
Информация о педагогических работниках МБОУ СОШ №3  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

(полностью

) 

Должност

ь 

Общи

й 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Уровень 

образова

ния 

Квалифи

кация 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уче

ная 

степ

ень  

Уче

ное 

зван

ие  

Направление 

подготовки 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

1.  Борисова 

Наталья 
Григорьевна 

Учитель 

начальных 
классов 

25 лет 25 лет Высшее 

(спец.)  

Учитель 

начальны
х классов 

Русский язык 

Литературное 
чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 
Изобразительное 

искусство 

Музыка 
Технология 

Кубановедение 

ОРКСЭ 

нет нет 

 
 

 

 

Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 
повышения квалификации» 

Новочеркасск, «Создание 

коррекционно-развивающей 

среды для детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 
образования в соответствии 

с ФГОС», 108 часов, 

22.03.2020 г. 
 

2.  Бражник 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

английског

о языка 

25 лет 25 лет Высшее 

(спец.) 

 

Лингвист

. 

Преподав
атель 

(английс

кий язык) 

Английский 

язык 

нет нет Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

ООО «Инфоурок», 

Смоленск, «Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по 
английскому языку в 

условиях реализации ФГОС 

СОО», 108 часов, 14.08.2019 

3.  Бугаева 
Марианна 

Николаевна 

(декретный 
отпуск) 

Учитель 
физическо

й 

культуры 

15 лет 8 лет Высшее 
(спец.) 

Специал
ист по 

физическ

ой 
культуре 

и спорту 

Физическая 
культура 

нет нет Физическая 
культура и 

спорт 

ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и 

повышения квалификации», 

г.Новочеркасск, 2017 
«Методика преподавания 

физической культуры  в 

соответствии с ФГОС», 108 
часов 

4.  Волохова 

Татьяна 

Александро
вна 

Учитель 

начальных 

классов 

13 лет 13 лет Высшее 

(спец.) 

Учитель 

истории 

Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

нет нет 050401 история ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 
г.Новочеркасск,  «Создание 

коррекционно-развивающей 



мир 

Изобразительное 
искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

среды для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 
образования в соответствии 

с ФГОС», 108 часов, август 

2020 

5.  Гаевец 

Лидия 

Степановна 

Учитель 

биологии 

43 

года 

38 лет Высшее 

(спец.) 

Учитель 

биологии 

Биология 

 

нет нет Биология ЧОУ ДПО «ИПКПК», 

«Методика преподавания 

биологии и инновационные 
подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО», 108 часов, 
31.08.2020; 

ГБОУ ДПО «ИРО» 

Краснодарского края, 
«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 
регионального проекта 

«Цифровая образовательная 

среда», 24 часа, 30.06.2020 

6.  Гарибова 

Ирина 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

35 лет 37 лет Высшее 

(спец.) 

Преподав

атель 

дошколь

ной 
педагоги

ки и 

психолог
ии, 

методист 

по 
дошколь

ному 

воспитан

ию 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 
Окружающий 

мир 

Изобразительное 
искусство 

Музыка 

Технология 
Кубановедение 

нет нет Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

ООО «Центр развития 

педагогики», 

«Методика и технологии 

обучения учащихся с ОВЗ в 
условиях реализации 

ФГОС», 108 часов 



7.  Гарина 

Светлана 
Ивановна 

Учитель 

английског
о языка 

41 год 41 год Высшее 

(спец.) 

Филолог, 

преподав
атель 

английск

ого языка 

Английский 

язык 

нет нет Английский 

язык и 
литература 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 
повышения квалификации», 

г.Новочеркасск, 2019 

«Методика преподавания 

английского языка в 
соответствии с ФГОС», 108 

часов, 17.09.2019 

8.  Глушкова 
Надежда 

Алексеевна 

Учитель 
начальных 

классов 

35 лет 7 лет Среднее 
специаль

ное 

Учитель 
начальны

х классов 

Русский язык 
Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 
мир 

Изобразительное 

искусство 
Музыка 

Технология 

Кубановедение 

ОРКСЭ 

нет нет Преподавание 
в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

ЧОУ ДПО «ИПКПК», 
«Тьюторское сопровождение 

лиц с ОВЗ в инклюзивном 

образовании в условиях 

введения ФГОС», 108 часов, 
28.08.2020 

 

ООО «Центр повышения 
квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», «Основы 

религиозных культур и 
светской этики: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 
организации», 36 часов 

9.  Данилова 

Екатерина 

Сергеевна 
 

Учитель 

физическо

й 
культуры 

8 лет 8 лет Высшее 

(спец.) 

Педагог 

по 

физическ
ой 

культуре 

Физическая 

культура 

нет нет Физическая 

культура 

АНО ДПО «ИГКУ», Москва, 

«Методика преподавания 

физической культуры и 
инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС ООО и 

СОО», 108 часов, 11.08.2020 

10.  Долгова 

Елена 
Николаевна 

библиотек

арь 

49 лет 12 лет 

 

среднее  

специаль
ное 

Библиоте

чное 
дело 

Кубановедение нет нет Библиотечное 

дело 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 
повышения квалификации» 

«Преподавание курса ОПК и 

Кубановедение», 72 часа, 
2021 

11.  Дуброва Учитель 21 год 21 год Высшее Учитель Русский язык нет нет Педагогика и ЧОУ ДПО «Институт 



Марина 

Михайловна 

начальных 

классов 

(спец.) начальны

х классов 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 
искусство 

Музыка 

Технология 
Кубановедение 

методика 

начального 
образования 

переподготовки и 

повышения квалификации», 
Новочеркасск, «Создание 

коррекционно-развивающей 

среды для детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в соответствии 
с ФГОС», 108 часов, 

17.03.2020 

12.  Елизарьева 

Ирина 
Васильевна 

Учитель 

английског
о языка 

27 лет 27 лет Высшее 

(спец.) 

Филолог. 

Преподав
атель 

английск

ого языка 
и 

литерату

ры. 

Переводч
ик 

Английский 

язык 

нет нет Английский 

язык и 
литература 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 
повышения квалификации», 

Новочеркасск, «Методика 

преподавания английского 
языка в соответствии с 

ФГОС», 108 часов, 

22.07.2019 

13.  Захарова 

Татьяна 
Анатольевн

а 

Учитель 

начальных 
классов 

29 лет 28 лет Высшее 

(спец.) 

Учитель 

начальны
х классов 

средней 

школы 

Русский язык 

Литературное 
чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 
Изобразительное 

искусство 

Музыка 
Технология 

Кубановедение 

нет нет Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 
повышения квалификации», 

Новочеркасск, «Создание 

коррекционно-развивающей 

среды для детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 
образования в соответствии 

с ФГОС», 108 часов, 

04.04.2020 

14.  Захарова 
Светлана 

Валерьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

24 
года 

11 лет Высшее 
(бак.) 

Бакалавр Русский язык 
Литературное 

чтение 

Математика 
Окружающий 

мир 

Изобразительное 

нет нет Педагогика - 



искусство 

Музыка 
Технология 

Кубановедение 

15.  Измайлова 

Ксения 
Михайловна 

Учитель 

истории и 
обществоз

нания 

3 года 3 года Высшее 

(маг.) 

Магистр История  

Обществознание 
Право 

Кубановедение 

Финансовая 
грамотность 

нет нет 46.04.01 

история 

ИРО Краснодарского края, 

«Методы и технологии 
изучения истории и оценка 

эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО», 108 часов, 

2021 

16.  Кабанова 

Софья 
Васильевна 

Учитель 

начальных 
классов 

40 лет 40 лет Высшее 

(спец.) 

Учитель 

истории 

Русский язык 

Литературное 
чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 
Изобразительное 

искусство 

Музыка 
Технология 

Кубановедение 

нет нет История  - 

17.  Кобзарь 

Наталья 
Григорьевна 

Учитель 

математик
и 

44 

года 

42 года Высшее 

(спец.) 

Учитель 

математи
ки и 

физики 

Математика  

Алгебра  
Геометрия  

нет нет Математика и 

физика 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации гос политики и 
профессионального развития 

работников образования 

Минпросвещения РФ», 
«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций 
педагогических работников 

(в том числе в области 

формирования 

функциональной 
грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 
будущего», 112 часов, 

30.11.2020 



18.  Куроптева 

Ирина 
Владимиров

на 

Учитель 

русского 
языка и 

литератур

ы 

15 лет - Высшее 

(спец.) 

Учитель 

географи
и 

Русский язык 

Литература  

нет нет «География» с 

дополнительно
й 

специальность

ю «Биология» 

 

Проф.переподготовка 

ООО «Инфоурок», «Русский 
язык и литература: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 2020, учитель 
русского языка и литературы 

 

ГОУ ДПО «Коми 
республиканский институт 

развития образования», 

«Развитие языковых и 

речевых компетенций и 
читательской грамотности», 

72 часа, 15.09.2020 

19.  Леонова 
Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 
начальных 

классов 

35 лет 35 лет Высшее 
(спец.) 

 

Учитель 
начальны

х классов 

Русский язык 
Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 
мир 

Изобразительное 

искусство 
Музыка 

Технология 

Кубановедение 

нет нет Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

ЧОУ ДПО «ИПКПК», 
«Тьюторское сопровождение 

лиц с ОВЗ в инклюзивном 

образовании в условиях 

введения ФГОС», 108 часов, 
28.08.2020 

20.  Лисиенко 
Галина 

Валерьевна 

Учитель 
химии 

27 лет 25 лет Высшее 
(спец.) 

 

Химик. 
Преподав

атель 

Химия  нет нет Химия ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций», 

Санкт-Петербург 

«Учитель химии: 
преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО 

и СОО. Профессиональные 
компетенции», 144 часа, 

15.06.2020 



21.  Луценко 

Ирина 
Александро

вна 

Учитель 

физическо
й 

культуры 

37 лет 25 лет Высшее 

(спец.) 
 

Ихтиолог

-рыбовод 

Физическая 

культура 

нет нет Водные 

биоресурсы и 
аквакультура 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 
университет физической 

культуры, спорта и 

туризма», Краснодар,  

«Современные подходы к 
методике преподавания 

самбо при реализации ФГОС 

в школе», 72 часа, 07.06.2019 

22.  Мухачева 

Инна  

Александро

вна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур
ы 

16 лет 16 лет Высшее 

(спец.) 

 

Филолог, 

преподав

атель 

русского 
языка и 

литерату

ры 

Русский язык 

Литература  

нет нет Филология ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

Новочеркасск, «Методика 
преподавания русского 

языка в соответствии с 

ФГОС», 108 часов, 
17.06.2020 

23.  Найденова 

Мария 

Сергеевна 

Учитель 

английског

о языка 

7 лет 7 лет Высшее 

(спец.) 

 

Учительа

нглийско

го и 
немецког

о языков 

Английский 

язык 

нет нет «Иностранный 

язык» с 

дополнительно
й 

специальность

ю «Второй 
иностранный 

язык» 

ЧОУ ДПО «Гарант», Казань, 

«Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 72 часа, 21.01.2019 

24.  Николаева 

Юлия 
Николаевна 

 

Учитель 

физики 

8 лет 8 лет Высшее 

(спец.) 
 

Инженер Физика  нет нет Двигатели 

внутреннего 
сгорания 

ИРО Краснодарского края, 

«Внедрение ЦОС 
современной школы в 

рамках реализации проекта 

«Цифровая образовательная 
среда», 24 часа, 2020 

25.  Озерова 

Элла 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

25 лет 25 лет Высшее 

(спец.) 

 

Учитель 

начальны

х классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 
Изобразительное 

искусство 

Музыка 

нет нет Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 
знаний», «Система 

образовательной 

организации в начальном 
общем образовании в 

условиях ФГОС», 72 часа, 

2021 



Технология 

Кубановедение 

26.  Панченко 
Марина 

Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 

25 лет 25 лет Высшее 
(маг.) 

 

Магистр Русский язык 
Литературное 

чтение 

Математика 
Окружающий 

мир 

Изобразительное 
искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

нет нет 44.04.01 
Педагогическо

е образование 

- 

27.  Потягайло 

Татьяна 

Анатольевн

а 

Учитель 

географии 

13 лет 6 лет Высшее 

(спец.) 

 

Географ. 

Преподав

атель 

География  нет нет География ВНОЦ «Современные 

образовательные 

технологии», Липецк 

«Проектирование и 
методики реализации 

образовательного процесса 

по предмету «География» в 
основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО», 72 часа, 
21.10.2019 

28.  Ровнягина 

Лидия 

Вячеславовн
а 

Учитель 

информати

ки 

29 лет 19 лет Высшее 

(спец.) 

Электрон

но-

вычислит
ельные 

машины 

Информатика  нет нет Электронно-

вычислительны

е машины 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 
Новочеркасск, «Методика 

преподавания информатики 

в соответствии с ФГОС», 
108 часов, 16.09.2020. 

29.  Рогаль 

Наталья 

Анатольевн
а 

Учитель 

начальных 

классов 

39 лет 39 лет Высшее 

(спец.) 

 

Учитель 

начальны

х классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 
Изобразительное 

искусство 

Музыка 

нет нет Педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 
Новочеркасск, «Создание 

коррекционно-развивающей 

среды для детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 



Технология 

Кубановедение 

образования в соответствии 

с ФГОС», 108 часов, 
27.02.2020 

30.  Родакова 

Елена 

Васильевна 

Учитель 

английског

о языка 

14 лет 13 лет Высшее 

(спец.) 

 

Учитель 

английск

ого языка 
и 

литерату

ры 
 

Английский 

язык 

нет нет Английский 

язык и 

литература 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 
Новочеркасск, 

«Методика преподавания 

английского языка в 
соответствии с ФГОС», 108 

часов, 01.11.2018 

31.  Степанченк

о Валерия 
Валерьевна 

(декретный 

отпуск) 

Учитель 

начальных 
классов 

15 лет 11 лет Среднее 

специаль
ное 

Педагоги

ческая 
деятельн

ость 

специали

ста в 
сфере 

дошколь

ного 
образова

ния 

Русский язык 

Литературное 
чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 
Изобразительное 

искусство 

Музыка 
Технология 

Кубановедение 

 

нет нет Педагог 

додшкольного 
образования 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 
Краснодарского края, 

Краснодар 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского 
языка как родного и 

неродного», 72 часа, 

12.11.2018 

32.  Ступакова 
Яна 

Андреевна 

Учитель 
физическо

й 

культуры 

4 года 3 года Среднее 
професси

ональное 

Преподав
атель 

физическ

ой 
культуры 

и спорта 

Физическая 
культура 

нет нет 050141 
Физическая 

культура 

ГОУ ДПО «Кузбасский 
региональный институт ПКП 

работников образования»,  

«Актуальные вопросы 
преподавания физической 

культуры и основ 

безопасности 
жизнедеятельности в 

контексте требований 

ФГОС», 120 часов, 2019 

33.  Талай 
Юлия 

Сергеевна 

(декретный 
отпуск) 

Учитель 
математик

и 

5 лет 5 лет Высшее 
(маг.) 

Магистр Математика  нет нет 44.04.01 
Педагогическо

е образование 

- 

34.  Удинцева 

Анна 

Учитель 

физическо

16 лет 3 года Среднее 

професси

Преподав

атель 

Физическая 

культура 

нет нет 050141 

Физическая 
НОЧУ ДПО «Краснодарский 



Викторовна 

 

й 

культуры 

ональное физическ

ой 
культуры 

и спорта 

культура многопрофильный институт 

дополнительного 

образования»,«Специалист 

физической культуры и 

спорта. Тренер-

преподаватель йоги», 108 

часов, 2021 

35.  Федосова 

Татьяна 

Александро
вна 

Учитель 

начальных 

классов 

13 лет 12 лет Среднее 

професси

ональное 

Воспитат

ель детей 

дошколь
ного 

возраста 

Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 
Изобразительное 

искусство 

Музыка 
Технология 

Кубановедение 

ОРКСЭ 

нет нет Дошкольное 

образование 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 
университет»  

филиал в г.Славянске-на-

Кубани, 2017 
начальное образование: 

содержание, методики, 

технологии 
 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 
знаний», «Система 

образовательной 

организации в начальном 
общем образовании в 

условиях ФГОС», 72 часа, 

2021 

36.  Хальченко 
Людмила 

Васильевна 

 
 

 

 
 

Учитель 
технологи

и 

52 
года 

41 год Высшее 
(спец.) 

Учитель 
биологии 

и химии 

Технология 
Основы 

педагогики 

Основы 
психологии 

нет нет Биология и 
химия 

ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и 

повышения квалификации», 

г.Новочеркасск, «Методика 
преподавания технологии в 

соответствии с ФГОС», 108 

часов, 20.10.2019 

37.  Шадрин 

Юрий 

Валерьевич 

Учитель 

технологи

и 

7 лет 7 лет Высшее 

(спец.) 

Учитель 

технолог

ии и 
предприн

Технология  нет нет Технология и 

предпринимате

льство 

- 



имательс

тва 

38.  Шлыченко 
Анна 

Васильевна 

 

Учитель 
начальных 

классов 

13 лет 12 лет 
 

Высшее 
(спец.) 

Филолог. 
Преподав

атель 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Русский язык 
Литературное 

чтение 

Математика 
Окружающий 

мир 

Изобразительное 
искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 
 

нет нет Филология ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и 

повышения квалификации», 

Новочеркасск, «Создание 
коррекционно-развивающей 

среды для детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования», 108 часов, 

17.06.2020 
 

39.  Шмидтгаль 

Надежда  

Андриясовн
а 

Учитель 

начальных 

классов 

20 лет 17 лет Среднее 

специаль

ное 

Учитель 

начальны

х классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 
Изобразительное 

искусство 

Музыка 
Технология 

Кубановедени 

нет нет Преподавание 

в начальных 

классах 
общеобразоват

ельной шолы» 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 
Новочеркасск, «Создание 

коррекционно-развивающей 

среды для детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 
образования в соответствии 

с ФГОС», 108 часов, 2020 

40.  Шука 

Анна 
Леонидовна 

Учитель 

русского 
языка и 

литератур

ы 

18 лет 18 лет Высшее 

(спец.) 

Учитель 

русского 
языка и 

литерату

ры 

Русский язык 

Литература  

нет нет Русский язык и 

литература 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 
дополнительного 

образования», Краснодар,  

«Современные методики 
преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС. Русский 
язык и литература», 108 

часов, 06.05.2020 



41.  Федосов 

Андрей 
Андреевич 

Учитель 

ОБЖ 

12 лет 3 года Высшее 

(спец.) 
 

Экономи

ст-
менедже

р 

 

 

ОБЖ 

ОДНКНР 
Музыка 

Изобразительное 

искусство 

нет нет Экономика и 

управление на 
предприятии 

(по отраслям) 

Высшее (спец.) 

НОЧУДПО «Краснодарский 
многопрофильный институт  

дополнительного 

образования», 2018, учитель 

истории и кубановедения 
 

Центр дополнительного 

профессионального 
образования «Экстерн», 

«Преподавание учебного 

курса «ОДНКНР» в 

условиях реализации 
ФГОС», 144 часа, 11.12.2020 

 

Центр дополнительного 
профессионального 

образования «Экстерн», 

«Теория и методика 
преподавания 

изобразительного искусства 

в условиях реализации 

ФГОС ОО», 108 часов, 
10.11.2020 

42.  Яни Ольга 

Петровна 

Учитель 

математик
и 

55 лет 52 года Высшее 

(спец.) 

Учитель 

математи
ки 

Математика  нет нет Математика  ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 
повышения квалификации», 

«Методика преподавания 

математики в соответствии с 
ФГОС», 72 часа, 2021 

 

Ответственный за заполнение базы: Волохова Т.А., заместитель директора по УВР 

Контактный телефон 8-918-4977656 
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