
 

Персональный состав педагогических работников МБОУ СОШ №1 

им. Г.И. Свердликова ст. Павловской на 2022-2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень. 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Педагогичес

кий стаж 

Преподаваем ые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Анаева Берлиянт 

Закаржаевна 

учитель 
немецкого 
языка 

высшее  учитель 

французского, 

английского и 
немецкого языка 

- 05.09.2019 г.  
(ЧОУ ДПО «Центр 
современного 
образования») 

31 год 

2 мес. 

 

немецкий и 
английский 
языки 

         

       «Совершенствование  

       педагогического  

       профессионализма  

       учителей  

       иностранного языка в  

       соответствии с  

       требованиями ФГОС  

       НОО, ФГОС ООО,  

       ФГОС СОО, ФГОС  

       НОО обучающихся с  

       ОВЗ и ФГОС  

       обучающихся с  

       умственной  

       отсталостью  

       (интеллектуальными  

       нарушениями)», 108 ч.  



 

2 Арнаут Лариса 

Викторовна 

учитель 

начальной 

школы 

высшее высшая учитель 

начальных 

классов 

- 25.08.2017 г. 

(Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет) 

«Особенности 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ в 

начальной школе», 108 

ч. 

34 года 

0 мес. 

 

начальные 

классы, 

кубановедение 

          

3 Архицкая Ирина 

Владимировна 

учитель 
музыки, ИЗО 

высшее первая учитель руского 

языка и 
литературы; 

высшее, учитель 

музыки; 

среднеспециальн ое 

- учитель 

начальных 

классов 

- 20.09.2019 г. 

(ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования») 

«Совершенствование 

педагогического 

профессионализма 

учителей музыки и 

изобразительного 

искусства в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) », 108  ч. 

18 лет 

8 мес. 

музыка, ИЗО 

 

 



 

 
 

4 Баша Оксана 

Юрьевна 

учитель 
начальной 
школы 

высшее - педагогика 

начального общего 

образования 

деятельности 

учителя 

- 30.04.2021 г.  
(ЧОУ ДПО «ЦСО») 
«Специфика 
преподавания учебных 
курсов ОПК, ОРКСЭ, 
ОДНЛНР в условиях 
реализации ФГОС» 
29.03.2022 г.  
(ЧОУ ДПО «ЦСО») 
«Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя в 
условиях современной 
цифровой 
образовательной 
среды» 

29 лет 

8 мес. 

 

начальные 
классы, 
ОДНКРН 

5 Белина Светлана 

Валентиновна 

учитель 
начальной 
школы 

средне 

специальное 

- учитель 

начальных 

классов 

- 25.08.2017 г. 

(Армавирский 

государственный 
Педагогический 
университет) 

«Особенности 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ в 

начальной школе», 108 

ч.  

25.10.2018 г. 

(ЧОУ ДПО 

«Центр современного 

образования) 
«Специфика 
преподавания учебных 
курсов ОПК и ОРКСЭ в 
условиях реализации 
ФГОС НОО, ФГОС 
ООО», 72 ч. 

36 лет 

3 мес. 

начальные 
классы, 

ОРКСЭ 
 



 

 
 

5 Бескопыльная 

Ольга 

Владимировна 

учитель 
английского 
языка 

высшее высшая лингвист, 

преподаватель 

немецкого и 

английского 

языков 

- 05.09.2019  г.  

(ЧОУ ДПО 

«Центр современного 

образования») 

«Совершенствование 

педагогического 

профессионализма 

учителей 

иностранного языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФГОС 
НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)», 108 ч. 

24 года 

6 мес. 

 

английский 

язык 

6 Бондарева 

Наталья 

Викторовна 

учитель 
химии 

высшее высшая учитель химии «Отличник 

народного 

просвещения» 

29.09.2017 г. 

 

(Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет) 

«Методологические 

особенности 

преподавания химии в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 

108 ч. 

26 лет 

11 мес. 

химия, 

 

элективный 

курс  "Химия в 

задачах"  

 



 

 
 

7 Гаврищака 

Татьяна 

Семёновна 

учитель 
начальной 
школы 

высшее высшая учитель 

начальных 

классов 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

25.08.2017 г. 

(Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет) 

«Особенности 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ в 

начальной школе», 108 

ч. 
13.09.2019 г. 

(ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования») 

«Организация 

образовательного 

процесса в классах и 

группах казачьей 

направленности в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 40 ч. 

37 лет 

0 мес. 

 

начальные 

классы, ОРКСЭ 

 

 

 

 
 

8 Гришина 

Анастасия 

Юльевна 

учитель 
начальной 
школы 

высшее высшая учитель 

начальных 

классов 

- 25.08.2017 г. 

(Армавирский 
государственный 

педагогический 

университет)  
«Особенности 

реализации ФГОС НОО 
и ФГОС ОВЗ в 

начальной школе»,  
108 ч. 

31 год 

9 мес. 

 

- 

 



9 Залюбовская 

Татьяна Ивановна 

учитель 
начальной 
школы 

высшее первая учитель 

начальных 

классов 

- 25.08.2017 г. 

(Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет) 

«Особенности 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ в 

начальной школе»,108 ч. 

20 лет 

8 мес. 

начальные 
классы 

10 Кадырова Елена 

Олеговна 
директор, 

учитель 
биологии 

высшее - учитель 

биологии 

и химии 

- 17.02.2022 года 

(АНО ДПО 
«Образовательный 

центр для 

муниципальной сферы 
Каменный город») 

«Менеджмент в сфере 
образования» 

24 года 

7 мес. 

биология 

11 Каменева Ксения 

Романовна 
учитель 

начально

й школы 

высшее - психолого-

педагогическое 

образование, 
учитель 

начальных 
классов 

- 28.08.2020 г. 

(ЧОУ ДПО) 

«Центр современного 

образования», 

«Формирование 

логических 

универсальных 
учебных действий у 

детей с ЗПР на уроках 

кубановедения» 

6 лет 

7 мес. 

начальные 
классы 

12 Карасев Владимир 

Николаевич 

учитель 
английско

го языка 

высшее высшая биология; 

переподготовка 

«Теория и 

методика 

преподавания 

предмета 

«Английский 

язык» в 

общеобразовател ь 

ной школе: 

деятельность 

учителя 
английского 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

05.09.2019 г.  

(ЧОУ ДПО «Центр 

современного 
образования») 

«Совершенствование 

педагогического 

профессионализма 

учителей 

иностранного языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФГОС 

43 года 

10 мес. 

английский 

язык 

 

 

 

 

 
 



языка» НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», 108 ч. 

13 Карпенко Виктория 

Владимировна 

зам. директора 
по МР, 
учитель 
биологии 

высшее - учитель 

биологии, по 

специальности 

"Биология" 

«Теория и 

методика 

преподавания 

предметов 
«История» и 

«Обществознани 

е» в 

общеобразовател 

ьной школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС: 

деятельность 

учителя" 

«Менеджмент в 

образовании в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

«Теория и 

методика 

преподавания 

предмета 

«География» в 

общеобразовател 

ьной школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС: 

деятельность 

- - 15 лет 

1 1  мес. 

биология  

 



учителя 

географии" 

14 Лапина Тамара 

Александровна 
социальный 

педагог 
 

высшее - социальный 

педагог, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 
 

- - 4 года 
0 мес. 

- 

15 Лебедева Ульяна 
Вячеславовна 

учитель 
математики, 

информатики 

высшее первая (РГСУ), СПО 

Ленинградский 

педагогический 

колледж 

- 07.03.2018 г. 

 (ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края) 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников в 

форме ГИА-9 по 

информатике и ИКТ», 

24 ч. 
27.03.2020 г. 

(ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края) 

«Организация урочной 

и внеурочной 

деятельности по 

математике в ходе 

реализации ФГОС 
ООО и ФГОС СОО», 
108 ч 

13 лет 

0 мес. 

алгебра, 

геометрия, 

избранные 

вопросы 

математики, 

информатика 

ИКТ, 

математика 

16 Левченко Любовь 
Дмитриевна 

учитель 
физической 
культуры 

высшее - бакалавр 
физическая 

культура 

- Организация 

деятельности 

социального педагога 

2 года 

2 мес. 

физическая 

культура 



17 Лунев Сергей 

Федорович 

педагог-
психолог 

высшее - учитель химии, 

биологии, 

педагог-

психолог, 

преподаватель 

истории 

- - 3 года 
2  мес. 

- 

18 Лях Марина 

Валерьевна 

руководитель 
«Точки 
роста», 
учитель 
технологии 

высшее первая учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва 

Звание: 

«Заслуженны 

й учитель 

Российской 

Федерации»; 

«Почетный 

работник 

общего 

образования» 

04.10.2018 г.  

(ЧОУ ДПО 

«Центр развития 

современного 

образования») 

«Руководство и 

организация 

деятельности 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)», 72 ч. 

24.05.2018 г.  

(ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края) 
«Деятельность 

специалистов ШВР по 

обеспечению 
социальной 

26 лет 

0 мес. 

технология 

 

 



 

       успешности ребенка в 

образовательных 

организациях»,72 ч 

10.02.2020 г.  

(ООО «Учитель - 

Инфо») 

«Инновационные 

методы и технологии 

обучения на уроках 

технологии в условиях 
реализации ФГОС», 

108 ч. 

  

19 Ляшова Мария 

Николаевна 

учитель 

русского языка, 

литературы, 

кубановедени я 

высшее первая учитель 

русского языка и 

литературы 

- 06.04.2019 г. 

 (ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования») 

«Обновление 

содержания школьного 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС 

ООО и СОО», 108 ч. 

29.03.2018 г. 

 (ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования») 

«Особенности 

преподавания 

кубановедения в 

условиях в условиях 

реализации ФГОС», 
108 ч. 

19 лет 

10 мес. 

литература, 

кубановедение, 

история 

 

 

20 Мадярий 

Светлана 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель-

логопед 

средне 

специальное 
- учитель 

начальных 

классов, учитель-

логопед 

 - 2 года 
2 месяца 

начальные 

классы 



21 Макаренко Алла 

Алексеевна 

учитель 
русского 
языка, 
литературы 

высшее высшая учитель 

русского языка и 

литературы 

- 06.04.2019 г. 

 (ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования») 
«Обновление 

содержания школьного 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС 
ООО и СОО», 108 ч. 

30 лет 

0 мес. 

русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература, 

практика 

написания 

сочинений 

22 Мазаева Ольга 

Робертовна 

учитель 
начальной 
школы 

высшее - учитель 

начальных 

классов, музыки 

- 10.02.2020 г.  
(ООО «Учитель- 

Инфо») «Управление и 
администрирование в 

образовательной 

организации с учетом 

требований ФГОС», 

108 ч. 

20 лет 

11 мес. 

начальные 

классы, 

кубановедение 

23 Орёл Оксана 
Ивановна 

учитель 
английского 
языка 

высшее первая учитель 

английского 

языка 

- 05.09.2019 г.  
(ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования») 

«Совершенствование 

педагогического 

профессионализма 

учителей 

иностранного языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», 108 ч. 

26.06.2020 г. 

(ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

9 лет 

1 мес. 

английский 

язык 



образования») 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

организации летней 

оздоровительной 

компании в условиях 

сложной санитарно- 

эпидемиологической 
обстановки», 24 ч. 

24 Потемкина 

Надежда 

Георгиевна 

учитель 
биологии 

высшее - Технология 

сахаристых 

веществ; 

переподготовка 

"Теория и 

методика 

преподавания 

предмета 

«Биология» в 

общеобразовател 

ьной школе: 

деятельность 

учителя 
биологии» 

- 29.05.2020 г. 

(ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования») 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 
Предметная область 

«Биология», 108 ч. 

31 год 

7 мес. 

экология, 

история, 

избранные 

вопросы 

биологии, 

биология 

25 Просина Наталья 

Алексеевна 

зам. директора 
по ВР, 
учитель 
проектной 
деятельности 

высшее - химия; 

переподготовка 

"Менеджмент в 

образовании" 

- 10.02.2020 г.  

(ООО «Учитель- Инфо») 

«Инновационные 

методы в технологии 

обучения химии в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

20.03.2020 г. 

(ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования») 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» для 

руководителя, 44 ч. 

19 лет 

8 мес. 

проектная 

деятельность, 

профессионал

ьная карьера 



26 Радуль Лилия 

Николаевна 

учитель 
физики 

высшее первая физика и 

общетехнически е 

дисциплины 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

«Преподавания курса 

«Астрономия» в 

условиях 

модернизации 

образования», 16 ч.; 

29.05.2020 г. 

(ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования») 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 

Предметная область 

«Физика», 108 ч. 

03.11.2020 г. 

(ЧОУ ДПО 

«Центр современного 

образования»), 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

СОО» предметная 

область 
«Астрономия», 24 часа 

51 год 

0 мес. 

физика, 

астрономия 

27 Резец Галина 

Владимировна 

учитель 
истории и 
обществознания 

высшее первая учитель истории 

по 

специальности 

«История» 

- 19.10.2019 г. 

(ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования) 

«Методические 

аспекты 

преподавания основ 

финансовой 

грамотности», 24 ч.; 

18.10.2019 г. 

(ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования) 

«Совершенствование 

23 года 

1 0  мес. 

обществознание, 

экономика, 

основы 

финансовой 

грамотности, 

право 

 
 



педагогического 

профессионализма 

учителей истории и 

обществознания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 

Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 108 ч. 

28 Савина Евгения 

Владиславовна 

зам. директора 
по УР, 
учитель 
математики 

высшее - учитель 

математики и 

информатики 

- "Методика обучения 

математике в основной 

и средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ОО" 2019 г. 

21 год 
10 мес. 

математика, 

избранные 

вопросы 

математики 

29 Самойленко 

Алевтина 

Александровна 

учитель 
русского 
языка 
литературы 

высшее высшая учитель 

русского языка и 

литературы 

- Обновление 

содержания школьного 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС 
ООО и СОО, 2019 год 

26 лет 

4 мес. 

русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 



 

30 Семашко Андрей 

Михайлович 

учитель 
физической 
культуры 

средне 
специальное 

- учитель 

физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

спортивной 

тренировки 

- Совершенствование 
Педагогического 

профессионализма 

учителей ФК в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ООО,СОО, 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

Совершенствование 

педагогического 

профессионализма 

учителей ФК в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО,ООО,СОО, 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и ФГОС 

обучающихся с 
умственной 

отсталостью 

8 лет 

4 мес. 

физическая 
культура 



31 Стадник Ангелина 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее высшая учитель 

русского языка и 

литературы 

Звание: 

«Заслуженны 

й учитель 

Российской 

Федерации»; 

«Почетный 

работник 
общего 

образования» 

Обновление 

содержания школьного 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС ООО 

и СОО, 2019 год 

31 год 

0 мес. 

русский язык, 

литература, 

родной язык, 

практика 

написания 

сочинений, 

родная 

литература 

 

 

32 Христенко 

Светлана 

Николаевна 

учитель 
математики 

высшее - математик, 

системный 

программист 

- 22.11.2018 г. 

 (ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования») 
«Профилактика 

5 лет 

2 мес. 

алгебра, 

геометрия, 

изобразительн

ые вопросы 

математики, 

математика 

33 Цымбал Дмитрий 

Иванович 

учитель 

математики 

высшее первая магистратура 
математика и 
информационны е 
технологии 
учитель 
математики 

- 27.03.2020 г. 

(ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края) 

«Организация урочной 

и внеурочной 

деятельности по 

математике в ходе 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС СОО», 

108 ч. 

9 лет 

11 мес. 

алгебра, 

геометрия, 

изобразительн

ые вопросы 

математики, 

математика, 

физика 

34 Чернопольская 

Оксана 

Владимировна  

(в декретном 

отпуске) 

 

учитель 
истории 

высшее первая Историк. 

Преподаватель 

истории 

- 29.05.2020 г. 

(ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования») 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 

Предметная область 
«История и 

обществознание», 108 ч. 

21 год 

6 мес. 

- 



 
 

35 Шастик Елена 
Николаевна 

учитель 
географии 

высшее высшая учитель 
географии 

- 18.10.2019 г. 
(ЧОУ ДПО «Центр  
современного 

образования») 

«Совершенствование 

педагогического 

профессионализма 

учителей географии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 

Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья», 108 ч. 

26 лет 
8 мес. 

география 
 

 

36 Шведчиков 

Александр 

Владимирович 

учитель 
информатики 

высшее первая учитель 

математики и 

информатики, 

психолог- 

менеджер 

образования 

- 29.05.2020 г. 

(ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования») 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 

Предметная область 
«Информатика и 

ИКТ», 108 ч. 

21 год 

10 мес. 
информатика 

ИКТ 



 

 
 

37 Шитиков Олег 

Юрьевич 

Преподаватель
-организатор 
ОБЖ,    
учитель 
технологии 
 

высшее первая преподаватель- 

организатор 

ОБЖ, учитель 

технологии 

- ФГОС ООО и СОО», 

108 ч. 
12.12.2019 г. 

(АО «Академия 

«Просвещения») 

«Профессиональное 

развитие педагогов, 

реализующих 

Концепцию 

преподавания 
учебного предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

на базе Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста», 72 ч. 

16.08.2019 г. 

(ФГАУ «Фонд новых 

форм развития 

образования») 

«Современные 

проектные методы 

развития 

высокотехнологичных 

предметных навыков 

обучающихся 

предметной области 
«Технология», 36 ч. 

13 лет 
9 мес. 

ОБЖ, 

технология 

 

 

38 Щербакова 

Светлана 

Сергеевна 

учитель 
физической 
культуры 

высшее первая учитель 

физической 

культуры 

- педагогического 

профессионализма 

учителей физической 

культуры в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФГОС 

21 год 

5 мес. 

физическая 

культура 



НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», 108 ч. 

39 Яременко Ольга 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

высшее - учитель 

английского языка 

- - 2 года 

8 мес. 
английский язык 

  

Директор МБОУ СОШ № 1                                                                                                                                                                                    Е.О. Кадырова 

им. Г.И. Свердликова ст. Павловской 
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