
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о педагогических  работниках ____________МБОУ СОШ №55_________________________________________ 
наименование образовательного учреждения 

2017-2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Дата  

рождения 

 

 

 

Образование. 

Специальность, 

квалификация по диплому 

Должность  

(с указанием 

предмета, 

направленности) 

Стаж  

работы в 

занимаемой 

должности 

Наличие 

квалификационной 

категории, реквизиты 

приказа о присвоении 

(установлении) 

Дата обучения  

на курсах повышения 

квалификации, тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

1 Авакимова 

Татьяна 

Анатольевна 

17.05.1963 Азербайджанский 

педагогический институт 

русского языка и литературы 

им. М.Ф. Ахундова 

 По специальности русский 

язык и литература с 

дополнительной 

специальностью 

«педагогика», присвоена 

квалификация  учителя 

русского языка и литературы 

и методиста по 

воспитательной работе 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

26 лет 6 

месяцев 

Первая, приказ 

министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

27.11.2015 года №6289 

 АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный центр г. 

Петрозаводск по теме : « 

Особенности 

использования ФГОС в 

деятельности учителя 

русского языка»  

(108 часов) 

14 августа 2017 года 

2 Бартенева  

Елена 

Владимировна 

16.01.1977 Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель математики и 

информатики по 

специальности «Математика 

и информатика» 

Учитель 

математики 

17лет Соответствие 

занимаемой должности 

«учитель», приказ МБОУ 

СОШ №55 от 29.10.2014 

года № 261-К 

по теме : «  Разработка 

урока математики по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный центр г. 

Петрозаводск внедрения 

ФГОС»  



(108 часов) 

07 августа 2017 года     

3 Богатырева 

Елена 

Васильевна 

10.08.1965 Адыгейский 

государственный институт, 

по специальности физика и 

математика, присвоена 

квалификация учителя 

физики и математики 

Учитель 

математики 

29 лет Соответствие 

занимаемой должности, 

Приказ ДОН КК от 

10.01.2012 года №1 

 Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе « учитель 

Математики. 

Современные 

методические требования 

к преподаванию курса 

математики в условиях 

поэтапного введения 

стандарта общего 

образования с 15.июля по 

1 Августа 2017 года  »  

(144 часа) г. Санкт – 

Петербург. 

4 Бутенко 

Марина 

Анатольевна 

26.07.1959 Краснодарское 

педагогическое училище №1 

по специальности 

«Дошкольное воспитание», 

присвоена квалификация 

воспитатель детского сада 

Педагог 

дополнительного 

образования 

31 лет Высшая,  

приказ МОН КК от 

29.01.2013г. №478 

АНОДПО «квалификации 

Инновационный 

образовательный центр г. 

Петрозаводск в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы повышения 

ФГОС содержание и 

механизмы реализации по 

теме : ФГОС : внеурочная 

деятельность»  

(108 часов) 

4 сентября 2017 года  

5 Боровик Марина 09.11.1994 Кубанский государственный Учитель  Молодой нет нет 



Алексеевна университет  педагогическое 

образование ( с двумя 

профилями подготовки) 

математика и информатика 

математики специалист 

6 Вакуленко 

Светлана 

Васильевна 

24.04.1969 Педагогическое училище  

ст. Ленинградская по 

специальности учитель 

начальных классов, 

присвоена квалификация 

учитель начальных классов, 

старший пионервожатый 

Учитель начальных 

классов 

28 лет  

11 месяцев 

Первая, приказ 

министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края от 

11.01.2016года  №10 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе « учитель 

Начальных классов. 

Образовательные 

технологии 

формирования базовых 

способностей в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС»  с 

15.июря по 1 Августа 

2017 года  »  

72  часа) г. Санкт – 

Петербург. 

7 Верещака 

Надежда 

Григорьевна 

28.01.1992 Федеральное государст-

венное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Кубанский 

государственный  универ-

ситет»  Бакалавр филологии 

Учитель 

английского языка 

       2 года  - 

8 Рудницкая 

Светлана 

Александровна 

(Гетманская) 

27.09.1981 Россошанский 

педагогический колледж, 

присвоена квалификация 

учитель начальных классов, 

по специальности 

преподавание в начальных 

Учитель начальных 

классов 

2 год 

6 месяцев 

 Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Европейский 



классах. Университет «Бизнес 

Треугольник» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе « учитель  

Начальных классов 

образовательные 

технологии 

формирования базовых 

способностей в начальной 

школе   в условиях  

реализации ФГОС  с 

июня по  15 июня  2017 

года по 1 августа 2917 г.

  »  

(72 часа) г. Санкт – 

Петербург.    

9 Гирька  

Наталья 

Леонидовна 

27.01.1979 Армавирский 

государственный 

педагогический университет 

учитель начальных классов, 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования»  

Учитель начальных 

классов 

15 лет Первая, приказ 

министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

01.04.2013 года № 1681 

ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО  с 18 

марта  2015 года по 28 

марта  2015 года по теме: 

«Формирование навыков 

учебной деятельности  

средствами современных 

педагогических 

технологий у учащихся 

начальных классов в 

условиях ФГОС» 

(72 часа) 

10 Гирька 

 Оксана 

Анатольевна 

04.01.1971 Таганрогский 

государственный 

педагогический институт по 

специальности русский язык 

и литература. Присвоена 

квалификация учителя 

русского языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

22 год Первая, приказ 

министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

01.04.2013 года № 1681 

АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный центр г. 

Петрозаводск по теме : « 

Особенности 

использования ФГОС в 

деятельности учителя 

русского языка»  

(108 часов) 

14 августа 2017 года  



11 Гоголь  

Наталья 

Николаевна 

23.06.1957 Кубанский государственный 

университет присвоена 

квалификация филолог, 

преподаватель,  переводчик 

по специальности немецкий 

язык и литература 

Зам. директора по 

УВР 

37 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

01.04.2013 года 

 № 1681 

ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО  

с 1 октября 2014г.  по 15 

октября 2014 года по 

теме: «Содержательные и 

технологические основы 

преподавания 

кубановедения» в объеме 

96 часов 

12  Денисенко  

Людмила 

Николаевна 

01.12.1972 Армавирский 

государственный 

педагогический институт  . 

Педагогика и методика 

начального образования» 

Учитель начальных 

классов   

   

13 Дубровина  

Александра 

Михайловна 

27.03.1992 Кубанский государственный 

университет, бакалавр  

Учитель русского 

языка и литературы 

1год 9 мес.   

14 Дыбля  

Ирина  

Сергеевна 

22.06.1981 Москва, государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования  «Московский 

государственный 

социальный университет 

Министерства труда и 

социального развития РФ», 

присуждена квалификация 

лингвист переводчик по 

специальности «Лингвис-

тика и межкультурная 

коммуникация» 

Учитель 

английского языка  

11 лет  ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края  с 

02.02.2016г. по 

19.02.2016г. по теме: 

«Обучение иностранному 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО и ООО» 

(108 часов) 

15 Дыбля  

Оксана  

Юрьевна 

11.03.1977 Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

присуждена квалификация 

учитель русского языка и 

литературы по 

специальности «Филология» 

Учитель 

английского языка 

16 лет 11мес. Высшая, приказ 

министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края от 

11.01.2016года  № 10 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края  с 

02.02.2016г. по 

19.02.2016г. по теме: 

«Обучение иностранному 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС 



НОО и ООО» 

(108 часов) 

16 Дьяченко 

Татьяна 

Владимировна 

28.12.1965 Кубанский государственный 

университет, присвоена 

квалификация  биолог, 

преподаватель биологии и 

химии по специальности 

«Биология» 

Учитель биологии, 

технологии 

22 год 

 5 месяцев 

Высшая, приказ 

министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

01.04.2013 года № 1681 

АНО ДПО  

инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки в 

рамках дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы повышения 

квалификации 

«Технологии активных  

методов обучения и 

модерации – современная 

образовательная 

технология новых ФГОС» 

17 июня 2017 г. Г. 

Петрозаводстк. 

17 Дорошкова 

Наталья 

Геннадьевна 

25.10.1974 Армавирский 

государственный 

педагогический  институт, 

присвоена квалификация 

учитель русского языка и 

литературы, по 

специальности русский язык 

и литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

21 лет Высшая, приказ  

министерства 

образования и науки 

Краснодарского кря от 

01.04.2013г. № 1681 

ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО  с 01 

октября  по 05 декабря  

2015г. по теме: 

«Актуальные проблемы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

(108 часов) 

18 Жук  

Александр 

Георгиевич 

16.06.1965 Кубанский государственный 

институт физической 

культуры по специальности  

физическая культура и 

спорт, присуждена 

квалификация  

преподаватель физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

26 лет Высшая, приказ 

министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края от 

11.01.2016года  №10 

ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО с 5 

ноября по 19 ноября 

2014г. по теме: 

«Обучение физической 

культуре в соответствии с 

требованиями  

 ФГОС НОО и  ООО»  

 ( 108 часов) 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 



государственный 

университет» - 

«Технология и методика 

преподавания 

безопасности 

жизнедеятельности с 

учетом требований ФГОС 

ООО» (108 часов) 

 

19 Измайлова 

Елена 

Николаевна 

11.06.1980 1 курс 

Филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет в г. Славянске- 

на Кубани. По направлению 

Психолого –педагогическое 

образование» 

 

Соц. педагог 

   

20 Касютина 

 Елена 

Федоровна 

03.08.1963 Адыгейский  

государственный 

педагогический институт, 

присвоена квалификация 

учитель начальных классов  

Учитель истории, 

обществознания 

31 год Высшая,  приказ 

министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

27.11.2015 года № 6289 

ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО с 1 июля  

по 17 июля  2015г. по 

теме: « Инновации в 

изучении истории и 

обществознания в 

условиях ФГОС ООО» 

(108 часов) 

21 Карпенко  

Ольга 

Александровна 

23.01.1965 Кубанский государственный 

университет, по 

специальности физика. 

Присуждена квалификация – 

физик, преподаватель 

Учитель 

информатики и 

физики 

28 лет Высшая, приказ 

министерства 

образования и науки  

Краснодарского края от 

28.11.2014г. № 5217  

  Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» по 

дополнительной 

профессиональной 



программе « учитель 

Физики  Преподавание 

предмета «Физики» в 

условиях  реализации 

ФГОС  с июня по 11 июня  

2017 года  »  

(144 часа) г. Санкт – 

Петербург.   

22 Кошман 

 Марина 

Ивановна 

23.02.1968 Адыгейский 

государственный 

педагогический университет, 

по специальности 

педагогика и методика 

начального обучения, 

присвоена квалификация 

учитель начальных классов 

Учитель начальных 

классов 

30 лет Высшая, приказ 

министерства 

образования и науки 

Краснодарского края  от 

05.11.2013 года №6592 

 Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе « учитель  

Начальных классов 

образовательные 

технологии 

формирования базовых 

способностей в начальной 

школе   в условиях  

реализации ФГОС  с 

июня по  15 июня  2017 

года по 1 августа 2917 г.

  »  

(72 часа) г. Санкт – 

Петербург.    



23 Корниенко 

Марина 

Васильевна 

23.02.1962 Кубанский государственный 

университет 

География, по 

специальности географ, 

преподаватель 

Директор  36 лет Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

01.04.2013 года 

 № 1681 

ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО 

С 26 ноября 2012 года по 

27 декабря 2012 года по 

теме: «Содержание и 

методика преподавания 

географии в свете 

модернизации  

образования»(108 часов) 

КРИА ДПО ФГБОУ ВО 

кубанский ГАУ по 

программе :» Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками: контрактная 

система».с 27 марта 2017 

года по 13 апреля 2017 

года 130 часов. 

        

 

 

24 Мирошниченко 

Любовь 

Владимировна 

18.09.1957 Кубанский государственный 

институт физической 

культуры по специальности 

Физическая культура, 

Присвоена квалификация – 

Преподаватель физической 

культуры. Тренер 

Учитель 

физической 

культуры 

39 лет  Первая, приказ 

министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

27.11.2015 года №6289 

ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО  с 5 

ноября по 19 ноября 

2014г. по теме: 

«Обучение физической 

культуре в соответствии с 

требованиями  

 ФГОС НОО и  ООО»  

(108 часов) 

        

25 Никифорова 

Ольга 

Леонидовна 

25.10.1967 Харьковский 

государственный 

педагогический институт по 

специальности «Педагогика 

и методика начального 

обучения  с 

изобразительным 

Учитель начальных 

классов 

23 года Первая 

квалификационная 

категория, приказ 

министерства 

образования и науки 

Краснодарского края  от 

29.12. 2014г. № 5697 

 Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Европейский 

Университет «Бизнес 



искусством», присвоена 

квалификация учитель 

начальных классов и 

изобразительного искусства 

 

Треугольник» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе « учитель  

Начальных классов 

образовательные 

технологии 

формирования базовых 

способностей в начальной 

школе   в условиях  

реализации ФГОС  с 

июня по  15 июня  2017 

года по 1 августа 2917 г.

  »  

(72 часа) г. Санкт – 

Петербург.   

26 Орёл 

Антонина 

Витальевна 

23.05.1981 Кубанский государственный 

университет, присуждена 

квалификация  химик, 

преподаватель по 

специальности «Химия» 

Учитель химии 6 лет 7 мес.  - 

АНО ДПО  

инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки в 

рамках дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы повышения 

квалификации 

«Эффективная 

педагогическая 

деятельность в условиях 

новых ФГОС» 31 июля 

2017 г. Г. Петрозаводстк.  

27 Орлянская 

Татьяна 

Владимировна 

01.09.1984 Кубанский государственный 

университет, присуждена 

квалификация филолог, 

преподаватель немецкого и 

английского языков 

Учитель 

английского языка 

  4 года  ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО  с 20 

января по 6 февраля 

2015г. по теме: 

«Обучение иностранному 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС 



НОО и ООО» 

(72 часа) 

28 Павлов 

Владимир 

Павлович 

16.08.1990 Кубанский государственный 

университет, присуждена 

квалификация педагого по 

физической культуре по 

специальности «Физическая 

культура» 

Учитель 

физической 

культуры 

 4 года  Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе « учитель   

физкультуры . 

Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры    в 

условиях   внедрения  

ФГОС  с 15 июня  по 1 

августа 2917 г.  »  

(72 часа) г. 

29 Пересыпкина 

Светлана 

Ивановна 

17.12.1970 Новороссийское 

музыкальное училище по 

специальности баян, 

присвоена квалификация  

артист, рук. самодеят. орк., 

преподаватель 

Учитель музыки, 

ОПК 

 26 лет Первая, приказ 

министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края от 

11.01.2016года  №10 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края  с 

01.02.2017г. по 

10.02.2017г. по теме:           

«Опыт и проблемы 

реализации учебных 

курсов ОПК и ОРКСЭ» 

(72 часа) 



30 Солодкая 

Татьяна 

Алексеевна 

07.02.1968 Ленинградское 

педагогическое училище  по 

специальности 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразователь-

ной школы», присвоена 

квалификация «Учитель 

начальных классов, старший 

пионерский вожатый» 

Учитель начальных 

классов 

 30 лет Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

01.04.2013 года 

 № 1681 

ГБОУ Краснодарского 

края  ККИДППО с 

18.03.2015г. по 

28.03.2015г. по теме:           

«Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических 

технологий у учащихся 

начальных классов в 

условиях ФГОС»                

(72 часа) 

31 Слободянюк 

Светлана 

Николаевна 

 Кубанский государственный 

университет, присуждена 

квалификация учитель 

изобразительного искусства 

по специальности  

«Изобразительное 

искусство» 

Учитель ИЗО  5 лет    - 

АНО ДПО  

инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки в 

рамках дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы повышения 

квалификации 

«Технология активных 

методов обучения и 

модернизации – 

современная 

образовательная 

технология новых ФГОС» 

28 августа 2017 г. Г. 

Петрозаводстк.   (108 

часов 

32 Рудницкая 

Наталья 

Ивановна 

25.05.1971 Армавирский 

государственный 

педагогический университет 

Учитель начальных классов, 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования»  

Учитель начальных 

классов 

25 лет Первая 

квалификационная 

категория, приказ 

министерства 

образования и науки 

Краснодарского края  от 

29.12. 2014г. № 5697 

ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО 

с 18 марта  2015г по 28 

марта 2015 года по теме: 

«Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современных 



педагогических 

технологий у учащихся 

начальных классов в 

условиях ФГОС» 

(72 часа) 

33 Тарасова 

Любовь 

Павловна 

13.07.1960 Адыгейский 

государственный 

педагогический институт по 

специальности математика, 

присвоена квалификация 

учителя математики 

Учитель 

математики 

36 лет Высшая, приказ 

министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

1 апреля 2013 года            

№ 1681 

ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО  с 27 

октября 2014г. По 16 

ноября 2014г. по теме: 

«Методических 

особенности препода-

вания математики в 

соответствии   

с ФГОС ООО»  

(108 часов) 

34 Тищенко  

Елена 

Алексеевна 

13.09.1973 Армавирский 

государственный 

педагогический университет 

Учитель начальных классов, 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

Зам. директора по 

УВР, учитель 

истории 

22 года Высшая, приказ 

министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края от 

11.01.2016года  №10 

ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО  с 24 

февраля 2015г. по 12 

марта 2015г. по теме: 

«Инновации в изучении 

истории и общество-

знания в условиях  

 ФГОС ООО» (108 часов) 

35 Хромова 

Наталья 

Александровна 

30.01.1975 Кубанский государственный 

университет, географ. 

Преподаватель по 

специальности «География» 

Учитель географии 22 года Высшая, приказ 

министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края от 

11.01.2016года  №10 

ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО 

с 3 февраля 2014 по20 

февраля 2014  года   

по теме: 

«Совершенствование 

педагогического профес-

сионализма учителей 

географии в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ООО» (108 часов) 

 

Директор школы                                                 М. В. Корниенко 

 

 

Зам. директора по УВР                                    Е. А. Тищенко 


