
База данных учителей МБОУ СОШ № 11 

 

№ 

п/п 
ФИО учителя 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

Образование 
Специальнос

ть 

Квалификац

ия 

Название 

учебного 

заведения 

Повышение 

квалификации 

Стаж 

работ

ы 

Педагоги

ческий 

стаж 

Наименовани

е 

общеобразова

тельной 

программы 

1.  

Соболь 

Александр 

Васильевич 

Директор - высшее 
Юриспруден

ция 
Юрист 

Кубанский 

государственн

ый аграрный 

университет 

- 23 года 1,5 года - 

2.  

Окульская 

Людмила 

Владимировна 

Зам. 

директора 

по УВР, 

учитель ИЗО 

высшая 

категория 

ИЗО 

Высшее 

профессиона

льное 

немецкий 

язык 

Учитель  

намецкого 

языка 

Бельцкий 

государственн

ый 

педагогически

й 

"Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС и 

введения 

профессионального 

стандарта "Руководитель 

образовательной 

организации" (72 часа) 

"Современный урок 

изобразительного 

искусства в условиях 

реализации требований 

ФГОС.Конструирование 

урока с позиций 

педагогического 

управления" (72 часа) 

«Современные 

технологии инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 часа) 

"Менеджмент в общем 

образовании: 

планирование, 

организация, мотивация и 

контроль" (72 часа) 

"Функциональная 

грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе" 

(16 часов) 

"Реализация требований 

39 лет 37 лет ИЗО 



обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя" (36 часов) 

3.  

Валуйских 

Надежда 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 

категория 

Русский язык и 

литература 
высшее филология 

Филолог, 

преподавате

ль русск. яз. 

и 

литературы 

Кубанский 

государственн

ый 

университет 

"Обновление содержания 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС ООО и 

СОО" (108 часов) 

«Современные 

технологии инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 часа) 

"Особенности 

преподавания русского 

языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и 

языка межнационального 

и межкультурного 

диалога" (72 часа) 

"Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки  развернутых 

ответов выпускников ЕГЭ 

по русскому языку" (24 

часа) 

«Дополнительная 

профессиональная 

программа "Школа 

современного учителя 

литературы"»  (100 часов) 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (36 часов) 

"Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников по 

литературе ГИА-9" (24 

часа) 

"Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

21 год 21 год 
Русский язык 

и литература 



оценки развернутых 

ответов выпускников ЕГЭ 

по русскому языку" (24 

часа) 

«Подготовка тьюторов 

для учителей русского 

языка и родных языков 

народов РФ» (36 часов) 

«Методика работы 

тьюторов ЕГЭ и ОГЭ с 

учителями русского языка 

и литературы» (36 часов) 

4.  
Власенко Марина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

1 категория 

Начальные 

классы 

Высшее 

педагогичес

кое 

Педагогичес

кое 

образование 

Бакалавр 

Армавирский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

"Методика обучения и 

воспитания в области 

начального образования в 

условиях реализации 

ФГОС НОО" (72 часа) 

"Инклюзивное 

образование детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС" (72 часа) 

"Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС" (72 

часа) 

«Организационно-

методические аспекты 

реализации ФГОС в 

образовательной области 

"Родной язык и родная 

литература"» (108 часов) 

5 лет 5 лет 
Начальные 

классы 

5.  
Гармаш 

Александр 

Учитель 

физической 

Физическая 

культура 
высшее 

физическая 

культура 

учитель 

физической 

Кубанская 

государственн

"Учитель физической 

культуры. Формирование 
20 лет 20 лет 

Физическая 

культура 



Викторович культуры 

1 категория 

культуры ая академия 

физической 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры в 

условиях введения 

ФГОС" (72 часа) 

Современные технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС" (72 часа) 

"Методические аспекты и 

особенности проведения 

занятий курса "Шахматы" 

(36 часов) 

"Современные подходы к 

методике преподавания 

самбо при реализации 

ФГОС в школе" (72 часа) 

"Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО в работе 

учителя" (36 часов) 

6.  
Демченко Тамара 

Даниловна 

Учитель 

биологии 

Высшая 

категория 

Химия, биология высшее биология 
Учитель 

биологии 

Адыгейский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

"Методологические 

особенности 

преподавания биологии в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО" (108 

часов) 

Современные технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС (72 часа) 

"Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников ЕГЭ 

по биологии" (24 часа) 

"Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников ЕГЭ 

по биологии" (24 часа) 

40 лет 40 лет 
Химия, 

биология 



«Деятельность тьюторов с 

учителями биологии в 

соответствии с новыми 

образовательными 

стандартами и при 

подготовке к 

федеральным оценочным 

процедурам» (72 часа) 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании химии с 

учетом ФГОС» (72 часа) 

Организация работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС (72 

часа) 

«Школа современного 

учителя. Развитие 

естественно-научной 

грамотности. (36 часов) 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (36 часов) 

7.  
Донец Елена 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

1 категория 

Английский язык 
Среднее 

специальное 

"Иностранн

ый язык" с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью "Второй 

иностранны

й язык" 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Ленинградски

й 

педагогически

й колледж 

«Современные 

технологии инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 часа) 

«Методика преподавания 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 часа) 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя"» (36 часов) 

11 лет 11 лет 
Английский 

язык 

8.  
Егорова Наталья 

Васильевна 

Социальный 

педагог, 

учитель 

географии 

высшая 

категория 

Кубановедение высшее география 

учитель 

географии и 

кубановеден

ия 

Южный 

федеральный 

университет г. 

Ростов-на-

Дону 

"Современные 

образовательные 

технологии преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего, 

18 лет 12 лет 
Кубановеден

ие 



основного общего и 

среднего общего 

образования" (72 часа) 

"Современный урок 

географии в условиях 

реализации ФГОС" (72 

часа) 

"Социальный педагог 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС" (300 

часов) 

«Современные 

технологии инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 часа) 

"Организационные и 

инновационные аспекты 

внеурочной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС" (24 часа) 

«Концепция 

преподавания 

кубановедения в ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» (72 

часа) 

«Соременные методики и 

технологии в 

деятельности социального 

педагога» (72 часа) 

«Технология организации 

социокультурной 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения в условиях 

реализации ФГОС. 

Деятельность 

специалистов ШВР по 

обеспечению социальной 

успешности ребенка в 

образовательных 

организациях» (72 часа) 

«Моделирование и 



проектирование 

воспитательного 

пространства ОО в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» (72 часа) 

9.  
Калесник Алиса 

Дмитриевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
Высшее 

Физическая 

культура 
бакалавр 

Кубанский 

государственн

ый 

университет 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма 

"Учитель физической 

культуры. Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры в 

условиях введения 

ФГОС" (72 часа) 

"Адаптивная физкультура 

испорт: организация и 

проведение тренировок 

для детей с ОВЗ" (72 часа) 

"Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС" (72 

часа) 

"Использование фитнес-

технологий на уроках 

физической культуры" (72 

часа) 

"ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС и 

профстандарта: 

совеременные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные 

ресурсы". (72 часа) 

Реализация требований 

6 лет 3 года 
Физическая 

культура 



обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя" (36 часов) 

10.  
Карнаух Ольга 

Ивановна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния Высшая 

категория 

История, 

обществознание 
высшее история 

Историк; 

преподавате

ль истории и 

социальнопо

литических 

дисциплин 

Ростовский 

государственн

ый 

университет 

"Учитель истории. 

Преподавание предмета 

"История" в условиях 

реализации ФГОС" (72 

часа) 

"Учитель 

обществознания. 

Преподавание предмета 

"Обществознание" в 

условиях реализации 

ФГОС" (72 часа) 

"Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся" (72 часа) 

«Современные 

технологии инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 часа) 

«Формирование 

финансовой грамотности 

обучающихся с 

использованием 

интерактивных 

технологий и цифровых 

образовательных ресурсов 

(продвинутый уровень)» 

(36 часов) 

«Дополнительная 

профессиональная 

программа "Школа 

современного учителя 

обществознания» (100 

часов)  

"Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО в работе 

учителя" (36 часов) 

34 года 34 года 

История, 

обществознан

ие 

11.  Кинах Наталья Преподаван Начальные Среднее- Преподаван Учитель нач. Ейское "Современный урок в 26 лет 26 лет Начальные 



Алексеевна ие в 

начальных 

классах 

Высшая 

категория 

классы специальное ие в 

начальных 

классах 

классов с 

правом ИЗО 

педагогическо

е училище 

начальной школе в 

условиях реализации 

требований ФГОС НОО" 

(72 часа) 

"Реализация ФГОС в 

коррекционном 

образовании"  (72 часа) 

"Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся" (72 часа) 

"Формирование 

финансовой грамотности 

обучающихся с 

использованием 

интерактивных 

технологий и цифровых 

образовательных ресурсов 

(продвинутый уровень)" 

(72 часа) 

"Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя" (72 часа) 

"Организация работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" (72 

часа) 

классы 

12.  

Козлова 

Людмила 

Леонидовна 

Учитель 

музыки и 

изобразител

ьного 

искусства 

Музыка высшее 
педагогика и 

психология 
 

Московский 

государственн

ы 

гуманитарный 

университет 

имени М. А. 

Шолохова 

«Разработка программ в 

области искусства в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

требованиями» (72 часов) 

"Актуальные вопросы 

преподавания музыки в 

условиях реализации 

ФГОС" (72 часа) 

"Современные технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС" (72 часа) 

30 лет 26 лет Музыка 



"Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО" (72 часа) 

"Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя" (36 часов) 

"Эффективные 

инструменты организации 

профориентационного 

школьного пространства" 

(86 часов) 

13.  
Кузина Виктория 

Геннадиевна 

Учитель 

физики 

Физика, 

математика 

Среднее 

педагогичес

кое 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

учитель 

начальных 

классов 

Государственн

ое автономное 

профессионал

ьное 

учреждение 

Краснодарског

о края 

"Ленинградск

ий социально-

педагогически

й колледж" 

«Методологические 

особенности 

преподавания физики в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» (108 

часов) 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (36 часов) 

7 лет 7 лет Физика 

14.  
Луговая Ольга 

Витальевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык Высшее 
Английский 

язык 

Учитель 

английского 

языка 

средней 

школы 

Пятигорский 

госпединститу

т иностранных 

языков 

"Программа повышения 

квалификации для 

преподавателей и 

мастеров организаций, 

реализующих программы 

среднего 

профессионального 

образования, по развитию 

языковых компетенций у 

студентов" (72 часа) 

"Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя" (36 часов) 

47 лет 42 года 
Английский 

язык 

15.  
Мантула Марина 

Геннадьевна 

учитель 

географии 

Высшая 

категория 

География высшее 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

с 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог- 

психолог 

Армавирский 

Государственн

ый 

Педагогически

й университет 

"Педагогическое 

образование: учитель 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС" (72 

21 год 21 год География 



дополнитель

ной 

специальнос

тью 

педагогика и 

психология 

часа) 

«Методика преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС СОО 

(ООО)» (72 часа) 

"Современные технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС"  (72 часа) 

"Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО" (72 часа) 

"Школа современного 

учителя. Развитие 

естественно-научной 

грамотности." (56 часов) 

"Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя" (36 часов) 

16.  
Мацко Анастасия 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1 категория 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиона

льное 

преподавани

е в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

Ленинградски

й социально-

педагогически

й колледж 

"Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО" (72 часа) 

"Совремнные 

образовательные 

технологии реализации 

ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ и ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью" 

(72 часа) 

9 лет 9 лет 
Начальные 

классы 

17.  
Микова Светлана 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

категория 

Начальные 

классы 

Среднее 

специальное 

преподавани

е в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

Краснодарско

е 

педагогическо

е училище № 

3 

"Современный урок в 

начальной школе в 

условиях реализации  

ФГОС НОО" (72 часа) 

«Современные 

33 

года 
33 года 

Начальные 

классы 



технологии инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 часа) 

"Формирование 

методического и 

технологического 

инструментария учителя 

начальной школы, 

обеспечивающего 

реализацию требований 

ФГОС" (72 часа) 

"Наставничество в 

образовательной 

организации" (24 часа) 

18.  

Овчинникова 

Александра 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиона

льное 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

Ленинградски

й социально-

педагогически

й колледж 

"Методика обучения и 

воспитания в области 

начального образования в 

условиях реализации 

ФГОС НОО" (72 часа) 

«Современные 

технологии инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 часа) 

4 года 4 года 
Начальные 

классы 

19.  

Скотникова 

Альбина 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее 

специальное 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

Ейский 

полипрофильн

ый колледж 

 1 мес. 1 мес. 
Начальные 

классы 

20.  

Столяров 

Владимир 

Николаевич 

Учитель 

информатик

и и ИКТ 

Высшая 

категория 

Информатика 

высшее–

профессиона

льное 

информатик

а 

Учитель 

информатик

и 

Армавирский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

"Методика преподавания 

информатики в условиях 

реализации ФГОС" (72 

часа) 

"Реализация ФГОС в 

коррекционном 

образовании" (72 часа) 

"Реализация 

образовательного 

процесса по дисциплине 

"Информатика" в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

12 лет 12 лет Информатика 



СОО" (72 часа) 

"Организация 

образовательного 

процесса для детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС" (72 часа) 

21.  
Томаревская 

Алина Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

педагогичес

кое 

Педагогичес

кое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Бакалавр 

Кубанский 

государственн

ый 

университет 

«Совремнные 

образовательные 

технологии реализации 

ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ и ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью» 

(72 часа) 

1 год 1 год 
Начальные 

классы 

22.  

Шевченко 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшая 

категория 

Русский язык, 

литература 
высшее 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русск. яз. и 

литературы 

Адыгейский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

"Обновление содержания 

школьного 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС ООО и 

СОО" (108 часов) 

«Современные 

технологии инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 часа) 

"Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников по 

русскому языку ОГЭ" (24 

часа) 

"Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников ОГЭ 

(русский язык)" (24 часа) 

"Дополнительная 

профессиональная 

программа "Школа 

современного учителя 

русского языка" (100 

часов)  

"Реализация требований 

41 год 40 лет 
Русский язык, 

литература 



обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя" (36 часов) 

23.  

Шпагина 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Высшая 

категория 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

высшее 

математика 

и 

информатик

а 

учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Ростовский 

Государственн

ый 

Педагогически

й университет 

"Учитель математики. 

Преподавание предмета 

"Математика" в условиях 

реализации ФГОС" (72 

часа) 

"Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся" (72 часа) 

«Современные 

технологии инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 часа) 

"Преподавание 

математики и 

информатики по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и 

технологии" (144 часа) 

"Формирование 

финансовой грамотности 

обучающихся с 

использованием 

интерактивных 

технологий и цифровых 

образовательных ресурсов 

(продвинутый уровень)" 

(36 часов) 

"Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя" (36 часов) 

"Организация работы 

тьютора по 

сопровождению учителей 

математики при 

подготовке к оценочным 

процедурам"(36 часов) 

"Школа современного 

17 лет 17 лет 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 



учителя. Развитие 

математической 

грамотности." (56 часов) 

"Организация работы 

тьютора по 

сопровождению учителей 

математики при 

подготовке к оценочным 

процедурам" (36 часов) 

24.  

Юрченко 

Маргарита 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Высшее 

Педагогическ

ое 

образование 
Бакалавр 

Кубанский 

государственны

й университет 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (36 часов) 

1год 1 год 
Начальные 

классы 

 

 

 

 Прим. вакантных мест в МБОУ СОШ №11 нет 


