
Сведения о педагогических работниках МБОУ СОШ № 1, 

реализующих образовательные программы НОО в 2020-2021 учебном году 

 
№ Ф.И.О. Должность 

 

Уровень 

образования 

Какое учебное 

заведение 

окончил 

Специальность 

по диплому 

Преподава

емый 

предмет 

Стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Квалифи

кационна

я 

категори

я 

Курсы ПК 

(последние курсы по 

предмету, год) 

Ученая 

степень/

ученое 

звание 

1.  Артамкина  

Ирина 

Валерьевна 

учитель Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Ейское 

педагогическое 

училище 

 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

квалификацией 

начальные 

классы 

31 

 

31 высшая «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС 

НОО», 72ч., 2019 

Нет  

2.  Воронина 

Марина 

Александровна 

учитель Высшее 

образование 

Армавирская 

государственна

я 

педагогическая 

академия 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

квалификацией 

начальные 

классы 

12 10 высшая «Теория и методика 

основ преподавания 

шахмат». 36ч., 2018. 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

учителей начальных 

классов в 

соответствии с 

ФГОС», 72ч.,2019 

Нет  

3.  Гаврилова 
Татьяна 

Леонидовна 

Педагог-
психолог 

Высшее 
образование 

Краснодарский 
краевой 

институт 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

педагогическог

о образования 

Методист 

дошкольного 

образования 

- 28 13 высшая «Психолого –
педагогическое 

сопровождение детей 

и подростков, 

переживших 

психотравмирующее 

событие»,72ч., 2018                                                                                                                                                                                                            

Нет  

4.  Галкина  

Галина 

Анатольевна 

учитель Высшее 

образование 

Армавирский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 
 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

33 33 первая «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС 
НОО»,72ч., 2019 

Нет  



5.  Гарькавец  
Ольга 

Николаевна 

учитель Среднее 
профессиона

льное 

образование 

Краснодарское 
педагогическое 

училище № 3 

 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

34 25 высшая «Совершенствование 
профессиональных 

компетенций учителя 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС 

НОО»,72ч., 2019 

Нет  

6.  Голобородько 

Геннадий 

Николаевич 

учитель Высшее  

образование 

Институт 

международног

о права, 

экономики, 

гуманитраных 

наук 

управления им. 
К.В.Россинског

о 

Учитель 

начальных 

классов 

физическая 

культура 

14 6 первая «Современные 

подходы методике 

преподавания самбо 

при реализации 

ФГОС в школе»,72ч.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2017 

Нет  

7.  Гусар  

Татьяна 

Николаевна 

учитель Высшее 

образование 

Туркменский 

государственн

ый институт 

физической 

культуры 

 

Преподаватель 

физической 

культуры, тренер 

по ОФК 

физическая 

культура 

31 25 высшая «Элементы теории и 

методики 

преподавания 

предмета 

«физическая 

культура» в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

НОО, СОО, ООО» 

(144ч.), 2019 

Нет  

8.  Дерюга  
Ольга Юрьевна 

учитель Высшее 
образование 

Адыгейский 
государственн

ый 

университет 

 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

29 29 высшая  «Организация 
внеурочной 

деятельности в 

начальной 

школе»,72ч., 2019                                                                                                                        

Нет  

9.  Дубницкая  

Светлана 

Николаевна 

учитель Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Ленинградское 

педагогическое 

училище 

 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

30 30 высшая Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

учителей начальных 

классов в 

соответствии с ФГОС 

(72ч.). 2019 

Нет  

10.  Епифанова 

Татьяна 
Андреевна 

учитель Высшее 

образование 

Кубанский 

Аграрный 
университет 

Учитель 

английского 
языка 

учитель 

английского 

языка 

5 1 - Межрегиональный 

центр ДПО 
«СЭМС»,504ч, 2020 

Нет  



11.  Ермакова 
Оксана 

Юрьевна 

учитель Высшее 
образование 

Челябинский 
государственн

ый 

педагогически

й университет 

 

Учитель 
начальных 

классов 

начальные 

классы 

26 12 высшая «Методика и 
технологии 

реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и умственной 

отсталостью», (72ч.), 

2017 

Нет  

12.  Жукова  

Ольга 

Викторовна 

учитель Высшее 

образование 

Адыгейский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

38 37 первая «Содержание и 

методика 

преподавания курса 

Финансовая 

грамотность», 72ч., 

2019 

Нет  

13.  Иваницкая 
Ирина 

Сергеевна 

учитель Студент 3 
курс 

Армавирский 
государственн

ый 

педагогически

й университет 

 

Учитель 
английского 

языка 

учитель 

английского 

языка 

4 мес. 4 мес. - - Нет  

14.  Картунова  

Ольга 

Васильевна 

учитель Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Краснодарское 

педагогическое 

училище № 3 

 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

30 27 первая «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС 

НОО». ИРО (72ч.), 

2019 

Нет  

15.  Костюк   

Галина 
Васильевна 

учитель Высшее 

образование 

Армавирский 

государственн
ый 

педагогически

й институт 

 

Учитель 

английского 
языка 

начальные 

классы 

42 36 первая «Преподавание курса 

ОПК и 
кубановедения»,72ч., 

2017 

Нет  

16.  Косых Марина 

Елисеевна 

учитель-

логопед 

Высшее 

образование 

Кубанский 

государственн

ый 

университет 

 

Логопедия 

 
- 40 25 высшая «Изменения в 

содержании 

коррекционно- 

развивающей и 

логопедической 

работы с детьми в 

условиях введения 

ФГОС ОВЗ»,72ч, 
2017 

Нет  



17.  Кохан Дарья 
Сергеевна 

учитель Среднее 
профессиона

льное 

образование 

СПО ГБО ПОУ 
«Дзержинский 

педагогически

й колледж»  

Учитель 
физической 

культуры 

учитель 

физической 

культуры 

2 1 - - Нет  

18.  Куракова 

Светлана 

Александровна 

учитель Высшее 

образование 

Армавирский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

 

Учитель 

английского 

языка 

начальные 

классы 

26 14 первая «Традиции и 

новаторство в 

преподавании 

русского языка как 

родного и как 

неродного» 

(72ч.),2017 

Нет  

19.  Монахова 

Вероника 

Алексеевна 

учитель Высшее 

образование 

Армавирский 

государственн

ый 
педагогически

й институт 

 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

4 мес. 4 мес. - - Нет  

20.  Немкова  

Ирина 

Михайловна 

учитель Высшее 

образование 

Ленинградское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

33 30 первая «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

учителей начальных 

классов в 

соответствии с 

ФГОС», 72ч., 2018 

Нет  

21.  Огуля     

Екатерина 
Алексеевна  

учитель Среднее 

профессиона
льное 

образование 

Армавирский 

государственн
ый 

педагогически

й институт 

 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

квалификацией 

начальные 

классы 

15 15 соответств

ие 

«Формирование 

навыков учебной 
деятельности 

средствами 

современных 

педагогических 

технологий у 

учащихся начальных 

классов в условиях 

ФГОС»,72ч, 2018 

Нет  

22.  Пешкова  

Елена 

Васильевна 

учитель Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Усть-

Лабинское 

педагогическое 

училище 

 

Учитель музыки музыка 37 37 высшая «Активные методы 

обучения на уроках 
музыки, в условиях 

реализации ФГОС», 

108ч., 2019 

Нет  



23.  Погорелов  
Вячеслав 

Михайлович 

учитель Высшее 
образование 

Кубанский 
государственн

ый 

университет 

 

Филолог, 

преподаватель 

немецкого языка 

и литературы 

английский 

язык 

50 30 первая «Методика 
преподавания 

английского языка 

в соответствии с 
ФГОС» 108 ч., 2017 

Нет  

24.  Подорова 

Алла 

Николаевна  

учитель Высшее 

образование 

Пятигорский 

государственн

ый 

лингвистическ

ий университет 

 

Учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

29 13 высшая Методика 

преподавания 

английского языка 
в соответствии с 

ФГОС НОО и ООО, 

108ч., 2019     

Нет  

25.  Тимошина  

Ирина 

Валентиновна 

учитель Высшее 

образование 

Таджикский 

институт 

физической 

культуры 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

33  28 высшая «Элементы теории и 

методики 

преподавания 

предмета 

«физическая 

культура» в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

НОО, СОО, ООО» 

(144ч.), 2019 

Нет  

26.  Чистопрудова  
Светлана 

Анатольевна 

учитель Высшее 
образование 

Кубанский 
государственн

ый 

университет 

 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

квалификацией 

начальные 

классы 

26 26 высшая «Совершенствование 
профессиональных 

компетенций 

учителей начальных 

классов в 

соответствии с 

ФГОС»  (72ч.), 2019                                                                                                                                                                                                           

Нет  

 
Директор МБОУ СОШ №1                                                                                                                                                                            О.И. Акасевич 
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