
 
 
 
 
 
 
 
 

Персональный состав педагогических работников МБОУ СОШ № 4 им. В.В.  Шитика ст. Атаманской 
 
Фамилия, имя, 
отчество работ-

ника 

Зани-
маемая 
долж-
ность 

Уровень образования; 
квалификация, наимено-

вание направления подго-
товки и (или) специально-

сти 

Ученая 
сте-

пень, 
ученое 
звание 

Повышение  квалифика-
ции и  профессиональная  

переподготовка 

Сведения о про-
должительности 
опыта работы в 
профессиональ-
ной сфере, соот-

ветствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации 
учебных пред-
метов, курсов, 

дисциплин (мо-
дулей) 

Преподаваемые 
учебные предме-
ты, курсы, дисци-
плины (модули) 

Наименова-
ние общеоб-

разовательной 
программы, в  
реализации 

которых уча-
ствует педа-
гогический 
работник 

общий 
стаж 

работы 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
Багмет  
Елена  
Леонидовна 

учитель Адыгейский государствен-
ный университет, 1995 год; 
русский язык и литература; 
учитель русского языка и 
литературы 

нет - курсы по рус.языку в соот-
ветствии с ФГОС ООО и 
СОО, ФГОС обучающихся с 
ОВЗ 19.04 – 07.05.2021, 108 
часов 
- курсы ФГ, 17.10- 
19.10.2019, 24 часа (очно) 
- курсы по классному руко-
водству, сентябрь 2020 
(дист.) 
- курсы тьюторов, 11.12-

35 35 русский язык и 
литература 

ООП ООО 
ООП СОО 



22.12.2020 
- ВПР: оценивание ответов, 
русский язык 5-8 кл,  
04.05 – 25.05.2021 год, 36 
часов 
- май 2021, курсы по КОВИД 
-курсы ШСУ, 2022 
-курсы по информац безо-
пасности, май 2022 
 

Бяков  
Сергей   
Валентинович 
 
 
 
 
 

учитель Армавирский госпединсти-
тут, 2005г., педагогика и ме-
тодика начального обучения; 
учитель начальных классов 

нет - курсы по ОБЖ, 108 часов 
26.04 – 21.05.2021 
- май 2021, курсы по КОВИД 
- курсы ФГОС – 2021, 24.06-
02.07.2022, 36 часов 
 

32 31 физическая куль-
тура 
ОБЖ 

ООП НОО 
ООП НОО 
(ФГОС – 
2021) 
ООП ООО 
(ФГОС – 
2021) 
 

Веригина 
Ольга 
Николаевна 

учитель Павлодарский государст-
венный университет им. 
С. Торайгырова, 1996 г., 
педагогика и методика на-
чального обучения; учи-
тель начальных классов 

нет - курсы учителей началь-
ных классов, 11.11.2019 – 
22.11.2019, 72 часа 
- курсы кл. руководите-
лей, 17 часов, дистант. 
- курсы по обучению му-
зыке, 28.09.2020 – 
09.10.2020, 72 часа 
- обучение по санитарно – 
просветительской про-
грамме «Основы здорово-
го питания для школьни-
ков», 27.01.202, 15 часов 
- курсы ФГ, 23.09-
25.09.2021, 24 часа 
- курсы казачьей направ-
ленности, 23.09-
28.09.2021, 40 часов 
- курсы «Цифровая транс-
формация», 01.11- 
15.12.2021 
- курсы ФГОС – 2021, 

31 31 начальные классы ООП НОО 
 



29.03-08.04.2022, 36 часов 
- курсы по медиации, 
18.04-28.04.2022, 72 часа 
- курсы по информац. 
безопасности, май 2022 

Галушко 
Татьяна  
Сергеевна 

учитель Камчатский государствен-
ный педагогический инсти-
тут, 1998, педагогика и ме-
тодика начального образова-
ния, учитель начальных 
классов 

нет - курсы учителей начальных 
классов с учетом ФГОС 
НОО и ФГОС ОВЗ, 18.08 – 
28.08.2020, 72  часа 
- курсы по ОПК и ОРКСЭ, 
22.09- 26.09.2020, 40 часов 
- курсы по классному руко-
водству, сентябрь 2020 
(дист.) 
- курсы по ФГ, 23.09-
25.09.2021, 24 часа 
- курсы казачьей направ-
ленности, 23.09- 
28.09.2021, 40 часов 
- курсы «Цифровая транс-
формация», 01.11- 
15.12.2021 
- курсы ФГОС – 2021, 
29.03-08.04.2022, 36 часов 

30 17 начальные классы ООП НОО 

Ганина  
Ольга  
Александровна 

учитель Армавирский госпединсти-
тут, 1985г.; математика и 
физика, учитель математики 
и физики 

нет - курсы по астрономии, 
29.10-03.11.2020, 72 часа 
- май 2021 год, курсы по 
КОВИД 
- курсы по информац. безо-
пасности, май 2022 

37 37 физика 
астрономия 
математика 

ООП ООО 
ООП СОО 

Горбенко 
Алла 
Юрьевна 

учитель ГАПОУ  КК «Ленинград-
ский социально - педагоги-
ческий колледж», 2014, ино-
странный язык, учитель ино-
странного языка начальной и 
основной ОО 

нет  
- курсы по классному руко-
водству, сентябрь 2020 
(дист.) 
-курсы по ФГ, февраль 2021 
(дистант), 72 часа 
 

7 7 английский язык ООП НОО 

Гурова 
Елена 
Викторовна 

замести-
тель ди-
ректора 
по ВР 

Краснодарский институт 
международного права, эко-
номики и гуманитарных на-
ук им. Россинского, 

нет - курсы учителей истории, 
обществознания с учетом 
ФГОС, 12.05 -29.05.2020, 
108 часов 

29 29 - - 



 1999г.;история, историк 
преподаватель 

- курсы по теме «Управ-
ление ОО в условиях реа-
лизации ФГОС НОО, 
ООО, СОО» 
11.05 – 21.05.2021, 72 ча-
са; 
 
-свидетельство об обуче-
нии на площадке самораз-
вития «Медиативная ком-
петентность педагогов и 
специалистов в предот-
вращении насилия, кон-
фликтов, агрессии в дет-
ско – подростковой сре-
де», 2018- 2019 уч. год, св 
–во № 16201;  
- курсы по ВР (проектиро-
вание программы воспи-
тания), 18.01- 21.01.2021, 
36 часов 
- май 2021 год, курсы по 
КОВИД 

Зоткина 
Людмила 
Николаевна 

замести-
тель ди-
ректора 
по УР 
учитель 

Славянский- на- Кубани го-
сударственный педагогиче-
ский институт, 2003, специ-
альность – валеология, био-
логия; квалификация – учи-
тель валеологии, биологии 
 
 

нет -курсы по биологии  с 
учетом ФГОС ООО и 
СОО,  10.04-26.04.2020, 
108 часов 
- курсы по теме «Управление 
ОО в условиях реализации 
ФГОС НОО, ООО, СОО» 
11.05 – 21.05.2021, 72 часа; 
- май 2021 год, курсы по 
КОВИД 
- курсы «Повышение ка-
чества образования в ОО», 
20.04-23.04.2022, 24 часа 

18 18 биология ООП ООО 
(ФГОС – 
2021) 
ООП ООО 

Кварацхелия 
Вера 
Борисовна 

учитель 
социаль-
ный пе-
дагог 

Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение высше-
го профессионального обра-

нет - курсы ФГОС – 2021, 12.05-
18.05.20222, 36 часов 
-курсы по правовому про-
свещению, декабрь 2020 

31 26 история 
обществознание 
социальный педа-
гог 

ООП ООО 
(ФГОС – 
2021) 
ООП ООО 



зования «Адыгейский госу-
дарственный университет», 
2011 г.,  история., историк, 
преподаватель истории 
 

(дист.) 
- курсы соц. педагогов, 11.05 
-21.05.2021, 72 часа 
- курсы по медиации, 18.04 -
28.04.2022, 72 часа 

ООП СОО 

Ковтун 
Марина 
Николаевна 
 
 

учитель Государственное автономное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Красно-
дарского края «Ленинград-
ский социально – педагоги-
ческий колледж», 2016 г., 
преподавание в начальных 
классах, учитель начальных 
классов 

нет -курсы учителей начальных 
классов с учетом ФГОС 
НОО и ФГОС ОВЗ, 18.08 – 
28.08.2020, 72  часа 
- курсы по классному руко-
водству, сентябрь 2020 
(дист.) 
-курсы по ОПК и ОРКСЭ, 
22.09- 26.09.2020, 40 часов 
-- курсы по информац. безо-
пасности, май 2022 
 

6 6 начальные классы ООП НОО 

Левина 
Людмила 
Валерьевна 

учитель Кубанский государственный 
университет, 2002г; геогра-
фия; географ-преподаватель 

нет  
-курсы учителей кубанове-
дения с учетом ФГОС, 19.04 
– 29.04.2021, 108 часов; 
-курсы по ФГ, январь 2020, 
70 часов, дистант 
- курсы по ОПК, ОДНКНР, 
108 часов, 18.08- 04.09.2020 
- курсы по классному руко-
водству, сентябрь 2020 
(дист.) 
- курсы по организации 
учебного процесса для детей 
с ОВЗ, 05.11- 18.11.2020, 72 
часа; 
-курсы по ОРКСЭ, 18.08 – 
04.09.2020, 108 часов; 
- курсы тьюторов по геогра-
фии, 19.04 – 23.04.2021,  
-май 2021, курсы по КОВИД 
- курсы ФГОС – 2021, 14.04-
23.04.2022, 36 часов 

27 27 география 
кубановедение 
ИЗО 
ОРКСЭ 
ОДНКНР 

ООП НОО 
ООП ООО 
(ФГОС – 
20210 
ООП ООО 
ООП СОО 
 

Левченко  
Елена  
Сергеевна 

учитель Адыгейский государствен-
ный университет, 1995 год; 
русский язык и литература; 
учитель русского языка и 

нет -курсы по ФГОС – 2021, 
31.03-06.04.2022, 36 часов 
- курсы ШСУ, 2022 год 
- курсы по ФГ, март 2020, 20 

29 29 русский язык и 
литература 

ООП ООО 
(ФГОС -2021) 
ООП ООО 



литературы часов,  (дистант 
-  курсы по классному руко-
водству, сентябрь 2020 
(дист.); 
- май 2021, курсы по КОВИД 
-- курсы по информац. безо-
пасности, май 2022 
 
 
 

Левченко 
Людмила 
Викторовна 

учитель Федеральное государст-
венное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
высшего профессиональ-
ного образования «Ады-
гейский государственный 
университет», 2011 г.,  
биология, учитель биоло-
гии 

нет -курсы по биологии  с 
учетом ФГОС ООО и 
СОО, 10.04- 26.04.2020, 
108 часов; 
- курсы по ФГ, март 2020, 20 
часов, дистант 
- курсы по кубановедению, 
30.08-м17.09.2020, 108 часов 
- курсы по классному руко-
водству, сентябрь 2020 
(дист.); 
- май 2021, курсы по КОВИД 
- курсы ФГОС – 2021, 21.07-
27.07.2022, 36 часов 
-- курсы по информац. безо-
пасности, май 2022 
 
 

31 18 биология 
технология 
кубановедение 

ООП ООО 
(ФГОС – 
2021) 
ООП ООО 
ООП СОО 

Линская 
Татьяна 
Николаевна 
совместитель 

учитель Краснодарское музыкальное 
училище имени Римского- 
Корсакова, 1979, преподава-
тель музыкальной школы по 
классу баяна  
и руководитель оркестра на-
родных инструментов, пре-
подаватель 

нет --курсы по ФГОС – 2021, 
11.06 – 18.06.2022, 36 ча-
сов 

40 40 музыка ООП НОО 
(ФГОС – 
2021) 
ООП НОО 
ООП ООО 
(ФГОС – 
2021) 
ООП ООО 

Митюкова 
Нина 
Александровна 

учитель Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение высше-
го профессионального обра-
зования «Ростовский госу-
дарственный экономический 

нет -курсы по ФГОС – 2021, 
28.03-08.04.2022, 36 часов 
-- курсы по информац. безо-
пасности, май 2022 
 

15 15 английский  язык ООП ООО 
(ФГОС – 
2021) 
ООП ООО 
ООП СОО 



университет (РИНХ)», 2013 
г.,  перевод и переводоведе-
ние; лингвист, переводчик 
 

Оробец 
Жанна 
Владимировна 
 
 

учитель Армавирский госпединсти-
тут, 2000 г., педагогика и 
методика начального обра-
зования, учитель начальных 
классов 

нет - курсы  по ФГ, 17.10-
19.10.2019, 24 часа, очно 
-курсы учителей начальных 
классов с учетом ФГОС 
НОО и ФГОС ОВЗ, 18.08 – 
28.08.2020, 72  часа 
- курсы по классному руко-
водству, сентябрь 2020 
(дист.) 
-- курсы по информац. безо-
пасности, май 2022 

30 30 начальные классы ООП НОО 

Погодская 
Светлана 
Леонидовна 

учитель Казанский госуниверситет, 
1984, математика, математик 
- преподаватель 

нет -курсы учителей матема-
тики с учетом ФГОС ООО 
и СОО, 10.04-26.04.2020, 
108 часов 
- курсы по ФГ, январь 2020, 
70 часов, дистант 
- курсы по классному руко-
водству, сентябрь 2020 
(дист.; 
- май 2021 года, курсы по 
КОВИД 
 

36 36 математика ООП ООО 
ООП СОО 

Смирнова 
Лина  
 Викторовна 

учитель Карагандинский государст-
венный университет1985г 
Преподаватель, филолог, 
учитель 

нет - курсы по иностранному 
языку в соответствии с 
ФГОС ООО и СОО, 144 
часа, 2018 год 
- курсы по ФГ, январь 2020, 
70 часов, дистант 
- курсы по классному руко-
водству, сентябрь 2020 
(дист.) 
- май 2021, курсы КОВИД 
-- курсы по информац. безо-
пасности, май 2022 

45 36 немецкий язык ООП НОО 
ФГОС – 2021) 
ООП НОО 
ООП ООО 
ООП ООО 
(ФГОС – 
2021) 
ООП СОО 

Ставицкая 
Надежда 
Степановна 

замести-
тель ди-
ректора 

Армавирский государствен-
ный педагогический инсти-
тут, 1983 год, русский язык и 

нет - курсы по теме «Руково-
дство и организация дея-
тельности ОО в условиях 

39 20 - - 



по УМР 
учитель 

литература; учитель русско-
го языка и литературы 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФГОС СОО и ОВЗ», 
23.09- 05.10.2021, 72 часа 
- курсы «Повышение ка-
чества образования в ОО», 
20.04-23.04.2022, 24 часа 
- май 2021, курсы КОВИД 

Хабибуллина  
Людмила  
Михайловна 

учитель Армавирский государствен-
ный педуниверситет, 2007 г., 
педагогика и методика на-
чального образования с до-
полнительной специально-
стью «Социальная педагоги-
ка», учитель начальных 
классов, социальный педагог 

нет - курсы казачьей направлен-
ности, 09.09-13.09.2019 
- курсы по ФГ, 17.10-
19.10.2019, 24 часа, очно 
-курсы учителей начальных 
классов с учетом ФГОС 
НОО и ФГОС ОВЗ, 18.08 – 
28.08.2020, 72  часа 
- курсы по классному руко-
водству, сентябрь 2020 
(дист.) 
- курсы по ОПК и ОРКСЭ, 
22.09- 26.09.2020, 40 часов 
- курсы по ФГОС- 2021, 
28.02-04.03.2022, 36 часов 
 

18 18 начальные классы ООП НОО 
(ФГОС – 
2021) 

Шеп  
Владимир   
Анатольевич 
 

учитель Адыгейский госпединститут, 
1991год; физическое воспи-
тание; учитель физической 
культуры 

нет  
 

36 36 физическая куль-
тура 

ООП ООО 
ООП СОО 

Шишко  
Светлана   
Ивановна 

учитель Кубанский государственный 
университет, 1989 г; матема-
тика, математик-
преподаватель 

нет - курсы учителей  математи-
ки с учетом ФГОС ООО и 
СОО 
11.10-18.10.2019, 108 часов 
-курсы по ФГ, март 2020 го-
да, 72 часа 
- курсы по классному руко-
водству, сентябрь 2020 
(дист.); 
- май 2021, курсы по КОВИД 
- курсы по ФГОС – 2021, 
11.03 – 19.03.2022, 36 часов 
-- курсы по информац. безо-
пасности, май 2022 
 

34 34 математика ООП ООО 
(ФГОС – 
2021) 
ООП ООО 



 
 
 

Ясеновская  
Любовь   
Николаевна 

учитель Адыгейский госпединститут, 
1986г.; математика и физика, 
учитель математики и физи-
ки 

нет - курсы по ФГ, январь 2020, 
70 часов, дистант. 
- курсы по классному руко-
водству, сентябрь 2020 
(дист.); 
-май 2021 год, курсы по 
КОВИД 
-- курсы по информац. безо-
пасности, май 2022 
 
 

38 35 математика, ин-
форматика и ИКТ 

ООП ООО 
ООП СОО 
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