
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа № 20 села Заря 

муниципального образования Выселковский район 

 

 

Список педагогических работников 

на 2018 – 2019 учебный год 

по состоянию на 01.09.2018г. 

 
№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Должность, 

преподаваем

ый предмет  

Класс Образова

ние 

 

Наименование 

документа об 

образовании 

Пед. 

стаж 

Налич

ие 

квалиф

икацио

нной 

категор

ии 

(высша

я, 

первая) 

Наличие 

званий, 

учёных 

степеней 

Наличие курсов повышения 

квалификации 

дата прохождения 

последних курсов 

повышения 

квалификаии 

План-ая 

дата 

прохожд. 

курсов 

1 Яремчук 

Андрей 

Николаевич 

директор 1-9 высшее 

 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

новых технологий в 

образовании», 

30.06.2017г. диплом о 

профессиональной 

переподготовки.  ПП-V 

009780 

Квалификация по 

диплому: специалист 

государственного и 

муниципального 

управления 

12 лет высш

ая 

не имеет Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной  

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Планирование и 

организация 

просвещения родителей 

по вопросам воспитания 

детей»36 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

510000009048 рег. № 

1262, 15.03.2016г. 

Курсы повышения 

2020г. 



квалификации по теме 

«Организация 

внутришкольного 

контроля в условиях 

реализации ФГОС 

начального, среднего, 

общего образования; 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

у\о», 72 часа. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

231200284734 рег. № 

507/17, 21.12.2017г. 

 

внутренний 

совместитель:  

учитель 

информатики 

8,9 Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

новых технологий в 

образовании», 

01.10.2015г. диплом о 

профессиональной 

переподготовки.  ПП-V 

001905 

Квалификация по 

диплому: учитель 

информатики. 

 Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной  

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Методика решения 

заданий (задач) 

повышенного и высокого 

уровня сложности по 

предмету» 

(Информатика и ИКТ)48 

часов. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

510000008824 рег. № 

833, 03.03.2016г 

2018г. 



внутренний 

совместитель:  

учитель ОБЖ 

5,8,9  Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

новых технологий в 

образовании», 

30.05.2016г. диплом о 

профессиональной 

переподготовки.  ПП-V 

005096 

Квалификация по 

диплому: учитель 

безопасности 

жизнедеятельности.  

   пройдена 

переподготовка в 2016г. 

2019г. 

внутренний 

совместитель:  

учитель 

музыки 

5,6,8,9 высшее 

профессиональное, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет,  

10.06.2005г. диплом № 

ВСБ 0811161; 

Квалификация по 

диплому: 

художественный 

руководитель 

творческого 

коллектива. 

Преподаватель по 

специальности 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной  

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Разработка и 

проведение 

современного урока 

музыки в условиях 

внедрения ФГОС»»108 

часов. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  рег. № 

6102, 01.04.2018г 

2021г. 



«Народное 

художественное 

творчество. Народный 

хор». 

2 Евсин 

Михаил 

Игоревич 

учитель 

биологии 

5,6,8,9 высшее ФГБОУВПО 

«Кубанский 

государственный 

аграрный университет 

г. Краснодар». Диплом 

бакалавра серия 102312 

№ 0033262. 

01.07.2016г. «Экология 

и природопользование» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

новых технологий в 

образовании», 

10.08.2018г. диплом о 

профессиональной 

переподготовки.  ПП-V 

001905 

Квалификация по 

диплому: учитель 

10 

мес. 

без 

катего

рии 

не имеет пройдена 

переподготовка в 2018г. 

2021г. 

внутренний 

совместитель 

учитель 

географии 

5,6,8,9 нет 2018г. 

учитель 

химии 

5,6,8,9 нет 2018г. 



биологии. 

3 Петенко 

Надежда 

Ивановна 

учитель 

немецкого 

языка 

2,3,4,5,

6,8,9 

высшее Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом Б-1 

№ 159949, 04.07.1977г. 

Квалификация: учитель 

нач. классов 

41 

год 

без 

катего

рии 

не имеет 27.02.2015 

«Изучение иностранного 

языка с учетом 

требований ФГОС НОО 

и ООО» 

2018г. 

внутренний 

совместитель 

библиотекарь 

1-9  нет 2018г. 

4 Бороздна 

Владимир 

Павлович 

учитель 

физической 

культуры, 

2,3,4,5,

6,8,9 

высшее Краснодарский 

государственный 

институт физической 

культуры, диплом МВ 

№ 701663, 26.06.1984г. 

Преподаватель 

физического 

воспитания. 

34 

года. 

 не имеет «Обуче6ние физической 

культуре в соответствии 

с требованиями ФГОС 

НОО и ООО» 

25.08.15   по 24.09.15 

2018г. 

5 Батурко 

Елена 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

1 высшее г. Майком 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Адыгейский 

государственный 

университет», диплом 

ВСВ № 0505048, 

18.06.2004г. 

Квалификация: учитель 

нач. классов. 

20 лет без 

катего

рии 

не имеет с 19.марта 2018 по 02. 

апреля 2018г. Курсы 

повышения 

квалификации по теме: 

Современные подходы к 

реализации ФГОС НОО, 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

О у\о в условиях 

образовательной 

организации» в научно-

методическом центре 

современного 

образования» г. 

Краснодар 

2021 

внутренний 

совместитель 

учитель ИЗО 

5,6,8  Методика преподавания 

ИЗО в соответствии с 

ФГОС  

декабрь, 

2018г. 



23.12.2015 (108часов) 

внутренний 

совместитель: 

зам. директора 

по УВР 

1-9   Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Организация 

внутришкольного 

контроля в условиях 

реализации ФГОС 

начального, среднего, 

общего образования; 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

у\о», 72 часа. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

231200284734 рег. № 

507/17, 21.12.2017г. 

2018г. 

6 Курамшина 

Наталия 

Владимиро

вна 

учитель 

начальных 

классов 

4 Среднее 

педагоги

ческое 

Краснодарское 

педагогическое 

училище, диплом № РТ 

№ 168548, 24.06.1994г. 

квалификация: учитель 

начальных классов, 

руководитель 

художественной 

самодеятельности. 

23 

года 

без 

катего

рии 

не имеет С 02.11.2015 по 

12.11.2015г. 

«Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников средствами 

учебных предметов на 

основе ФГОС» (72 часа) 

с 24 октября 2017 по 02. 

ноября 2017г. «Традиции 

и новаторство в 

преподавании русского 

языка как родного и как 

неродного» в ГБУДПО 

«ИРО КК», 72 часа. 

2018г. 



7 Стовбур 

Елена 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов  

3 высшее Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Кубанский 

государственный 

университет» , диплом 

ВСБ № 0674840, 

30.06.2005г.; 

специальность 

«Геоэкология» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

диплом 612404923611, 

30.04.2017г. 

Квалификация: учитель 

начальных классов» 

2 год без 

катего

рии 

не имеет  с 09.03.206 по 

27.03.2016г. 

Реализация ФГОС 

начального общего 

образования в ГБПОУ 

Ростовской области 

«Донской строительный 

колледж», 108ч. 

2019г. 

 внутренний 

совместитель 

учитель ОПК 

1-9  с 17 октября 2016 по 02 

ноября 2016г. 

«Особенности 

реализации ФГОС в 

процессе преподавания 

духовно-нравственных 

дисциплин (ОПК, 

ОРКСЭ)» в ООО «Центр 

дополнительного 

образования» г. 

Краснодар, 108 часов 

2019г. 



внутренний 

совместитель 

учитель 

технологии 

5,6,8    2019г. 

8 Петрикина

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

5,7,8,9 высшее Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом 

ВСБ № 0472968, 

15.07.2004г. 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы» 

9 лет без 

катего

рии 

не имеет Системно-

деятельностный подход 

в преподавании русского 

языка в рамках 

ФГОС23.06.2015г. 108ч. 

2018г. 

9 Грязнова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель нач. 

классы 

1 среднее 

педагоги

ческое 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж», диплом 

112324 2064757, 

30.06.2017г. 

2 года без 

катего

рии 

не имеет с 18 августа по 29 

августа 2016г. 

«Организация 

воспитательной 

деятельности классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

в ГБОУ «ИРО КК», 72 

часа 

с 16 октября по 25 

октября 2017г. 

«Традиции и 

новаторство в 

преподавании русского 

языка как родного и как 

неродного» в ГБОУ 

«ИРО КК», 72 часа 

 

2019г. 



внутренний 

совместитель 

учитель 

кубановедени

я 

1    2019г. 

10 Икрамова 

Надежда 

петровна 

учитель 

математика 

5,6,8,9 высшее Ровенский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом ИВ-I 

№ 161295, 22.06.1982. 

Квалификация: учитель 

математики, 

преподаватель. 

34 

года 

без 

катего

рии 

не имеет «Современные методы 

преподавания 

математики и оценка 

эффективности обучения 

в условиях реализации 

ФГОС ООО», 108 часов 

2021г. 

внутренний 

совместитель 

учитель 

физики 

8,9  

«Современные методы 

преподавания физики и 

оценка эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

ООО», 108 часов 

2021г. 

11 Кривуля 

Анна 

Геннадьевн

а 

учитель 

истории.общес

твознания 

5,6,8,9 среднее 

специал

ьное 

ГОУСПО 

«Ленинградский 

педагогический 

колледж» 

краснодарского края. 

Диплом АК 1341014, 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах», 

23.06.2006г. 

с 2018г. обучается в 

Армавирском 

педагогическом 

университете по 

специальности учитель 

истории» 

 без 

катего

рии 

не имеет нет 2018г. 

внутренний 

совместитель 

учитель 

5  с 12.10.2017 по 

10.11.2017 г. 

«Методические и 

2020г. 



литературы организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с введением 

ФГОС в предметных 

областях (русский язык и 

литература)» в ЧОУ ВО 

Южный институт 

менеджмента, 108 часов 

внутренний 

совместитель 

учитель 

кубановедения 

3-9  нет 2018г. 

внутренний 

совместитель 

учитель 

ОРКСЭ 

4   2018г. 

внутренний 

совместитель: 

зам. директора 

по ВР 

1-9   2018г. 

12 Харчикова 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

5,6,8,9 среднее 

специал

ьное 

ГАПОУКК 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж», диплом о 

среднем 

профессиональном 

образовании 11234 

2064533., 30.06.2017г., 

квалификация: учитель 

начальных классов». 

С 2018г. обучается в 

майкопском 

государственном  

 без 

катего

рии 

не имеет с 24 октября 2017 по 02. 

ноября 2017г. «Традиции 

и новаторство в 

преподавании русского 

языка как родного и как 

неродного» в ГБУДПО 

«ИРО КК», 72 часа. 

2020г. 

внутренний 

совместитель: 

педагог-

психолог 

1-9 с 02.апреля 2018 по 12 

апреля 2018г. 

«Организация 

психологического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

2021г. 

 




