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Директор МБОУ СОШ № 16 

___________________ С.В.Чмелева 
 

СПИСОК 

сотрудников МБОУ СОШ № 16 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Преподава

емая 

дисциплин

а 

Стаж в 

образо

вании 

Общий 

трудово

й стаж 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификацио

нная 

категория/учен

ая 

степень/звание 

Курсы повышения квалификации 

по предмету 

1 Чмелева 

Светлана 

Викторовна 

Директор, 

учитель 

кубановеден

ия 

Кубановед

ение 

6 15 Бакалавр Не имеет ООО «Инфоурок» Переподготовка по 

программе «Организация менеджмента 

в образовательной организации» 

24.11.2019-25.03.2020 г.  

 

Бизнес-школа ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный 

университет» «Перезагрузка системы 

образования: повышение личной 

эффективности руководителей 

образовательных организаций и 

управление образовательными 

проектами» 11.03.2020-13.03.2020 г. 

 

ООО «Инфоурок» «Управление 

конфликтами в образовательной 

организации» 22.03.2020-29.04.2020 г. 

 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края» 

«Формирование современной 

образовательной среды: управление 



проектами и инновациями» 09.11.2020-

13.11.2020 г. 

 

ГАП ОУ Краснодарского края 

«Ленинградский социально-

педагогический колледж» 

«Особенности преподавания 

кубановедения в соответствии с ФГОС» 

18.11.2019-09.12.2019 г. 

2 Клименко 

Надежда 

Николаевна 

Зам. 

директора 

по ВР, 

учительангл

ийского и 

немецкого 

языков 

Английски

йязык 

8 8 Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Соответствие 

занимаемой 

должности до 

2023 

ООО «Инфоурок» «Эффективные 

методики изучения иностранных 

языков»08.07.2021-04.08.2021 г. 

3 Айрумова 

Ирина 

Леонтьевна 

Учитель 

технологии 

Технология

, музыка, 

география, 

ОПК, 

ОРКСЭ 

29 29 Учитель 

географии 

Соответствие 

занимаемой 

должности до 

14.01.2025 

Переподготовка на право ведения 

профессиональной деятельности в 

сфере образования и подтверждает 

присвоение квалификации учителя 

географии 11.03.2019-15.05.2019 г. 

 

ООО «Инфоурок» «Методика 

преподавания основ православной 

культуры в условиях реализации 

ФГОС»31.10.2018 г. 

 

ООО «Инфоурок«Основы религиозных 

культур и светской этики»05.09.2018-

03.10.2018 г. 

 

АНО ДПО «ИПКИПЮР» 

«Инновационные технологии в работе 

учителя музыки в условиях реализации 

ФГОС»16.01.2019-14.02.2019 г. 

 

ООО «Инфоурок» «Специфика 



преподавания технологии с учетом 

реализации ФГОС»13.03.2021-

07.04.2021 г. 

4 Грищенко 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

22 28 Педагогика и 

методика 

современного 

начального 

образования 

Первая до 

04.02.2026 

 

 

ООО «Инфоурок» «Продуктивность 

учебной деятельности младших 

школьников общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации ФГОС 

НОО» 30.05.2019-26.06.2019 г. 

5 Ершков 

Евгений 

Олегович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическа

я культура 

11 11 Диплом 

предоставляет 

право на ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

спортивно-

массовой и 

физкультурной 

работы в 

образовательных 

организациях 

Первая до 

05.12.2021 

 

 

Переобучение «Физическая культура в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», 

25.02.2021-15.03.21 г. 

6 Зинченко Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

22 22 Педагогика и 

методика 

начального 

образования; 

учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности до 

20.10.2021 

 

 

ООО «Инфоурок» «Новые методы и 

технологии преподавания в начально 

школе по ФГОС» 16.07.2021-21.07.2021 

г. 

7 Иванченко 

Инна 

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

2 16 Учитель 

начальных 

классов 

Не имеет Переподготовка ООО «Инфоурок» 

Учитель начальных классов 07.08.2019-

16.10.2019 г. 

8 Кашевич Алѐна 

Аркадиевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

10 10 Бакалавр Не имеет ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций» «Учитель русского языка 

и литературы: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции»01.07.2020-31.07.2020 г. 

9 Кольцов Учитель Математик 10 10 Учитель Первая до ООО «Центр развития педагогики» 



Александр 

Валерьевич 

математики а математики и 

информатики 

31.12.2021 

 

 

«Преподавание математики по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО: содержание, 

методы и технологии»12.12.2019-

09.01.2020 г. 

10 Кулага 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

информатик

и и ИКТ 

Информати

ка и ИКТ, 

ИЗО, 

математика 

35 35 Учитель 

математики и 

физики 

Первая до 

05.12.2021 

Почетная 

грамота МОН 

РФ 

ООО «Инфоурок» «Изобразительное 

искусство как творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

образования в условиях реализации 

ФГОС» 15.12.2018-30.01.2019 г. 

 

ООО «Инфоурок» «Теоретические и 

методологические основы преподавания 

информатики с учетом требований 

ФГОС ООО» 15.12.2018-23.01.2019 г. 

 

ООО «Инфоурок» «Методика обучения 

математике в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС ОО» 

31.08.2018-10.10.2018 г. 

11 Левченко 

Мария 

Стефановна 

Учитель 

английского 

языка 

Английски

й язык 

48 50 Учитель 

испанского и 

английского 

языков 

нет ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний» 

«Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС» 

21.08.2021-28.08.2021 г. 

12 Литовченко 

Александр 

Иванович 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История и 

обществоз

нание, 

технология

, 

иностранн

ы зык 

(немецкий)

, ОДНК 

12 28 Учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин, 

учитель 

информатики, 

учитель 

физической 

культуры, 

учитель 

иностранных 

языков 

Соответствие 

занимаемой 

должности до 

14.01.2025 

Переподготовка «Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Знанио» по программе «История. 

Методические основы образовательной 

деятельности» квалификация - учитель 

истории 04.12.2018 г. 

 

Переподготовка НП Европейская школа 

бизнеса МВА-центр по программе 

«Обществознание. Методические 

основы образовательной деятельности» 

квалификация - учитель 

обществознания 27.11.2018 г. 



 

Переподготовка ООО «Инфоурок» по 

программе «Физическая культура и 

спорт: теория и методика преподавания 

в образовательной организации» 

учитель физической культуры 

11.02.2020-15.04.2020 г. 

 

Переподготовка ООО «Инфоурок» по 

программе «Теория и методика 

преподавания иностранных языков: 

английский, немецкий, французский» 

Квалификация учитель иностранных 

языков 28.01.2020-29.04.2020 г.  

 

Переподготовка ООО «Инфоурок» по 

программе «Технология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

Квалификация учитель, преподаватель 

технологии 18.09.2020-25.11.2020 г.  

 

ООО «Инфоурок» «Методика 

преподавания предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» с учетом 

реализации ФГОС ООО» 22.09.2020-

14.10.2020 г. 

13 Маринина 

Нина Юрьевна 

Учитель 

химии и 

биологии 

Химия и 

биология 

21 21 Учитель 

биологии и 

химии 

Высшая до 

31.12.2021 

ООО «Инфоурок» «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности в ходе изучения курсов 

биологии в условиях реализации 

ФГОС»05.09.2018-03.10.2018 г. 

 

ООО «Инфоурок» «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по химии в 

условиях реализации ФГОС ООО» с 



07.05.2019 г. по 29.05.2019 г. 

 

ООО «Инфоурок» «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности в ходе изучения курсов 

физики в условиях реализации ФГОС» 

13.02.2020-13.05.2020 г. 

 

ООО «Инфоурок» «Инновационные 

технологии в обучении химии в 

условиях реализации ФГОС» 

31.08.2020-30.09.2020 г. 

14 Пинѐнжик 

Наталия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

10 13 Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

26.12.2022 

ООО «Столичный учебный центр» 

«Начальная школа: Новые методы и 

технологии преподавания в 

соответствии с ФГОС» 15.08.2018-

18.09.2018 г. 

15 Сычук Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

30 43 Учитель 

русского языка и 

литературы 

Соответствие 

занимаемой 

должности до 

03.12.2023 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

«Современные методики преподавания 

в образовательных организациях в 

условиях ФГОС. Русский язык и 

литература»27.06.2018 г. 
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