
                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                    «Утверждаю» 

                                                                                                                                                                                            Директор МБОУ СОШ № 32 

                                                                                                                                                                       ___________ А.И. Соковник 

                                                                                                                                                                  « 01 » сентября 2015г. 

                     

 

Персональный состав педагогических работников МБОУ СОШ № 32 на 2015-2016 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Стаж Должность, предмет Категория Курсы повышения 

квалификации 

Образование Звания и 

награды общий педагоги

ческий 

1. Бычик Ольга Григорьевна 32 32 Учитель русского языка 

и литературы 

высшая 18.03.2013-29.06.2013г. 

«Совершенствование 

методической компетентности 

учителей русского языка и 

литературы в условиях 

внедрения ФГОС ООО»  

108 час. 

Высшее 

по специальности 

русский язык и 

литература 

 

2. Гук Элена Владимировна 24 23 Учитель начальных 

классов 

II 2011г. «Введение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

в общеобразовательных 

учреждениях Краснодарского 

края» 

Высшее 

по специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

3. Любченко Светлана 

Ивановна 

24 24 Учитель русского языка 

и литературы 

I 25.11.2013-05.12.2013г. 

«Обновление содержания 

школьного филологического 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

108час. 

Высшее 

по специальности 

русский язык и 

литература 

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

РФ 

7 Заместитель директора 

по УВР 

- 2013г. 

«Управление развитием 

образовательных учреждений в 

условиях ФГОС» 

 

4. Никитина Елена 

Анатольевна 

21 20 Учитель русского языка 

и литературы 

I 25.11.2013-05.12.2013г. 

«Обновление содержания 

Высшее 

по специальности 

 



школьного филологического 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

108 час. 

русский язык и 

литература 

5. Казакова Эльвира 

Генадьевна 

30 30 Учитель русского языка 

и литературы 

- 10.11.2014-25.11.2014г. 

«Обновление содержания 

школьного филологического 

образования» 

108 час. 

Высшее 

по специальности 

русский язык и 

литература 

 

6. Васечко Артём Сергеевич 1 1 Учитель математики - - Среднее 

профессиональное 

по специальности 

информатика 

 

7. Ящик Надежда 

Григорьевна 

20 20 Учитель русского языка 

и литературы 

I 18.03.2013-29.06.2013г. 

«Совершенствование 

методической компетентности 

учителей русского языка и 

литературы в условиях 

внедрения ФГОС ООО» 

108 час. 

Высшее 

по специальности 

русский язык и 

литература 

 

8. Троснина  Анна 

Владимировна 

12 12 Учитель английского 

языка  

II 2012г. 

«Обучение детей с ОВЗ с 

использованием 

дистанционных ИТ» 

15.08.2012-25.08.2012г. 

«Обучение иностранному языку 

в начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО»72 час. 

11.11.2013г.-21.11.2013г. 

«Дистанционные 

образовательные технологии: 

методики и способы их 

использования в условиях 

организации учебного процесса 

в образовательных 

учреждениях» 36 час. 

Высшее  

по специальности 

иностранный язык 

с дополнительной 

специальностью 

второй 

иностранный язык 

 

9. Приступко  Анастасия 

Викторовна 

5 3 Учитель английского 

языка  

соответствие 10.07.2013-25.07.2013г. 

«Изучение иностранного языка 

с учетом требований ФГОС 

ООО»108 час. 

Среднее 

профессиональное 

по специальности 

иностранный язык 

 

10. Одегнал Елена Вадимовна 33 33 Учитель немецкого 

языка  

II 15.08.2012-25.08.2012г. 

«Обучение иностранному языку 

в начальной школе в 

Высшее 

по специальности 

филолог, 

 



соответствии с требованиями 

ФГОС НОО» 72 час. 

преподаватель 

немецкого языка и 

литературы 

переводчика 

11. Рябыш Виктор  

Николаевич 

4 3 Учитель информатики и 

ИКТ 

соответствие 03.09.2012-28.09.2012г. 

«Особенности преподавания 

информатики и ИКТ с учетом 

требований ФГОС второго 

поколения» 72 час. 

Высшее 

по специальности 

Информатика с 

дополнительной 

специальностью 

математика 

 

12. Железняк Елена 

Владимировна 

16 15 Учитель английского 

языка 

I 15.08.2012-25.08.2012г. 

«Обучение иностранному языку 

в начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО» 72 час. 

Высшее 

по специальности 

теоретическая и 

прикладная 

лингвистика 

 

13. Бакай Галина Викторовна 24 24 Учитель математики I 09.06.2014г.-28.06.2014г. 

«Методические особенности 

преподавания математики в 

соответствии с ФГОС ООО» 

108 час. 

Высшее 

по специальности 

математика и 

физика 

 

14. Невинчанюк 

Надежда 

Владимировна 

33 32 Учитель математики соответствие 22.06.2013-08.07.2013г. 

«Методические особенности 

преподавания математики в 

соответствии с ФГОС ООО» 

108 час. 

Высшее 

по специальности 

математика 

 

15. Парасоцкая Татьяна 

Александровна 

36 34 Учитель математики I 27.01.2014-21.02.2014г. 

«Дистанционные 

образовательные технологии: 

методики и способы их 

использования в условиях 

организации учебного процесса 

в общеобразовательных 

учреждениях» 108 час. 

09.06.2014-28.06.2014г. 

«Методические особенности 

преподавания математики в 

соответствии с ФГОС ООО» 

108 час. 

Высшее 

по специальности 

математика 

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия РФ 

16. Толошева Вера 

Владимировна 

28 27 Учитель математики I 22.06.2013-08.07.2013г. 

«Методические особенности 

преподавания математики в 

соответствии с ФГОС ООО» 

108 час. 

Высшее 

по специальности 

математика 

 

17. Иващенко Наталья 20 20 Учитель физики I 01.07.2014-31.08.2014г. Высшее  



Будимировна «Реализация ФГОС ООО по 

физике» 144 час. 

по специальности 

физика 

18. Картавцева Людмила 

Анатольевна 

34 34 Учитель физики I 01.07.2014-31.08.2014г. 

«Реализация ФГОС ООО по 

физике» 144 час. 

Высшее 

по специальности 

физика 

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия РФ 

19. Мухина Галина Ивановна 36 33 Учитель биологии I 03.08.2013-18.08.2013г. 

«Развитие универсальных 

учебных действий при 

изучении биологии с учетом 

требований ФГОС ООО» 

108 час. 

Высшее 

по специальности 

учитель биологии 

средней школы 

 

 

20. Федяева Наталья Юрьевна 14 15 Учитель биологии высшая 21.02.2015-27.02.2015г. 

«Ведущие методы системно-

деятельностного подхода в 

обучении в условиях перехода 

на ФГОС нового поколения»  

72 час. 

03.04.2015-06.04.2015г. 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки 

ответов выпускников по 

биологии» 24 час. 

20.09.2013-05.10.2013г. 

«Развитие универсальных 

учебных действий при 

изучении биологии с учетом 

требований ФГОС ООО» 

 108 час. 

Высшее  

по специальности 

биология 

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

Краснодар

ского края 

21. Подгайняя Тамара 

Николаевна 

21 20 Учитель химии I 31.03.2015-02.04.2015г. 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки 

ответов выпускников по 

химии»24 час. 

20.01.2014-14.02.2014г. 

«Дистанционные 

образовательные технологии: 

методики и способы их 

использования в условиях 

организации учебного процесса 

в общеобразовательных 

учреждениях» 108 час. 

Высшее  

по специальности 

биология и химия 

 



22. Дорогань Ольга 

Викторовна 

17 17 Учитель истории I 16.03.2015-18.03.2015г. 

«Научно - методическое 

обеспечение проверки и оценки 

ответов выпускников по 

обществоведению» 24 час. 

13.06.2013-29.06.2013г. 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт ООО 

и освоение предметной области 

«Общественно-научные 

предметы» 108 час. 

Высшее 

по специальности 

история 

 

23. Марченко Петр Петрович 27 22 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

I 01.07.2014-31.08.2014г. 

«Реализация ФГОС ООО по 

ОБЖ» 144 час. 

Высшее 

 по специальности 

история 

 

24. Погребникова Ирина 

Анатольевна 

23 20 Учитель истории I 2012г. 

«Обучение детей с ОВЗ с 

использованием 

дистанционных ИТ» 

21.11.2013-12.12.2013г. 

«Организация дистанционного 

обучения учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья с использованием 

Информационно-

образовательной платформы 

для дистанционного обучения с 

использованием Интернет-

технологий» 36 час. 

13.06.2013-29.06.2013г. 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт ООО 

и освоение предметной области 

«Общественно-научные 

предметы» 108 час. 

10.04.2015-12.03.2015г. 

«Научно - методическое 

обеспечение проверки и оценки 

ответов выпускников по 

истории» 24 час. 

Высшее 

по специальности 

история 

 

25. Роженко Евгения 

Николаевна 

17 17 Учитель географии соответствие 2012г. 

«Обучение детей с ОВЗ с 

использованием 

Высшее  

по специальности 

география 

 



дистанционных ИТ» 

09.06.2013-24.06.2013г. 

«Методика преподавания 

географии с учетом требований 

ФГОС ООО» 108 час. 

11.11.2013-21.11.2013г. 

«Организация дистанционного 

обучения учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья с использованием 

Информацинно -

образовательной платформы 

для дистанционного обучения с 

использованием Интернет-

технологий» 36 час. 

26. Жигалка Виктория 

Петровна 

18 17 Учитель кубановедения, 

ОРКСЭ 

I 2012г. 

«Обучение детей с ОВЗ с 

использованием 

дистанционных ИТ» 

02.07.2012-25.07.2012г. 

«Комплексный учебный курс 

основы религиозных культур и 

светской этики(ОРКСЭ) как 

составляющая духовно- 

нравственного воспитания и 

развития школьников» 72 час. 

17.11.2014-01.12.2014г. 

«Содержательные и 

технологические основы 

преподавания кубановедения» 

96 час. 

Высшее 

по специальности 

математика 

 

27. Недбайло Нина 

Михайловна 

36 33 Учитель технологии I 14.07.2013-28.07.2013г. 

«Методические особенности 

преподавания технологии с 

учётом требований ФГОС 

ООО» 108 час. 

13.03.2012-22.11.2012г.  

«Личностно-ориентированное 

обучение на уроках предмета 

«Технология» 108 час. 

Среднее – 

специальное по 

специальности 

преподавание 

труда и черчения 

7-8 классов 

общеобразователь

ной школы 

 

28. Троснин Сергей 

Николаевич 

28 22 Учитель технологии I 13.03.2012-22.11.2012г. 

«Личностно-ориентированное 

обучение на уроках предмета 

«Технология»» 108 час. 

Высшее  

 по специальности 

физическая 

культура и спорт  

 



01.07.2014-31.08.2014г. 

«Реализация ФГОС ООО по 

технологии» 144 час. 

29. Мищенко Светлана 

Викторовна 

29 19 Учитель ИЗО I 11.07.2012-26.07.2012г. 

«Изучение  предметной области 

«Искусство» с учетом 

требований   ФГОС ООО» 

(изобразительное искусство)» 

108 час. 

Среднее – 

специальное 

по специальности 

моделирование и 

конструирование 

одежды 

 

30. Михайлова Татьяна 

Романовна 

27 27 Учитель музыки I 14.11.2012-29.11.2012г. 

«Изучение предметной области 

«Искусство» с учетом 

требований   ФГОС ООО 

(музыка)» 108 час. 

Среднее – 

специальное 

по специальности 

техник - технолог 

 

31. Пищик Луиза Семеновна 29 21 Педагог-организатор II 2010г. 

«Система поддержки 

одарённых учащихся в 

учреждениях дополнительного 

образования детей» 

Среднее – 

специальное 

по специальности 

культурно-

просветительская 

работа 

 

32. Тимчишин Василий 

Петрович 

35 33 Учитель физической 

культуры 

I 02.06.2014-20.06.2014г. 

«Реализация ФГОС НОО и 

ООО в образовательных 

учреждениях в процессе 

преподавания физической 

культуры» 108 час. 

Высшее  

по специальности 

физическое 

воспитание 

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия РФ 

33. Соковник Александр 

Иванович 

26 19 Директор школы 

 

соответствие 28.10.2013-12.11.2013г. 

«Обучение физической 

культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

ООО» 108 час. 

Высшее  

по специальности 

физическое 

воспитание 

 

34. Кузнецова Нина Ивановна 20 20 Учитель физической 

культуры 

соответствие 02.06.2013-17.06.2013г. 

«Модернизация образования и 

его реализация в преподавании 

физической культуры в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 108 час. 

Высшее 

по специальности 

физическая 

культура и спорт 

 

35. Данильченко Ольга 

Анатольевна 

26 26 Учитель начальных 

классов 

II 29.10.2012-08.11.2012г. 

«Методические и 

организационные особенности 

работы учителя школы первой 

ступени, связанные с введением 

ФГОС НОО» 72 час. 

среднее –

специальное 

по специальности 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы» 

 



36. Дорош Клавдия 

Алексеевна 

33 33 Учитель начальных 

классов 

I 2012г. 

«Обучение детей с ОВЗ с 

использованием 

дистанционных ИТ» 

10.04.2012-21.04.2012г. 

«Методические и 

организационные особенности 

работы учителя школы первой 

ступени, связанные с введением 

ФГОС II поколения» 72 час. 

среднее –

специальное 

по специальности 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы» 

 

 

37. Пось Валентина 

Геннадьевна 

40 38 Учитель начальных 

классов 

I 29.10.2012-08.11.2012г. 

«Методические и 

организационные особенности 

работы учителя школы первой 

ступени, связанные с введением 

ФГОС НОО» 72 час. 

Высшее 

по специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Отличник 

народного 

просвеще

ния 

38. Тимошенко Ирина 

Николаевна 

29 29 Учитель начальных 

классов 

соответствие 10.04.2012-21.04.2012г. 

«Методические и 

организационные особенности 

работы учителя школы первой 

ступени, связанные с введением 

ФГОС II поколения» 72 час. 

среднее –

специальное 

по специальности 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы» 

 

39. Чернобай Светлана 

Федоровн 

29 29 Учитель начальных 

классов 

I 10.04.2012-21.04.2012г. 

«Методические и 

организационные особенности 

работы учителя школы первой 

ступени, связанные с введением 

ФГОС II поколения» 72 час. 

среднее –

специальное 

по специальности 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы» 

 

40. Монастырская Наталья 

Викторовна 

21 21 Учитель начальных 

классов 

I 2012г. 

«Обучение детей с ОВЗ с 

использованием 

дистанционных ИТ» 

29.10.2012-08.11.2012г. 

«Методические и 

организационные особенности 

работы учителя школы первой 

ступени, связанные с введением 

ФГОС НОО» 72 час. 

21.11.2013-12.12.2013г. 

«Организация дистанционного 

обучения учащихся с 

ограниченными возможностями 

Высшее 

по специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 



здоровья с использованием 

Информацинно -

образовательной платформы 

для дистанционного обучения с 

использованием Интернет-

технологий» 36 час. 

41. Хорликова Светлана 

Борисовна 

18 18 Учитель начальных 

классов 

соответствие 16.05.2011-27.05.2011г.  

«Организация познавательного 

процесса в начальной школе на 

основе ФГОС» 108 час. 

2012г. 

«Обучение детей с ОВЗ с 

использованием 

дистанционных ИТ» 

 

Высшее 

по специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

42. Макарова Наталья 

Васильевна 

26 24 Учитель начальных 

классов 

соответствие 16.05.2011-27.05.2011г. 

«Организация 

образовательного процесса в 

начальной школе на основе 

ФГОС» 108 час. 

среднее –

специальное 

по специальности 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы» 

 

43. Станишевская Инна 

Владимировна 

13 12 Учитель начальных 

классов 

- 06.04.2015-16.04.2015г. 

«Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в 

условиях ФГОС» 72 час. 

Высшее 

 по специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения с 

дополнительной 

специальностью 

социальная 

педагогика 

 

44. Кузнецова Инна Юрьевна 23 23 Заместитель директора 

по УВР 

- - Высшее  

по специальности 

психология 

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия РФ 

45. Трекущенко Елена 

Викторовна 

26 26 Педагог-психолог соответствие 04.02.2014-14.02.2014г. 

«Психологическое 

сопровождение инклюзивного 

образования учащихся с ОВЗ» 

72 час. 

2014г. 

Высшее 

 по специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 



«Профилактическая  и 

коррекционная работа с 

неблагополучной семьёй: опыт 

России и Беларуси» 72 час. 

46. Федоренко Ольга 

Николаевна 

14 11 Старшая вожатая - 06.02.2014-17.02.2014г. 

«Воспитательный процесс в 

условиях ФГОС» 72 час. 

Высшее 

 по специальности 

социальная 

педагогика с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика и 

психология 

 

47. Полунина Елена Ивановна 22 10 Социальный педагог соответствие 11.03.2013-21.03.2013г. 

«Профессиональные 

компетенции социального 

педагога образовательного 

учреждения» 72 час. 

2014г. 

«Профилактическая  и 

коррекционная работа с 

неблагополучной семьёй: опыт 

России и Беларуси» 72 час. 

Среднее – 

специальное  

по специальности 

воспитатель 

детского сада 

 

 

 

 

 

  


