
Информация  

о педагогических и научных работниках 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

 Общие сведения о кадровом обеспечении 

образовательного процесса 

 

 
№   

п/п 

Вид, уровень образования, 

подвид дополнительного 

образования, специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным 

планом 

Численность педработников Характеристика педагогических работников 

Всего Условия 

привлечения 

(штатный 

работник, 

внешний/ 

внутренний 

совместитель, 

иное)  

ФИО Образование, специальность (направление 

подготовки) по документу об образовании, ученая 

степень, ученое звание 

Общий трудовой стаж 

всего Педагогиче

ский стаж 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  36 36     

 Основная образовательная 

программа начального 

общего образования 

      

 1 класс 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Кубановедение 

Технология  

Изобразительное искусство 

ОРКСЭ 

 штатный Газдалиева Александра  

Михайловна 

Адыгейский государственный университет, 

учитель начальных классов по специальности 

"Педагогика и методика начального 

образования" 

Повышение квалификации: 

 «Организация образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС на разных уровнях 

общего образования «Специфика 

преподавания кубановедения в условиях 

реализации ФГОС»» (10.11.2017) 

«Инновационные подходы и технологии в 

деятельности учителя начальных классов, 

музыки, ИЗО и технологии в условиях 

реализации ФГОС НОО» (3.04.2019) 

29 29 



 1 класс 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Кубановедение 

 штатный Есаулова Татьяна 

Николаевна 

Армавирский государственный 

педагогический институт, учитель начальных 

классов по специальности "Педагогика и 

методика начального образования" 

Повышение квалификации: 

 «Организация образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС на разных уровнях 

общего образования «Специфика 

преподавания кубановедения в условиях 

реализации ФГОС»» (10.11.2017) 

«Инновационные подходы и технологии в 

деятельности учителя начальных классов, 

музыки, ИЗО и технологии в условиях 

реализации ФГОС НОО» (3.04.2019) 

42 42 

 2 класс 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Кубановедение 

Технология 

Изобразительное искусство 

 штатный Ситникова Елена 

Николаевна 

Армавирский государственный 

педагогический институт, учитель начальных 

классов, социальный педагог по 

специальности "Педагогика и методика 

начального образования" 

Повышение квалификации: 

 «Организация образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС на разных уровнях 

общего образования «Специфика 

преподавания кубановедения в условиях 

реализации ФГОС»» (10.11.2017) 

«Инновационные подходы и технологии в 

деятельности учителя начальных классов, 

музыки, ИЗО и технологии в условиях 

реализации ФГОС НОО» (3.04.2019) 

23 23 



 2 класс 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Кубановедение 

Технология 

Изобразительное искусство 

 штатный Хорешко Наталия 

Николаевна 

Гудермесское педагогическое училище 

ЧИАССР по специальности «Преподавание в 

начальных классах общеобразовательной 

школы», учитель начальных классов 

Адыгейский государственный университет, 

бакалавр по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое образование» 

Повышение квалификации: 

 «Организация образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС на разных уровнях 

общего образования «Специфика 

преподавания кубановедения в условиях 

реализации ФГОС»» (10.11.2017) 

«Методология и технологии реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования с умственной отсталостью» 

(08.10.2018) 
«Инновационные подходы и технологии в 

деятельности учителя начальных классов, 

музыки, ИЗО и технологии в условиях 

реализации ФГОС НОО» (3.04.2019) 

32 32 

 3 класс 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Кубановедение 

Технология 

 штатный Гребенюкова  

Ольга 

Александровна 

Армавирский государственный 

педагогический институт, учитель начальных 

классов по специальности "Педагогика и 

методика  начального образования". 

Психолог-менеджер образования по 

специальности "Практическая психология" 

Повышение квалификации: 

 «Организация образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС на разных уровнях 

общего образования «Специфика 

преподавания кубановедения в условиях 

реализации ФГОС»» (10.11.2017) 

«Инновационные подходы и технологии в 

деятельности учителя начальных классов, 

музыки, ИЗО и технологии в условиях 

реализации ФГОС НОО» (3.04.2019) 

22 22 



 3 класс 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Кубановедение 

 штатный Спинко Наталья 

Петровна 

Армавирский государственный 

педагогический институт, учитель начальных 

классов по специальности "Педагогика и 

методика начального образования" 

Повышение квалификации: 

 «Организация образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС на разных уровнях 

общего образования «Специфика 

преподавания кубановедения в условиях 

реализации ФГОС»» (10.11.2017) 

«Инновационные подходы и технологии в 

деятельности учителя начальных классов, 

музыки, ИЗО и технологии в условиях 

реализации ФГОС НОО» (3.04.2019) 

26 26 

 4 класс 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Кубановедение 

Технология 

Изобразительное искусство 

 штатный, 

внутренний 

совместитель 

Рудевич Анастасия 

Юрьевна 

Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма, 

психолого-педагогическое образование      

Бакалавр   

Профессиональная переподготовка " 

Педагогика и методика начального 

образования в рамках реализации ФГОС 

НОО» (2020) 

Повышение квалификации: 

«Организация психолого-педагогических 

условий развития и сопровождения учащихся 

в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, 

СОО» (12.05.2020)        

«Организация деятельности педагогического 

работника по классному руководству» 

(29.09.2020)                                                                                                                                                                                                                                        

1 1 



 4класс 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Кубановедение 

Технология 

 штатный Кравченко Елена 

Николаевна 

Армавирский государственный 

педагогический институт, учитель начальных 

классов по специальности "Педагогика и 

методика начального образования" 

Повышение квалификации: 

 «Организация образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС на разных уровнях 

общего образования «Специфика 

преподавания кубановедения в условиях 

реализации ФГОС»» (10.11.2017) 

«Инновационные подходы и технологии в 

деятельности учителя начальных классов, 

музыки, ИЗО и технологии в условиях 

реализации ФГОС НОО» (3.04.2019) 

30 28 

 Иностранный язык 

(английский) 

 штатный Жировова Елена 

Александровна 

Кубанский государственный университет, 

филолог, преподаватель немецкого и 

английского языков 

Повышение квалификации: 

«Образовательная деятельность в 

общеобразовательных организациях, 

реализуемая в условиях использования 

дистанционных образовательных 

технологий» (28.09.2017) 

«Обучение иностранному языку в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ООО» (09.11.2019) 

Государственное и муниципальное 

управление (переподготовка)(27.08.2020) 
 

29 27 

 Иностранный язык 

(английский) 

 штатный Клочкова  

Ирина  

Викторовна 

Ошский государственный педагогический 

институт, педагогика и методика начального 

обучения 

Московский государственный инженерно-

физический институт, АНО «Заочный 

техникум МИФИ», английский язык 

Повышение квалификации: 

«Современные технологии и методы 

преподавания иностранного языка 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО (май, 2020) 

39 39 



 Иностранный язык 

(английский) 

 штатный Козырялова Галина 

Анатольевна 

Адыгейский государственный университет, 

учитель английского и немецкого языков 

Повышение квалификации: 

«Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании английского 

языка с учетом требований ФГОС НОО, 

ООО и СОО» (24.09.2018) 

«Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников по английскому языку» 

(21.02.2018) 

34 34 

 Технология  

Изобразительное искусство 

 штатный Хаустова Светлана 

Евгеньевна 

Адыгейский государственный университет, 

педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов по 

специальности "Педагогика и методика 

начального образования" 

Повышение квалификации: 

«Обновление деятельности учителя 

технологии в соответствии с требованиями 

ФГОС» (28.11.2018) 

29 29 

 Музыка  штатный Щербань Оксана 

Ивановна 

Краснодарское культпросвет училище, 

клубный работник, руководитель 

самодеятельного хорового коллектива 

Российский государственный социальный 

университет, образование и педагогика 

Повышение квалификации: 

«Совершенствование и методика 

преподавания музыки в соответствии с 

требованиями ФГОС ФГОС» (30.10.2020) 

30 17 

 Физическая культура  штатный Морозова Елена 

Георгиевна 

Чечено-Ингушский государственный 

педагогический институт, учитель 

физического воспитания 

Повышение квалификации: 

«Современные технологии обучения в 

практике учителя физической культуры с 

учетом требований ФГОС» (12.05.2020) 

35 35 

 Физическая культура  штатный Кожевникова Людмила 

Дмитриевна 

Азербайджанский институт физкультуры, 

преподаватель физического воспитания 

Повышение квалификации: 

«Современные технологии обучения в 

практике учителя физической культуры с 

учетом требований ФГОС» (12.05.2020) 

35 34 



 Физическая культура  штатный, 

внутренний 

совместитель 

Педус Евгений 

Александрович 

 

Адыгейский государственный университет, 

преподаватель допризывной физической 

подготовки по специальности "Допризывная 

и физическая подготовка" 

Повышение квалификации: 

«Современные технологии обучения в 

практике учителя физической культуры с 

учетом требований ФГОС» (12.05.2020) 

16 16 

 Основная образовательная 

программа основного 

общего образования 

      

 Русский язык  

Литература 

 штатный Бабичева Лариса 

Вячеславовна 

Адыгейский государственный университет, 

учитель русского языка и литературы по 

специальности «Русский язык и литература» 

Повышение квалификации: 

«Инновационные подходы в деятельности 

учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС» (19.11.2019) 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» (12.05.2020) 

28 28 

 История России  

Всеобщая история 

Обществознание 

 штатный Емельянова Людмила  

Ивановна 

Кубанский государственный университет, 

историк, преподаватель всеобщей истории и 

английского языка 

Повышение квалификации: 

«Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании истории и 

обществознания с учетом требований ФГОС 

ООО и СОО» (06.05.2019) 

34 31 



 История России  

Всеобщая история 

Обществознание 

Кубановедение 

Финансовая грамотность 

 штатный Золина Наталья 

Николаевна 

Кубанский государственный университет, 

историк преподаватель по специальности 

"История" 

Повышение квалификации: 

«Образовательная деятельность в 

общеобразовательных организациях, 

реализуемая в условиях использования 

дистанционных образовательных 

технологий» (28.09.2017) 

«Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании кубановедения с 

учетом требований ФГОС ООО и СОО» 

(30.06.2019) 

«Финансовая грамотность и методика ее 

преподавания в начальной, основной и 

средней школе» (19.11.2019) 

Современные технологии обучения в 

практике учителя истории и 

обществознания с учетом требований 

ФГОС ОО и СОО (08.09.2020) 
 

24 24 

 Химия  штатный Гончарова Елена 

Викторовна 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный 

университет», бакалавр по направлению 

«Химия, физика и механика материалов», 

магистр по направлению « Биология» 

3 3 

 Математика  

Алгебра  

Геометрия 

 штатный Игнатова Ольга 

Георгиевна 

Красноярский государственный университет, 

математик, преподаватель 
32 32 

 Математика  

Алгебра  

Геометрия 

 штатный Клименко Татьяна 

Алексеевна 

Душанбинский педагогический институт, 

учитель средней школы по специальности 

"Физика, математика" 

Повышение квалификации: 

«Реализация ФГОС по математике в 

образовательном процессе» (30.03.2018) 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» (12.05.2020) 

36 36 



 Иностранный язык 

(английский) 

 штатный Клочкова  

Ирина  

Викторовна 

Ошский государственный педагогический 

институт, педагогика и методика начального 

обучения 

Московский государственный инженерно-

физический институт, АНО «Заочный 

техникум МИФИ», английский язык 

Повышение квалификации: 

«Современные технологии и методы 

преподавания иностранного языка 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО (май, 2020)  

39 39 

 Физическая культура  штатный Кожевникова Людмила 

Дмитриевна 

Азербайджанский институт физкультуры, 

преподаватель физического воспитания 

Повышение квалификации: 

«Современные технологии обучения в 

практике учителя физической культуры с 

учетом требований ФГОС» (12.05.2020) 

35 34 

 Иностранный язык 

(английский) 

 штатный Козырялова Галина 

Анатольевна 

Адыгейский государственный университет, 

учитель английского и немецкого языков 

Повышение квалификации: 

«Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании английского 

языка с учетом требований ФГОС НОО, 

ООО и СОО» (24.09.2018) 

«Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников по английскому языку» 

(21.02.2018) 

34 34 

 Иностранный язык 

(английский) 

 штатный Литвиненко Ирина 

Петровна 

Адыгейский государственный университет, 

учитель английского и немецкого языков  

Повышение квалификации: 

«Образовательная деятельность в 

общеобразовательных организациях, 

реализуемая в условиях использования 

дистанционных образовательных 

технологий» (28.09.2017)  

«Современные технологии и методы 

преподавания иностранного языка 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО (май, 2020)  

 

25 25 



 Физическая культура  штатный Морозова Елена 

Георгиевна 

Чечено-Ингушский государственный 

педагогический институт, учитель 

физического воспитания 

Повышение квалификации: 

«Современные технологии обучения в 

практике учителя физической культуры с 

учетом требований ФГОС» (12.05.2020) 

35 35 

 Физика  штатный Носачева Ольга 

Степановна 

Московский государственный 

педагогический институт, учитель физики и 

астрономии, звание учитель средней школы 

Повышение квалификации: 

«Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании физики с учетом 

требований ФГОС ООО» (24.09.2018) 

39 39 

 Биология  штатный Орехова Галина 

Ивановна 

Адыгейский государственный 

педагогический институт, факультет 

естествознания 

Повышение квалификации: 

«Образовательная деятельность в 

общеобразовательных организациях, 

реализуемая в условиях использования 

дистанционных образовательных 

технологий» (28.09.2017) 

«Методологические особенности 

преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» (28.09.2019) 

42 37 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 штатный Педус Евгений 

Александрович 

 

Адыгейский государственный университет, 

преподаватель допризывной физической 

подготовки по специальности "Допризывная 

и физическая подготовка" 

Повышение квалификации: 

«Профессиональное развитие педагогов, 

реализующих Концепцию преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базе Центров 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»» (12.12.2019) 

16 16 



 Физическая культура  штатный, 

внутренний 

совместитель 

Педус Евгений 

Александрович 

 

Адыгейский государственный университет, 

преподаватель допризывной физической 

подготовки по специальности "Допризывная 

и физическая подготовка" 

Повышение квалификации: 

«Современные технологии обучения в 

практике учителя физической культуры с 

учетом требований ФГОС» (12.05.2020) 

16 16 

 Русский язык  

Литература 

 штатный Пирогова Юлия 

Петровна 

Армавирский государственный 

педагогический институт, учитель русского 

языка и литературы, филология 

Повышение квалификации: 

«Инновационные подходы в деятельности 

учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС» (19.11.2019) 

23 22 

 История России  

Всеобщая история 

Обществознание 

Экономика 

Право 

 штатный Прохорова Виктория 

Валерьевна 

Армавирский государственный 

педагогический университет, учитель 

истории и культурологии по специальности 

«История» с дополнительной 

специальностью «Культурология» 

Повышение квалификации: 

«Финансовая грамотность и методика ее 

преподавания в начальной, основной и 

средней школе» (19.11.2019) 

«Инновационные технологии в 

образовательном процессе как основа 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» (Методология реализации 

инновационных технологий в процессе 

обучения истории, обществознания в 

условиях реализации ФГОС) (13.08.2019) 

18 11 

 Информатика  штатный Сидоренко Светлана 

Валерьевна 

Армавирская государственная 

педагогическая академия, учитель 

информатики бакалавр по специальности 

"Информатика и вычислительная техника" 

Курсовая переподготовка: 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования «Учитель 

информатики и ИКТ в условиях реализации 

ФГОС» (21.11.2018) 

4 4 

 География  штатный Худяков Алексей 

Александрович 

Кубанский государственный университет, 

бакалавр по направлению «География» 
4 мес 4 мес 



 Технология 

Изобразительное искусство 

 штатный Хаустова Светлана 

Евгеньевна 

Адыгейский государственный университет, 

педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов по 

специальности "Педагогика и методика 

начального образования" 

Повышение квалификации: 

«Обновление деятельности учителя 

технологии в соответствии с требованиями 

ФГОС» (28.11.2018) 

29 29 

 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 штатный Ходорева Татьяна 

Викторовна  

Кубанский государственный университет, 

Математик. 

Преподаватель по специальности 

«математика» 

Повышение квалификации: 

«Реализация ФГОС по математике в 

образовательном процессе» (30.03.2018) 

«Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников ГИА-9( математика)» 

(20.04.2018) 

18 18 

 Технология 

Изобразительное искусство 

 штатный Чаюков Сергей 

Васильевич 

Армавирский государственный 

педагогический институт, учитель 

технологии, предпринимательства и 

экономики 

Повышение квалификации: 

«Обновление деятельности учителя 

технологии в соответствии с требованиями 

ФГОС» (28.11.2018) 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» (12.05.2020) 

26 25 

 Русский язык 

Литература 

 штатный Шейкина Людмила 

Николаевна 

Кубанский государственный университет, 

филолог, преподаватель русского языка и 

литературы 

Повышение квалификации: 

«Инновационные подходы в деятельности 

учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС» (19.11.2019) 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» (12.05.2020) 

35 34 



 Музыка  штатный Щербань Оксана 

Ивановна 

Краснодарское культпросвет училище, 

клубный работник, руководитель 

самодеятельного хорового коллектива 

Российский государственный социальный 

университет, образование и педагогика 

Повышение квалификации: 

«Совершенствование и методика 

преподавания музыки в соответствии с 

требованиями ФГОС ФГОС» (30.10.2020) 

30 16 

 Основная образовательная 

программа среднего 

общего образования 

      

 Русский язык 

Литература 

 штатный Бабичева Лариса 

Вячеславовна 

Адыгейский государственный университет, 

учитель русского языка и литературы по 

специальности «Русский язык и литература» 

Повышение квалификации: 

«Инновационные подходы в деятельности 

учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС» (19.11.2019) 
«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» (12.05.2020) 

28 28 

 История 

Обществознание 

Право 

Экономика 

 штатный Емельянова Людмила  

Ивановна 

Кубанский государственный университет, 

историк, преподаватель всеобщей истории и 

английского языка 

Повышение квалификации: 

«Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании истории и 

обществознания с учетом требований ФГОС 

ООО и СОО» (06.05.2019) 

34 31 

 Химия  штатный Гончарова Елена 

Викторовна 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный 

университет», бакалавр по направлению 

«Химия, физика и механика материалов», 

магистр по направлению « Биология» 

3 3 



 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 штатный Клименко Татьяна 

Алексеевна 

Душанбинский педагогический институт, 

учитель средней школы по специальности 

"Физика, математика" 

Повышение квалификации: 

«Реализация ФГОС по математике в 

образовательном процессе» (30.03.2018) 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» (12.05.2020) 

36 36 

 Физическая культура  штатный Кожевникова Людмила 

Дмитриевна 

Азербайджанский институт физкультуры, 

преподаватель физического воспитания 

Повышение квалификации: 

«Современные технологии обучения в 

практике учителя физической культуры с 

учетом требований ФГОС» (12.05.2020) 

35 34 

 Иностранный язык 

(английский) 
 штатный Козырялова Галина 

Анатольевна 

Адыгейский государственный университет, 

учитель английского и немецкого языков 

Повышение квалификации: 

«Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании английского 

языка с учетом требований ФГОС НОО, 

ООО и СОО» (24.09.2018) 

«Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников по английскому языку» 

(21.02.2018) 

34 34 

 Иностранный язык 

(английский) 
 штатный Литвиненко Ирина 

Петровна 

Адыгейский государственный университет, 

учитель английского и немецкого языков  

Повышение квалификации: 

«Современные научно-методические 

подходы к теории и методике преподавания 

иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС» (08.04.2017) 

«Современные технологии и методы 

преподавания иностранного языка 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО (май, 2020) 

25 25 



 Физика 

 
 штатный Носачева Ольга 

Степановна 

Московский государственный 

педагогический институт, учитель физики и 

астрономии, звание учитель средней школы 

Повышение квалификации: 

«Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании физики с учетом 

требований ФГОС ООО» (24.09.2018) 

«Преподавание курса «Астрономия» в 

условиях модернизации образования» 

(07.10.2017) 

39 39 

 Биология  штатный Орехова Галина 

Ивановна 

Адыгейский государственный 

педагогический институт, факультет 

естествознания 

Повышение квалификации: 

«Образовательная деятельность в 

общеобразовательных организациях, 

реализуемая в условиях использования 

дистанционных образовательных 

технологий» (28.09.2017) 

«Методологические особенности 

преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» (28.09.2019) 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» (12.05.2020) 

42 37 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 штатный Педус Евгений 

Александрович 

 

Адыгейский государственный университет, 

преподаватель допризывной физической 

подготовки по специальности "Допризывная 

и физическая подготовка"  

Повышение квалификации: 

Повышение квалификации: 

«Профессиональное развитие педагогов, 

реализующих Концепцию преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базе Центров 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»» (12.12.2019) 

16 16 



 Русский язык 

Литература 
 штатный Пирогова Юлия 

Петровна 

Армавирский государственный 

педагогический институт, учитель русского 

языка и литературы, филология 

Повышение квалификации: 

«Инновационные подходы в деятельности 

учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС» (19.11.2019) 

23 22 

 История 

Обществознание 

Право 

Экономика 

 штатный Прохорова Виктория 

Валерьевна 

Армавирский государственный 

педагогический университет, учитель 

истории и культурологи по специальности 

«История» с дополнительной 

специальностью «Культурология» 

Повышение квалификации: 

«Финансовая грамотность и методика ее 

преподавания в начальной, основной и 

средней школе» (19.11.2019) 

«Инновационные технологии в 

образовательном процессе как основа 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» (Методология реализации 

инновационных технологий в процессе 

обучения истории, обществознания в 

условиях реализации ФГОС) (13.08.2019) 

«Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

предметных областей «Основы 

православной культуры» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России» (11.09.2020) 

18 11 

 Информатика  штатный Сидоренко Светлана 

Валерьевна 

Армавирская государственная 

педагогическая академия, учитель 

информатики бакалавр по специальности 

"Информатика и вычислительная техника" 

Курсовая переподготовка: 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования «Учитель 

информатики и ИКТ в условиях реализации 

ФГОС» (21.11.2018) 

4 4 

 География  штатный Худяков Алексей 

Александрович 

Кубанский государственный университет, 

бакалавр по направлению «География» 
4 мес 4 мес 
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 Социальный педагог  штатный Капустянская Олеся 

Александровна 

филиал ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет» г. Белореченск (студент 4 курса), 

психолого-педагогическое образование  

5 1г 10 мес 

 Логопед  штатный Рогова Елена 

Викторовна 

Армавирский государственный 

педагогический университет, учитель – 

логопед и  педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии по специальности 

"Педагогика и методика дошкольного 

образования с дополнительной 

специальностью "Специальная дошкольная 

педагогика и психология" 

Прошла регистрацию на курсы по теме 

«Технологии коррекционно- развивающей и 

логопедической работы с детьми в условиях 

реализации ФГОС ДО и ФГОС ОВЗ» (29.05-

11.06.2020   ) 

16 16 

 Педагог-психолог  штатный, 

внутренний 

совместитель 

Рудевич 

Анастасия 

Юрьевна 

Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма, 

психолого-педагогическое образование      

Бакалавр   

Профессиональная переподготовка " 

Педагогика и методика начального 

образования в рамках реализации ФГОС 

НОО» (2020) 

Повышение квалификации: 

«Организация психолого-педагогических 

условий развития и сопровождения учащихся 

в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, 

СОО» (12.05.2020)        

«Организация деятельности педагогического 

работника по классному руководству» 

(29.09.2020)                                                                                                                                                                                                                                        

1 1 

 Заместитель директора по 

УВР 
 штатный Индриксон Татьяна 

Владимировна 

Армавирский государственный 

педагогический институт, педагогика и 

методика начального обучения, учитель 

начальных классов 

31 17 

 

Дата заполнения  «7» декабря 2020 г. 

 

Директор МАОУ «СОШ № 2»    Жировова Елена Александровна 
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