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№ ФИО Занимаема

я 
 должность 

Преподав

а- 
 емые 

предметы 

Уровень 

 образования 
(направление 

 подготовки, 

Категория 

 (дата и № 
приказа) 

Данные о повышении 

 квалификации 

Ученая 

 степень, 
ученое 

 звание/ 

Награды 

Общий 

стаж 
 работы 

 (на 

1.09.202
0 г.) 

Педагог

ический 
 стаж 

работы 

(на 
1.09.202

0г.) 

1. Абдрахи

мова 
Марианн

а 

Валерьев
на 

учитель 

 
начальных 

классов 

русский 

 язык, 
литерату

рное 

чтение, 
окружаю

щий мир, 

математи

ка, 
кубанове

дение, 

техно- 
логия, 

му- зыка 

высшее, 

 Адыгейский 
государствен ный 

университет, 2005r. 

(педагогика и методика 
начального 

образования) 

Высшая 

квалификацион
ная категория, 

приказ от 

27.12.2016 
 № 5976 

«Формирование 

 навыков учебной деятельности 
средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в 
условиях ФГОС», ГБОУ 

«Институт развития 

 образования» 

 24 года 24 года 

Проектная и исследовательская 
деятельность как инструмент 

реализации ФГОС НОО 

  

2. Агеева 

Алина 
Вячеслав

на 

учитель 

 географии 

географи

я, 
астроном

ия, 

проектна
я 

деятельн

ость 

высшее, 

 Кубанский 
государствен ный 

университет, 1999r. 

(история) 

первая 

квалификацион
ная категория, 

приказ № 4855 

от 28.11.2019 г. 

1) «Формирование 

 навыков учебной деятельности 
сред- ствами современных 

педагогических тех- нологий у 

учащихся начальных классов в 
условиях ФГОС», ГБОУ 

«Институт развития 

 образования» 
2) «Методика преподавания 

основ финансовой грамотности 

в условиях реализации ФГОС», 

ООО «Мультиурок», Смоленск, 
72 часа, 11.09.2019r. 

 удостоверение № 1927367 

 23 года 23 года 

3. Ананко учитель история, высшее, высшая квали- «Современные подходы  31 год 31 год 
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Светлана 

Николаев

на 

 истории и 

обществоз

на- ния 

 

общество

зна ние, 
кубано- 

ведение 

 Адыгейский 

государствен ный 

универ- ситет, 1998г. 
учитель 

 истории и социально 

 политических 
дисциплин по 

специальности 

"История") 

 фикационная 

категория, 

приказ от 
05.12.2016№ 

5567 

 к преподаванию 

 истории и 

 обществознания в условиях 
реализации 

4. Болгова 
Елена 

Васильев

на 

учитель 
 

начальных 

классов 

русский 
язык, 

литерату

рное 
чтение, 

окружаю

щий мир, 

математи
ка, 

кубанове

де- ние, 
техно- 

логия, 

музыка, 
изобрази

тельное 

искусств

о, 

высшее, 
 Армавирский 

государственный 

педагогический, 
 1995г (педагогика и 

методика начального 

обучения) 

первая 
 

квалификацион

ная категория, 
приказ от 

02.05.2017 

 № 1831 

1. «Реализация ФГОС 
 HOO средствами УMK Школа 

России», центр 

дополнительного 
профессионального 

образования «Экстерн», с 

21.09.2018r. по 4.10.2018r., 72ч., 

 781900392452, № 00131 

 31 год 31 год 

5. Глеков 

 Николай 

Михайло
вич 

учитель 

 

технологи
и (по 

совмести- 

тельству 

ОБЖ, 
информати

ка, ПДО 

технолог

ия, 

 
информа

ти- ка и 

ИКТ, 

ОБЖ 

среднее 

профессиональное, 

Ейский педагогический 
колледж, 2015г. 

(прикладная 

информатика/ техник- 

программист) 

соответствие 

 занимаемой 

должности 
 «учитель», 

выписка из 

протокола №4 

 от 28.12.2016 г 

1.Духовно - нравственное и 

патриотическое воспитание 

обучающихся в условиях 
реализации ФГОС 

 34 года 20 лет 
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центра 

Точка 

роста) 

6. Глуходед 

Людмила 

Вячеслав
овна 

заместител

ь 

 директора 
(по 

совместите

льству 

учитель 
русского 

языка и 

литератур
ы) 

русский 

 язык, 

литерату
ра 

высшее, 

 Адыгейский 

государственный 
университет, 2003r 

(Филолог. 

 Преподаватель 

русского языка и лите 
ратуры по 

специальности 

«Филология») 

высшая 

 

квалификацион
ная категория, 

приказ от 

03.05.2018r. 

 № 1621 
 

 

 

1. .«Современный урок 

русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями 
ФГОС ООО и COO», 

 «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 

университет», 72 часа, 

07.07.2019г.,   удостоверение № 
19- 103-317 

Почетная 

 грамота 

Министер
ства 

образован

ия и 

науки РФ, 
 приказ от 

5 июня 

2017г. 
 №281/к-н 

22 год 22 год 

7 Герасиме

нко 

 Алена 
Михайло

вна 

Учитель 

начальных 

классов 
(по 

совместите

льству 
руководит

ель Центра 

Точка 

роста) 

 Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУКК Колледж 
Ейский 

 

Переподготовка: 
Национальный 

технологический 

университет HTУ, 

 квалификация 
 «Педагогика 

 и психология», педагог 

психолог , 2018 

нет нет  4 года 4 года 

8 Гопало 

 Алексей 

Викторов

ич 

учитель 

 

английског

о языка 

английск

ий 

 язык 

высшее, 

 "Пятигорский 

государственный 

лингвистический- 
 университет", 2007г. 

(лингвист, 

преподаватель анг- 
лийского языка по 

специальности "Те- 

соответствие 

 занимаемой 

должности 

 «учитель», 
выписка из 

протокола 4 от 

28.12.2016 г 

"Обучение 

 иностранному языку в 

соответствии с требованиями 

ФГОС HOO и ООО", ГБОУ 
 "Институт развития 

образования" KK, 06.03.2017 -

24.03.2017, 
 108 часов, удостоверение 

 № 4157/17 

 24 года 15 лет 
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ория и методика 

преподавания 

иностранных языков) 

9 Грабар 

Елена 

 
Борисовн

а 

учитель 

истории, 

oбществоз
нания 

история, 

 

общество
зна ние, 

кубанове

дение 

высшее, 

 Кубанский 

государственный 
университет, 2001г. 

(Историк. 

 Преподаватель по 

специальности 
 "История") 

высшая 

 

квалификацион
ная категория, 

приказ от 

 30.04.2015r. 

 № 1858 

" Совершенствование процесса 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 
введения ФГОС ООО ииСОО" 

30.06.2020г. Институт 

современного образования г. 

Воронеж 

 39 лет 39 лет 

10 Дементье

ва 
Елена 

Владими

ровна 

учитель 

начальных 
классов 

русский 

 язык, 
литерату

рное 

чтение, 

окружаю
щий мир, 

математи

ка, 
кубанове

де- ние, 

техно- 

логия, 
му- зыка 

высшее, 

 Адыгейский 
государствен ный 

унивеситет, 2002 

(учитель начальных 

классов по 
специальности 

"Педагогика и методика 

начального 
образования") 

высшая 

 
квалификацион

ная категория, 

приказ МОН и 

MП KK от 
04.12.2017 

 № 5084 

1. «Продуктивность учебной 

деятельности младших 
школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС HOO», 
09.04.2019г. по 24.04.2019r., 72 

часа, ООО «Инфоурок», 

Смоленск, 
 удостоверение № 63075  2. 

"Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации" ФГБУ 
"Федеральный институт оценки 

качества образования" с 1 

октября 2019г. по 31 января 
2020г., 108 часов, г. Москва, 

регистрационный номер 

013593, удостоверение о 
повышении квалификации 

772410660160, дата выдачи 3 

февраля 2020г.                                                                                                                                                                 

 20 лет 14 лет 

11 Жукова 
 

Людмила 

учитель 
 

начальных 

русский 
 язык, 

литерату

среднее 
 профессиональное 

образование, Ейское 

Первая 
квалификацион

ная категория, 

«Педагогика и 
 методика начального 

образования в рамках 

 20 лет 18 лет 
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Викторов

на 

классов рное 

чтение,  

окружаю
щий мир, 

математи

ка,  
кубанове

дение 

технолог
ия, 

музыка 

педагогическое 

училище (преподавание 

в начальных классах, 
учитель начальных 

классов) 

приказ 

Министерства 

образования, 
науки и 

молодежной 

политики 
Краснодарског

о края от 

03.07.2019r. 
 №2424 

реализации ФГОС», AHO QRO 

 «ВГАППССС, 72 часа, 

 удостоверение 
 J'f• 334, дата выдачи 

16.02.2017г., 

 г. Волгоград                                                                                                       
"Профессиональная 

компетентность педагогов в 

условиях внедрения ФГОС", 72 
часа, удостоверение 6727 

00016388, р/н 2038569, 

г.Смоленск, ООО Мультиурок, 

дата выдачи 08.05.2020                                                                                                                       
"Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации", 108 часов, 
удостоверение 772410660161, 

р/н 013594, г.Москва ФГБУ 

ФИОКО, дата выдачи 

03.02.2020 

12 Марченк

о 

 Татьяна 
Алексеев

на 

Директор 

 школы (по 

совместите
льству 

учитель 

ОРКСЭ, 

OПK) 

OПK, 

 ОРКСЭ 

высшее, 

 адыгейский 

государственный 
университет, 2001 

(учитель начальных 

классов по 

специальности 
"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 

20.06.2019r. по 
 19.07.2019r., 

 удостоверение № 2/2019 

Почетный 

работник 

общего 
образован

ия 

Российск

ой 
Федераци

и 

31 лет 31 лет 

13 Максиме

нко 
 

Екатерин

учитель 

 
математик

и 

математи

ка, 
 алгебра, 

геометри

высшее, 

 ФГБОУ ВО 
 «Армавирский 

государственный 

нет нет  6 лет 

10мес 

6 лет 

10мес 
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а 

Валерьев

на 

я педагогический 

университет, 2019r. 

(04.03.01 
 Педагогическое 

образование) 

14 Максиме
нко 

 Наталья 

Сергеевн

а 

учитель 
 химии (по 

совместите

льству 

учитель 
биологии) 

химия, 
изобрази

тельное 

искусств

о 

высшее, 
 ФГОУ BПO 

 «Кубанский 

государственный 

университет», 2010г. 
 (преподаватель, 

квалификация— эколог, 

специальность 
 «Экология» 

нет Удостоверение о повышении 
квалификации, 

регистрационный номер 7799 

город Воронеж, дата выдачи 13 

августа 2020 года, 108 часов, 
"Теория и методика 

преподавания химии и 

биологии в условиях 
реализации ФГОС СОО и ООО" 

 6 лет 
10мес 

6 лет 10 
мес 

15 Мирошн

икова 

 Ирина 
Ивановна 

учитель 

 русского 

языка и 
литератур

ы (по 

совместите
льству 

учитель 

музыки) 

русский 

 язык, 

литерату
ра, 

музыка 

высшее, 

 Кубанский 

государственный 
университет,  1976r. 

(Филолог. 

 Преподаватель 
русского языка и 

литература ) 

высшая 

 

квалификацион
ная категория 

(приказ МОН и 

молодежной 
политики KK 

 № 1831 от 

02.05.2017r.) 

1.1."Актуальные методы 

обучения на уроках музыки в 

условиях реализации ФГОС" 
Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 

университет», 72 часа, 

26.06.2020г..,   удостоверение 

№ 17-29-434 
 2. "Актуальные методы 

обучения на уроках русского 

языка в условиях реализации 
ФГОС" Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 

университет», 72 часа,,   2020г.. 

удостоверение №                                                                                                                                         

3."Актуальные методы 
обучения на уроках  

литературы  в условиях 

«Отлични

к 

народного 
просвеще

ния»— 

значок,                                                                         
"Заслуже

нный 

учитель 

РФ» 

44 года 44 года 
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реализации ФГОС" 

Инновационный 

образовательный центр 
повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 72 часа,.2020г..,   
удостоверение №                                                                         

4.   "Оценка качества 

образования  в 
общеобразовательной 

организации" ФГБУ 

"Федеральный институт оценки 

качества образования", 
03.02.2020 г., 108 часов, №0.                                                                

16 Мицкеви

ч 

 Галина 
Валентин

овна 

учитель 

 русского 

языка и 
литератур

ы 

русский 

 язык, 

литерату
ра 

высшее, 

 Нижневартовский 

филиал Тобольского 
государственного 

педагогического 

института им. 
Менделеева, 1994г. 

(021700 Филология) 

соответствие 

 занимаемой 

должности 
"учитель" 

выписка из 

протокола от 
07.06.2016 № 1 

 

 «Организацонно- методическое 

сопровождение введения ФГОС 
COO в предметной области 

 «Русский язык и литература», 

ГБОУ 
 «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края, с 07.05.2018r. по 
 23.05.2018r., 108 часов, 

удостоверение № 

 7046/18 

 42год 33 года 

17 Мищенко 
 Татьяна 

Ивановна 

учитель 
 русского 

 языка и 

литератур
ы 

русский 
 язык, 

 

литерату
ра 

высшее, 
 Кубанский 

государственный 

университет, 1996г. 
 (филолог, 

преподаватель русского 

 языка и литературы) 

первая 
квалификацион

ная категория, 

приказ от 
11.01.2016г. 

 № 10 

12) "Традиции и новаторство в 
преподавании русского языка 

как родного и как неродного" 

72 ч. ГБОУ  "Институт развития 
образования" Краснодарского 

края. 16.11.2018  г.   3) "Оценка 

качества образования  в 

общеобразовательной 
организации" ФГБУ 

"Федеральный институт оценки 

 32 лет 32 лет 
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качества образования", 

03.02.2020 г., 108 часов, 

№013590. 5."Воспитание и 
социализация: Организация  

эффективной работы с 

учащимися в условиях ФГОС", 
ООО "Столичный учебный 

центр" .20.06.2020 г. по 

1.07.2020 г., регистрационный 
номер №43380                                                                     

18 Осипова 

 

Екатерин
а 

Михайло

вна 

учитель 

 

начальных 
классов 

русский 

 язык, 

литерату
рное 

чтение,  

окружаю

щий мир, 
математи

ка,  

кубанове
дение 

технолог

ия, 
музыка 

высшее, 

 Смоленский 

государственный 
университет, 2006 г 

 (педагогика и методика 

начального обучения) 

первая 

 

квалификацион
ная категория, 

приказ от 

15.12.2016 

 № 1056 

1) "Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 
общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО", ООО 

"Инфоурок", г. Смоленск, 72 
часа,  03.06.2020, №128883    

2)"Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 
обучающихся в условиях 

реализации ФГОС", ООО 

Западно-Сибирский МОЦ, г. 
Бийск, 36 часов, 06.07.2020, 

удостоверение 222411096735, 

р/н ДНПВ-О 000016762     3) 

"Обучение детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в 

начальной школе в условиях 
реализации ФГОС,  ООО 

ЗападноСибирский МОЦ, г. 

Бийск, 36 часов, 27.07.2020, 
удостоверение 222411096896, 

р/н ОДОВ36-Н 000017073 4) 

"Оценка качества образования в 

Почетная 

грамота 

Министер
ства 

образован

ия и 

науки РФ, 
 приказ от 

26 

февраля 
2014 г. 

 № 114/к-

н 

30 лет 25 года 



Информация о педагогах  МБОУ СОШ №21 им.летчика И.Щипанова ст. Ясенской МО Ейский р-н на 1.09.2020 г 

общеобразовательной 

организации", федерльное 

государственное бюджетное 
учрежение "Федеральный 

институт оценки качества 

образования", г. Москва, 108 
часов, 03.02.2020, 

удостоверение 772410660168, 

р/н 013601 

19 Пенькова 
 Елена 

Георгиев

на 

учитель 
 

начальных 

классов 
(по 

совместите

льству 

учитель 
ИЗО) 

русский 
 язык, 

литерату

рное 
чтение, 

окружаю

щий мир, 

математи
ка, 

кубанове

дение, 
технолог

ия, 

музыка 

высшее, 
 Адыгейский 

государственный 

университет, 1997 
(учитель начальных 

классов по 

специальности 

"педагогика и методика 
начального 

образования) 

высшая 
 

квалификацион

ная категория, 
приказ от 

02.05.2017 

 № 1831 

«Совершенствование 
 профессиональных 

компетенций учителей 

начальных классов в 
соответствии с ФГОС»,  с 

13.06.2019 по 22.06.2019г., 72 

 часа, удостоверение не 

получено 

 30  лет 30 лет 

20 Попов 
 

Владими

р 
Сергееви

ч 

учитель 
 

физическо

й 
культуры 

физическ
ая 

 культура 

высшее, 
 Адыгейский 

государственный 

педагогический 
 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», 3.12.2018r., 72 

часа, 

 регистрационный номер 267 

«Почетны
й 

работник 

общего 
образован

ия 

Российск
ой 

Федераци

и» от 27 

июня 201 
l г. № 

 845/к-н 

36 лет 35 лет 
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21 Пугатова 

Майя 

 
Викторов

на 

учитель 

 

математик
и 

алгебра, 

 

геометри
я, 

избранны

е 
Вопросы 

математи

ки 

высшее, Армавирский 

государствен ный 

педагогический ин- 
ститут, l99lг. 

(математика и физика) 

первая 

 

квалификацион
ная категория, 

приказ 

Министерства 
образования, 

науки и 

молодежной 
политики 

Краснодарско- 

го края от 

03.07.20l9r. 
 № 2424 

1)."Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 
организации"с 1.10.2019 по 

31.01.2020 ФИОКО 108 ч. 

удостоверение 
772410660170.2)."Совершенств

ование методики преподавания 

математики в условиях 
реализации ФГОС ООО и 

СОО" 108 ч. "Институт 

современного образования "с 

28.02 2020 по 27.03.2020. 
Удостоверение 

362411448566.3)"Духовнонравс

твенное и патриотическое 
воспитание обучающихся в 

условиях реализации ФГОС"36 

часов ООО Западно -Сибирский 

межрегиональный 
образовательный 

центр"УДОСТОВЕРЕНИЕ 

222411677979 

- 29 20 

22 Сергеиче

ва 

Екатерин

а 
Алексеев

на 

учитель 

 

английског

о языка 

английск

ий 

 язык 

среднее 

 профессиональное 

образование 

"Городецкий 
педагогический 

колледж", 2006г. 

 (Иностранный язык, 
квалификация учитель 

 иностранного языка  

 основной 
общеобразовательной 

школы) 

соответствие 

 занимаемой 

должности 

"учитель" 
выписка из 

протокола №4 

от 28.12.2016 г 

"Преподавание предмета " 

Английский язык " в 

современных условиях 

реализации ФГОС" 

 13 лет 13 лет 

23 Стрелец Учитель физическ высшее, Адыгейский высшая «Педагогическая  37лет 37 лет 
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Федор 

Федоров

ич 

физическо

й 

культуры 

ая 

 культура 

госу- дарственный 

 педагогический 

институт 
 1984г (физическое 

воспитание, 

квалификация учитель 
физической культуры) 

 

квалификацион

ная категория, 
приказ 

Министерства 

 образования, 
науки и 

молодежной 

политики 
 

Краснодарског

о края от 

03.07.2019r. 
 №2424 

деятельность по физической 

культуре в средней школе в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» (108 часов),  

Инфоурок ,14.02.2020 , рег 

номер 115597, ПК 001115758 

24 Фандеева 

Анна 

Констант
иновна 

Заместител

ь 

директора 
(по 

совместите

льству 
учитель 

 физики) 

физика 

  

высшее, 

1) Украинская 

инженерно-
педагогическая 

академия, 2007г. 

(Компьютерные 
технологии в 

управлении и обучении, 

квалификация инженер 
компьютерных 

технологий, педагог  

исследователь в области 

КТ; 
 

2)ГБОУ ДПО «ИРО» 

КК, «Менеджмент в 
образовании», 2019 г 

первая 

квалификацион

ная категория, 
приказ МОН и 

MП KK от 

04.12.2017 
 № 5084 

1) «Подготовка кадрового 

резерва руководящих 

работников для системы 
образования КК», ГБОУ «ИРО» 

КК, 72 часа, 2018 г, рег № 

14342/18 
2)"Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 
организации"с 1.10.2019 по 

31.01.2020 ФИОКО 108 ч. 

удостоверение рег.номер 

013606, 
 

3) Курс повышения 

квалификации «Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по 

физике в условиях 

реализации ФГОС 

СОО» (108 часов),  

Инфоурок, 2.09.2019, 

рег.83934, ПК 00084026 

Кандидат 

философс

ких наук, 
диплом 

ДК 

№054916, 
Киев, 

2019 г 

15 лет 6 лет 
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25 Шевцова 
 Оксана 

Александ

ровна 

учитель 
 биологии 

биология высшее 
 Кузбасская 

государственная 

педагогическая 
академия, 2004r. 

(учитель географии и 

биологии по 

специальности 
«география» 

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 2017r., 108 часов 

 30 лет 28 лет 

26 Пилипен

ко Яна 

Сергеевн
а 

учитель 

начальных 

классов 
(по 

совместите

льству 
педагог-

организато

р центра 
Точка 

роста) 

русский 

 язык, 

литерату
рное 

чтение,  

окружаю
щий мир, 

математи

ка,  
кубанове

дение 

технолог

ия, 
музыка 

 Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУКК Колледж 
Ейский, 

2019  

нет  «Психология», 487 уч.ч., 

28.06.2019 г, ГБПОУКК 

Колледж Ейский, Рег.№ 3415 

 0 лет 0 лет 

28 Климов 

Илья 
Юрьевич 

По 

внешнему 
совместите

льству 

учитель 

физики и 
информати

ки 

Физика, 

информа
тика 

Среднее 

профессиональное 
образование ГБОУ ЕПК 

КК по Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

нет нет  4 года 3 года 
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