
 

 

 

Информация о кадрах МОУ «СОШ №5 х.Восточный» на 01.09.2021г. 

п/п Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Стаж работы Стаж работы 

по занимаемой 

должности 

Образование Категория с 

указанием 

даты 

Курсы повышения 

квалификации (последние 3 

года) 

1 Наумочкина Ирина 

Николаевна 

 

Директор, 

учитель музыки 

27 27 высшее Высшая 

21.11.2016 

 

СЗД, 

01.09.2021 

СКИРО ПК и ПРО, 

«Менеджмент в 

образовании», 03.05.2018г. 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ» «Дистанционный 

куратор образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» (72 часа), 

06.05.2021г. 

2 Филатова Ирина 

Владимировна 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

начальных 

классов 

32 32 высшее СЗД, 

01.11.2019 

Высшая, 

14.06.2017 

 

СКИРО ПК и ПРО 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 

младших школьников, 

проявивших выдающиеся 

способности» (36 ч) 

28.09.2019,  

«Механизмы повышения 

качества начального 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 

(108 ч.), 29.02.2020 



3 Холецкая Марина 

Анатольевна 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

математики 

40 29 высшее Первая 

25.02.2016 

СЗД, 

01.11.2019г 

ФГАОУВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» Институт 

сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в г. 

Пятигорск ЦДПО и ПК, 

«Менеджмент в 

образовании», 06.04.2018г. 

СКИРО ПК и ПРО  

«Методика подготовки 

выпускников 11 классов к 

государственной итоговой 

аттестации по математике» 

(36 ч.) 27.09.2019  

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

(112 часов) 30.11.2020г.  

2021 Зам. директора                                    



4 Алферьева Марина 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

8 7 высшее СЗД 

01.02.2017 

СКИРО ПК и ПРО 

«Особенности реализации 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ» (108 часов), 25.09.2021   

5 Абдулминова 

Бюгюмана 

Мурадалиевна 

учитель 

начальных 

классов 

8 8 высшее  СЗД, 

 01.09.2020 

СКИРО ПК и ПРО 

«Механизмы повышения 

качества начального общего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО», 

19.02.2021 г. 

6 Брезгина Ирина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

7 7 высшее СЗД 

28.11.2018 

СКИРО ПК и ПРО 

«Совершенствование 

образовательной 

деятельности в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ГООС и 

профессионального стандарта 

педагога» 14.03.2017 г(72 ч ) 

2021 

7 Велибекова Рейган 

Идрис- кзы 

учитель 

начальных 

классов 

34 34 среднее 

специальное 

Первая, 

 02.10.2019г 

ГБО ДПО СКИРО ПК и ПРО 

«Особенности организации     

инклюзивного образования в 

начальных классах»(72 часа), 

21.03.2020г. 

8 Ларченко Ольга 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

18 6 высшее СЗД 

02.10.2018 

СКИРО ПК и ПРО  

« Особенности реализации 

ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

(108 ч) 01.03.2019 

9 Мищенко Фатимат 

Джалиловна 

учитель 

начальных 

классов 

24 6 высшее первая 

26.01.2019 

 «Воспитательная 

деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и введения 



профессионального стандарта 

педагога», 12.10.2019г. 

СКИРО ПК и ПРО 

«Приоритетные направления 

повышения качества 

образования в начальной 

школе» (108 часов), 

29.05.2021г. 

10 Стукалова Галина 

Викторовна 

 

учитель 

русского языка 

и литературы 

30 30 высшее Высшая 

31.05.2019 

  

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания». 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания етей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 

2020 года, проводимых   

11 Базыльская Жанна 

Алексеевна 

учитель 

русского языка 

и  литературы 

30 30 высшее Высшая 

28.01.2016 

СКИРО ПК и ПРО 

 «Особенности преподавания 

филологических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и Концепции 

преподавания русского зыка и 

литературы в Российской 

Федерации» 18.05.2019г (108 

ч) 

12 Овчинникова 

Татьяна Васильевна 

учитель 

русского языка 

и  литературы 

41 41 высшее Высшая 

30.03.2020г 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания». 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания етей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 

2020 года, проводимых  

рамках Десятилетия детства» 



(73 часа), 04.11.2019г. 

СКИРО ПК и ПРО 

«Механизмы повышения 

профессиональной 

компетенции учителя 

русского языка и литературы» 

(108 часов), 11.06.2021 г. 

13 Мещерина Татьяна 

Викторовна 

учитель 

иностранных 

языков 

(английский, 

немецкий) 

41 41 высшее Высшая , 

12.12.2019 

СКИРО ПК и ПРО 

«Преподавание иностранных 

языков в условиях реализации 

ФГС ООО и введения 

профессионального стандарта 

педагога» 21.02.2018г(72 ч),  

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания». 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания етей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 

2020 года, проводимых  

рамках Десятилетия детства» 

(73 часа), 31.10.2019г. 

СКИРО ПК и ПРО «методика 

подготовки обучающихся к 

ГИА по иностранному языку» 

16.10.2020г. 

14 Ржевская Дарья 

Васильевна 

учитель 

математики 

4 4 высшее  СЗД, 

01.09.2020г. 

ГАОУВО г. Москвы 

МГПУ  «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты» (72 ч) 23.04. 

2019г., СКИРО ПК и ПРО 



«Современные 

образовательные технологии 

и эффективные практики 

повышения качества 

математического образования, 

в том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности» (108 часов), 

21.05.2021 

15 Шведова Валентина 

Ивановна 

учитель 

математики 

50 50 высшее Первая 

16.06.2018 

СКИРО ПК и ПРО 

«Актуальные проблемы и 

основные направления 

модернизации преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

24.11. 2018 

16 Лодин Виталий 

Владимирович 

учитель 

физики, 

информатики и 

астрономии 

26 26 высшее Высшая 

27.02.2018 

СКИРО ПК и ПРО  

«Особенности преподавания 

астрономии в системе общего 

образования» (36 ч.) 

03.10.2019, 

 «Обновление содержания и 

технологий образования по 

физике в соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного и среднего общего 

образования» (72 ч.), 

15.05.2020 , 

«Современные 

образовательные технологии 

и эффективные практики 

повышения качества 



образования по информатике 

(в том числе в области 

формирования 

функциональной грамотности 

учащихся» (108 часов), 

1.05.2021                                                                       

17 Надирова Севиля 

Алияровна 

учитель 

истории и 

обществознания 

2 2 высшее Молодой 

специалист 

Сделана заявка 

18 Давыденко 

Валентина 

Геннадьевна 

учитель 

физической 

культуры 

25 25 среднее 

специальное 

СЗД 

17.12.2016 

СКИРО ПК и ПРО 

«Организация работы 

педагогов с обучающимися, 

проявившими выдающиеся 

способности в спорте» (36 

часов), 14.02.2020г. 

19 Куманин Вячеслав 

Николаевич 

учитель ОБЖ и 

физической 

культуры 

15 5 высшее  СЗД, 

01.09.2020 

СКИРО ПК и ПРО 

«Преподавание учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» в 

условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего 

образования», 20.11.2020г. 

20 Степанова Оксана 

Ивановна 

учитель 

биологии и  

химии 

12 2 высшее  СКИРО ПК и ПРО 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего 

образования по предмету 

«Химия» (24 часа), 

08.02.2020г., « Современные 

образовательные технологии 



 и эффективные практики 

повышения качества 

биологического образования, 

в том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности» (108 часов), 

04.06.2021 

21 Кахриманова 

Муслимат Насировна 

педагог-

психолог 

9 1 высшее  ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» 

«Организация деятельности 

педагога-психолога в системе 

общего образования: 

психолого-педагогическое 

сопровождение и 

межведомственное 

взаимодействие» (72 часа), 

13.07.2021 

23 Брюшневская 

Марина Геннадьевна 

социальный 

педагог 

30 28 среднее 

специальное 

СЗД 

17.12.2016 

СКИРО ПК и ПРО «Методика 

и технология работы 

социального педагога в 

современном 

образовательном процессе» 

(108 часов), 31.01.2020г. 

24 Передериева 

Светлана 

Александровна 

воспитатель 29 29 среднее 

специальное 

СЗД 

03.12.2016 

Заявка на курсы подана 

25 Исмаилова Карина 

Алияровна 

старшая 

вожатая 

2 0 среднее вновь принятая  
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