
Информация  

о персональном составе педагогических работников 
 

№ 

п/п 

фамилия, имя, отчество 

работника 
занимаемая 

должность 
преподаваемые 

дисциплины 
уровень 

образования, 

квалификация 

наименование  

специальности по 

диплому 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

общий стаж 

работы 
стаж работы 

по 

специальности 

  
1 Немиря Виктор 

Николаевич 

директор 

школы 

технология высшее учитель 

общетехнических 

дисциплин 

ККИДППО 

12.05.2015-

28.05.2014 по теме: 

«Реализация ФГОС в 

преподавании 

предметной области 

«Технология» 

40 лет 35 лет 

2 Вакуленко Елена 

Ивановна 

учитель, 

заместитель 

директора по 

УВР 

начальные 

классы 

высшее педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

ККИДППО 

09.02.2015-

19.02.2015 по теме: 

«Формирование 

навыков учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогических 

технологий у 

учащихся начальных 

классов в условиях 

ФГОС» 

25 лет 21 год 

3 Ермилова Вера 

Дмитриевна 

учитель  начальные 

классы, ОРКСЭ 

высшее Педагогика и 

методика 

начального бучения 

ФГБОУВПО 

«КубГУ» 

14.05.2015-

30.06.2015 по теме: 

«Методические и 

современные 

изменения в 

преподавании 

духовно-

нравственных 

40 лет 40 лет 



дисциплин (ОПК, 

ОРКСЭ) в условиях 

освоения ФГОС» 

ЧОУ ДПО «ЦСО» 

28.05.2012-

08.06.2012 по теме: 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования: 

содержание, условия 

реализации» 

4 Камший Наталья 

Юрьевна 

учитель  алгебра, 

геометрия, 

ИЗО, 

практикум 

решения 

математических 

задач (курс), 

ИЗО 

высшее учитель  физики ККИДППО 

06.11.2012-

22.11.2012 по теме: 

«Избранные 

вопросы методики 

преподавания 

математики 

(алгебры, алебры и 

начала анализа, 

геометрии) в 

современной школе» 

35 лет 35  лет 

5 Красильников 

Сергей 

Владимирович 

учитель математика, 

физика, 

информатика и 

ИКТ, черчение 

(курс) 

высшее Учитель физики  6 месяцев 6 месяцев 

6 Николаева Елена 

Владимировна 

учитель  

Русский язык и 

литература, 

секреты текста 

(русский язык) 

(курс) 

высшее учитель русского 

языка и литературы 

ФГБОУВПО 

«КубГУ» 

15.06.2015-

30.06.2015 по теме: 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

12 лет 12 лет 



условиях реализации 

ФГОС ООО» 

7 Мурашко Роман 

Александрович 

учитель  История, 

обществознание 

высшее учитель истории  6 месяцев 6 месяцев 

8 Немиря Елена 

Алексеевна 

учитель  Немецкий язык высшее учитель немецкого 

языка 

 

ККИДППО 

Ноябрь 2015 г курсы 

повышения 

квалификации 

учителей 

иностранного языка 

43 года 43 года 

9 Остапенко Наталья 

Петровна 

учитель  Биология, 

химия, 

кубановедение, 

химия в нашей 

жизни (курс) 

высшее педагог-валеолог ФГБОУВПО 

«КубГУ» 

Ноябрь 2015 г курсы 

повышения 

квалификации 

учителей биологии 

ФГБОУВПО 

«КубГУ» 

Ноябрь 2015 г курсы 

повышения 

квалификации 

учителей химии 

 

14 лет 14 лет 

10 Панасенко 

Людмила 

Алексеевна 

учитель  Начальные 

классы 

Среднее 

специальное 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

ЧОУ ДПО «ЦСО» 

28.05.2012-

08.06.2012 по теме: 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования: 

содержание, условия 

реализации» 

11 лет 11 лет 

11 Скиба Наталья 

Васильевна 

учитель  Начальные 

классы, ИЗО 

высшее Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

ККИДППО 

09.02.2015-

19.02.2015 по теме: 

«Формирование 

навыков учебной 

29 лет 29 лет 



 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогических 

технологий у 

учащихся начальных 

классов в условиях 

ФГОС» 

12 Чабанец Станислав 

Андреевич 

учитель  Физическая 

культура, ОБЖ 

Среднее 

специальное 

учитель физической 

культуры 

 

ККИДППО 

25.08.2013-

09.09.2013 по теме: 

«Обучение 

физической культуре 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО и ООО» 

13 лет 3 года 

13 Кузнецова Дарья 

Сергеевна 

учитель 

(совместитель) 

Английский 

язык 

Неоконченное 

высшее 

учитель 

английского языка 

 4 года 6 мес. 

14 Мамошина Ирина 

Валентиновна 

учитель 

(совместитель) 

Русский язык и 

литература, 

музыка 

высшее учитель русского 

языка и литературы 

 26 лет 1 год 6 мес. 

15 Шевченко Ирина 

Борисовна 

старший 

вожатый 

  Педагог 

организатор 

досуга детей и 

молодёжи 

ККИДППО 

07.04.2014-

17.04.2014 по теме: 

«Деятельность 

педагогических 

работников по 

обеспечению 

социальной 

успешности ребёнка 

в различных 

воспитательных 

организациях» 

29 лет 14 лет 


