Персональный состав педагогических работников
Адаптированная основная образовательная программам основного общего образования МБОУ СОШ № 53 (1.01.2021)
Фамилия, имя,
отчество, занимаемая должность
по штатному расписанию
Гавриленко
Анна
Владимировна,
учитель

Новикова
Маргарита
Сергеевна,
учитель
Моор
Елизавета Андреевна, учитель

Татарова
Лариса
Валерьевна,
учитель

Уровень образования, квалификация, наименование
направления подготовки и
(или) специальности

Ученая
степень
/ученое
звание

Данные о повышении квалификации или профессиональной переподготовке

Общий
стаж

Высшее, ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет», история; дополнительное (к высшему) образование - переводчик в сфере
профессиональной коммуникации (английский язык)

Нет/нет

Курсы повышения квалификации «Модернизация педагогической деятельности учителя иностранного языка
в
свете
требований
ФГОС
ООО», 108 ч., АНПОО КИПО,
март 2018; «Обучение иностранному языку в соответствии требования ФГОС НОО
и ФГОС ООО», 108ч., ГБОУ
ДПО ИРО КК, ноябрь 2020

11л.

Стаж
работы
по специальности
11л.

Высшее, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
педагогический университет»
г. Краснодар, педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), бакалавр
Высшее, ФГБОУ ВПО «Кубанский
государственный
университет», бакалавр с
отличием, по направлению
«Филология» квалификация
«филолог, преподаватель»
Всшее, ФГБОУ ВПО «Кубанский
государственный
университет», филолог, преподаватель по специальности

Нет/нет

11м.

11м.

Английский язык

---

Нет/нет

4 м.

4м.

Русский язык, литература

----

7л.

7л.

Русский язык, литература

Соответствие занимаемой
должно-

Нет/нет

Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО «Института
развития образования» Краснодарского края «Модерниза-

Преподаваемые
дисциплины

Категория

Английский язык

Соответствие занимаемой
должности

1

«Филология», квалификация
« филолог, преподаватель»

Алексеева
Галина
Михайловна,
учитель

Высшее, Армавирский государственный педагогический
институт, русский язык и
литература, учитель русского языка и литературы

Нет/нет

Чепель
Наталья
Александровна,
учитель

Высшее, Армавирский государственный педагогический
институт», учитель русского
языка и литературы

Нет/нет

ция содержания и методики
преподавания русского языка
и литературы в аспекте ФГОС
ООО», 108ч., октябрь 2015;
«Обновление
содержания
школьного филологического
образования в свете требований ФГОС ООО и СОО»,
108ч., ГБОУ ДПО «Института
развития образования» Краснодарского края, ноябрь 2019
«Оказание первой доврачебной помощи в учреждениях
образования»,16ч., ЧОУ ДОП
ИПКПК, август 2017
Курсы повышения квалификации «Традиции и новаторство в преподавании русского
языка как родного и как неродного», 72ч., ГБОУ ИРО
КК, октябрь 2016; «Оказание
первой доврачебной помощи в
учреждениях
образования»,16ч., ЧОУ ДОП ИПКПК,
август 2017
Курсы повышения квалификации «Реализация требований ФГОС по формированию
и развитию метапредметных
компетенций (УДД) в общеобразовательных учреждениях
(русский язык и литература)»,
108ч., ФГБОУ ВО «ЧГУ им.
И.Н.Ульянова», март 2017;
«Реализация
требований

сти

43г..

43г.

Русский язык, литература

Соответствие занимаемой
должности

30л.

30л.

Русский язык, ли- Высшая
тература, деловой
русский язык, основы православной культуры

2

Ткаченко
Анна
Борисовна,
директор

Высшее, ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет», математик, преподаватель; ЧОУ ВО Южный
институт менеджмента, переподготовка по программе
«Менеджмент в образовании»

Нет/нет

ФГОС основного и среднего
общего образования по развтию универсальных учебных
действий (УДД) обучающихся
при изучении русского языка
и литературы, 108ч., ФГБОУ
ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова»,
август 2018; «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч., НЧОУ ДПО «УЦ
«Персонал-ресурс», октябрь
2017 «Научно-методическое
обеспечение проверки и оценки развернутых ответов выпускников по русскому языку
ГИА-9», 24ч. ГБОУ ИРО КК,
2019, 2020
Курсы повышения квалификации ЧОУ ВО Южный институт менеджмента «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления», 80ч.,
2014; «Модернизация педагогической деятельности учителя математики в свете требований ФГОС ООО», 102ч.,
АНПОО КИПО, март 2018,
«Организация работы образовательного учреждения в
условиях введения ФГОС»,
108 ч, 2015; «Системный подход в управлении школой по
повышению качества образо-

32 г.

32г.

Математика, избранные вопросы
математики, математика в экономике

Почетная
грамота
Минобрнауки РФ,
приказ
№282/к-н
от 04.05.
2018,
высшая

3

вания», 36ч ГБОУ ДПО
«ИРО» КК, ноябрь 2018; «Современные методики преподавания в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС. Математика»,
108ч., НОЧУ ДПО «КМИДО»,
июль 2020; «Организация защиты детей от видов информации,
распространяемой посредством сети
«Интернет», причиняющей вред
здоровью и(или) развитию детей,
а также не соответствующей задачам образования, в образовательных организациях», декабрь2020, портал «Единый
урок»;

Исаева
Светлана
Николаевна,
заместитель директора

Высшее, Армавирский государственный педагогический
институт, педагогика и методика начального образования, социальная педагогика,
Среднее профессиональное,
Новороссийский педагогический колледж, преподавание
в начальных классах; математика

Нет/нет

«Оказание первой доврачебной помощи в учреждениях
образования»,16ч., ЧОУ ДОП
ИПКПК, август 2017
Курсы повышения квалификации «Формирование и развитие системы профилактики
наркомании среди учащихся в
общеобразовательных организациях, 72ч, ГБОУ ДПО
«ИРО» КК, октябрь 2016;
«Современные подходы к организации
воспитательной
деятельности в школах с низкими результатами обучения и
школах функц-щих в неблагоприятных социальных условиях»,, 36ч. ГБОУ ДПО «ИРО»,

21 л.

21 л.

Математика

4

ноябрь 2018;
«Деятельность специалистов
ШВР по обеспечению социальной успешности ребенка в
ОО», 72ч., ГБОУ ДПО «ИРО»,
ноябрь 2019, «Современные
методики преподавания в образовательных организациях в
условиях реализации ФГОС.
Математика», 108ч. НОЧУ
ДПО «КМИДО», июль 2020;
«Моделирование проекта программы воспитания в рамках
обновления ФГОС», 36ч.,
ГБОУ ИРО Краснодарского
края, ноябрь 2020; «Оказание
первой доврачебной помощи в
учреждениях
образования»,16ч., ЧОУ ДОП ИПКПК,
август 2017
Ершова Юлия
Михайловна,
учитель
Швыдченко
Наталья
Анатольевна,
учитель

Высшее, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет», «педагогическое образование», бакалавр
Высшее, ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет», математик, преподаватель

Нет/нет

Нет/нет

Курсы повышения квалификации «Теория и методика
обучения математики в ходе
внедрения ФГОС ООО»,
108ч., ГБОУ ИРО КК, март
2016; «Теория и методика
обучения математике в процессе реализации ФГОС
СОО», 108ч., ГБОУ ИРО КК,
февраль 2018; «Научнометодическое обеспечение

3г.

3г.

33г.

33 г.

Математика, алгебра, геометрия
Алгебра,
рия

-

геомет- Соответствие занимаемой
должности

5

Дикова
Анастасия
Алексеевна,
учитель

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» г. Ростов-на-Дону, педагогическое образование, бакалавр

Нет/нет

Мелкумян
Лидия
Кимаевна,
учитель
Гейко
Владлена
Валерьевна,
учитель

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
история, бакалавр

Нет/нет

Высшее, ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет», черчение и изобразительное искусство, преподаватель изобразительного
искусства и черчения

Нет/нет

проверки и оценки развернутых ответов выпускников
ГИА-9 по математике», 24ч.,
ГБОУ ИРО КК,2017-2020;
«Оказание первой доврачебной помощи в учреждениях
образования»,16ч., ЧОУ ДОП
ИПКПК, август 2017
Курсы повышения квалификации «Методика обучения
финансовой грамотности обучающихся учреждений общего, среднего профессионального и дополнительного образования», 72ч., ФГАОУ ВО
«Южный федеральный университет» г. Ростов-на-Дону,
октябрь 2017

Курсы повышения квалификации учителей кубановедения «Содержательные и технологические основы преподавания кубановедения в
средней общеобразовательной
школе», 72 часа ККИДППО,
февраль, 2011;
Курсы повышения квалификации «Современные методики преподавания в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС. Изоб-

1г.4м.

1г.4м.

История,
обществознание, кубановедение, финансовая грамотность

---

1г.4м.

1г.4м.

---

24г.

24г.

История,
обществознание, кубановедение, финансовая грамотность
Кубановедение,
ИЗО, проектная и
исследовательская
деятельность, индивидуальный
проект

Почетная
грамота,
приказ
Минпросвещения
России от
26.09.201
9 № 85,
высшая

6

Ершова
Светлана
Анатольевна,
учитель

Высшее, Воронежский государственный аграрный университет, ученый агроном –
технолог.
Профессиональная переподготовка ГБОУ ДПО «Институт развития образования»
КК по программе «Педагогическая деятельность в общем
и профессиональном образовании»,600ч., 2015

Нет/нет

разительное искусство», 108ч.
НОЧУ ДПО «КМИДО», июль
2020; «Модернизация педагогической деятельности учителя музыки в свете требований
ФГОС ООО», 108ч., АНПОО
КИПО, март 2018,
«Профилактика идеологии
экстремизма среди подростков», 16 ч., ГБОУ КК ИРО,
ноябрь, 2019, «Оказание первой доврачебной помощи в
учреждениях образования»,16ч., ЧОУ ДОП ИПКПК,
август 2017
Курсы повышения квалификации «Реализация современной методики преподавания
биологии на основе требований ФГОС», 108ч., ГБОУ КК
ИРО, ноябрь, 2016; «Повышение качества образования по
предмету «Биология» в условиях перехода ОО в режим
эффективного функционирования», 36ч.; ГБОУ КК ИРО,
ноябрь 2018 «Методологические особенности преподавания биологии в условиях реализации ФГОС СОО», 108 ч.
ГБОУ КК ИРО, декабрь 2018;
«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки
развернутых ответов выпускников ГИА-9 », 24ч. ГБОУ КК

16л.

10л.

Биология

Высшая

7

ИРО, март 2019, 2020; «Научно-методическое обеспечение
проверки и оценки развернутых ответов выпускников ЕГЭ
по биологии», 16 ч., ГБОУ КК
ИРО, март 2020; «Формирование естественно-научной грамотности обучающихся при
изучении раздела «Генетика»,
72ч., ФГАОУ ДПО «Центр
развития госуд-ной образовательной политики и ИТ» ( г.
Москва), декабрь 2020;
«Оказание первой доврачебной помощи в учреждениях
образования»,16ч., ЧОУ ДОП
ИПКПК, август 2017
Зыгарь
Серафима
Владимировна,
учитель
Меденюк
Ольга
Викторовна,
учитель

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
институт географии, геологии, туризма и сервиса, бакалавр « туризм», преподаватель географии
Высшее, ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет», физика, физик

Нет/нет

Нет/нет

4м.

Курсы повышения квалификации «Модернизация педагогической деятельности учителя физики в свете требований
ФГОС ООО», 108ч., АНПОО
КИПО, март 2018;
«Преподавание курса «Астрономия» в условиях модернизации образования», 16ч. ,
ГБОУ ДПО «ИРО», апрель
2018г.; «Оказание первой
доврачебной помощи в учре-

44 г.

4м.

44 г.

География

Физика, астроно- Отличник
мия,
избранные народновопросы физики
го просвещения, Почетный
работник
ОО РФ,
высшая

8

Ильина Галина
Сергеевна,
учитель

Высшее, ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет», химик, преподаватель; ГОУ ВПО «Кубанский
государственный университет», профессиональная переподготовка по программе
«Государственное и муниципальное управление»

Нет/нет

ждениях образования»,16ч.,
ЧОУ ДОП ИПКПК, август
2017
Курсы повышения квалификации «Особенности преподавания предмета «Химия» в
условиях реализации ФГОС
общего образования», 72ч.,
ООО ВНОЦ «СОТех», октябрь 2017 г.; «Методические
подходы к усвоению элементов содержания контрольноизмерительных материалов
государственной итоговой
аттестации (Биология), 24ч.,
ГБОУ ДПО «ИРО», январь
2017г.; «Повышение качества
образования по предмету
«Биология» в условиях перехода ОО в режиме эффективного функционирования»,
48ч., ГБОУ ДПО «ИРО», август 2017г.; «Основы финансовой грамотности, методы ее
преподавания в системе основного, среднего образования и финансового просвещения сельского населения»,72ч., ФГБОУ ВО «Армавирский государственный пед.
университет», февраль 2018;
«Методологические особенности преподавания химии в
условиях реализации ФГОС
СОО и ФГОС ООО» ,108ч.,

11л.

11л.

Химия, биология

Первая

9

Агаджанян
Оля Сережаевна,
учитель

Нет/нет

Плис
Надежда
Васильевна,
учитель

Среднее профессиональное,
Азовское педагогическое
училище Ростовской области,
музыкальное воспитание,
учитель пения, музыкальный
воспитатель
Среднее – специальное,
Краснодарский вечерний
техникум легкой промышленности, техник-технолог

Леонтьев
Станислав
Сергеевич,

Высшее, ГОУ ВПО « Ленинградский государственный
университет имени

Нет/нет

Нет/нет

ГБОУ ДПО «ИРО», сентябрь
2020; «Научно-методическое
обеспечение оценивания выполнения выпускниками задания ОГЭ по химии с реальным
химическим экспериментом»,
24ч., ГБОУ ИРО КК, ноябрь
2020
«Совершенствование профессиональной компетентности
учителя музыки условиях реализации ФГОС», 108ч.; НОЧУ
ДПО «КМИДО», июль 2020
Курсы повышения квалификации «Модернизация педагогической деятельности учителя технологии в свете требований ФГОС ООО», 108ч.,
АНПОО КИПО, март 2018 ;
«Подготовка российских
школьников к участию в международных исследованиях
ИКТ - грамотности», 72ч.,
ФГАОУ ДПО «Центр реализации госуд-онной образовательной политики и ИТ» ( г.
Москва), декабрь 2020; «Оказание первой доврачебной
помощи в учреждениях образования»,16ч., ЧОУ ДОП
ИПКПК, август 2017

8л.

8 л.

Музыка

--

44 г.

27г.

Технология

Соотвествие занимаемой
должности

10 лет

9л.

Технология, ин- --форматика, математика
10

учитель

Осинцева
Татьяна
Алексеевна,
учитель

Карпов
Сергей
Владимирович

А.С.Пушкина», квалификация «психолог», специальность « Психология»; АНО
ДПО «ИРРО» г. Тюмень,
проф. переподготовка по
программе «Педагогическое
образование: информатика в
ОО в условиях реализации
ФГОС ООО, квалификация «
учитель, преподаватель информатики»
Высшее, Омский государственный институт физической культуры, физическая
культура и спорт, преподаватель физического воспитания, тренер по велоспорту

Высшее, ФГОУ ВПО «Кубанский государственный
университет физической
культуры, спорта и туризма»,
«Физическая культура и
спорт», специалист по физической культуре и спорту

Нет/нет

Нет/нет

Курсы повышения квалификации «Модернизация педагогической деятельности учителя физической культуры в
свете требований ФГОС
ООО», 108ч., АНПОО КИПО,
март 2018 ; «Оказание первой доврачебной помощи в
учреждениях образования»,16ч., ЧОУ ДОП ИПКПК,
август 2017
Курсы повышения квалификации «Обучение физической
культуре в начальных классах
в соответствии с требованиями ФГОС НОО», 72 ч.; «Современные подходы к методике преподавания самбо при
реализации ФГОС в школе»,
72ч., 2018г. «Профессиональная компетентность учителя
физической культуры в условиях реализации ФГОС ООО
и СОО», 108ч. ГБОУ ДПО

33г.

11л.7м.

27л.9м.

11л.7м.

Физическая куль- Первая
тура

Физическая культура, ОБЖ

11

Кузнецова
Екатерина
Владимировна,
учитель

Высшее, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет физической
культуры, спорта и туризма»,
«Физическая культура и
спорт», специалист по физической культуре и спорту

Нет/нет

Мирошниченко
Анна Александровна, социальный педагог

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
г. Краснодар, диплом СПО,
«Организация обслуживания
в общественном питании»,
профессиональная переподготовка в АНО «СПБ ЦДПО»
по программе «Педагогика
доп. образования ( социально- педагогическая направленность)», квалификация «
Педагог дополнительного
образования»
ГОУ ВПО «Армавирский

Нет/нет

Зернина

Нет/нет

ИРО КК, февраль 2019г.; «Совершенствование содержания
и структуры урока ОБЖ в
условиях реализации ФГОС
ООО и СОО», 108ч. ГБОУ
ДПО ИРО КК, ноябрь 2019г.;
Курсы повышения квалификации по теме: «Модернизация педагогической деятельности учителя физической
культуры в свете требований
ФГОС ООО», 108ч., АНПОО
КИПО, март 2018;
«Современный урок: нестандартные формы и технологии
проведения», 24ч., ГБОУ ДПО
ИРО КК, октябрь 2020г. «Оказание первой доврачебной
помощи в учреждениях образования»,16ч., ЧОУ ДОП
ИПКПК, август 2017

Курсы повышения квалифи-

7л.

7л.

Физическая куль- Соотвесттура
вие занимаемой
должности

4м.

4м.

Социальный педагог

8л.

8л.

Учитель - логопед

--12

Галина
Николаевна,
учитель - логопед

государственный педагогический университет», учитель-логопед и педагог - дефектолог для работы с детьми дошкольного возраста с
отклонениями в развитии по
специальности «Логопедия»
с доп. спец. «Специальная
дошкольная педагогика и
психология»

Гарькавая
Лариса
Вячеславовна,
педагог - психолог

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
г. Краснодар, бакалавр «Психолого - педагогическое образование»

Нет/нет

кации «Организация образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью: организация деятельности логопедического пункта ОО», 72.,
АНОДПО «Просвещение Столица», ноябрь 2019; «Организация работы учителядефектолога, учителя- логопеда ( логопеда) дошкольной ОО
в услоавиях реализации ФГОС
ДО», НЧОУ ДПО «Учебный
центр «Персонал- ресурс»,
март 2019
---

Директор МБОУ СОШ № 53

4м.

4м.

Педагог-психолог

---
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