
Персональный состав педагогических работников 

 реализующих программы ООО в 2020-2021 уч. году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования  

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

У
ч
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ь
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и

 н
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и
ч
и

и
 )

  

У
ч
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о
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и
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и
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и
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Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии)  О
б

щ
и

й
 с

та
ж

 

С
та

ж
 р

аб
о
ты

 п
о
 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 Преподаваемая 

дисциплина  

1.  Белая 

Светлана 

Николаевна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1988 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

канди

дат 

филос

офски

х 

наук 

кан

дид

ат 

нау

к 

АНПОО 

"Кубанский 

институт 

профессиональног

о образования", 

тема курсов 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя русского 

языка и 

литературы в свете 

требований ФГОС 

ООО», 2018; 

 

ГБОУ ИРО КК, 

тема курсов 

«Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

31 30 русский язык 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература (на 

русском) 

 



развернутых 

ответов 

выпускников ЕГЭ 

по русскому 

языку», 2020 

2.  Проскурина 

Валентина 

Викторовна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1992 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

  ГБОУ ИРО КК, 

тема курсов 

«Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развёрнутых 

ответов 

выпускников ЕГЭ 

(литература)», 

2018; 

 

ГБОУ ИРО КК, 

тема курсов 

«Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развёрнутых 

ответов 

выпускников ЕГЭ 

(литература)», 

2019; 

 

АНПОО 

"Кубанский 

институт 

32 31 русский язык 

литература 

 



профессиональног

о образования", 

тема курсов 

"Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя русского 

языка и 

литературы в свете 

требований 

ФГОС", 2019; 

 

ГБОУ ИРО КК, 

тема курсов 

«Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развёрнутых 

ответов 

выпускников ЕГЭ 

(литература)», 

2020 

3.  Стефанишина 

Ирина 

Витальевна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1992 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

  ГБОУ ИРО КК, 

тема курсов 

«Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развёрнутых 

ответов 

выпускников по 

28 28 русский язык 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература (на 

русском) 

 



русскому языку 

ГИА-9», 2019; 

 

АНПОО 

"Кубанский 

институт 

профессиональног

о образования", 

тема курсов 

"Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя русского 

языка и 

литературы в свете 

требований 

ФГОС", 2019 

4.  Чернышова 

Наталья 

Александровна 

учитель Высшее, 

Пензенский 

ПГПУ им. В. Г. 

Белинского, 2007 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

  ГБОУ ИРО КК, 

тема курсов 

«Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

свете требований 

ФГОС СОО", 2019 

7 5 русский язык 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература (на 

русском) 

 

5.  Рудева Анна 

Анатольевна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1993 

Филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы 

Английский 

язык и 

литература 

  ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

30 29 английский 

язык 



современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

"Цифровая 

образовательная 

среда», 2020 

6.  Титаренко 

Юлия 

Артуровна 

учитель  Высшее, 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Южный 

институт 

менеджмента, 

2017 

бакалавр Лингвистика   ГБОУ ДПО ИРО 

КК. Тема курсов 

«Обучение 

иностранному 

языку в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 

2019; 

 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

"Цифровая 

образовательная 

2 2 английский 

язык 



среда"», 2020 

7.  Агибайлова 

Мария 

Александровна 

учитель Высшее, НОУ 

ВПО "Академия 

маркетинга и 

социально-

информационны

х технологий – 

ИМСИТ, 2007 

 

Высшее, ЧОУ 

ДПО АПКПП 

Регионовед 

 

 

 

 

 

 

Педагогическо

е образование  

учитель 

иностранного 

языка 

Регионоведени

е 

  ЧОУ ДПО 

АПКПП, тема 

курсов «Методика 

преподавания 

английского языка 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 2019 

 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда», 2020 

11 2 английский 

язык 

8.  Веремиенко 

Валентина 

Ивановна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1973 

английский 

язык и 

литература 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка 

  ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

43 41 английский 

язык 



реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда», 2020 

9.  Чалая Елена 

Александровна 

учитель Высшее, РГПИ, 

1981 

учитель 

математики 

математика   ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Управление 

качеством 

образования в 

условиях 

внедрения ФГОС 

СОО», 2020; 

 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Совершенствован

ие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в 

области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 

2020; 

 

ЧОУ ДПО 

АПКПП, тема 

37 27 математика 



курсов 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя 

математики в свете 

требований 

ФГОС», 2019; 

 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда», 2020 

10.  Зайченко 

Ирина 

Викторовна 

Учитель Высшее, КГУ, 

1982 

математик, 

преподаватель 

математика   ЧОУ ДПО 

АПКПП, тема 

курсов 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя 

математики в свете 

требований 

38 37 алгебра, 

геометрия 



ФГОС», 2019; 

 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда», 2020 

11.  Бердикян 

Ольга 

Алексеевна 

Учитель Высшее, АГУ, 

1994 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительно

й техники 

математика. 

Информатика и 

вычислительна

я техника 

  ЧОУ ДПО 

АПКПП, тема 

курсов 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя 

математики в свете 

требований 

ФГОС», 2019; 

 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

37 30 математика, 

алгебра, 

геометрия 



среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда», 2020 

12.  Барандыч 

Екатерина 

Андреевна 

учитель Среднее 

профессионально

е образование, 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Краснодарский 

педагогический 

колледж", 2017 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

  ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда», 2020 

2 2 русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 

 

 

алгебра, 

геометрия 

13.  Белоусова 

Виктория 

Александровна 

учитель Высшее, КГУ, 

2019 

Бакалавр Математика и 

компьютерные 

науки 

  ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

1 1 алгебра, 

геометрия 



регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда», 2020 

14.  Лешукова 

Анжела 

Эдуардовна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1994 

географ. 

преподаватель 

география   ЧОУ ДПО 

АПКПП, тема 

курсов 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя географии 

в свете требований 

ФГОС», 2019; 

 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда», 2020; 

 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

32 32 география 

биология 



«Управление 

качеством 

образования в 

условиях 

внедрения ФГОС 

СОО», 2020 

15.  Неровна Елена 

Николаевна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1992 

географ. 

преподаватель 

география   ЧОУ ДПО 

АПКПП, тема 

курсов 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя географии 

в свете требований 

ФГОС», 2019; 

 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда», 2020; 

 

34 21 география 

биология 

16.  Апестина учитель Высшее, химик. химия   ГБОУ ДПО ИРО 28 28 химия 



Елена 

Васильевна 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1990 

преподаватель КК, тема курсов 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда», 2020; 

 

ЧОУ ДПО 

АПКПП, тема 

курсов 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя химии в 

свете требований 

ФГОС», 2019; 

 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Управление 

качеством 

образования в 

условиях 

внедрения ФГОС 

СОО», 2020 

биология 



17.  Морозова 

Надежда 

Борисовна 

учитель Высшее, 

Семипалатински

й педагогический 

институт имени 

Н.К. Крупской, 

1990 

Учитель 

физики 

физика   ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда», 2020; 

 

ЧОУ ДПО 

АПКПП, тема 

курсов 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя физики в 

свете требований 

ФГОС», 2019; 

 

34 32 Физика  

астрономия 

18.  Сухоруков 

Александр 

Сергеевич 

учитель Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Славянский-на-

Кубани 

государственный 

педагогический 

институт», 2009 

Учитель 

информатики 

информатика   ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Совершенствован

ие содержания и 

структуры урока 

ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС 

6 5 Обж 

информатика 



ООО и СОО», 

2019 

19.  Строева Лидия 

Ивановна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1980 

Историк. 

преподаватель 

истории, 

обществоведен

ия, советского 

права 

история   ЧОУ ДПО 

АПКПП, тема 

курсов 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя 

обществознания в 

свете требований 

ФГОС", 2019 

 

ЧОУ ДПО 

АПКПП, тема 

курсов 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя истории в 

свете требований 

ФГОС", 2019 

 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

40 40 История 

обществознани

е 



регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда», 2020 

20.  Ешугова 

Зарема 

Хамидовна 

учитель Высшее, 

Адыгейский 

государственный 

университет, 

1995 

Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

история   ЧОУ ДПО 

АПКПП, тема 

курсов 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя 

обществознания в 

свете требований 

ФГОС", 2019 

 

ЧОУ ДПО 

АПКПП, тема 

курсов 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя истории в 

свете требований 

ФГОС", 2019 

 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

25 25 История 

обществознани

е 



современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда», 2020 

21.  Тарасова Лада 

Валерьевна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

2000 

Историк. 

Преподаватель 

история   ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Преподавание 

истории в 

условиях ФГОС 

СОО: культурно-

антропологически

й и системно-

деятельный 

подходы", 2019 

 

ЧОУ ДПО 

АПКПП, тема 

курсов 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя 

кубановедения  в 

свете требований 

ФГОС", 2019 

 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

16 6 История 

Обществознан

ие 

Кубановедение 



«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда», 2020 

22.  Бобрусь 

Светлана 

Викторовна 

учитель Среднее 

профессиональное 

образование, 

Витебский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 1991 

Высшее, ГОУ ВПО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет", 2010 

 

техник-технолог, 

мастер 

производственног

о обучения 
 
 
 
 
менеджер 

швейное 

производство 
 
 
 
 
 
 
менеджмент 

организации 

  ООО "Инфоурок" по 
теме: 
«Формирование 

метапредметных 

компетенций 

учащихся на уроках 

ИЗО и искусства», 
2018 
 
ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 
по теме 
«"Обновление 

деятельности учителя 

технологии в 

соответствии с 

треБованиями 

ФГОС", 2018 

22 20  

23.  Акмурадов 

Анатолий 

Дурдыевич 

учитель Высшее, 

Туркменский 

государственный 

институт 

преподаватель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 
  ЧОУ ДПО 

АПКПП, тема 

курсов 

«Модернизация 

38 25  



физической 

культуры, 1994 
педагогической 

деятельности 

учителя 

технологии  в 

свете требований 

ФГОС", 2019 

24.  Оганесова 

Седа 

Сергеевна 

учитель Высшее, 

Краснодарский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусства, 2002 

Учитель 

музыки 

Музыкальное 

образование 

  ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Совершенствован

ие 

профессиональной 

компетентности 

учителя музыки в 

условиях введения 

ФГОС», 2018 

21 21 музыка 

25.  Кузубова 

Оксана 

Михайловна 

учитель Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

"Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта 

и туризма", 2002 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура 

  Кубанский 

Государственный 

Университет 

Физической 

Культуры, Спорта 

и Туризма, по теме 

«Современные 

подходы к 

методике 

преподавания 

физической 

культуры при 

реализации ФГОС 

в условиях 

модернизации 

образования», 

2018; 

20 14 физическая 

культура 



 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Организация 

спортивно-

массовой 

деятельности 

учащихся в 

школьных 

спортивных 

клубах», 2018 

26.  Лобанов 

Дмитрий 

Эдуардович 

учитель Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

"Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет им. 

Х.М.Бербекова", 

2013 

Бакалавр 

физической 

культуры 

  

Физическая 

культура 

  ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда», 2020 

1 1 физическая 

культура 

27.  Левченко 

Виктория 

Валериевна 

учитель Высшее, 

Кубанская 

государственная 

академия 

физической 

культуры. 1999 

Бакалавр 

физической 

культуры 

  

Физическая 

культура 

  ЧОУ ДПО 

АПКПП, тема 

курсов 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

21 20 физическая 

культура 



учителя 

физической 

культуры  в свете 

требований 

ФГОС", 2019 

 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда», 2020 
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