
Список сотрудников МБОУ СОШ № 23

№ п/
п

Ф.И.О. Должность Уровень образования Квалификация Наименование
направления

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное 
звание 
(при
наличии)

Повышение 
Квалификации и (или) 
проф.
переподготовка

Стаж
работы  по
специальн
ости

Преподава
емый
предмет

1 Подгорнова 
Наталья 
Владимировна

директор школы
учитель русского языка и 
литературы

Высшее учитель русского
языка и 
литературы

Управление 
образовательной 
организацией в условиях 
реализации ФГОС, 
30.06.20- 19.08.20г,
144 часа.
Преподавание русского 
языка и литературы по 
ФГОС ООО и ФГОС 
СОО: содержание, 
методы и технологии, 
22.05.20-19.06.20г, 144 
часа.
Организация 
образовательного 
процесса для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС: инклюзивное 
образование, 
индивидуальный план, 
адаптированные 
образовательные 
программы, 05.08.20-
15.08.20г, 108 часов..

37 л Русский 
язык, 
литература

2 Бывальская 
Евгения 
Владиславовна

учитель 
биологии и химии

Высшее Первая 
квалификацио
нная категория

учитель 
биологии

«Методика и технологии 
преподавания биологии и
химии в 
общеобразовательных 
организациях с учетом 
требований ФГОС ООО, 
СОО», 12.11.18-03.12.18 
г, 108 часов
Современные технологии
инклюзивного 
образования 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС, 21.01.21-
18.02.21г, 72 часа

14 л Химия, 
биология

3 Гузун 
Евгения 
Владимировна

учитель русского языка и 
литературы

Высшее Высшая 
квалификацио
нная категория

учитель русского
языка и 
литературы

Преподавание русского 
языка с учётом 
перспективной модели 

23 г Русский 
язык, 
литерат



ФГОС-2020, 10.12.19-
10.03.20г, 72 часа
Особенности 
преподавания русского 
языка как основа 
гражданской 
самоидентичности и 
языка межнационального
и межкультурного 
диалога, 31.08.20-
16.09.20г, 72 часа
Технология 
литературного 
образования в 5-11 
классах в рамках ФГОС, 
06.02.20-06.04.20г, 72 
часа
Специальные знания, 
способствующие 
эффективной реализации 
ФГОС для обучающихся 
с ОВЗ, 10.01.20-
10.03.20г, 108 часов.

ура

4 Волколуп 
Екатерина 
Васильевна

зам.дир. по ВР, учитель 
музыки и истории

Высшее Учитель 
истории,
заместитель 
директора по ВР

Магистр Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
истории и 
обществознания в 
условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО, 
21.01.21-18.02.21г, 72 
часа
Менеджмент в 
образовании в условиях 
реализации ФГОС , 
20.07.20-10.08.20г, 72 
часа
Инновационные 
технологии и методики 
обучения по предмету 
"Музыка" в основной и 
средней школе с учётом 
требований ФГОС ООО 
и СОО нового 
поколения, обучается
Современные технологии
инклюзивного 
образования 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 

4 г Музыка, 
история



ФГОС, 21.01.21-
18.02.21г, 72 часа

5 Зубова 
Валентина 
Владимировна

учитель начальных классов Высшее учитель 
начальных 
классов

Формирование 
универсальных учебных 
действий у учащихся 
младших классов в 
условиях реализации 
ФГОС начального 
общего образования, 
19.08.19 -01.09.19г, 72 
часов.
Современные технологии
инклюзивного 
образования 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС, 21.01.21-
18.02.21г, 72 часа.
Теория и методика 
преподавания 
физической культуры в 
соответствии ФГОС в 
общеобразовательной 
организации, 12.11.18-
03.12.18г, 108 часов.

38 л Начальные
классы

6 Корж 
Вера 
Филипповна

заместитель директора по 
УВР, учитель физики

Высшее учитель 
математики, 
информатики и

Внутришкольная система
управления качеством 
образования: субъекты, 
ресурсы, технологии, 
02.04.20-01.07.20г, 72 
часа.
Подготовка кадров 
резерва руководящих 
работников для системы 
образования 
Краснодарского края, 
03.12.18-10.12.18г, 36 
часов.
Проектирование и 
методики реализации 
образовательного 
процесса по предмету 
"Физика" в основной и 
средней школе в 
условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО, 
12.07.19-25.07.19г 72 
часа..
Современные технологии
инклюзивного 

30 л Физика



образования 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС, 26.06.20-
06.07.20г, 72 часа.
Преподавание 
астрономии в условиях 
реализации ФГОС СОО",
02.04.20-01.07.20г, 72 
часа.

7 Кричевцова 
Елена 
Николаевна

учитель
математики

Высшее Высшая 
квалификацио
нная категория

учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники

Особенности 
преподавания предмета 
"Математика" в условиях
реализации ФГОС 
общего образования",  
16.08.18-28.08.18г, 72 
часа
Современные технологии
инклюзивного 
образования 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС, 21.01.21-
18.02.21г, 72 часа

29 л математик
а

8 Карташова 
Анна 
Алексеевна

учитель 
физической культуры

Среднее специальное Первая 
квалификацио
нная категория

преподаватель по
физ.воспитанию

Преподавание 
физической культуры по 
ФГОС ООО и ФГОС 
СОО: содержание, 
методы и технологии. 
29.04.20-27.05.20г, 144 
часа
Инновационные формы 
контроля и оценивания 
достигнутых результатов
обучения по предмету 
"Основы безопасности 
жизнедеятельности" в 
основной и средней 
общеобразовательной 
школе  в условиях 
реализации ФГОС ООО 
и СОО, обучается.
Современные технологии
инклюзивного 
образования 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС, 21.01.21-
18.02.21г, 72 часа

32 г ОБЖ, 
физическа
я культура

9 Поливода учитель Высшее Высшая Учитель Профессиональная 20 л технология



Наталья 
Владимировна

технологии квалификацио
нная категория

технологии компетентность учителя 
технологии в условиях 
модернизации 
технологического 
образования, 02.03.20-
21.03.20г, 108 часов
«Методика и технологии 
преподавания ИЗО и 
музыки в 
общеобразовательных 
организациях с учетом 
требований ФГОС ООО, 
СОО», 12.11.18-
03.12.18г, 108 часов
Современные технологии
инклюзивного 
образования 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС, 21.01.21-
18.02.21г, 72 часа

10 Ревтова 
Любовь 
Николаевна

учитель начальных классов Высшее учитель 
начальных 
классов

Современные 
образовательные 
технологии в начальной 
школе в условиях 
реализации федерального
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образовательного
стандарта начального 
общего образования 
ФГОС НОО", 03.08.18 -
15.08.18г, 72 часа
"Активизация 
познавательной 
деятельности младших 
школьников с ОВЗ как 
стратегия повышения 
успешной учебной 
деятельности", 29.07.18-
15.08.18г, 72 часа

44 г Начальные
классы

11 Сайкина 
Ольга 
Владимировна

учитель истории и 
обществознания

Высшее учитель
истории

Организация 
образовательного 
процесса в соответствии 
с ФГОС СОО 
преподавание истории и 
обществознания, 
17.09.18-08.10.18г, 108 
часов

20 л История, 
обществоз
нания



Содержательные и 
методические 
особенности 
преподавания учебных 
дисциплин предметной 
области "Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов 
России",12.11.18-
03.12.18г, 108 часов
Тьютерское 
сопровождение лиц с 
ОВЗ в инклюзивном 
образовании в условиях 
введения ФГОС, 
18.12.19-24.12.19г, 40 
часов

12 Трохан 
Наталья 
Викторовна

учитель иностранного 
языка

Высшее учитель 
немецкого языка

Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
иностранного языка в 
условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО, 
13.07.20-23.07.20г, 72 
часа

"Специальные знания, 
способствующие 
эффективной реализации 
ФГОС для обучающихся 
с ОВЗ", 29.03.18-
29.06.18г, 108 часов

Психологическое 
консультирование в 
образовательном 
учреждении, 12.10.19-
12.01.20г, 72 часа

25 л Иностранн
ый язык

13 Швецова  
Елена 
Владимировна

учитель начальных классов Высшее учитель 
начальных 
классов

Формирование
профессиональной
компетентности  учителя
иностранного  языка  в
условиях  реализации
ФГОС  ООО  и  СОО,
21.01.21-18.02.21г,  72
часа
Обучающиеся  с  ОВЗ:

14 л Начальные
классы



Особенности
организации  учебной
деятельности  в
соответствии  с  ФГОС,
25.09.20-13.10.20г,  72
часа.
Педагогическая
деятельность  по
реализации  программ
начального  общего
образования  в  условиях
реализации  ФГОС  НОО,
20.07.20-10.08.20г,  108
часов

14 Денисенко 
Наталья 
Александровна

социальный педагог, 
учитель кубановедения и 
литературы

Высшее Организатор-
методист 
дошкольного 
образования

(Проф.переподготовка.)
Методика  и  педагогика
начального образования.,
27.05.19-27.09.19г,  512
часов.
Инновационные
технологии  и  методики
обучения  по  предмету
"Кубановедение"  в
основной  и  средней
школе  с  учётом
требований  ФГОС  ООО
и  СОО  нового
поколения,  01.02.21.-
15.02.21г, 72 часа.
Формирование
профессиональной
компетентности  учителя
русского  языка  и
литературы  в  условиях
реализации  ФГОС  ООО
и  СОО,  21.01.21-
18.02.21г, 72 часа.
Технологии  организации
обучения  и  воспитания
учащихся  ОВЗ  в  рамках
ФГОС,  26.08.19-
09.09.19г, 72 часа.
Социальный  педагог:
содержание и технологии
деятельности,  21.01.21-
18.02.21г, 72 часа

15 л Кубановед
ение, 
литература

15 Бердиева 
Светлана
Алексеевна

учитель начальных классов Высшее учитель 
начальных 
классов

"Современные
образовательные
технологии  в  начальной
школе  в  условиях

12 л Начальные
классы



реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта  начального
общего образовательного
стандарта  начального
общего  образования
ФГОС  НОО",  03.08.18.-
15.08.18г, 72 часа
Теория  и  методика
преподавания
физической  культуры  в
соответствии  ФГОС  в
общеобразовательной
организации,  12.11.18-
03.12.18г, 108 часов
"Организация  работы  с
обучающимися  с
ограниченными
возможностями  здоровья
(ОВЗ)  в  соответствии  с
ФГОС",  31.07.18-
15.08.18г, 72 часа.

16 Маталыга 
Виктория 
Вячеславовна

Учитель информатики,
педагог 
дополнительного 
образования

Высшее учитель 
информатики

(Проф.переподготовка.)
Методика и педагогика 
преподавания предмета 
"Информатика", 23.04.20-
24.08.20г, 512 часов
(Проф.переподготовка.) 
Методика и педагогика 
дополнительного 
образования., 09.04.20-
10.08.20г
Современные технологии
инклюзивного 
образования 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС, 21.01.21-
18.02.21г, 72 часа

1 г информати
ка

17 Иващенко 
Ирина 
Алексеевна 

учитель географии Высшее преподаватель 
географии

Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
географии в условиях 
реализации ФГОС ООО 
и СОО, 13.09.20-
23.09.20г, 72 часа
Современные технологии
инклюзивного 
образования 

26 л география



обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС, 21.01.21-
18.02.21г, 72 часа


