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Список педагогических работников СОО МАОУ СОШ № 94 на 2021-2022 учебный год 
 
 

№ п/п Наименование 

учебных 

предметов, 

учебных курсов (в 

том числе 

внеурочной 

деятельности), 

учебных модулей 

в соответствии с 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

педагогического 

работника 

Должность, 

квалификационная 

категория 

педагогических 

работников 

Сведения о повышении 

квалификации педагогических 

работников по профилю 

преподаваемого учебного предмета за 

последние 3 года 

1 2 3 4 5 

1.  Русский язык, 

литература 

Каменева Оксана 

Александровна 

учитель, первая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения квалификации: 

«Содержание и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС»  

(72 ч.), 15.07.2021 

«Системно-деятельностный подход в 

педагогике и технологии организации 

инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ в общеобразовательной  школе в 



условиях реализации ФГОС», 

 (108 ч.), 07.12.2021 

2.  Литература 

 

Колесникова Юлия 

Анатольевна 

учитель, первая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения квалификации:  

«Современный урок литературы в 

контексте реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» (150 ч.), 09.09.2021 

«Практический опыт реализации введения 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в 

деятельности педагога по обучению лиц с 

ОВЗ» (150 ч.), 12.01.2021 

3.  Русский язык, 

литература 

Избранные вопросы 

русского языка 

Толмачева Ирина 

Владимировна 

учитель, высшая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения квалификации 

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в процессе 

обучения предмету «Русский язык и 

литература» в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

(108 ч.), 21.02.2022 

«Актуальные вопросы методики 

преподавания русского языка в условиях 

реализации ФГОС ОО» (72 ч.), 25.07.2019 

«Интерактивные технологии в обучении и 

воспитании» (72 ч.) 08.08.2019 

«Системно-деятельностный подход в 

педагогике и технологии организации 

инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ в общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС», (108 ч.), 

07.12.2021 

4.  Русский язык, 

литература 

Лях Наталья Геннадьевна учитель, первая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения квалификации  

«Русский язык и литература: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации  в условиях ФГОС» (72 ч.), 

22.03.2021 

«Системно-деятельностный подход в 



педагогике и технологии организации 

инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ в общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»,  

(108 ч.), 07.12.2021 

5.  Русский язык, 

литература 

 

Оганесян Элина Павловна учитель, первая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения квалификации  

«Современные методики преподавания 

учителя русского языка и литературы с 

учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО»  

(108 ч.), 08.09.2020 

«Системно-деятельностный подход в 

педагогике и технологии организации 

инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ в общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»,  

(108 ч.), 07.12.2021 

6.  Иностранный язык 

(английский) 

 

Богомолова Вера Михайловна учитель, высшая 

квалификационная 

категория 

Профессиональная переподготовка  

«Преподавание предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» и учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»» 

(1056 ч.), 20.05.2021-03.07.2021 

Курсы повышения квалификации  

«Современные образовательные технологии 

и методики преподавания английского 

языка в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО» (108 ч.), 02.12.2021 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» (72 ч.) 

08.01.2022 

7.  Иностранный язык 

(английский) 

Бондарь Анна Александровна учитель, первая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения квалификации 

«Обучение иностранному языку в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и 



ФГОС СОО»  

(108 ч.), 19.07.2019 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя английского языка в 

условиях реализации ФГОС НОО, СОО, 

ООО» (108 ч.) 30.06.2021 

«Подготовка к ЕГЭ онлайн и оффлайн» (54 

ч.) 30.10.2020 

«Системно-деятельностный подход в 

педагогике и технологии организации 

инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ в общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»,  

(108 ч.), 07.12.2021 

8.  Иностранный язык 

(английский) 

Конкина Ольга Юрьевна учитель, высшая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения квалификации  

«Методика преподавания английского 

языка в условиях реализации ФГОС СОО»  

(108 ч.), 30.04.2021 

«Системно-деятельностный подход в 

педагогике и технологии организации 

инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ в общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

9.  Иностранный язык 

(английский) 

Кулешова Екатерина 

Вячеславовна 

учитель, первая 

квалификационная 

категория 

Профессиональная переподготовка  

«Общий курс английского языка»,  

(512 ч.), 20.09.2005-04.06.2007 

«Углубленное изучение иностранного 

языка и специальных лингвометодических 

дисциплин»  (280 ч.) 11.09.2007-10.06.2008 

Курсы повышения квалификации:  

«Обучение иностранному языку в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

ФГОС СОО»  



(108 ч.), 31.01.2020 

«Системно-деятельностный подход в 

педагогике и технологии организации 

инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ в общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

10.  Иностранный язык 

(английский) 

Лолаева Светлана Олеговна учитель, первая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения квалификации:  

«Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей английского 

языка в условиях реализации ФГОС нового 

поколения» (144 ч.),  

17.01.2020-10.03.2020  

«Системно-деятельностный подход в 

педагогике и технологии организации 

инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ в общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

11.  Иностранный язык 

(английский) 

Соленкова Юлия Михайловна учитель, высшая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения квалификации:  

«Теория и методика обучения английскому 

языку в ходе внедрения ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО» (108 ч.), 04.10.2021  

«Системно-деятельностный подход в 

педагогике и технологии организации 

инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ в общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

12.  Иностранный язык 

(английский) 

Стовбун Елена Владимировна заместитель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе, учитель, 

высшая 

Курсы повышения квалификации  

«Государственная итоговая аттестация 

выпускников: технологии подготовки в 

контексте ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО (английский язык)» (108 ч.), 



квалификационная 

категория 

18.04.2021 

«Системно-деятельностный подход в 

педагогике и технологии организации 

инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ в общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

13.  История, 

обществознание, 

кубановедение 

Барановская Марина 

Владимировна 

учитель, высшая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения квалификации:  

«Методика преподавания истории и 

обществознания в общеобразовательной 

школе»  

(72 ч.), 02.08.2021-18.08.2021 

«Преподавание курса Основы православной 

культуры и Кубановедение» (36 ч.), 

17.08.2021  

«Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников ОГЭ (обществознание)  

(24 ч.) 24.01.2022 

«Формирование профессиональной 

компетентности социального педагога в 

условиях стандартизации образования» (108 

ч.) 30.10.2019 

«Психолого-педагогические, 

организационно-педагогические и 

методические аспекты дистанционного 

обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ» 

(108 ч.) 11.02.2022 

14.  История, 

обществознание, 

кубановедение 

Финансовая 

грамотность 

Бутченко Светлана 

Владимировна 

учитель, первая 

квалификационная 

категория 

Профессиональная переподготовка  

«Менеджмент в образовании»,  

(502 ч.), 06.02.2019 

Курсы повышения квалификации:  

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в процессе 



обучения предмету «История и 

обществознание» в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч.) 11.04.2022 

 «Преподавание курса Основы 

православной культуры и Кубановедение» 

(72 ч.), 31.03.2021 

«Организация работы образовательного 

учреждения в условиях реализации ФГОС 

ООО, СОО» (108 ч.) 05.06.2019 

«Методика обучения финансовой 

грамотности в рамках внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС» (72 ч.) 10.08.2021 

«Системно-деятельностный подход в 

педагогике и технологии организации 

инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ в общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС» (108 ч.), 

18.03.2022 

15.  История, 

обществознание, 

кубановедение 

Российское 

порубежье: мы и 

наши соседи 

Кузнецова Надежда 

Викторовна 

учитель, первая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения квалификации:  

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в процессе 

обучения предмету «История и 

обществознание» в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч.) 31.01.2022 

«Методика преподавания кубановедения и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС в школе» (108 ч.), 29.12.2021 

«Системно-деятельностный подход в 

педагогике и технологии организации 

инклюзивного процесса для учащихся с 



ОВЗ в общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

«Современные технологии организации и 

проведения школ приемных родителей» (32 

ч.), 25.11.2020-18.12.2020 

16.  История, 

обществознание, 

кубановедение 

Сахнова Анна Борисовна учитель, первая 

квалификационная 

категория 

Профессиональная переподготовка  

«Педагогическая деятельность в системе 

общего образования» (История и 

обществознание),  

(520 ч.), 28.12.2018 

Курсы повышения квалификации 

«Инновационные технологии и методики 

обучения по предмету «История» в 

основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС ООО и СОО нового 

поколения»  

(108 ч.), 28.04.2021 

«Преподавание обществознания в условиях 

ФГОС СОО: системно-деятельностный 

подход» (108 ч.) 22.05.2020 

«Инновационные технологии и методики 

обучения по предмету «Кубановедение» в 

основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС ООО и СОО нового 

поколения»  

(108 ч.), 28.04.2021 

«Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках 

реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда»» (24 ч.) 

19.06.2020 

«Системно-деятельностный подход в 

педагогике и технологии организации 



инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ в общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

17.  География Лесникова Татьяна 

Анатольевна 

учитель, первая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения квалификации: 

«Преподавание учебного предмета 

География в условиях реализации 

ФГОС СОО» (108 ч.), 16.10.2021 

«Организация образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.), 17.09.2021 

18.  Математика 

Индивидуальный 

проект 

 

Лавриненко Константин 

Александрович 

учитель, соответствие 

занимаемой 

должности 

Профессиональная переподготовка  

«Математика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» (600 ч.), 19.01.2021  

Курсы повышения квалификации  

«Организация урочной и внеурочной 

деятельности по математике в ходе 

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» (108 

ч.), 13.02.2021 

«Педагогика и методика преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС» 

(72 ч.) 09.11.2021 

«Классный руководитель в системе 

воспитательной деятельности: актуальные 

компетенции для формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни»  

(16 ч.) 26.02.2021 

«Системно-деятельностный подход в 

педагогике и технологии организации 

инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ в общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 



19.  Математика 

Практикум по 

геометрии 

Лой Людмила Ивановна учитель, высшая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения квалификации  

«Современные технологии изучения 

математики в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО» (108 ч.), 

14.06.2020-07.07.2020 

«Содержание коррекционной работы 

педагога с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

введения ФГОС ООО, ФГОС СОО ОВЗ на 

уроках математике» (150 ч.) 24.01.2022 

20.  Математика Степанова Светлана 

Николаевна 

учитель Курсы повышения квалификации 

«Современные образовательные технологии 

преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования» (108 ч.), 

10.06.2021 

«Системно-деятельностный подход в 

педагогике и технологии организации 

инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ в общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

21.  Информатика Залоско Евгения Васильевна учитель Профессиональная переподготовка  

«Преподавание информатики и ИКТ в 

образовательных организациях»  

(656 ч.), 05.04.2019  

Курсы повышения квалификации: 

«Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО. Предметная область «Информатика и 

ИКТ»» (108 ч.), 22.06.2020 

«Управление образовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС 



НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (72 

ч.), 01.10.2020 

«Формирование ИКТ-грамотности 

школьников» (72 ч.) 10.12.2020 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» (36 ч.) 06.11.2019 

22.  Информатика Янгишиева Альбина 

Николаевна 

учитель Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: 

Информатика и информационные 

технологии в образовании» (280 ч.), 

05.09.2017 

Курсы повышения квалификации: 

«Современные образовательные технологии 

преподавания информатики и ИКТ в 

условиях реализации ФГОС основного 

общего и среднего общего образования» 

(108 ч.), 05.03.2021 

«Системно-деятельностный подход в 

педагогике и технологии организации 

инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ в общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

23.  Физика Пушкарева Наталия 

Викторовна 

учитель Профессиональная переподготовка 

«Информатика» (1076 ч.), 02.04.2001-

20.06.2003 

Курсы повышения квалификации 

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в процессе 

обучения предмету «Физика»  в основной и 

средней школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» (108 ч), 31.01.2022 



«Использование компьютерных технологий 

в процессе обучения информатике в 

условиях реализации ФГОС» (72 ч.) 

19.04.2021-12.05.2021 

«Системно-деятельностный подход в 

педагогике и технологии организации 

инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ в общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

24.  Химия Тишина Лариса Вадимовна учитель, высшая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения квалификации: 

«Инновационные технологии в обучении 

химии в условиях реализации ФГОС» 

 (108 ч.), 03.10.2020-25.11.2020 

«Системно-деятельностный подход в 

педагогике и технологии организации 

инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ в общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

25.  Биология Кардовская Валентина 

Сергеевна 

учитель, первая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения квалификации 

«Современные методики преподавания в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС. Биология.» (108 ч.), 

22.04.2020 

«Современные методики преподавания в 

образовательных организациях с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях реализации ФГОС»              

(130 ч.) 22.04.2020 

«Научно-методическое обеспечение 

оценивания выполнения выпускниками 

задания ОГЭ по химии с реальным 

химическим экспериментом» (24 ч.), 



31.10.2020 

«Школа современного учителя химии» (100 

ч.), 20.09.2021-10.12.2021 

26.  Мировая 

художественная 

культура 

Карпова Ирина Дмитриевна учитель, соответствие 

занимаемой 

должности 

Профессиональная переподготовка 

«Музыка: теория и методика преподавания 

в сфере начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»  

(580 ч.), 20.01.2021 

«Мировая художественная культура: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации»  

(540 ч.), 05.05.2021 

Курсы повышения квалификации: 

«Совершенствование профессиональной 

деятельности по дисциплине «Музыка» в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.),  

24.01.2020-03.03.2020 

«Современные образовательные технологии 

в развитии младших школьников по 

дисциплине «музыка»  

(72 ч.),  

23.09.2020-13.10.2020 

«Современный подход к преподаванию 

МХК в контексте ФГОС» (108 ч.) 

23.03.2021 

«Деятельность педагога-организатора с 

применением современных форм и 

технологий в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта» 

 (72 ч.) 21.08.2019-10.09.2019 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 ч.)  

27.12.2021-12.01.2022 



27.  Физическая культура Гладкий Григорий 

Анатольевич 

учитель Курсы повышения квалификации:  

«Учитель физической культуры: 

преподавание предмета в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции»  

(144 ч.), 26.02 2021 

«Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся образовательных 

учреждений в условиях реализации ФГОС» 

(108 ч.), 04.07.2020 

«Системно-деятельностный подход в 

педагогике и технологии организации 

инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ в общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

«Современные организационно-

методические аспекты реализации проекта 

«Самбо» в школу» в соответствии с ФГОС» 

(72 ч.), 16.03.2022 

28.  Физическая культура Корзун Марина Иосифовна учитель, высшая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения квалификации  

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в процессе 

обучения предмету «Физическая культура»  

в основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» (108 ч), 

31.01.2022 

«Системно-деятельностный подход в 

педагогике и технологии организации 

инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ в общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

«Современные организационно-



методические аспекты реализации проекта 

«Самбо» в школу» в соответствии с ФГОС» 

(72 ч.), 16.03.2022 

29.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тишин Виктор Владимирович преподаватель-

организатор ОБЖ 

Профессиональная переподготовка  

«Педагогическое образование: безопасность 

жизнедеятельности»,  

(288 ч.), 04.02.2019 

Курсы повышения квалификации  

«Совершенствование содержания и 

структуры урока ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», (108 ч.), 

21.03.2020 

«Преподавание ОБЖ в 

общеобразовательных организациях в 

соответствии с ФГОС»,  

(72 ч.), 18.01.2022 

 «Системно-деятельностный подход в 

педагогике и технологии организации 

инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ в общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 
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