
Педагогические работники МАОУ СОШ № 4 по состоянию на начало 2017 года 

№ ФИО Дата 
поступлен
ия на 
работу в 
СОШ № 4 

Должность 
(основная и по 
совместительств

у) 

Преподаваемы
й предмет 

образование Курсы 
повышения 
квалификации 

Квалификационн
ая категория 

примечани
я 

 
1 

Агапова 
Галина 
Ивановна 

15.08. 
1993 г. 

учитель 
начальных 
классов 

Русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, 
изобразительн
ое искусство, 
технология, 
физическая 
культура, 

кубановедение 
 
 

Кубанский филиал 
Московского 
экстерного 

гуманитарного 
университета, 

1997г.,  педагогика 
и методика  

начальной школы 

ГБПОУ 
Ростовской 
области 

«Донской 
строительный 
колледж»,  

удостоверение 
612403724509 

номер 9419-РЦ от 
09.04.2016 г., 
курсы учителей, 

тема: 
«Формирование 
навыков учебной 
деятельности 
средствами 
современных 
педагогических 
технологий у 
учащихся 
начальных 
классов в 

условиях ФГОС», 
72часа 

Высшая, приказ 
МОН №1343 от 

31.03.14 г. 

 

2 Андрианова 
Наталия 
Ананиевна 

 01.08. 
2012 г.   

учитель физики физика Благовещенский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
М.И.Калинина, 

ККИДППО, 
удостоверение 

23-пк №022715 от 
07.02.2015г.,  
курсы учителей 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 



1975 г., физика                                      физики, тема: 
«Практико-

ориентированная 
направленность 
курса физики в 
условиях ФГОС»  

, 108 часов      
3 Бешлык 

Оксана 
Владимировна 

01.09. 
2012 г. 

учитель 
русского языка и 
литературы 

русский язык, 
литература 

Кубанский 
государственный 
университет, 

1991г., русский 
язык и литература 

Обучается в 
ИИПК, заявка № 

2904 

Первая   

4 Бекирова 
Ленара 

Эмирасановна 

02.10. 
2000 г. 

учитель 
начальных 
классов 

русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, 
изобразительн
ое искусство, 
технология, 
физическая 
культура, 

кубановедение 
 

Армавирский 
государственный 
педагогический 
институт, 

2000г.,педагогика 
и методика 
начального 
образования 

ККИДППО, 
удостоверение 

23-пк № 008218  
от 

20.02.2014г.,курс
ы учителей 
начальной 
школы, тема: 

«Формирование 
навыков учебной 
деятельности 
средствами 
современных 
педагогических 
технологий у 
учащихся 
начальных 
классов в 

условиях ФГОС», 
72 часа. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

5 Бердников 
Евгений 

Викторович 

16.08. 
1993 г. 

учитель 
информатики и 

ИКТ, 
заместитель 

информатика Кубанский 
государственный 
университет, 

1993г., 

ККИДППО,  
удостоверение 

23-пк № 019318 
от 21.10.2014г., 

Первая, приказ 
МОН №9653 от 

27.12.12 г. 

 



директора География,ГОУ 
ВПО «Кубанский 
государственный 
университет», 
информатика и 

ИКТ в 
общеобразователь
ных учебных 
заведениях, 
31.12.2005г., 
преподаватель 
информатики в 
общеобразователь
ных учебных 
заведениях 

курсы учителей 
информатики и 
ИКТ, тема: 

«Преподавание 
информатики и 
ИКТ с учетом 
требований 
ФГОС»;ГБОУ 
ИРО КК, 2016г.,  

тема: 
«Управление ОУ 
в условиях 
введения и 
реализации 

образовательных 
и 

профессиональны
х стандартов», 

108 часов 
6 Бердникова 

Ирина 
Петровна 

11.11. 
1991 г. 

Директор, 
учитель 
географии 

география Кубанский 
государственный 
университет, 

1992г., география 

ККИДППО, 
удостоверение 

23-пк № 008303 
от 20.02.2014г., 
курсы учителей 
географии, тема: 
«Совершенствова

ние 
педагогического 
профессионализм
а учителей 
географии в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС ООО», 108 
часов. 

Высшая, приказ 
МОН №9653 от 

27.12.12 г. 

 

7 Бердникова 21.08. учитель русский язык, Новороссийское ГБОУ ИРО КК,  Первая, приказ  



 Наталья 
Дмитриевна 

1996 г. начальных 
классов 

литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, 
изобразительн
ое искусство, 
технология, 
физическая 
культура, 

кубановедение 
 

педагогическое 
училище, 1989г., 
преподавание в 
начальных классах 

удостоверение 
5688/16 от 

07.04.2016г., 
курсы учителей 
начальных 
классов, тема: 

«Формирование 
навыков учебной 
деятельности 
средствами 
современных 
педагогических 
технологий у 
учащихся 
начальных 
классов в 

условиях ФГОС», 
72 часа. 

МОН № 4550 от 
22.12.10 г. 

8 Борисова 
Зинаида 
Федоровна 

 

02.04. 
1992 г. 

учитель 
английского 
языка 

английский 
язык 

Чечено-
Ингушский 

государственный 
педагогический 
институт, 1968г., 
английский язык 

ГБПОУ 
Ростовской 
области 

«Донской 
строительный 
колледж»,  

удостоверение 
612403724619 

номер 9419-РЦ от 
09.04.2016 г., 
курсы учителей 
английского 
языка, тема: 
«Методика 
преподавания 
английского 
языка в 

соответствии с 

Первая, приказ 
МОН №9653 от 

27.12.12 г. 

 



ФГОС»  , 108 
часов 

9 Васильева 
Лариса 
Петровна 

01.09. 
2015 г.  

учитель 
английского 
языка 

английский 
язык 

Пермский ордена 
Трудового 

Красного знамени 
государственный 
университет им. 
А.М.Горького, 

1975г., романно-
германские языки 
и литература 

ГБПОУ 
Ростовской 
области 

«Донской 
строительный 
колледж», 

удостоверение  
612403724615 

номер 9415-РЦ от 
09.04.2016 г., 
курсы учителей 
английского 
языка, тема: 
«Методика 
преподавания 
английского 
языка в 

соответствии с 
ФГОС»  , 108 

часов 

Без категории Менее 2-х 
лет в ОО 

10 Волкова 
Татьяна 
Васильевна 

27.08. 
2001 г. 

учитель 
начальных 
классов 

русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, 
изобразительн
ое искусство, 
технология, 
физическая 
культура, 

кубановедение 
 

Армавирский 
государственный 
педагогический 
институт, 1993г., 
педагогика и 
методика 
начального 
образования                                                                              

 

Педагогический 
университет 

«Первое 
сентября», 

«Современные 
подходы к 
обучению 

орфографии в 
начальных 

классах», 72 часа, 
Москва, 2016г. 

Высшая, приказ 
МОН № 6647 от 

09.12.11 г. 

 

11 Волошина 23.08. учитель русский язык, Кубанский ГБПОУ Высшая, приказ  



Галина 
Владимировна 

2003 г. русского языка и 
литературы 

литература государственный 
университет, 1985 
г., русский язык и 
литература 

Ростовской 
области 

«Донской 
строительный 
колледж»,  

удостоверение 
612403724623 

номер 9570-РЦ от 
12.04.2016 г., 
курсы учителей 
русского языка и 
литературы, тема: 

«Методика 
преподавания 
русского языка в 
соответствии с 
ФГОС»  , 108 

часов 

МОН № 774 от 
02.03.15 г. 

13 Гаврилова 
Светлана 
Ивановна 

02.03. 
1981 г. 

учитель 
русского языка и 
литературы 

русский язык, 
литература 

Адыгейский 
государственный 
педагогический 
институт, 1976 г., 
русский язык и 
литература 

Обучается в 
ИППК, заявка № 

2503 

Высшая, приказ 
МОН № 1681 от 

01.04.13 г. 

 

14 Гасанова Ольга 
Александровна 

25.08. 
2014 г. 

учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Кубанский 
государственный 
университет 
физической 

культуры, спорта и 
туризма, 2007 г., 
физическая 

культура и спорт 

ЧОУ ДПО 
«Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации» 
Новочеркасск, 
курсы «Методика 
преподавания 
физкультуры в 
соответствии с 
ФГОС», 108 
часов, 

Соответствие 
занимаемой1 
должности 

  



удостоверение № 
612404557425, 

выдано 
21.09.2016 

15 Головкова 
Галина 
Борисовна 

25.08. 
2000 г. 

учитель 
биологии 

биология Бирский 
государственный 
педагогический 
институт, 1981г., 
биология и химия 

ЧОУ ДПО 
«Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации» 
Новочеркасск, 
курсы «Методика 
преподавания 
биологии в 

соответствии с 
ФГОС», 108 
часов, 

удостоверение № 
612404557314, 

выдано 
20.09.2016 

Первая, приказ 
МОН № 1346 от 

31.03.15 г. 

 

16 Горбунова 
Оксана 

Олимжановна 
 

25.08. 
2004 г. 

педагог-
психолог 

 Ташкентский 
государственный 
университет, 

1992г.,психология 

ККИДППО,  
удостоверение 

23-пк № 002770 
от 31.10.2013г., 
курсы педагогов-
психологов, тема: 

«Основные 
направления 
психолого-

педагогического 
сопровождения 
образовательного 
процесса на этапе 
введения ФГОС», 

108 часов 

 Высшая, приказ 
МОН № 6289 от 

27.11.15 г. 

 

17 Григорьев 25.08. учитель технология Южно- Обучается в ИРО Соответствие  



Виталий 
Владимирович 

2008 г. технологии Сахалинский 
государственный 
педагогический 
институт, 1992г., 
общетехнические 
дисциплины и 

труд 

Краснодарского 
края по 

накопительной 
системе  

занимаемой 
должности 

18 Григорьева 
Тамара 

Владимировна 

25.03. 
1993 г. 

учитель 
русского языка и 
литературы 

русский язык, 
литература 

Чечено-
Ингушский 

государственный 
университет, 

1980г., Русский 
язык и литература 

Обучается в 
ИППК, договор 

№ 2658 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

19 Григорян Анна 
Арзумановна 

01.05. 
1995 г. 

учитель 
английского 
языка 

английский 
язык 

Саратовский 
государственный 
университет, 1989 
г., английский 

язык и литература 

ООО «Центр 
дополнительного 
образования», 
удостоверение 

23120010 №5456  
от 16.12. 2015г., 
курсы учителей 
начальных 
классов, тема: 

«Обучение 
английскому 
языку в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС ООО», 108 
часов 

Высшая, приказ 
МОН № 6647 от 

09.12.11 г. 

 

20 Громова Юлия 
Яковлевна 

30.08. 
2014 г. 

учитель 
английского 
языка 

английский 
язык 

Адыгейский 
государственный 
университет, 

2001г., филолог, 
русский язык и 
литература 

ГБПОУ 
Ростовской 
области 

«Донской 
строительный 
колледж», 

удостоверение 

Без категории Менее 2-х 
лет в ОО 



612403724620 
номер 9420-РЦ от 

09.04.2016 г., 
курсы учителей 
английского 
языка, тема: 
«Методика 
преподавания 
английского 
языка в 

соответствии с 
ФГОС» , 108 

часов 
22 Доновская 

Ольга 
Филипповна 

01.09. 
1985 г. 

учитель 
начальных 
классов, 

Заместитель 
директора по 

УВР 

 

русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, 
изобразительн
ое искусство, 
технология,   
кубановедение 

 

Чемкентский 
педагогический 
институт, 1983г., 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

ГБОУ ИРО КК,  
удостоверение 

2312001 №39089 
от 14.07.2016г.,  

тема: 
«Управление ОУ 
в условиях 
введения и 
реализации 

образовательных 
и 

профессиональны
х стандартов», 

108 часов 

Высшая, приказ 
МОН № 6647 от 

09.12.11 г. 

 

23 Зырянова 
Светлана 
Петровна 

11.08. 
1980 г. 

учитель 
математики 

математика, 
алгебра, 
геометрия 

Кызылский 
государственный 
педагогический 
институт, 1971г.,  
учитель физики 
средней школы 

ФГБОУ ВО 
«Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет,  
удостоверение 

23240305 № 5192 
от 17.10.2015, 
курсы учителей 

Высшая, приказ 
МОН № 1681 от 

01.04.13 г. 

 



математики, тема: 
«Подготовка 
учителей 

математики к 
реализации 
ФГОС ООО 
нового 

поколения», 108 
часов 

24 Исупова 
Оксана 

Николаевна 

01.11. 
2008 г. 

учитель 
математики 

математика, 
алгебра, 
геометрия 

Кубанский 
государственный 
университет,1993г.

, математика 

ФГБОУ ВО 
«Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет, 
удостоверение 

23240305 №5193 
от 17.10.2015, 
курсы учителей 
математики, тема: 

«Подготовка 
учителей 

математики к 
реализации 
ФГОС ООО 
нового 

поколения», 108 
часов 

Первая, приказ 
МОН № 7677 от 

30.12.13 г. 

 

25 
 

Камышкова 
Елена 

Николаевна 

25.08. 
1989 г. 

Заместитель 
директора по 
ВР, учитель 
химии 

химия Ставропольский 
государственный 
педагогический 
институт, 1987г., 
биология, химия 

Центр 
дистанционного и 
дополнительного 
образования 

филиала РГСУ в 
г. Анапе, 
программа 

«Преподавание 
предмета 

   



«Химия» в 
современных 
условиях 
реализации 
ФГОС», 108 

часов, 27.07.2016 
г., удостоверение 

004267- ПК. 
26 Кравец Ольга 

Сергеевна 
15.02. 
2016 г. 

Учитель 
информатики и 

ИКТ 

информатика ФГБОУ ВПО 
«Кубанский 

государственный 
университет», 

2015, бакалавр, 
картография и 
геоинформатика 

Обучается в 
ИППК 

Без категории Менее 2-х 
лет в ОО 

27 Крымова 
Лидия 

Александровна 

03.03. 
1982 г. 

учитель истории История, 
обществознан

ие 

Кубанский 
государственный 
университет, 

1988г., история 

ЧОУ ДПО 
«Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации» 
Новочеркасск, 
курсы «Методика 
преподавания 
истории в 

соответствии с 
ФГОС», 108 
часов, 

удостоверение № 
612404557283, 

выдано 
20.09.2016 

Высшая, приказ 
МОН № 2272 от 

06.05.13 г. 

 

28 Кузнецова 
Татьяна 

Владимировна 

14.03. 
1998 г   

учитель 
математики 

математика, 
алгебра, 
геометрия 

Ташкентский 
государственный  
педагогический 
институт, 1992г., 
математика,  

ФГБОУ ВО 
«Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет,  

Высшая, приказ 
МОН № 7051 от 

02.12.13 г. 

 



информатика удостоверение 
23240305 от 

17.10.2015, курсы 
учителей 

математики, тема: 
«Подготовка 
учителей 

математики к 
реализации 
ФГОС ООО 
нового 

поколения», 108 
часов 

29 Лацарус 
Татьяна 
Васильевна 

31.08. 
2011 г. 

учитель 
начальных 
классов 

русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, 
изобразительн
ое искусство, 
технология,   
кубановедение 

 

Джизакский 
государственный 
педагогический 
институт, 1980г., 
русский язык и 
литература 

ГБОУ ИРО КК, 
удостоверение № 

5698/16 от 
07.04.2016г., 
курсы учителей 
начальных 
классов, тема: 

«Формирование 
навыков учебной 
деятельности 
средствами 
современных 
педагогических 
технологий у 
учащихся 
начальных 
классов в 

условиях ФГОС», 
72 часа. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

 

30 Лузан 
Людмила 
Ивановна 

07.05. 
1982 г. 

учитель 
начальных 
классов 

русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 

Армавирский 
государственный 
педагогический 
институт, 1988г., 

ООО «Центр 
дополнительного 
образования», 
удостоверение 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 



окружающий 
мир, 

изобразительн
ое искусство, 
технология, 
физическая 
культура, 

кубановедение 
 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

23120010 № 5455 
от 15.12.2015г., 
курсы учителей 
начальных 
классов, тема: 
«Деятельность 
учителя 
начальных 
классов в 
условиях 
реализации 

ФГОС ООО», 72 
часа. 

 

31 Манженко 
Светлана 
Ивановна 

09.03. 
1995 г. 

учитель 
начальных 
классов 

русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, 
изобразительн
ое искусство, 
технология,   
кубановедение 

 

Петропавловский 
педагогический 
институт, 1986г., 
русский язык и 
литература 

ООО «Центр 
дополнительного 
образования», 
удостоверение 

2312001 № 05454 
от 15.12.2015г., 
курсы учителей 
начальных 
классов, тема: 
«Деятельность 
учителя 
начальных 
классов в 
условиях 
реализации 

ФГОС ООО», 72 
часа 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

 

32 Майгатов 
Андрей 

Николаевич 

25.08. 
2009 г. 

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель

ности 

Самаркандский 
государственный 
университет, 

1995г., история 

ИРО КК, 2016 г., 
курсы учителей 
ОБЖ, тема: 

«Совершенствова
ние содержания и 
структуры урока 

Первая, приказ 
МОН № 1681 от 

01.04.13 г. 

 



ОБЖ в условиях 
реализации 
ФГОС второго 
поколения», 108 

часа. 
33 Малый Сергей 

Сергеевич 
01.12. 
2009 г. 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Адыгейский 
государственный 
педагогический 
институт, 1985г., 
физическое 
воспитание 

ГБПОУ 
Ростовской 
области 

«Донской 
строительный 
колледж», 

удостоверение 
612403724783 
№9573-РЦ от 
12.04.2016 г., 
курсы учителей 
физической 

культуры, тема: 
«Методика 
преподавания 
физкультуры в 
соответствии с 
ФГОС» , 108 

часов 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

 

34 Марич Ольга 
Ивановна 

01.09. 
1999 г. 

учитель 
математики 

математика, 
алгебра, 
геометрия 

Адыгейский 
государственный 
педагогический 
институт, 2002г., 
математика 

ФГБОУ ВО 
«Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет, 
удостоверение 

23240305 № 5195 
от 17.10.2015, 
курсы учителей 
математики, тема: 

«Подготовка 
учителей 

Высшая, приказ 
МОН № 7677 от 

30.12.13 г. 

 



математики к 
реализации 
ФГОС ООО 
нового 

поколения», 108 
часов 

35 Мороз Евгения 
Юрьевна 

01.01. 
2014 г. 

Педагог-
психолог 

 Московский 
социально-
гуманитарный 
институт, 2009 г., 
психология 

ККИДППО, 
удостоверение 

23-пк № 002774 
от 31.10.2013 г., 

курсы 
психологов, тема: 

«Основные 
направления 
психолого-

педагогического 
сопровождения 
образовательного 
процесса на этапе 
введения ФГОС», 

108 часов. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

 

36 Морозов 
Михаил 

Игнатьевич 

25.08. 
2014 г. 

учитель 
математики 

математика, 
алгебра, 
геометрия 

Томский 
государственный 
педагогический 
институт, 1974 г., 
математика и 
физика 

ФГБОУ ВО 
«Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет, 
удостоверение 

23240305 № 5196 
от 17.10. 2015, 
курсы учителей 
математики, тема: 

«Подготовка 
учителей 

математики к 
реализации 
ФГОС ООО 

первая  



нового 
поколения», 108 

часов. 
37 Нечаева Ольга 

Викторовна 
22.11. 
2012 г. 

Учитель 
кубановедения, 
русского языка 

кубановедени
е 

Кубанский 
государственный 
университет,1995г.

, русский язык и 
литература 

ЧОУ ДПО 
«Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации» 
Новочеркасск, 
курсы «Методика 
преподавания 
русского языка в 
соответствии с 
ФГОС», 108 
часов, 

удостоверение № 
612404557251, 

выдано 
20.09.2016, 

кубановедение- 
обучается в ИРО 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

 

38 Нурмагамедов 
Рустам 
Гамзатович 

25.08. 
2014 г. 

Учитель 
географии 

география Кубанский 
государственный 
университет, 2014 
г., социально-
экономическое 
образование 

ЧОУ ДПО 
«Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации» 
Новочеркасск, 
курсы «Методика 
преподавания 
географии в 
соответствии с 
ФГОС», 108 
часов, 

удостоверение № 
612404557317, 

выдано 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

 



21.09.2016 
39 Припахайло 

Ирина 
Васильевна 

01.02. 
2012 г. 

Учитель музыки музыка Красноярское 
училище искусств, 
дирижер хора, 
1979г., хоровое 
дирижирование 

ЧОУ ДПО 
«Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации» 
Новочеркасск, 
курсы «Методика 
преподавания 
музыки в 

соответствии с 
ФГОС», 108 
часов, 

удостоверение № 
612404557529, 

выдано 
04.10.2016 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

 

40 Рамзина 
Замиля 
Габбасовна  

26.08. 
2002 г. 

учитель физики физика Тамбовский 
государственный 
педагогический 
институт, 1972г., 

физика 

ККИДППО,  
удостоверение  

23-пк № 022730 
от 07.02.2015г.,  
курсы учителей 
физики, тема: 
«Практико-

ориентированная 
направленность 
курса физики в 
условиях ФГОС» 

, 108 часов.      

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

 

41 Савкина 
Людмила 
Владимировна 

01.09. 
2007 г. 

учитель 
биологии 

биология Самаркандский 
государственный 
университет,1973г.

, биология-
ботаника 

ЧОУ ДПО 
«Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации» 
Новочеркасск, 
курсы «Методика 

Высшая, приказ 
МОН №  376 от 

28.01.14 г. 

 



преподавания 
биологии в 

соответствии с 
ФГОС», 108 
часов, 

удостоверение № 
612404557297, 

выдано 
21.09.2016 

42 Савкина 
Светлана 
Леонидовна  

25.08. 
2000 г. 

учитель 
русского языка и 
литературы 

русский язык, 
литература 

Самаркандский 
государственный 
университет, 

1984г., русский 
язык и литература 

ГБПОУ 
Ростовской 
области 

«Донской 
строительный 
колледж», 

удостоверение 
612403724624 

номер 9571-РЦ от 
12.04.2016 г., 
курсы учителей 
русского языка и 
литературы, тема: 

«Методика 
преподавания 
русского языка в 
соответствии с 
ФГОС» , 108 

часов 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

 

43 Садайло 
Эльвира 
Викторовна  

15. 08. 
1994 г. 

учитель химии химия Кубанский 
государственный 
университет, 1994,  

химия 

ЧОУ ДППО 
«ИППК», 

удостоверение  
612404557242 № 
1962, 20.09.2016, 

«Методика 
преподавания 
химии в 

Высшая, приказ 
МОН № 1346 от 

31.03.15 г. 

 



соответствии с 
ФГОС», 108 
часов 

44 Сидякина 
Наталья 
Геннадьевна  

01.09. 
1995 г. 

учитель 
технологии 

технология Ташкентский 
государственный 
педагогический 
институт, 1992г., 
черчение, ИЗО, 
искусство и труд 

Обучается в ИРО 
КК по 

накопительной 
системе  

Высшая, приказ 
МОН № 1681 от 

01.04.13 г. 

 

45 Софуева 
Джевирие 
Эббекировн 

01.09. 
1995 г. 

учитель 
начальных 
классов 

русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, 
изобразительн
ое искусство, 
технология, 
физическая 
культура, 

кубановедение 
 

Кубанский 
государственный 
университет, 

1995г., русский 
язык и литература 

Обучается в 
ИППК 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

 

46 Ткаченко 
Владимир 
Иванович  

06.05. 
1982 г. 

учитель 
начальных 
классов 

русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, 
изобразительн
ое искусство, 
технология, 
физическая 
культура, 

кубановедение 
 

Ленинградское 
педагогическое 
училище, 1979г., 
преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь
ной школы 

ООО «Центр 
дополнительного 
образования», 
удостоверение 

23120010 №  5466 
от 15.12.2015г., 
курсы учителей 
начальных 
классов, тема: 
«Деятельность 
учителя 
начальных 
классов в 
условиях 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

 



реализации 
ФГОС », 72 часа 

47 Ткаченко 
Елена 

Викторовна 

15.08. 
1984 г. 

учитель 
начальных 
классов 

русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, 
изобразительн
ое искусство, 
технология, 
физическая 
культура, 

кубановедение 
 

Кубанский 
государственный 
университет, 

1992г., русский  
язык и литература 

ООО «Центр 
дополнительного 
образования», 
удостоверение 

23120010 № 5452 
от 15.12.2015г., 
курсы учителей 
начальных 
классов, тема: 
«Деятельность 
учителя 
начальных 
классов в 
условиях 
реализации 

ФГОС ООО»  72 
часа. 

Высшая, приказ 
МОН № 7051 от 

02.12.13 г. 

 

48 Уривская 
Елена 
Дмитриевна 

15.08. 
1983 г. 

Зам.директора 
по УВР, учитель 

истории 

история Адыгейский 
государственный 
педагогический 
институт, 1989 г., 

история 

ЧОУ ДПО 
«Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации» 
Новочеркасск, 

Высшая, приказ 
МОН № 9653 от 

27.12.12 г. 

 



курсы «Методика 
преподавания 
истории в 

соответствии с 
ФГОС», 108 
часов, 

удостоверение № 
612404557295, 

выдано 
20.09.2016  

49 
 

Усик Елена 
Анатольевна 

27.08. 
2014 г. 

учитель 
английского 
языка 

английский 
язык 

 

Новороссийский 
социально-

педагогический 
колледж, 2005 г., 
иностранный язык 

ГБПОУ 
Ростовской 
области 

«Донской 
строительный 
колледж», 

удостоверение 
612403724616 

номер 9416-РЦ от 
09.04.2016 г., 
курсы учителей 
английского 
языка, тема: 
«Методика 
преподавания 
английского 
языка в 

соответствии с 
ФГОС», 108 
часов   

Без категории Менее 2-х 
лет в ОО 

50 Усманова 
Миллана 
Владимировна 

01.04. 
2013 г. 

Учитель истории История, 
обществознан

ие 

Таджикский 
государственный 
университет им. 
В.И.Ленина, 1991г, 

история 

ККИДППО, 
удостоверение 

23-пк № 009337 
от 15.03.2014г., 
курсы учителей 
истории, тема: 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

 



«ФГОС ООО и 
освоение 
предметной 
области 

«Общественно-
научные 

предметы», 108 
часов. 

51 Фадеева 
Валентина 
Васильевна  

17.09. 
1999 г. 

учитель 
русского языка и 
литературы 

Русский язык, 
литература 

Джизакский 
государственный 
педагогический 
институт, 1981г., 
русский язык и 
литература 

ККИДППО,  
удостоверение 

23-пк № 004030 
от 16.10.2013г., 
курсы учителей 
русского языка и 
литературы, тема: 

«Обновление 
содержания 
школьного 

филологического 
образования в 
свете требований 
ФГОС ООО», 108 

часов.    

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

 

52 Феодориди 
Наталья 
Петровна 

27.08. 
2001 г. 

Учитель 
кубановедения, 
русского языка , 

ОПК 

Кубановедени
е, ОРКС 

Адыгейский 
государственный 
университет, 2000 
г., филология 

Обучается в ИРО 
КК 

(кубановедение),  

Без категории Вышла из 
д/о в 

сентябре 
2014 г. 

53 Халачян 
Светлана 
Михайловна  

15.08. 
1989 г. 

учитель 
изобразительног
о искусства 

Изобразитель
ное искусство 

Кубанский 
государственный 
университет, 

1989г., черчение и 
изобразительное 
искусство 

ККИДППО,  
удостоверение 

23-пк № 013907 
от 28.05.2014г., 
курсы учителей 
изобразительного 
искусства, тема: 

«Изучение 
предметной 

Высшая, приказ 
МОН № 5217 от 

28.11.14 г. 

 



области 
«Искусство» с 

учетом 
требований 

ФГОС ООО», 108 
часов 

54 Храмова 
Надежда 
Павловна  

07.09. 
1991 г. 

учитель музыки музыка Гурьевское 
музыкальное 

училище, 1980г., 
фортепиано 

Обучается в 
ИППК 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

 

56 Чернега Елена 
Ивановна  

15.08. 
1990 г. 

учитель 
начальных 
классов 

русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, 
изобразительн
ое искусство, 
технология, 
физическая 
культура, 

кубановедение 
 

Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия, 2014 г., 
педагогика и 
методика 
начального 
образования 

ООО «Центр 
дополнительного 
образования», 
удостоверение 

23120010 № 5451 
от 15.12.2015г., 
курсы учителей 
начальных 
классов, тема: 
«Деятельность 
учителя 
начальных 
классов в 
условиях 
реализации 

ФГОС ООО», 72 
часа. 

Высшая, приказ 
МОН № 7051 от 

02.12.13 г. 

 

57 Черницкая 
Лилия 
Александровна  

01.03. 
1996 г. 

учитель 
начальных 
классов 

русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, 
изобразительн
ое искусство, 

Новороссийское 
педагогическое 
училище, 1988г., 
преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь

ККИДППО,  
удостоверение 

23-пк № 008220 
от 20.02.2014г., 
курсы учителей 
начальных 
классов, тема: 

«Формирование 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

 



технология,   
кубановедение 

 

ной школы 

 

навыков учебной 
деятельности 
средствами 
современных 
педагогических 
технологий у 
учащихся 
начальных 
классов в 

условиях ФГОС», 
72 часа. 

58 Черноморец 
Виктория 
Юрьевна 

05.12. 
2011 г. 

учитель 
математики 

математика, 
алгебра, 
геометрия 

Тверской 
государственный 
университет, 

2005г., математика 

ФГБОУ ВО 
«Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет, 
удостоверение 

23240305 №5197 
от 17.10. 2015, 
курсы учителей 
математики, тема: 

«Подготовка 
учителей 

математики к 
реализации 
ФГОС ООО 
нового 

поколения», 108 
часов 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

 

59 Чунихина 
Елена 

Михайловна 

15.08. 
1991 г. 

учитель 
начальных 
классов, 

преподаватель 
курса ОПК и 
ОРКСЭ 

русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, 
изобразительн

Армавирский 
государственный 
педагогический 
институт, 1995г., 
педагогика и 
методика 
начального 

ККИДППО,  
удостоверение 

23-пк №008224 от 
20.02.2014г., 
курсы учителей 
начальных 
классов, тема: 

Высшая, приказ 
МОН № 1784 от 

02.04.12 г. 

 



ое искусство, 
технология,   
кубановедени, 

ОРКС 
 

обучения «Формирование 
навыков учебной 
деятельности 
средствами 
современных 
педагогических 
технологий у 
учащихся 
начальных 
классов в 

условиях ФГОС»,  
108 часов 
АНО ДПО 

«Инновационный 
образовательный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 

«Мой 
университет»,  
удостоверение 

24-4-IIо от 
12.01.2016г., 

тема: «Методика 
преподавания 
курса «Основы 
религиозной 
культуры и 

светской этики» в 
соответствии с 
ФГОС НОО», 108 

часов 
60 Шабан Наталья 

Ивановна  
31.08. 
1996 г. 

учитель истории История, 
обществознан

ие 

Кубанский 
государственный 
университет, 

1986г., география 

ККИДППО,  
удостоверение 

23-пк № 009340 
от 15.03.2014г., 

Высшая, приказ 
МОН № 9653 от 

27.12.12 г. 

 



курсы учителей 
истории, тема: 
«ФГОС ООО и 
освоение 
предметной 
области 

«Общественно-
научные 

предметы», 108 
часов 

61 Шаркова 
Галина 
Васильевна  

28.08. 
1995 г. 

учитель 
английского 
языка 

английский 
язык 

Северо-
Осетинский 

государственный 
университет, 

1970г.,английский 
язык 

ГБПОУ 
Ростовской 
области 

«Донской 
строительный 
колледж»,  

удостоверение 
612403724617 

номер 9417-РЦ от 
09.04.2016 г., 
курсы учителей 
английского 
языка, тема: 
«Методика 
преподавания 
английского 
языка в 

соответствии с 
ФГОС» , 108 

часов 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

 

62 Шевченко 
Инна 
Валерьевна  

26.08. 
1992 г. 

учитель 
английского 
языка 

английский 
язык 

Чечено-
Ингушский 

педагогический 
университет, 

1992г., романно-
германские 

ГБПОУ 
Ростовской 
области 

«Донской 
строительный 
колледж»,  

Высшая, приказ 
МОН № 1343 от 

31.03.14 г. 

 



(английский) 
языки и 
литература 

удостоверение 
612403724618 

номер 9418-РЦ от 
09.04.2016 г., 
курсы учителей 
английского 
языка, тема: 
«Методика 
преподавания 
английского 
языка в 

соответствии с 
ФГОС» , 108 

часов 
63 Шутова  

Оксана 
Георгиевна  

01.02. 
1993 г. 

учитель 
начальных 
классов 

русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, 
изобразительн
ое искусство, 
технология, 
физическая 
культура, 

кубановедение 
 

Армавирский 
государственный 
педагогический 
институт, 1999г., 
педагогика и 
методика 
начального 
образования 

 Высшая, приказ 
МОН №  10 от 

11.01.16 г. 

 

64 Щербак 
Татьяна 
Федоровна  

11.07. 
1988 г. 

учитель 
русского языка и 
литературы 

Русский язык, 
литература 

Армавирский  
педагогический 
институт, 

1978г.,русский 
язык и литература 

ККИДППО, 
удостоверение 

23-пк №020280 от 
14.10.2014г., 
курсы учителей 
русского языка и 
литературы, тема: 

«Обновление 
содержания 

Высшая, приказ 
МОН № 1681 от 

01.04.13 г. 

 



школьного 
филологического 
образования в 
свете требований 
ФГОС ООО» , 

108 часов. 
65 Щербина 

Галина 
Георгиевна  

02.11. 
1992 г 

учитель 
начальных 
классов 

русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, 
изобразительн
ое искусство, 
технология, 
физическая 
культура, 

кубановедение 
 

Армавирский 
государственный 
педагогический 
институт, 1984г., 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

ККИДППО,  
удостоверение 

23-пк № 008218 
от 20.02.2014г., 
курсы учителей 
начальных 

классов,  тема: 
«Формирование 
навыков учебной 
деятельности 
средствами 
современных 
педагогических 
технологий у 
учащихся 
начальных 
классов в 

условиях ФГОС», 
72 часа. 

Высшая, приказ 
МОН № 774 от 

02.03.15 г. 

 

66 Юльева Оксана 
Николаевна 

01.09. 
2005 г. 

Учитель 
физической 
культуры 

физическая 
культура 

ФГОУ ВПО 
Кубанский 

государственный 
университет 
физической 

культуры, спорта и 
туризма, 2006, 
физическая 

культура и спорт 

ГБПОУ 
Ростовской 
области 

«Донской 
строительный 
колледж», 

удостоверение 
612403724784 

номер 9574-РЦ от 
12.04.2016 г., 
курсы учителей 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

 



физической 
культуры, тема: 

«Методика 
преподавания 
физкультуры в 
соответствии с 
ФГОС» , 108 

часов  
67 Юшина 

Антонина 
Александровна 

25.08. 
2003 г. 

Зам.директора 
по УВР, учитель 
математики 

алгебра, 
геометрия 

Ставропольский 
государственный 
университет, 

1998г.,  педагогика 
и методика 
начального 
образования 

ККИДППО,  
удостоверение 

23-пк №012425 от 
24.04.2014г., 
курсы 

руководителей и 
заместителей 
руководителя, 

тема: 
«Организация 

внутришкольного 
контроля в 
условиях 

введения ФГОС», 
108 часов. 
ФГБОУ ВО 

«Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет,  
удостоверение 

23240305 № 5198 
от 17.10.2015, 
курсы учителей 
математики, тема: 

«Подготовка 
учителей 

математики к 

Первая, приказ 
МОН №  10 от 

11.01.16 г. 

 



реализации 
ФГОС ООО 
нового 

поколения», 108 
часов 

 

Директор МАОУ СОШ №4                                                      И.П.Бердникова 

 


