
 

Список педагогических работников МБОУ ООШ №34  на 01.09.2019 год 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, 

специализац

ия 

Образование 

(указать 

учреждение, год 

окончания, 

специальность 

по диплому) 

Имеющаяся 

категория или 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Реквизиты 

документов об 

установлении 

категории/соот

ветствия 

занимаемой 

должности 

Курсы 

прохождения 

квалификации за 

последние 3 года  

по основному 

предмету  
(указать место 

прохождения,  

тему, кол-во 

часов, год) 

Стаж 

работы 

(педагогич

еский) на 

01.09.2018 

Стаж 

работы в 

данном 

учреждени

и по 

данной 

должности 

1 Дейнека Ольга 

Александровна 

Русский язык 

учитель 

 

Армавирский 

государственн

ый  

педагогический 

институт, 

учитель 

начальных 

классов,  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 1977 

первая приказ  МОН 

КК №1859 

 от 29.04.2014 

ККИДППО   

сентябрь  2015 

курсы  учителей 

русского языка , 

108 ч (ФГОС) 

39 29 

2 Дейнека Владимир 

Сергеевич 

Технология 

Обж 

физика 

учитель Кубанский 

государственн

ый 

сельскохозяйст

венный 

институт, 

энергетика, 

1975 

соответствие приказ ДОН 

Краснодарско

го  края 

№6647  

от  9.12.11 

ККИДППО   

февраль  2015 

курсы  учителей  

физики, 108 ч. 

ФГОС 

 

31 31 

3 Дерявко Любовь 

Тимофеевна 

учитель Ишимский 

государственн

соответствие приказ ДОН 

Краснодарско

ККИДППО   

октябрь  2014 

45 42 



 ый 

педагогический 

институт,  

филология, 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

1973 

го  края 

№5966  

от 3.11.11 

курсы  учителей 

русского языка, 

108 ч. (ФГОС) 

 

сентябрь 2018 

Витязево 

4 Дешевенко 

Анастасия 

Викторовна 

учитель Армавирский  

государственн

ый 

педагогический 

университет,  

математика, 

учитель 

математики, 

2015 

первая  Приказ МОН 

и МП КК от 

2.05.2017 г. 

№1831 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

ГПУ» 

 октябрь 2015 

курсы  учителей  

математики, 108 

ч. (ФГОС) 

6 6 

5 Жбырь Николай 

Владимирович 

Физкультура 

география 

учитель Средняя школа 

№32 

Абинского  

района, 1976г. 

соответствие приказ ДОН 

Краснодарско

го  края 

№5966  

от 3.11.11 

ККИДППО, 

июнь 2015, 

курсы учителей 

географии, 108 

ч., (ФГОС) 

 

Инновационный 

образовательный 

центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет» 

г.Петрозаводск,  

мар2016,  курсы 

учителей 

30 30 



географии , 108 

ч. (ФГОС) 

6 Жбырь Татьяна 

Александровна 

 

учитель Майкопский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

учитель 

начальных 

классов,  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 1999 

соответствие приказ  

МБОУ ООШ 

№34 №97 от 

19.12.2013 

ККИДППО,  

апрель 2016г., 

курсы учителей 

начальных 

классов, 108 ч. 

(ФГОС) 

 

Ноябрь 2018 

Витязево 

28 28 

7 Оникиенко Эльвира 

Александровна 

 

История 

обществознание 

ОПК 

ОРКСЭ 

 

учитель Майкопский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

филология, 

учитель  

русского языка 

и литературы, 

1995 

первая МОН и МП 

Краснодарского 

края №359 от 

30.01.18 

ГБОУ ДПО 

«ИРО КК», 

октябрь  2015г.,  

«Инновации в 

изучении 

истории и 

обществознания 

в условиях 

освоения ФГОС 

ООО, 108 ч.  

 

ООО «Центр 

дополнительног

о образования», 

сентябрь 2016, 

«Системно-

деятельностный 

подход 

преподавания 

кубановедения в 

26 13 



условиях 

реализации  

ФГОС ООО и 

регионального 

компонента», 

108 ч. 

 

ККИДППО  

декабрь 2013, 

«Преподавание 

основ 

православной 

культуры», 

 108 ч. 

 

ККИДППО, 

декабрь 2014 

«Особенности 

реализации 

ФГОС в 

процессе 

преподавания 

основ 

религиозных 

культур», 108 ч.   

8 Поливара Ирина 

Владимировна 

учитель Армавирский 

государственн

ый  

педагогический 

институт, 

филология,  

учитель  

русского языка 

и литературы, 

первая приказ МОН 

и МП 

Краснодарско

го края №464 

от 06.02.17 

ГБПОУ 

Ростовской 

области 

«Донской 

строительный 

колледж», март 

2016 г. курсы 

учителей 

немецкого 

27 27 



1997 языка, 108 ч. 

(ФГОС) 

9 Стебловская Елена 

Владимировна 

 

учитель Армавирский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

учитель 

начальных 

классов, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 2000 

г. 

первая приказ  МОН 

и  МП 

Краснодарско

го края  № 10 

от 11.01.16 

ККИДППО, 

курсы учителей 

начальных 

классов, октябрь 

2016 г., 108 ч. 

(ФГОС) 

курсы учителей 

начальных 

классов декабрь 

2017 (Москва) 

 

23 23 

10 Харченко Евгения 

Ивановна 

Начальных классов  

 

учитель Армавирский 

государственн

ый  

педагогический 

институт, 

учитель 

начальных 

классов,  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 1977 

соответствие приказ ДОН 

Краснодарско

го  края 

№5966  

от 3.11.11 

ККИДППО, 

курсы учителей 

начальных 

классов, июль 

2013 г., 72 ч. 

(ФГОС) 

38 38 

11 Цымбалюк Яна 

Эдуардовна 

 

Музыка изо 

 

История  

учитель ГОУ ВПО  

«Кубанский 

государственн

ый  

университет» 

по 

специальности  

соответствие приказ ДОН 

Краснодарско

го  края 

№5550 от 

10.10.11 

ГБОУ КК 

ККИДППО, 

август 2015 г., 

«Эффективное 

использование 

возможностей 

цифровых 

10 10 



«Учитель 

истории», 2014 

ресурсов нового 

поколения в ОУ 

при реализации 

ФГОС НОО и 

ООО», 24 ч. 

ЧОУД ПО  

«Институт 

переподготовки  

и повышения 

квалификации» 

(Новочеркасск), 

ноябрь 2016, 

«Методика 

преподавания 

физкультуры в 

соответствии с 

ФГОС», 108 ч. 

12 Дрепина Марина 

Николаевна 

Биология химия 

учитель ГОУ ВПО  

«Кубанский 

государственн

ый  

университет»  

Учитель 

биологии и 

физической 

культуры, 2017 

соответствие Приказ МОН 

КК №8805 от 

27.11.2012 г. 

- 9 9 

13 Харченко Виктория 

Александровна 

математика 

учитель ГОУ ВПО  

«Кубанский 

государственн

ый  

университет»  

Учитель 

математики и 

информатики, 

- - - 2 2 



2013 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ №34                                                             Дейнека О.А. 


