
  

 

Сведения о педагогических работниках 

МБОУ ООШ № 14 с. Новоурупского 

муниципального образования Успенский район 

2020 г 

 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Данные о 

повышении 

квалификац

ии и (или) 

профессион

альной 

подготовке 

(при 

наличии) 

Общий стаж 

работы  

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1 Машбашев 

Нальбий 

Махмудович 

директор - нет нет Адыгейский 

ГПИ, учитель 

русского и 

адыгейского 

языка и 

литературы,  

ООО 

«Центр 

подготовки 

государстве

нных и 

муниципаль

ных 

служащих» 

(профессион

альная 

переподгото

вка) 

менеджмент 

в 

образовании 

43 года 40 лет 

2 Зайцева 

Светлана 

Алексеевна 

заместитель 

директора 

по УВР 

   Армавирский 

ГПИ, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ООО 

«Центр 

подготовки 

государстве

нных и 

муниципаль

27 лет 27 лет 



ных 

служащих» 

(профессион

альная 

переподгото

вка) 

менеджмент 

в 

образовании 

 

учитель  русский язык и 

литература 

нет нет Армавирский 

ГПИ, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Технологи

и  

инновацион

ные формы 

педагогичес

кой 

деятельност

и учителя 

русского 

языка в 

рамках 

ФГОС», 

2018 г 

39 лет 35  лет 

3 Рядская 

Светлана 

Савельевна 

педагог-

организатор 

   Армавирский 

ГПИ, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 01.09.08 10 лет 

учитель  русский язык и 

литература 

нет нет Армавирский 

ГПИ, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Технологи

и  

инновацион

ные формы 

педагогичес

кой 

деятельност

и учителя 

русского 

языка в 

29 лет 24 года 



рамках 

ФГОС», 

2018 г 

4 Антюшин 

Борис 

Николаевич  

учитель  география 

биология 

нет нет Армавирский 

ГПИ, учитель 

труда и 

сельскохозяйс

твенных 

дисциплин 

 

ООО 

«Издательст

во 

«Учитель» 

(профессион

альная 

переподгото

вка), 

учитель 

географии, 

биологии 

30 лет 26 лет 

5 Антюшина 

Оксана 

Валерьевна  

учитель 

 

начальные 

классы 

нет нет Армавирский 

ГПИ, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Европейски

й 

университет 

«Бизнес 

Треугольник

»  

г. Санкт-

Петербург 

(профессион

альная 

переподгото

вка), 

учитель 

начальных 

классов 

26 лет 25 лет 

6 Бондаренко 

Анатолий 

Андреевич 

учитель  технология, 

физическая 

культура 

нет нет Азовский 

индустриальн

о-

педагогическ

ий техникум, 

техник-

механик, 

мастер 

производстве

ООО 

«Издательст

во 

«Учитель» 

(профессион

альная 

переподгото

вка), 

учитель 

36 лет 35  лет 



нного 

обучения 

физической 

культуры 

7 Тимова 

Екатерина 

Николаевна  

учитель  физическая 

культура 

нет нет Армавирский

государственн

ый 

университет, 

учитель 

физической 

культуры 

 2 года 1 год 

9 Гриценко 

Ольга  

Николаевна  

учитель 

 

начальные 

классы 

нет нет Армавирская 

ГПА, учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

«Технологи

и 

педагогичес

кой 

деятельност

и учителя 

начальных 

классов в 

рамках 

реализации  

ФГОС», 

2018 г 

13 лет 12 лет 

10 Шевченко 

Галина 

Эдемовна 

учитель 

 

начальные 

классы 

нет нет Адыгейский 

государственн

ый 

университет, 

преподавател

ь по 

педагогике и 

психологии, 

воспитатель, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Европейски

й 

университет 

«Бизнес 

Треугольник

» г.Санкт-

Петербург 

(профессион

альная 

переподгото

вка), 

учитель 

начальных 

классов 

26 лет 26 лет 

10 Назаренко 

Татьяна 

Петровна 

учитель  физика 

история 

нет нет Московский 

национальны

й 

ЧОУ ДПО 

«ИПКиПП» 

(профессион

1 год 1 год 



исследователь

ский ядерный 

университет, 

бакалавр по 

направлению 

электроэнерге

тика и 

электротехни

ка 

альная 

подгтовка), 

история и 

обществозна

ние 

11 Редько  

Тамара 

Анатольевна 

учитель 

 

начальные 

классы 

нет нет  

Ставропольск

ий ГПИ, 

учитель 

начальных 

классов 

«Технологи

и 

педагогичес

кой 

деятельност

и учителя 

начальных 

классов в 

рамках 

реализации  

ФГОС», 

2019 г 

28.08.02 26 лет 

12 Стражкова 

Ульяна 

Игоревна 

учитель  иностранный 

язык 

нет нет Армавирский  

лингвистичес

кий 

университет, 

лингвист, 

преподавател

ь 

иностранных 

языков 

 15 лет 13 лет 

13 Багманян 

Лусинэ 

Ромиковна 

учитель  математика нет нет Армавирский 

ГПУ, 

бакалавр по 

направлению 

«Педагогичес

кое 

образование» 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПО

РТСОФТ» 

«Использова

ние 

современны

х 

дистанцион

ных 

5 лет 5 лет 



технологий 

и 

интерактивн

ых сред 

электронног

о обучения в 

организации 

образовател

ьного 

процесса  

школе в 

условиях 

сложнй 

санитарно-

эпидемиоло

гической 

обстановки 

с учетом 

требований 

ФГОС» 

14 Гальчева 

Людмила 

Григорьевна 

учитель  физика 

математика 

нет нет Армавирский 

ГПИ, учитель 

математики 

 35 лет 35 лет 
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