
 

Сведения 
О персональном составе работников МБОУ СОШ №3 имени С.В. Дубинского станицы Березанской 

на о1 сентября 2020 года 
 

№ 

п/п 

Уро

вень 

обра

зова

ние 

Квалифи

кация и 

опыт 

работы 

Ф.И.О 

педагогическ

ого 

работника 

(полностью) 

занима

емая 

должно

сть 

(должн

ости) 

Преподаваем

ые 

предметы 

 учену

ю 

степень

, ученое 

звание 

(при 

наличи

и), 

наименов

ание 

направле

ния 

подготов

ки и (или) 

специаль

ности 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

общи

й стаж 

работ

ы 

стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1.  выс

шее 

высшая Адамова 

Наталья 
Евгеньевна 

учитель Начальные 

классы 

- учитель 

начальных 

классов 

 

Как начать и как 

завершить урок по ФГОС,  

(72 ч) август  2019 
АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр   

повышения квалификации  и 

переподготовки                                  

«Мой университет» 

25 25 

2.  выс

шее 

первая Азарова Ирина 
Вячеславовна 

учитель физическая 

культура 

- преподава

тель 

физическо

й 

культуры.  

Технология и методика 

преподавания физической 

культуры с учётом 

требований ФГОС ООО 

СОО, (108 ч) октябрь 
2018 
ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского  

края 

28 28 

3.  выс

шее 

высшая Алиева Анжела 

Николаевна 
учитель русский язык 

и литература 

- учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Современные подходы к 

преподаванию русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОСООО, (108 часов). 
декабрь 2018 ООО «Центр   

Развития Педагогики»   

29 

 

 

29 



Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС СОО: 

преподавание русского  

языка и литературы.  (108 
Ч) сентябрь 2018г 

4.  выс

шее 

 Алиева Марина 

Владимировна 
Учитель

, завуч 

по УВР 

Начальные 

классы 

- Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

образован

ия 

 3 г. 5м 2 г. 4 м 

5.  выс

шее 

 Арнаутова 

Татьяна 
Михайловна 

учитель физика - учитель 

физики и 

информат

ики по 

специальн

ости 

"Физика и 

информат

ика" 

Методика преподавания 

физики в соответствии с 

ФГОС, (108 ч) 
ноябрь 2017  

 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

Методика преподавания 

астрономии в 

соответствии с ФГОС 
СОО, (144 ч) ноябрь 2017 

 

22 

 
22 

6.  выс

шее 

 Батурко Елена 
Анатольевна 

учитель Начальные 

классы 

 учитель 

начальных 

классов 

Инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе как основа 

реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС 

СОО(методика 

преподавания ИЗО в 

21 21 



условиях реализации 

фгос), 108ч, май 2019  
 
«Научно-методический центр 
современного образования» 

 

Современные подходы к 

реализации ФГОС НОО, 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

О у/о в условиях 

образовательной 

организации, (108ч) апрель 
2018г 

7.  выс

шее 

высшая Белоус Татьяна 

Ивановна 
учитель Начальные 

классы 

 учитель 

начальных 

классов 

Психологическая 

компетентность педагога 

в условиях внедрения 

новых ФГОС, (108 ч) 
август 2019 
АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр   

повышения квалификации  и 

переподготовки                                  

«Мой университет» 

26 л. 6м 25л. 6 м. 

8.  выс

шее 

 Бондаренко 
Екатерина 

Сергеевна 

учитель биология    0 0 

9.  выс

шее 

высшая Бондаренко 
Ирина 

Михайловна 

учитель История, 

общество, 

экономика, 

право, ОПК 

 Историк. 

Преподава

ние 

истории 

Современные подходы к 

преподаванию истории и 

обществознания в 

условиях реализации  
ФГОС ООО, (108 ч) 

Организация 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС СОО: 

преподавание истории и 

33 г. 10 

м 

24 г. 7 м. 



обществознания, (108 ч) 
май 2018 
ООО «Центр  Развития 

Педагогики»   
 май 2018 

10.  выс

шее 

 Доценко 

Надежда 
Викторовна 

учитель Русский язык 

и литература 

 русский 

язык и 

литератур

а 

Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС, (108ч) октябрь 
2018 
АНО ДПО «Межрегиональная 

академия строительного и 

промышленного комплекса» 

32 г. 11 м 32 г. 4 м. 

11.  выс

шее 

 Дубовой 

Николай 
Витальевич 

учитель Физическая 

культура 

 преподава

тель 

физическо

й 

культуры. 

Современные подходы к 

методике преподавания 

самбо при реализации 

ФГОС  в школе, (72 ч), 

апрель 2019г 
ФПК Кубанского 
государственного 
университета физической 
культуры, спорта и туризма 

2 г. 2 г. 

12.  выс

шее 

 Дюрягина 
Мария 

Владимировна 

учитель биология  Преподава

тель 

химии 

 4 г. 3 г. 

13.  выс

шее 

 Задорожний 

Андрей 
Анатольевич 

учитель Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

 Правоохра

нительная 

деятельно

сть 

Технология и методика 

преподавания физической 

культуры с учётом ФГОС 

ООО и СОО. (108 ч),  

Совершенствование 

содержания и структуры 

урока ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО, (108 ч) октябрь 2018  

29  9 



ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского  

края 

апрель 2017 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 
14.  выс

шее 

 Ильясова 
Ирина  

Николаевна. 

учитель Математика 

Алгебра 

геометрия 

 учитель 

математик

и средней 

школы 

Организационные и 

методические аспекты 

работы с одарёнными 

детьми по математике в 

условиях реализации 

ФГОС, сентябрь 2017 

ГБОУ «Институт развития  

образования» Краснодарского  

края 

30 30 

15.  выс

шее 

 Карелина 

Светлана 
Аркадьевна  

учитель Начальные 

классы 

 учитель 

начальных 

классов 

Особенности организации 

учебно-воспитательного 

процесса в классах 

казачьей направленности 

в условиях ФГОС, (108ч) 

ООО «Центр  дополнительного  

образования» 

декабрь 2016 г 

Особенности реализации 

ФГОС  в процессе 

преподавания духовно -

нравственных дисциплин 
(орксэ), (108 ч) ноябрь 2016 

33 33 

16.  выс

шее 

высшая Карпусенко 

Елена 
Геннадьевна 

учитель Начальные 

классы 

 Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

обучения. 

Система образовательной 

организации в начальном 

общем образовании в 

условиях реализации 

ФГОС (108ч), сентябрь 

2018 

«Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации 

ФГОС», (72 ч) январь 2019 

26 

 
 

26 



ООО «Инфоурок» 

 

Организация работы  с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС, 

(72 ч) июль 2019 

17.  выс

шее 

высшая Коваленко 
Татьяна 

Ивановна 

учитель Русский язык 

литература 

 учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС СОО: 

преподавание русского 

языка и литературы, 

(108ч) май 2018  
ООО «Центр  Развития 
Педагогики»       

Современные подходы к 

преподаванию русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОСООО, (108 часов). 
ноябрь 2018 

   30             30 

18.  выс

шее 

 Коломиец 

Ирина 
Евгеньевна 

учитель Математика, 

ИЗО 

   0 0 

19.  выс

шее 

 Коломиец 

Светлана 
Викторовна 

учитель Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 учитель 

математик

и, 

информат

ики и 

вычислите

льной 

техникиуч

итель 

математик

Методика преподавания 

математики в средней 

школе по ФГОС. , (108ч) 
сентябрь 2018 
ООО «Центр  Развития 
Педагогики»                       

 29 29 



и, 

информат

ики и 

вычислите

льной 

техники 
20.  выс

шее 

высшая Костенко 

Наталья 
Викторовна 

учитель Немецкий 

язык 

Грамот

а 

Минист

ерства 

образов

ания и 

науки 

РФ, 

2003г. 

Филолог. 

Преподава

тель 

немецкого 

языка и 

литератур

ы, 

переводчи

к 

Специфика преподавания 

немецкого языка с учётом  

требований ФГОС, (180ч) 
сентябрь 2019 
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» 

31 31 

21.  выс

шее 

 Кривуля Анна 

Николаевна 
учитель Русский язык 

литература 

   0 0 

22.  выс

шее 

высшая Кривуля Ирина 
Викторовна 

учитель Русский язык 

литература 

 русский 

язык и 

литератур
арусский 

язык и 

литератур

а 

Преподавание русского 

языка и литературы по 

ФГОС ООО и ФГОС 
СОО: содержание, 

методы и технологии,  

(144ч) сентябрь 2019 
ООО «Центр  Развития 

Педагогики»                       

 31 30 

23.  выс

шее 

 Кулагина 
Елена 

Михайловна 

учитель Кубановедени

е 

История 

Обществознан
ие  

ОПК  

 бакалавр 

истории 

Современные подходы к 

преподаванию истории и 

обществознания в 

условиях реализации  
ФГОС ООО, май 2018  
ООО «Центр  Развития 

Педагогики»                       
май 2018  

 

16 

 
13 



Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС СОО: 

преподавание истории и 

обществознания,  
Методика преподавания 

школьного курса 

«Кубановедение» в 

соответствии с ФГОС 

(108ч), май 2019 
24.  выс

шее 

высшая Любченко 
Ирина 

Владимировна 

учитель Английский 

язык 

 английски

й язык и 

литератур

а 

Специфика преподавания 

английского языка с 

учётом  требований 

ФГОС, (180ч) сентябрь 2019 
ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

36 36 

25.  выс

шее 

 Маркина 

Татьяна  
Николаевна. 

учитель Английский 

язык 

 учитель 

иностранн

ого языка 

Современные подходы к 

преподаванию 

иностранного языка 

(английского языка) в 

условиях реализации  

ФГОС ООО, (108ч) апрель 
2018 

Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС СОО: 

преподавание  

иностранного языка 

(английского языка), 

(108ч) ООО «Центр  
Развития Педагогики»                    
апрель 2018 

26 

 

 

26 



26.  выс

шее 

высшая Москаленко 
Елена 

Леонидовна 

Учитель

, 

Зам. 

Директо

ра по 

УВР 

Английский 

язык 

 учитель 

английско

го и 

немецкого 

языков 

Методика преподавания 

английского языка с 

учётом  требований 

ФГОС, (180ч) июнь 2019 
 ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» 

 

20 20 

27.  выс

шее 

высщая Недригайлова 
Ирина 

Ивановна 

учитель Английский 

язык 

 учитель 

английско

го и 

немецкого 
языка 

Специфика преподавания 

английского языка с 

учётом  требований 

ФГОС, (180ч) сентябрь 2019  
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» 

18 13 

28.  выс

шее 

 Некрасова 
Ирина 

Николаевна 

учитель химия  инженер 

по 

специальн

ости 
"Технолог

ия жиров" 

Педагогическая 

деятельность учителя 

химии в соответствии с 

ФГОС, (288ч) - 
переподготовка август 
2016 ЧОУ ДПО  

«Институт переподготовки 
и повышения 

квалификации» 

14 13 

29.  выс

шее 

высшая Ост Галина 
Славиевна 

Зам. 

Директо

ра по 

УВР, 

учитель 

Начальные 

классы 

 учитель 

начальных 
классов 

Организация 

психологического 
сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ООО, 

(72 ч) апрель 2018  

ГБОУ «Институт развития 

образования» 

Современные подходы к 

преподаванию 

24 

 

 

 

 

 

24 



изобразительного 

искусства в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО, (108 ч) декабрь 2018 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования 

Технология 

управленческой 

деятельности заместителя 

директора ОО в условиях 

реализации ФГОС, , (72 ч) 

октябрь 2018 «Научно-

методический центр  

современного образования» 

 

 

Образование и 

сопровождение детей с 

расстройствами 

аутистического спектра в 
условиях внедрения и 

реализации ФГОС, (108ч) 
май 2019  
АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр   

повышения квалификации  и 

переподготовки                                  

«Мой университет» 

«Учитель – дефектолог 

(олигофренопедагог): 

Специальная педагогика 

и психология» ООО 

«Столичный учебный центр» 

сентябрь 2019 
30.  выс

шее 

 Серик Галина 

Анатольевна  
Воспита

тель 

ГПД 

  воспитате

ль в 

дошкольн

ых 

Как начать и как 

завершить урок по ФГОС,  

(72 ч) май  2019  

34 33 



учрежден

иях 

АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр  
повышения квалификации  и 
переподготовки                                  
«Мой университет» 

31.  выс

шее 

 Стовбур Елена 
Алексеевна 

учитель география  экология Организационно-

управленческие, 

методические и 

психолого-

педагогические  ресурсы 

обеспечения работы 
летних лагерей, (72ч) май 
2019 

ООО «Центр 
дополнительного 

образования» 

9 3 

32.  выс

шее 

 Суржко Ирина 
Алексеевна 

учитель Заместитель 

директора 

 по УВР 

 История и 

мировая 

художеств
енная 

культура 

История: построение 

современного урока в 

условиях внедрения 
ФГОС ООО и СОО, (72ч) 
 апрель 2018  

ООО «Столичный учебный 
центр» 

Октябрь 2018  
«Научно-методический 
центр современного 

образования» 

 
 
Технология 

управленческой 

деятельности заместителя 

директора ОО в условиях 

реализации ФГОС, , (72 ч) 

 

23 22 



33.  выс

шее 

 Сухарева 
Татьяна 

Викторовна 

учитель Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 

 Математи

ка 

Современные подходы к  

преподаванию 

математики в условиях 

реализации ФГОС ООО, 

(72ч)  

Организация 
образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС СОО : 

преподавание математики 

(108ч), июнь 2018  
ООО «Центр  Развития 

Педагогики»                    
июль 2018г 

 

19 19 

34.  выс

шее 

первая Титов Юрий 
Васильевич 

учитель технология  0309 

"Труд" 

Учитель 

труда 

Инновационные 

технологии в 

формировании 

актуальных компетенций 

учителей технологии и 

изобразительного 
искусства в условиях 

реализации ФГОС, (108ч) 
ноябрь 2019 

ООО «Центр 
дополнительного 

образования» 

25 18 

35.  выс

шее 

 Улисов 
Владимир  
Валерианович 

учитель Информатика 

Алгебра 
геометрия 

 Учитель 

информат
ики 

Методика преподавания 

информатики в 
соответствии с ФГОС, 

(108ч) март 2019 
«Институт переподготовки 

и повышения 
квалификации» 

27 4 

36.  выс

шее 

первая Ус Людмила 

Сергеевна 
учитель Начальные 

классы 

 педагогик

а и 

Современные подходы к 

реализации ФГОС НОО 

29 29 



методика 

начальног

о 

обучения 

ОВЗ, ФГОС у/о в 

условиях 

образовательной 

организации, (108ч) май 
2017г 
«Научно-методический 
центр современного 

образования» 
37.  выс

шее 

первая Федосеенко 
Марина 

Анатольевна 

учитель Начальные 

классы 

 педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

обучения 

Современные подходы к 

реализации ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС у/о в 

условиях 

образовательной 

организации, (108ч) май 
2017г  
«Научно-методический 
центр современного 

образования» 

 

25 25 

38.  выс

шее 

первая Фесенко Елена 
Николаевна 

Замести

тель 
директо

ра 

 по УВР 

ИЗО  Социальна

я работа 

Воспитание и 

социализация. 
Организация 

эффективной работы с 

учащимися в условиях 

реализации ФГОС. 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность: 

педагогические основы 

применения в условиях 

реализации ФГОС, (72ч) 
апрель 2018 
 ООО «Столичный учебный 

центр» 

30 20 



39.  выс

шее 

первая Фищенко 
Елена 

Павловна  

учитель технология  механизац

ия 

сельского 

хозяйства 

(инженер-

механик) 

Инновационные 

технологии в 

формировании 

актуальных компетенций 

учителей технологии и 

изобразительного 
искусства в условиях 

реализации ФГОС, (108ч) 
ноябрь 2018 

 ООО «Центр 
дополнительного 

образования» 

28 13 

40.  выс

шее 

 Хрипко Сергей  
Николаевич 

учитель Физическая 

культура 

 преподава

тель 
физическо

й 

культуры.

тренер 

Методика преподавания 

физкультуры в 
соответствии с ФГОС 

(32Ч), г  июнь 2018 
«Институт переподготовки 

и повышения 
квалификации» 

21 19 

41.  выс

шее 

 Христианова 

Земальда 
Николаевна 

Социаль

ный 

педагог 

учитель 

музыка  Работник 

культуры 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, (288ч) 
декабрь 2018 «Институт 
переподготовки и 

повышения квалификации» 

20 2 

42.  выс

шее 

 Цыбина 
Людмила 

Владимировна 

учитель Начальные 

классы 

 Педагогик

а и 

методика 

начальног
о 

обучения 

Одарённые дети. 

Особенности развития и 

система сопровождения в 

системе школьного 
образования в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

(108ч) 

Особенности организации 

работы учителя 

начальных классов по 

33 33 



обучению и воспитанию 

обучающихся с ОВЗ по 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

Оу/о., 108ч октябрь 2018  
ООО «Инфоурок» 
сентябрь 2019  
АНО ДПО 

«Межрегиональный 
институт развития 

образования 

 
43.  выс

шее 

высшая Шаповалова 
Ольга  
Николаевна. 

учитель Начальные 

классы 

 информат

ик-
экономист 

Как начать и как 

завершить урок по ФГОС,  

(72 ч) май  2019 
АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр   

повышения квалификации  и 

переподготовки                                  

«Мой университет» 

12 11 

44.  выс

шее 

 Шевченко 

Ольга 
Васильевна 

учитель Начальные 

классы 

 учитель 

начальных 

классов 

Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических 

технологий у учащихся 

начальных классов в 

условиях ФГОС, (72ч) 
декабрь 2018 
ГБОУ «Институт развития 

образования» 

 

Особенности организации 

работы учителя 

начальных классов по 

обучению и воспитанию 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

35 

 
35 



(ОВЗ) по ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС у/о (108ч) август 
2019          
 АНО ДПО 

«Межрегиональный 
институт развития 
образования 

45.  выс

шее 

 Шкурба Елена 

Владимировна 
Педагог

-

психоло

г 

Профессионал

ьное 

самоопределе

ние 

 "Психолог

-практик" 

Организация 

психологического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ООО, 

(72 ч) «Научно-
методический центр 
современного образования» 

апрель 2018  
ГБОУ «Институт развития 

образования» 

 

24 

 
24 

 

 
 


