
 

 

Персональный состав педагогических работников 

 реализующих программы СОО в 2020-2021 уч. году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования  

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  
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 Преподаваемая 

дисциплина  

1.  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 

32 31 русский язык 

литература 

 



развёрнутых 

ответов 

выпускников ЕГЭ 

(литература)», 

2019; 

 

АНПОО 

"Кубанский 

институт 

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 



2.  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) 

 

3.  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 



4.  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 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда», 2020 

43 41 английский 

язык 

5.  Зайченко 

Ирина 

Викторовна 

Учитель Высшее, КГУ, 

1982 

математик, 

преподаватель 

математика   ЧОУ ДПО 

АПКПП, тема 

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 

38 37 алгебра, 

геометрия 



реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда», 2020 

6.  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 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда», 2020 

37 30 математика, 

алгебра, 

геометрия 



7.  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 

«Управление 

качеством 

образования в 

условиях 

внедрения ФГОС 

СОО», 2020 

32 32 география 

биология 



8.  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 

9.  Апестина 

Елена 

Васильевна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1990 

химик. 

преподаватель 

химия   ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

28 28 химия 

биология 



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 

10.  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 

34 32 Физика  

астрономия 



реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда», 2020; 

 

ЧОУ ДПО 

АПКПП, тема 

курсов 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя физики в 

свете требований 

ФГОС», 2019; 

 

11.  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 

ООО и СОО», 

2019 

6 5 Обж 

информатика 

12.  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 

40 40 История 

обществознани

е 



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 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда», 2020 

13.  Тарасова Лада 

Валерьевна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

Историк. 

Преподаватель 

история   ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Преподавание 

истории в 

условиях ФГОС 

16 6 История 

Обществознан

ие 

Кубановедение 



2000 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 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда», 2020 



14.  Левченко 

Виктория 

Валериевна 

учитель Высшее, 

Кубанская 

государственная 

академия 

физической 

культуры. 1999 

Бакалавр 

физической 

культуры 

  

Физическая 

культура 

  ЧОУ ДПО 

АПКПП, тема 

курсов 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

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 

21 20 физическая 

культура 
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