
Список педагогических кадров МБОУ-СОШ №9 х. Гречаная Балка 

№ ФИО 

педагогических 

работников 

Должность 

педагогических 

работников 

Преподаваемые 

педагогическими 

работниками 

дисциплины 

Наименование 

направлений 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогических 

работников 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

педагогических 

работников 

Общий стаж 

работы 

педагогического 

работника 

Стаж работы по 

специальности 

педагогического 

работника 

 

Луценко 

Людмила 

Владимировна 

директор  

высшее 

 

 29 29 

учитель кубановедение 

«Технология и 

методика 

преподавания 

истории в условиях 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» 

9.01.2019 

 

Кротко  

Лилия 

Владимировна 

учитель 
русский язык, 

литература 

высшее 

«Методика работы 

тьюторов ЕГЭ и 

ГИА-9 с учителями 

русского языка и 

литературы» 

28.11.2016 

27 27 

зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

  



№ ФИО 

педагогических 

работников 

Должность 

педагогических 

работников 

Преподаваемые 

педагогическими 

работниками 

дисциплины 

Наименование 

направлений 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогических 

работников 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

педагогических 

работников 

Общий стаж 

работы 

педагогического 

работника 

Стаж работы по 

специальности 

педагогического 

работника 

 Чуенко Татьяна 

 Викторовна 

учитель 

история, 

обществознание, 

музыка 

высшее «Технология и 

методика 

преподавания 

истории в условиях 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» 

9.01.2019 

«Технология и 

методика 

преподавания 

музыки с учетом 

требований ФГОС» 

26.07.2018 

39 39 

зам. директора 

по ВР 

  

 Тютина Татьяна  

Пантелеймоновна 

учитель начальные классы 

 

высшее «Современные 

подходы и методы к 

внедрению ФГОС» 

11.12.2015  

25 25 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 



№ ФИО 

педагогических 

работников 

Должность 

педагогических 

работников 

Преподаваемые 

педагогическими 

работниками 

дисциплины 

Наименование 

направлений 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогических 

работников 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

педагогических 

работников 

Общий стаж 

работы 

педагогического 

работника 

Стаж работы по 

специальности 

педагогического 

работника 

 

Субботина 

Светлана 

Николаевна 

учитель 
русский язык, 

литература 
высшее 

«Технология и 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

09.01.2019 

19 19 

 Гарькуша Ольга 

 Анатольевна 

учитель 
английский язык, 

химия 
высшее 

«Актуальные 

проблемы 

деятельности 

тьюторов с учителями 

химии в период 

перехода на новые 

образовательные 

стандарты при 

подготовке к ГИА» 

14.04.2017 

«Обучение 

иностранному языку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО и ООО» 

19.11.2015 

 

 

27 27 



№ ФИО 

педагогических 

работников 

Должность 

педагогических 

работников 

Преподаваемые 

педагогическими 

работниками 

дисциплины 

Наименование 

направлений 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогических 

работников 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

педагогических 

работников 

Общий стаж 

работы 

педагогического 

работника 

Стаж работы по 

специальности 

педагогического 

работника 

 Бардикова 

Татьяна 

Степановна 

учитель математика 

высшее  42 42 

 Невтрило 

Валентина  

Николаевна 

учитель 
биология, 

технология 
высшее 

«Совершенствование 

педагогического 

профессионализма 

учителей биологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» 

13.04.2017 

«Технология и 

методика 

преподавания 

трудового обучения 

с учетом требований 

ФГОС» 

26.07.2018 

 

 

 

 

 

 

26 26 



№ ФИО 

педагогических 

работников 

Должность 

педагогических 

работников 

Преподаваемые 

педагогическими 

работниками 

дисциплины 

Наименование 

направлений 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогических 

работников 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

педагогических 

работников 

Общий стаж 

работы 

педагогического 

работника 

Стаж работы по 

специальности 

педагогического 

работника 

 Огурян Марина 

Леонидовна 

учитель география, 

физика, 

астрономия 

среднеспециальное «Технология и 

методика 

преподавания 

географии с учетом 

требований ФГОС» 

26.07.2018 

«ФГОС общего 

образования и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

физики» 

09.11.2017 

«Методика 

преподавания 

астрономии в 

средней школе» 

19.06.2018 

 

 

 

 

 

21 2 



№ ФИО 

педагогических 

работников 

Должность 

педагогических 

работников 

Преподаваемые 

педагогическими 

работниками 

дисциплины 

Наименование 

направлений 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогических 

работников 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

педагогических 

работников 

Общий стаж 

работы 

педагогического 

работника 

Стаж работы по 

специальности 

педагогического 

работника 

 Мощенская 

Наталья 

Андреевна 

учитель математика, 

информатика 

высшее «Проектная 

деятельность и метод 

проектов на уроках 

информатики в 

условиях внедрения 

новых ФГОС ООО» 

17.10.2018 

«Урок математики, 

формирующий УУД» 

12.12.2016 

11 11 

 Сидоренко 

Александр 

Андреевич 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ высшее «Методические 

особенности 

преподавания ОБЖ в 

соответствии с 

современными 

образовательными 

стандартами» 

27.04.2017 

22 22 

«Технология и 

методика 

преподавания 

трудового обучения с 

учетом требований 

ФГОС» 26.07.2018 

 

учитель технология, 

черчение 



№ ФИО 

педагогических 

работников 

Должность 

педагогических 

работников 

Преподаваемые 

педагогическими 

работниками 

дисциплины 

Наименование 

направлений 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогических 

работников 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

педагогических 

работников 

Общий стаж 

работы 

педагогического 

работника 

Стаж работы по 

специальности 

педагогического 

работника 

 Багнюк Степан 

Федорович 

учитель физическая 

культура 

высшее «Работа учителя-

предметника  

(физическая 

культура) в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации  ФГОС» 

29.03.2019 

40 27 

 Жижилева Нина 

Сергеевна 

учитель начальные классы высшее «Технология и 

методика 

преподавания в 

начальных классах в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

09.01.2019 

37 37 

 Костенко 

Светлана 

Ивановна 

учитель начальные 

классы, 

ИЗО 

среднеспециальное «Методические 

особенности 

преподавания ИЗО в 

соответствии с 

современными 

образовательными 

стандартами» 

27.04.2017 

 

23 23 



№ ФИО 

педагогических 

работников 

Должность 

педагогических 

работников 

Преподаваемые 

педагогическими 

работниками 

дисциплины 

Наименование 

направлений 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогических 

работников 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

педагогических 

работников 

Общий стаж 

работы 

педагогического 

работника 

Стаж работы по 

специальности 

педагогического 

работника 

 Кисляк Татьяна 

Алексеевна 

учитель начальные классы высшее «Формирование 

навыков учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогических 

технологий у 

учащихся начальных 

классов в условиях 

ФГОС» 

27.11.2015 

23 23 

 


