
Персональный состав педагогических работников в 2018 – 2019 учебном году 
 

Ф.И.О. 

должность 

Контактная 

информация 

Преподаваемые 

дисциплины 

Награды, квал. 

категория 

Образование, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж 

работы 

Глушко 

Любовь 

Сергеевна, 
педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог 

8-918-388-99-80       Среднее, 2014, 

Ленинградский социально-

педагогический колледж по 

специальности социальная 

педагогика  

   общий- 5. 

педагог -3   

Завадская 

Надежда 

Алексеевна, 

учитель 

 8-909-459-66-02  математика I кв.категория Высшее, 1995,  

Ивановский 

государственный химико - 

технологический институт 

по специальности 

технология 

электротехнических 

производств. 

АГПУ, 2017, 108 часов, 

«Технологии и методики 

преподавания математики с 

учетом требований ФГОС»  

 

общий - 18 

педагог.-18 

Кучмина  

Евгения 

Леонидовна, 

библиотекарь, 

секретарь 

8-960-47-207-88        Среднее, 1996, СПТУ г. 

Батайска, оператор ЭВМ,  

  

ККИДППО,  2014,  600  часов 

«Библиотечно-педагогическая 

деятельность в образовательном 

учреждении»,  

ИРО, 2016, 40 часов, «Кадровое 

делопроизводство в 

образовательной организации»  

 общий – 9  

   

  

Михайлов 

Роман 

Евгеньевич, 
учитель 

8-918-112-21-58  история, 

обществознание 

   Высшее, 2011, Кубанский 

государственный аграрный 

университет, юрист  

ККИДППО,  2014, 

«Педагогическая деятельность в 

общем и профессиональном 

образовании»  

общий – 8  

педагог.-4  

  



Орел  

Оксана 

Ивановна, 

учитель 

8-909-451-09-37  английский язык   I кв.категория Среднее, 2005, 

Ленинградский 

педагогический колледж  

АГПУ, 2016, 108 часов 

«Современные подходы к 

преподаванию иностранного 

языка (английского) в школе в 

условичх ФГОС НОО и ФГОС 

ООО» 

общий – 46  

педагог.-46  

  

  

  

Олейник  

Марина 

Николаевна, 

учитель 

 

8-962-85-84-157  немецкий язык   I кв.категория Высшее, 1996, Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет по 

специальности немецкий 

язык.  

ККИДППО, 2013, 108 часов 

«Современные подходы к 

преподаванию иностранного 

языка в школе в условиях ФГОС»  

общий – 27 

педагог.-27  

Радуль 

Лилия 

Николаевна, 

учитель 

8-962-85-22-070  физика  Заслуженный 

учитель РФ  

I кв.категория 

Высшее, 1971,   

Бельцкий государственный 

педагогический институт, 

физика  

АГПА, 2014, 108 часов 

«Актуальные проблемы 

преподавания школьного курса 

физики в свете требований 

ФГОС» 

общий – 47  

педагог.- 47  

Рекутина 

Татьяна 

Борисовна, 

учитель 

 8-962-85-24-200   русский язык, 

литература  
  Высшее, 1983, 

Азербайджанский 

педагогический институт 

русского языка и 

литературы  имени М.Ф. 

Ахундова по 

специальности русский 

язык  и литература  

ИРО, 2015, 108 часов  

«Модернизация содержания и 

методики преподавания русского  

языка и литературы в аспекте  

ФГОС»  

общий – 37 

педагог.-37  

Чайка 

Валенитина 

Пантелеевна, 
директор, 

учитель 

8-918-68-36-494  биология, химия  почетный работник  

общего 

образования  

РФ  

Высшее, 1978, Адыгейский 

государственный 

педагогический институт по 

специальности биология и 

химия.  

 АГПА, 2014, 108 часов 

«Актуальные проблемы 

преподавания школьного курса  

биологии в свете требований  

ФГОС»  

ИРО, 2015, 72 часа, 

«Системный подход в 

управлении образовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС» АНО 

общий – 46 

педагог.-39  



«СПбЦДПО», 2016, 108 часов 

«Основы общей и 

педагогической психологии в 

деятельности учителя химии в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС»  

АНО «СПбЦДПО», 2016, 108 

часов «Основы общей и 

педагогической психологии в 

деятельности учителя географии 

в современной школе в условиях 

реализации ФГОС»  

Шведчиков 
Александр 

Владимирович, 

учитель 

8-903-455-40-33  информатика   I кв.категория  Высшее, 2000, Армавирский 

государственный 

педагогический институт по 

специальности математика, 

информатика, практическая 

психология.   

АГПА, 2014, 108 часов  
«Актуальные вопросы 

преподавания школьного курса 

информатики в свете требований  

ФГОС»   

общий – 18 

педагог.-18  

Щербаков 

Александр 

Викторович 

учитель 

8-960-48-50-916   физическая 

культура, ОБЖ  
  Высшее, 1999, Кубанская 

государственная академия 

физической культуры, 

бакалавр физической 

культуры  

ИРО КК, 2016, 108 часов,  
«Реализация ФГОС НОО и ООО 

в общеобразовательных 

учреждениях в процессе 

преподавания физической 

культуры»  
АНП ОО СКГТК, 2016, 72 часа, 

«Современные методики 

преподавания в ОО в условиях 

реализации ФГОС. 

Преподаватель ОБЖ»  

общий - 13 

педагог.-13  

Щербакова 

Светлана 

Сергеевна, 
заместитель 

директора по 

учебно – 

8-906-43-39-099    Высшее, 1996, Южный 

институт менеджмента по 

специальности 

преподаватель физической 

культуры. Тренер. 

АГПА, 2015, 72 часа, 

«Воспитательный процесс в 

условиях ФГОС: проектирование, 

организация, реализация» 

ФГБОУ ВО «КубГУ», 2016, 24 

часа, «профилактика экстремизма 

в молодежной среде 

общий - 13 

педагог.-8  



воспитательной 

работе 

общеобразовательных 

организаций» 

 

 

 


