Кадровое обеспечение начального, основного общего и среднего полного образования
МБОУ СОШ № 67 в 2018-2019 учебном году
№

Ф.И.0.

Занимаемая
должность
(совместительство)
учитель
физической
культуры, ПДО

Год
рождения

Образование

Специальность

Квалификация

Педстаж

Курсы повышения квалификации (дата,
место прохождения, тема)

Высшее,
Краснодарский
государственный
институт физической
культуры, 1985.
Высшее, Кубанский
Государственный
Аграрный
Университет, 2013

«Физическая
культура и
спорт»

Преподаватель
физического
воспитания и тренер
по легкой атлетике

26 лет

25.01 – 25.02.2017
АНО ВО «Московский институт
современного академического
образования», 108ч

Экология и
природопользов
ание

Бакалавр,
Преподаватель
(доп.специальность)

5 лет

1957

Высшее,
Ужгородский
государственный
университет, 1980.

«История»

Историк,
преподаватель
истории и
обществоведения

38 лет

1958

Высшее,
Вологодский
государственный
педагогический
институт, 1981.

«Русский язык
и литература»

Учитель русского
языка и литературы

37 лет

«Совершенствование педагогического
профессионализма учителей биологии в
соответствии с требованиями ФГОС
ООО»,01.06.15-31.08.15.,ГБОУ ИРО,108ч.
10.08-29.10.2015
ГБОУ ИРО КК «Содержание и технологии
преподавания предметов
обществоведческого цикла на основе
ФГОС ООО» 108ч
12.12-14.12.2016
ГБОУ ИРО КК «Преподавание
обществознания в условиях ФГОС:
системно-деятельностный подход», 24ч
«Методические и организационные
особенности работы педагогов школы,
связанные с реализацией ФГОС ООО,
ФГОС, СОО в предметных областях
история и обществознание»-108 ч., ЧОУ
ВО Южный институт менеджмента, 2018г
ГБОУ ККИДППО «Модернизация
содержания и методика преподавания
русского языка и литературы в аспекте
ФГОС ООО»
«Методические и организационные
особенности работы педагогов школы,
связанные с реализацией ФГОС ООО,
ФГОС,СОО в предметных областях
кубановедение», ЧОУ ВО Южный
институт менеджмента, 2018г
«Методические и организационные
особенности работы педагогов школы,
связанные с реализацией ФГОС
ООО,ФГОС,СОО в предметных областях
русский язык и литература»-108 ч., ЧОУ
ВО Южный институт менеджмента.,2018г

1

Барсукова
Людмила
Викторовна

2

Болгова
Екатерина
Алексеевна

Учитель химии и
биологии

1992

3

Бондарь
Тамара
Федоровна

учитель истории и
обществознания

4

Варлыгина
Галина
Александровна

учитель русского
языка и
литературы,
кубановедения

1963

№

Ф.И.0.

Занимаемая
должность
(совместительство)
учитель
математики

Год
рождения

Образование

Специальность

Квалификация

Педстаж

Курсы повышения квалификации (дата,
место прохождения, тема)
16.01-31.01.2017,
ЧОУО ДПО «Научно-методический центр
современного образования»,
«Инновационные технологии в
образовательном процессе как основа
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО»
30.01 – 03.02.2016.
ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр
по ГО и ЧС КК», «Повышение
квалификации преподавателей ОБЖ»

1970

Высшее,
Новосибирский
государственный
технический
университет, 1994.

«Металлорежу
щие станки и
инструменты»

Инженер-механик

24 года

учитель
физической
культуры и ОБЖ

1993

Высшее, Кубанский
государственный
университет
физической
культуры, спорта и
туризма, 2016

49.03.01
Физическая
культура

Бакалавр

2 года

Гурина
Наталья
Станиславовна

Учитель ИЗО,
искусства

1978

Высшее,
Московский
государственный
открытый
пед.университет им.
М.А.Шолохова, 2002
Кабардинобалкарский
педагогический
колледж. Нальчик,
1997

Педагогика и
психология;
Учитель
художественного
труда

Педагог-психолог,
социальный
педагог;
Учитель
художественного
труда

21 год

Институт ПКиПП «Кабардино-Балкаоский
гс.университет им.Х,М,Бербекова»
«Реализация курса «Искусство» ИЗО,МХК
в ОО КБР в условиях реализации ФГОС
второго поколения»,108ч. июль 2017г

8

Данилкова
Светлана
Петровна

Учитель физики и
информатики и
ИКТ

1967

Высшее, Кубанский
государственный
университет, 1991.

0104, физика

Физик,
преподаватель

23 лет

9

Десна
Инна
Ивановна

Учитель
английского языка,
Заместитель
директора по УВР

1976

Высшее,
Вологодский
государственный
педагогический
университет, 1998.

02.17.28,
филология

Учитель
английского и
немецкого языков
общеобразовательн
ых учреждений

20 лет

30.01 – 21.02.2017, МЦДО ООО «БакалаврМагистр», «Инновационные технологии
проектирования урока физики как основа
эффективной реализации ФГОС»
11.06 – 27.06.2015,
ГБОУ КК ККИДППО, «Преподавание
информатики и ИКТ с учетом требований
ФГОС»
25.01-08.03.2017, ООО Московский центр
дистанционного образования «БакалаврМагистр», «Инновационные технологии
проектирования урока иностранного языка
как основа эффективной реализации
ФГОС»
декабрь 2017 г., ГБОУ «Институт развития
образования» Краснодарского края
«Управление ОО в условиях введения и
реализации образовательных
профессиональных стандартов»

5

Гасанова
Елена
Юрьевна

6

Гнатюк
Александр
Александрович

7

№

Ф.И.0.

10

Зеленюк
Оксана
Николаевна

11

Казаченко
Екатерина
Николаевна

12

Занимаемая
должность
(совместительство)
Учитель
математики и
физики

Год
рождения

Образование

Специальность

Квалификация

Педстаж

1976

Кубанский
государственный
университет,1998

Физика

Физикпреподаватель

5 лет

Учитель
начальных классов

1985

ФГБОУ ВПО
«Армавирская
государственная
педагогическая
академия»,2013.

Педагогика и
методика
начального
образования

Учитель начальных
классов

5 лет

Калашникова
Людмила
Александровна

Учитель русского
языка и
литературы

1969

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

28 лет

13

Ким
Анна
Александровна

учитель начальных
классов

1977

Уральский ордена
Знак почёта
пединститут имени
А.С. Пушкина,1994
Высшее, ГОУ ВПО,
Московский
педагогический
государственный
университет, 2009.

«Педагогика и
психология»

Педагог-психолог

10 лет

14

Колесникова
Анна
Сергеевна

учитель начальных
классов, учитель
ОРКСЭ

1977

«Педагогика и
методика
начального
обучения»

Учитель начальных
классов

19 лет

Высшее,
Костанайский
государственный
педагогический
университет имени
А.Байтурсынова,
2001.

Курсы повышения квалификации (дата,
место прохождения, тема)
11.11-12.12.2016, Краснодарский торговоэкономический колледж,
«Применение интернет-технологий в
деятельности педагога»
«Возрастные особенности детей младшего
школьного возраста»,36ч. ООО «
Инфоурок»,2017г.
«Система диагностики предметных и
метапредметных результатов в начальной
школе»,72 ч., ООО «Инфоурок»,2018
КУРСЫ

10.08-20.08.2015,
НЧОУ ДПОУЦ «Персонал-Ресурс»,
«Основные параметры и требования ФГОС
к дошкольному образованию как к
ключевой системе единого
образовательного пространства», 72ч
«Система образовательной организации в
начальном общем образовании в условиях
реализации ФГОС»,108ч.,ООО
«Инфоурок»,2018г
18.03 – 28.03.2015,
ГБОУ КК ККИДППО, «Формирование
навыков учебной деятельности средствами
современных педагогических технологий у
учащихся начальных классов в условиях
ФГОС»
01.02-15.02.2017
Европейский университет «Бизнес
треугольник», «Учитель начальных
классов. Реализация личностноориентированного подхода при обучении
младших школьников в условиях ФГОС»
01.02 – 10.02.2017,
ГБОУ ИРО КК,
«Опыт и проблемы реализации учебных
курсов ОПК и ОРКСЭ»

№

Ф.И.0.

15

Коломийцева
Гоарик
Аветиковна

16

Коноваленко
Ирина
Сергеевна

17

18

Корж
Евгения
Валерьевна

Красницкая
Алиса
Святославовна

Занимаемая
должность
(совместительство)
Учитель
английского языка

Учитель
начальных классов

и.о. заместителя
директора по ВР,
учитель музыки и
ИЗО

Учитель
начальных классов

Год
рождения
1985

1998

1969

1973

Образование

Специальность

Квалификация

Педстаж

Образовательное
учреждение
Высшего
профессионального
образования
«Армавирский
лингвистический
университет»,2007
Гос.Авт.ПОУ
Краснодарского
края
«Ленинградский
социальнопедагогический
колледж»,2018
Переподготовка
«Ленинградский
социальнопедагогический
колледж»,2018

Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков

Лингвист,
преподаватель
иностранных
языков(английский,
немецкий)

2 год

Преподавание в
начальных
классах

Учитель начальных
классов

0

Коррекционная
педагогика в
начальном
образовании

Учитель начальных
классов и начальных
классов
коррекционноразвивающего
обучения

Среднее
профессиональное,
Краснодарское
педагогическое
училище № 1, 1992.
Высшее, НОУ ВПО
МИПиП, Москва,
2015 г.

Воспитание в
дошкольных
учреждениях

«Воспитатель в
дошкольных
учреждениях»

Финансы и
кредит, 080105

Экономист

Преподавание в
начальных
классах, 0307
Филология

Учитель начальных
классов

Ейское
педагогическое
училище,1993
Куб ГУ,
Краснодар,2002

Филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы

25 лет

Курсы повышения квалификации (дата,
место прохождения, тема)
«Методика обучения иностранному
языку в начальной, средней, основной
школе»,108 ч. МЦДО ООО «БакалаврМагистр»,2018г.

23.10-06.11.2014 г.,
ГБОУ ККИДППО, «Современный урок
предметной области «Искусство» в
условиях реализации ФГОС», 108ч
20.12.2016 г., ЧОУ ДПО «Центр знаний»,
«Основы воспитательной работы в
школе»
18.09-10.10. 2017 г., МЦДО ООО
«Бакалавр-магистр» «Инновационные
технологии в работе учителя музыки в
условиях реализации ФГОС»

18 лет

КУРСЫ

№

Ф.И.0.

19

Мазаев Сергей
Геннадьевич

Занимаемая
должность
(совместительство)
Учитель
технологии и ОБЖ

Год
рождения
1960

Образование

Специальность

Квалификация

Педстаж

Курсы повышения квалификации (дата,
место прохождения, тема)

15 лет

1981, Ачинское
военное
авиационное
училище.

Авиационное
электрооборудо
вание

Техник-электрик

Переподготовка,
2018
НОЧУ ДПО
Краснодарский
многопрофильный
институт
дополнительного
образования

«Преподаватель
БЖ и ОБЖ в
условиях
реализации
ФГОС»

Преподавательорганизатор ОБЖ

ФГБОУ
«Пятигорский
государственный
лингвистический
университет»,2013г
Высшее,
Московский
государственный
открытый
педагогический
институт, 1993.
Высшее,
Адыгейский
государственный
педагогический
институт, 1992.

035700.68
Лингвистика

Магистр

5 лет

«Методика обучения иностранному языку
в начальной, средней, основной
школе»,108 ч. МЦДО ООО «БакалаврМагистр», 2018г

Дефектология

Олигофренопедагог,
логопед
вспомогательной
школы

28 лет

16.01-31.01.2017,
ЧОУО ДПО «Научно-методический центр
современного образования»,
«Инновационные технологии в
образовательном процессе как основа
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО»

«Педагогика и
методика
начального
обучения»

Учитель начальных
классов

36 лет

18.03 – 28.03.2015,
ГБОУ ККИДППО, «Формирование
навыков учебной деятельности средствами
современных педагогических технологий у
учащихся начальных классов в условиях
ФГОС»,
16.01-31.01.2017,
ЧОУО ДПО «Научно-методический центр
современного образования»,
«Инновационные технологии в
образовательном процессе как основа
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО»,
07.02-17.02.2017,
ГБОУ «Институт развития образования»
КК, «Методическое обеспечение
деятельности школьной библиотеки в
условиях ФГОС»

20

Маркова
Юлия
Ивановна

Учитель
английского языка

1989

21

Москвитина
Татьяна
Викторовна

учитель начальных
классов

1956

22

Олейникова
Наталья
Алексеевна

учитель начальных
классов

1955

23

Питинова
Любовь
Семеновна

учитель
математики

1956

Высшее,
Адыгейский
государственный
педагогический
институт, 1978.

«Математика и
физика»

Учитель математики
и физики

40 лет

24

Пунько
Светлана
Ивановна

педагогбиблиотекарь

1963

Среднее
профессиональное,
Краснодарское
краевое культурнопросветительное
училище, 1982.

Библиотечное
дело

Библиотекарь
средней
квалификации

26 лет

№

Ф.И.0.

Занимаемая
должность
(совместительство)
учитель
технологии

Год
рождения

25

Руденко
Мария
Ивановна

1951

26

Овчинникова
Мария
Николаевна

учитель начальных
классов

1995

27

Сучкова
Альфия
Камильевна

учитель
английского языка

1963

28

Тепикян
Зоя
Арамовна

учитель русского
языка и
литературы

1960

Образование

Специальность

Квалификация

Педстаж

Курсы повышения квалификации (дата,
место прохождения, тема)

Среднее
профессиональное,
Краснодарское
педагогическое
училище № 1, 1975.
Среднее
профессиональное,
ГБПОУ КК
«Краснодарский
педагогический
колледж»
Высшее,
Адыгейский
государственный
педагогический
институт, 1986.

«Воспитатель
детского сада»

Воспитатель
детского сада

36 года

25.10-15.11.2014,
ГБОУ ККИДППО, «Методические
особенности преподавания технологии с
учетом требований ФГОС ООО»

«44.02.02.
Преподавание в
начальных
классах»

Учитель начальных
классов

2 года

01.02 – 10.02.2017,
ГБОУ ИРО КК,
«Опыт и проблемы реализации учебных
курсов ОПК и ОРКСЭ»

«Английский и
немецкий
языки»

Учитель
английского и
немецкого языков

32 года

Высшее,
Ереванский
госпединститут
русск и ин. яз. им.
В.Я. Брюсова, 1983.

«Русский язык
и литература и
педагогика»

Учитель русского
языка и литературы
средней школы

35 лет

15.02.2016,
АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций»,
«Инновационные и активные методы
обучения и воспитания в условиях
реализации ФГОС (по уровням
образования и предметным областям» по
предметной области «Английский язык»
01.06-29.06.2016,
ООО УЦ «Профессионал»,
«Проектирование и разработка
индивидуального образовательного
маршрута обучающегося при получении
дополнительного образования как способ
повышения качества образовательной
деятельности»
16.01-31.01.2017,
ЧОУО ДПО «Научно-методический центр
современного образования»,
«Инновационные технологии в
образовательном процессе как основа
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО»

№

Ф.И.0.

29

Федотова
Елена
Владимировна

Занимаемая
должность
(совместительство)
учитель начальных
классов и
английского языка

Год
рождения
1962

Образование

Специальность

Высшее,
Свердловский
государственный
ордена «Знак Почета»
педагогический
институт, 1984.
НОУ
«Международный
лингвистический
центр», 2001.

«Русский язык
и литература»

Курсы повышения квалификации (дата,
место прохождения, тема)

Квалификация

Педстаж

Учитель русского
языка и литературы
СШ

22 лет

18.01 – 28.01.2016,
ГБОУ ИРО КК,
«Формирование навыков учебной
деятельности средствами современных
педагогических технологий у учащихся
начальных классов в условиях ФГОС»

25.01 – 22.02.2017,
ООО Учебный центр «Профессионал»,
«Психолого-педагогическая
компетентность педагога»
25.01.2017,
Фоксфорд,
«Математика в начальной школе:
программы ФГОС, нестандартные задачи,
геометрия и история науки»
20.03 – 01.05.2017,
АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций»,
«Актуальные вопросы теории и практики
внедрения современных педагогических
технологий в условиях ФГОС (начальные
классы)», 108ч
29.03.2017,
ООО УЦ «Профессионал», «Основы
создания интерактивного урока: от
презентации до видеоурока», 108ч
09.09.2016,
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента,
«Менеджмент в образовании» диплом о
профессиональной переподготовке.

Переводчикреферент

30

Федянина
Оксана
Владимировна

учитель начальных
классов

1971

Высшее,
Армавирский
государственный
педагогический
институт, 2000.

«Педагогика и
методика
начального
образования»

Учитель начальных
классов

28 лет

31

Хлопцева
Вера
Владимировна

учитель начальных
классов

1969

Среднее
профессиональное,
Ташкентское
педагогическое
училище им. В.И.
Ленина, 1988.

«Преподавание
в начальных
классах
общеобразовате
льной школы»

Учитель начальных
классов

12 лет

32

Шашкин
Александр
Николаевич

директор

1959

Высшее, Кубанский
государственный
университет, 1986.

«География»

Географ,
преподаватель

32 года

