 

-Особенности 
реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения,  

(04.07-18.07.2019, 

72 ч.) 

первая, 

28.02.2017 

32/32 
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