
Список педагогических работников МБОУ СОШ № 20 
 

№ 
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Ф.И.О. учителя Дата 

рождения 
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 Образование 

(наименование учебного 

заведения, дата окончания, 

специальность, 

квалификация) 

Квалификацио

нная категория                                          

Дата 

присвоения      

(Приказ 

министерства) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональный 

переподготовке 

Занимаемая 

должность 

 

Ученая 

степень/ 

звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Алексеева  

Ольга 

Валериевна 

26.09.1974 23/23 среднее специальное, 

Краснодарское высшее 

педагогическое училище 

(колледж) № 3, 1996  

преподавание  в 

начальных классах 

учитель начальных 

классов 

Высшая  

29.04.2019 

 

 

МОН МП КК  

 29.04.2019 

№ 1512  

 

Начальные 

классы 

Современные педагогические 

технологии в образовательном 

процессе, 72,  

ООО «Мультиурок», 

г.Смоленск, 2018; 

Инклюзивное образование: 

психолого-педагогияческие 

аспекты, 72, 

 ООО «Мультиурок», 

г.Смоленск, 2018; 

Специфические особенности 

работы с одарѐнными детьми в 

образовательных организациях 

в соответствии с ФГОС, 16, 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии», г.Липецк , 2019  

учитель  

2 Баравкова  

Светлана 

Николаевна 

08.01.1967 

 

32/32 среднее специальное, 

Азовское педагогическое 

училище Ростовской 

области, 1986  

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

учитель начальных 

классов, старший 

Первая,  

01.07.2019 

 

МОН МП КК 

03.07.2019 

№ 2424 

Начальные 

классы 

Работа с одарѐнными детьми: 

Развитие и совершенствование 

системы работы в условиях 

реализации ФГОС, 72, ООО 

«Столичный учебный центр», 

г.Москва, 2019; 

Начальная школа: система 

диагностики предметных и 

метапредметных результатов, 

72, 

учитель  



пионерский вожатый  ООО «Столичный учебный 

центр», г.Москва, 2019 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72,  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2018 

3 Безрукова  

Елена 

Геннадьевна 

27.04.1961 

 

36/36 высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 1984  

география 

географ, преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

 

28.12.2018  

 

География Работа с одарѐнными детьми: 

Развитие и совершенствование 

системы работы в условиях 

реализации ФГОС, 72,  

ООО «Столичный учебный 

центр», г.Москва, 2019; 

«Организация и управление 

учебной деятельностью в 

соответствии с ФГОС», 72, 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации»,  

г.Новочеркасск,  2016 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72,  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2018 

учитель  

4 Войтенко  

Галина 

Анатольевна 

04.03.1957 

 

39/39 высшее, Кишинѐвский 

государственный 

педагогический институт 

им. И.Крянгэ, 1980  

математика и физика 

учитель математики и 

физики 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

20.03.2017г. 

 

Физика, 

математика 

Методика обучения математике 

в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС 

ОО, 108, 

 МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр», г.Москва, 2017; 

 

Методика обучения физики в 

учитель  



условиях ФГОС, 108,  

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-

Петербург, 2019 

 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72,  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2018 

5 Герасименко  

Александр 

Александрович  

23.03.1985 

 

13/13 высшее, 

Славянский-на-Кубани 

государственный 

педагогический 

институт, 2007  

физическая культура 

педагог по физической 

культуре   

Высшая, 

26.12.2017 

 

МОН МП КК 

26.12.2017 

№5449 

Физическая 

культура 

Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО, 108,  

ГБОУ ДПО ИРО КК, 2019; 

Современные подходы к 

методике преподавания самбо 

при реализации ФГОС в школе, 

72,  

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма», 2019 

 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72,  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2018 

учитель  

6 Глушко  

Ирина Ивановна 

26.09.1966 

 

31/30 высшее, 

Адыгейский 

государственный 

Высшая, 

28.11.2014 

 

 Музыка Методика преподавания 

музыки в соответствии с ФГОС, 

108,  

учитель  



педагогический 

институт, 1989  

музыка 

учитель музыки 

МОН КК   

28.11.2014 

№5217 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», 

г.Новочеркасск,  2018 

 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72,  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2018 

7 Головко 

Ольга 

Иосифовна 

01.04. 

1962 

 

39/39 среднее специальное, 

Гудермесское 

педагогическое училище 

ЧИАССр, 1981 

преподавание  в 

начальных классах  

общеобразовательной 

школы  

учитель начальных 

классов 

 

высшее, 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 

физическое воспитание 

учитель физической 

культуры 

Высшая, 

27.01.2017 

 

МОН МП КК 

06.02.2017 

№464  

Физическая 

культура 

Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО, 108,  

ГБОУ ДПО ИРО КК, 

2019;  

 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72,  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2018 

учитель  

8 Горбунова 

Светлана 

Ивановна 

31.01.1983 12/10 высшее, 

ГОУ ВПО Славянский-

на-Кубани 

государственный 

педагогический 

институт, 2005,  

- Начальные 

классы 

Реализация ФГОС начального 

общего образования, 108, 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

учитель 



педагогика и методика 

начального образования 

квалификации», 

г.Новочеркасск,  2018 

 

Деятельность социального 

педагога в соответствии с 

ФГОС, 108,  

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», 

г.Новочеркасск,  2018 

 

Методика преподавания 

ОРКСЭ в соответствии с ФГОС, 

108,  

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», 

г.Новочеркасск,  2018 

 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72,  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2018 

9 Двойникова 

Ольга  

Николаевна   

03.08.1982 

 

13/13 высшее, 

Славянский-на-Кубани 

государственный 

педагогический 

институт, 2004, 

валеология с 

дополнительной 

специальностью 

биология 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

02.04.2019 

  

Английский 

язык 

Инновационные технологии 

проектирования урока 

иностранного языка как основа 

эффективной реализации 

ФГОС, 108, 

 МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр», г.Москва, 2017 

 

Современные технологии 

учитель  



педагог-валеолог,  

учитель биологии 

 

Кубанский 

государственный 

университет, 2008 

государственное и 

муниципальное 

управление 

 

Славянский филиал 

Армавирского 

государственного 

педагогического 

института,2001 

преподаватель 

английского языка в 

неполной средней школе 

 

Славянский ГПИ, 2003 

логопедия, 

квалификация-учитель-

логопед 

педагогика и психология 

педагог-психолог 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72,  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2018 

10 Дудник  

Наталья  

Викторовна 

15.11. 

1977 

 

23/23  среднее специальное, 

Краснодарское 

педагогическое училище 

№3, 1997 

преподавание в 

начальных классах;  

 учитель начальных 

классов 

 

высшее, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 2000 

Высшая,   

01.07.2019 

 

МОН МП КК 

03.07.2019 

№ 2424 

 

  

Начальные 

классы 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках в 

начальных классах в 

соответствии с ФГОС, 108,  

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-

Петербург, 2017 

 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

Учитель, 

заместител

ь 

директора 

по УВР  



педагогика и методика 

начального образования 

учитель начальных 

классов 

реализации ФГОС, 72,  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2018 

11 Кондратенко 

Ирина 

Константиновна 

23.03.1964 

 

36/36 среднее специальное, 

Енисейское 

педагогическое училище, 

1983,  

преподавание в 

начальных классах  

учитель начальных 

классов 

 

высшее, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1999 

педагогика и методика 

начального образования 

учитель начальных 

классов  

Высшая,  

30.10.2018 

 

МОН МП КК 

от 30.10.2018 

№ 3846 

 

История и 

обществознани

е 

Современные педагогические 

технологии в образовательном 

процессе, 72,  

ООО «Мультиурок», 

г.Смоленск, 2018; 

Управление государственными 

и муниципальными закупками в 

контрактной системе, 120,  

ООО «Академия 

стратегического управления», 

2017; 

Теория и методика обучения 

истории и обществознанию в 

ходе внедрения ФГОС ООО и 

СОО, 108,  

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-

Петербург, 2019  

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72,  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2018 

Директор, 

учитель  

12 Королѐва  

Наталья 

Владимировна 

21.03.1969 

 

28/24 высшее, ГОУВПО 

Славянский-на-Кубани 

государственный 

педагогический  

институт, 2003  

история  

читель истории 

Высшая,  

30.10.2018 

 

МОН МП КК 

от 30.10.2018 

№ 3846 

 

Кубановедение «Технология и методика 

преподавания кубановедения с 

учетом требований ФГОС ООО 

и СОО»,108,  

«Центр дистанционного и 

дополнительного образования 

филиала Российского 

государственного социального 

учитель  



университета в г.Анапе», 2019 

 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72,  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2018 

13 Коротких  

Ольга  

Анатольевна 

10.04.1957 

 

43/43 высшее, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986  

педагогика и методика 

начального 

обучения 

учитель начальных 

классов 

Первая, 

31.01.2019 

 

МОН МП КК 

31.01.2019 

№ 313 

 

 

Начальные 

классы 

Реализация ФГОС начального 

общего образования, 108, 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

г. Новочеркасск, 2019 

 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72,  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2018 

учитель  

14 Минская 

Светлана 

Николаевна 

09.02.1993  

24 года 

5/5 ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования 

Кубанский 

государственный 

университет,2015 

психолого-

педагогическое 

образование 

бакалавр 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

22.11.2018 

- Вожатый, (старший вожатый) 

образовательной организации: 

реализация культурно-

досуговой деятельности 

учащихся и современные 

технологии активного обучения 

в условиях реализации ФГОС, 

144,  

Всероссийский 

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии», 2018 

Старшая 

вожатая 

15 Михайленко 13.08.1998 0/0 Среднее - - Современные подходы к Старшая 



Татьяна 

Анатольевна 

профессиональное, 

ГАПОУ КК 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж», 2019, 

Преподавание в 

начальных классах, 

Учитель начальных 

классов; 

Учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обучения 

организации образовательного 

процесса в начальной школе на 

основе ФСОС НОО, 72,  

ГАПОУ КК «Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж», 2019 

вожатая 

16 Медетова 

Людмила 

Канапиевна 

08.09.1954 

63 года 

45/45 высшее, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1975  

русский язык и 

литература 

учитель русского языка и 

литературы средней 

школы 

Высшая, 

30.03.2015 

 

МОН КК  

31.03.2015 

№ 1346 

русский язык и 

литература 

«Обновление содержания 

школьного филологического 

образования в свете требований 

ФГОС ООО»,108,  

ГБОУ ИРО КК, 

2016 

 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72,  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2018 

 

учитель, 

заместител

ь 

директора 

по УМР 

17 Мережникова  

Марина 

Витальевна 

29.05.1965 

 

31/28 высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 1988  

История, историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения 

Высшая, 

26.12.2018 

 

МОН МП КК 

26.12.2018 

№ 4619 

история и 

обществознани

е 

Разработка урока 

истории/обществознания по 

технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения 

ФГОС, 108,  

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

учитель, 

заместител

ь 

директора 

по УВР 



переподготовки «Мой 

университет», г.Петрозаводск,  

2018 

 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72,  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2018 

18 Москаленко 

Людмила 

Николаевна 

28.03.1952 

 

47/42 Высшее,  

Благовещенский 

государственный 

педагогический институт 

им.М.И.Калинина, 1975 

математика 

учитель  математики 

средней школы 

 

 Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма, 2012 

физическая культура и 

спорт 

физическая культура и 

спорт 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

29.03.2019 

математика Методика обучения математики 

в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС 

ОО, 108,  

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр», г.Москва, 2017 

 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72,  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2018 

учитель  

19 Осадчий  

Артѐм 

Анатольевич 

17.01.1985 

 

8/5 Высшее (спец.) 

Славянский-на-Кубани 

государственный 

педагогический 

институт, 2008 

Технология и 

предпринимательство со 

специализацией 

«Прикладная экономика» 

 

- Информатика 

Технология 

Методика обучения учащихся 

образовательной области 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС ОО, 108, 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр», г.Москва, 2017; 

 

Инновационные технологии 

обучения информатике как 

основа реализации ФГОС, 108, 

учитель  

 



Переподготовка, 

Камышинский 

технологический 

институт (филиал) 

ФГБОУВО 

Волгоградский 

государственный 

технический 

университет, 2016 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр», г.Москва, 2017 

 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72,  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2018 

20 Пичкалѐва 

Ольга 

Владимировна 

21.09.1970 

 

29/29 среднее специальное, 

Усть-Лабинское 

педагогическое училище, 

1989 

преподавание 

обслуживающего труда в 

4-8 классах 

общеобразовательной 

школы  

учитель 

обслуживающего труда, 

воспитатель ГПД 

 

высшее, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 2000 

педагогика  и методика 

начального образования  

учитель начальных 

классов 

 

Высшая , 

30.10.2018 

 

МОН МП КК 

от 30.10.2018 

№ 3846 

. 

Технология, 

изобразительно

е искусство 

 

Методика преподавания 

технологии в соответствии с 

ФГОС, 108,  

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

г. Новочеркасск, 2019 

 

Личностно-ориентированные 

технологии реализации ФГОС 

учителя ИЗО, 108,  

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-

Петербург, 2017 

 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72,  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2018 

учитель  

21 Редько  

Галина 

17.07.1968 

 

24/22 высшее, 

Тобольский 

Соответствие 

занимаемой 

английский 

язык 

Инновационные технологии 

проектирования урока 

учитель  



Михайловна  государственный 

педагогический институт 

им.Д.И.Менделеева, 1990  

история, 

обществоведение и 

английский язык 

учитель истории, 

обществоведения и 

английского  языка 

должности 

21.10.2016 

 

 

иностранного языка как основа 

реализации ФГОС, 108, 

 МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр», г.Москва, 2017 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72,  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2018 

22 Русинова 

Анна 

Аркадьевна 

09.04.1990 

 

7/7 высшее, 

ФГБОУ ВПО Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет, 2013 

педагогика и методика 

начального образования 

с дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

учитель начальных 

классов и информатики 

Первая,  

01.07.2019 

 

МОН МП КК 

03.07.2019 

№ 2424 

начальные 

классы 

«Организация и управление 

учебной деятельностью в 

соответствии с ФГОС», 72, 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», 

г.Новочеркасск,  2016 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72,  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2018 

учитель, 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

23 Сорочинская  

Людмила 

Ивановна 

12.09.1968 

 

30/30 высшее, 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989  

русский язык и 

литература 

учитель русского языка и 

литературы 

Высшая  

28.11.2014 

 

МОН КК 

28.11.2014 

№5217 

русский язык и 

литература 

Обновление содержания 

школьного филологического 

образования в свете требований 

ФГОС НОО, ООО, СОО, 108, 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

г. Новочеркасск, 2019 

Реализация в 

учитель  



общеобразовательном 

учреждении инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ, 108,  

Центр педагогических 

инициатив и развития «Новый 

век», г.Тюмень, 2019 

24 Стонкене  

Елена 

Анатольевна 

 

03.01.1965 

 

33/33 высшее, 

Бурятский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.Банзарова, 1987 

математика и физика 

преподаватель 

математики и физики в 

средней школе 

Высшая, 

30.10.2018 

 

МОН МП КК 

30.10.2018 

№ 3846 

 

 

 

математика Методика преподавания 

математики в соответствии с 

ФГОС ООО (СОО), 72,  

ООО «Мультиурок», 

г.Смоленск, 2018 

 

Методика подготовки к ОГЭ по 

математике, 72,  

 ООО «Мультиурок», 

г.Смоленск, 2018 

 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72,  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2018 

 

учитель, 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

25 Швидкая  

Светлана 

Васильевна 

04.01.1967  27/24 высшее 

Кубанский ордена 

трудового Красного 

Знамени 

государственный 

аграрный университет, 

1991 

плодоовощеводство и 

виноградарство ученый 

агроном 

Высшая, 

28.11.2018 

 

МОН МП КК 

05.12.2018 

 № 4325 

 

 

биология Проектирование современного 

урока биологии в соответствии 

с требованиями ФГОС, 108,  

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-

Петербург, 2018 

 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72,  

учитель  



ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2018 

26 Шеремет  

Татьяна 

Викторовна 

26.02.1967 

50 лет 

29/29 среднее специальное, 

Нижневартовское 

педагогическое училище, 

1987 преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы  

учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый 

 

высшее, 

Славянский-на-Кубани 

государственный 

педагогический 

институт, 2009  русский 

язык и литература;  

учитель русского языка и 

литературы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Высшая, 

30.10.2017   

 

МОН МП КК 

31.10.2017  

№ 4534 

Начальные 

классы 

Современные педагогические 

технологии в образовательном 

процессе, 72,  

ООО «Мультиурок», 

г.Смоленск, 2018 

 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72,  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2018 

 

учитель  

27 Шершнева  

Анна 

Николаевна 

05.10.1969 

 

27/27  высшее, 

Петропавловский 

педагогический институт 

им. К.Д. Ушинского, 

1993 

химия и биология 

учитель химии и 

биологии 

Высшая, 

29.11.2016 

 

МОН МП КК 

05.12.2016  

№ 5567 

 Химия Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по химии в условиях 

реализации ФГОС ООО, 108, 

ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 

2018; 

Педагогика и методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 36,  

ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 

2018;  

учитель  

28 Шоломон-

Ряснянская 

Елена Игоревна 

28.07.1988 
4/4 Государственное 

учреждение «Луганский 

национальный 

университет имени 

Тараса Шевченко», 2013 

- Английский 

язык 

Разработка урока иностранного 

языка по технологии активных 

методов обучения в условиях 

внедрения ФГОС, 108,  

АНОДПО «Инновационный 

заместител

ь 

директора 

по ВР 



г.,     

Филология, учитель 

английского языка и 

зарубежной литературы  

«Луганский 

национальный 

университет имени 

Тараса Шевченко», 2015 

г. 

медиа-коммуникации   

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», г.Петрозаводск,  

2016 

 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72,  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2018 
 

 


