
№ 
п/п ФИО Занимаемая 

должность

Уровень 
образования, 
квалификация 

Преподаваемые 
учебные предметы

Категория
, год 

присвоен
ия

Общий 
стаж 

работы

Стаж 
работы по 

специальнос
ти

Сведения о переподготовке 
(при наличии)

Сведения о КПК за 
последние 3 года на базе 

ГБОУ ИРО 
Краснодарского края (тема 

КПК)

Дата выдачи 
удостоверени
я (дд.мм.гг)

Сведения о КПК за последние 3 года на базе 
прочих образовательных учреждений (тема 
КПК, наличие программы в Федеральном 

реестре образовательных программ)

Дата выдачи 
удостоверения 

(дд.мм.гг)

Наименование 
общеобразовательных 

программ, в реализации 
которых участвует 

пед.работник 

1

Погиба Елена Петровна
директор, учитель 

истории
высшее, история, 
обществознание

учитель истории 
(8,10-11 кл.), 
проектная 
деятельность (10 
кл.) 34 34

26-29/10/2021 
«Формирование 
современной 
образовательной среды: 
управление проектами и 
инновациями» 29.10.2021

декабрь, 2017 г. «Организация проектно-
исследовательской деятельности  учащихся в 
рамках реализации ФГОС», 72 ч., г. Смоленск 
«Инфоурок ноябрь, 2018-февраль, 2019 «Оценка 
качества образования в ОО», 108 часа, г. Москва, 
ФИОКО ООП ООО, ООП СОО

2

Шумихин Алексей 
Леонидович

зам. директора по 
УВР, учитель 
информатики, 
истории

высшее, история: 
учитель истории

информатика (7-11 
кл.), история (9 кл.)

соотв. 
заним. 
должн. 
октябрь, 
2019 г. 25 34

«Информатика и 
вычислительная техника»: 
преподаватель информатики и 
вычислительной техники, 
«Музыка в ОО и организациях 
профобразования»: учитель, 
преподаватель музыки

26-29/10/2021 
«Формирование 
современной 
образовательной среды: 
управление проектами и 
инновациями» 29.10.2021

01.09.2021 - 22.09.2021 ООО "Инфоурок" 108 ч.Смоленск "Теоретические и 
методологические основы преподавания информатики с учетом требований 
ФГОС ООО"; 01.09.2021 - 29.09.2021 ООО "Инфоурок" 108 ч. Смоленск 
"Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга качества 
образования обучающихся по учебному предмету "История" в условиях 
реализации ФГОС ООО"; 01.09.2021 - 29.09.2021 ООО "Инфоурок" 72 ч. 
Смоленск "Организация системы внутреннего контроля качества образования 
на уровне основного общего образования"; 01.09.2021 - 06.10.2021 ООО 
"Инфоурок" 72 ч. Смоленск "Организация системы внутреннего контроля 
качества образования на уровне среднего общего образования"; 01.09.2021 - 
27.10.2021 ООО "Инфоурок" 72 ч. Смоленск "Организация системы 
внутришкольного контроля качества образования на уровне начального общего 
образования"; 01.09.2021 - 27.10.2021 ООО "Инфоурок" 180 ч. г. Смоленск 
"Организация аттестации педагогических работников в современных условиях"; 
19.10.2021 - 03.11.2021 ООО "Инфоурок" 72 ч. Смоленск "Функциональная 
грамотность школьников" ООП ООО, ООП СОО

3

Шмитова Наталья 
Викторовна

зам. директора по 
ВР, учитель 
начальных классов

высшее, педагогика 
и методика 
начального 
образования: 
учитель начальных 
классов

учитель начальных 
классов 2 класс

I ноябрь, 
2017 г. 25 25

февраль, 2018 г. «Психолого-педагогические 
аспекты развития мотивации учебной 
деятельности младших школьников в рамках 
реализации ФГОС НОО», 72 часа, «Инфоурок», 
август, 2018 г. «Современные образов. технологии 
преподавания кубановедения в условиях 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
СОО», «Персонал-Ресурс», 108 ч., ноябрь, 2018-
февраль, 2019 «Оценка качества образования в 
ОО», 108 часов, г. Москва, ФИОКО, апрель, 2019 
г.  «Организация отдыха и оздоровления детей», 72 
ч., г. Екатеринбург, «Школа делового 
администрирования» ООП НОО

4

Глоба Надежда Петровна
учитель начальных 
классов, 3 класс

с\проф., 
преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн
ой школы: Учитель 
начальных классов, 
воспитатель ГПД

учитель начальных 
классов, 3 класс

соотв. 
заним. 
должн. 
октябрь, 
2018 г. 24 24

февраль, 2018 г. «Психолого-педагогические 
аспекты развития мотивации учебной 
деятельности младших школьников в рамках 
реализации ФГОС НОО», 72 часа, «Инфоурок»; 
август, 2018 г. «Современные образов. технологии 
преподавания кубановедения в условиях 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
СОО», «Персонал-Ресурс», 108 ч.; ноябрь, 2018-
февраль, 2019, «Оценка качества образования в 
ОО», 108 часов, г. Москва, ФИОКО; апрель, 2019 
г. , «Организация отдыха и оздоровления детей», 
72 ч., г. Екатеринбург, «Школа делового  ООП НОО, ООП ООО

Доля Светлана 
Геннадьевна

учитель начальных 
классов, 4-а класс

с\проф., 
преподавание в 
начальных классах: 
учитель начальных 
классов

учитель начальных 
классов, 4-а класс

соотв. 
заним. 
долж. 
март, 
2019 г. 23 23

февраль, 2018 г. «Психолого-педагогические 
аспекты развития мотивации учебной 
деятельности младших школьников в рамках 
реализации ФГОС НОО», 72 часа, «Инфоурок»; 
август, 2018 г., «Современные образов. технологии 
преподавания кубановедения в условиях 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
СОО», «Персонал-Ресурс», 108 ч.; ноябрь, 2018-
февраль, 2019, «Оценка качества образования в 
ОО», 108 часов,  г. Москва, ФИОКО; апрель, 2019 г. 
, «Организация отдыха и оздоровления детей», 72 
ч., г. Екатеринбург, «Школа делового 
администрирования» ООП НОО

Ромашкина Наталья 
Николаевна

Учитель начальных 
классов 1 класс

высшее, педагогика 
и методика 
начального 
образования

Учитель начальных 
классов 1 класс

I январь, 
2018 г. 27 27

апрель, 2019 г. «Организация отдыха и 
оздоровления детей», 72 ч., г. Екатеринбург, 
«Школа делового администрирования»; ноябрь, 
2018-февраль, 2019 «Оценка качества образования 
в ОО», 108 часов, г. Москва, ФИОКО; август, 2019 
г. «Методика обучения в начальной школе игре в 
шахматы в рамках реализации ФГОС НОО», 72ч., 
г. Екатеринбург, «Школа делового 
администрирования» ООП НОО, ООП ООО

Информация о персональном составе педагогических работников (картотека педагогических кадров) МОБУ СОШ № 15 МО Кореновский район на 2021-2022 уч.г



Ким Алла Вячеславовна
учитель начальных 
классов, 4-б класс

высшее, 
математика;

учитель начальных 
классов, 4-б класс

 
заним. 
долж. 
октябрь, 
2019 г. 22 22

педагогика и методика 
начального образования

2019 «Оценка качества образования в ОО», 108 
часов, г. Москва, ФИОКО; апрель, 2019 г. 
«Организация отдыха и оздоровления детей», 72 
ч., г. Екатеринбург, «Школа делового 
администрирования» ООП НОО, ООП ООО

Ступникова Виктория 
Ивановна учитель русск. языка  высшее, филология

русск. язык, 
литература, 8-11 кл.

 
заним. 
долж. 
октябрь, 28 28

ноябрь, 2018-февраль, 2019 «Оценка качества 
образования в ОО», 108 часов, г. Москва, ФИОКО ООП ООО, ООП СОО

Карпушина Лариса 
Сергеевна

Учитель 
математики; 
физики; 
астрономии высшее, математика

математика (6, 7, 
10, 11 кл.); физика 
(10, 11 кл.); 
астрономия (11 кл.)

I январь, 
2017 г. 19 19

апрель, 2020 г. «Проектирование современного 
урока математики в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО, ФГОС СОО нового поколения», 108 
часов, ЧОУ ДПО, г. С-П июнь, 2019 г. 
«Преподавание астрономии в условиях введения 
ФГОС СОО», 72 ч., г. Москва, ООО «Корпорация 
«Российский учебник» ООП ООО, ООП СОО

Дунина Татьяна 
Сергеевна «Почетный 

работник общего 
образования РФ»

учитель географии 
(5-11 кл.); 
кубановедения (5-
11 кл.); биологии (5-
7, 9 кл) высшее, география

география (5-11 
кл.); кубановедение 
(5-11 кл.); биология 
(5-7, 9 кл)

I январь, 
2017 г. 42 42

Биология: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации разработанный в 
соответствии с ФГОС ООО и 
СОО; учитель биологии

    
качества образования в ОО», 108 часов, г. 
Москва, ФИОКО; апрель, 2019 г. «Теория и 
методика обучения географии в ходе 
внедрения ФГОС ООО и СОО», 108 ч., ДПО " 
Институт повышения квалификации и 
ПП"г.Санкт-Петербург; май, 2019 г. 
«Методика преподавания школьного курса 
«Кубановедение» в соответствии с ФГОС» 
108 ч., ООО «Центр Развития Педагогики», г. 
С.-Петербург ООП ООО, ООП СОО

Поздняков Сергей 
Сергеевич

учитель химии (8-
11 кл.), биологии 
(8, 10-11 кл.), 
музыки (5-8 кл.), 
педагог доп. 
образования

высшее, 
физическая 
культура, с/проф., 
сольное и хоровое 
народное пение

химия (8-11 кл.), 
биология (8, 10-11 
кл.), музыка (5-8 
кл.), педагог доп. 
образования 4 4 ООП ООО, ООП СОО

Бурда Юлия 
Александровна

учитель биологии 
(5-11 кл.) высшее, биолог в декрете 2 2

«Учитель биологии. 
Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС»

июнь, 2018 «Методика обучения химии в основной 
и средней школе в условиях реализации ФГОС» 
108 ч., г.Краснодар ООО УПДО «Академия бизнес-
технологий»; ноябрь, 2018-февраль, 2019 «Оценка 
качества образования в ОО», 108 часов, г. Москва, 
ФИОКО; апрель, 2019 г. «Организация отдыха и 
оздоровления детей», 72 ч., г. Екатеринбург, 
«Школа делового администрирования» ООП ООО, ООП СОО

Шевчук Вера Ивановна

Учитель 
английского языка 
(5-11 кл.)

высшее, 
английский язык, 
переводчик

английскоий язык 
(5-11 кл.) 1 1

учитель иностранных языков 
педагогика и психология ООП ООО, ООП СОО

Глиняная Галина 
Алексеевна

учитель ИЗО (5-8 
кл.), 
обществознания (6-
11 кл.), истории (5 - 
7 кл.)

высшее, педагогика 
и методика 
начального 
обучения

ИЗО (5-8 кл.), 
обществознание (6-
11 кл.), история (5 - 
7 кл.)

соотв. 
заним. 
долж. 
март, 
2020 г. 40 18

Обществознание: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации 

сентябрь, 2018 «Современные образовательные 
технологии преподавания истории и 
обществознания в условиях реализации ФГОС 
основного и среднего общего образования» 108 
час. «Персонал-Ресурс»; ноябрь, 2018-февраль, 
2019 «Оценка качества образования в ОО», 108 
часов, г. Москва, ФИОКО; август, 2019 г. 
«Методика преподавания основ финансовой 
грамотности в условиях реализации ФГОС», 72 
часа, ООО «Мультиурок», г. Смоленск; сентябрь, 
2020 «Современные образовательные технологии 
преподавания ИЗО в условиях реализации ФГОС 
основного общего образования», «Персонал-
Ресурс», 108 ч. ООП ООО, ООП СОО

Довбня Надежда 
Васильевна

учитель физ-ры (1, 
3, 4а, 4б, 5, 7, 8 кл.)

с\проф. физическая 
культура

физ-ра (1, 3, 4а, 4б, 
5, 7, 8 кл.)

соотв. 
заним. 
долж. 
март, 
2020 г. 38 38

август, 2018 г. «Профессиональная компетентность 
учителя физической культуры в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО», 108 часов, ИРО, 
г. Краснодар; апрель, 2019 г. «Организация отдыха 
и оздоровления детей», 72 ч., г. Екатеринбург, 
«Школа делового администрирования» ООП ООО, ООП СОО

Слинько Алексей 
Николаевич

учитель физ-ры (2, 
6 аб, 10, 11), ОБЖ 

(8-11 кл.)
высшее, 
физическая 
культура

физ-ра (2, 6 аб, 10, 
11), ОБЖ (8-11 кл.)

I март, 
2017 г. 25 25

сентябрь, 2018 «Современные образовательные 
технологии преподавания основ безопасности 
жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС 
основного и среднего общего образования» 108 
час. «Персонал-Ресурс»; сентябрь, 2018 
«Современные образовательные технологии 
преподавания физической культуры в условиях 
реализации ФГОС основного и среднего общего 
образования». «Персонал-Ресурс» ,108 ч. ООП ООО, ООП СОО

Арбузин Александр 
Александрович

Учитель 
математики (5, 8, 9 
кл.); физики (8, 9 
кл.);

Бакалавр, 
математика

математика (5, 8, 9 
кл.); физика (8, 9 
кл.); 0 0 ООП ООО, ООП СОО
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