Персональный состав педагогических работников МБОУ ООШ № 36
№

Год
рожде
ния

стаж
общий педагоги
ческий

Должность, предмет

Квалифика
ционная
категория/
соответствие
занимаемой
должности

Срок еѐ
действия

Курсы
повышения
квалификации(те
ма/год)

Сведения об
образовании
(название
учебного
заведения,
специальность по
диплому, год
окончания)
Армавирский
педагогический
институт,
педагогика и
методика
начального
образования, 2000
Кубанский
государственный
университет,
русский язык и
литература, 1995
Армавирский
педагогический
институт, русский
язык и литература,
2002
Армавирский
государственный
педагогический
институт ,
математика, 1977

ФИО педагога

1.

Зоря Елена
Владимировна

04.04.
1978

19

19

директор

соответствие

05.12.
2018г.

«Государственное
и муниципальное
образование»,
октябрь 2017г.

2.

Истомина Елена
Ивановна

07.10.
1966

32

32

зам. директора по
УВР,

первая

29.01.
2016г.

«Реализация
ФГОС основного
общего и среднего
образования»,
декабрь 2014г.

соответствие

26.12.
2019г.

«Реализация
ФГОС основного
общего и среднего
образования»,
декабрь 2014г.
«Методические
особенности
преподавания
математики в
соответствии с
ФГОСООО»,
июль 2015г.
«Урок физики по
ФГОС основного
общего

учитель русского
языка и литературы
3.

Зуб Евгения
Михайловна

11.11.
1981

13

13

зам. директора по
ВР,
учитель русского
языка и литературы

4.

Игнатенко Наталья
Григорьевна

27.07.
1954

45

45

учитель математики

соответствие

26.12.
2019г.

5.

Коркишко Марина
Васильевна

26.07.
1963

32

32

учитель математики,
физики

первая

28.10.
2019г.

Таганрогский
государственный
педагогический

Звания и
награды

Грамота
Министерс
тва
образован
ия и науки
РФ

6.

Краснощѐкова
Марьяна Васильевна

20.09.
1983

13

7

учитель начальных
классов

стаж работы
менее 2 лет

01.09.
2018г.

7.

Тихомиров
Александр
Владимирович

26.06.
1961

33

33

учитель физической
культуры

первая

27.12.
2017г.

образования»,
август 2017г.;
«Реализация
ФГОС основного
общего и среднего
общего
образования по
математике»,
август 2015г.;
«Научнометодическое
обеспечение
проверки и
иоценки
развернутых
ответов
выпускников
ГИА-9 по
физике», март
2016г.
«Реализация
ФГОС в
начальной
школе», июль
2017г.

«Обучение
физической
культуре в
соответствии с
требованиями
ФГОС НОО и
ООО», август
2016г.,

институт, физика
и математика,
1985

Армавирский
государственный
педагогический
университет,
математика, 2008,
Ленинградский
педагогический
колледж,
преподавание в
начальных
классах, 2003
Адыгейский
педагогический
институт,
физическое
воспитание, 1989

Грамота
Министерс
тва
образован
ия и науки
РФ

8.

Чернова Ирина
Николаевна

04.03.
1967

30

30

учитель начальных
классов

соответствие

28.03.
2018г.

9.

Крук Юлия
Валерьевна

25.02.
1996

1

1

учитель начальных
классов

стаж менее 2
лет

01.09.
2018г.

10. Васечко Татьяна
Александровна

26.02.
1972

26

26

учитель начальных
классов

первая

28.03.
2019г.

«Подготовка и
реализация
физкультурноспортивного
комплекса ГТО в
учебновоспитательном
процессе»,
февраль 2017г.
«Концептуальные
основы введения
ФГОС
дошкольного
образования»,
июль 2015г.,
«Формирование
навыков учебной
деятельности
учащихся
начальных классов
средствами
современных
педагогических
технологий в
условиях ФГОС»,
октябрь 2015г.
«Современные
подходы к
организации
образовательного
процесса в
начальной школе
на основе ФГОС
начального
общего
образования»,
июнь 2016г.
«Организация
повышения
квалификации

Ленинградское
педагогическое
училище,
преподавание в
начальных
классах
общеобразователь
ной школы, 1986

Ленинградский
социальнопедагогический
колледж,
преподавание в
начальных
классах, 2016

Армавирский
государственный
педагогический

11. Зайцева Галина
Александровна

16.02.
1971

24

24

учитель химии,
географии, биологии,
ОБЖ

первая

27.12.
2018г.

педагогических
работников,
занимающихся
реабилитацией
детей с ОВЗ»,
декабрь 2013г.,
«Формирование
навыков учебной
деятельности
учащихся
начальных классов
средствами
современных
педагогических
технологий в
условиях ФГОС»,
октябрь 2015г.
«Совершенствова
ние
педагогического
профессионализма
учителей
географии в
соответствии с
требованиями
ФГОС ООО»,
март 2015г.
«Совершенствова
ние содержания и
структуры урока
ОБЖ в условиях
реализации ФГОС
второго
поколения»,
октябрь 2015г.,
«Научнометодическое
обеспечение
проверки и оценки
развѐрнутых

институт,
педагогика и
методика
начального
образования, 1997

Адыгейский
государственный
педагогический
институт,
биология и химия,
1994

Грамота
Министерс
тва
образован
ия и науки
РФ

ответов
выпускников
ГИА-9 по
биологии», апрель
2017г.
«Разработка урока
биологии по
технологии
активных методов
обучения в
условиях
внедрения
ФГОС», проходит
с октября 2017г.
«Разработка урока
биологии по
технологии
активных методов
обучения в
условиях
внедрения
ФГОС», проходит
с октября 2017г.

12. Дроздова Светлана
Юрьевна

30.10.
1966

29

29

педагог-психолог,
учитель технологии

первая,
соответствие

02.12.
2019г.
14.11.
2020г.

«Психологическое
сопровождение
инклюзивного
образования
учащихся с ОВЗ»,
февраль 2014г.
«Организация
психологического
сопровождения
участников
образовательного
процесса в
условиях
реализации
ФГОС», апрель
2016г.

Кемеровский
государственный
университет,
математика, 1988
Краснодарский
краевой центр
непрерывного
образования,
психология и
введения в
социологию, 1994

13. Коркишко Татьяна
Васильевна

17.09.
1979

19

19

социальный педагог,
учитель технологии

соответствие

18.12.
2020г.

14. Шапаренко Марина
Анатольевна

28.01.
1980

17

17

учитель английского
языка

соответствие

18.12.
2020г.

15. Огородник Ирина
Владимировна

30.12.
1973

23

23

учитель ИЗО,
музыки, черчения,
кубановедения

соответствие

20.02.
2020г.

«Обновление
деятельности
учителя
технологии в
соответствии с
требованиями
ФГОС» , с 2016г.
по накопительной
системе
«Обновление
деятельности
учителя
технологии в
соответствии с
требованиями
ФГОС» , с 2016г.
по накопительной
системе
«Современные
аспекты
социальнопедагогической
деятельности в
условиях введения
и реализации
ФГОС», проходит
с октября 2017г.
«Обучение
иностранному
языку в
соответствии с
требованиями
ФГОС НОО и
ООО», октябрь
2016г.
«Актуальные
вопросы
преподавания
курса
кубановедения в

Ленинградский
педагогический
колледж,
преподавание в
начальных
классах, 1998

Армавирский
государственный
педагогический
институт,
филология, 2002

Ейское
педагогическое
училище,
дошкольное

16. Бескоровайная Елена
Владимировна

03.03.
1961

37

37

учитель истории,
обществознания,
кубановедения,
ОРКСЭ

высшая

27.10.
2020г.

свете требований
ФГОС», октябрь
2015г.,
«Современные
технологии
преподавания
предметной
области
изобразительного
искусства в
условиях
реализации
ФГОС», декабрь
2015г.
«Информационны
е технологии в
преподавании
музыки в условиях
ФГОС», проходит
с ноября 2017г.
«Реализация
ФГОС основного
общего и среднего
общего
образования по
истории,
обществознанию и
праву», август
2015г.
«Актуальные
вопросы
преподавания
курса
кубановедения в
свете требований
ФГОС», октябрь
2015г.
«Преподавание
ОПК в условиях
требований

воспитание, 1994

Кубанский
государственный
университет,
история, 1988

Грамота
Министерс
тва
образован
ия и науки
РФ

17. Винник Людмила
Ивановна

15.06.
1960

30

30

учитель русского
языка и литературы

соответствие

07.10.
2018 г.

18. Усынина Аксана
Сергеевна

20.09.
1984

13

3

старшая вожатая

стаж работы
менее 2 лет

02.11.
2018г.

19. Корниенко
Татьяна
Владимировна

09.12.
1980

14

14

учитель английского
языка

соответствие

27.02.
2022г.

ФГОС», февраль
2017г.
«Содержание и
методика
преподавания
финансовой
грамотности
различным
категориям
обучающихся»,
ноябрь 2016г.
«Обновление
содержания
школьного
филологического
образования в
свете требований
ФГОС ООО»,
ноябрь 2016
-

«Обучение
иностранному
языку в
соответствии с
требованиями
ФГОС НОО и
ООО», октябрь
2016г.

Майкопский
педагогический
институт, учитель
русского языка и
литературы ,

Северский
колледж
культуры,
декоративноприкладное
творчество, 2013г.
Кубанский
колледж
культуры,
экономики и
иправа,
иностранный
язык, 2002

