
 

Информация о персональном составе педагогических работников 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподавае

мые                 

дисциплины 

Специальность по 

диплому 

Данные о повышении 

квалификации 

Наличие 

квалифика

ционной 

категории  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1.  Алексеева  

Ольга  

Федоровна 

 

 

Учитель                           

физической                       

культуры 

Физическая 

культура 

Учитель                                   

физкультуры 

16.07.2020- 13.08.2020 

«Преподавание 

физической культуры по 

ФГОС ООО и ФГОС 

СООО содержание, 

методы и технологии» 

144 ч   

25.05 -03.06.2022  

«Деятельность учителя по 

достижению результатов 

обучения в соответствии 

с ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» 

48 часов 

I 36 л 36 л 

2.  Борзова 

Инна 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

 истории и                  

обществознания 

История,    

обществозна

ние 

Учитель истории и 

права 

20.09- 10.12.2021  

«Школа современного  

учителя» 

100 часов 

16.03 -23.03.2022  

«Деятельность учителя по 

достижению результатов 

обучения в соответствии 

с ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» 

48 часов 

I 20 л. 20  л. 

3.  Вареникова  Учитель                      Немецкий Филология,                          20.10-07.11.2020 В 26 л 26  л 



 2 

Лилия  

Викторовна 

немецкого языка язык немецкий язык «Обучение иностранному 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» 108 

ч 

28.03.2022-06.04.2022 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

36 часов 

 

4.  Джемалиди  

Виктория  

Петровна 

Учитель                        

географии, 

ОРКСЭ 

география География  13.09. -27.09.2020 

 «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической 

деятельности учителя 

(предмет «География») в 

рамках ФГОС» 

108 ч 

26.08  – 15.09.2021 

«Технологии и 

инновационные формы 

педагогической 

деятельности учителя 

(предмет Основы 

религиозных культур и 

светской этики) в рамках 

ФГОС» 

108 ч 

08.08-13.08.2022 

«Деятельность учителя по 

достижению результатов 

обучения в соответствии 

с ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

нет 6 л 6 л 
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ресурсов» 

48 часов 

5.  Князьков  

Анатолий  

Исаакович 

Учитель                           

математики. 

ОБЖ 

Математика  Учитель                           

математики и                    

физики 

12.08.- 01.09.2021 

«Технология и 

инновационные формы  

педагогической 

деятельности учителя 

(предмет «Математика») 

в рамках ФГОС»,  

108 ч 

Технология и 

инновационные формы  

педагогической 

деятельности учителя 

(предмет «ОБЖ») в 

рамках ФГОС»  

108 ч 

16.04 -23.04.2022  

«Деятельность учителя по 

достижению результатов 

обучения в соответствии 

с ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» 

           48часов 

В 38 л. 38 л. 

6.  Князькова 

Елена  

Алексеевна 

Директор  - Учитель                            

математики и                   

физики 

26.10.- 31.10.2020  

«Деятельность школьной 

команды 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования»              

36 часов  

соотв 39 л. 39 л. 

7.  Кондратенко  

Наталья 

Учитель                     

математики и 

Математика, 

информатика 

Математика и                   

информатика 

11.11-29.11.2019 

«Методика преподавания 

В 23 г. 23 г 
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Дмитриевна информатики дисциплин основного и 

среднего  общего 

образования 

всоответствии с ФГОС» 

108 ч 

16.04 -23.04.2022  

«Деятельность учителя по 

достижению результатов 

обучения в соответствии 

с ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» 

           48часов 

8.  Косиненко  

Александра  

Евгеньевна 

Учитель                      

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 

26.10.- 31.10.2020 

 «Деятельность школьной 

команды 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования»             

36 часов 

12.08.- 01.09.2021  

«Технология 

педагогической 

деятельности учителя 

начальных классов в 

рамках требований ФГОС 

НОО»,      

108 ч. 

19.08.-01.09.2021  

«Технология организации 

обучения и воспитания 

учащихся ОВЗ в рамках 

ФГОС»,  

72 часа  

14.04 -20.04.2022  

нет 33 г. 

 

33 г. 
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«Деятельность учителя по 

достижению результатов 

обучения в соответствии 

с ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» 

48 часов 

9.  Королева  

Жанна 

 Викторовна 

Учитель химии, 

кубановедения, 

ИЗО 

Химия,  

биология 

Учитель химии. 

биологии 

13.09. -27.09.2020 

 «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической 

деятельности учителя 

(предмет «Химия») в 

рамках ФГОС» 

108 ч                    

  «Технология и 

инновационные формы  

педагогической 

деятельности учителя 

(предмет 

«Кубановедение» в 

рамках ФГОС» 16.08.- 

06.09.2021,      

          108 ч. 

«Технология и 

инновационные формы  

педагогической 

деятельности учителя 

(предмет 

«Изобразительное 

искусство» в рамках 

ФГОС» 26.08.- 

15.09.2021, 108 ч. 

нет 7 л. 7 л. 

10.  Краснюк  

Ирина 

Учитель                       

начальных                     

Начальные 

классы 

История и                       

обществоведение 

24.08.2020 

«Особенности 

I 44 г. 44 г. 
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Ивановна классов преподавания предметов 

«Русский родной язык» и 

«Родная литература» в 

рамках реализации 

требований ФГОС» 

36 часов 

12.08.- 01.09.2021 

«Технология 

педагогической 

деятельности учителя 

начальных классов в 

рамках требований ФГОС 

НОО», 108 ч.  

Июнь 2022  

«Деятельность учителя по 

достижению результатов 

обучения в соответствии 

с ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» 

48 часов 

11.  Куваев  

Василий  

Николаевич 

Учитель истории История, 

обществозна

ние,                

физическая 

культура 

История  04.10.- 25.10.2021 

«Технология и 

инновационные формы  

педагогической 

деятельности учителя 

(предмет «История»  в 

рамках ФГОС»,  

108 ч 

I 35 л 35 л 

12.  Меньшикова 

Алевтина 

Михайловна 

Учитель русского 

языка и                          

литературы 

Русский 

язык,                  

литература 

Русский язык,               

литература 

29.05  – 18.06.2020 

«Технологии и 

инновационные формы 

педагогической 

деятельности учителя 

(предмет русский язык и 

В 39 л 39 л 
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литература) в рамках 

ФГОС» 

108 ч 

24.08.2020 

«Особенности 

преподавания предметов 

«Русский родной язык» и 

«Родная литература» в 

рамках реализации 

требований ФГОС» 

36 часов 

14.05 -20.05.2022  

«Деятельность учителя по 

достижению результатов 

обучения в соответствии 

с ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» 

48 часов 

13.  Мироненко  

Виктория 

 Юрьевна 

Учитель 

начальных 

 классов 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 

 нет 0 0 

14.  Морякина 

 Ольга   

Ивановна  

Учитель  

Начальных 

 классов 

Начальные 

классы 

Преподавание в  

начальных классах 

Преподаватель  

психологии 

12.09 -02.10.2019 

«Технологии 

педагогической 

деятельности учителя 

начальных классов в 

рамках требований ФГОС 

НОО» 

108 ч  

24.08.2020 

«Особенности 

преподавания предметов 

«Русский родной язык» и 

«Родная литература» в 

I 19 л 19 л 
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рамках реализации 

требований ФГОС» 

36 часов 

23.08.-06.09.2021 

 «Технология 

организации обучения и 

воспитания учащихся 

ОВЗ в рамках ФГОС»   

72 часа 

14.04 -20.04.2022  

«Деятельность учителя по 

достижению результатов 

обучения в соответствии 

с ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» 

48 часов 

15.  Некрасова  

Ираида  

Павловна 

Учитель русского 

языка и 

 литературы 

Русский 

язык,  

литература 

Русский язык,  

литература 

24.08.2020 

«Особенности 

преподавания предметов 

«Русский родной язык» и 

«Родная литература» в 

рамках реализации 

требований ФГОС» 36 

часов 

20.08  – 09.09.2020 

«Инновационные 

технологии и методики 

обучения по предмету 

«русский язык и 

литература) с учетом 

требований ФГОС ООО и 

СОО нового поколения» 

108 ч 

31.08.2020 -16.09.2020 

«Особенности 

I 33 г. 33 г. 
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преподавания русского 

языка  как основа 

гражданской 

самоидентичности и 

языка международного и 

межкультурного диалога» 

72 часа 

14.04 -20.04.2022  

«Деятельность учителя по 

достижению результатов 

обучения в соответствии 

с ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» 

48 часов 

16.  Неустроева  

Надежда  

Анатольевна 

Учитель 

 математики 

Математика  Математика, физика 06.06 – 26.06.2019 

«Технологии и 

инновационные формы 

педагогической 

деятельности учителя 

(предмет математика) в 

рамках ФГОС» 

108 ч 

02.07.2020-30.11.2020 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 112 часов 

I 39 л. 39 л 
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16.04 -23.04.2022  

«Деятельность учителя по 

достижению результатов 

обучения в соответствии 

с ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

17.  Николаева 

 Юлия  

Николаевна 

Учитель  

Начальных 

 классов 

начальные 

классы 

Начальное 

образование: 

содержание, 

методики, 

технологии, 

химия 

24.08.2020 

«Особенности 

преподавания предметов 

«Русский родной язык» и 

«Родная литература» в 

рамках реализации 

требований ФГОС» 

36 часов 

16.08.- 06.09.2021 

«Технология 

педагогической 

деятельности учителя 

начальных классов в 

рамках требований ФГОС 

НОО»,   108 ч. 

Июнь 2022  

«Деятельность учителя по 

достижению результатов 

обучения в соответствии 

с ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» 

48 часов 

I 8 л 8 л. 

18.  Николаева  

Александра 

 Олеговна 

Учитель  

Начальных 

 классов 

начальные 

классы 

  нет 4 г 4 г 
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19.  Онищенко  

Наталья 

 Геннадьевна 

Учитель 

 английского 

языка 

Английский 

язык 

Учитель  

английского языка  

24.08.2020-14.09.2020 

Технологии и 

инновационные формы 

педагогической 

деятельности учителя 

(предмет Английский 

язык) в рамках ФГОС» 

108 ч 

09.03.2022-19.03.2022 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

36 часов 

В 20 л 20  л 

20.  Остапенко  

Ирина  

Викторовна 

Учитель 

 начальных 

 классов 

начальные 

классы 

Педагогика и 

 Методика 

 начального  

обучения 

24.08.2020 

«Особенности 

преподавания предметов 

«Русский родной язык» и 

«Родная литература» в 

рамках реализации 

требований ФГОС» 

 36 часов 

12.08.- 01.09.2021  

«Технология 

педагогической 

деятельности учителя 

начальных классов в 

рамках требований ФГОС 

НОО»,   

   108 ч. 

23.08.-06.09.2021 

 «Технология 

организации обучения и 

воспитания учащихся 

ОВЗ в рамках ФГОС», 72 

часа 

Июнь 2022  

«Деятельность учителя по 

нет 15 л 15 л 
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достижению результатов 

обучения в соответствии 

с ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» 

48 часов 

21.  Печеневская 

 Лариса 

Геннадьевна 

Зам.директора по 

УВР 

Математика  Математика и  

информатика 

07.09.2020-10.09.2020 

«Теория и практика 

инклюзивного обучения в 

образовательной 

организации 

В условиях реализации 

ФГОС» 

36 часов 

26.10.- 31.10.2020  

«Деятельность школьной 

команды 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

36 часов 

28.09..2020 – 02.10.2020 

 «Наставничество в 

образовательной 

организации» 

24 часа 

I 22 г 22 г 

22.  Разумова  

Мария  

Петровна  

Учитель                  

биологии, ИЗО 

Биология  Биология с  

дополнительной 

специальностью 

химия 

 «Технология и 

инновационные формы  

педагогической 

деятельности учителя 

(предмет 

«Изобразительное 

искусство» в рамках 

ФГОС»                          

нет 12 л. 12 л. 
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26.08.- 15.09.2021, 108 ч. 

27.06 -09.07.2022  

«Деятельность учителя по 

достижению результатов 

обучения в соответствии 

с ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» 

48 часов 

23.  Сацко  

Елена  

Ивановна 

Учитель русского 

языка и                    

литературы 

Русский 

язык, 

 литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

08.06. – 26.06.2020 

«Современные методики 

преподавания учителя 

русского языка и 

литературы с учетом 

 ФГОС ООО и  

ФГОС СОО»  

108 ч. 

14.05 -20.05.2022  

«Деятельность учителя по 

достижению результатов 

обучения в соответствии 

с ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» 

48 часов 

В 22 г 22 г 

24.  Сергиенко  

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

 технологии,  

кубановедения 

Технология, 

кубановедени

е 

Учитель технологии 16.11.2020-10.12.2020 

«Формирование ИКТ – 

грамотности 

школьников» 

72 часа 

04.08-10.08.2022 

«Деятельность учителя по 

достижению результатов 

I 43 г 43 г 
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обучения в соответствии 

с ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» 

48 часов 

25.  Тархова  

Мария  

Юрьевна 

Учитель                           

физической                       

культуры 

Физическая 

культура 

Учитель                                   

физкультуры 

25.05 -03.06.2022  

«Деятельность учителя по 

достижению результатов 

обучения в соответствии 

с ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» 

48 часов 

нет 1 г. 1 г 

26.  Тимофеева 

Ксения 

Николаевна 

Учитель 

Коррекционного 

обучения 

 Неоконченное  

педагогическое  

образование,                 

средне специальное 

педагогическое  

 

11.10.01.11.2021 

«Технологии 

педагогической 

деятельности учителя 

начальных классов в 

рамках требований ФГОС 

НОО» 

108 ч,    

21.02.2022-26.02.2022 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

36 часов                                                    

нет 1 г 1 г 

27.  Чернецова 

 Ирина 

 Михайловна 

Учитель 

начальных 

 классов 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 

23.08.-06.09.2021  

«Технология организации 

обучения и воспитания 

учащихся ОВЗ в рамках 

ФГОС», 72 часа 

Июнь 2022  

I 9 л 9 л 
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«Деятельность учителя по 

достижению результатов 

обучения в соответствии 

с ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» 

48 часов 

 


