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Кадровое обеспечение образовательного процесса по основным образовательным программам (на 09.01.2019) 

Информация о руководителе и его заместителях 

 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность по штатно-

му расписанию 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

/ученое 

звание 

Какое образовательное 

учреждение  окончил, 

специальность (направле-

ние подготовки) по доку-

менту об образовании 

Данные о повышении квали-

фикации или профессио-

нальной переподготовке 

Кате-

гория 

Педаго-

гический 

стаж 

Общий 

стаж 

Ткаченко  

Анна 

Борисовна,  

директор 

 

Алгебра и начала 

анализа, геометрия, 

избранные вопросы 

математики, мате-

матика в экономи-

ке, основы пред-

принимательской 

деятельности 

Нет/нет ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный универ-

ситет», математик, пре-

подаватель; ЧОУ ВО 

Южный институт ме-

неджмента,  переподго-

товка по программе «Ме-

неджмент в образовании» 

 

ЧОУ ВО Южный институт 

менеджмента «Обеспечение 

экологической безопасности 

руководителями и специали-

стами общехозяйственных 

систем управления», 80ч., 

2014; «Модернизация педа-

гогической деятельности 

учителя математики   в свете 

требований ФГОС ООО», 

102ч., АНПОО КИПО, март 

2018, «Организация работы 

образовательного учрежде-

ния в условиях введения 

ФГОС», 108 ч, 2015; «Си-

стемный подход в управле-

нии школой по повышению 

качества образования», 36ч., 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, ноябрь 2018г.; «Оказа-

ние первой доврачебной по-

мощи в учреждениях образо-

вания»,16ч.,  ЧОУ ДОП 

ИПКПК, август 2017; «Обу-

чение навыкам оказания  пер-

вой помощи»,16ч., НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

ресурс», август 2018 

По-

четная 

грамо-

та 

Мино-

брнау-

ки РФ, 

выс-

шая 

30 л.4м. 30 л.4м. 
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Исаева  

Светлана  

Николаевна, 

заместитель ди-

ректора 

Математика Нет/нет Армавирский государ-

ственный  педагогиче-

ский институт, педагоги-

ка и методика начального 

образования,  социальная 

педагогика, Новороссий-

ский педагогический кол-

ледж, преподавание в 

начальных классах; мате-

матика 

Курсы повышения квалифи-

кации учителей НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

Ресурс» по программе «Мо-

дернизация системы основ-

ного общего и среднего об-

щего образования в рамках 

ФГОС», 108ч., август 2016; 

курсы ПК зам. директоров по 

ВР  по теме «Модернизация 

и проектирование воспита-

тельного пространства ОО в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и обновленной страте-

гии развития воспитания», 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК,72ч., 

май 2016; «Профилактика 

экстремизма в молодежной 

среде общеобразовательных 

организаций», 24ч., ФГБОУ 

ВО «КубГУ», октябрь 2016; 

«Формирование и развитие 

системы профилактики 

наркомании среди учащихся 

в общеобразовательных ор-

ганизациях, 72ч, ГБОУ ДПО 

«ИРО» КК, октябрь 2016; 

«Современные подходы к 

организации воспитательной 

деятельности в школах с 

низкими результатами обу-

чения и школах функц-щих в 

неблагоприятных социаль-

ных условиях», 36ч., ГБОУ 

ДПО ИРО КК, ноябрь 2018; 

 19 л. 19 л. 
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«Оказание первой доврачеб-

ной помощи в учреждениях 

образования»,16ч.,  ЧОУ 

ДОП ИПКПК, август 2017; 
«Обучение навыкам оказания  

первой помощи»,16ч., НЧОУ 

ДПО «Учебный центр «Персо-

нал-ресурс», август 2018 

Мамедова  

Светлана  

Николаевна,  

заместитель ди-

ректора 

 

География  Нет/нет ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный универ-

ситет», специальность 

«география», квалифика-

ция «географ, преподава-

тель» 

Курсы повышения квалифи-

кации «Совершенствование 

педагогического профессио-

нализма учителей географии 

в соответствии с требовани-

ями  ФГОС ООО», 108 ч., 

ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО, февраль, 2015; 

«Управление образователь-

ным учреждением в услови-

ях внедрения ФГОС», 72ч, 

ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО, май 2015; «Си-

стема работы заместителя 

директора школы по повы-

шению качества образова-

ния», ГБОУ ДПО ИРО КК, 

ноябрь 2018г.; «Оказание пер-

вой доврачебной помощи в 

учреждениях образова-

ния»,16ч.,  ЧОУ ДОП 

ИПКПК, август 2017; «Обу-

чение навыкам оказания  пер-

вой помощи»,16ч., НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

ресурс», август 2018 

- 25л.4м 34г.4м 

Титова  

Галина  

Химия Нет/нет ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный универ-

Курсы повышения квалифи-

кации ЧОУ ВО Южный ин-

 21г.8м 32 г. 
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Ивановна,  

заместитель ди-

ректора 

ситет», химик, препода-

ватель 

ститут менеджмента «Мето-

дические и организационные 

особенности работы педаго-

гов школы, связанные с вве-

дением ФГОС в предметных 

областях (химия), 108ч., 2015 

 «Организация работы обра-

зовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС», 

108 час, ГБОУ ИРО КК, 

2013; «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

учреждениях образова-

ния»,16ч.,  ЧОУ ДОП 

ИПКПК, август 2017; «Обу-

чение навыкам оказания  пер-

вой помощи»,16ч., НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

ресурс», август 2018 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 53           А.Б. Ткаченко 


