
                                                                                                                                                                                                                                      

                                   База данных учителей МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район (2017) 
 

№ Ф.И.О. учителя 

 

Дата 

рождения 

Должность Образо

вание 

Учебное 

заведение, год 

окончания 

Курсы 

повышения 

квалификации 

1. Веник Инесса Андреевна 19.12.1993 г. Учитель 

иностранного 

языка (Английский 

язык) 

Средн. - 

спец. 

педагог

ическое,  

ГБОУ СПО 

"Ейский 

педагогический 

колледж 

краснодрского 

края", 2015 г. 

"Обучение  иностранному  языку  в  

соответствии  с  требованиями  ФГОС  

НОО и ООО", ГБОУ «Институт развития 

образования»  Краснодарского края с 

«06» по «24» марта 2017 г., г. Краснодар, 

рег. № 4173/17 

2. Харченко Алла 

Июльевна 

09.12.1965г. Учитель физики и 

математики  

Высшее  Адыгейский 

педагогический  

институт,  

1988г. 

"Теория и методика обучения математике 

в ходе внедрения ФГОС ООО",  г. Ейск с 

19.06.2017г. по 08.07.2017г., ГБОУ 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края, рег. № 9123/17 

3. Шишкина Татьяна 

Владимировна 

30.03.1978г. Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее  Костанайский 

государственны

й  университет, 

1999г. 

"Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как 

неродного", г. Краснодар с 16.10.2017г. 

по 24.10.2017г., 72 ч. 

4. Пономарев Максим  

Александрович 

24.01.1989г. Учитель ОБЖ Средн. - 

спец. 

педагог

ическое 

 Ейский 

педагогический 

колледж,  

2009г. 

«Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

(предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности») в рамках ФГОС, с 

«27» апреля 2017 г. по «18» мая 2017 г., 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», г. 

Таганрог 

Рег. № 0000146 

5. Терентьева Наталья 

Григорьевна 

05.06.1960 Учитель химии Высшее Горьковский 

государственны

й 

педагогический 

Институт,  

1983 г. 

«Методологические принципы 

обновления химического образования в 

условиях внедрения ФГОС ООО», ГБОУ 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края с «27» марта 2017 г. 

по «13» апреля 2017 г., г. Краснодар, рег. 

№ 5191/17  

6. Усольцева Татьяна 28.01.1956г. Учитель географии Высшее Кубанский «Технологии и инновационные формы 



Викторовна государственны

й университет, 

1990г. 

педагогической деятельности учителя 

(предмет «Биология», «География»)  

Договор № 893 от 19 сентября 2017 г.с 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»» 

7. Рещикова Эльвира 

Викторовна 

11.01.1980г. Учитель истории,  

ОПК, 

обществознания 

Высшее   Адыгейский 

государственны

й университет 

2003г. 

«Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового учебно-

методического комплекса по 

отечественной истории», октябрь-декабрь 

2015 г., 24 ч., г. г. Краснодар, рег. № 

6392/15 

"Федеральный государственный  

образовательный стандарт ООО и 

освоение  предметной области 

«Общественно-научные предметы», 108 

ч., г. Краснодар, рег. № 13394/14 

8. Семибратов Александр 

Иванович 

30.10.1955г. Учитель физики Высшее Балашовский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

1978г. 

Удостоверение «Учитель информатики. 

Преподаватель предмета «Информатика» 

в условиях реализации ФГОС», с «01» 

ноября 2016 г. по «15» декабря 2016 г., г. 

Санкт-Петербург, 72 ч., рег. № 2588 

«Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

(предмет «Физика»)  

Договор № 890 от 19 сентября 2017 г.с 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»» 

9. Романенко Татьяна 

Николаевна 

02.12.1966г. Учитель 

кубановедения, 

ИЗО, искусства, 

технологии, 

Высшее Шахтинский  

технологически

й  институт,  

1990г. 

«Содержательные и технологические 

основы преподавания кубановедения», 

декабрь 2014 г., ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО, г. Краснодар,                

рег. № 13495/14; 

«Профессиональная компетентность 

учителя музыки и ИЗО в условиях 

реализации ФГОС», февраль-март, 2016 

г., 108 ч., г. Краснодар, рег. № 2302/16; 

«Реализация ФГОС в преподавании 

предметной области «Технология», 

апрель 2015г., ГБОУ Краснодарского 



края ККИДППО, г. Краснодар, рег. № 

4730/15 

 

 

10. Чумакова Светлана 

Анатольевна 

07.03.1970г. Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Ленинградский  

государственны

й университет, 

2005г. 

"Технология и методика преподавания 

физической культуры с учетом 

требований ФГОС ООО», декабрь 2015, 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», г. 

Краснодар; 

«Первая помощь», февраль, 2016 г., 

«Учебный центр» ГБУЗ «РЦМК» 

министерства здравоохранения 

краснодарского края, г. Краснодар, рег. 

№ 932-СнК-ДПО/ПК 

11. Ковалева Юлия 

Александровна 

23.12.1996 г. Учитель начальных 

классов 

Средне-

специал

ьное 

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

"Ейский 

педагогический 

колледж",  

2017 г. 

«Технологии педагогической 

деятельности учителя начальных классов 

в рамках требований ФГОС»  

Договор № 891 от 19 сентября 2017 г.с 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»» 

12. Полякова Мария 

Алексеевна 

28.01.1996 г. Учитель начальных 

классов 

Средне-

специал

ьное     

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

"Ейский 

педагогический 

колледж", 

2015 г. 

«Формирование навыков учебной 

деятельности средствами современных 

педагогических технологий у учащихся 

начальных классов в условиях ФГОС», с 

20.09.2017г. по 29.09.2017 г. Приказ 

начальника управления образованием 

администрации муниципального 

образования Ейский район от 12.09.2017 

г. № 263 



 

 

 

 

13. Богатырь Наталия 

Алексеевна 

15.05.1957г. Учитель начальных 

классов 

Высшее Армавирский 

государственны

й  

педагогический  

институт,  

1989г. 

«Технологии педагогической 

деятельности учителя начальных классов 

в рамках требований ФГОС»  

Договор № 892 от 19 сентября 2017 г.с 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»» 

14. Ковалева Евгения 

Ивановна 

04.04.1979г. Учитель начальных 

классов, учитель 

ОРКСЭ 

Высшее Кубанский 

государственны

й университет, 

2004г. 

 «Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

(предмет «Основы религиозной культуры 

и светской этики») в рамках ФГОС, май 

2017 г., ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», г. 

Таганрог, рег. № 0000134 

 «Технологии педагогической 

деятельности учителя начальных классов 

в рамках требований ФГОС», 108 ч., май 

2017 г., ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», г. 

Таганрог, рег. № 0000133 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 10 

п. Моревка МО Ейский район                                                                                                                                  О.А.Целова 

 

 

  


