
Информация о работниках педагогического персонала МБОУ СОШ № 23. 

№ 

П/П 

ФИО педагога Занимаемая 

должность 

Преподаваемый 

предмет 

Образование. Какое 

образовательное учреждение 

окончила, серия номер дата 

диплома окончания 

Специальность по 

диплому 

Курсы повышения 

квалификации 

1 Баранова Наталья 

Петровна 

учитель Начальные 

классы 

Ленинградское педагогическое 

училище Краснодарского края.  

ЗТ № 417112 

20.06.1984  

«Воспитатель детского 

сада»        

С 18.03.2015 по 28.03.2015 

ГБОУ Краснодарского края 

ККИ ДППО по теме 

«Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий 

у учащихся начальных 

классов в условиях ФГОС» 

72 часа 

2 Биштаева 

Чумиздаг 

Магомедовна 

учитель Русский язык и 

литература 

Дагестанский государственный 

педагогический институт 

ЖВ № 445102  

05.07.1980 г. 

Учитель русского языка 

и литературы и 

методист по 

воспитательной работе 

С 19.03.2016 по 15.04.2016 

ФГОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» по теме 

«Технология и методика 

преподавания русского 

языка и литературы с 

учетом требований ФГОС 

ООО» 108 часов 

3 Евстигнеева 

Наталья 

Николаевна  

учитель Русский язык и 

литература 

Кубанский государственный 

университет г. Краснодар 

ИВС 0146403 

26.06.2002 

Филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

С 19.03.2016 по 15.04.2016 

ФГОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» по теме 

«Технология и методика 

преподавания русского 

языка и литературы с 

учетом требований ФГОС 

ООО» 108 часов 

4 Иванченко Елена 

Владимировна 

учитель Начальные 

классы 

Лесосибирский государственный 

педагогический институт  

ФВ № 231283 

28.06.1993 

Учитель начальных 

классов 

С 15.06.2015по 25.06.2015 

ГБОУ Краснодарского края 

ККИ ДППО по теме 

«Формирование 

функциональной 

грамотности младших 



школьников средствами 

учебных предметов на 

основе ФГОС» 72 часа 

 

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет» по теме 

«Проектирование и 

реализация современного 

занятия практико- 

ориентированной 

направленности 

(технология, ОБЖ, 

физическая культура) в 

условиях ФГОС: психолого 

– педагогический подход» 

108 часов, 06.04.2017 

5 Иванченко Юлия 

Вячеславовна 

Педагог - 

психолог 

 ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет» 

ВСВ 1612410 

24.06.2006 

Психолог преподаватель 

по специальности 

«Психология» 

Курсы  ПК  психологов 

«Инфоурок», окончены 

17.01.2017г. 

6 Игнатьев Петр 

Михайлович 

учитель математика Казанский государственный 

педагогический институт 

ЗВ № 592098 

30.09.1981 

Учитель математики 

средней школы 

Курсы ПК ГБОУ «ИРО» 

Краснодарского края по 

теме «Методические 

особенности преподавания 

математики в соответствии 

с ФГОС ООО» 108 часов 

21.10.2017г. 

7 Карпеева Юлия 

Юрьевна 

учитель Английский 

язык 

Бухарский государственный 

университет 

231734 

1998 

Филолог, учитель 

английского и 

немецкого языка 

С 07.08.2017 по 31.08.2017   

ОДО ООО «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» по теме 

«Содержание и методика 

преподавания иностранного 

языка в соответствии с 

требованиями ФГОС» 72 

часа  

8 Ковтун Елена 

Григорьевна 

учитель Биология, 

кубановедение, 

ОБЖ и ОРКС 

Краснодарское краевое училище 

культуры  

СТ № 774744 

Педагог – организатор 

работы с детьми и 

молодежью 

Переподготовка: С 

15.02.2016 по 25.03.2017 

ГБОУ ДПО «Институт 



19.06.1997 

 

Шуйский государственный 

педагогический университет 

ВСГ 3899501 

03.03.2010 

 

  

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального 

образования» 

 

развития образования» 

Краснодарского края по 

теме «Преподавание 

регионоведения в 

образовательных 

организациях» 600 часов 

 

С 16.08.2016 по 31.08.2016 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края по 

теме «Совершенствование 

содержания и структуры 

урока ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС второго 

поколения» 108 часов 

 

С 07.11.2016 по 22.11.2016 

ГБОУ «ИРО» 

Краснодарского края по 

теме «Реализация 

современной методики 

преподавания биологии на 

основе требования ФГОС» 

108 часов 

 

С 06.04.2015 по 22.04.2015 

ГБОУ Краснодарского края 

ККИ ДППО по теме 

«Методические и 

содержательные изменения 

в преподавании духовно – 

нравственных дисциплин 

(ОПК, ОРКСЭ) в условиях 

освоения ФГОС ООО» 108 

часов  

9 Кравченко 

Анастасия 

Владимировна 

учитель Английский 

язык 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма» г. Краснодар 

102312  0026682 

Режиссер 

художественно – 

спортивных праздников, 

преподаватель 

 

С 14.03.2017 по 24.03.2017 

ГБОУ «ИРО» 

Краснодарского края по 

теме «Школьная медиация» 

72 часа 



09.07.2015  

 

 

Переподготовка: с 01.10.2015 по 

30.06.2016 НЧОУ ВО 

«Армавирский лингвистический 

социальный институт» по 

программе «Педагогическое 

образование: преподавание 

иностранного языка (англ.) в 

образовательном учреждении» 

950часов 

 

 

 

 

Учитель английского 

языка 

 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный 

университет» по теме 

«Современные тенденции 

развития системы 

дополнительного 

образования» 72 часа 

 

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет» по теме 

«Проектирование и 

реализация современного 

занятия гуманитарной 

направленности 

(иностранные языки) в 

условиях ФГОС: психолого 

– педагогический подход» 

108 часов, 17.04.2017 

10 Мартыненко 

Геннадий 

Александрович 

(совместитель) 

учитель география Кубанский государственный 

университет 

Г-II № 013499 

15.06.1978 

Географ, преподаватель С 09.03.2017 по 11.03.2017 

ГБОУ «ИРО» 

Краснодарского края по 

теме «Научно – 

методическое обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников ГИА-9 по 

географии» 24 часа 

11 Мишута Жанна 

Владимировна 

учитель Начальные 

классы 

Лесосибирский государственный 

педагогический институт 

ТВ № 441288 

03.07.1991 

Учитель начальных 

классов 

С 03.10.2016 по 29.10.2016 

ГБОУ «ИРО» Краснодар-

ского края по теме: «Тради-

ции и новаторство в препо-

давании русского языка как 

родного и неродного»72 ч. 

 

С 15.06.2015 по 25.06.2015 

ГБОУ Краснодарского края 

ККИ ДППО по теме «Фор-

мирование функциональной 



грамотности младших 

школьников средствами 

учебных предметов на 

основе ФГОС»72 часа 

12 Николенко Елена 

Евгеньевна 

учитель Начальные 

классы 

Краснодарское педагогическое 

училище №3 

ЛТ № 487381 

28.06.1988 

Учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый 

06.04.2017 ФГБОУ ВО 

«Томский государственный 

педагогический универ-

ситет» по теме 

«Проектирование и 

реализация современного 

занятия практико – 

ориентированной 

направленности 

(технология, ОБЖ, 

физическая культура) в 

условиях ФГОС: психолого 

– педагогический подход» 

108 часов 

 

С 15.06.2015 по 25.06.2015 

ГБОУ Краснодарского края 

ККИ ДППО по теме 

«Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников средствами 

учебных предметов на 

основе ФГОС» 72 часа 

13 Самодурова 

Светлана 

Алексеевна 

учитель Химия, физика Кубанский государственный 

университет 

ПВ № 387327 

26.06.1987 

 

Переподготовка: с 12.04.2017 по 

19.07.2017 ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации» 

600 часов  

 

Химик, преподаватель 

 

 

 

 

Менеджер образования 

С 15.08.2016 по 29.08.2016 

ГБОУ «ИРО» Краснодар-

ского края по теме «Практи-

коориентированная напра-

вленность курса физики в 

условиях ФГОС» 108 часов 

 

16.04.2017 ФГБОУ ВО 

«Томский государственный 

педагогический универси-

тет» по теме «Проектиро-

вание и реализация совре-

менного занятия естест-



веннонаучной направле-

нности (биология, химия, 

география) в условиях 

ФГОС: психолого – педаго-

гический подход» 108 часов 

14 Селиверстова 

Ирина Ивановна 

учитель ИЗО, музыка, 

технология 

Краснодарское педагогическое 

училище №3 

РТ № 168253 

28.06.1991 

Учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый  

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педа-

гогический университет» по 

теме «Проектирование и 

реализация современного 

занятия практико- ориенти-

рованной направленности 

(технология, ОБЖ, 

физическая культура) в 

условиях ФГОС: психолого 

– педагогический подход» 

108 часов, 06.04.2017 

 

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагоги-

ческий университет» по 

теме «Проектирование и 

реализация современного 

занятия практико- ориенти-

рованной направленности 

(музыка, изобразительное 

искусство, хореография) в 

условиях ФГОС: психолого 

– педагогический подход» 

108 часов, 06.04.2017 

15 Смаль Надежда 

Степановна 

учитель Русский язык и 

литература, 

история, 

обществознание 

Кубанский государственный 

университет 

ИВС 0146408 

26.06.2002 

Филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

С 19.03.2016 по 15.04.2016 

ФГБОУ ВО «КГУ» по теме 

«Технология и методика 

преподавания русского 

языка и литературы с 

учетом требований ФГОС 

ООО» 108 часов 

 

С 03.10.2016 по 14.10.2016 

ГБОУ «ИРО» Краснодар-

ского края по теме «Тради-



ции и новаторство в препо-

давании русского языка как 

родного и неродного» 72 ч. 

 

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педаго-

гический университет» по 

теме «Проектирование и 

реализация современного 

занятия гуманитарной 

направленности (история, 

обществознание) в условиях 

ФГОС: психолого – 

педагогический подход» 108 

часов, 17.04.2017 

16 Тулинова Татьяна 

Викторовна 

учитель Физическая 

культура 

Грузинский государственный 

институт физической культуры 

Г-I № 195030 

02.07.1979 

Преподаватель 

физвоспитания, тренер 

по многоборью ГТО 

06.04.2017 ФГБОУ ВО 

«ТГПУ» по теме «Проек-

тирование и реализация 

современного занятия 

практико – ориентирова-

нной направленности (тех-

нология, ОБЖ, физическая 

культура) в условиях ФГОС: 

психолого – педагогический 

подход» 108 часов  

17 Худякова Татьяна 

Михайловна 

(совместитель) 

учитель информатика Переподготовка: с 25.02.2016 по 

10.04.2016 АНО ВО «МИСАО» 

по программе «Педагогическое 

образование: учитель 

информатики» 

 

Учитель информатики С 11.08.2015 по 27.08.2015 

ГБОУ «ИРО» Краснодар-

ского края по теме «Пре-

подавание информатики и 

ИКТ с учетом требований 

ФГОС» 108 часов 

 


