Кадровое обеспечение образовательного процесса по основным образовательным программам на
01.09.2019 г
Фамилия ,
имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

преподаваемые
дисциплины

ученая
степень
/звание/

Наумова
Татьяна
Юрьевна,
директор

учитель
математики и
информатики,

нет

Залоско
Евгения
Васильевна,

информатика

нет

какое образовательное
учреждение окончил,
специальность
(направление на
подготовку) по
документу об
образовании
ФГБОУ ВО
«Армавирский
государственный
педагогический
университет»,
«педагогическое
образование»
профиль: прикладная
математика,
информатика и физика

Ростовский
электротехнический
колледж, программное

данные о повышении
квалификации
или профессиональной
переподготовке

категория

педа
гоги
ческий
стаж

общий
стаж

Профессиональная переподготовка
в ЧОУ ВО Южный институт
менеджмента по программе
«Менеджмент в образовании» с
09.10.2018 по 14.03.2019 г., курсы
повышения квалификации НЧОУ
ДПО «Учебный центр «ПерсоналРесурс» по программе управление
государственными и
муниципальными закупками»,
26.12.2018 г., курсы повышения
квалификации в ЧОУ ДПО «Центр
современного образования» по
программе Совершенствование
педагогического профессионализма
учителей математики в
соответствии с требованиями
ФГОС ООО, ФГОС СОО.
Организация образовательного
процесса для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья»,18.10.2019г
Профессиональная переподготовка
в ЧОУ ВО Южный институт
менеджмента по программе

Соответст
вие.
Протокол
заседания
аттестаци
онной
комиссии
МБОУ
СОШ № 8
от
22.09.201
7№1

7

7

нет

2

8

зам.
директора по
учебной
работе

обеспечение
вычислительной техники
и автоматизированных
систем

Калиберда
Ольга
Викторовна,
зам.
директора по
воспитательн
ой работе

кубановедение

нет

ГОУ ВПО «Кубанский
государственный
университет»,
специальность
филология, филолог,
преподаватель

Черухина
Ирина
Александров
на, зам.
директора по
УМР

география

нет

ГОУ ВПО «Кубанский
государственный
университет»,
специальность
география,
географ , преподаватель

«Преподавание информатики и
ИКТ в образовательных
организациях» с 25.09.2018 по
29.03.2019 г., курсы повышения
квалификации ФГАУ « Фонд
новых форм развития образования»
по программе «Гибкие
компетенции проектной
деятельности» с 15.04.019 по
30.06.19г.
Профессиональная переподготовка
в ЧОУ ВО Южный институт
менеджмента по программе
«Организация деятельности
педагога-психолога в
образовательном учреждении » с
15.11.2017 по 28.03.2018 г., курсы
повышения квалификации ГБОУ
ИРО по программе «Школьная
медиация»,18.04.19 г., курсы
повышения квалификации ФГАУ «
Фонд новых форм развития
образования» по программе
«Гибкие компетенции проектной
деятельности» с 15.04.019 по
30.06.19г.
курсы повышения квалификации
ФГАУ « Фонд новых форм
развития образования» по
программе «Гибкие компетенции
проектной деятельности» с
15.04.019 по 30.06.19г., курсы
повышения квалификации в ЧОУ
ДПО «Центр современного
образования» по программе

нет

5

9

Высшая,
приказ
МО и
науки и
молодежн
ой
политики
Краснода
рского

37

37

Баева Елена
Алексеевна

Русский язык и
литература,
ОПК

Нет/Нет

Армавирский
госпедаинститут,
русский язык и
литература,
учитель русского языка и
литературы

Бебешко
Ирина
Анатольевна

Алгебра,
геометрия

Нет/Нет

Армавирский
госпедиститут,
Математика и физика,
Учитель математики

Совершенствование
края от
педагогического профессионализма 30.10.18
учителей географии в соответствии
№ 3846
с требованиями ФГОС ООО, ФГОС
СОО. Организация
образовательного процесса для
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья»,18.10.2019г
2014 год "Классное руководство в
Соответст 26
условиях реализации ФГОС"
вие.
Протокол
2016. "Современные технологи
заседания
обучения в практике учителя
аттестаци
русского языка и литературы в
онной
свете требований ФГОС"
комиссии
МБОУ
2016 "Преподавание основ
СОШ № 8
православной культуры в условиях от
освоения ФГОС"
20.01.201
7№3
2017 год "Технологии и методики
преподавания математики с учетом
требований ФГОС"

Соответст 35
вие.
Протокол
заседания
аттестаци
онной
комиссии
МБОУ
СОШ № 8
от
23.12.201
6 № 2.

26

35

Бережняк
Виктория
Ивановна

алгебра,
геометрия

нет/нет

«Армавирский
государственный
педагогический
университет»,
«педагогическое
образование»
профиль: прикладная
математика,
информатика и физика

Брижак
Светлана
Сергеевна

алгебра,
геометрия

Нет/нет

«Армавирский
государственный
педагогический
университет»,
«педагогическое
образование»
профиль: прикладная
математика,
информатика и физика

Гавва Ольга
Витальевна

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
кубановедение,
технология,
изобразительное
искусство,
музыка,

Нет/Нет

Армавирская
государственная
педагогическая академия.
050700 Педагогика

Курсы повышения квалификации
ГБОУ ИРО по теме «Комплексное
сопровождение детй с
интеллектуальными нарушениями
и РАС в соответствии с
требованиями ФГОС ОВЗ» 15.10.18
г., ЧОУ ДПО «Центр современного
образования» по программе
Совершенствование
психологической компетентности
классных руководителей 5-11
классов в организации работы с
детьми, требующими особого
внимания»,19.09.19 г.

Протокол 1
заседания
аттестаци
онной
комиссии
МБОУ
СОШ № 8
от
21.08.201
8№5

1

Протокол
заседания
аттестаци
онной
комиссии
МБОУ
СОШ № 8
от
20.09.201
9№1
2017. «Особенности реализации
ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ в
начальной школе»
2018. «Организационно –
управленческие, методические и
психолого – педагогические
ресурсы обеспечения работы
летних лагерей»
2015г "Актуальные проблемы
школьного курса кубановедения с
учётом требований ФГОС"

5

6

2016г "Актуальные вопросы
казачьего образования",
Горб Эдуард
Викторович

ОБЖ

Нет/Нет

Головко
Елена
Викторовна

Биология

Нет/Нет

Горлова
Светлана
Викторовна

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
кубановедение,
технология,

Нет/Нет

2018. «Совершенствование
содержания и структуры урока
ОБЖ в условиях реализации ФГОС
ООО и СОО»

Соответст 21
вие.
Протокол
заседания
аттестаци
онной
комиссии
МБОУ
СОШ № 8
от
23.03.201
7 №4

21

Воронежский
госуниверситет,
Биология-ботаника,
Биолог, преподаватель
биологии

2017 год "Классное руководство в
условиях реализации ФГОС"
2017 год "Повышение качества
образования по предмету
"Биология"в условиях перехода ОО
в режим эффективного
функционирования"
2017. Технологии и методики
преподавания биологии с учетом
требований ФГОС ООО и СОО»

Первая.
Приказ
МОН от
05.12.201
3
№ 6592

34

34

Ленинградское
педагогическое училище,
преподавание в
начальных классах,
учитель начальных
классов

2015г "Актуальные проблемы
школьного курса кубановедения с
учётом требований ФГОС"
2016г "Актуальные вопросы
казачьего образования",
2016. "Преподавание основ
православной культуры в условиях
освоения ФГОС"

Соответст 34
вие.
Протокол
заседания
аттестаци
онной
комиссии
МБОУ

34

Краснодарский
госинститут физической
культуры, физическое
воспитание

изобразительное
искусство,
музыка,

2017. «Особенности реализации
ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ в
начальной школе»

Даниленко
Татьяна
Сергеевна

Библиотекарь,
технология

Нет/Нет

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
Краснодарского края
Краснодарский краевой
колледж культуры» ст.
Северская.
Квалификация
Библиотекарь
«Профессиональная
переподготовка по
программе» Технология:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации»

Дубина
Екатерина
Владимировн
а

Физика

Нет/нет

Ивакина
Тамара
Николаевна

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий

Нет/Нет

Донской
государственный
технологический
университет, прикладная
физика и математика
Армавирский
госпединститут,
Педагогика и методика
начального обучения,
Учитель начальных

СОШ № 8
от
22.01.201
6№3

2017. «Традиции и новаторство
преподавания русского языка как
родного и неродного»
2017. «Совершенствование
компетентности библиотечных
специалистов условиях реализации
ФГОС»
«Обновление деятельности учителя
технологии в соответствии с
требованиями ФГОС» в 2016-2017
году

Соответст 29
вие.
Протокол
заседания
аттестаци
онной
комиссии
МБОУ
СОШ № 8
от
21.11.201
4№1

29

2017 год "Технологии и методики
преподавания информатики с
учетом требований ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и ФГОС
образования обучающихся с

Соответст 32
вие.
Протокол
заседания
аттестаци

32

мир,
кубановедение,
технология,
изобразительное
искусство,
музыка,
физическая
культура, ОПК

классов

Козубенко
Надежда
Викторовна

химия,
Нет/нет
английский язык

ЛГПУ им. Т.Г.Шевченко
учитель химии и
биологии, английский
язык

Луцкович
Елена
Владимировн
а

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
кубановедение,
технология,
изобразительное
искусство,
музыка,
физическая
культура, ОПК

Ленинградское
педагогическое училище,
преподавание в
начальных классах,
учитель начальных
классов

Малеева

Социальный

умственной отсталостью.
2016 "Преподавание основ
православной культуры в условиях
освоения ФГОС"
2016 "Актуальные вопросы
казачьего образования"

онной
комиссии
МБОУ
СОШ № 8
от
23.03.201
7№4

2017. «Особенности реализации
ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ в
начальной школе»

Нет/Нет

Кубанский

2017. «Особенности реализации
ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ в
начальной школе»
2015г "Актуальные проблемы
школьного курса кубановедения с
учётом требований ФГОС"
2016г "Актуальные вопросы
казачьего образования",
2015. «Методические и
содержательные изменения в
преподавании духовно –
нравственных дисциплин (ОПК,
ОРКСЭ)в условиях освоения
ФГОС»
2017. «Технологии и методики

Протокол 4
заседания
аттестаци
онной
комиссии
МБОУ
СОШ № 8
от
03.09.201
8№1
Соответст 21
вие.
Протокол
заседания
аттестаци
онной
комиссии
МБОУ
СОШ № 8
от
21.11.201
4№1

40

4

21

40

Наталия
Ивановна

педагог

Мельникова
Светлана
Васильевна

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
кубановедение,
технология,
изобразительное
искусство,
музыка,
физическая
культура
Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
кубановедение,
технология,
изобразительное
искусство,
музыка,
физическая
культура

Нестеренко
Наталья
Фёдоровна

Нет/Нет

Нет/Нет

Государственный
Университет, учитель
физики
Адыгейский
госпединститут,
Педагогика и методика
начального обучения,
учитель начальных
классов

преподавания физики с учетом
требований ФГОС ООО и СОО»
2017. «Особенности реализации
ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ в
начальной школе»
2015г "Актуальные проблемы
школьного курса кубановедения с
учётом требований ФГОС"
2016г "Актуальные вопросы
казачьего образования",

Соответст 33
вие.
Протокол
заседания
аттестаци
онной
комиссии
МБОУ
СОШ № 8
от
19.02.201
6№4

33

Ленинградское
педагогическое училище,
преподавание в
начальных классах,
учитель начальных
классов

2017. «Основы финансовой
грамотности и методов
преподавания для педагогический
работников общеобразовательных
организаций. Методика
организации и проведения
просветительской работы в сфере
финансовой грамотности с
различными целевыми группами
сельского населения».
2017. «Особенности реализации
ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ в
начальной школе»
2015г "Актуальные проблемы
школьного курса кубановедения с
учётом требований ФГОС"
2016г "Актуальные вопросы
казачьего образования",

Соответст 31
вие.
Протокол
заседания
аттестаци
онной
комиссии
МБОУ
СОШ № 8
от
21.05.201
8№4

31

Нестеренко
Александр
Юрьевич

Физическая
культура

Нет/Нет

Кубанский
государственный
университет физической
культуры , спорта и
туризма», специалист по
физической культуре и
спорту.

Реализация ФГОС НОО и ООО в
общеобразовательных учреждениях
в процессе преподавания
физической культуры" 2016

Соответст 10
вие.
Протокол
заседания
аттестаци
онной
комиссии
МБОУ
СОШ № 8
от
21.11.201
4№1

11

Польшина
Анжела
Владимировн
а

Русский язык и
литература

Нет/Нет

Кубанский
государственный
университет,
русский язык и
литература,
учитель русского языка и
литературы

2016 год "Современные технологи
обучения в практике учителя
русского языка и литературы в
свете требований ФГОС"
2016 год"Традиции и новаторство в
преподавании русского языка как
неродного"
2015 год "Классное руководство в
условиях реализации ФГОС"

Соответст 28
вие.
Протокол
заседания
аттестаци
онной
комиссии
МБОУ
СОШ № 8
от
27.10.201
7№2

28

Свитко
Жанна
Эдуардовна
Терновая
Марина
Николаевна

Педагог –
психолог

Нет/Нет

История и
обществознание

Нет/Нет

3
Кубанский
госуниверситет, учитель
истории и общественных
дисциплин

2014 год "Классное руководство в
условиях реализации ФГОС"
2017. «Основы финансовой
грамотности и методов
преподавания для педагогический
работников общеобразовательных

Соответст 33
вие.
Протокол
заседания
аттестаци
онной

32

33

Усик
Алексей
Сергеевич

Технология и
физическая
культура

Фенёва Ольга Английский
Викторовна
язык

Фрулёва
Елена

Русский язык и
литература

Нет/Нет

Нет/Нет

Нет/Нет

Армавирский
госпединститут,
общетехнические
дисциплины и
механизация сельского
хозяйства,
учитель
общетехнических и
сельскохозяйственных
дисциплин
Армавирский
лингвистический
университет,
Иностранные языки,
переводчик,
Учитель иностранных
языков

Ростовский
госуниверситет,

организаций. Методика
организации и проведения
просветительской работы в сфере
финансовой грамотности с
различными целевыми группами
сельского населения».
2017. «Технологии и методики
преподавания истории и
обществознания с учетом
требований ФГОС ООО и СОО»
"Реализация ФГОС НОО и ООО в
общеобразовательных учреждениях
в процессе преподавания
физической культуры" 2016

комиссии
МБОУ
СОШ № 8
от
21.05.201
8№4

Первая.
Приказ
МОН от
03.03.201
6 № 784

33

33

Соответст 16
вие.
Протокол
заседания
аттестаци
онной
комиссии
МБОУ
СОШ № 8
от
23.03.201
7№4

16

Первая.
Приказ

29

«Обновление деятельности учителя
технологии в соответствии с
требованиями ФГОС» в 2016-2017
году
2015. классное руководство в
условиях реализации ФГОС»
2016 год "Изучение иностранного
языка с учётом требований ФГОС
НОО и ООО"

2016 "Современные технологии
обучения в практике учителя

29

Дмитриевна

Хмельницкая
Елена
Владимировн
а
Черный
Павел
Павлович

История и
Нет/Нет
обществознание,
кубановедение
ИЗО

Нет/Нет

Четверикова
Алена
Игоревна

Английский
язык

Нет/Нет

преподаватель по
специальности «
Филология», русский
язык и литература, соц.
педагог
Армавирский
госпединститут,
Учитель истории и МХК
Енисейское
госпедучилище,
преподавание черчения и
рисования, учитель
черчения и рисования
школы

русского языка и литературы в
свете требований ФГОС"

2017. «Технологии и методики
преподавания истории и
обществознания с учетом
требований ФГОС ООО и СОО»
2017. «Технология и методика
преподавания музыки и ИЗО в
соответствии с ФГОС ООО»

2016 год "Классное руководство в
условиях реализации ФГОС"
2016 год "Изучение иностранного
языка с учётом требований ФГОС
НОО и ООО"

МОН от
№

23

23

Соответст 31
вие.
Протокол
заседания
аттестаци
онной
комиссии
МБОУ
СОШ № 8
от
23.03.201
7№4

31

Первая.
5
Приказ
МОН
Ростовско
й области
от
26.06.201
5 № 464

7

