
Персональный состав педагогических работников МБОУ ООШ № 36 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность, 

преподавае

мые 

предметы 

Уровень 

образова

ния  

Сведения об 

образовании 

(название 

учебного 

заведения, 

специальность по 

диплому, год 

окончания) 

Учёная 

степень

, звание 

Сведения о повышении 

квалификации 

Квалификаци

онная 

категория/со

ответствие 

занимаемой 

должности 

Сведения о 

переподго

товке 

Педаг

огичес

кий 

стаж 

Наименование 

реализуемых 

программ 

1.  Зоря Елена 

Владимиро

вна 

директор высшее Армавирский  

педагогический 

институт, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 2000 

нет  «Управление и 

администрирование в 

образовательной 

организации с учётом 

требований ФГОС», 

январь  2022 

соответствие ООО 

«Учитель-

Инфо» , 

«Менедж

ер в свете 

образован

ия», 2020 

24-

00-01 

программы 

начального 

общего 

образования, 

программы 

основного 

общего 

образования 

2.  Истомина 

Елена 

Ивановна 

зам. 

директора 

по УВР,  
учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее Кубанский  

государственный 

университет,  

русский язык и 

литература, 1995 

нет «Организация 

образовательного процесса 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

свете требований ФГОС 

ОВЗ», август 2020 

«Обновление содержания 

школьного 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС ООО и 

СОО», октябрь 2019 

 «Организация 

деятельности заместителя 

руководителя ОО по УВР 

в условиях реализации 

ФГОС», январь 2022» 

первая  36-0-

01 

программы 

основного 

общего 

образования 

3.  Зуб Евгения 

Михайловна 
зам. 

директора 

высшее Армавирский 

педагогический  
нет «Организация 

воспитательной работы в 

образовательной 

соответствие  17-

05-29 

программы 

основного 



по ВР,  
учитель 

русского 

языка и 

литературы 

институт, русский  

язык и литература, 

2002 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 

январь 2020  

«Обновление содержания 

школьного 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС ООО и 

СОО», октябрь 2019 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством», 

январь 2021 

«Защита детей от 

информации, 

причиняющий вред их 

здоровью и (или) 

развитию», июнь, 2022 

общего 

образования 

4.  Волкова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

математики,  

информатик

и 

 

высшее Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель физики и 

информатики, 

2006 

нет «Проектирование 

современного урока 

математики как фактор 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов в 

контексте ФГОС», 

сентябрь 2020 

«Инновационные 

технологии и методики 

обучения по предмету 

«Информатика и ИКТ» в 

основной и средней школе 

с учётом требований 

ФГОС ООО и СОО нового 

поколения», март 2021  

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, 

Стаж менее 

двух лет, 

01.09.2020 

 12-

05-21 

программы 

основного 

общего 

образования  



ФГОС ООО в работе 

учителя», май 2022 

5.  Краснощёков

а Марьяна 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

математика, 2008,  

Ленинградский 

педагогический 

колледж, 

преподавание в 

начальных 

классах, 2003 

нет « Преподавание 

кубановедения в 

соответствии с ФГОС 

НОО: особенности и 

перспективы», апрель 2020 

«Инновационные методы 

и технологии обучения в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», октябрь 2020 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством», 

январь 2021 

первая  10-

09-02 

программы 

начального 

общего 

образования 

6.  Тихомиров 

Александр 

Владимирови

ч 

учитель 

физической 

культуры 

высшее Адыгейский 

педагогический 

институт, 

физическое 

воспитание, 1989 

нет «Технология и методика 

преподавания физической 

культуры с учётом 

требований ФГОС ООО и 

СОО», июнь 2019 

 «Организация 

образовательного процесса 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

свете требований ФГОС 

ОВЗ», август 2020  

 «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством», 

январь 2021 

«Методы, технологии , 

первая ООО 

«Центр 

инновацио

нного 

образован

ия и 

воспитани

я», 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия, 

сентябрь 

2021 

37-0-

01 

программы 

начального 

общего 

образования, 

программы 

основного 

общего 

образования 



особенности организации 

и проведения занятий по 

курсу «Шахматы» в школе 

в рамках реализации 

ФГОС», ноябрь 

2021«Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», июль 

2022 

7.  Чернова 

Ирина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специал

ьное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы, 1986 

нет «Организация 

образовательного процесса 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

свете требований ФГОС 

ОВЗ», август 2020 « 

Преподавание 

кубановедения в 

соответствии с ФГОС 

НОО: особенности и 

перспективы», апрель 2020 

 «Реализация ФГОС в 

начальной школе», апрель 

2020 «Методические 

аспекты преподавания 

основ финансовой 

грамотности», ноябрь 2019 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством», 

январь 2021 

первая  34-

10-17 

программы 

начального 

общего 

образования 

8.  Сердюк  

Юлия 

Валерьевна 

/в д/о с июля 

2020г./ 

учитель 

начальных 

классов 

высшее Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж, 

преподавание в 

нет  «Особенности 

преподования 

кубановедения в 

соответствии с ФГОС 

НОО», сентябрь 2017 

соответствие  05-0-

01 

программы 

начального 

общего 

образования 



начальных 

классах, 2016 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

педагогическое 

образование, 

2020г. 

9.  Васечко 

Татьяна 

Александровн

а 

учитель 

начальных 

классов 

высшее Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 1997 

нет «Реализация ФГОС в 

начальной школе», апрель 

2020 

«Современный 

урок(занятие) для детей с 

ОВЗ как одна из форм 

реализации ФГОС», 

апрель 2021  

«Технология и методика  

преподования 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС», 

ноябрь 2020г. 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством», 

январь 2021 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» апрель 

2022г. «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», март 

соответствие  30-0-

17 

программы 

начального 

общего 

образования 



2022 

10.  Зайцева 

Галина 

Александровн

а 

учитель 

химии, 

географии, 

биологии, 

ОБЖ 

высшее Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, 

биология и химия,  

1994 

нет  «Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развёрнутых 

ответов выпускников 

ГИА-9 по биологии», 

февраль 2022 

«Инновационные методы 

и технологии обучения 

химии и биологии в 

условиях реализации 

ФГОС», март 2021г. 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством», 

январь 2021 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развёрнутых 

ответов выпускников ОГЭ 

по биологии», февраль 

2022 

высшая  28-0-

22 

программы 

основного 

общего 

образования 

11.  Дроздова 

Светлана 

Юрьевна 

педагог-

психолог, 

учитель 

технологии 

высшее Кемеровский 

государственный 

университет, 

математика, 1988 

Краснодарский 

краевой центр 

непрерывного 

образования, 

психология и 

введения в 

социологию, 1994 

нет «Организация 

образовательного процесса 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

свете требований ФГОС 

ОВЗ», август 2020  

 «Медиация в образовании 

и социальной сфере», март 

2017 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

первая, 

соответствие 

ООО 

«Учитель-

Инфо» , 

«Психолог

о-

педагогиче

ское 

образован

ие», 2020 

ООО 

«Центр 

инновацио

нного 

33-0-

09 

программы 

основного 

общего 

образования 



федеральным 

законодательством», 

январь 2021 

«Инновационные методы 

и технологии обучения на 

уроках технологии в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 

январь 2022 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

январь 2022г. 

образован

ия и 

воспитани

я» , 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия, 

сентябрь 

2021 

12.  Коркишко 

Татьяна 

Васильевна 

социальный 

педагог, 

учитель 

технологии, 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специал

ьное 

 Ленинградский 

педагогический 

колледж, 

преподавание в 

начальных 

классах, 1998 

нет «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством», 

январь 2021 

«Инновационные методы 

и технологии обучения на 

уроках технологии в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 

январь 2022 

соответствие  23-0-

01 

программы 

начального 

общего 

образования, 

программы 

основного 

общего 

образования 

13.  Шапаренко 

Марина 

Анатольевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

филология, 2002 

нет  «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством», 

январь 2021 

«Инновационные методы 

и технологии обучения 

иностранному языку 

(английский язык) в 

условиях реализации 

соответствие  21-0-

01 

программы 

начального 

общего 

образования, 

программы 

основного 

общего 

образования 



ФГОС», март 2021 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя», апрель 2022 

14.  Огородник 

Ирина 

Владимировн

а 

учитель 

ИЗО, 

музыки, 

черчения, 

кубановеден

ия 

среднее 

специал

ьное 

Ейское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 1994 

нет «Разработка урока 

ИЗО/МХК по технологии 

активных иетодов 

обучения в условиях 

внедрения ФГОС», июнь 

2020  

«Современный 

урок(занятие) для детей с 

ОВЗ как одна из форм 

реализации ФГОС», июнь 

2020  

«Информационные 

технологии в 

преподавании музыки в 

условиях ФГОС», январь 

2021 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством», 

январь 2021 

«Технология и методики 

преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС», 

январь 2022г. 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя», июнь 2022 

соответствие  27-0-

01 

программы 

основного 

общего 

образования 

15.  Бескоровайна

я Елена 

учитель 

истории, 
высшее Кубанский 

государственный 
нет «Организация 

образовательного процесса 
высшая  41-

02-01 

программы 

начального 



Владимировн

а 

обществозна

ния, 

кубановеден

ия, ОРКСЭ 

университет, 

история, 1988 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

свете требований ФГОС 

ОВЗ», август 2020 

«Разработка урока 

истории/обществознания 

по технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС», июль 2020 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством», 

январь 2021 

«Технология и методики 

преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС», 

январь 2022г. 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» апрель 

2022г. 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя», май 2022 

общего 

образования, 

программы 

основного 

общего 

образования 

16.  Усынина 

Аксана 

Сергеевна 

старшая 

вожатая 
высшее Северский 

колледж 

культуры, 

декоративно-

прикладное 

творчество, 

нет  «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством», 

соответствие «Инноваци

онный 

образовате

льный 

центр 

повышени

05-

10-25 

 



социально-

культурная 

леятельность и 

народное 

художественное 

творчество, 2013г. 

ФГБОУ  высшего 

образования 

«Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры», 

народная 

художественная 

культура, 2017г. 

январь 2021 

«Инновационные методы 

и технологии обучения 

изобразительному 

искусству в условиях 

реализации ФГОС», 

январь 2022г. 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

январь 2022г. 

я 

квалифика

ции и 

переподгот

овки «Мой 

университ

ет», 
«Педагог-

организато

р»,   август 

2020 

17.  Суслова 

Елена 

Владиславовн

а 

 /в д/о с 

августа 

2021г./ 

учитель 

английского 

языка 

высшее Ейский 

педагогический 

колледж, учитель 

иностранного 

языка, 

ФГАОУ высшего 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

лингвистика, 

бакалавр, 2016г. 

нет «Современный урок 

английского языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

и СОО», май 2020 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством», 

январь 2021 

 

соответствие  09-

05-18 

программы 

начального 

общего 

образования, 

программы 

основного 

общего 

образования 

18.  Никулина 

Виктория 

Павловна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Адыгейский 

государственный 

университет», 

нет «Обновление содержания 

школьного 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС ООО и 

СОО», октябрь 2019 

«Основы преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

стаж работы 

менее двух 

лет 

01.08.2021 

 11-

04-04 

программы 

основного 

общего 

образования 



филология, 2008 

Институт 

психологии, 

управления и 

бизнеса ЮФУ, 

практическая 

психология, 

октябрь 2010 

межнационального и 

межкультурного диалога», 

ноябрь 2020 

«Оценивание ответов на 

задания ВПР. 4 класс», 

декабрь 2019 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя», апрель 2022 

19.  Коркишко 

Марина 

Васильевна 

учитель 

математики,  

физики 

высшее Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, физика 

и математика, 

1985г. 

нет «Организация 

образовательного процесса 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

свете требований ФГОС 

ОВЗ», август 2020 

 «Урок физики по ФГОС 

основного общего 

образования», июль  

2020г.; 

 «Проектирование 

современного урока 

математики как фактор 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов в 

контексте ФГОС» август 

2021 

первая  36-

00-11 

программы 

основного 

общего 

образования 

20.  Пинчук Елена 

Петровна 

библиотекар

ь 
среднее 

специал

ьное 

Ейское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальной школе, 

1996г.  

нет «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством», 

январь 2021 

  14-

07-00 

 

 


