Персональный состав педагогических работников МБОУ СОШ № 14 ст.Незамаевской
Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)

Занимаемая
должность
(должности)

Уровень
образования

Кваификаци Наименовани
я
е
направления
подготовки и
(или)
специальност
и

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

Учен
ое
звани
е
(при
нали
чии)

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка (при
наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работ
ы по
спец
иаль
ности

Преподава
емые
учебные ,
курсы,
дисципли
ны
(модули)п
редметы

Алексеенко
Ольга
Викторовна

Учитель
музыки,
ИЗО,
кубановеден
ия

высшее
Омский
государственны
й
педагогический
институт,
20.06.1986

учитель
музыки.
Соответств
ие
занимаемой
должности

музыка

нет

нет

«Методика преподавания музыки в общеобразовательной
школе в соответствии с ФГОС» 108 часов апрель 2020г
Курсы по кубановедению «Особенности преподавания
кубановедения в условиях реализации ФГОС», март 2018
108 часов;
«Изобразительное искусство как творческая
составляющая развития обучающихся в системе
образования в условиях реализации ФГОС» август 2020
108 часов;
«Особенности организации образовательного процесса
для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
основного общего образования и ФГОС с умственной
отсталостью» ноябрь 2018г 108 часов;
«Организация отдыха и оздоровления детей в
общеобразовательных организациях и учреждениях
дополнительного образования» 108 часов май 2019г;

33

33

ИЗО,
музыка,
кубановеден
ие

Голуб
Виктория
Борисовна

Учитель
математики

Высшее,
Армавирский
государственны
й
педагогический
институт,
учитель
физики,
18.06.2002;
ООО
«Московский
институт
профессиональ
ной
переподготовки
и повышения
квалификации

Учитель
физики
Учитель
математики
.
Соответств
ие
занимаемой
должности

Физика,
математика

нет

нет

Профессиональная переподготовка «Преподавание
математики в общеобразовательной организации»
10.12.2019
Курсы по физике «Организация образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС
СОО. Предметная область «Физика»» 108 часов июнь
2020г;
Организационно-управленческие, методические и
психологические ресурсы обеспечения работы летних
детских лагерей апрель 2018
72 часа;
«Особенности организации образовательного процесса
для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
основного общего образования и ФГОС с умственной
отсталостью» ноябрь 2018г 108 часов;
«Оценивание ответов на задания всероссийских
проверочных работ.4 класс» 36 часов декабрь 2019

26

26

Математика,
алгебра,
геометрия

педагогов по
программе
«Преподавания
математики в
общеобразоват
ельной
организации»
10.12.2019

Грахов
Дмитрий
Петрович

Учитель
истории,
обществозна
ния

Жеребненко
Татьяна
Николаевна

учитель
математики

Журавлёва
Светлана
Александровна

учитель
начальных
классов,
педагогпсихолог

Высшее

Армавирск
ая
государств
енная
педагогиче
ская
академия,
16.06.2011
Высшее,
Армавирски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт,
15.06.1994
Высшее,
Армавирски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт,
15.07.2003

учитель
истории.
Первая
квалификац
ионная
категория,
2020г

история

нет

нет

учитель
математики
, первая
квалификац
ионная
категория

математика

нет

нет

учитель
начальных
классов,
педагогпсихолог,
первая
квалификац
ионная
категория

Педагогика и
методика
начального
образования с
дополнительн
ой
специальност
ью
«педагогика и
психология»

нет

нет

Курсы по истории, обществознанию «Организация
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС
ООО, ФГОС СОО. Предметная область «История и
обществознание»» 108 часов июнь 2020г;
Особенности организации образовательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
основного общего образования и ФГОС с умственной
отсталостью ноябрь 2018 108 часов;
«Организация отдыха и оздоровления детей в
общеобразовательных организациях и учреждениях
дополнительного образования» 108 часов май 2019г;
«Организация работы классного руководителя в условиях
реализации ФГОС» декабрь 2019
108 часов;
Курсы по математике «Организация урочной и
внеурочной деятельности по математике в ходе
реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» март 2020г 108
часов;
Особенности организации образовательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
основного общего образования и ФГОС с умственной
отсталостью ноябрь 2018 108 часов

«Особенности реализации ФГОС начального общего
образования нового поколения» апрель 2019 108 часов;
Курсы по кубановедению в соответствии с ФГОС ноябрь
2018 108 часов;
«Организация отдыха и оздоровления детей в
общеобразовательных организациях и учреждениях
дополнительного образования» 108 часов май 2019г;
«Оценивание ответов на задания всероссийских
проверочных работ.4 класс» 36 часов декабрь 2019

8

8

История,
обществозна
ние

35

34

Математика,
алгебра,
геометрия

18

18

Русский
язык,
литературно
е чтение,
математика,
окружающий
мир, ИЗО,
технология,
физическая
культура,
кубановеден
ие,
психокоррек
ционные
занятия

Клименко
Валентина
Викторовна

учитель
начальных
классов

Высшее,
Армавирски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт,
27.06.1983

учитель
начальных
классов,
первая
квалификац
ионная
категория

Педагогика и
методика
начального
обучения

нет

нет

Особенности реализации ФГОС начального общего
образования нового поколения апрель 2019 108 часов;,
Курсы по кубановедению в соответствии с ФГОС ноябрь
2018 108 часов;
«Организация отдыха и оздоровления детей в
общеобразовательных организациях и учреждениях
дополнительного образования» 108 часов май 2019г;
«Традиции и новаторство в преподавании русского языка
как родного и как неродного» 72 часа октябрь 2018;
«Оценивание ответов на задания всероссийских
проверочных работ.4 класс» 36 часов декабрь 2019

44

44

Русский
язык,
литературно
е чтение,
математика,
окружающий
мир, ИЗО,
технология,
физическая
культура,
кубановеден
ие
Русский
язык и
литература

Крупий
Наталья
Алексеевна

учитель
русского
языка и
литературы

Бакалавр.
Учитель
русского
языка и
литературы
.
Соответств
ие
занимаемой
должности

Педагогическ
ое
образование.
Русский язык
и литература

нет

нет

Профессиональная переподготовка «Педагогическое
образование: учитель русского языка и литературы»,
11.08.2017.
«Руководство и организация деятельности
образовательной организации в условиях реализации
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) октябрь
2018
72 часа,
«Оценивание ответов на задания всероссийских
проверочных работ.4 класс» 36 часов декабрь 2019

5

5

Левченко
Светлана
Валериевна

учитель
начальных
классов

Высшее,
Кубанский
государстве
нный
университет
педагогичес
кое
образование
, 10.07.2015,
Московский
институт
современног
о
образования
, педагогика,
11.08.2017
Среднепрофессион
альное,
Ленинградс
кое
педагогичес
кое
училище.
28.06.1994

Учитель
начальных
классов.
Первая
квалификац
ионная
категория

Преподавани
е в начальных
классах

нет

нет

26

26

Русский
язык,
литературно
е чтение,
математика,
окружающий
мир, ИЗО,
технология,
физическая
культура,
кубановеден
ие

Луговской
Александр

преподавате
ль-

Высшее,
Кубанский

преподават
ель

Физкультура
и спорт

нет

нет

Курсы по кубановедению в соответствии с ФГОС ноябрь
2018 108 часов;
«Организация отдыха и оздоровления детей в
общеобразовательных организациях и учреждениях
дополнительного образования» 108 часов май 2019г;
«Оценивание ответов на задания всероссийских
проверочных работ.4 класс» 36 часов декабрь 2019
«Методика организации образовательного процесса в
начальном общем образовании в соответствии с ФГОС»
август 2020, 108 часов;
«Специфика преподавания основ финансовой
грамотности в начальных классах» август 2020, 36 часов.
«Цифровая грамотность педагогического работника»,
профессиональная переподготовка , 285 часов, декабрь
2020 г
«Совершенствование содержания и структуры урока ОБЖ
в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» Май 2018
108 часов;

46

46

ОБЖ

Павлович

организатор
ОБЖ

Мелета Мария
Александровна

учитель
иностранног
о языка
(английский
)

Мигитко
Елена
Петровна

директор
учитель

государстве
нный
институт
физической
культуры,
1974
Высшее,
Армавирская
государственна
я академия
12.03.2018

Высшее,
Адыгейский
государстве
нный
педагогичес
кий
институт,
03.07.1990.
«Московски
й институт
профессион
альной
переподгото
вки и
повышения
квалификац
ии
педагогов
по
программе
«Управлени

физической
культуры и
спорта.
Соответств
ие
занимаемой
должности
Бакалавр,
учитель
английског
о языка.
Соответств
ие
занимаемой
должности

Учитель
начальных
классов.
Менеджер
образовани
я.
Соответств
ие
занимаемой
должности

«Методические аспекты и особенности проведения
занятий курса «Шахматы»» сентябрь 2018
16 часов;
«Особенности организации образовательного процесса
для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
основного общего образования и ФГОС с умственной
отсталостью» ноябрь 2018г 108 часов;

Педагогическ
ое
образование

нет

нет

Педагогика и
методика
начального
обучения.
Управление
образователь
ной
организацией

нет

нет

Особенности организации образовательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
основного общего образования и ФГОС с умственной
отсталостью ноябрь 2018 108 часов
«Организация работы классного руководителя в условиях
реализации ФГОС» 108 часов декабрь 2019 года
«Медиация в образовательной организации» 108 часов
апрель 2019 года
«Управление ОО в условиях реализации ФГОС
НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС обучающихся с
ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) , 72 часа, 01.10.2020.
«Цифровая грамотность педагогического работника»,
профессиональная переподготовка , 285 часов, декабрь
2020 г
Профессиональная переподготовка «Управление
образовательной организацией»
17.12.2019
«Особенности организации образовательного процесса
для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
основного общего образования и ФГОС с умственной
отсталостью» ноябрь 2018г 108 часов;
«Инновационные методы и технологии обучения
русскому языку и литературе в условиях реализации
ФГОС» 108 часов декабрь 2019 года
«Оценивание ответов на задания всероссийских
проверочных работ.4 класс» 36 часов декабрь 2019.
«Цифровая грамотность педагогического работника»,
профессиональная переподготовка , 285 часов, декабрь
2020 г

12

30

6

19

Английский
язык

Письмо и
развитие
речи, чтение
и развитие
речи

Полевик
Светлана
Валерьевна

учитель
русского
языка и
литературы

Похило Ольга
Геннадьевна

учитель
иностранног
о языка
(английский
)

е
образовател
ьной
организацие
й»
17.12.2019
Высшее,

Армавирск
ий
государств
енный
педагогиче
ский
институт,
07.07.1995

Среднепрофессион
альное,
высшее
Актарское
педагогичес
кое училище
Саратовской
области,
01.07.2003
Диплом о
профессион
альной
переподгото
вке
01.11.2017,
педагог
(учитель)

учитель
русского
языка и
литературы
. Высшая
квалификац
ионная
категория

Русский язык
и литература

нет

нет

Учитель
начальных
классов.
Педагог
(учитель
английског
о языка).
Социальны
й педагог.
Соответств
ие
занимаемой
должности

преподавание
в начальных
классах.
Педагогическ
ое
образование.
Социальная
педагогика и
психология

нет

нет

«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки
развернутых ответов выпускников по ГИА-9 (русский
язык)» 24 часа февраль 2018 года
«Современные методики преподавания в образовательных
организациях в условиях реализации ФГОС ООО и СОО»
июль 2018 108 часов «Особенности организации
образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС основного общего
образования и ФГОС с умственной отсталостью» ноябрь
2018 108 часов
«Обновление содержания школьного филологического
образования в свете требований ФГОС ООО и СОО»
апрель 2019 108 часов
«Инновационные методы и технологии обучения родному
языку и литературе в условиях реализации ФГОС» 108
часов декабрь 2019 года;
«Управление ОО в условиях реализации ФГОС
НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС обучающихся с
ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) , 72 часа, 01.10.2020.
Профессиональная переподготовка «Педагогическое
образование: учитель английского языка в соответствии с
ФГОС» 01.11.2017.
«Специфика преподавания английского языка с учетом
требований ФГОС» август 2020 108 часов;
«Особенности организации образовательного процесса
для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
основного общего образования и ФГОС с умственной
отсталостью» ноябрь 2018 108 часов.
«Цифровая грамотность педагогического работника»,
профессиональная переподготовка , 285 часов, декабрь
2020 г

29

29

Русский
язык и
литература,
родной язык

13

3

Английский
язык

Романюк
Татьяна
Магомедовна

учитель
физики

английского
языка в
соответстви
и с ФГОС
Диплом о
профессион
альной
переподгото
вке ООО
«УчительИнфо» по
программе
«Социальна
я педагогика
и
психология»
31.01.2020
Высшее,

Армавирск
ий
государств
енный
педагогиче
ский
институт,
10.12.2008

учитель
физики.
Соответств
ие
занимаемой
должности

Физика

нет

нет

Курсы по физике «Организация образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС
СОО. Предметная область «Физика»» 108 часов июнь
2020г;
«Особенности организации образовательного процесса
для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
основного общего образования и ФГОС с умственной
отсталостью» ноябрь 2018 108 часов
«Астрономия: Методика преподавания в средней школе»
108 часов декабрь 2019 года.
«Цифровая грамотность педагогического работника»,
профессиональная переподготовка , 285 часов, декабрь
2020 г

18

11

Физика
астрономия

Сальникова
Ирина
Николаевна

педагогбиблиотекар
ь, учитель
ОРКСЭ

Сахно Татьяна
Андреевна

учитель
русского
языка и
литературы

Толмачёва
Татьяна
Николаевна

учитель
информатик
и и ИКТ,
технологии

Среднепрофессион
альное.
Ростовский
колледж
культуры,
21.06.2009.
ГБОУДПОК
К
«Краснодар
ский
краевой
институт
дополнитель
ного
профессион
ального
педагогичес
кого
образования
» 2014г.,
Высшее,
Армавирски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт,
1975
Среднепрофессион
альное,
Высшее
Ленинградс
кий
педагогичес
кий
колледж,
29.06.2007

Библиотека
рь.
Соответств
ие
занимаемой
должности

учитель
русского
языка и
литературы
,
Соответств
ие
занимаемой
должности
учитель
информати
ки
основной
общеобразо
вательной
школы.
Информати
кэкономист.

Библиотекове
дение.
Библиотечнопедагогическ
ая
деятельность
в
образователь
ном
учреждении

нет

нет

«Инновационные методы и технологии преподавания
основ религиозных культур и светской этики в условиях
реализации ФГОС» 108 часов ноябрь 2019 года
«Информационное обеспечение образовательного
процесса средствами организации деятельности
библиотек этики в условиях реализации ФГОС» 72 часа
апрель 2020 года.
«Цифровая грамотность педагогического работника»,
профессиональная переподготовка , 285 часов, декабрь
2020 г

30

17

ОРКСЭ

Русский язык
и литература

нет

нет

Курсы по русскому языку и литературе в соответствии с
ФГОС ноябрь 2018
108 часов «Особенности организации образовательного
процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС основного общего образования и ФГОС с
умственной отсталостью» ноябрь 2018 108 часов

49

49

Русский
язык и
литература

Информатика
.
Прикладная
информатика
(в
экономике).
Педагогическ
ое
образование

нет

нет

Организация работы с персональными данными в ОО.
Обеспечение безопасности персональных данных
сентябрь 2018
24 часа
«Инновационные методы и технологии обучения
информатике в условиях реализации ФГОС» 108 часов
ноябрь 2019 года
«Организация работы классного руководителя в условиях
реализации ФГОС» 108 часов декабрь 2019 года.
«Цифровая грамотность педагогического работника»,
профессиональная переподготовка , 285 часов, декабрь
2020 г
Профессиональная переподготовка «Преподавание

13

13

Информатик
а,
математика,
технология

Шаповалова
Лариса
Борисовна

учитель
начальных
классов

Юдина Нина
Александровна

Учитель
химии и
биологии

Армавирска
я
государстве
нная
педагогичес
кая
академия,
28.01.2011.
Московский
институт
профессион
альное
переподгото
вки и
повышения
квалификац
ии
педагогов»
17.12.2019.
Высшее.

Армавирск
ий
государств
енный
педагогиче
ский
институт,
15.07.2003
Высшее.
Кубанский
государстве
нный
университет
, 27.06.2011
Южный
федеральны
й
университет

технологии в образовательной организации», 17.12.2019.

Учитель,
преподават
ель
технологии,
первая
квалификац
ионная
категория,
2020

учитель
начальных
классов,
социальный
педагог.
Соответств
ие
занимаемой
должности
Информати
кэкономист.
Учитель
химии.
Учитель
биологии.
Соответств
ие
занимаемой

Педагогика и
методика
начального
оббразования
с
дополнительн
ой
специальност
ью
«Социальная
педагогика»
Прикладная
информатика
(в
экономике).
Педагогическ
ое
образование.

нет

нет

«Методика организации образовательного процесса в
начальном общем образовании в соответствии с ФГОС»
август 2020, 108 часов;
«Специфика преподавания в классах и группах казачьей
направленности в условиях реализации ФГОС» сентябрь
2018
40 часов;
Курсы по кубановедению в соответствии с ФГОС ноябрь
2018 108 часов;
«Оценивание ответов на задания всероссийских
проверочных работ.4 класс» 36 часов декабрь 2019

29

29

Русский
язык,
литературно
е чтение,
математика,
окружающий
мир, ИЗО,
технология,
физическая
культура,
кубановеден
ие

нет

нет

Профессиональная переподготовка «Теория и методика
преподавания биологии в ОО в соответствии с ФГОС ОО
и ФГОС СОО», 31.08.2020.
Профессиональная переподготовка «Учитель химии»,
10.03.2015.
«Организация образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья – предметная
область «Химия»», сентябрь 2020
108 часов;
«Особенности организации образовательного процесса
для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
ООО и ФГОС УО» февраль 2019

9

9

Химия,
биология

Курило Юлия
Сергеевна

Учительлогопед

Чахмахчева
Лариса
Георгиевна

Педагог
дополнитель
ного
образования

, 10.03.2015.
Межрегиона
льный
институт
развития
образования
, 31.08.2020.
Среднеспециальное

Высшее,
Ставропольс
кий
педагогичес
кий
институт,
26.06.2009.

108 часов4
«Организация отдыха и оздоровления детей в
общеобразовательных организациях и учреждениях
дополнительного образования» 108 часов май 2019г;
«Оценивание ответов на задания всероссийских
проверочных работ.4 класс» 36 часов декабрь 2019

должности

студентка
Донского
государстве
нного
техническо
го
университе
та,
факультет
«Психологи
я,
педагогика
и
дефектолог
ия»,
направлени
е
«Педагогич
еское
образовани
е».
Соответств
ие
занимаемой
должности
Учитель
начальных
классов,
педагогорганизато
р

Преподавани
е в начальных
классах

нет

нет

«Цифровая грамотность педагогического работника»,
профессиональная переподготовка , 285 часов, декабрь
2020 г

11

1

Логопеди
ческие
занятия

нет

нет

Повышение квалификации «Педагог дополнительного
образования: современные подходы к профессиональной
деятельности» 27.01.2021.

11

7

кружки

