Персональный состав педагогических работников
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 53 (1.01.2021)
Фамилия, имя,
отчество, занимаемая должность по штатному расписанию
Беганская
Светлана
Алексеевна,
учитель

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

Ученая
степень
/ученое
звание

Данные о повышении квалификации или профессиональной
переподготовке

Общий
стаж

Стаж работы по
специальности

Преподаваемые
дисциплины

Категория

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО Краснодарский
педагогический колледж
№3 Краснодарского края,
преподавание в начальных
классах общеобразовательной школы

Нет/нет

Курсы повышения квалификации «Особенности реализации
ФГОС начального общего образования нового поколения»,
72 часа, факультет дополнитель-

21 лет

16л. 2м.

Русский язык, литературное чтение,
математика, окружающий мир, кубановедение, технология, изобразительное искусство,
музыка в начальных классах

соответствие занимаемой
должности

3 г.8м.

3 г.8м.

Русский язык, литературное чтение,
математика, окружающий мир, кубановедение, технология, изобразительное искусство
в начальных классах

соответствие занимаемой
должности

ного образования АНПОО КИПО,
декабрь 2016; «Совершенство-

вание профессиональных компетенций учителей начальных
классов в соответствии с
ФГОС», 72ч., ГБОУ ДПО ИРО
КК, октябрь 2019; «Оказание
первой доврачебной помощи в
учреждениях образования»,16ч.,
ЧОУ ДОП ИПКПК, август 2017

Туманова
Полина
Игоревна,
учитель

Среднее профессиональное,
ГБПОУ КК «Краснодарский
педагогический колледж» г.
Краснодар, преподавание в
начальных классах, учитель
начальных классов, дополнительная профподготовка
по направлению «Логопедия»

Нет/нет

Студентка 4-го курса ФГБОУ
ВО «Адыгейский государственный университет» по образовательной программе высшего образования по специальности
«Психологопедагогическое образование»
(заочная форма обучения); «Современные методики преподавания в образовательных организациях в условиях реализации
ФГОС. Начальные классы», 108ч.
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НОЧУ ДПО «КМИДО», июль 2020

«Оказание первой доврачебной
помощи в учреждениях образования»,16ч., ЧОУ ДОП ИПКПК,
август 2017

Женетль
Светлана
Адамовна,
учитель

Высшее, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет», педагогика,
бакалавр педагогики,
Среднее профессиональное
ГБОУ СПО Краснодарский
педагогический колледж
№3, преподавание в
начальных классах, учитель
начальных классов

Нет/нет

Курсы повышения квалифика- 11 л.
ции «Формирование навыков
учебной деятельности средствами современных педагогических технологий у учащихся
начальных классов в условиях
ФГОС», 72ч., ГБОУ ДПО ИРО
КК, ноябрь, 2016; «Традиции и
новаторство в преподавании
русского языка как родного и
как неродного», 72ч., ГБОУ
ДПО ИРО КК, август 2018;
«Проектная и исследовательская деятельность как инструмент реализации ФГОС НОО»,
72ч., ГБОУ ДПО ИРО КК,
июль 2020; «Оказание первой
доврачебной помощи в учреждениях
образования»,16ч.,

11 л.

Русский язык, литературное чтение,
родной язык, литературное чтение на
родном языке, математика, окружающий мир, кубановедение, технология, изобразительное искусство в
начальных классах

Соответствие занимаемой
должности

9 л.

Русский язык, литературное чтение,
математика, окружающий мир, кубановедение, технология, изобразительное искусство
в начальных классах

Первая

ЧОУ ДОП ИПКПК, август 2017

Козурман
Наталья
Николаевна,
учитель

Высшее, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет», присвоена
квалификация «журналист»,
по специальности «журналистика».
Профессиональная переподготовка ГБОУ ДПО
«Институт развития образования» КК по программе
«Педагогика и методика

Нет/нет

Курсы повышения квалификации НЧОУ ДПО «Учебный
центр «Персонал-Ресурс» по
программе «Особенности реализации ФГОС НОО нового
поколения», 108ч., июль 2016;
«Современные методики преподавания в образовательных
организациях в условиях реализации ФГОС. Основы религиозных культур и светской эти-

12 лет
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современного начального
образования» 520ч., 2015

ки», 108ч. НОЧУ ДПО «КМИДО», июль 2020; «Использование инновационных образовательных технологий в организации проектной и исследовательской деятельности учащихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО», 72ч., НО
Благотворительный фонд
наследия Менделеева (г.
Москва), ноябрь 2019; « Современные методы преподавания английского языка в соответствии с требованиями
ФГОС», 72ч., МИПППКП, сентябрь 2020;
«Оказание первой доврачебной
помощи в учреждениях образования»,16ч., ЧОУ ДОП ИПКПК,
август 2017

Растопчина
Елена
Владимировна,
учитель

Высшее, ФГБОУ ВПО Кубанский государственный
университет, учитель
начальных классов, педагог-психолог

Нет/нет

Курсы повышения квалификации НЧОУ ДПО «Учебный
центр «Персонал-Ресурс» по
программе «Особенности реализации ФГОС НОО нового
поколения», 108ч., июль 2016;
«Особенности преподавания русского языка как неродного в поликультурной школе и школе с
поликультурным компонентом»,
72ч., ГБОУ ДПО ИРО КК, август
2018; «Современные методики

20л.

20л.

Русский язык, литературное чтение,
математика, окружающий мир, кубановедение, технология в начальных классах

Соответствие занимаемой
должности

преподавания в образовательных организациях в условиях
реализации ФГОС. Основы религиозных культур и светской
3

этики», 108ч. НОЧУ ДПО
«КМИДО», июль 2020; «Проектная и исследовательская
деятельность как инструмент
реализации ФГОС НОО», 72ч.,
ГБОУ ДПО ИРО КК, июль
2020; «Организация проектноисследовательской деятельности
уч-ся в рамках реализации
ФГОС», 72ч., ООО «Столичный
учебный центр, Москва, август
2018, «Специфика преподавания
основ финансовой грамотности в
общеобразовательной школе, 72ч.,
ООО «Инфоурок», Смоленкс, октябрь 2019, «Предупреждение

дорожно-транспортного травматизма обучающихся в условиях образовательной организации», 36ч. ГБОУ ДПО ИРО
КК, январь 2019; «Оказание пер-

Соткова
Инга
Витальевна,
учитель

Высшее, Армавирский государственный педагогический институт, педагогика и
методика начального образования, логопедия, учитель
начальных классов, учитель
- логопед

Нет/нет

вой 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 ДПО ИРО КК, август 2018;
«Особенности

преподавания
учебных предметов в начальной школе в условиях реализации ФГО НОО, ФГОС НОО
ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью», 72ч. ГБОУ ДПО ИРО

28л.

28л.

Русский язык, ли- Соответтературное чтение, ствие заматематика, окру- нимаемой
жающий мир, ку- должнобановедение, техсти
нология, изобразительное искусство
в начальных классах

КК , апрель 2019; «Оказание пер-
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вой доврачебной помощи в учреждениях образования»,16ч., ЧОУ
ДОП ИПКПК, август 2017

Табакова
Мария
Анатольевна,
учитель

Высшее, ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет», «педагогическое
образование», профиль:
«филологическое образование»
Среднее профессиональное
ГОУ СПО «УстьЛабинский социальнопедагогический колледж,
преподавание в начальных
классах», учитель начальных классов,

Нет/нет

Курсы повышения квалификации НЧОУ ДПО «Учебный
центр «Персонал-Ресурс» по
программе «Особенности реализации ФГОС НОО нового
поколения», 108ч., июль 2016;
«Традиции и новаторство в преподавании русского языка как родного и как неродного», 72ч., ГБОУ
ДПО ИРО КК, август 2018; «Со-

14л.

14л.

Русский язык, ли- Высшая
тературное чтение,
математика, окружающий мир, кубановедение,
ОРКСЭ в начальных классах

вершенствование профессиональных компетенций учителей
начальных классов в соответствии с ФГОС», 72ч., ГБОУ
ДПО ИРО КК, октябрь 2019;
«Современные методики преподавания в образовательных
организациях в условиях реализации ФГОС. Основы религиозных культур и светской этики», 108ч. НОЧУ ДПО «КМИДО», июль 2020; «Организация
работы в классах и группах

казачьей направленности в
условиях ФГОС ООО, СОО
и СПО, а также регионального компонента», 72ч., ООО
«Центр дополнительного образования», ноябрь 2020;
«Оказание первой доврачебной
помощи в учреждениях образования»,16ч., ЧОУ ДОП ИПКПК,
август 2017
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Фомченко
Наталья
Анатольевна,
учитель

Высшее, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет»,
Среднее профессиональное
СПИ, педагогика и методика начального образования,
учитель начальных классов

Нет/нет

Курсы повышения квалификации курсы повышения квалификации «Традиции и новатор-

28 л.

28 л.

Русский язык, литературное чтение,
родной язык, литературное чтение на
родном языке, математика, окружающий мир, кубановедение, технология, изобразительное искусство
в
начальных классах

Соответствие занимаемой
должности

27л.

Русский язык, литературное чтение,
математика, окружающий мир, кубановедение, т в
начальных классах
ехнология, изобразительное
искусство в начальных
классах

Соответствие занимаемой
должности

ство в преподавании русского
языка как родного и как неродного», 72ч., ГБОУ ДПО ИРО КК,
август 2018; «Содержание и

методика преподавания курса
финансовой грамотности различным категориям обучающихся, 72ч., АНО ДПО ОКЦ
«Энергоперсонал», январь
2017; «Проектная и исследовательская деятельность как инструмент реализации ФГОС
НОО», 72ч., ГБОУ ДПО ИРО
КК, июль 2020; «Ступени личностного роста учителя: регулятивный аспект», 24 ч., ГБОУ
ДПО ИРО КК, ноябрь 2020;
«Оказание первой доврачебной
помощи в учреждениях образования»,16ч., ЧОУ ДОП ИПКПК,
август 2017

Дивеева
Оксана
Александровна,
учитель (д/о)

Высшее, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет», педагогика и
методика начального образования, учитель начальных
классов, психолог

Нет/нет

Курсы повышения квалифика- 27л.
ции «Формирование навыков
учебной деятельности средствами современных педагогических технологий у учащихся
начальных классов в условиях
ФГОС», 72ч., ГБОУ ДПО ИРО
КК, ноябрь, 2016, курсы повышения квалификации учителей
ОРКСЭ по теме «Особенности
реализации ФГОС начального
общего образования нового
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поколения на уроках ОРКСЭ»,
72 ч., АНПОО КИПО, март
2018, «Оказание первой доврачебной помощи в учреждениях
образования»,16ч., ЧОУ ДОП
ИПКПК, август 2017

Канюка
Галина
Тимофеевна,
учитель

Высшее, Армавирский государственный педагогический институт, учитель
начальных классов

Нет/нет

Курсы повышения квалификации «Формирование навыков
учебной деятельности средствами современных педагогических технологий у учащихся
начальных классов в условиях
ФГОС», 72ч. ГБОУ ДПО ИРО
КК, январь, 2017; «Проектная и

43г.

43г.

Русский язык, литературное чтение,
математика, окружающий мир, кубановедение, технология, изобразительное искусство
в начальных классах

4 м.

4 м.

Русский язык, литературное чтение,
математика, окружающий мир, кубановедение, музыка в начальных
классах

2г.

2г.

Русский язык, литературное чтение,
математика, окружающий мир, ку-

исследовательская деятельность
как инструмент реализации ФГОС
НОО», 72ч., ГБОУ ДПО ИРО КК,
июль 2020; «Оказание первой
доврачебной помощи в учреждениях образования»,16ч.,
ЧОУ
ДОП ИПКПК, август 2017

Макаусова Еле- Среднее профессиональное
на Николаевна, ГБПОУ КК «Краснодаручитель
ский педагогический колледж» город Краснодар,
коррекционная педагогика в
начальном образовании,
учитель начальных классов
и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования
Хопина Ксения
Среднее профессиональное,
Сергеевна, учиГБПОУ КК «Краснодартель
ский педагогический колледж» город Краснодар,

Нет/нет

Нет/нет

Курсы повышения квалификации «Инклюзивное образование
детей младшего школьного
возраста с речевыми и интеллектуальными нарушениями,
159ч., ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический колледж»
город Краснодар, июнь 2020

Отличник
народного
просвещения,
первая
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Карнаухова Инна Николаевна,
учитель

преподавание в начальных
классах, учитель начальных
классов
Высшее, ФГОУ СПО Пашковский
сельскохозяйственный колледж, экономика и бухгалтерский учет;
профессиональная переподготовка по программе «Педагогика
и
методика
начального
образования»
(ООО «Издательство «Учитель»)

Нет/нет

Курсы повышения квалификации «Начальная школа: Новые
методы и технологии преподавания в соответствии
с ФГОС», 144ч., ООО «Столичный учебный центр» г.
Москва, июль 2019г.

10л.

2г.

Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО «Дагестанский
институт повышения квалификации педагогических кадров»
«Теория и практика преподавания иностранных языков в соответствии с ФГОС», 108ч.,
октябрь 2014
Студентка 4 курса ФГБО ВО
«Томский государственный
педагогический университет»,
направление «Лингвистика»,
перевод и переводоведение

18л.

18л.

1г.

1г.

Английский язык в
начальных классах

«Совершенствование профессиональной компетентности
учителя музыки условиях реализации ФГОС», 108ч.; НОЧУ

8л.

8 л.

Музыка

Курбанова
Регина
Исаевна,
учитель

Высшее, ГОУ ВПО «Дагестанский государственный
педагогический университет», «иностранный язык»,
учитель английского и
немецкого языка

Нет/нет

Косенко
Виктория Леонидовна,
учитель

Среднее профессиональное
ОГА ПОУ «Томский музыкальный колледж им.
Э.В.Денисова», г.Томск, по
специальности инструментальное исполнительство.
Фортепиано, квалификация:
артист, преподаватель, концертмейстер
Среднее профессиональное,
Азовское педагогическое
училище Ростовской области, музыкальное воспита-

Нет/нет

Агаджанян
Оля Сережаевна, учитель

бановедение, музыка в начальных
классах
Русский язык, ли- тературное чтение,
родной язык, литературное чтение на
родном языке, математика, окружающий мир, кубановедение, технология, изобразительное искусство в
начальных классах
Английский язык в
Первая
начальных классах

Нет/нет

-----

--
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Осинцева
Татьяна
Алексеевна,
учитель

ние, учитель пения, музыкальный воспитатель
Высшее, Омский государственный институт физической культуры, физическая
культура и спорт, преподаватель физического воспитания, тренер по велоспорту

ДПО «КМИДО», июль 2020
Нет/нет

Карпов
Сергей
Владимирович

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

Нет/нет

Кузнецова
Екатерина
Владимировна,
учитель

Высшее, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет физической
культуры, спорта и туриз-

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 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

33г.

27л.9м.

Физическая
тура

куль- Первая

11л.7м.

11л.7м.

Физическая
тура, ОБЖ

куль-

7л.

7л.

Физическая
тура

куль- Соотвествие занимаемой
должно9

ма», «Физическая культура
и спорт», специалист по
физической культуре и
спорту

Зернина
Галина
Николаевна,
учитель - логопед

ГОУ ВПО «Армавирский
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»

Нет/нет

Гарькавая
Лариса
Вячеславовна,
педагог - психолог

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

Нет/нет

Директор МБОУ СОШ № 53

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

МБОУ СОШ
№ 53

сти

8л.

8л.

Педагог-логопед

---

4м.

4м.

Педагог-психолог

---

А.Б. Ткаченко

Подписано цифровой
подписью: МБОУ СОШ № 53
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