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Кадровое обеспечение образовательного процесса по адаптированным основным образовательным программам
начального общего образования (на 01.09.2021) МБОУ СОШ № 53
Фамилия, имя,
отчество (при
наличии);
занимаемая
должность

Уровень образования

Квалификация

Наименование
направления подготовки и (или) специальности

Беганская
Светлана
Алексеевна,

Среднее профессиональное образование, ГОУ
СПО Краснодарский педагогический колледж
№3 Краснодарского края

Учитель
начальных
классов

Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы

учитель
начальных
классов

Ученая
степень
/
Ученое
звание
(при
наличии)
Нет/нет

Повышение квалификации или профессиональная переподготовка

Общий
стаж

Стаж
работы
по
специальности

Преподаваемые дисциплины

Курсы повышения квалификации «Внедрение
цифровой образовательной среды современной
школы в рамках реализации регионального
проекта «Цифровая образовательная среда»,
48ч, ГБОУ ДПО ИРО
КК, сентябрь 2021; «Совершенствование 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;
«Профилактические мероприятия в ОО в усло-

21 лет

16л.
10м.

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

1

Туманова
Полина
Игоревна,
учитель
начальных
классов

Высшее образование - бакалавриат, ФГБОУ
ВО «Адыгейский государственный университет», г.
Майкоп

Бакалавр

Психлого – педагогическое образование

Нет/нет

виях сложной санитарноэпидемиологической
обстановки для обеспечения правил гигиены и
снижения рисков распространения COVID19», , 72ч., ЧОУ ДПО
ИПКПК, март 2021
Курсы повышения квалификации «Современные методики преподавания в образовательных
организациях в условиях
реализации
ФГОС.
Начальные
классы»,
108ч.
НОЧУ
ДПО
«КМИДО», июль 2020;
«Организационно - педагогические
условия
обеспечения
предмета
«Основы православной
культуры», 72ч. ГБОУ
ДПО ИРО КК, февраль
2021; «Оказание первой
доврачебной помощи в
учреждениях образования»,16ч.,
ЧОУ ДОП
ИПКПК, август 2017,
«Профилактические мероприятия в ОО в условиях сложной санитарноэпидемиологической
обстановки для обеспечения правил гигиены и
снижения рисков рас-

5л.

5л.

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

2

Женетль
Светлана
Адамовна,
учитель
начальных
классов

Высшее образование – бакалавриат,
ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный
университет»,
педагогика, бакалавр педагогики, ГБОУ СПО

Бакалавр
педагогики

050700, Педагогика

Нет/нет

пространения
COVID19», , 72ч., ЧОУ ДПО
ИПКПК, март 2021
Курсы повышения ква- 12 л.
лификации «Внедрение
цифровой образовательной среды современной
школы в рамках реализации
регионального
проекта «Цифровая образовательная
среда»,
48ч, ГБОУ ДПО ИРО
КК,
сентябрь
2021;
«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., ЧОУ
ДОП ИПКПК, август
2017;
«Профилактические мероприятия в ОО в
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки для
обеспечения правил ги-

12 л.

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

3

Растопчина
Елена
Владимировна,
учитель
начальных
классов

Высшее образование – специалитет,
ФГБОУ ВПО
Кубанский государственный
университет

Педагогпсихолог

«Педагогика и психология»

Нет/нет

гиены и снижения рисков
распространения
COVID-19», , 72ч., ЧОУ
ДПО ИПКПК, март 2021
Курсы повышения квалификации «Внедрение
цифровой образовательной среды современной
школы в рамках реализации регионального
проекта «Цифровая образовательная среда»,
48ч, ГБОУ ДПО ИРО
КК, сентябрь 2021;
«Особенности преподавания русского языка
как неродного в поликультурной школе и
школе с поликультурным компонентом», 72ч.,
ГБОУ ДПО ИРО КК,
август 2018; «Современные методики преподавания в образовательных
организациях в условиях
реализации ФГОС. Основы религиозных культур и светской этики»,
108ч. НОЧУ ДПО
«КМИДО», июль 2020;
«Проектная и исследовательская деятельность
как инструмент реализации ФГОС НОО», 72ч.,
ГБОУ ДПО ИРО КК,

21л.

21л.

Русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий
мир, кубановедение, технология

4

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 дорожнотранспортного травматизма обучающихся в
условиях образовательной организации», 36ч.
ГБОУ ДПО ИРО КК,
январь 2019; «Оказание
первой доврачебной помощи в учреждениях
образования»,16ч., ЧОУ
ДОП ИПКПК, август
2017; «Профилактические мероприятия в ОО в
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки для
обеспечения правил гигиены и снижения рисков распространения
COVID-19», , 72ч., ЧОУ
ДПО ИПКПК, март 2021
5

Соткова
Инга
Витальевна,
учитель
начальных
классов

Высшее образование – специалитет,
Армавирский
государственный педагогический институт

Учитель
начальных
классов,
учитель –
логопед»

«Педагогика и методика начального образования» с дополнительной специальностью «Логопедия»

Нет/нет

Курсы повышения квалификации «Внедрение
цифровой образовательной среды современной
школы в рамках реализации регионального
проекта «Цифровая образовательная среда»,
48ч, ГБОУ ДПО ИРО
КК, сентябрь 2021;
«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 КК ,
апрель 2019; «Оказание
первой доврачебной помощи в учреждениях
образования»,16ч., ЧОУ
ДОП ИПКПК, август
2017; «Профилактические мероприятия в ОО в
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки для

29л.

29л.

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

6

Табакова
Мария
Анатольевна,
учитель
начальных
классов

Высшее образование – бакалаврат,
ФГБОУ ВО
«Армавирский
государственный педагогический университет», «педагогическое образование», профиль:
«филологическое образование»

Бакалавр
педагогики

44.03.01 «Педагогическое образование»
профиль: Филологическое образование»»

Нет/нет

обеспечения правил гигиены и снижения рисков распространения
COVID-19», , 72ч., ЧОУ
ДПО ИПКПК, март 2021
Курсы повышения квалификации «Традиции и
новаторство в преподавании русского языка
как родного и как неродного», 72ч., ГБОУ ДПО
ИРО КК, август 2018;
«Совершенствование
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 до-

15л.

15л.

Русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий
мир, кубановедение,
ОРКСЭ

7

Фомченко
Наталья
Анатольевна,
учитель
начальных
классов

Высшее образование – специалитет, ФГБОУ
ВПО «Кубанский государственный университет»

Учитель
начальных
классов

«Педагогика и методика начального образования»

Нет/нет

полнительного образования», ноябрь 2020;
«Оказание
первой
доврачебной помощи в
учреждениях образования»,16ч.,
ЧОУ ДОП
ИПКПК, август 2017;
«Профилактические мероприятия в ОО в условиях сложной санитарноэпидемиологи-ческой
обстановки для обеспечения правил гигиены и
снижения рисков распространения
COVID19», , 72ч., ЧОУ ДПО
ИПКПК, март 2021
Курсы повышения квалификации курсы повышения квалификации
«Традиции и новаторство 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 дея-

29 л.

29 л.

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

8

Макаусова
Елена Николаевна,
Учитель
начальных
классов

Среднее профессиональное образование,
ГБПОУ КК
«Краснодарский
педагогический
колледж» город
Краснодар, коррекционная педагогика в
начальном образовании, учитель

Учитель
начальных
классов и
начальных
классов
компенсирующего и
коррекционноразвивающего образования

44.02.05. «Коррекционная педагогика в
начальном образовании»

Нет/нет

тельность 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; «Профилактические мероприятия в ОО в
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки для
обеспечения правил гигиены и снижения рисков распространения
COVID-19», , 72ч., ЧОУ
ДПО ИПКПК, март 2021
Курсы повышения квалификации «Инклюзивное образование детей
младшего
школьного
возраста с речевыми и
интеллектуальными
нарушениями,
159ч.,
ГБПОУ КК «Краснодарский
педагогический
колледж» город Краснодар, июнь 2020; Содержание и методика пре-

1г.

1г.

Русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий
мир, кубановедение, музыка

9

начальных классов и начальных
классов компенсирующего и
коррекционноразвивающего
образования

Карнаухова
Инна
Николаевна,
учитель
начальных
классов

Среднее профес- Экономист
сиональное образование,
ФГОУ
СПО
Пашковский
сельскохозяйственный колледж

Экономика и бухгалтерский учет

Нет/нет

подавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся»,
72ч.
АНОДПО «Межрегиональный институт образования и развития квалификаций, май 2021;
«Внедрение
цифровой
образовательной среды
современной школы в
рамках реализации регионального
проекта
«Цифровая
образовательная среда», 48ч,
ГБОУ ДПО ИРО КК,
сентябрь 2021;
«Профилактические
мероприятия в ОО в
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки для
обеспечения правил гигиены и снижения рисков
распространения
COVID-19», , 72ч., ЧОУ
ДПО ИПКПК, март 2021
Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и методика начального образования» (ООО «Издательство «Учитель»)
Курсы повышения квалификации «Начальная

11л.

2г.8м.

Русский язык,
литературное
чтение, родной язык, литературное
чтение
на
родном языке,
математика,
10

школа: Новые методы и
технологии преподавания в соответствии
с ФГОС», 144ч., ООО
«Столичный
учебный
центр» г. Москва, июль
2019г.; Содержание и
методика преподавания
курса финансовой грамотности
различным
категориям обучающихся», 72ч., АНОДПО
«Межрегиональный институт образования и
развития квалификаций,
май 2021; «Внедрение
цифровой образовательной среды современной
школы в рамках реализации
регионального
проекта «Цифровая образовательная
среда»,
48ч, ГБОУ ДПО ИРО
КК,
сентябрь
2021;
«Профилактические мероприятия в ОО в условиях сложной санитарноэпидемиологи-ческой
обстановки для обеспечения правил гигиены и
снижения рисков распространения
COVID19», , 72ч., ЧОУ ДПО
ИПКПК, март 2021
Рыбалкина

Высшее профес- Бакалавр

44.03.01 Педагогиче-

Нет/нет

окружающий
мир, кубановедение, технология,
изобразительное
искусство

Нач.

Нач.

Русский язык,
11

Алина
Андреевна,
учитель
начальных
классов

сиональное
разование

об-

Бутова
Александра
Павловна,
учитель английского языка

Высшее образо- Магистр
вание – магистр;
ФГБОУ
ВО
«Адыгейский
государственный университет» г. Майкоп,

кое образование

45.04.02. Лингвистика

работы

Нет/нет

Профессиональная переподготовка «Переводчик
английского языка в
сфере профессиональной
коммуникации», 2015;
Курсы повышения квалификации
«Оказание
первой доврачебной помощи в учреждениях
образования»,16ч., ЧОУ
ДОП ИПКПК, август
2017; курсы повышения
квалификации «Модернизация педагогической
деятельности
учителя
иностранного языка
в
свете требований ФГОС
ООО», 102ч., АНПОО
КИПО,
март
2018;
«Внедрение
цифровой
образовательной среды

3г.

работы литературное
чтение, родной язык, литературное
чтение
на
родном языке,
математика,
окружающий
мир, кубановедение, технология,
изобразительное
искусство
3г.
Английский
язык

12

Подчашинская
Надежда
Александровна,
учитель английского языка

Среднее профессиональное образование,
ГБПОУ КК
«Краснодарский
педагогический
колледж» г.
Краснодар

Учитель
начальных
классов

Преподавание в
начальных классах

Нет/нет

Агаджанян

Среднее профес-

Учитель

Музыкальное воспи-

Нет/нет

современной школы в
рамках реализации регионального
проекта
«Цифровая
образовательная среда», 48ч,
ГБОУ ДПО ИРО КК,
сентябрь 2021
Профессиональная переНач.
подготовка «Обучение
работы
детей младшего школьного возраста началам
английского языка,
ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический
колледж» г. Краснодар,
июня 2021; «Внедрение
цифровой образовательной среды современной
школы в рамках реализации регионального
проекта «Цифровая образовательная среда»,
48ч, ГБОУ ДПО ИРО
КК, сентябрь 2021;
«Каллиграфия для учителя начальной школы,
42ч., «Организационнометодические основы
деятельности вожатого в
условиях ДОЦ»,42ч.,
ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический
колледж» г. Краснодар,
июня 2021;
«Совершенствование
8л.

Нач.
работы

8 л.

Английский
язык

Музыка
13

Оля
Сережаевна,
учитель музыки

сиональное образованиеАзовское педагогическое училище Ростовской области,

пения, музыкальный
воспитатель

тание

Кузнецова
Екатерина
Владимировна,
учитель физической культуры

Высшее образование - ФГБОУ
ВПО «Кубанский государственный университет физической культуры

Специалист
по физической культуре и спорту

«Физическая культура и спорт»

Нет/нет

профессиональной компетентности учителя
музыки условиях реализации ФГОС», 108ч.;
НОЧУ ДПО «КМИДО»,
июль 2020; «Профилактические мероприятия в
ОО в условиях сложной
санитарноэпидемиологической
обстановки для обеспечения правил гигиены и
снижения рисков распространения COVID19», , 72ч., ЧОУ ДПО
ИПКПК, март 2021
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; «Физкультур-

8л.

8л.

Физическая
культура
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Мирошниченко Анна Александровна,
социальный
педагог

Среднее профессиональное образование ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный
университет» г.
Краснодар, диплом СПО, «Организация обслуживания в
общественном
питании», профессиональная
переподготовка
в АНО «СПБ
ЦДПО» по про-

Педагог дополнительного образования

«Педагогика доп. образования (социально
- педагогическая
направленность)

Нет/нет

но-оздоровительная и
спортивная деятельность
общеобразовательной
организации по подготовке обучающихся к
сдаче нормативов ВФСК
ГТО», 72ч., ГБОУ ДПО
ИРО КК, апрель 2021;
«Профилактические мероприятия в ОО в условиях сложной санитарноэпидемиологи-ческой
обстановки для обеспечения правил гигиены и
снижения рисков распространения COVID19», , 72ч., ЧОУ ДПО
ИПКПК, март 2021
«Профилактические мероприятия в ОО в условиях сложной санитарноэпидемиологи-ческой
обстановки для обеспечения правил гигиены и
снижения рисков распространения COVID19», , 72ч., ЧОУ ДПО
ИПКПК, март 2021

1г.

1г.

-----
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Зернина
Галина
Николаевна,
учитель - логопед

Растопчина
Татьяна
Евгеньевна,

грамме «Педагогика доп. образования
Высшее образование- ГОУ
ВПО «Армавирский государственный педагогический университет

Высшее образование- ГОУ
ВПО «Армавир-

Учительлогопед и
педагог дефектолог
для работы с
детьми дошкольного
возраста с
отклонениями в развитии

«Логопедия» с доп.
спец. «Специальная
дошкольная педагогика и психология»

Нет/нет

Учитель
общетехнических дис-

«Общетехнические
дисциплины и труд»,
доп. переподготовка

Нет/нет

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; «Профилактические мероприятия в ОО в
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки для
обеспечения правил гигиены и снижения рисков распространения
COVID-19», , 72ч., ЧОУ
ДПО ИПКПК, март 2021
Содержание и методика
преподавания курса финансовой грамотности

9л.

9л.

-----

34

15

---
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педагог - библиотекарь

ский государственный педагогический университет, переподготовка
ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный
университет»

Директор МБОУ СОШ № 53

циплин ,
психологпрактик

«Практическая психология»

различным категориям
обучающихся», 72ч.
АНОДПО «Межрегиональный институт образования и развития квалификаций, июль 2021

А.Б. Ткаченко
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