
Педагогический состав 
МБОУ СОШ № 22 им. И. Н. Нестерова п. Октябрьский МО Ейский район 

 
фамилия, имя, 
отчество 

занимаем
ая 
должност
ь 

уровень 
образова
ния 

квалификация наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 

повышение 
квалификации и ( или) 
профессиональная 
переподготовка 

общий 
стаж 
работы 

стаж работы 
по 
специальности 

преподаваемые 
учебные 
предметы, 
курсы 

ученая 
степень, 
звание, 
награды 

Борис Михаил 
Владимирович 

учитель высшее Учитель физики, 
информатики и 
вычислительной 
техники 

Учитель физики, 
информатики и 
вычислительной 
техники 

ГБОУ ИРО КК, г. 
Краснодар, 
«Преподавание курса 
«Астрономия» в условиях 
модернизации 
образования», 03.11. 
2018г., 40 ч. 
ФГБОУ ВО 
«Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет», 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
развития личности 
современного 
школьника на уроках 
физики в условиях 
реализации ФГОС 
ООО и СОО и ФГОС 
ОВЗ», июль 2018 г., 
108 ч. 

27 27 Физика, 
астрономия 

- 

Васина Ирина 
Витальевна 
 

учитель высшее Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

РФ ООО «Учитель – 
Инфо», г. Азов, 
«Инновационные методы 
и технологии обучения в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС», 10.09.2019г., 108 

27 27 Начальные 
классы 

 



ч. 
Вострикова 
Анна Сергеевна 

учитель высшее Педагог-
психолог 

Педагогика и 
психология 

ГБОУ ИРО КК, г. 
Краснодар, 
«Обучение английскому 
языку оответствии с 
требованиями ФГОС 
ООО и СОО» 17.07.2020г 
108ч 
ГБОУ ИРО КК, г. 
Краснодар, 
«Особенности 
преподавания русского 
языка как основы 
гражданской 
самоидентичности и 
языка межнационального 
и межкульрурного 
диалога» 16.12.2020г  
ФГБОУ ВО 
«Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет», г. 
Армавир, «Психолого-
педагогическое 
сопровождение развития 
личности младшего 
школьника в условиях 
реализации ФГОС НОО и 
ФГОС ОВЗ», 
17.12.2018г., 108 ч 
 

11 9 Начальные 
классы, 
английский 
язык, родной 
язык  

 

Среднее 
професс
иональн
ое 

Учитель 
начальных 
классов с 
доп.подготовкой 
в области 
иностранного 
(английского ) 
языка 

Преподавание в 
начальных 
классах 

Долганова 
Марина 
Владимировна 

учитель высшее Учитель 
начальной 
школы 

 Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знани» г. Красноярск 
«Методика организации 
образовательного 
процесса в начальном 
общем образовании в 

27 27 Начальные 
классы 

 



соответствии с ФГОС» 
5.06.2020г. 108ч 
 ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний» 
«Основы религиозных 
культур и светской этики: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации» 72ч. 
05.08.2021г. 

Дремова 
Инесса 
Сергеевна 

учитель высшее бакалавр психология ООО «Учитель-Инфо» 
г.Азов 
«Инновационные методы 
и технологии обучения в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС» 108Ч. 
12.08.2021г. 

18 17 Начальные 
классы 

 

Среднее 
професс
иональн
ое 

Учитель 
начальных 
классов  

Преподавание в 
начальных 
классах 

Еременко 
Александр 
Геннадьевич 

учитель Среднее 
професс
иональн
ое 

Учитель 
физкультуры 

Физическая 
культура 

ГБПОУ КК «Ейский 
полипрофильный 
колледж» г. Ейск 
«Профессиональная 
компетентность 
специалистов по 
физической культуре в 
условиях перехода и 
реализации требований 
ФГОС», 26.03.2019г., 72 
ч. 
ФГБОУ ВО КГУФСТ  
«Современные подходы к 
метолике преподавания 
самбо при реализации 
ФГОС в школе» 30 
октября 2020г., 72 ч. 

2 2 Физическая 
культура 

 

Ефименко 
Сергей 

учитель высшее Инженер, 
учитель 

Радиотехника, 
информатика 

ГБОУ ИРО КК, г. 
Краснодар, «Особенности 

40 22 Информатика, 
технология 

 



Васильевич информатики реализации ФГОС в 
предметной области 
технология», 
28.11.2018г., 108ч 
ГБОУ ДПО «ИРО»  
г.Краснодар 
ФГФОУ ДПО «Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального  
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ» 
«Формирование ИКТ-
грамотности 
школьников» 72 ч. 
10.12.2020г. 

Згержинская 
Екатерина 
Александровна 
 

учитель высшее Учитель 
географии и 
биологии 

география ГБОУ ИРО КК, г. 
Краснодар,  
«Использование 
современного 
оборудования в 
предметах 
естественнонаучного 
цикла», 12 декабрь, 
2019г. 24ч. 
 
ГБОУ ИРО КК, г. 
Краснодар, «Научно-
педагогические основы  
современные технологии 
работы  с одаренными 
школьниками по 
географии» 28.11.2020г. 
24 ч 

16 15 география  

Зинченко 
Тамара 
Геннадьевна 

учитель высшее Учитель 
английского 
языка 

филология ФГБОУ ВО 
«Армавирский 
государственный 

25 25 Английский 
язык 

 



педагогический 
университет», г. 
Армавир, 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение развития 
личности современного 
школьника на уроках 
иностранного языка в 
условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО и 
ФГОС ОВЗ», 16.07. 2018 
г., 108 ч. 

Калиниченко 
Людмила 
Александровна 

учитель высшее Учитель 
русского языка, 
литературы и 
истории 

филология ГБОУ ИРО КК,  
г. Краснодар, 
«Обновление содержания 
школьного 
филологического 
образования  в свете 
требований ФГОС ООО и 
СОО»20.11.2020г 108 ч 
ГБОУ ИРО КК, г. 
Краснодар, «Особенности 
преподавания русского 
языка как основа 
гражданкой 
самоидентичности и 
языка межнационального 
и международного 
диалога» 
20.11.2020г ., 72 ч. 

16 12 Русский язык, 
литература 

 

Корнякова 
Наталья 
Владимировна 

учитель высшее Учитель 
математики и 
физики 

Математика и 
физика 

Армавирский ГПУ 
г.Армавир 
«Современные 
технологии обучения в 
практике учителя 
математики с учетом 
требований ФГОС  
ООО и СОО»  

30 28 математика  



108 ч. 
06.04.2020г. 
 

Кудинова 
Татьяна 
Сегреевна 

учитель высшее Биолог-эколог биоэкология ГБОУ ИРО КК, г. 
Краснодар, 
«Методологические 
особенности 
преподавания биологии в 
условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО»  
01.04. 2021, 108 ч. 

    

Матренина 
Анна 
Николаевна 

учитель высшее Историк,препода
ватель истории и 
социально-
политических 
дисциплин 

история ФГБОУ ВО 
«Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет», г. 
Армавир, 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение развития 
личности современного 
школьника на уроках 
истории в условиях 
реализации ФГОС ООО и 
СОО и ФГОС ОВЗ», 
16.07.2018 г., 108 ч. 
ФГБОУ ВО 
«Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет», г. 
Армавир, 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение развития 
личности современного 
школьника на уроках 
обществознанияв 
условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО и 

30 26 История , 
обществознани
е 

 



ФГОС ОВЗ», 16.07.2018 
г., 108 ч. 

Милов Юрий 
Евгеньевич 

учитель высшее Учитель химии и 
экологии 

химия ГБОУ ИРО КК, г. 
Краснодар, 
«Совершенствование 
профессиональных 
компетенций педагогов в 
области технологий 
формирования 
функциональной 
грамотности  
обучающихся» 
13.11.2020г. 24ч 
ГБОУ ИРО КК, г. 
Краснодар, «Внедрение 
цифровой 
образовательной среды 
современной школы в 
рамках реализации 
регионального проекта 
«Цифровая 
образовательная среда» 
30.06.2020г. 24ч. 
ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации 
государственной 
полттики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерство 
просвещения РФ», г. 
Москва. 
«Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников (в том числе в 
области формирования 

10 9 химия  



функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта «Учитель 
будущего» 30.11.2020г., 
112ч 
РФ ООО «Учитель – 
Инфо», г. Азов, 
«Инновационные методы 
и технологии обучения 
обществознанию в 
условиях реализации 
ФГОС», 09.09.2019г., 108 
ч. 

Мул Елена 
Ивановна 

учитель высшее Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

ФГБОУ ВО 
«Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет», г. 
Армавир, «Психолого-
педагогическое 
сопровождение развития 
личности младшего 
школьника в условиях 
реализации ФГОС НОО и 
ФГОС ОВЗ», 16.07 
2018г., 108 ч. 

34 34 Начальные 
классы 

 

логопед логопедия 

Паляница 
Светлана 
Васильевна 

учитель высшее Учитель истории Учитель истории ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр ИНТОКС»  
«Современные 
подходы к 
преподаванию истории 
и обществознания в 
общеобразовательной 
школе», 36ч., 18.12.20г. 

28 15 история  

Рудчук 
Елизавета 
Александровна 

учитель высшее Учитель 
английского 
языка 

Английский язык: 
лингвистика и 
межкультурные 

АНО ДПО 
«Межрегиональный 
институт развития 

10 5 Английский 
язык 

 



 коммуникации образования», г. Ростов-
на-Дону, «Современная 
методика преподавания и 
технологии активного 
обучения английского 
языка с учетом ФГОС 
ООО и СОО», 
14.08.2019г., 108 ч 
 
ООО  «Инфоурок», г. 
Смоленск,  «Организация 
проектно – 
исследовательской 
деятельности учащихся в 
рамках реализации 
ФГОС», 17.07.2019г., 72 ч 

Салова 
Татьяна 
Викторовна 

директор высшее Специалист по 
государственном
у и 
муниципальном
у управлению» 
Учитель 
английского и 
немецкого языка 

Английский и 
немецкий языки 

ГБОУ ИРО КК, г. 
Краснодар, 
«Управление качеством 
образования  в 
условиях введения 
ФГОС СОО», 
30.11.2020г., 72ч. 
ФГБОУ ВО 
«Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет», г. 
Армавир, «Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
развития личности 
современного 
школьника на уроках 
иностранного языка в 
условиях реализации 
ФГОС», 
07.04.2018г.,108ч. 

27 27 Английский 
язык 

 



Синюто 
Наталья 
Валерьевна 

учитель высшее Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

ГБОУ ИРО КК, г. 
Краснодар, 
«Методическое 
сопровождение учебных 
предметов «Родной язык» 
и «Литературное чтение 
на родном языке» 17.10. 
2020г., 72 ч. 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Гуманитарно-
технический 
университет» 
«Методика преподавания 
учителя начальных 
классов в соответствии с 
ФГОС НОО» 72ч. 
14.08.2021 г. 

24 24 Начальные 
классы 

 

Солодкова 
Ольга Петровна 

Социальн
ый 
педагог 

Среднее 
професс
иональн
ое 

Воспитатель 
детей 

Дошкольное 
воспитание 

ГБОУ ИРО КК, г. 
Краснодар, 
«Профессиональная 
деятельность 
социального педагога 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС 
общего образования», 
22.11.2018г., 72 ч. 

20 2   

Тыщенко Елена 
Михайловна 

учитель высшее Учитель 
математики и 
физики 

Математика с 
доп.специальност
ью физика 

ФГБОУ ВО 
«Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет», г. 
Армавир, 
«Психолого-
педагогическое 

29 29 математика  



сопровождение развития 
личности современного 
школьника на уроках 
математикив условиях 
реализации ФГОС ООО и 
СОО и ФГОС ОВЗ», 
16.07.2018 г., 108 ч. 

Федоренко 
Валентина 
Викторовна 

учитель высшее Учитель 
русского языка и 
литературы 

Русский язык и 
литература 

ГБОУ ИРО КК, г. 
Краснодар, «Ступень 
личного роста учителя: 
регулятивный аспект»  
23.10.2020г. 24 ч 
 ГБОУ ИРО КК, г. 
Краснодар, «Особенности 
преподавания русского 
языка как основа 
гражданкой 
самоидентичности и 
языка межнационального 
и международного 
диалога» 
20.11. 2020г ., 72 ч. 

31 31 Русский язык и 
литература, 
родной язык 

 

Чукреева 
Светлана 
Анатольевна 

учитель высшее Учитель 
русского языка и 
литературы 

Русский язык и 
литература 

ГБОУ ИРО КК, г. 
Краснодар, «Обновление 
содержания школьного 
филологического 
образования  в свете 
требований ФГОС ООО и 
СОО»20.11.2020г 108 ч 

31 31 Русский язык и 
литература 

 

Шевченко 
Дмитрий 
Геннадьевич 

учитель высшее Специалист по 
физической 
культуре и 
спорту 

Физическая 
культура и спорт 

ФГБОУ ВО 
«Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет», г. 
Армавир, 
«Современные 
технологии обучения в 
практике учителя основ 
безопасности 
жизнедеятельности с 

13 13 Физическая 
культура, ОБЖ 

 

Среднее 
професс
иональн
ое 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 



учетом требований ФГОС 
ООО и СОО», 
06.04.2020г., 108 ч 
КГУ ФКС и Т 
г.Краснодар 
«Современные подходы к 
методике преподавания 
самбо при реализации 
ФГОС  в школе», 72ч. 
13.11.2020г. 
ФГБОУ ВО 
«Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет», г. 
Армавир, 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение развития 
личности современного 
школьника на уроках 
физической культурыв 
условиях реализации 
ФГОС ООО, СОО и НОО 
и ФГОС ОВЗ», 16.07.2018 
г.,108 ч. 

Ярославцева 
Ольга 
Валерьевна 

Педагог 
психолог 

высшее Учитель, 
преподаватель 
изобразительног
о исскуства 

Изобразительное 
исскуство 

ГБОУ ИРО КК, г. 
Краснодар, «Организация 
психологического 
сопровождения 
участников 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС 
общего 
образования»18.02. 
2021г., 72 ч. 
 
ГБОУ ИРО КК, г. 
Краснодар, Организация 

9 8 Изобразительн
ое исскуство 

 

Педагог-
психолог 

психология 



деятельности участника 
профессионального 
конкурса («Педагог-
психолог Кубани») 11.02. 
2021г., 24 ч. 
 

 


