
Банк  

данных педагогических  работников МБОУ СОШ №4 ст. Атаманской,  01.01.2019 года 
№ 

п/п 

ФИО Стаж 

Работ
ы 
(общий

, пед) 

 

Предмет 

должность 

Преподаваемы

е предметы 

Образование  Год последней 

аттестации,  
№ приказа 

Категория Сведения о курсовой 

подготовке 

Награды 

1.  Багмет 
Елена  

Леонидовна 

31 учитель 
русского 

языка и 

литературы 
 

Русский язык 
Литература 

Адыгейский 
государственный 

университет, 1995 год; 

русский язык и 
литература; учитель 

русского языка и 

литературы 

приказ МОН и 
МП КК  № 5567 

от 05.12.2016 

(с 29.11.2016) 
 

 

высшая 
категория 

2016 год 

-курсы по рус языку в 
соответствии с ФГОС 

ООО с 14.11.16 по 

23.11.2016, 108 часов 
- курсы по кубановед. 

с 29.09-08.10.2015, 108 

часов 

- курсы по ФГ с 07.08- 
28.08.2017, 72 часа 

- курсы по рус.языку в 

соответствии с ФГОС 
ООО и СОО с 02.07- 

25.07.2018, 108 часов 

Почетная 
грамота 

РФ, 2015 

победител
ь ПНПО 

2.  Шкуринская  

Татьяна  
Васильевна 

31 учитель 

русского 
языка и 

литературы 

 

Русский язык 

Литература 

Адыгейский 

государственный 
университет, 1994 год; 

русский язык и 

литература; учитель 
русского языка и 

литературы 

протокол № 12  

от 28.09.2018  
АК  

подтверждено 

соответствие 
занимаемой 

должности 

«учитель» 

-курсы по рус языку в 

соответствии с ФГОС 
ООО с 14.11.16 по 

23.11.2016, 108 часов 

 

 

3.  Левченко  

Елена  
Сергеевна 

25 учитель 

русского 
языка и 

литературы 

 

Русский язык 

Литература 

Адыгейский 

государственный 
университет, 1995 год; 

русский язык и 

литература; учитель 
русского языка и 

литературы 

приказ МОН КК 

№4782 от 
28.10.2014 

первая 

категория 
2014 

-курсы по рус языку в 

соответствии с ФГОС 
ООО с 14.11.16 по 

23.11.2016, 108 часов 

- курсы по ФЦ 
программе «Русский 

язык», 15.10-

19.10.2016 
 

 

4.  Гром  

Анна  

Григорьевна 

30/21 учитель 

русского 

языка и 
литературы 

Русский язык 

Литература 

Воронежский 

педагогический 

институт 1988г., 
русский язык и 

приказ МОН и 

МП КК от 

05.12.2018 
 № 4325 

высшая 

категория, 

2018 

-курсы по рус языку в 

соответствии с ФГОС 

ООО с 14.11.16 по 
23.11.2016, 108 часов 

 



литература, учитель 
русского языка и 

литературы 

-курсы классных 
руководителей, 5 

класс, ФГОС, 2017 

 

5.  Рублёвская 

Татьяна   

Владимиров

на 

31 учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык  

Кубанский 

государственный 

университет,1987г.; 

филолог, преподаватель 
английского языка и 

литературы, переводчик 

приказ МОНи 

МП КК  № 464от 

06.02.2017 

(с 27.01.2017) 

высшая 

категория , 

2017 год 

- курсы по ин. языку в 

соответствии с ФГОС, 

108 часов, 16.08- 

31.08.2016 
- курсы классных 

руководителей, 5 

класс, ФГОС, 2017 
- курсы казачий 

модуль с учетом 

ФГОС, 20.06 – 
27.06.2018 

-курсы по ин. языку в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО, 144 часа, 
2018 

 

6.  Смирнова 

Лина  
 Викторовна 

41/32 учитель 

немецкого 
языка 

Немецкий язык  Карагандинский 

государственный 
университет1985г 

Преподаватель, 

филолог, учитель 

приказ МОН и 

МП КК от 
05.12.2018 

 № 4325 

первая 

категория, 
2018 

- курсы по ин. языку в 

соответствии с ФГОС, 
108 часов, 16.08- 

31.08.2016 

- курсы по ин.языку в 

соответствии с ФГОС 
ООО и СОО, 144 часа, 

2018 

 

7.  Горбенко 
Алла 

Юрьевна 

 

 

принята на 

работу 

01.09.2015 

приказ 

МБОУ 

СОШ №4 

от 

01.09.2015 

№88 

 

1 учитель 
английского 

языка 

Английский 
язык 

ГАПОУ  КК 
«Ленинградский 

социально - 

педагогический 

колледж», 2014, 
иностранный язык, 

учитель иностранного 

языка начальной и 
основной ОО 

    



01.09.2016 – 

декретный 

отпуск, 

приказ 

МБОУ 

СОШ № 4 

от 

30.05.2016 

№54 

8.  Шишко 

Светлана   
Ивановна 

29 учитель 

математики 

Математика  Кубанский 

государственный 
университет, 1989г; 

математика, математик-

преподаватель 

приказ МОНи 

МП КК  № 5976 
от 27.12.2016 

(с 27.12.2016) 

первая  

категория , 
2016 год 

-курсы учителей  

математики с учетом 
ФГОС ОООи СОО 

08.12-29.12.2016, 108 

часов 
- курсы в соответствии 

с Концепцией матем. 

образования, 24 часа, 

05.10- 07.10.2015; 
-курсы по ФГ, 21.03-

31.03.2017, 72 часа 

 

9.  Погодская 
Светлана 

Леонидовна 

32 учитель 
математики 

Математика Казанский 
госуниверситет, 1984, 

математика, математик - 

преподаватель 

протокол АК 
СОШ № 4 от 

30.11.2017 № 10 

подтверждено 
соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель», 
2017 

-курсы классных 
руководителей с 

учетом ФГОС с 

14.06.16 по 24.06.2016, 

72 часа 
-курсы учителей 

математики с учетом 

ФГОС ООО и СОО, 
10.04-26.04.2017, 108 

часов 

Почетный 
работник 

общего 

образован

ия РФ, 
2006 

10.  Кужина 

Любовь 
Васильевна 

38 учитель 

математики 

Математика Кубанский 

государственный 
университет, 1978г; 

математика, математик-

преподаватель 

протокол АК 

СОШ № 4 от 
28.12.2016 года 

№ 8 

подтверждено 

соответствие 
занимаемой 

должности 

«учитель», 
2016 

курсы учителей 

математики  с учетом 
ФГОС   с  10.04 – 

26.04.2017, 108 часов 

 

11.  Ганина  

Ольга  

Александро
вна 

33 учитель 

физики 

Физика  АГПИ 1985г.; 

математика и физика, 

учитель математики и 
физики 

приказ МОН КК 

от 09.11.2015 

№5856 

первая 

категория, 

2015 

-курсы по  ФГ, 28.02- 

17.03.2017, 72 часа 

- курсы по физике с 
учетом ФГОС  с 11.05- 

27.05.2017, 108 часов 

- курсы по 

Почетная 

грамота 

МОН КК, 
2014 



астрономии, 11.09-
14.09.2017, 16 часов 

- курсы по физике с 

учетом ФГОС ООО и 
СОО, 144 часа, 2018 

 

12 Ясеновская 

Любовь   
Николаевна 

31 учитель 

информатик
и, 

математики 

Математика 

Информатика  

Адыгейский 

госпединститут, 1986г.; 
математика и физика, 

учитель математики и 

физики 

приказ МОН и 

МП КК  № 5567 
от 05.12.2016 

(с 29.11.2016) 

 
 

высшая 

категория 
2016 год 

- курсы по 

информатике  с 
учетом ФГОС ,11.05- 

27.05.2017, 108 часов 

- курсы по ФГ с 07.08- 
28.08.2017, 72 часа 

- курсы по 

информатике с учетом 
ФГОС ООО и СОО, 

144 часа, 2018 

Победите

ль ПНПО-
2008, 

Почетная  

грамота 
МО РФ, 

2011 

Почетный 
учитель 

Павловско

го района, 

2012 
Победите

ль ПНПО, 

2012 
Почетный 

работник 

общего 

образован
ия РФ, 

2014 

13 Левина  
Людмила  

Валерьевна 

24 учитель 
географии 

География 
Кубановедение  

Изобразительн

ое искусство  

Кубанский 
государственный 

университет, 2002г; 

география; географ-

преподаватель 

приказ 
МОНиМПКК  от 

04.12.2017 

№ 5084 

(с 29.11.2017) 

высшая 
категория,  

2017 

- курсы по ОПК с 
учетом ФГОС, 72 

часа; 04.10.16- 

14.10.2016 

- курсы кл. 
руководителей с 

учетом ФГОС, 72 

часа, 14.06.16- 
24.06.2016 

-курсы по географии с 

учетом ФГОС ООО и 
СОО, 144 часа, 

сентябрь 2018 

Почетная 
грамота 

МОН и 

МП КК, 

2016 

14 Зоткина 

Людмила 

14 учитель 

биологии 

Биология  Славянский- на- Кубани 

государственный 

приказ МОНи 

МП КК  № 5976 

высшая  

категория , 

-курсы по биологии  с 

учетом ФГОС ООО и 

Почетная 

грамота 



Николаевна педагогический 
институт, 2003, 

специальность – 

валеология, биология; 
квалификация – учитель 

валеологии, биологии 

от 27.12.2016 
(с 27.12.2016) 

2016 год СОО,  10.04-
26.04.2017, 108 часов 

МОН КК, 
2014 

Почетная 

грамота 
РФ, 2016 

15 Кварацхели

я 
Вера  

Борисовна 

30/22 учитель 

истории 
социальный 

педагог 

История 

Обществознани
е 

Экономика 

Право  

Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 

«Адыгейский 
государственный 

университет», 2011 г.,  

история., историк, 

преподаватель истории 
 

приказ  

МОН КК от 
28.11.2014 

№5217 

первая 

категория 
2014 

- курсы по истории в 

соответствии с ФГОС 
, 10.10-26.10.2016, 108 

часов; 

- курсы по ИЗО в 
соответствии с ФГОС 

ООО с 16.08- 

30.08.2016, 108 часов; 
- курсы по 

финансовой 

грамотности, 72 часа, 

08.11.16 – 18.11.2016 
- курсы по 

обществознанию с 

учетом  ФГОС нового 
поколения, 144 часа, 

октябрь 2018 

- курсы по праву с 

учетом ФГОС, 72 
часа, октябрь 2018 

 

11 социальный 

педагог 

-  протокол АК 

СОШ № 4 от 
26.12.2013 № 2 

подтверждено 

соответствие 
занимаемой 

должности 

«социальный 

педагог» 

- курсы соц. педагогов 

в соответствии с 
ФГОС, 

14.09-25.09.2015,  

- курсы соц педагогов, 

14.05 – 24.05.2018 
 

 

16 Левченко  

Людмила  
Викторовна 

28/14 учитель 

технологии 
учитель 

биологии 

Биология  

Технология  

 Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования 

«Адыгейский 

государственный 

приказ МОН КК 

от 02.03.2015 
№774 

 первая 

категория 
2015 

-курсы по биологии  с 

учетом ФГОС ООО и 
СОО, 10.04- 

26.04.2017, 108 часов; 

- курсы по технологии 

в соответствии с 
ФГОС ООО, 14.06 -

30.06.2016, 108 часов 

 

 



университет», 2011 г.,  
биология, учитель 

биологии 

18 Шеп 
Владимир   

Анатольеви

ч 

32 учитель 
физической 

культуры 

Физическая 
культура  

Адыгейский 
госпединститут, 

1991год; физическое 

воспитание; учитель 

физической культуры 

приказ МОН КК 
от 09.11.2015 

№5856 

первая 
категория, 

2015 

- курсы в соответствии 
с ФГОС , 16.08 - 

30.08.2016, 108 часов 

- курсы по ФК с 

учетом ФГОС ООО и 
СОО, 144 часа, 2018 

Заслужен
ный 

учитель 

Кубани, 

2006 

19 Бяков 

Сергей   
Валентинов

ич 

 

 
 

 

 
 

принят в 

качестве 

педагога – 

организато

ра 

01.09.2017 

приказ № 

118 

29 

 
 

 

 

 
 

 

1 год 

учитель 

физической 
культуры 

Физическая 

культура 
 

Армавирскийгоспединс

титут, 2005г., 
педагогика и методика 

начального обучения; 

учитель начальных 

классов 

приказ МОН КК 

№6289 от 
27.11.2015 

первая  

категория, 
2015 

 

- курсы  по ФК в 

соответствии с ФГОС 
, 12.10.16 -28.10.2016, 

108 часов; 

-курсы «Шахматы в 

школе2 в условиях 
реализации ФГОС 

НОО, 72 часа, 2018 

- курсы по ОБЖ 
 

 

 

ОБЖ 

(преподават
ель –

организатор

) 
 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельн

ости 

   - курсы по ОБЖ в 

соответствии с ФГОС 
ООО и СОО, 14.05- 

24.05.2018 

 

 

20 Митюкова 
Нина  

Александро

вна 

 

11 учитель 
немецкого 

языка 

Немецкий, 
английский 

язык 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 

«Ростовский 
государственный 

экономический 

университет (РИНХ)», 

2013 г.,  перевод и 
переводоведение; 

лингвист, переводчик 

 

протокол АК 
СОШ № 4 от 29.-

9.2017 № 9 

подтверждено 
соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель», 
2017 

- курсы по ин . языку  
в соответствии с 

ФГОС, 108 часов, 

16.08- 31.08.2016 

 



 

21 Ковтун 

Марина 

Николаевна 
 

 

2 учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы  

Государственное 

автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Ленинградский 
социально – 

педагогический 

колледж», 2016 г., 
преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 
классов 

протокол  АК 

СОШ № 4 № 12 

от 28.09.2018 

 

подтверждено 

соответствие 

занимаемой 
должности 

«учитель» 

-курсы учителей 

начальных классов с 

учетом ФГОС НОО и 
ФГОС ОВЗ, 15.08- 

25.08.2017, 108 часов 

 

22 Галушко 

Татьяна  

Сергеевна 

26/13 учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Камчатский 

государственный 

педагогический 
институт, 1998, 

педагогика и методика 

начального 
образования, учитель 

начальных классов 

протокол АК 

от 30.03.2018 

№ 11 

подтверждено 

соответствие 

занимаемой 
должности 

«учитель», 

2018 

-- курсы для 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 
18.04-30.04.2016, 72 

часа 

- курсы по теме 
«Актуальные вопросы 

казачьего 

образования», 10.10-

20.10.2016, 72 часа 
- курсы по ФГ с 07.08- 

28.08.2017, 72 часа 

-курсы учителей 
начальных классов с 

учетом ФГОС НОО и 

ФГОС ОВЗ, 15.08- 

25.08.2017, 108 часов 

 

23 Хабибуллин

а  

Людмила  
Михайловна 

14 учитель 

начальных 

классов 
 

Начальные 

классы 

Армавирский 

государственный 

педуниверситет, 2007 г., 
педагогика и методика 

начального образования 

с дополнительной 

специальностью 
«Социальная 

педагогика», учитель 

начальных классов, 

Приказ МОН КК 

от 28.06.2018 № 

2342 

первая 

категория 

2018 

-курсы учителей 

начальных классов с 

учетом ФГОС НОО и 
ФГОС ОВЗ, 15.08- 

25.08.2017, 108 часов 

Почетная 

грамота 

главы МО 
Павловск

ий район, 

2016 



социальный педагог 

24 Оробец 

Жанна 

Владимиров
на 

 

 

26 учитель 

начальных 

классов 
 

Начальные 

классы 

Армавирскийгоспединс

титут, 2000 г., 

педагогика и методика 
начального 

образования, учитель 

начальных классов 

Приказ МОН КК 

от 28.06.2018 № 

2342 

первая 

категория, 

2018 

- курсы  по ФГ, 18.10-

28.10.2016, 72 часа 

-курсы учителей 
начальных классов с 

учетом ФГОС НОО и 

ФГОС ОВЗ, 15.08- 

25.08.2017, 108 часов 

 

3 педагог - 

психолог 

- - протокол АК 

СОШ № 4 от 

29.09.2017 № 9  

подтверждено 

соответствие 

занимаемой 
должности 

«педагог - 

психолог», 

2017 

- курсы педагогов - 

психологов с учетом 

ФГОС, с 14.09- 
25.09.2015, 72 часа 

- курсы по медиации, с 

09.03- 19.03.2016, 72 

часа 
 

 

25 Линская 

Татьяна  
Николаевна 

 

(совместите

ль, ПДШИ) 

37 учитель 

музыки 

Музыка  Краснодарское 

музыкальное училище 
имени Римского- 

Корсакова, 1979, 

преподаватель 

музыкальной школы по 
классу баяна  

и руководитель 

оркестра народных 
инструментов, 

преподаватель 

Приказ 

МОНиМП КК от 
02.05.2017 № 

1831 

первая 

квалификацио
нная 

категория, 

2017 

-курсы по музыке с 

учетом ФГОС , 16.08- 
30.08.2016, 108 часов 

 

26 Колесник 

 Галина  
Павловна 

40 учитель 

начальных 
классов 

Начальные 

классы  

Армавирскийгоспединс

титут, 1980 г., русский 
язык и литература; 

учитель русского языка 

и литературы; 
Ленинградское 

педучилище, 1975 г., 

преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы;  

 
 

учитель начальных 

классов, старший  

протокол АК 

СОШ № 4 от 
11.03.2018 № 11 

подтверждено 

соответствие 
занимаемой 

должности 

«учитель» 

-курсы учителей 

начальных классов с 
учетом ФГОС НОО и 

ФГОС ОВЗ, 15.08- 

25.08.2017, 108 часов 

Отличник 

народного 
просвеще

ния, 1996 



вожатый 

27 Шуляк 

Ирина 

Юрьевна 
принята 

01.09.2018 

года 

 

0 учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы  

Ленинградское 

педагогическое 

училище, 1995, 
преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

    

 

 

 
 

 

 
Банк  

данных административных работников МБОУ СОШ №4 ст. Атаманской,  01.01.2019 года 
 
№ 

п/п 
ФИО Предмет 

должность 
Преподаваемые 

предметы  

Образование  Год 

последней 

аттестации, 
№ приказа 

Категория, 

разряд 
Сведения о курсовой 

подготовке 
 



1.  Бойко  
Лина  

Владимировна 

16 лет 

Директор, 
биология 

- Кубанский 
государственный 

университет, 

2000г;  биология 
и химия, учитель 

биологии и 

химии. 

приказ УО 
№88-Л от 

30.11.2016 
 

Подтверждено 
соответствие 

занимаемой 

должности 
«директор», 

2016 

курсы по теме 

«Менеджмент в 

образовании»,108 

часов, 04.10- 

21.10.2016 

- курсы по теме 

«Управление ОО в 

условиях 

реализации ФГОС» 

27.06.18-07.07.2018, 

72 часа; 

- курсы по теме 

«Руководство и 

организация 

деятельности ОО в 

условиях ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО и 

ОВЗ», 24.09.18-

04.10.2018, 72 часа 

 

Почетная грамота 
РФ, 2013 



2.  Зоткина 
Людмила  

Николаевна 

9 лет 

Заместитель 
директора по 

УВР, 
биология 

Биология  Славянский- на- 
Кубани 

государственный 

педагогический 
институт, 2003, 

специальность – 

валеология, 
биология; 

квалификация – 

учитель 

валеологии, 
биологии 

 

 
 

 

 

 
 

 

  - - курсы по теме 
«Создание условий 

для реализации 

ФГОС обучающихся  
сОВз и ФГОС 

образования 

обучающихся с 
умственной 

отсталостью», 72 

часа, 18.04- 

30.04.2016 
- курсы по теме 

«Управление ОО в 

условиях реализации 
ФГОС» 

27.06.18-07.07.2018, 

72 часа; 

- курсы по теме 
«Руководство и 

организация 

деятельности ОО в 
условиях ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО и ОВЗ», 
24.09.18-04.10.2018, 

72 часа 

 

 

Почетная 

грамота РФ, 

2016 



3.  Гурова  
Елена  

Викторовна 

 
 

16 лет 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 

работе, учитель 
истории и 

обществознания 

Кубановедение  Краснодарский 
институт 

международного 

права, 
экономики и 

гуманитарных 

наук им. 
Россинского, 

1999г.;история, 

историк 

преподаватель. 

  - курсы по теме  
«Профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде 
общеобразовательных 

организаций», 24 

часа, 17.11- 
18.11.2016 

- курсы учителей 

истории с учетом 

ФГОС ООО и ФГОС 
СОО, 10.04 – 

26.04.2017, 108 часов 

- курсы по теме 
«Управление ОО в 

условиях реализации 

ФГОС» 

27.06.18-07.07.2018, 
72 часа; 

- курсы по теме 

«Руководство и 
организация 

деятельности ОО в 

условиях ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО и ОВЗ», 

24.09.18-04.10.2018, 

72 часа 

Почетная грамота 
МОН КК, 2015 

Почетная грамота 

РФ, 2017 



4.   
Ставицкая 

 Надежда  
Степановна 

 

16  лет 

 
Заместитель 

директора по 
учебно –

методической 

работе, учитель 

русского языка и 
литературы 

Основы 

педагогики 

Проектная 

деятельность  

 
Армавирский 

государственный 
педагогический 

институт, 1983 

год, русский 

язык и 
литература; 

учитель 

русского языка и 
литературы 

   

курсы по теме 

«Управление ОО в 

условиях 

реализации ФГОС» 

27.06.18-07.07.2018, 

72 часа; 

- курсы по теме 

«Руководство и 

организация 

деятельности ОО в 

условиях ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО и 

ОВЗ», 24.09.18-

04.10.2018, 72 часа 

 
Почетная грамота 

РФ, 2014 

5.  Дворецкая 
Алина  

Владимировна 

Заместитель 
директора по 

административно 

- хозяйственной 
работе 

- Краснодарский 
торгово - 

экономический 

колледж, 2006, 
технолог, 

технолог 

пищевой 
продукции 

Приказ УО 
от 

26.11.2010 

№177 - Л 

первая 
категория, 

2010 

- курсы по теме 
«Административно – 

хозяйственное 

обеспечение 
деятельности 

образовательной 

организации в 
условиях введения 

ФГОС», 72 часа  

дистант 21.03- 

25.03.2016 очно - 
28.03 – 01.04.2016 

 

 



6.  Шуляк 
Ирина 

Юрьевна 

Заведующая 
библиотекой 

Начальные 
классы  

Ленинградское 
педагогическое 

училище, 1995, 

преподавание в 
начальных 

классах, учитель 

начальных 
классов 

- - -курсы 
библиотекарей, с 

27.03- 07.04.2017, 72 

часа 
-курсы в рамках 

программы ФРЦПО 

«Русский язык», 
октябрь 2017 

- курсы по 

организации работы 

летних лагерей, 
апрель 2018 

 

 


