
Персональный состав педагогических работников МБОУ СОШ № 3 на 2020-2021 уч.г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования. Наименование 

направления подготовки и 

специальности 

Преподава

емые 

дисципли

ны 

Категория Данные о повышении квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Алимирзаева 

Татьяна 

Юрьевна  

Учитель  

Высшее, ГОУ ВПО «Славянский-на-

Кубани государственный 

педагогический институт», 

10.12.2009 Педагог-психолог по 

специальности «Педагогика и 

психология» 

начальные 

классы 
первая 

«Современные образовательные технологии в 

практике работы учителя начальных классов 

на основе ФГОС», 72 ч., 20.12.2018  
31 31 

Березюк 

Марина 

Александровн

а 

Учитель  

Высшее, Адыгейский 

государственный университет, 

11.07.1994 Учитель биологии и 

химии 

Химия, 

биология 
соответствие 

"Учитель биологии: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и 

СОО.Профессиональные компетенции " 

144ч., 25.07.2020 

" Учитель химии: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции" 144ч., 

29.07.2020 

25 24 

Бобровская 

Людмила 

Викторовна 

Учитель  

Высшее, Таджикский 

государственный университет им. 

В.И.Ленина,  05.07.1990 Филолог-

преподаватель 

Русский 

язык и 

литератур

а 

высшая 

«Особенности преподавания русского языка 

как основы гражданской самоидентичности и 

языка межнационального и межкультурного 

диалога» 72 ч., 04.12.2020 

31 25 

Бондаренко 

Ольга 

Леонидовна 

Учитель  

Высшее, Армавирский 

государственный педагогический 

институт, 16.07.1988 Учитель 

русского языка и литературы 

Русский 

язык и 

литератур

а 

соответствие 

«Особенности преподавания русского языка 

как основы гражданской самоидентичности и 

языка межнационального и межкультурного 

диалога» 72 ч., 04.12.2020 

40 39 

Волкова 

Марина 

Георгиевна 

 

Учитель   

Высшее, ГОУ ВПО «Славянский-на-

Кубанигосударственный 

педагогический институт», 

16.12.2011 Педагог-психолог по 

специальности «Педагогика и 

психология» 

ОПК, 

кубановед

ение, 

музыка, 

искусство 

высшая 

«Преподавание курса «Основы православной 

культуры и кубановедения», 108 ч.,  

28.09.2019 
24 13 

Волкова Нина 

Витальевна 
Учитель  

Высшее, ГОУ ВПО Армавирский 

государственный педагогический 

университет, 18.06.2004 Учитель 

математики 

математик

а 
первая 

«Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС» 108ч., 06.02.2018 
9 9 

Гетманская 

Людмила 

Владимировна  

Учитель   

Среднее 

специальное, Ленинградский 

педагогический колледж 

Краснодарского края, 26.06.2002 

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области коррекционно-развивающего 

обучения (логопедия) 

начальные 

классы 
первая 

"Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как неродного" 

72ч., 15.08.2018 

"Методические основы преподавания 

русского (родного) языка и литературы" 24ч., 

19.12.2019 

«Проектная деятельность в образовательных 

организациях в контексте требований ФГОС» 

17 13 



16ч., 08.02.2020 

"Современный урок (занятие) для детей с 

ОВЗ как одна из форм реализации ФГОС" 

72ч., 20.07.2020 

Горбасенко 

Надежда 

Григорьевна 

Учитель  

Высшее, ГОУ ВПО «Славянский-на-

Кубани государственный 

педагогический институт», 

10.12.2009 Педагог-психолог по 

специальности «Педагогика и 

психология» 

начальные 

классы 
первая 

«Формирование навыков учебной 

деятельности средствами современных 

педагогических технологий у учащихся 

начальных классов в условиях ФГОС»,  72 ч.,  

15.09.2019 

19 15 

Дзюба Дарья 

Владимировна 
Учитель  

Среднее 

Специальное, Краснодарский 

государственый гуманитарно-

технологический колледж, 18.06.2005 

Учитель технологии 

ИЗО, 

искусство, 

технологи

я 

первая 

«Методика преподавания ИЗО в соответствии 

с ФГОС»,  108 ч.,  26.10.2018 

 «Профессиональная компетентность учителя 

технологии в условиях модернизации 

технологического образования» 108ч., 

15.11.2020 

11 8 

Драная 

Галина 

Владимировна  

Учитель  

 

Высшее, Пятигорский 

госпединститут иностранных языков, 

27.06.1985 Учитель английского и 

немецкого языком средней школы 

английски

й язык 
соответствие 

«Методика преподавания английского языка 

в соответствии с ФГОС», 108 ч., 20.04.2018 
34 34 

Елизарова  

Ольга 

Георгиевна 

Учитель  

Высшее, Пятигорский 

государственный лингвистический 

университет, 26.06.1997 Лингвист, 

преподаватель английского языка 

английски

й язык 
первая 

«Методика преподавания английского языка 

в соответствии с ФГОС», 108 ч., 21.04.2018  
8 8 

Зыгина Ирина 

Владимировна 
Учитель  

Среднее 

специальное, Ленинградское 

педагогическое училище 

Краснодарского края, 26.06.1993 

Учитель начальных классов 

начальные 

классы 
высшая 

 «Современные образовательные технологии 

в практике работы учителя начальных 

классов на основе ФГОС», 72 ч., 20.12.2018 

"Методические основы преподавания русского 

(родного) языка и литературы" 24ч., 19.12.2019 

27 27 

Ишина 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель  

Высшее, ГОУ ВПО Армавирский 

государственный педагогический 

университет, 27.11.2004 

ООО «Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва 

15.11.2017 

Учитель начальных классов, учитель 

логопед, Учитель математики 

математик

а 
соответствие 

 " Учитель математики: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС ООО и 

СОО. Профессиональные компетенции" 

144ч., 25.07.2020 
29 28 

Казмирчук 

Сергей 

Петрович 

Преподавате

ль – 

организатор 

ОБЖ 

 

Высшее, ГОУ ДПО КК ККИДППО, 

09.06.2011 Ведение 

профессиональной деятельности в 

системе общего и профессионального 

образования 

ОБЖ, 

физическа

я культура 

первая 

 «Методика преподавания ОБЖ в 

соответствии с   ФГОС», 108 ч.,  28.04.2018 

«Формирование ИКТ-грамотности 

школьников» 72ч., 14.12.2020 

«Профессиональная компетентность учителя 

технологии в условиях модернизации 

технологического образования» 108ч., 

15.11.2020 

33 10 



Кармаева 

Ирина 

Петровна 

Учитель  

Среднее 

специальное, Ленинградское 

педагогическое училище 

Краснодарского края,  28.06.1986 

Учитель начальных классов 

начальные 

классы 
первая 

  «Формирование навыков учебной 

деятельности средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихсяначальных классов в условиях 

ФГОС», 72 ч., 26.01.2018 

34 34 

Левченко 

Татьяна 

Тевановна 

Учитель  

Высшее, Пятигорский 

госпединститут иностранных языков, 

21.06.1983 Учитель английского и 

немецкого языком средней школы 

английски

й язык 
соответствие 

«Методика преподавания английского языка 

в соответствии с ФГОС», 108 ч., 20.04.2018 

  «Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС» 72ч., 02.08.2020 

32 31 

Литвиненко 

Сергей 

Александрови

ч 

Учитель  

Высшее, ГОУ ВПО Армавирский 

государственный педагогический 

университет, 17.06.2005 Учитель 

технологии и предпринимательства 

физика, 

технологи

я 

первая 

 «Совершенствование деятельности тьюторов 

по повышению качества подготовки 

выпускников к ЕГЭ по физике», 470 ч., 

07.09.2018 

«Методологические особенности 

преподавания физики в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО»  108ч., 23.09.2020 

«Профессиональная компетентность учителя 

технологии в условиях модернизации 

технологического образования» 108ч., 

15.11.2020 

14 13 

Никитина 

Татьяна 

Валентиновна 

Зам.директор

а по ВР, 

учитель 

Высшее, ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», 

30.04.2003 Историк, преподаватель 

История и 

обществоз

нание 

соответствие 

«Методика преподавания истории в 

соответствии с  ФГОС», 108 ч.,  10.10.2018 

«Проектная деятельность в образовательных 

организациях в контексте требований ФГОС» 

16ч., 08.02.2020 

25 23 

Новикова 

Светлана 

Григорьевна 

Учитель  

Высшее, Адыгейский 

государственный педагогический 

институт, 01.07.1991 Учитель 

начальных классов 

начальные 

классы 
первая 

 «Формирование навыков учебной 

деятельности средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихсяначальных классов в условиях 

ФГОС», 72 ч., 26.01.2018 

29 29 

Онищенко 

Светлана 

Николаевна 

Учитель  

Высшее, Кубанский государственный 

университет, 20.06.1993 Математик, 

преподаватель 

математик

а 
соответствие 

 «Методика  обучения математике в основной 

и средней школе в условиях реализации 

ФГОС ОО», 108 ч., 17.10.2018 

18 18 

Пацукова 

Татьяна 

Григорьевна  

Учитель  

Высшее, Кубанский государственный 

университет, 22.06.2001 Географ, 

преподаватель 

География высшая 

 «Методика обучения географии  в средней 

школе, формирование первоначальных 

географических понятий в основной школе в 

условиях реализации ФГОС», 108 ч.,  

09.11.2018 

21 21 

Поклад Фѐдор 

Николаевич 
Учитель  

Высшее, ГБОУ ДПО «ИРО»КК, 

19.12.2015 Педагогическая  

Информат

ика и ИКТ 
соответствие 

«Теоретические и методологические основы 

преподавания информатики с учетом 
29 6 



деятельность в общем и 

профессиональном образовании 

требований ФГОС ООО», 108 ч., 19.09.2018 

«Теория и методические основы 

преподавания курса «Шахматы», 36 ч., 

15.12.2018 

«Формирование ИКТ-грамотности 

школьников» 72ч., 14.12.2020 

Пронина 

Татьяна 

Викторовна 

Зам.директор

а по УВР, 

учитель  

Высшее, Адыгейский 

государственный университет, 

04.07.2001 Филолг, преподаватель 

русского языка и литературы 

Русский 

язык и 

литератур

а 

высшая 

«Особенности преподавания русского языка 

как основы гражданской самоидентичности и 

языка межнационального и межкультурного 

диалога» 72 ч., 04.12.2020 

«Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС» 72ч., 02.08.2020 

«Обновление содержания школьного 

филологического образования в свете 

требований ФГОС НОО, ООО и СОО», 108 ч., 

07.09.2019 

«Методические основы преподавания 

русского (родного) языка и литературы», 24 

ч., 19.12.2019 

24 24 

Рабаданов 

Курбан 

Магарамович 

Учитель  

Среднее специальное, ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет физической культуры, 

спорта и туризма» 01.07.2018 

Физическа

я культура  
соответствие 

«Современные подходы к методике 

преподавания самбо при реализации ФГОС в 

школе» 72ч., 27.10.2020 
2 2 

Рожкова 

Лариса 

Григорьевна 

Учитель  

Высшее, Кубанский государственный 

университет, 18.06.1987 Историк, 

преподаватель истории и 

обществознания 

История и 

обществоз

нание 

высшая 

«Учитель истории и обществознания: 

преподавание предмета в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции" 29.11.2020 

"Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся"06.12.2019   

33 33 

Смирнова 

Оксана 

Анатольевна  

Социальный 

педагог 

Высшее, «Институт международного 

права, экономики, гуманитарных 

наук и управления имени 

К.В.Россинского» Педагог- психолог 

Социальн

ый 

педагог 

соответствие 

«Социальный педагог в содержание и 

технологии социально-педагогической 

деятельности» 15.10.2019 
23 23 

Турянская 

Елена 

Михайловна  

Учитель  

Высшее, ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», 

02.07.2008 Филолог, преподаватель 

Русский 

язык и 

литератур

а, 

английски

й язык 

первая 

«Методика преподавания английского языка 

в соответствии с ФГОС», 108 ч., 22.04.2018 

«Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

12 12 



условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС»  72ч., 02.08.2020 

«Обновление содержания школьного 

филологического образования в свете 

требований ФГОС НОО, ООО и СОО», 108 ч., 

04.10.2019 

«Методические основы преподавания 

русского (родного) языка и литературы», 24 

ч., 19.12.2019 

Фомина 

Марина 

Васильевна 

Учитель  

Высшее, ГОУ ВПО Армавирский 

государственный педагогический 

университет, 03.12.2004 Учитель 

начальных классов, педагог-психолог 

 

 

начальные 

классы 
высшая 

«Современные образовательные технологии в 

практике работы учителя начальных классов 

на основе ФГОС», 72 ч., 20.12.2018  

«Методика преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС», 72 ч., 

18.10.2019 

30 30 

Черная Римма 

Александровн

а 

 

 

Учитель  

Среднее специальное, Ленинградское 

педагогическое училище 

Краснодарского края,  28.06.1985 

Учитель начальных классов 

начальные 

классы 
первая 

«Формирование навыков учебной 

деятельности средствами современных 

педагогических технологий у учащихся 

начальных классов в условиях ФГОС»,  72 ч.,  

15.09.2019 

35 35 

Якимова 

Полина 

Сергеевна 

Учитель  

Высшее, ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», 

15.07.2015 Бакалавр 

история и 

обществоз

нание 

первая 

 «Методика преподавания истории в 

соответствии с  ФГОС», 108 ч.,  10.10.2018 

«Повышение качества образования по 

предмету «Обществознание» в условиях 

перехода ОО в режим эффективного 

функционирования», 36 ч., 24.11.2018 

«Проектная деятельность в образовательных 

организациях в контексте требований ФГОС» 

16ч., 08.02.2020 

5 5 

Фоменко  

Алена  

Николаевна Учитель  

Среднее 

специальное, Ейский педагогический 

колледж, 26.06.2002 Учитель 

физической культуры, инструктор 

ЛФК, массажист 

Физическа

я 

культуры 

 

«Обучение физической культуре в 

соответствии с требование ФГОС НОО и 

ООО», 108ч., 13.10.2016 16 9 

 


