
СПИСОК 

педагогических работников  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской  

муниципального образования Ейский район  

(2019-2020 учебный год) 

 

№ 

п\п 
Ф.И.О. Занимаемая 

должность 
Преподава-

емые 

предметы 

Уровень 

образования 
(направление 

подготовки, 

специаль-

ность) 

Категория 

(дата  и № 

приказа) 

Данные о повышении 

квалификации 
Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Общий стаж 

работы  
(на 2.09.2019г.) 

Педагогический 

стаж работы  
(на 2.09.2019г.) 

1. Абдрахимова 

Марианна 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

русский 

язык, 

литератур-

ное чтение, 

окружаю-

щий мир, 

математика, 

кубановеде-

ние, техно-

логия, му-

зыка 

высшее, 

Адыгейский 

государствен

ный универ-

ситет, 2005г. 
(педагогика и 

методика 

начального 

образования) 

высшая 

квалификацион

ная категория, 
приказ от 

27.12.2016  
№ 5976 

«Формирование 

навыков учебной 

деятельности сред-

ствами современных 

педагогических тех-

нологий у учащихся 

начальных классов в 

условиях ФГОС», 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского края, 

72 часа (с 20.09.2017г.  
по 29.09.2017г.), 

удостоверение № 

10416/17 

- 23 года 23 года 



2. Агеева Алина 

Вячеславна 
учитель 

географии 
география, 
астрономия,  
финансовая 

грамотность  

высшее, 

Кубанский 

государствен

ный универ-

ситет, 1999г. 
(история) 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"учитель»,  

выписка из 

протокола №3 

от 07.12.2016  

"География: 

Содержание и 

технологии процесса 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 

ООО «Столичный 

учебный центр», с 

11.07.2019г. по 

30.07.2019г., 72 часа, 

удостоверение № 26278  
 

 
«Спецификация 

преподавания 

астрономии в средней 

школе», ООО 

«Инфоурок, с 

16.10.2018г. по 

07.11.2018г., 108 часов, 

удостоверение № 32889 
 
«Методика 

преподавания основ 

финансовой 

грамотности в условиях 

реализации ФГОС», 

ООО «Мультиурок», 

Смоленск, 72 часа, 

11.09.2019г. 

удостоверение № 

1927367 

- 21 год 21 год 

3. Ананко 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

история, 

обществозна

ние, кубано-

ведение 

высшее, 

Адыгейский 

государствен

ный универ-

ситет, 1998г. 

высшая  квали-

фикационная 

категория, 
приказ от 

05.12.2016  

«Современные подходы 

к преподаванию 

истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

- 29 лет 29 года 



(учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин по 

специальнос-

ти "История") 

№ 5567 ФГОС ООО», общество 

в ограниченной 

ответственностью 

«Центр Развития 

Педагогики», с 

26.10.2018г. по 

16.11.2018г., 108 часов, 

удостоверение № 

0007482 
4. Болгова Елена 

Васильевна 
учитель 

начальных 

классов 

русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, 

окружаю-

щий мир, 

математика, 

кубановеде-

ние, техно-

логия, му-

зыка 

высшее, 

Адыгейский 

государствен

ный пед-

институт, 

1995г (педа-

гогика и ме-

тодика на-

чального обу-

чения) 

первая 

квалификацион

ная категория, 

приказ от 

02.05.2017 
 № 1831 

1. «Реализация ФГОС 

НОО средствами УМК 

Школа России», центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн», 

с 21.09.2018г. по 

4.10.2018г., 72ч., 

781900392452, № 00131 
 

- 28 лет 28 лет 

5 Волошина 

Таисия 

Саркисовна 

учитель 

начальных 

классов 

русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, ок-

ружающий 

мир, мате-

матика, ку-

бановедение

технология, 

музыка 

высшее, 

Адыгейский 

государствен

ный педаго-

гический 

институт, 

1983(учитель 

биологии) 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель», 

выписка из 

протокола №4 

от 28.12.2016 г 

 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

учителей начальных 

классов в 

соответствии с 

ФГОС», с 13.06.2019 

по 22.06.2019г., 72 

часа, удостоверение 

не получено 

«Отлич-

ник на-

родного 

просвеще

ния», 
удосто-

верение  

№ 126 от 

31.05.95г. 

33 года 33 года 

6. Глеков 

Николай 

Михайлович 

учитель 

технологии 

(по совмести-

тельству 

ОБЖ, 

технология, 
информати-

ка и ИКТ, 

ОБЖ 

среднее про-

фессиональ-

ное, Ейский 

педагогическ

ий колледж, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель», 

выписка из 

«Обновление 

деятельности учителя 

технологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

- 33 года 19 лет 



информатика) 2015г. (прик-

ладная ин-

форматика/ 

техник-

программист) 

протокола №4 

от 28.12.2016 г 
 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, с 

20.03.2016г. по 

28.11.2018г., 108 часов, 

удостоверение № 

14609/18 
 
«Педагогическое 

образование: учитель 

информатики в 

условиях реализации 

ФГОС», общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международная 

академия консалтинга, 

аудита и образования», 

с 19.11.2018г. по 

3.12.2018г.г., 72 часа, 

удостоверение № 248 
 
«Совершенствование 

содержания и струк-

туры урока ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС второго поко-

ления», ГБОУ «ИРО», 

108 часов, 2016г. 

удостоверение  
№ 9160/16 



7. Глуходед 

Людмила 

Вячеславовна 

заместитель 

директора 
(по 

совместитель

ству учитель 

русского 

языка и 

литературы) 

русский 

язык, 

литература 

высшее, 

Адыгейский 

государствен

ный универ-

ситет, 2003г 
(Филолог. 

Преподава-

тель русского 

языка и лите-

ратуры по 

специаль-

ности «Фило-

логия») 

высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ от 

03.05.2018г.  
№ 1621  

"Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

гуманитарной 

направленности 

(русский язык и 

литература) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический 

подход", ФГБОУВО 

"Томский 

государственный 

педагогический 

университет", 108 часов,  

удостоверение № 328 
«Современный урок 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО и СОО», 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 72 часа, 

удостоверение № 19-

103-317 

Почетная 

грамота 

Министе

рства 

образова

ния и 

науки 

РФ, 

приказ от 

5 июня 

2017г.  
№281/к-н 

21 год 21 год 



8 Герасименко 

Алена 

Михайловна 

педагог-

психолог (по 

совместитель

ству учитель 

изобразитель

ного 

искусства) 

- высшее, 

Националь-

ный техноло-

гический 

университет 

НТУ, 

квалификация 

«Педагогика 

и психоло-

гия» , квали-

фикация – 

педагог-

психолог 

- ГБОУ "Институт 

развития образования" 

"Формирование 

навыков учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогических 

технологий у учащихся 

начальных классов в 

условиях ФГОС", "20" 

сентября 2017г. - "29" 

сентября 2017г., 72 часа, 

регистрационный номер 

10419/17 

- 3 года 3 года 

9 Гопало 

Алексей 

Викторович 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 
высшее, 

"Пятигорский 

государствен

ный лингвис-

тический 

университет", 

2007г. (линг-

вист, препо-

даватель анг-

лийского язы-

ка по специ-

альности "Те-

ория и мето-

дика препо-

давания ино-

странных 

языков и 

культур") 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель», 

выписка из 

протокола №4 

от 28.12.2016 г 
 

"Обучение 

иностранному языку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО и ООО", ГБОУ 

"Институт развития 

образования" КК, 

06.03.2017 -24.03.2017,  

108 часов, 

удостоверение  
 № 4157/17 

- 23 года 15 лет 

10 Грабар Елена 

Борисовна 
учитель ис-

тории, об-

ществознания 

история, 

обществозна

ние, кубано-

высшее, 

Кубанский 

государствен

высшая 

квалификацион

ная категория, 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

- 36 лет 36 лет 



ведение ный универ-

ситет, 2001г. 
(Историк. 

Преподава-

тель по спе-

циальности 

"История") 

приказ от 

30.04.2015г.  
№ 1858 

развития личности 

современного 

школьника на уроках 

истории в условиях 

реализации ФГОС", 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 17 апреля 

2017г., 108 часов, 

удостоверение  
№ 0079/11 

11 Дементьева 

Елена 

Владимировна 

заместитель 

директора 
(по 

совместитель

ству учитель 

начальных 

классов) 

русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение 

высшее, 

Адыгейский 

государствен

ный универ-

ситет, 2002 
(учитель на-

чальных клас-

сов по специ-

альности "Пе-

дагогика и 

методика на-

чального об-

разования") 

высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ МОН и 

МП КК от 

04.12.2017  
№ 5084 

1. «Управление 

образовательным 

процессом школы в 

условиях выполнения 

требований ФГОС», 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 108 часов, 

удостоверение  
№ 0096/11 
 от 17 июля 2017г. 
2. «Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС 

НОО», 09.04.2019г. по 

24.04.2019г., 72 часа, 

ООО «Инфоурок», 

Смоленск, 

удостоверение № 63075 

- 19 лет  13 лет 



12 Жукова 

Людмила 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов  

русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, ок-

ружающий 

мир, мате-

матика, ку-

бановедение

технология, 

музыка 

среднее 

профессио-

нальное обра-

зование, Ейс-

кое педаго-

гическое учи-

лище (препо-

давание в 

начальных 

классах, 

учитель 

начальных 

классов) 

перваяквалифи

кационная 

категория, 

приказ 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарско-

го края от 

03.07.2019г. 

№2424 

 «Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 

АНО ДПО 

«ВГАППССС,  72 часа, 

удостоверение            
№ 334, дата выдачи 

16.02.2017г.,  
г. Волгоград 
 

 14 лет 14 лет 

13 Марченко 

Татьяна 

Алексеевна 

Директор 

школы 
(по 

совместитель

ству учитель 

ОРКСЭ, 

ОПК) 

ОПК, 

ОРКСЭ 
высшее, 

адыгейский 

государствен

ный универ-

ситет, 2001 
(учитель 

начальных 

классов по 

специальност

и "Педагогика 

и методика 

начального 

образования") 

высшая 

квалификацион

ная категория, 
приказ от 

27.12.2016  
№ 5976 

 «Элементы теории и 

методики преподавания 

предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих», с 

20.06.2019г. по 

19.07.2019г., 

удостоверение № 2/2019 
 

Почет-

ный ра-

ботник 

общего 

образова

ния Рос-

сийской 

Федера-

ции 

30 лет 30 лет 

14 Максименко 

Екатерина  
Валерьевна 

учитель 

математики 
математика, 
алгебра, 
геометрия 

высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Армавирс-

кий госу-

дарственный 

педагогичес-

- - - 2 года 2 года 



кий универ-

ситет, 2019г. 
(44.03.01 

Педагоги-

ческое обра-

зование) 
15 Максименко 

Наталья 

Сергеевна 

учитель 

химии 
химия,  
изобразител

ьное 

искусство 

высшее, 

ФГОУ ВПО 

«Кубанский 

государствен

ный уни-

верситет», 

2010г. 

(преподава-

тель, квали-

фикация-

эколог, спе-

циальность 

«Экология» 

- - - 2 года 2 года 

16 Мирошникова 

Ирина 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 
(по совмести-

тельству 

учитель 

музыки) 

русский 

язык, 

литература, 

музыка 

высшее, 

Кубанский 

государствен

ный универ-

ситет, 1976г. 
(Филолог. 

Преподавание 

русского язы-

ка и литера-

туры) 

 высшая 

квалификацион

ная категория 

(приказ МОН и 

молодежной 

политики КК 

№ 1831 от 

02.05.2017г.) 
 

1. "Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

гуманитарной 

направленности 

(русский язык и 

литература) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический 

подход", ФГБОУВО 

"Томский 

государственный 

педагогический 

университет", 108 часов, 

06.04.2017г., 

удостоверение № 896 
2. «Профессиональная 

«Отличн

ик народ-

ного про-

свеще-

ния»-

значок, 

Заслужен

ный 

учитель 

РФ» 

43 года 43 года 



компетентность учителя 

музыки и ИЗО в 

условиях реализации 

ФГОС», ККИДППО, 

108часов, 2016г., 

удостоверение № 

2311/16 
17 Мицкевич 

Галина 

Валентиновна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык, 

литература 

высшее, 

Нижневартов

ский филиал 

Тобольского 

государствен

ного педаго-

гического 

института им. 

Менделеева, 

1994г.     
(021700 Фи-

лология) 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"учитель" 

выписка из 

протокола от 

07.06.2016  № 1 
 

"Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

гуманитарной 

направленности 

(русский язык и 

литература) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический 

подход", ФГБОУВО 

"Томский 

государственный 

педагогический 

университет", с 

16.10.2017г. по 

25.10.2017г., 108 часов,  

удостоверение № 897 
«Организацонно-

методическое 

сопровождение 

введения ФГОС СОО в 

предметной области 

«Русский язык и 

литература», ГБОУ 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края, с 

07.05.2018г. по 

23.05.2018г., 108 часов, 

- 41 год 31 год 



удостоверение № 

7046/18 
18 Мищенко 

Татьяна 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык, 

литература 

высшее, 

Кубанский 

государствен

ный 

университет, 

1996г. 
(филолог, 

преподава-

тель русского 

языка и ли-

тературы) 

первая квали-

фикационная 

категория, 

приказ от 

11.01.2016г.  
№ 10  

"Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

гуманитарной 

направленности 

(русский язык и 

литература) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический 

подход", ФГБОУВО 

"Томский 

государственный 

педагогический 

университет", 108 часов, 

06.04.2017г., 

удостоверение № 898 

- 29 лет 29 лет 

19 Осипова 

Екатерина 

Михайловна 
 

учитель 

начальных 

классов  

русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, ок-

ружающий 

мир, мате-

матика, ку-

бановедение

технология, 

музыка 

высшее, 

Смоленский 

государствен

ный 

университет, 

2006 г 
(педагогика и 

методика 

начального 

обучения) 

первая 

квалификацион

ная категория, 

приказ от 

15.12.2016  
№ 1056 
 

«Развитие творческих 

способностей младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС, ООО 

Западно-Сибирский 

Межрегиональный 

образовательный центр , 

72 часа, № РТСМ72-О-

000002736,  01.05.2017 г 
 

- 29 лет 24 года 

20 Пенькова 

Елена 

Георгиевна 

учитель 

начальных 

классов 

русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, ок-

ружающий 

мир, мате-

матика, 

кубановеде-

высшее, 

Адыгейский 

государствен

ный универ-

ситет, 1997 
(учитель 

начальных 

классов по 

высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ от 

02.05.2017  
№ 1831 
 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

учителей начальных 

классов в 

соответствии с 

ФГОС», с 13.06.2019 

- 28 лет 28 лет 



ние, техно-

логия, му-

зыка 

специальнос-

ти "педагоги-

ка и методика 

начального 

образования) 

по 22.06.2019г., 72 

часа, удостоверение 

не получено  

21 Попов 

Владимир 

Сергеевич 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 
высшее, 

Адыгейский 

государствен

ный педа-

гогический 

институт, 

1983г. 
(физическое 

воспитание, 

квалификация 

учитель 

физической 

культуры) 

высшая 

квалификацион

ная категория,  
приказ от 

30.05.2019  
№ 1939 

«Педагогическое 

образование: учитель 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС», общество с 

органической 

ответственностью 

«Международная 

академия консалтинга, 

аудита и образования», 

3.12.2018г., 72 часа, 

регистрационный номер 

267 

«Почет-

ный ра-

ботник 

общего 

образова

ния Рос-

сийской 

Федера-

ции» от 

27 июня 

2011 г. № 

845/к-н 

33 лет 32 года 

22 Пугатова Майя 

Викторовна 
учитель 

математики 
алгебра, 

геометрия, 

избранные 

вопросы 

математики 

высшее, Ар-

мавирский 

государствен

ный педаго-

гический ин-

ститут, 1991г. 
(математика и 

физика) 

первая 

квалификацион

ная категория, 

приказ 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарско-

го края от 

03.07.2019г.  
№ 2424 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития личности 

современного 

школьника на уроках 

математики в условиях 

реализации ФГОС", 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

17.04.2017г.., 108 часов, 

удостоверение № 

0068/11   

- 26 лет 26 лет 

23 Рыжова 

Валентина 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

русский 

язык, лите-

ратурное 

высшее, 

Адыгейский 

государствен

соответствие 

занимаемой 

должности 

"Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

«Почет-

ный ра-

ботник 

40 лет 30 лет 



чтение, ок-

ружающий 

мир, мате-

матика, ку-

бановеде-

ние, техно-

логия, му-

зыка 

ный педаго-

гический ин-

ститут, 1983 
(преподава-

ние в началь-

ных классах 

общеобразова

тельной шко-

лы, квалифи-

кация учитель 

начальных 

классов, стар-

ший пионер-

вожатый) 

"учитель",  

выписка из 

протокола от 

26.10.2016г. 

№2 
 

реализации ФГОС ", 

72 часа, 2017г., АНО 

ДПО «ВГАППССС», 

удостоверение № 269 

общего 

образова

ния Рос-

сийской 

Федерац

ии», при-

каз от 

2.06.2003 

№ 11-

102, 

ПРОО№ 

82123 

24 Сергеичева 

Екатерина 

Алексеевна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 
среднее 

профессио-

нальное об-

разование 

"Городецкий 

педагогическ

ий колледж", 

2006г. 

(Иностран-

ный язык, 

квалификация 

учитель 

иностранного 

языка на-

чальной и 

основной об-

щеобразовате

льной школы) 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"учитель"  

выписка из 

протокола №4 

от 28.12.2016 г 
 

"Обучение 

иностранному языку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО и ООО", ГБОУ 

"Институт развития 

образования" КК, 

06.03.2017 -24.03.2017,  

108 часов, 

удостоверение  
 № 4171/17 
 

- 11 лет 11 лет 

25 Стрелец Федор 

Федорович 
учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 
высшее, Ады-

гейский госу-

дарственный 

педагогическ

высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ 

"Активные методы в 

педагогической и 

воспитательной 

деятельности в условиях 

_ 36 лет 36 лет 



ий институт, 

1984г (физи-

ческое воспи-

тание, квали-

фикация учи-

тель физичес-

кой куль-

туры) 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарско-

го края от 

03.07.2019г. 

№2424  

реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным областям)" 

по предметной области 

"Физическая культура", 

АНО ДПО "Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций" с "20 

февраля 2017г. по "03" 

апреля 2017г., 

удостоверение № ПК 

071-016 
26 Фандеева Анна 

Константинов-

на 

учитель 

физики 
(по 

совместитель

ству учитель 

математики) 

физика, 

практикум 

по физике, 

информати-

ка 

высшее,Укра

инская инже-

нерно-педаго-

гическая ака-

демия, 2007г. 
(Компьютер-

ные техноло-

гии в управ-

лении и обу-

чении, квали-

фикация-ин-

женер ком-

пьютерных 

технологий, 

педагог ис-

следователь в 

области КТ 

первая квали-

фикационная 

категория,  

приказ МОН и 

МП КК от 

04.12.2017  
№ 5084  

1. «Актуальные вопросы 

внедрения информа-

ционно-коммуникаци-

онных технологий 

(ИКТ) в образователь-

ный и воспитательный 

процесс в условиях 

реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным областям) 

по предметной области 

«Физика», АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 2016г., 

72 часа, удостоверение 

№ ПК 050-032 
2. «Теоретические и 

методические основы 

активных методов 

обучения и воспитания 

в условиях реализации 

ФГОС (по уровням 

- 14 лет 6 лет 



 

Иностранных педагогических  и научных работников в МБОУ СОШ № 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы 

Ясенской не имеется.  

  

 

 

Директор школы                                                                                                                                                                                  Т.А.Марченко 
 

образования и 

предметным областям)» 

по предметной области 

«Физика», 2017г., 36 

часов, удостоверение 
 № ПК 063-024 

27 Шевцова 

Оксана 

Александровна 

учитель 

биологии 
биология высшее 

Кузбасская 

государствен

ная педагоги-

ческая ака-

демия, 2004г. 

(учитель 

географии и 

биологии по 

специальност

и «геогра-

фия» 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"учитель"  

выписка из 

протокола № 5 

от 22.02.2017 г 
 

"Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

естественнонаучной 

направленности 

(биология, химия, 

география) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический 

подход", "Томский 

государственный 

педагогический 

университет", с «16" 

января 2017г. - "03" 

апреля 2017г., 108 часов 

- 29 лет 27 лет 


