
№ 
п/п

ФИО
Занимаемая 
должность

Уровень 
образования, 

квалификация 

Преподаваемые 
учебные предметы

Категория, год 
присвоения

Общий стаж 
работы

Стаж работы по 
специальности

Сведения о 
переподготовке (при 

наличии)

Сведения о КПК за 
последние 3 года на базе 

ГБОУ ИРО Краснодарского 
края (тема КПК)

Дата выдачи 
удостоверения (дд.мм.гг)

Сведения о КПК за последние 3 
года на базе прочих 

образовательных учреждений 
(тема КПК, наличие программы в 

Федеральном реестре 
образовательных программ)

Дата выдачи 
удостоверения 

(дд.мм.гг)

Наименование 
общеобразовательных 

программ, в реализации 
которых участвует 

пед.работник 

1

Волкова Яня Сергеевна
учитель начальных 
классов

СПО: 
Государственное 
бюджетное 
учреждение "Усть-
Лабинский 
социально-
педагогический 
колледж" 2021 год. начальные классы 1г. 10м 4 месяца

начальное общее 
образование

2

Кузнецова Наталья Викторовна
учитель начальных 
классов

СПО: 
Государственное 
бюджетное 
учреждение "Усть-
Лабинский 
социально-
педагогический 
колледж" 1986 год. начальные классы

35лет 3 мес. 15 
дн.

35лет 3 мес. 15 
дн.

"Методика преподаванияучителя 
начальных классовв соответствии 
с ФГОС НОО". Г. Ростов - на-Дону" 25.01.2021

начальное общее 
образование

3

Кипкалова Мария Владимировна
учитель начальных 
классов

Высшее:Адыгейский 
государственный 
университет. 1998 
год. Филолог. 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы. начальные классы

14 лет 1 м. 25 
дней

14 лет 1 м. 25 
дней

"Педагогическая 
деятельность в 
начальном общем 
образовании"г. 
Новочеркасск 30.09.2016г

начальное общее 
образование

4

Садковская Ольга Владимировна
учитель начальных 
классов

СПО: 
Государственное 
бюджетное 
учреждение "Усть-
Лабинский 
социально-
педагогический 
колледж" 1986 год. начальные классы 9л 5 лет 4 мес.

начальное общее 
образование

5 Мамедова Ирина Олеговна
учитель начальных 
классов

Высшее: 
Армавирский 
Государственный 
Университет. 2014 
год.Учитель 
начальных классов. начальные классы 9 л. 7 л. 4м.

начальное общее 
образование

6 Прокофьева Яна Александровна
учитель начальных 
классов

Высшее: Кубанский 
Государственый 
Университет. 2019 
год. Бакалавр. начальные классы 2г. 4 м. 2г. 4 м.

начальное общее 
образование

7 Захаренко  Екатерина Евгеньевна
учитель начальных 
классов

СПО: 
Государственное 
бюджетное 
учреждение "Усть-
Лабинский 
социально-
педагогический 
колледж" 2021 год. начальные классы 1 год . 4 мес. 1 год . 4 мес.

начальное общее 
образование

Информация о персональном составе педагогических работников (картотека педагогических кадров) МОБУ СОШ №2 имени Героя Советского Союза Г.Н. Зеленского МО Кореновский район  на 01.01.2022_ г



8 Маслакова Евгения Сергеевна
учитель начальных 
классов

СПО: 
Государственное 
бюджетное 
учреждение "Усть-
Лабинский 
социально-
педагогический 
колледж" 2021 год. начальные классы 3г 4 мес.

начальное общее 
образование

9 Бреус Ксения Игоревна
учитель начальных 
классов

СПО: 
Государственное 
бюджетное 
учреждение "Усть-
Лабинский 
социально-
педагогический 
колледж" 4 курс. начальные классы 4 мес 4 мес

начальное общее 
образование

10 Куликова Наталья Алексеевна
учитель русского 
языка и литературы

Высшее. Кубанский 
Государственный 
Университет. 1998 
г.Преподаватель 
русского языка и 
литературы. 
Специальность 
Филология.

русский язык, 
литература

39 лет, 1 мес. 21 
день

39 лет, 1 мес. 21 
день

"Научно-методическое 
обеспечение проверки и 
оценки развернутых 
ответов ОГЭ (русский язык) 29.03.2021

«Теория и методика 
преподавания учебных 
предметов « Русский язык и 
литература» в рамках 
реализации программы ФГОС 
ООО и СОО» 2020 г.

Основное общее 
образование. Среднее 
общее образование

11 Никонова Виктория Алексеевна
учитель русского 
языка и литературы

Высшее. 
Армавирский 
государственный  
педагогический 
университет.2021 
год. Бакалавр.

русский язык, 
литература

1 год. 3 мес. 21 
день.

1 год. 3 мес. 21 
день.

"Особенности 
преподавания русского 
языкакак основа 
гражданской 
самоидентичности  и языка 
межнационального и 
межкультурного диалога" 03.12.2020

Основное общее 
образование.

12 Бухтиярова Татьяна Серафимовна учитель математики

Высшее. 
Адыгейский 
Государственный 
Педагогический 
институт. 1983 го. 
Учитель 
математики и 
физики. математика

38 лет 4 мес. 16 
дней.

38 лет 4 мес. 16 
дней.

1. "Особенности подготовки 
к оценочным процедурам 
(ОГЭ и ЕГЭ) по математике. 
2. "Внедрение цифровой 
образовательной среды 
современной школы в 
рамках реализации 
регионального проекта"

11.2021.                                 
12. 2021

"Совершенствование 
предметных и методических 
компетенций педагогических 
работников."(в том числе в 
области формирования 
функциональной грамотности)  в 
рамках реализации 
федерального проекта "УЧИТЕЛЬ 
БУДУЩЕГО" Москва 2021 год. 112 
часов 30.11.2020

Основное общее 
образование. Среднее 
общее образование

13 Панькина Елена Сергеевна учитель математики

Высшее. 
Международная 
академия 
управления 
персоналом" 
специальность 
"Менеджмент 
организаций".Квали
фикация 
мененжмент по 
бизнесу. Г. Киев. 
2008 г.

математика, 
информатика 6л. 2 года

ООО "Столичный учебный 
центр. Диплом 
профессиональной 
переподготовки "Учитель 
математики в 
образовательной 
организации"  22.12.2020.

Основное общее 
образование.

14 Мироненко Дмитрий Викторович

учитель 
информатики и 
физики

Высшее: 
Армавирский 
Государственный 
педагогический 
институт. 1997 г. 
Учитель 
информатики и 
физики. 

информатика и 
физика

высшая. 26.12.2018 
г. 24 г. 6 м. 26 дн. 24 г. 6 м. 26 дн.

Основное общее 
образование. Среднее 
общее образование



15 Безвиконная ЮлияВикторовна
учитель 
английского языка.

Среднее 
профессиональное
, Волжский 
колледж 
экономики и 
менеджмента, 
Высшая школа 
коммерции,  2000, 
учитель 
начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в 
области 
иностранного 
языка английский язык 13л 11м 16л 11 лет

« Обучение 
иностранному языку в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ООО и ФГОС СОО» 

21.05.2020г

начальное общее 
образование.           Основное 
общее образование.            
Среднее общее образование

16 Ходаковская Наталья Сергеевна
учитель истории и 
обществознания

Уссурийский  
государственный 
педагогический 
институт»2003 г. 
Специальность 
история, 
квалификация 
учитель истории

история и 
обществознание высшая 1.12.2017г 23 г.3м. 28 дн. 23 г.3м. 28 дн.

1."Учитель истории и 
обществознания" 600 ч. Г. 
Смоленск.22.04.2020. 
2."Практическая 
грамматика английского 
языка" г. Смоленск. 
05.02.2020

"Моделирование единого 
образовательного пространства 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья"г. 
Смоленск.                                        
"Использование технологии 
развития критического 
мышления на уроках истории и 
обществознания". Г. Смоленск 05.02.2021

Основное общее 
образование. Среднее 
общее образование

17 Угренинов Александр Юрьевич
учитель физической 
культуры

Высшее, 
Кубанская 
государственная 
академия 
физической 
культуры, 2002. 
Специалист по  
физической 
культуре и 
спорту.Специальн
ость «Физическая 
культура и спорт».

физическая 
культура 20л 12л 10 м. 16 дн.

"Методика преподавания 
физической культуры, 
инструменты оценки учебных 
достижений учащихся и 
мониторинг эффективности 
обучения в условиях реализации 
ФГОС."Москва.       " Организация 
деятельности педагогических 
работников по классному 
руководству", г. Саратов

25.10.2020               
29.09.2020

начальное общее 
образование.           Основное 
общее образование.            
Среднее общее образование

18 Панькин Михаил Сергеевич

учитель физической 
культуры и 
технологии.

высшее. Донецкий 
ГТУ по 
специальности 
"Глоное 
оборудование".Маг
истр.2009 г.

физическая 
культура, ОБЖ и 
технология 7 л 1г 4 м

ООО «Столичный 
учебный центр» 
Диплом  «Тренер – 
преподаватель: Теория 
и методика тренерской 
деятельности по 
физической культуре и 
спорту» 17.11. 2020 г.

       " Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", г. 
Саратов 27.09.2020

начальное общее 
образование.           Основное 
общее образование.            
Среднее общее образование

19 Погорелова Ирина Станиславовна
учитель ИЗО и 
технологии

Высшее, институт 
экономики, права 
и естественных 
специальностей,1
997г, диплом ЭВ 
№ 316951, 
дизайнер одежды

ИЗО, музыка и 
технология 13л 11м 16л 13л 11м 16л

Профессиональная 
деятельность в сфере 
общего  образования : 
учитель 
изобразительного 
искусства в соответствии с 
ФГОС.г. Липецк, 
16.02.2019г

1."Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным 
категориям обучающихся"  г. 
Краснодар                                  
2."Разработка и проведение 
современного урока технологии 
в соответствии с требованиями 
ФГОС"  г. Санкт-Петербург                   
3."Проектирование 
современного урока ИЗО с 
учетом применения ИИТ  в 
рамках реализации ФГОС" г. 
Санкт-Петербург                             
4."Проектирование 
современного урока Музыки в 
соответствии с требованиями 
ФГОС "  г. Санкт-Петербург                                             

08.07.2020                      
1.09.2019               
10.08.2019                       
01.09.2019

начальное общее 
образование.           Основное 
общее образование.            
Среднее общее образование



20 Елисеенко Оксана Анатольевна библиотекарь 

Высшее, 
Краснодарская 
государственная 
академия 
культуры,  1997. 
Специальность  
Библиотековедени
е и библиография, 
квалификация 
библиотекарь – 
библиограф, 
менеджер 
библиотечно – 
информационных 
систем.

26л 1 м. 26л 1 м.

21 Машталир Елена Викторовна педагог-психолог

Адыгейский 
государственный 
университет  2015 
г. специальность 
«психолого-
педагогическое 
образование» 31г 12л 1м 22дн


