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1 Акименко Анна Ивановна 09 апреля 1984г Адыгейский государтсвенный 
университет 2011 Учитель начальных 

классов
учитель начальных 

классов начальные классы первая 2016г 15,3 15,3

«Методология и технологии обучения учащихся с ОВЗ» - 72ч.; 
«Использование современных информационно-коммуникативных 
технологий в преподавании в начальных классах с учетом требований 
ФГОС» - 108ч.; «Системно-деятельностный подход преподавания 
кубановедения в условиях реализации ФГОС НОО и регионального 
компонента» - 72 ч.; «Обучение навыкам оказания первой помощи» - 24ч.; 

2017, 2018г. 

2 Безреброва Сюзанна Александровна 15 января 1989г.

ГФБОУ ВПО "Кубанский 
государственный университет 

физической культуры, спорта и 
туризма"

2014
Специалист по 

физической культуре и 
спорту

учитель физкультуры физкультура 11,9 12,6 «Обучение навыкам оказания первой помощи» - 24ч.; «Современные 
технологии обучения в практике учителя физической культуры в свете 
требований ФГОС НОО, ООО и СОО» - 108 ч.

2018г.

3 Боровской Юрий Борисович 24 июня 1968г

Майкопский государственный 
гуманитарно-технологический 

колледж ФГБОУ ВПО 
"Армавирский государственный 

университет"; Волгоградский  

2011; 
1992

Учитель физической 
культуры с 

дополнительной 
подготовкой в области 

спортивной 

учитель физкультуры физкультура ОБЖ первая 2014г 9,5 23,8
«Реализация ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях  в 
процессе преподавания физической культуры». – 108 ч.; «Методические 
особенности преподавания ОБЖ в соответствии с ФГОС ООО» - 108ч.; 
«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 24ч

2016;  2017

4 Витвицкая Елена Игоревна 06 сентября 1980г. Адыгейский государственный 
университет 2003

Лингвист. 
Преподаватель 
французского и 

английского языков

учитель английского 
языка английский язык 12,4 12,4

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 24ч.; «Современные 
технологии обучения в практике учителя иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС НОО, ООО и СОО» -108 ч.

2017, 2018г. 

5 Василенко Светлана Анатольевна 11 октября 1963г Адыгейский государтсвенный 
педагогический институт 1987 Учитель математики и 

физики учитель математики математика физика, 
астрономия высшая 2014 31,4 32,2

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 24ч.; «Содержание и 
технологии в обучении астрономии в старших классах согласно 
требованиям  ФГОС СОО»-72ч.; «Повышение качества образования по 
предмету Физика» в условиях перехода ОО в режим эффективного 
функционирования»-36ч.; «Тьюторское сопровождение работы 
методического объединения учителей математики при подготовке учащихся 
к ГИА-9»-72ч.; «Методические особенности преподавания физики в 
соответствии с ФГОС ООО»-108ч.; «Тьюторское сопровождение работы 
методического объединения учителей математики при подготовке учащихся 
к ГИА-9»-72ч.

2017;   2018г.

6 Виноградова Анастасия Сергеевна 19 декабря 1983г. Армавирский государственный 
педагогический университет 2007 Учитель немецкого и 

английского языков
учитель английского 

языка английский язык 12,11 13
«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 24ч.; «Современные 
технологии обучения в практике учителя иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС НОО, ООО и СОО»-108ч.

2018г.

7 Виноградова Галина Анатольевна 8 апреля 1955г. Тюменский государственный 
университет 1977

филолог преподаватель 
русского языка и 

литературы

учитель русского 
языка и литературы

русский язык и 
литература высшая 2016г 41,5 41,5

Почетный работник общего 
образования РФ, 2006. 
Ветеран труда 2003г.

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 24ч.; «Современные 
технологии обучения в практике учителя физической культуры в свете 
требований ФГОС НОО, ООО и СОО» - 108 ч.; «Обновление содержания 
школьного филологического образования в свете требований ФГОС ООО»-
108ч.; «Использование современных информационно-коммуникативных 
технологий в преподавании кубановедения с учетом требований ФГОС»-

2017г. 

8 Гончаров Сергей Анатольевич 25 декабря 1979г. Армавирский государственный 
педагогический институт 2002 учитель физики и 

информатики директор физика первая 
учитель 2015г 17,2 17,2

"Современные технологии обучения в практике учителя физики в свете 
требрваний ФГОС.                                 "Системный подход в управлении 
школой по повышению качества образования"

2016г.                   
2018г. 

9 Голощапова Ольга Николаевна 12 ноября 1987г Адыгейский государственный 
университет 2009

Филолог, 
преподаватель русского 

языка и литературы

учитель русского 
языка и литературы

русский язык и 
литература 8,8 8,8 Обучение русскому языку и литературе в соответствии с требованиями 

ФГОС
2015

10 Давыдова Эльвира Дмитриевна 21 июня 1995г. "Армавирский государственный 
педагогический университет" 2017 Бакалавр учитель начальных 

классов начальные классы 2,5 2,9
«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 24ч.; «Системно-
деятельностый подход преподавания кубановедения в условиях реализации 
ФГОС НОО и регионального компонента» - 72 ч.

2018г.

11 Ефремова Ирина Николаевна 14 июля 1971г. Адыгейский государственный 
педагогический институт 1992 Учитель начальных 

классов
учитель начальных 

классов начальные классы первая 2014г 26,7 26,7
«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 24ч.; «Системно-
деятельностный подход преподавания кубановедения в условиях реализации 
ФГОС НОО и регионального компонента»-72ч.; «Деятельность учителя 
начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО»-72ч.

2017; 2018г.

12 Звездунова Любовь Федоровна 28 августа 1965г Кубанский государственный 
университет 1994 Химик. Преподаватель. учитель химии химия высшая 2015г 25,5 33

Почетный работник общего 
образования РФ, 2006. 
Ветеран труда 2008г.; 
Заслуженный учитель 
Кубани 2015г.

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 24ч.; «Методические 
принципы обновления химического образования в условиях внедрения 
ФГОС ООО» - 108 ч.

2016г.; 2017г.

13 Зубарева Надежда Николаевна 10 августа 1956г
Кубанский государственный 

университет 1979 Математик учитель математики математика 38,2 38,2

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 24ч.; «Современные 
технологии обучения в практике учителя математики с учетом требований 
ФГОС ООО и СОО»-108ч. 2017г., 2018г.

14 Костенко Мария Владимировна 3 марта 1987г
Адыгейский государственный 

университет 2010 Социальный педагог социальный педагог
профориента

ция 4,8 6,8

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 24ч.; "Профессиональная 
деятельность социального педагога образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС общего образования". 2017г.; 2018г.

15 Костокова Ольга Николаевна 9 февраля 1981г.
Адыгейский государственный 

университет 2003
Учитель начальных 

классов
учитель начальных 

классов начальные классы 14,5 15,3
«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 24ч.; «Деятельность 
учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО»-72ч. 2018г. 

16 Котова Дарья Сергеевна 25 февраля 1991г.
"Армавирская государственная 

педагогическая академия" 2013
"Социальный педагог, 

педагог-психолог" Педагог-психолог 1,6
"Организация психологического  сопровождения участников 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ОО" 2019г. 

17 Карабанская Елена Геннадьевна 16 декабря 1983г.
Армавирский государственный 

педагогический университет 2005
Учитель русского языка 

и литературы
учитель русского 

языка и литературы
русский язык и 

литература
обществозна

ние первая 2016г. 13,4 13,6

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 24ч.; «Современные 
технологии обучения в практике учителя русского языка и литературы в 
свете требований ФГОС ООО и СОО»-108ч.; «Педагогические технологии и 
конструирование образовательно-воспитательного процесса в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО в предметной области «История и 
обществознание»»-108ч.

2018г. 

18 Лубков Александр Игоревич 7 февраля 1992г.

"Белгородский государственный 
национальный 

исследовательский 
университет"; "Армавирский 

государственный 
2014г., 
2019г. 

Бакалавр 
юриспруденции; 

магистр.
учитель истории и 
обществознания

история и 
обществознание 0,6 0,6

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 24ч.; «Педагогические 
технологии и конструирование образовательно-воспитательного процесса в 
условиях реализации ФГОС ООО и СОО в предметной области «»История и 
обществознание»-108ч. 2018г.

19 Немых Юлия Владимировна 30 мая 1978г
Адыгейский государственный 

университет 2000

Филолог. 
Преподаватель русского 

языка и литературы
учитель русского 

языка и литературы
русский язык и 

литература высшая 2017г 18,6 18,6

«Методика работы тьюторов ЕГЭ и ГИА-9 с учителями русского языка и 
литературы»-72ч.; «Обучение навыкам оказания первой помощи» - 24ч.; 
«Совершенствование методической компетенции учителей русского языка и 
литературы в условиях введения ФГОС ООО» - 108ч. 2016г., 2017г. 

20 Остовская Наталья Алексеевна 26 марта 1976г.
Адыгейский государственный 

университет 1998
биолог. Преподаватель 

биологии и химии учитель биологии биология
кубановеден

ие первая 2015г. 15,3 17,3

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 24ч.; «Современные 
технологии в практике учителя кубановедения в свете требований ФГОС 
НОО, ООО и СОО»-108 ч.; «Современные подходы к преподаванию 
биологии в условиях реализации ФГОС ООО»-72ч.; Научно-методическое 
обеспечение проверки и оценки развернутых ответов выпускников ГИА-9 по 
биологии»-24ч. 2018г. 

21 Парфиненко Людмила Игоревна 19 июля 1979г.
Таганрогский государственный 

педагогический институт 2004
Учитель начальных 

классов
учитель начальных 

классов начальные классы первая 2016г 16,3 16,6

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 24ч.; «Системно-
деятельностный подход преподавания кубановедения в условиях реализации 
ФГОС НОО и регионального компонента»-72ч.; «Деятельность учителя 
начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО»-72ч.; 
«Использование современных информационно-коммуникативных 
технологий в преподавании в начальных классах с учетом требований 
ФГОС»-108ч. 2017г. 

22 Решетова Галина Михайловна 1 апреля 1967г
Адыгейский государственный 

педагогический институт 1990 Учитель биологии учитель биологии география

Искусство, 
ИЗО, 

ОРКСЭ, 
технология первая 2017г. 25,8 30,10

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 24ч.; «Использование 
современных информационно-коммуникативных технологий в 
преподавании технологии и основ предпринимательской деятельности с 
учетом требований ФГОС ООО и СОО»-108ч.; «Содержание, методика и 
организация казачьего образования в условиях ФГОС»-72ч.; «Методические 
особенности преподавания географии в соответствии с ФГОС ООО»-108ч.; 
«Использование современных информационно-коммуникативных 
технологий в преподавании биологии с учетом требований ФГОС 
ООО»108ч.; «Содержательный и методический аспекты изучения духовно-
нравственных основ православной культуры и предмета ОРКСЭ в условиях 
освоения ФГОС НОО»-72ч.; «Использование современных информационно-
коммуникативных технологий в преподавании ИЗО с учетом требований 
ФГОС»108ч» 2017г., 2018г.

Сведения о работниках МОБУ СОШ № 1 имени Героя России Н.В. Ростовского города Лабинска Лабинского района на 13 марта  2019  год
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23 Реукова Светлана Ивановна 27 ноября 1967г
Армавирский государственный 

педагогический институт 1988
Учитель начальных 

классов
заместитель 

директора по ВР музыка 18,8 27,1

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 24ч.; «Преподавание 
предмета «Музыка» в условиях реализации ФГОС ООО»-108ч.; 
«Деятельность специалистов ШВР по обеспечению социальной успешности 
ребенка в образовательных организациях»-72ч.; «Моделирование и 
проектирование воспитательного пространства ОО в условиях реализации 
ФГОС ОО»-72ч.; «Служба медиации в образовательной организации» - 72ч.; 
«Служба медиации в образовательной организации» - 72ч. 

2016г., 2018г. 

24 Селезнева Татьяна Николаевна 21 февраля 1993г

Армавирская государственная 
педагогическая академия; 

"Армавирская государственная 
педагогический университетет

2015г.; 
2018г. Бакалавр, магистр 

учитель 
информатики информатика

первая 
учитель 2018г. 3,9 3,9

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 24ч.; «Система заместителя 
директора школы по повышению качества образования»-36ч
«Методические особенности преподавания математики в соответствии с 
ФГОС ООО» 108ч
«Современные технологии обучения в практике учителя информатики и 
ИКТ в свете требований ФГОС» - 108ч. 2016; 2017г., 2018г.

25 Сидоркина Елена Александровна 14 феврвля 1973г
Адыгейский государственный 

университет 1998
Учитель начальных 

классов
учитель начальных 

классов начальные классы первая 2016г 26,6 26,6

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 24ч.; «Деятельность 
учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО»72ч.; 
«Системно-деятельностный подход преподавания кубановедения в условиях 
реализации ФГОС НОО и регионального компонента» - 72ч.; 2017; 2018г.

26 Соловьева Марина Александровна 23 ноября 1990г.
"Армавирская государственная 

педагогическая академия" 2012г.
"Учитель технологии и 
предпринимательства"

Учитель математики 
и инфлрматики

Математика и 
информатика 6 11,5

27 Федина Татьяна Валерьевна 22 сентября 1983г
Московский открытый 

социальный университет 2006

Лингвист, переводчик 
английского и 

немецкого ящыков
учитель английского 

языка английский язык 8,2 8,2

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 24ч.; «Современные 
технологии обучения в практике учителя иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС НОО, ООО и СОО»-108ч. 2017г., 2018г.

28 Филимонов Георгий Вячеславови 04 мая 1971г
Армавирский государственный 

педагогический институт 2002

Педагог-психолог 
образования 

дополнительно к 
квалификации учитель 

технологии и 
предпринимательства учитель технологии технология 8 8

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 24ч.; «Использование 
современных информационно-коммуникативных технологий в 
преподавании технологии с учетом требований ФГОС»108ч», «Обновление 
деятельности учителя технологии в соответствии с требованиями ФГОС»-
108ч. 2017г., 2018г.

29 Цапова Ирина Викторовна 06 марта 1965г
Кубанский государственный 

университет 1989

Историк. 
Преподаватель истории 

и обществознания
учитель истории и 
обществознания

история и 
обществознание первая 2014г 35,5 35,5

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 24ч.; «Использование 
современных информационно-коммуникативных технологий в 
преподавании истории с учетом требований ФГОС ООО» - 108ч.; 
«Использование современных информационно-коммуникативных 
технологий в преподавании обществознания с учетом требований ФГОС 
ООО»108ч»; «Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 
развернутых ответов выпускников по обществознанию»-24ч. 2017г.

30 Шенцова Ирина Юрьевна 19 июля 1977г
Адыгейский государственный 

университет 2011
Учитель начальных 

классов
учитель начальных 

классов начальные классы первая 2014г 12,2 12,4

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 24ч.; «Системно-
деятельностный подход преподавания кубановедения в условиях реализации 
ФГОС НОО и регионального компонента»-72ч.; Деятельность учителя 
начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО»-72ч.; «Особенности 
преподавания русского языка как неродного в поликультурной школе и 
школе с поликультурным компонентом»-72ч.; «Методология и технологии 
обучения учащихся с ОВЗ»-72ч. 2017г., 2018г.


