
 

Сведения о педагогах МБОУ-СОШ № 10 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

предметы 

Уровень 

образова

ния 

Образование 

(специальность по 

диплому) 

Категория, 

ученая 

степень, 

награды 

Курсовая подготовка 
Общий 

стаж 

Педагог

ический 

стаж 

1 Пинте Елена 

Ивановна 

Учитель  

математики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

высшее Учитель 

математики и 

физики 

Высшая «Управление образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС СОО», 

(01.03.2019), «Теория и 

методика обучения 

математике в процессе 

реализации ФГОС ООО» 

(22.03. 2019) 

41 41 

2 Кичкинева 

Виктория 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

История, 

обществознание 

высшее Методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

психолог 

первая «Преподавание истории в 

условиях введения ФГОС 

ООО и СОО культурно-

антропологический и 

системно- деятельностный 

подход» (11.03.19) 

«Моделирование 

образовательного 

пространства ОО в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

(07.02.2019) 

«Управление образовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС» (25.08.2018) 

32 32 

3 Айвазян 

Анна 

Учитель 

технологии 

Технология, изо Получает 

высшее 

Учитель технологии Не 

подлежит 

Обучается в АГПУ 1 5 



Мовсесовна образова

ние 

аттестации 

4 Арутюнян 

Кристина 

Арамовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Получает 

высшее 

образова

ние 

Учитель начальных 

классов 

Не 

подлежит 

аттестации 

 Работае

т с 

01.02. 

2021 

Работае

т с 

01.02. 

2021 

5 Асиреева 

Нина 

Владимиров

на 

Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Проектная 

деятельность 

высшее Преподаватель 

математики 

высшая «Современные технологии 

обучения в практике учителя 

математики с учетом 

требований ФГОС ООО и 

СОО» (14.01.20019) 

36 36 

6 Бирюкова 

Юлия 

Сергеевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специаль

ное 

Преподавание в 

начальных классах 

в условиях 

реализации ФГОС 

Не 

подлежит 

аттестации 

Обучается в АГПУ  3 3 

7 Бузан Инна 

Владимиров

на 

 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История, 

обществознания 

высшее Учитель истории Высшая 

категория 

1. «Преподавание истории в 

условиях ФГОС ООО и СОО: 

культурно-антропологический 

и системно-деятельностный 

подход» (11.03.2019) 

2. «Особенности преподавания 

истории в условиях 

реализации ФГОС»  

( 16.11.2018) 

 13  13 

8 Воронцов 

Олег 

Александров

ич 

 

Учитель 

физики 

Физика, 

астрономия 

высшее Учитель труда и 

физики, учитель 

предпринимательст

ва, учитель музыки 

и пения 

высшая «Организационно-

методическое сопровождение 

введения ФГОС СОО, ООО и 

ФГОС ОВЗ по физике», 

(24.08.2019) 

«Содержание и технологии в 

обучении астрономии в 

старших классах»  

(28.10.2017) 

21 21 

9 Горбунова 

Галина 

Ивановна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель начальных 

классов 

первая «Методика преподавания 

основ православной культуры 

и инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

40 40 



реализации ФГОС»  

(22.06.2018) 

10 Горлов 

Денис 

Олегович 

 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

высшее Учитель 

английского и 

испанского языков  

высшая «Управление образовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС СОО» 

(01.03.19) 

«Методика преподавания 

английского языка в 

соответствии с ФГОС» 

(12.05.2017) 

13 14 

11 Грачева 

Снежана 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

высшее Учитель начальных 

классов 

Высшая 

категория 

 18 18 

12 Дзюба 

Татьяна 

Эдуардовна 

Учитель 

химии и 

биологии 

Химия, 

биология 

высшее Химик-

преподаватель по 

специальности 

«Химия»  

Нет 

категории 

«Современные 

образовательные технологии в 

методике преподавания 

биологии в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО» 

(25.12.2018) 

36 36 

13 Дружинина 

Екатерина 

Степановна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

учитель музыки и 

пения по 

специальности 

«Музыка и пение» 

высшая «Управление образовательной 

деятельностью в соответствии 

с ФГОС НОО» (21.12.2018) 

«Особенности преподавания 

кубановедения в соответствии 

с ФГОС начального общего 

образования» (02.07.2018) 

16 16 

14 Ерицян 

Нарине 

Юрьевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель начальных 

классов и 

социальный педагог 

по специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»  

первая 1. «Особенности реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ в 

начальной школе  

(17.10.2017) 

2. «Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка 

как родного и неродного» 

(29.10.2017) 

3  10  



15 Есаян Нина 

Микиртычев

на 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель начальных 

классов 

первая «Деятельность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

(17.10.2018) 

38 38 

16 Ивченко 

Татьяна 

Вячеславовн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Проектная 

деятельность 

высшее Учитель русского 

языка и литературы  

по специальности 

«Филология» 

Без 

категории 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка 

как родного и как неродного»  

( 28.11.18) 

18  18 

17 Карпова 

Елена 

Васильевна 

 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История, 

обществознания 

высшее Учитель истории по 

специальности 

«история»  

высшая «Преподавание истории в 

условиях введения ФГОС 

ООО и СОО: культурно-

антропологический и 

системно-деятельностный 

подход» (11.03.19) 

«Методика преподавания 

основ православной культуры 

и инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

(07.05.2019) 

11  20 

18 Керимова 

Софья 

Андреевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

высшее , стаж работы Не 

подлежит 

аттестации 

Обучается в АГПУ 4 4 

19 Киракосян 

Юрий 

Рафаэлович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

высшее Магистр по 

направлению 

педагогическое 

образование 

Не 

подлежит 

аттестации 

Окончил АГПУ в 2019 году 2  2 

20 Королева 

Анастасия 

Игоревна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

высшее Бакалавр по 

направлению 

«Педагогическое 

образование»  

Не 

подлежит 

аттестации 

Окончила АГПУ в 2018 году 2  2 

21 Моисеев 

Сергей 

Викторович 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

Технология, 

ОБЖ 

высшее Учитель ОБЖ Не 

подлежит 

аттестации 

 Окончил АГПУ в 2020 году 2  11 

22 Панарина 

Елена 

Учитель 

начальных 

Учитель 

начальных 

высшее Переподготовка по 

специальности 

Не 

подлежит 

1. Переподготовка по 

программе «начальное 

4  5 



Ивановна классов классов «начальное 

образование» 

(2017),  

Переподготовка по 

специальности 

«Учитель 

технологии. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» (05.03.2018) 

 

аттестации образование» в 2017 году. 

2. Переподготовка по 

квалификации «учитель 

биологии» в 2018 году 

23 Папян 

Еранак 

Хачатуровна 

Учитель 

математики 

Математика, 

информатика 

высшее Учитель 

математики и 

информатики 

Не 

подлежит 

аттестации 

«Теория и методика 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО» (27.03.2020)  

6 6 

24 Пономаренк

о Ирина 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

информатика 

высшее Учитель 

математики, 

учитель 

информатики 

высшая «Управление образовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС» (28.11.2019) 

«Современные технологии 

обучения в практике учителя 

математики с учетом 

требований ФГОС ООО и 

СОО» 

(06.04.2018) 

«Моделирование и 

проектирование 

воспитательного пространства 

ОО в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ» 

25  25 

25 Русанова 

Ольга 

Леонидовна 

 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

высшее Учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

«математика и 

первая «Информационно-

коммуникативные технологии 

в преподавании английского 

языка в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО и 

20  20 



информатика», 

учитель 

английского языка 

по специальности 

«Лингвистика» 

ФГОС ОВЗ» (24.08.19) 

26 Садовская 

Ирина 

Стефановна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель начальных 

классов 

высшая «Деятельность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

(29.03.2019) 

35 35 

 

 

 

 

27 Сапрыкина 

Наталья 

Петровна 

 

Старшая 

пионервожата

я 

Русский язык, 

литература 

высшее Учитель русского 

языка и литературы 

первая «Методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего 

образования» (18.01.2019) 

22 22 

28 Сароян  

Цогик 

Грантовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

высшее Бакалавр по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

Не 

подлежит 

аттестации 

«Современные педагогические 

технологии в обучении 

русскому языку» 

(14.05.2018) 

3  3 

29 Торгоякова 

Наталья 

Федоровна 

 

Учитель 

географии 

География, 

кубановедение 

высшее Учитель русского 

языка и литературы 

высшая «Инновационные методики 

преподавания географии по 

ФГОС ООО и СОО»  

(14.01.2019) 

«Методика преподавания 

музыки в соответствии с 

ФГОС» (02.06.2018) 

41 41 

30 Шерер 

Евгения 

Константино

вна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель начальных 

классов 

высшая 1. «Преподавание основ 

православной культуры, 

ОРКСЭ в условиях 

требований  

27 27 

31 Шкуропий 

Галина 

Викторовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»  

первая «Деятельность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

«Системно-деятельностный 

подход преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС НОО и 

29 29 



регионального компонента» 

(20.01.19) 

 


