Сведения о педагогических работниках МБОУ СОШ № 25 станицы Новомалороссийской
№
п/п

Ф.И.О. учителя

Должность

1

Беленко Лариса
Юрьевна

Директор

2

Соколенко
Татьяна
Михайловна

Учитель
географии

3

Терентьева
Ирина
Федоровна

Учитель
математики

4

Терещенко
Наталья
Павловна

5

Кузнецова Елена
Анатольевна

Учитель
русского
языка и
литературы
Учитель
английского
языка

6

Лущенкова Елена Учитель
Анатольевна
физики

7

Раннева Татьяна

Учитель

Какое
образовательное
учреждение
окончил,
специальность
Адыгейский
государственный
университет,
математик
Кубанский
государственный
университет,
учитель географии

Псковский ОРДЕНА
«Знак Почёта»
госпединститут
им.С.М.Кирова,
Кокчетавский
педагогический
институт
им.Ч.Ч.Валиханова
Ташкентский Ордена
Дружбы Народов
гос. педагогический
ин-т им. Низами
ФГБОУ ВПО
«Армавирская
государственная
педагогическая
академия»
Кубанский

Стаж (общий/
педагогический)

Курсы повышения квалификации

Наличие
квалификационной
категории

27/27

«Современный урок предметной
области «Искусство» в условиях
внедрения ФГОС» 08.04.2016.

27/27

«Современные педагогические
технологии преподавания
географии в условиях реализации
ФГОС» 26.05.2016, «Системнодеятельностный подход
преподавания кубановедения в
условиях реализации ФГОС».
25.09.2015
«Изучение математики в контексте
формирования универсальных
учебных действий с учетом
требований ФГОС ООО» 05.09.2015
«Традиции и новаторство в
преподавании русского языка как
родного и как неродного»
29.10.2016.
«Изучение иностранного языка с
учетом требований ФГОС НОО и
ООО» 7.11.2015.

Высшая, приказ
№1346 от
31.03.2015г.

18/18

«Преподавание предмета «Физика»
в современных условиях
реализации ФГОС» 10.08.2016

Первая, приказ №
1163 от 04.03.2016г.

15/15

«Современные образовательные

28/28

34/34

22/15

Соответствие

Соответствие

Георгиевна

биологии и
химии

государственный
аграрный
университет
Северо-Осетинский
государственный
университет
им.К.Л.Хетагурова

8

Ананикова
Валентина
Борисовна

Учитель
истории

9

Шафоростова
Галина
Васильевна

Учитель
информатики

ФГБОУ ВПО
«Кубанский
Государственный
Университет»

10

Костенко
Валерий
Анатольевич

Учитель
физкультуры

Ейское
педагогическое
училище

29/22

11

Перекопская
Татьяна
Владимировна

Учитель
математики

34/34

12

Жердева Галина
Ивановна

13

Заика Кирилл
Игоревич

Учитель
русского
языка и
литературы
Учитель
физкультуры

Аркалыкский
педагогический
институт им. Ибрая
Алтынсарина
Армавирский
государственный
педагогический
университет
ФГБОУ ВПО
«Сочинский
государственный
университет»

36/36

3/3

38/38

3/3

технологии в методике обучения
химии и биологии в соответствии с
ФГОС» 26.05.2016
«Преподавание истории в
соответствии с Концепцией нового
учебно-методического комплекса
по отечественной истории»
20.12.2015, «Государственная
итоговая аттестация учащихсяресурс повышения качества
историко-обществоведческого
образования в условиях обновления
содержания исторического
образования», 10.10.2015.
«Повышение качества образования
по информатике и в условиях
перехода ОО в режим
эффективного функционирования»,
25.09.2017.
«Повышение квалификации
преподавателей-организаторов
ОБЖ» 16.09.2015, «Обучение
физической культуре в
соответствии с требованием ФГОС
НОО ООО» 24.09.2015
«Особенности реализации ФГОС в
процессе преподавания духовнонравственных дисциплин (ОПК,
ОРКСЭ)» 02.11.2016.
«Традиции и новаторство в
преподавании русского языка как
родного и как неродного»
02.11.2017.

Высшая, приказ
№ 6289 от 27.11.15.

14

Золотарева
Галина
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Усть-Лабинское
педагогическое
училище

31/31

15

Королева Илона
Дмитриевна

Учитель
начальных
классов

Армавирский
государственный
педагогический
институт

21/21

16

Щербанева
Александра
Геннадьевна

Учитель
начальных
классов

Адыгейский
государственный
пединститут

31/19

17

Кучерина
Екатерина
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

ГОУ ВПО
«Кубанский
государственный
университет»

13/13

18

Фильченко
Надежда
Сергеевна

Учитель
начальных
классов

ГАПОУ
Краснодарского края
«Ленинградский
социальнопедагогический
колледж»

1/1

«Формирование грамотности
чтения и развития письменной речи
у учащихся общеобразовательных
организаций для всех ступеней
школьного образования, в т.ч. с
ОВЗ» 31.08.2016
«Формирование грамотности
чтения и развития письменной речи
у учащихся общеобразовательных
организаций для всех ступеней
школьного образования, в т.ч. с
ОВЗ» 31.08.2016, «Особенности
организации учебновоспитательного процесса в классах
(группах) казачьей направленности
в условиях ФГОС» 24.12.2016.
«Формирование грамотности
чтения и развития письменной речи
у учащихся общеобразовательных
организаций для всех ступеней
школьного образования, в т.ч. с
ОВЗ» 31.08.2016, «Традиции и
новаторство в преподавании
русского языка как родного и как
неродного» 02.11.2017.
«Формирование грамотности
чтения и развития письменной речи
у учащихся общеобразовательных
организаций для всех ступеней
школьного образования, в т.ч. с
ОВЗ» 31.08.2016

Первая, приказ МОН
КК № 6289 от
27.11.2015 г.

Первая, приказ МОН
КК № 6289 от
27.11.2015 г.

Первая, приказ МОН
и МП КК № 5976 от
27.12.2016 г.

19

Воробьева
Наталья
Александровна

Учитель
начальных
классов

20

Истомина Алина
Сергеевна

педагогпсихолог

ГОУ ВПО
«Кубанский
государственный
университет»
ФГОУ ВПО
«Кубанский
государственный
аграрный
университет»

5/3

«Традиции и новаторство в
преподавании русского языка как
родного и как неродного»
02.11.2017.
«Профилактика
аутодиструктивного поведения и
формирования жизнестойкости у
детей и подростков в условиях
образовательных учреждений»
12.10.2017.

