
Сведения 

о педагогических работниках муниципального автономного общеобразовательного учреждения – основная 

общеобразовательная школа №25 

на 1 сентября 2018 года 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должно

сть 

Уровень 

образования 

Ученая 

степень

/ученое 

звание 

Общий 

стаж 

Педагог

ический 

стаж 

по 

специал

ьности 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемые предметы Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

 

1.  Крепак Екатерина 

Викторина 

Учите

ль 

начал

ьных 

класс

ов 

высшее нет 15 15 педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Русский язык  

Литературное чтение  

Математика  

Окружающий мир  

Изобразительное искусство     

Технология  

Физическая культура 

Кубановедение 

ЧОУ ДЛО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й 

переподготовки» 

 «Проектирование 

современного 

урока в 

Начальной школе 

в соответствии с 

требования 

ФГОС», 

11 марта 2018 

2.  Вербицкая 

Татьяна 

Анатольевна 

Учите

ль 

начал

ьных 

высшее нет 36 36 педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Русский язык  

Литературное чтение  

Математика  

Окружающий мир 

 Изобразительное 

искусство     

Ассоциация 

специалистов 

развивающего 

обучения 

«МАРО», «Урок в 



класс

ов 

Технология  

Физическая культура 

Кубановедение 

системно-

деятельностном и 

задачно-

проблемном 

подходах в 

условиях ФГОС 

начального 

образования» 

14 апреля 2018г. 

3.  Марти  Антонина 

Алексеевна 

Учите

ль 

начал

ьных 

класс

ов 

высшее нет 37 37 педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Русский язык  

Литературное чтение  

Математика  

Окружающий мир 

 Изобразительное 

искусство     

Технология  

Физическая культура 

Кубановедение 

Ассоциация 

специалистов 

развивающего 

обучения 

«МАРО», «Урок в 

системно-

деятельностном и 

задачно-

проблемном 

подходах в 

условиях ФГОС 

начального 

образования» 

14 апреля 2018г. 

4.  Порошина Зарема 

Кимовна 

Учите

ль 

начал

ьных 

высшее нет 30 30 педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Русский язык  

Литературное чтение  

Математика  

Окружающий мир 

 Изобразительное 

искусство     

Технология  

ФГБОУ ВО 

АГПУ 

«Методические и 

технологические 

аспекты 



класс

ов 

Физическая культура 

Кубановедение 
деятельности 

учителя 

начальных 

классов в 

условиях 

реализации 

ФГОС начального 

общего 

образования» 

21 сентября 

2016г. 

5.  Хлыбова Наталья 

Александровна 

Учите

ль 

матем

атики 

высшее нет 38 38 Математика 

и физика 

Математика, алгебра, 

геометрия 
ФГБОУ ВО 

АГПУ 

 «Новые 

методические 

подходы к 

обучению в 

школе в связи с 

внедрением 

ФГОС ООО 

нового поколения 

(математика)», 

26.06.16г., 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

математики в 

условиях 



реализации 

ФГОС ООО», 

с30.10.17г по 

12.11.17г, Санкт-

Петербург. 

«Реализация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в 

общеобразователь

ной школе» с 

05.06.18г по 

26.06.18г, Санкт-

Петербург 

6.  Подорога 

Светлана 

Анатльевна 

Учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

высшее нет 44 44 Русский 

язык и 

литература 

Русский язык, 

литература 

ФГБОУ ВО 

АГПУ 

 «Современные 

образовательные 

технологии в 

практике работы 

учителя русского 

языка и 

литературы с 

учётом 

требований 

ФГОС», 108 

часов.  



21 декабря 2015 

7.  Пащенко Елена 

Анатольевна 

Учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

высшее нет 4 4 Русский 

язык и 

литература 

Русский язык, 

литература 

ФГБОУ ВО 

АГПУ, 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

практике учителя 

русского языка и 

литературы с 

учетом 

требований 

ФГОС» от 

30.11.2015г 

8.  Оганесян 

Валентина 

Ашотовна 

Учите

ль 

матем

атики 

высшее нет 36 36 Математика Математика ФГБОУ ВО 

АГПУ, 

«Особенности 

преподавания  

математики в 

условиях  

реализации 

ФГОС основного 

общего 

образования 

нового» 
18.10.2015г   

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики» 



 г. Санкт-

Петербург, 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО» 

12.11.2017г  

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики» 

 г. Санкт-

Петербург, 

«Реализация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в 

общеобразователь

ной школе» 

17.07.2018г. 

9.  Паврозина Ольга 

Юрьевна 

Учите

ль 

физик

и 

высшее нет 35 35 Физика Физика, химия, 

кубановедение 

 

ФГБОУ ВПО 

АГПУ 

«Современные 

технологии 

обучения в 



практике учителя 

физики в 

условиях 

реализации 

ФГОС» от 

10.03.2016г. 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 

"Использование 

современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

преподавании 

кубановедения с 

учетом 

требований 

ФГОС", 

10 июля 2018,  

ФГБОУ ВПО 

АГПУ 

«использование 

современных 

информационно-

коммуникативны

х технологий в 

преподавании 

химии с учетом 



требований 

ФГОС ООО» от 

24.04.2017г. 

 

10.  Морозова Ирина 

Николаевна 

Учите

ль 

англи

йског

о 

языка 

высшее нет 15 15 Филология Английский язык ФГБОУ ВПО 

АГПА, 

«Современные 

технологии 

обучения 

английскому 

языку с учетом 

требований 

ФГОС НОО и 

ООО» от 

15.11.2016г. 

11.  Варютина Ирина 

Ивановна 

Учите

ль 

немец

кого 

языка 

высшее нет 11 11 Иностранн

ый язык с 

доп.спец 

«Второй 

иностранны

й язык» 

Английский язык, 

немецкий язык 

ФГБОУ ВПО 

АГПУ, 

«Реализация 

ФГОС нового 

поколения 

средствами 

современных 

технологий в 

преподавании 

иностранных 

языков 

(начальная, 

основная и 



старшая» от 

28.06.2018г. 

12.  Иванюкова 

любовь 

Васильевна 

Учите

ль 

техно

логии 

высшее нет 47 44 Общетехни

ческие 

дисциплин

ы и труд 

Технология, ОБЖ, 

ОРКСЭ, ИЗО 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК, 

«Совершенствова

ние содержания и 

структуры урока 

ОБЖ в условиях 

реализации 

ФГОС ОО и 

СОО» от 

24.03.2017г. 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК, 

«Духовно-

нравственные 

ценности как 

основа 

формирования 

национальных 

ценностей» от 

30.06.2018г. 

 

13.  Барминова Елена 

Семеновна 

Учите

ль 

истор

ии 

высшее нет 3 3 педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

История, 

обществознание 

ФГБОУ ВПО 

АГПУ, 

«Актуальные 

вопросы 

историко-



обществоведческ

ого образования в 

свете требований 

ФГОС» от 

01.09.2016г. 

 

14.  Синякина Тамара 

Викторовна  

Учите

ль 

биоло

гии 

высшее нет 26 26 Учитель 

биологии, 

Учитель 

географии 

Биология, география, 

музыка, искусство 

ООО 

«Инфоурок», 

«основы 

биоэтических 

знаний и их место 

в структуре 

компетенций 

ФГОС» 2016г. 

ФГБОУ ВПО 

АГПУ, 

«использование 

современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

преподавании 

географии с 

учетом 

требований 

ФГОС ООО» 

от24.03.2017г. 



ООО 

«Инфоурок», 

«Современный 

подход к 

музыкальному 

обучению в 

основной школе 

по ФГОС» от 

14.11.2017г. 

15.  Шахмирян Ася 

Георгиевна 

Педаг

ог-

психо

лог, 

социа

льный 

педаг

ог 

высшее нет 36 36 Русский язык и 

литература 
Познай себя ФГБОУ ВПО 

АГПУ,  

 «Использование 

современных 

информационно-

коммуникативны

х технологий в 

работе педагога-

психолога в 

условиях 

реализации 

ФГОС», август 

2018 год 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК, 

Профессиональн

ые компетенции 

социального 

педагога 



образовательного 

учреждения» от 

31.01.2017г. 

16.  Колодезнова 

Ольга Ивановна 

Зам. 

дир. 

по 

УВР 

высшее нет 16 16 Математика и 

информатика 
Информатика и ИКТ, 

математика 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК 

«Управление 

образовательным 

учреждением в 

условиях 

введения и 

реализации 

образовательных 

и 

профессиональны

х стандартов» от 

13.11.2016, 

ФГБОУ ВПО 

АГПА, 

«Профессиональн

ая 

компетентность 

учителя 

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

от26.06.2016г. 

 



ГБОУ ИРО КК, 

«Особенности 

методики 

решения задач по 

информатике и 

ИКТ в условиях 

ФГОС ООО» 

08.08-23.08.18  

17.  Идиатуллин Эрик 

Вакилевич 

Учите

ль 

физич

еской 

культ

уры 

высшее нет 39 39 Физическая 

культура 

Физическая культура ФГБОУ ВПО 

АГПУ, 

«Профессиональн

ая 

компетентность 

учителя 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

от26.04.2016г 

18.  Криворучко 

Екатерина 

Александровна 

Учите

ль 

Начал

ьных 

класс

ов 

высшее нет 12 12 Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Русский язык  

Литературное чтение  

Математика  

Окружающий мир  

Изобразительное искусство     

Технология  

Физическая культура 

Кубановедение 

ГБОУ ИРО КК, 

«Особенности 

преподавания 

английского 

языка в контексте 

реализации 

требований 



ФГОС»  

24.11.16г. 

ФГБОУ ВО 

АГПУ, 

«Реализация 

ФГОС нового 

поколения 

средствами 

современных 

технологий в 

преподавании 

английского 

языка», 

 06.04.16г. 

ГБОУ ИРО КК, 

 «Технология и 

методика 

преподавания 

музыки и 

изобразительного 

искусства с 

учётом 

требований 

ФГОС» 29.04.17г. 

 



 


