
Сведения о педагогических кадрах МБОУ СОШ №10 
 

№ п/п Фамилия,  
имя,    

отчество, 
 

Преподаваемый предмет Образование  Курсы повышения 
квалификации 

Сведения об 
аттестации 

1 2 3 4 5 6 
1.  Арутюнян Артем 

Борикович 
Технология 
Физическая культура  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Федеральное государственное 
образовательное учреждение  
высшего профессионального 
образования «Кубанский 
государственный университет 
физической культуры, спорта и 
туризма»; безопасность 
жизнедеятельности 

- ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО «Совершенствование 
содержания и структуры урока 
ОБЖ в условиях реализации 
ФГОС второго поколения» - 
октябрь 2014г. 
- Армавирская государственная 
педагогическая академия  
«Современные технологии 
обучения в практике учителя 
предмета технология в 
соответствии с ФГОС»,сентябрь 
2015г. 

Соответствие  

2.  Бажукова Юлия 
Сергеевна 

Немецкий язык Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края, 
станица Ленинградская; 
иностранный язык 

- Армавирская государственная 
педагогическая академия  
«Современные технологии 
преподавания иностранных 
языков с учетом требования 
ФГОС», ноябрь, 2014г. 

Не имеет 

3.  Басаева Анна 
Владимировна 

Русский язык  
Литература 
Введение в психологию 

Адыгейский государственный 
университет; русский язык и 
литература 

- ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО «Совершенствование 
методической компетентности 
учителей русского языка и 
литературы в условиях введения 
ФГОС ООО», апрель 2015г. 

Первая 



4.  Березняя Елена Павловна Технология Краснодарский вечерний техникум 
легкой промышленности; швейное 
производство 
ГОУ ДПО «Краснодарский краевой 
институт дополнительного 
профессионального 
педагогического образования» на 
ведение профессиональной 
деятельности в сфере общего и 
профессионального образования 

- ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО «Методические 
особенности преподавания 
технологии с учетом требований 
ФГОС ООО», ноябрь 2014г. 

Соответствие 

5.  Бондарева Ирина 
Анатольевна 

Начальные классы 
 

Ленинградское педагогическое 
училище Краснодарского края; 
преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы 

ГАОУ СПО «Ленинградский 
социально – педагогический 
колледж» «Современные подходы 
к организации образовательного 
процесса в начальной школе на 
основе ФГОС начального общего 
образования», ноябрь 2013г. 

Первая  

6.  Винокурова Любовь 
Петровна 

Физика Тамбовский государственный 
педагогический институт; физика 

- ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО «Введение ФГОС 
основного общего образования в 
общеобразовательных 
учреждениях», июль 2013г. 

Первая  

7.  Власенко Галина 
Данииловна 

Математика Псковский ордена «Знак Почета» 
государственный педагогический 
институт им. С.М.Кирова; 
математика и физика 

- Армавирская государственная 
педагогическая академия  
«Современные технологии 
обучения в практике учителя 
математики  в соответствии с 
ФГОС»,сентябрь 2015г. 

Не имеет 

8.  Воронцова Мария 
Викторовна 

Химия Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение  высшего 
профессионального образования 
«Кубанский государственный 
университет»; химия 

 
 
- 

Не имеет 



9.  Гаврилова Елена 
Борисовна 

Русский язык  
Литература 
Введение в педагогику 

Адыгейский государственный 
университет; русский язык и 
литература 

- ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО «Обновление 
содержания школьного 
филологического образования в 
свете требований ФГОС ООО», 
август 2013г. 

Высшая  

10.    Дежина Наталья 
Николаевна 

Биология Кубанский государственный 
университет; биология 

ФГБОУ ВПО «Российский 
химико-технологический 
университет имени 
Д.И.Менделеева» «Использование 
системно-деятельностного  
подхода в образовательном 
процессе в условиях перехода на 
ФГОС нового поколения», 
февраль 2013г. 

Высшая  

11.  Жук Инна Алексеевна Английский язык Адыгейский государственный 
университет; английский и 
немецкий язык 

ГАОУ СПО «Ленинградский 
социально-педагогический 
колледж» «Современные подходы 
к преподаванию иностранного 
языка в школе в условиях ФГОС 
ООО», ноябрь 2013г. 

Первая 

12.  Княжевская Антонина 
Петровна 

История 
Обществознание 
Право 

Новосибирский государственный 
педагогический институт; история 

- ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО «Содержания и 
технологии преподавания 
предметов обществоведческого 
цикла на основе ФГОС ООО», 
декабрь 2013г. 

Соответствие 

13.  Кононова Людмила 
Александровна 

История 
Обществознание 
Кубановедение  
Право 

Кубанский государственный 
университет; история 

ГБОУ «Институт развития 
образования» «Кубановедение: 
история, культура и традиции 
народов Кубани в условиях 
ФГОС», октябрь 2015г. 
-ГБОУ ИРО «Содержания и 
технологии преподавания 
предметов обществоведческого 
цикла на основе ФГОС ООО», 
август 2015 

Не имеет 



14.  Котова Валентина 
Петровна 

Русский язык 
Литература 

Армавирский государственный 
педагогический институт; русский 
язык и литература 

- ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО «Обновление 
содержания школьного 
филологического образования в 
свете требований ФГОС ООО», 
декабрь 2013г. 

Первая 

15.  Логачева Ольга 
Николаевна 

Музыка 
Основы православной 
культуры 

Минский государственный 
педагогический институт им. 
А.М.Горького; музыка 

- ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО «Методические и 
содержательные изменения в 
преподавании духовно-
нравственных дисциплин (ОПК, 
ОРКСЭ) в условиях освоения 
ФГОС ООО», апрель 2015г. 
- Армавирская государственная 
педагогическая академия 
«Современные технологии 
обучения в практике учителя 
музыки в соответствии с ФГОС, 
сентябрь 2015г. 

Высшая 

16.  Мазикина Наталья 
Петровна 

Английский язык Краснодарское высшее 
педагогическое училище (колледж) 
№3; учитель начальных классов и 
английского языка.  
Армавирский педагогический 
университет; учитель начальных 
классов, педагог - психолог 

- ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО «Изучение 
иностранного языка с учетом 
требований ФГОС ООО», декабрь 
2013г. 

Соответствие 

17.  Мозговая Анастасия 
Игоревна 

Математика  
Информатика и ИКТ 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Ленинградский 
социально – педагогический 
колледж» Краснодарского края, 
станица Ленинградская; 
информатика 
 
4 курс ФГБОУ ВПО «Адыгейский 
государственный университет» 
факультет математики и 
компьютерных наук 

- Армавирская государственная 
педагогическая академия 
«Современные технологии 
обучения в практике учителя 
информатики и ИКТ в 
соответствии с ФГОС», сентябрь 
2015г. 
- Армавирская государственная 
педагогическая академия 
«Подготовка учителей математики 
к реализации ФГОС основного 
общего образования нового 
поколения», август 2014г. 

Соответствие 



18.  Мурадова Ирина 
Батыровна 

Начальные классы 
 

Туркменский государственный 
педагогический институт им. 
С.Сейди; педагогика и методика 
начального обучения 

- ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО «Формирование 
функциональной грамотности 
младших школьников средствами 
учебных предметов на основе 
ФГОС НОО», август 2013г. 

Первая  

19.  Некрасова Ольга 
Ивановна 

Начальные классы Дагестанский государственный 
педагогический институт; 
педагогика и методика начального 
обучения с допол. спец. русский 
язык и литература в нац.школе 

- ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО «Формирование 
функциональной грамотности 
младших школьников средствами 
учебных предметов на основе 
ФГОС НОО», август 2013г. 

Не имеет 

20.  Олейникова Наталья 
Ивановна 

Начальные классы Ленинградское педагогическое 
училище Краснодарского края; 
преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы 

Пройдены курсы в феврале 2016 
года по теме: «Формирование 
навыков учебной деятельности 
средствами современных 
педагогических технологий у 
учащихся начальных классов в 
условиях ФГОС» 

Первая  

21.  Тимонина Валентина 
Николаевна 

Начальные классы 
ОРКСЭ 

Болховское педагогическое 
училище Орловской области; 
преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы 

- ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО «Комплексный 
учебный предмет основы 
религиозных культур и светской 
этики (ОРКСЭ)», июль 2013г. 
- ГАОУ СПО «Ленинградский 
социально – педагогический 
колледж» «Современные подходы 
к организации образовательного 
процесса в начальной школе на 
основе ФГОС начального общего 
образования», ноябрь 2013г. 

Первая  

22.  Топчий Татьяна 
Александровна 

Математика Липецкий государственный 
педагогический институт; 
математика и физика 

- Армавирская государственная 
педагогическая академия 
«Подготовка учителей математики 
к реализации ФГОС основного 
общего образования нового 
поколения», август 2014г. 

Соответствие 



23.  Углачева Надежда 
Николаевна 

Изобразительное искусство  
Информационная работа, 
профильная ориентация 

Великий Новгород. Новгородский 
государственный университет 
имени Ярослава Мудрого; 
изобразительное искусство и 
черчение 

ФГБОУ ВПО «Российский 
химико-технологический 
университет имени 
Д.И.Менделеева» «Использование 
системно-деятельностного  
подхода в образовательном 
процессе в условиях перехода на 
ФГОС нового поколения», ноябрь 
2014г. 
- Армавирская государственная 
педагогическая академия 
«Современные технологии 
обучения в практике учителя ИЗО 
в соответствии с ФГОС», сентябрь 
2015г. 

Не имеет 

24.  Ульянова Елена 
Алексеевна 

Начальные классы 
 

Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Славянский – на – Кубани 
государственный педагогический 
институт»; педагогика и 
психология 

- ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО «Формирование 
функциональной грамотности 
младших школьников средствами 
учебных предметов на основе 
ФГОС», июнь 2015г. 

Первая  

25.  Храпко Наталия 
Викторовна 

Математика Адыгейский государственный 
педагогический институт; 
математика и физика 

- Армавирская государственная 
педагогическая академия 
«Подготовка учителей математики 
к реализации ФГОС основного 
общего образования нового 
поколения», август 2014г. 

Первая  

26.  Худякова Екатерина 
Алексеевна 

География 
Экономика 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение  высшего 
профессионального образования 
«Кубанский государственный 
университет»; география 

- Армавирская государственная 
педагогическая академия  
«Современные технологии 
обучения в практике учителя 
географии  в соответствии с 
ФГОС», сентябрь 2014г. 

Соответствие  



27.  Цикунова Ольга 
Анатольевна 

Русский язык  
Литература 

Армавирский государственный 
педагогический институт; русский 
язык и литература 

- Армавирская государственная 
педагогическая академия « 
Современные технологии 
обучения в практике учителя 
русского языка и литературы в 
соответствии с ФГОС», сентябрь 
2014г 

Первая 

28.  Цыцылина Людмила 
Михайловна 

Начальные классы 
 

Ленинградский педагогический 
колледж Краснодарского края; 
преподавание в начальных классах 

- ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО «Организация 
образовательного процесса в 
начальной школе на основе 
ФГОС», апрель 2013г. 

Первая 

29.  Чучелина Ирина 
Викторовна 

Начальные классы 
 

Армавирский государственный 
педагогический институт; 
педагогика и методика начального 
обучения 

- ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО «Организация 
образовательного процесса в 
начальной школе на основе 
ФГОС», апрель 2013г. 

Первая 

30.  Шабельникова Валентина 
Александровна 

Немецкий язык 
Английский язык 

Пятигорский госпединститут 
иностранных языков; немецкий и 
английский языки 

- Армавирская государственная 
педагогическая академия « 
Современные технологии 
обучения в практике иностранных 
языков  в соответствии с ФГОС», 
сентябрь 2014г. 

Соответствие 

31.  Шульга Евгений 
Алексеевич 

Физическая культура Краснодарский государственный 
институт физической культуры; 
физическое воспитание 

 
--- 

Соответствие 

32.  Ярковая Наталья 
Владимировна 

Начальные классы 
 

Ленинградское педагогическое 
училище Краснодарского края; 
преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы 

- ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО «Формирование 
функциональной грамотности 
младших школьников средствами 
учебных предметов на основе 
ФГОС», июнь 2015г. 

Первая 

33.  Ярковой Владимир 
Николаевич 

Физическая культура 
Технология 

Ейский педагогический колледж; 
физическая культура 

- Армавирская государственная 
педагогическая академия  
«Современные технологии 
обучения в практике учителя 
предмета технология в 
соответствии с ФГОС», сентябрь 
2015г. 

Соответствие 



34.  Ярковой Сергей 
Николаевич 

Физическая культура Краснодарский государственный 
институт физической культуры; 
физическое воспитание 

- ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО «Модернизация 
образования и его реализация в 
преподавании физической 
культуре с учетом требований 
ФГОС», апрель 2013г. 

Высшая  

 
Дата заполнения "__" ______________ 20__ г. 
 
Директор МБОУСОШ № 10 _________ Евгений Алексеевич Шульга 

 


