
ИНФРОМАЦИЯ  О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ  

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ МАОУ СОШ № 10 
 

№ 

п/

п 

ФИО Должно

сть 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

Уровень 

профессионального 

образования 

Ученая 

степень,

звание 

Курсы повышение 

квалификации 

Переподг

отовка 

Опыт 

работы в 

професс

иональн

ой сфере 

Наиме

новани

е 

общеоб

разоват

ельной 

програ

ммы 

1.  Афанасова 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Кубановедение 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Технология 

Бакалавр  

ФГБОУВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

бакалавр 

(№ 102318 0711828,  

2016 г.) 

 2019-2020гг. ООО Инфоурок 
«Активизация познавательной 
деятельности младших школьников 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) как стратегия 
повышения успешной учебной 
деятльности,2018 г., ПК 

00024782,72 часа 
ООО «Инфоурок»; «Организация 
работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 2018 г., № ПК 00041035, 
72 час. 
2020-2021 гг. ООО Инфоурок 
«Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 
общеобразовательного учреждения 
в рамеах реализации ФГОС 
НОО»,2020 г., ПК 00144630,72 часа 
2021-2022 гг. ООО 
«Межреспубликанский институт 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО» по программе 
дополнительного 
профессионального образования 
«Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в 
образовательных организациях», № 
0000000040847213, 2021  г., 72 часа 

 

 8 лет, 10 

мес., 6 

дн 

НОО 



2.  Бурейко Ольга 

Геннадьевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Кубановедение 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Технология 

Бакалавр 

ФГБОУВПО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

(107718 0313152, 

2015 г.) 

 2019-2020гг 
ИРО КК «Современные 

образовательные технологии и 
практики работы учителя 
начальных классов»,2017; № 
231200350858;72 часа 
ИРО КК «Обучение и комплексное 
сопровождение детей с ЗПР в 
условиях реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОРЗ», 2018 г., № 

231200451953 
ИРО КК «Теория и методические 
основы преподавания курса 
«Шахматы», 2018 г., № 
231200452897 
2021 год-декретный отпуск 

 7 лет, 10 

мес., 8 

дн 

НОО 

3.  Дорошенко 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Кубановедение 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Технология 

Высшее 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт (БВС № 

0306835, 1999 г.) 

 ООО «Центр Развития Педагогии», 

«Педагогическая деятельность в 
контексте ФГОС НОО и 
профессионального стандарта», 
2019 г., № 7827 0039094; 144 час. 
ООО «Центр Развития Педагогии», 
«технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС», 2020 
г., № 7827 00424130; 108 час. 

«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» 
№231201008523, 2022 год, 36 часов 

 22 года, 

3 мес., 

24 дн 

НОО 

4.  Ермоленко 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Высшее 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт  

(МВ № 269674, 1988 

г.) 

 КубГУ «Современные 

педагогические технологии 
формирования навыков учебной 
деятельности у учащихся 
начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО», 2018 г. 
№ 10238741;108 часов  
ИРО КК «Управление 
образовательной деятельностью в 
соответствии с ФГОС НОО», 2018 

№ 231200455761; 72 часа 

 40 лет, 

10 мес., 

8 дн 

НОО 



Кубановедение 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Технология 

ООО Инфоурок «Активизация 
познавательной деятельности 

младших школьников с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) как стратегия 
повышения успешной учебной 
деятельности, 2018 г., ПК 
00026803,72 часа 
ООО «Центр Развития 
Педагогики» «Реализация ФГОС 

НОО с помощью современных 
педагогических технологий», 2021 
год, №7827 00620235,108 часов 
ООО «Центр Развития 
Педагогики» « Методика и 
технологии обучения учащихся с 
ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС», 2021 год, №7827 

00620231, 108 часов 

5.  Казимирова 

Марина 

Владимировна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Кубановедение 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Технология 

Бакалавр 

ФГБОУВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

(102318 0510262,  

2015 г.) 

 

 ИРО КК Диплом о 
профессиональной переподготовке 
по программе «Педагогика и 
методика современного начального 
образования», 2018г., № 
21200017092, 540 час. 
ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края 
«Ступени личностного роста 
учителя: мотивационно-
личностный аспект»№ 
231200795884, 2020 год, 24 часа 
АНОДПО «Группа компаний 
Профи-Юг» «Федеральный 
государственный образовательный 

стандарт начального общего 
образования : идеология, 
содержание и технология 
реализации», 2021 год, 
№73ПД1646-601,72 часа 

ГБОУДП

О «ИРО» 

Краснода

рского 

края, 2018 

год 

«Педагог

ика и 

методика 

современ

ного 

начальног

о 

образован

ия» 

4 года, 

10 мес.,8 

дн 

НОО 

6.  Кичимаева 

Лидия 

Викторовна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

Бакалавр 

ФГБОУВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет»  

(№ 102304 0001600, 

2015 г.) 

 КубГУ «Современные 
педагогические технологии 

формирования навыков учебной 
деятельности у учащихся 
начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО», 2018 г. 
№ 10238743;108 часов  
ООО Инфоурок «Активизация 
познавательной деятельности 
младших школьников с 

 9 лет, 10 

мес.,8 дн 

НОО 



искусство 

Кубановедение 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Технология 

ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной учебной 
деятльности,2018 г., ПК 00023975; 
72 часа 
ООО «Центр Развития 
Педагогики» «Реализация ФГОС 
НОО с помощью современных 
педагогических технологий», 2021 
год, №7827 00620233, 108 часов 

 ООО «Центр Развития 
Педагогики» «Методика и 
технология обучения учащихся с 
ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС» , 2021 год, №7827 0062029, 
108 часов 

7.  Осовик 

Светлана 

Павловна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Кубановедение 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Технология 

ООО «Инфоурок» по 

программе 

«Методика 

организации 

образовательного 

процесса в 

начальном общем 

образовании»(00000

0104235 №100843, 

2021 г.) 

 ООО «Инфоурок» « Методика 

организации образовательного 
процесса в начальном общем 
образовании», 2021 год, 
№000000104235,  
 ООО СП «Содружество» «Курсы 
повышения квалификации для 
учителей русского языка и 
литературы, родных языков по 
использованию словарей в 

образовательном процессе», 2019 
год,   16 часов 
ГБОУ Институт развития 
образования Краснодарского края 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» 
№231201008563, 2022 год , 36 

часов 
 

 10 мес., 

8 дн 

НОО 

8.  Пащенко 

Татьяна 

Анатольевна. 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Кубановедение 

Высшее 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт  

(НВ № 383832, 1987 

г.) 

 КубГУ «Современные 
педагогические технологии 
формирования навыков учебной 
деятельности у учащихся 
начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2018 г. 
№ 10238747;108 часов 
ООО Инфоурок «Активизация 
познавательной деятельности 
младших школьников с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) как стратегия 
повышения успешной учебной 

 34 года, 

10 мес., 

19 дн 

НОО 



Литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Технология 

деятльности,2018 г., ПК 
00024794,72 часа 

 
ООО «Центр Развития 
Педагогики» «Реализация ФГОС 
НОО с помощью современных 
педагогических технологий», 
№7827 00620234, 2021 год, 108 
часов 

9.  Пономаренко 

Людмила 

Викторовна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Кубановедение 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Технология 

Высшее 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

(БВС № 0294900, 

1998г.) 

Почетны

й 

работни

к 

общего 

образова

ния 

ООО «Инфоурок»; 
«Продуктивность учебной 
деятельности младших школьников 
общеобразовательного учреждения 
в рамках реализации ФГОС НОО», 
2018 г., № ПК 00039131, 72 час. 
ООО Инфоурок «Активизация 
познавательной деятельности 

младших школьников с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) как стратегия 
повышения успешной учебной 
деятльности,2018 г., ПК 
00023980,72 часа 
ООО « Центр Развития 
Педагогики» Санкт-Петербург; 
«Современные педагогические 

технологии и методика 
организации инклюзивного 
процесса для учащихся с ОВЗ при 
реализации ФГОС НОО», 2018 г. 
№ 7827 00290893; 108 часов 
ООО «Инфоурок» 
профессиональная переподготовка 
«Тьюторское сопровождение в 

образовательных организациях», № 
000000129036 ,2022 
ООО «Инфоурок» Психолого-
педагогические аспекты развития 
мотивации учебной деятельности 
на уроках по русскому языку у 
младших школьников в рамках 
реализации ФГОС НОО»,№ПК 

00816232, 2022 год, 108 часов 

 28 лет, 3 

мес., 8 

дн 

НОО 

СОО 

ООО 

10.  Филиппова 

Дарья 

Алексеевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Бакалавр 

ФГБОУВО 

«Новосибирский 

государственный 

 ФГБОУВО «Новосибирский 
государственный педагогический 
университет» (105408 0024254 
,декретный отпуск 2020-2021 гг. 

 5 лет, 10 

мес., 8 

дн 

НОО 



Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Кубановедение 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Технология 

педагогический 

университет» 

(105408 0024254, 

2016 г.) 

11.  Якоми 

Кристина 

Александровна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Кубановедение 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Технология 

Среднее 

специальное. 

ГБОУСПО 

Краснодарского края 

«Краснодарский 

краевой колледж 

культуры» (23 СПА 

0001438, 2011 г.) 

 НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 
дополнительного образования»; 
доп. образование по программе 
«Учитель начальных классов в 
условиях реализации ФГОС», 2018 
г., № 232408192032, 560 час. 
ИРО КК «Теория и методические 
основы преподавания курса 

«Шахматы», 2018 г., № 
231200452939 
ООО «Инфоурок», «Организация 
работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 2018 г.; № ПК 00036554; 
72 часа  
ИРО КК, «Традиции и новаторство 

в преподавании русского языка как 
родного и как неродного», 2018 
час., № 231200504476, 72 час 
2022 год- декретный отпуск 
. 

НОЧУДП

О 

Краснода

рский 

многопро

фильный 

институт 

дополнит

ельного 

образован

ия: 

«Учитель 

начальны

х классов 

в 

условиях 

реализаци

и ФГОС» 

(23240819

2032,2018 

г.) 

учитель 

начальны

х классов  

5 лет, 7 

мес., 28 

дн 

НОО 

 

 


