
 

Комплектование педагогических работников МБОУ СОШ № 25 МО Усть-Лабинский район  

на 01.09.2018г. 

№

 
п

/

п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Число, 

месяц, год 
рождения 

Должность

, указать 
предмет, 

направлен

ие) 

Образование 

(указать учебное 
заведение, год 

окончания, 

квалификацию по 
диплому) 

Стаж 

(общий
, 

педагог

ически
й, 

руково

дящий 

) 

Дата  

назначени
я на 

должность 

Категория 

(указать 
дату) 

Курсовая 

переподготов
ка, нагрузка 

Отраслевые 

награды, 
указать год 

1.  Макеева 
Наталья 

Семеновна  

28.04.1956 Директор  
 

 

 

Адыгейский 
государственный 

педагогический 

институт, 1979 год 

присвоена 
квалификация 

Учитель биологии  

30 лет / 
42 год 

8 мес. 

04.11.1987
г. 

Высшая 
категория, 

03.05.2018

г.  

2016 год. 
 

0 часов 

Медаль «За 
трудовое 

отличие» 

17.06.1981г.;  

Заслуженны
й учитель 

школы 

Российской 

Федерации 
08.08.2000г.; 

Отличник 

народного 
просвещени

я, 

04.06.1993г.; 

2.  Александрова 

Наталья 
Сергеевна  

04.05.1985 учитель 

математик
и и 

г. Армавир 

"Армавирский 
государственный 

12 лет / 

3 года 

24.08.2006

г. 
 

1 

категория, 
11.01.2016 

2018 год, 

Математика: 
методика 

 



информати
ки  

педагогический 
университет",2007 

год;  

присвоена 

квалификация 
учитель 

математики и 

информатики  

год №10. 
.  

 

 

обучения в 
основной и 

средней 

школе в 

условиях 
реализации 

ФГОС ОО. 

19,75ч. 

3.  Бондарчук 

Ирина 
Алексеевна 

12.09.1969 Заместите

ль 
директора 

по УВР/ 

Учитель 
биологии 

Ташкентский 

государственный 
педагогический 

институт имени 

Низами, 1994 год; 
Присвоена 

квалификация 

учитель биологии 

20 лет 

10мес; 
/14 лет 

7 мес.;/  

1 год 7 
мес. 

20.01.2017

г. 

Категории 

нет. 
(работает 

менее 2-х 

лет). 

0  

4.  Вяльцева 

Ирина 
Михайловна  

09.07.1964  Педагог-

психолог  

Краснодарский 

краевой институт 
дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования 
г.Краснодар, 2009 

год;  присвоена 

квалификация 
Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

26 лет/ 

13 лет 

14.09.2010

г. 

Высшая 

категория, 
05.12.2016 

г. №5567 

2 часа, 2015  

год 
профилактик

а 

аутодиструкт

ивного 
поведения и 

формировани

е 
жизнестойко

сти у детей и 

подростков в 

условиях 
образователь

 



ных 
учреждений 

5.  Горобцова 
Мария 

Ивановна  

29.09.1950 Учитель 
музыки  

Воронежское 
областное 

культурно-

просветительское 
училище, 1974 год; 

присвоена 

квалификация 

Клубный 
работник, 

руководитель 

самодеятельного 
хорового 

коллектива 

51 год/ 
42 года 

7 мес. 

29.11.2003
г. 

1 
категория, 

09.11.2015 

г.№5856 

2017 год, 
Совершенств

ование 

профессиона
льной 

компетентно

сти учителя 

музыки в 
условиях 

введенияФГ

ОС; 
18 часов 

 

6.  Жадаева 

Ирина 

Алексеевна  

30.07.1969 И.о. 

заместител

я 
директора 

по ВР, 

учитель 

русского 
языка и 

литератур

ы  

Армавирский 

государственный 

педагогический 
институт, 1990 год; 

присвоена 

квалификация 

Филолог 
Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

27 лет 

9 

мес./6 
лет 

30.08.1997

г. 

Высшаяка

тегория, 

05.12.2016
г.№5567 

 

2015 год, 

Обновление 

содержания 
школьного 

филологичес

кого 

образования 
в свете 

требований 

ФГОС ООО, 
24 часа 

 

7.  Здор Галина 
Алексеевна  

27.05.1960 Учитель 
русского 

языка и 

литератур

Ивано-
Франковский 

педагогический 

институт им. 

35 лет6 
мес./ 

13 лет 

30.08.2006
г. 

 

1 
категория, 

11.01.2016

г.№10 

2015 год, 
Методически

е и 

содержатель

 



ы, ОПК В.Стефаника, 1981 
год; присвоена 

квалификация 

Филолог 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы 

 
 

ные 
изменения в 

преподавани

и духовно-

нравственны
х дисциплин 

(ОПК, 

ОРКСЭ) в 
условиях 

освоения 

ФГОС ООО, 

2018 г.  
Особенности 

использован

ия ФГОС в 

деятельности 
учителя 

русского 

языка 
25,5ч. 

8.  Зекунова 
Марина 

Оганесовна 

22.01.1963 Учитель 
технологи

и и ИЗО 

г.Армавир 
"Армавирский 

государственный 

педагогический 
университет", 2010 

год, присвоена 

квалификация 

учителя 
технологии и 

предпринимательс

35 лет 
10 

мес./ 

28 лет 
10 мес. 

31.08.1992
г. 

1 
категория, 

03.05.2018 

г.№1621 

2017 год, 
Технология и 

методика 

преподавани
я музыки и 

изобразитель

ного 

искусства с 
учетом  

требований 

 



тва ФГОС, 
20 часов 

9.  Игнатова 
Ирина 

Алексеевна  

24.07.1961 Учитель 
истории и 

обществоз

нания  

Астраханский 
государственный 

педагогический 

институт, 1983 год; 
присвоена 

квалификация 

Историк 

Преподаватель 
истории 

34 года 
8 мес. 

18.08.1986
г. 

Высшая 
категория , 

30.01.2015

г. 
№356 

2017 год, 
Преподавани

е  

обществозна
ния  в 

условиях 

ФГОС СОО: 

системно-
деятельностн

ый подход, 

30 часов 

Заслуженны
й учитель 

Кубани, 

07.08.2003г. 

10.  Войцеховская

Ирина 
Сергеевна 

30.10.1993 Учитель 

физическо
й 

культуры 

Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 

«Кубанский 

государственный 
университет 

физической 

культуры, спорта и 
туризма»  

г. Краснодар, 

04.07.2016 год; 

присвоена 
квалификация 

2 года 

7 дней/ 
1 год 

01.09.2016

г. 

Категории 

нет.(декре
тный 

отпуск). 

18 часов  



бакалавр  
по направлению 

подготовки 

Физическая 

культура для лиц с 
отклонениями в 

состоянии 

здоровья 
(адаптивная 

физическая 

культура). 

11.  Кузнецова 

Ольга 
Дмитриевна  

02.12.1950 Учитель 

начальных 
классов  

Адыгейский 

государственный 
педагогический 

институт, 1989 год,  

присвоена 

квалификация 
Учитель 

начальных классов 

44года 

1 мес. 

30.04.1982

г. 

Соответст

вие заним. 
должности

, 

10.10.2014 

г.№5550 

2015 год, 

Формирован
ие навыков 

учебной 

деятельности 

средствами 
современных 

педагогическ

их 

технологий у 
учащихся 

начальных 

классов в 
условиях 

ФГОС, 

16 часов 

 

12.  Кузнецова 

Светлана 
Викторовна   

25.07.1972 Учитель 

ОБЖ и 
физическо

Усть-

Каменогорский 
педагогический 

23 года 

3 мес. 

31.08.2010

г. 

1 

категория 
09.02.2016

2017 год, 

Совершенств
ование 

 



й 
культуры  

институт, 1993 год, 
присвоена 

квалификация 

Педагог по 

физической 
культуре 

г. 
№619 

содержания 
и структуры 

урока ОБЖ в 

условиях 

реализации 
ФГОС 

второго 

поколения, 
26 часов 

13.  Лепёхина 
Юлия 

Евгеньевна 

26.06.1990
г. 

Учитель 
начальных 

классов 

Армавирская 
государственная 

педагогическаяака

демия, 2014 год 
присвоена 

квалификация 

Учитель 

начальных классов 

6 лет 5 
мес. 

01.09.2015
г. 

Категории 
нет 

(работает 

менее 2-х 
лет) 

2015 год, 
Формирован

ие навыков 

учебной 
деятельности 

средствами 

современных 

педагогическ
их 

технологий у 

учащихся 

начальных 
классов в 

условиях 

ФГОС, 
19 часов 

 

14.  Лебединцева 

Виктория 

Валерьевна 

02.10.1995

г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

общеобразователь
ное учреждение 

2 года 01.09.2016

г. 

Категории 

нет(работа

ет менее 2-

х лет) 

2017г. 

Современны

е 

образователь
ные 

 



Краснодарского 
края 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж», 2016 год 
присвоена 

квалификация 

Учитель 
начальных классов 

технологии в 
практике 

работы 

учителя 

начальных 
классов на 

основе 

ФГОС. 
20 часов 

 

15.  Марутян 

Эльмира 

Владимировна  

20.08.1955 Учитель 

химии  

Дагестанский 

государственный 

педагогический 
институт, 1978 год, 

присвоена 

квалификация 

Учитель химии  

45 лет / 

32год а 

10.11.1990

г. 

Высшая 

категория, 

05.12.2016 
г.№5567 

2016 год, 

Методологич

еские 
принципы 

обновления 

химического 

образования 
в условиях 

внедрения 

ФГОС ООО, 

16 часов 

Почетный 

работник 

общего 
образования 

Российской 

Федерации, 

14.06.2012 г. 

16.  Миронова 
Алёна 

Андреевна 

14.01.1987 Учитель 
технологи

и 

Армавирская 
государственная 

педагогическая 

академия,  
присвоена 

квалификация 

учитель 

технологии и 
предпринимательс

13 лет 
8 мес. 

/ 8 лет 

8 мес. 

01.09.2014 1 
категория, 

03.11.2016 

№5106 

2016 год, 
1)Современн

ые подходы 

к 
организации 

образователь

ного 

процесса по 
предмету 

 



тва  
2. ФГБОУ 

«Адыгейский 

государственный 

университет», 
2018г., 

квалификация 

бакалавр, 
подготовка 

педагогическое 

образование, 

профиль 
география. 

«география» 
в условиях 

реализации 

ФГОС ОО;        

2)Методичес
кие 

особенности 

организации 
деятельности 

учителя 

технологии в 

свете 
требований 

ФГОС, 

26 часов 

17.  Михеева 

Светлана 
Николаевна  

21.05.1971 Учитель 

физики 

Кубанский 

государственный 
университет, 

1999г.; присвоена 

квалификация 

Физик. 
Преподаватель  

28 лет 01.09.2012

г. 

1 

категория  
28.10.2014 

г.№4782 

1.2017 год, 

Методологич
еские 

особенности 

преподавани

я физики в 
условиях 

реализации 

ФГОС СОО 
2. 2018г. 

Переподаван

ие курса 

«Астрономия
» в условиях 

модернизаци

 



и 
образования 

26 часов 

18.  Шерстянкина 

Марина 

Владимировна 

26.07.1967 Социальн

ый педагог 

Московский 

институт 

профессиональной 
переподготовки,  

2018г., 

квалификация 

социальный 
педагог 

15 лет 

9 мес. 

03.10.2016 Категории 

нет 

(работает 
менее 2-х 

лет) 

2017г. 

Медиация в 

образовании 
и социальной 

сфере 

9 часов 

 

19.  Петросян 

Жанна 

Суреновна 

04.02.1954 Учитель 

математик

и  

Азербайджанский 

государственный 

университет, 1977, 

присвоена 
квалификация 

Учитель 

математики  

36 лет; 

/  

28 лет 

10 мес. 

06.09.1977

г. 

Соответст

вие заним. 

Должност

и, 2018 

2018 год, 

Математика: 

методика 

обучения в 
основной и 

средней 

школе в 
условиях 

реализации 

ФГОС ОО. 

11 часов 

 

20.  Письменская 
Татьяна 

Эриковна 

27.03.1976 Учитель 
английског

о языка  

Кубанский 
государственный 

университет, 

2002г.; присвоена 

квалификация 
Филолог 

Преподаватель 

немецкого и 

19 лет 
9 мес.  

26.08.1998
г. 

1 
категория, 

27.12.2016 

г.№5976 

2015 год , 
Изучение 

иностранног

о языка с 

учетом 
требований 

ФГОС НОО 

и ООО, 

 



английского 
языков 

21 час 

21.  Полубоярских 
Любовь 

Яковлевна  

06.04.1957 Учитель 
географии  

Свердловский 
педагогический 

институт, 1984 г.; 

присвоена 
квалификация 

Учитель географии  

41 год 01.09.1992
г. 

Соответст
вие заним. 

должности

, 
18.07.2014 

2017 год, 
Совершенств

ование 

педагогическ
ого 

профессиона

лизма 

учителей 
географии в 

соответствии 

с  
требованиям

и ФГОС 

ООО, 

6 часов 
 

 

Почетный 
работник 

общего 

образования 
Российской 

Федерации, 

10.02.2005г. 

22.  Радченко 

Елена 

Павловна  

16.02.1980 Учитель 

начальных 

классов  

Армавирский 

государственный 

педагогический 
университет, 2007 

год; присвоена 

квалификация 
Учитель 

начальных классов 

и социальный 

педагог  

17 лет  03.09.2002

г. 

1 

категория, 

31.03.2015 
№1346 

2018год, 

Традиции и 

новаторство 
в 

преподавани

и русского 
языка как 

родного и 

как 

неродного 
17 часов 

 



23.  Рекубрацкий 
Александр 

Михайлович  

02.12.1965 Учитель 
физическо

й 

культуры 

Краснодарский 
государственный 

институт 

физической 

культуры, 1988 
год; присвоена 

квалификация 

Педагог по 
физической 

культуре  

29 лет 
6 мес. 

31.08.2002
г. 

Высшая 
категория 

11.01.2016 

г.№10 

2018 год , 18 
часов 

 

24.  Риб Юлия 

Сергеевна  

22.05.1979 Учитель 

английског

о языка  

Армавирский 

государственный 

педагогический 
институт, 2002 год;  

Присвоена 

квалификация 

Филолог 
Преподаватель 

немецкого  и  

английского 

языков 

18 лет  31.08.2000

г. 

Соответст

вие 

занимаемо
й 

должности 

01.04.2018 

2016 год, 

Современны

е 
образователь

ные 

технологии в 

практике 
работы 

учителя 

английского 

языка с 
учетом 

требований 

ФГОС, 
19 часов 

 

25.  Сафронова 

Светлана 

Александровн

а  

16.10.1960 Учитель 

биологии  

Марийский 

государственный 

университет, 1983 

год; присвоена 
квалификация 

34 года 

11 мес. 

31.08.1989

г. 

Высшая 

категория, 

31.04.2014

г. 
№1343 

2016 год, 

Реализация 

современной 

методики 
преподавани

Почетный 

работник 

общего 

образования 
Российской 



Учитель биологии я биологии 
на основе 

требований 

ФГОС, 

13 часов 

Федерации, 
02.06.2003г. 

Заслуженны

й учитель 

Кубани, 
2015г. 

26.  Симонова 

Валентина 

Николаевна  

15.10.1960 Учитель 

начальных 

классов  

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 год; 
присвоена 

квалификация 

Учитель 
начальных классов 

36 лет 

10 мес. 

31.08.1989

г. 

1 

категория, 

30.04.2015

г. 
№1858 

2018 год, 

Традиции и 

новаторство 

в 
преподавани

и русского 

языка как 
родного и 

как 

неродного 

17 часов 

 

27.  Макарова 
Виктория 

Сергеевна 

05.08.1994
г. 

Учитель 
начальных 

классов  

ГБПОУКК «Усть-
Лабинский 

социально-

педагогический 

колледж», 2015 
год; присвоена 

квалификация 

преподавание в 
начальных классах  

Общий 
1 год 

30.01.2018
гг. 

Категории 
нет 

(работает 

менее 2-х 

лет) 

2018 год, 
Традиции и 

новаторство 

в 

преподавани
и русского 

языка как 

родного и 
как 

неродного 

20 часов 

 

28.  Харченко 

Светлана 

07.12.1967 Учитель 

русского 

Армавирский 

государственный 

33 

года/ 

31.08.1991

г. 

Высшая 

категория, 

2017 год, 

Современны

 



Юрьевна  языка и 
литератур

ы  

педагогический 
институт, 1992 год, 

присвоена 

квалификация 

Филолог 
Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

29лет/ 
7 лет 

04.12. 2017 
№5084 

е технологии 
обучения в 

практике 

учителя 

русского 
языка и 

литературы с 

учетом 
требований 

ФГОС, 

23 часа 

29.  Халяпина 

Инна 
Павловна 

18.02.1981 Зам 

директора 
по УМР 

Учитель 

иностранн

ого языка 

Армавирский 

государственный 
педагогический 

институт, 2003 год;  

Присвоена 

квалификация 
Филолог 

Преподаватель 

немецкого  и  

английского 
языков 

18 лет/ 

18 лет/ 
5 лет 

31.08.2013 Высшая 

категория, 
04.12. 2017 

№5084 

2016 год, 

Изучение 
иностранног

о языка с 

учетом 

требований 
ФГОС НОО 

и ООО, 

12 часов 

 

30.  Цуканова 

Елена 

Степановна  

21.10.1962 Учитель 

начальных 

классов  

Адыгейский 

государственный 

педагогический 
институт, 1989 год, 

присвоена 

квалификация 

Учитель 
начальных классов  

35 лет 

10 мес. 

19.08.1982

г. 

1 

категория, 

28.01.2014 
г.№376 

2016 год, 

Традиции и 

новаторство 
в 

преподавани

и русского 

языка как 
родного и 

Отличник 

народного 

просвещени
я, 

04.07.1994г. 



как 
неродного, 

17 часов 

31.  Чабанова 

Ольга 

Сергеевна  

16.08.1977 Учитель 

начальных 

классов  

Ростовский 

государственный 

педагогический 
университет, 2000 

год; присвоена 

квалификация 

Учитель 
начальных классов 

21 год 30.08.1997

г. 

1 

категория,  

29.12.2014
г. 

№5697 

2016 год, 

Традиции и 

новаторство 
в 

преподавани

и русского 

языка как 
родного и 

как 

неродного, 
17 часов 

 

32.  Чудинова 
Наталья 

Васильевна 

11.11.1951 Учитель 
начальных 

классов  

Адыгейскийгосуда
рственныйпедагог

ический институт, 

1989 год, 
присвоена 

квалификация 

Учитель 

начальных классов 

43 года 
5 мес. 

01.09.2014
г 

Соответст
вие 

занимаемо

й 
должности

, 

18.07.2014

г. 

2015 год, 
Формирован

ие навыков 

учебной 
деятельности 

средствами 

современных 

педагогическ
их 

технологий у 

учащихся 
начальных 

классов в 

условиях 

ФГОС, 
16 часов 

 



33.  Черкашина 
Евгения 

Петровна  

03.02.1974 Учитель 
математик

и  

Адыгейский 
педагогический 

университет, 1997 

год, присвоена 

квалификация 
Учитель 

математики и 

информатики 

24 года  06.09.1997
г. 

Высшая 
категория, 

03.11.2016 

г.№5106 

2015 год, 
Методически

е 

особенности 

преподавани
я математики 

в 

соответствии 
с ФГОС 

ООО, 

21 час 

 

34.  Шабаян 

Элина 
Сергеевна  

21.09.1981 Учитель 

математик
и  

Армавирский 

государственный 
педагогический 

университет, 2007 

год присвоена 

квалификация 
Учитель 

математики 

15 лет/ 

7 лет/ 1 
год 

31.08.2011

г 

I 

категория, 
09.02.2016

г. 

№619 

2018 год, 

Математика: 
методика 

обучения в 

основной и 

средней 
школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО. 
22 часа 

 

35.  Шадрина 

Галина 

Алексеевна 

04.10.1974 Учитель 

истории  и 

кубановед
ения 

Армавирский 

государственный 

педагогический 
университет, 2010 

год; присвоена 

квалификация 

Учитель истории 

21 год/ 

4 года 

9 мес. 

01.09.2015

г. 

1 

категория, 

04.12.2017 
№5084 

2016г.,  

1)Преподава

ние истории 
в 

соответствии 

с 

Концепцией 
нового 

 



учебно-
методическо

го комплекса 

по 

отечественно
й истории 

2)Преподава

ние 
кубановеден

ия в 

образователь

ных 
организациях 

общего 

образования 

в условиях 
ФГОС, 

23,75ч. 

36.  Мегик 

Татьяна 

Ивановна 

07.07.1996 Учитель 

биологии 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 
университет», 

2018г. 

Квалификация 
бакалавр биология 

0 01.09.2018

г. 

нет 12 часов  

37.  Макаева 

Ксения 

Александровн

а 

07.05.1991 Зам. 

директора 

по ВР 

1.Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 
Квалификация 

8 лет 01.09.2018

г 

нет 2018 год, 

Математика: 

методика 

обучения в 
основной и 

 



прикладная 
информатика в 

экономике 

2. ГОУ СПО Усть-

Лабинский 
социально-

педагогический 

колледж 
Краснодарского 

края,  учитель 

информатики 

средней 
школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО. 
 

38.  Ярушина 

Марина 
Александровн

а  

23.09.1986 Учитель 

начальных 
классов, 

ОРКСЭ  

1. ГОУ СПО Усть-

Лабинский 
социально-

педагогический 

колледж 

Краснодарского 
края, 2006 год, 

присвоена 

квалификация 

Учитель 
начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 
области 

коррекционно-

развивающего 

образования.// 
2.Армавирский 

государственный 

12 лет 

1 мес. 

30.08.2006

г. 

1 категория , 

09.11.2015 г. 

№5856 

2016 год, 

Методика 
преподавани

я курса 

«Основы 

религиозных 
культур и 

светской 

этики» в 

соответствии 
с ФГОС, 

2017 год 

Воспитатель
ный 

потенциал 

современног

о урока: 
психолого-

педагогическ

 



педагогический 
университет, 2008 

год присвоена 

квалификация 

Педагог 
профессиональног

о обучения 

(экономика и 
управление). 

ие аспекты, 
проблемы и 

решения, 

23 часа 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 25                                         Н.С. Макеева 
 

 

 


