
№ п/п ФИО 

 

занимаемая 

должность  

(должности) 

Наименование направле-

ния подготовки и (или) спе-

циальности 

Данные о повышении квалификации и (или) профес-

сиональной переподготовке 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности/ 

общий 

стаж 

на 

01.09.2020 

1.  Аленикова  

Наталья 

Андреевна 

секретарь- 

машинистка,  

 

учитель  

ОДНКНР 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Московский государ-

ственный открытый универ-

ситет», квалификация Эконо-

мист по специальности «Бух-

галтерский учет, анализ и 

аудит», 2010 

Переподготовка: 

ООО «Центр дополнитель-

ного образования» по про-

грамме «Педагогика в общем 

и профессиональном образо-

вании» (600 ч.), 2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019  нет 2 / 7 

ГБОУ ИРО «Педагогическая дея-

тельность по проектиро-

ванию и реализации 

предметных областей 

«Основы православной 

культуры» и «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов Рос-

сии» (24)  

11.09.2020 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

по программе «Педаго-

гика в общем и профес-

сиональном образова-

нии» (600 ч.) 

31.08.2019 

2.  Вилкова 

Светлана 

Александровна 

зам. директора по 

УВР,  

Саратовский государствен-

ный университет имени Н.Г. 

Чернышевского. Квалифика-

ция: «учитель математики», 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 10 / 10 



 

учитель  

математики 

специальность Математика, 

2004 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Современные техноло-

гии обучения в практике 

учителя математики с 

учетом требований 

ФГОС ООО и СОО»  

(108 ч.) 

31.08.2018 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Современные подходы 

к управлению образова-

тельными организаци-

ями с учетом требований 

ФГОС ООО и СОО» 

(108 ч.) 

31.08.2018 

3.  Грушко 

Оксана 

Анатольевна 

директор 

 

Государственное образова-

тельное учреждение Красно-

дарского края «Краснодар-

ский краевой институт допол-

нительного профессиональ-

ного педагогического образо-

вания». Программа «менедж-

мент в образовании», 2009 

Кубанский государственный 

аграрный университет. Ква-

лификация «экономист», спе-

циальность «Бухгалтерский 

учет и аудит», 1999.  

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Современные подходы 

к управлению образова-

тельными организаци-

ями с учетом требований 

ФГОС ООО и СОО» 

(108 ч.) 

31.08.2018 нет 15 / 27 

4.  Подберезина  

Алла  

Александровна 

зам. директора по 

УВР,  

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Кабардино-балкар-

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 10 / 14 



 

учитель  

английского 

языка 

ский государственный уни-

верситет имени Х.М. Бербе-

кова». Квалификация «Фило-

лог. Преподаватель», специ-

альность «филология», 2005  

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя английского 

языка в свете требований 

ФГОС ООО»  

(108 ч.) 

23.07.2018 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Современные подходы 

к управлению образова-

тельными организаци-

ями с учетом требований 

ФГОС ООО и СОО» 

(108 ч.) 

31.08.2018 

5.  Серикова  

Полина 

Геннадьевна 

специалист по 

кадрам,  

 

учитель  

технологии 

Уральская академия государ-

ственной службы. Квалифи-

кация «Менеджер», специ-

альность «Государственное и 

муниципальное управление», 

1999 

Центр дополнительного об-

разования. Программа «Педа-

гогика в общем и профессио-

нальном образовании», 2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

 

 

08.11.2019 нет 1 / 28 

6.  Тананко 

Надежда 

Викторовна 

зам. директора по 

УМР 

 

 учитель  

ОДНКНР 

Усть-Каменогорское музы-

кальное училище Казахской 

ССР. Специальность «теория 

музыки», 1989 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

28.03.2019  нет 30 / 30 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Управление развитием 

образовательных учре-

ждений в свете требова-

ний ФГОС"  

(108 ч.) 

08.05.2018 



АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Особенности реализа-

ции ФГОС начального 

общего образования но-

вого поколения на уро-

ках ОРКСЭ» (72 ч.) 

08.05.2018 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов 

«Безопасное использова-

ние сайтов в сети «Ин-

тернет» в образователь-

ном процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в образо-

вательной организации» 

(24 ч.) 

29.04.2020 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Управление развитием 

образовательных учре-

ждений в свете требова-

ний ФГОС СОО» (108 

ч.) 

10.07.2020 

КГБУ ДПО «Ал-

тайский краевой 

институт повы-

шения квалифи-

кации работни-

ков образова-

ния». г. Барнаул 

«Формирование и разви-

тие метапредметных 

компетенций школьни-

ков на учебных курсах 

образовательной области 

«Основы духовно-нрав-

ственной культуры наро-

дов России» (36 ч.) 

09.07.2018 

7.  Трофименко 

Светлана 

Витальевна 

зам. директора по 

ВР,  

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего 

профессионального образо-

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 9 / 9 



 

учитель 

истории и  

обществознания 

вания «Адыгейский государ-

ственный университет», ква-

лификация «Историк, препо-

даватель истории», специаль-

ность «История», 2011 

ГБОУ ДПО ИРО «Преподавание истории 

в условиях ФГОС СОО: 

культурно-антропологи-

ческий и системно-дея-

тельностный подходы» 

(108 ч) 

30.04.2020 

ГБОУ ДПО ИРО «Преподавание обще-

ствознания в условиях 

ФГОС СОО: системно-

деятельностный подход» 

(108 ч) 

22.05.2020 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

«Формирование и разви-

тие системы профилак-

тики наркомании среди 

учащихся в общеобразо-

вательных организа-

циях» (72) 

30.11.2017 

8.  Балашова 

Ольга 

Николаевна 

 

учитель нач. 

классов 

Полтавский государственный 

педагогический университет 

имени В.Г. Короленко, спе-

циальность Педагогика и ме-

тодика среднего образования. 

Украинский язык и литера-

тура, квалификация Учитель 

украинского языка и литера-

туры, зарубежной литера-

туры и художественной куль-

туры, 2007 

Переподготовка: 

ООО «Центр дополнитель-

ного образования», про-

ООО «Корпора-

ция «Российский 

учебник», г. 

Москва 

«Комплексный подход к 

формированию предмет-

ных и метапредметных 

результатов в начальной 

школе: планирование, 

технологии, контроль» 

(72 ч.) 

25.11.2019 нет 6 / 18 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

программа «Педагогика 

и методика начального 

образования» (600 ч.) 

31.07.2019 



грамма «Педагогика и мето-

дика начального образова-

ния» (600 ч.), 31.07.2019 

9.  Бережная 

Наталья 

Николаевна 

 

учитель нач. 

классов 

Усть-Лабинский социально-

педагогический колледж, 

квалификация учитель 

начальных классов по специ-

альности преподавание в 

начальных классах, 2001 

 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания Армавирский государ-

ственный педагогический 

университет, квалификация 

«Учитель русского языка и 

литературы» по специально-

сти «Русский язык и литера-

тура», 2005 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования»  

«Обучение и комплекс-

ное сопровождение де-

тей ЗПР в условиях реа-

лизации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

(72) 

12.11.2019 нет 7 / 16 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16) 

08.11.2019  

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Деятельность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» (72) 

24.11.2019 

10.  Бондаренко 

Олеся 

Алексеевна 

 

учитель нач. 

классов 

СПО. Федеральное государ-

ственное бюджетное образо-

вательное учреждение выс-

шего образования «Кубан-

ский государственный уни-

верситет», квалификация 

учитель начальных классов 

по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных 

классах, 2017 

ООО «Центр ин-

новационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов 

«Актуальные вопросы 

преподавания курса «Ос-

новы религиозных куль-

тур и светской этики 

(ОРКСЭ)» (176 ч.) 

08.11.2019 нет 2 / 4 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки» 

«Современный урок в 

начальной школе в кон-

тексте реализации 

ФГОС» (72) 

26.10.2018 



г. Санкт-Петер-

бург 

11.  Гостева 

Светлана 

Анатольевна 

 

учитель нач. 

классов 

Педагогический колледж Ка-

бардино-Балкарского госу-

дарственного университета, 

специальность Преподавание 

в начальных классах, квали-

фикация учитель начальных 

классов. 2019 

ГОУ ВПО "Московский госу-

дарственный открытый педа-

гогический университет 

имени М.А. Шолохова", спе-

циальность "Педагогика и 

психология", квалификация 

педагог-психолог, социаль-

ный педагог, 2005 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

«Обучение и комплекс-

ное сопровождение де-

тей с ЗПР в условиях ре-

ализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (72 

ч.) 

12.11.2019 нет 13 / 17 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019  

12.  Деркач Яна 

Александровна 

 

 

учитель нач. 

классов 

Государственное автономное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Красно-

дарского края «Ленинград-

ский социально-педагогиче-

ский колледж», квалифика-

ция учитель начальных клас-

сов по специальности 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 2017 

Переподготовка: 

ГАПОУ КК «Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж», по программе 

«Коррекционная педагогика 

   нет 1 / 1 



в начальном образовании», 

квалификация учитель 

начальных классов и началь-

ных классов компенсирую-

щего и коррекционно-разви-

вающего обучения, 

01.07.2017 

13.  Дроздова 

Дарья 

Петровна 

 

учитель нач. 

классов 

ГБОУ ВО "Ставропольский 

государственный педагогиче-

ский институт", специаль-

ность Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки), квалификация 

бакалавр, 2018 

 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

«Обучение и комплекс-

ное сопровождение де-

тей с ЗПР в условиях ре-

ализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (72 

ч.) 

12.11.2019 нет 2 / 2 

14.  Загнитько 

Ксения 

Владимировна 

 

учитель нач. 

классов 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Красно-

дарского края «Краснодар-

ский педагогический кол-

ледж», квалификация Учи-

тель начальных классов по 

специальности 44.02.02 Пре-

подавание в начальных клас-

сах, 2018 

ГБОУ «Инсти-

тут профессио-

нального образо-

вания» 

«Обучение и комплекс-

ное сопровождение де-

тей с ЗПР в условиях ре-

ализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (72 

ч.) 

12.11.2019 нет 2 / 2 

ООО «Центр ин-

новационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов 

«Актуальные вопросы 

преподавания курса «Ос-

новы религиозных куль-

тур и светской этики 

(ОРКСЭ)» (176 ч) 

13.08.2020 

«Центр онлайн-

обучение Нето-

логия-групп», 

г. Москва 

«Здоровьесберегающие 

технологии в общем об-

разовании в условиях 

внедрения ФГОС» (72 ч.)  

04.04.2019 



15.  Зеленская 

Ирина 

Анатольевна 

 

учитель нач. 

классов 

Душанбинский педагогиче-

ский университет им. К. Джу-

раева по специальности педа-

гогика и методика началь-

ного обучения, квалификация 

учителя начальных классов, 

1993 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания Московский государ-

ственный областной универ-

ситет, квалификация Мене-

джер по специальности «Ме-

неджмент в образовании», 

2005 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут перепод-

готовки и повы-

шения квалифи-

кации»,  

г. Новочеркасск 

«Преподавание курса 

Основы православной 

культуры и Кубановеде-

ние» (108 ч.) 

07.07.2018 нет 34 / 34 

16.  Иванова 

Анна 

Леонидовна 

 

учитель нач. 

классов 

Институт международного 

права, экономики, гуманитар-

ных наук и управления имени 

К.В. Россинского, квалифи-

кация учитель русского языка 

и литературы по специально-

сти «Русский язык и литера-

тура», 2007 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 12 / 12 

 Удостоверение о повы-

шении квалификации по 

теме: «Особенности реа-

лизации ФГОС началь-

ного общего образования 

нового поколения», АН-

ПОО «Кубанский ИПО», 

г. Краснодар, 19.11.2020 

 

Всероссийский 

научно-образо-

вательный центр 

«Основы духовно-нрав-

ственной культуры наро-

дов России» в условиях 

21.10.2018 



«Современные 

образовательные 

технологии» 

(ООО «ВНОЦ 

«СОТех»), г. Ли-

пецк 

реализации ФГОС. Ме-

тодики реализации и ак-

туальные подходы к пре-

подаванию курса ОДН-

КНР» (72 ч.) 

17.  Иванцова 

Анна 

Юрьевна 

 

учитель нач. 

классов 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего об-

разования «Кубанский госу-

дарственный университет», 

программа бакалавриата по 

направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое об-

разование (с двум профилями 

подготовки), квалификация 

Бакалавр, 2018 

Профили: начальное образо-

вание, дошкольное образова-

ние 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

«Обучение и комплекс-

ное сопровождение де-

тей с ЗПР в условиях ре-

ализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

(72) 

12.11.2019 нет 2 / 2 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

 «Деятельность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» (72) 

14.09.2018 

18.  Кадацкая 

Оксана 

Николаевна 

 

учитель нач. 

классов 

Ставропольский государ-

ственный педагогический ин-

ститут, специальность педа-

гогика и методика началь-

ного образования, квалифи-

кация учитель начальных 

классов, 1996 

ГБОУ ИРО «Особенности обучения 

младших школьников в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО и 

ФГОС ОВЗ (72 ч.) 

24.07.2020 нет 14 / 16 

19.  Казакова 

Дарья 

Александровна 

 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

«Обучение и комплекс-

ное сопровождение де-

тей с ЗПР в условиях ре-

ализации ФГОС НОО 

12.11.2019 нет 8 / 9 



учитель нач. 

классов 

вания «марийский государ-

ственный педагогический ин-

ститут им. Н.К. Крупской», 

квалификация Учитель 

начальных классов по специ-

альности «Педагогика и ме-

тодика начального образова-

ния», 2007 

обучающихся с ОВЗ» (72 

ч.) 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки, г. 

Санкт-Петербург 

«Перевёрнутый класс» 

как элемент технологии 

смешанного обучения в 

начальной школе в рам-

ках ФГОС НОО» (150 ч.) 

27.05.2020 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки, г. 

Санкт-Петербург 

«Диагностика и коррек-

ция чтения и письма у 

младших школьников в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» (150 ч) 

06.05.2020 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки», 

г. Санкт-Петер-

бург 

«Совершенствование 

компетенций учителя 

начальной школы в соот-

ветствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

(108 ч.)  

16.09.2018 

20.  Казарян 

Сусанна 

Мамиконовна 

 

учитель нач. 

классов 

Государственное автономное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Красно-

дарского края «Ленинград-

ский социально-педагогиче-

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

«Обучение и комплекс-

ное сопровождение де-

тей с ЗПР в условиях ре-

ализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

(72) 

12.11.2019 нет 2 / 2 



ский колледж», квалифика-

ция учитель начальных клас-

сов по специальности 

44.02.02 преподавание в 

начальных классах, 2018 

Переподготовка: 

Государственное автономное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Красно-

дарского края «Ленинград-

ский социально-педагогиче-

ский колледж» по программе 

«Коррекционная педагогика 

в начальном образовании», 

квалификация учитель 

начальных классов и началь-

ных классов компенсирую-

щего и коррекционно-разви-

вающего обучения,  2018 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Деятельность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» (72) 

14.10.2018 

ГАПОУ Красно-

дарского края 

«Ленинградский 

социально-педа-

гогический кол-

ледж» 

Переподготовка 

по программе «Коррек-

ционная педагогика в 

начальном образовании» 

01.07.2018 

21.  Картазаева 

Наталия 

Станиславовна 

 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания Славянский-на-Кубани 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Особенности реализа-

ции ФГОС начального 

общего образования но-

вого поколения» (72 ч.)  

29.12.2017 нет 7 / 12 



учитель нач. 

классов 

государственный педагогиче-

ский институт, квалификация 

Учитель начальных классов 

по специальности «Педаго-

гика и методика начального 

образования», 2004 

Переподготовка: 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессио-

нального образования «Ин-

ститут развития образова-

ния» Краснодарского края, по 

программе «Менеджмент в 

образовании» (550 ч), право 

на ведение профессиональ-

ной деятельности в области 

менеджмента в образовании, 

2015 

   

22.  Каюмова 

Динара 

Дамировна 

 

учитель нач. 

классов  

Навоийский Государствен-

ный педагогический инсти-

тут, степень Бакалавра по 

специальности преподава-

тель начального образования 

и методика воспитания, 2005 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Особенности реализа-

ции ФГОС НОО в про-

цессе преподавания ду-

ховно-нравственных 

дисциплин (ОПК, 

ОРКСЭ)» (72 ч.) 

21.11.2018 нет 11 / 11 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Особенности реализа-

ции ФГОС начального 

общего образования но-

вого поколения» (72 ч.) 

05.12.2019 



23.  Ким 

Надежда 

Ибрагимжа-

новна 

 

учитель нач. 

классов 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания Кыргызско-Россий-

ский Славянский универси-

тет, квалификация Инженер 

по организации управления 

на транспорте по специально-

сти «Организация и безопас-

ность движения», 2009 

Переподготовка: 

Автономная некоммерческая 

профессиональная организа-

ция «Кубанский институт 

профессионального образо-

вания», по программе «Педа-

гогическое образование 

(начальное образование)», 

квалификация учитель 

начальных классов, право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере началь-

ного общего образования, 

2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019  нет 6 / 10 

ООО «Центр ин-

новационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов 

«Актуальные вопросы 

преподавания курса «Ос-

новы религиозных куль-

тур и светской этики 

(ОРКСЭ)» 

04.10.2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

Переподготовка по про-

грамме «педагогическое 

образование (начальное 

образование)» (560 ч) 

13.02.2019 

Республикан-

ский институт 

повышения ква-

лификации и пе-

реподготовки пе-

дагогических ра-

ботников при 

Министерстве 

образования и 

науки Кыргыз-

ской Респуб-

лики, г. Бишкек 

«Теория и методика 

начального школьного 

образования» (72 ч.) 

02.02.2018 

24.  Клешнева 

Анна 

Валерьевна 

 

Бишкекский гуманитарный 

университет, квалификация 

Учитель по специальности 

«Русский язык и литература», 

1997 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Особенности реализа-

ции ФГОС начального 

общего образования но-

вого поколения на уро-

ках ОРКСЭ» (72 ч.) 

19.12.2019 нет 9 / 9 



учитель нач. 

классов 

Переподготовка: 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессио-

нального образования «Ин-

ститут развития образова-

ния» Краснодарского края, по 

программе «Педагогика и ме-

тодика современного началь-

ного образования», право на 

ведение профессиональной 

деятельности в области 

начального образования (540 

ч), 2018 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

01.02.2020 

ГБОУ «Институт 

развития образо-

вания» Красно-

дарского края 

Переподготовка: 

по программе «Педаго-

гика и методика совре-

менного начального об-

разования» (540) 

04.08.2018 

ГБОУ «Институт 

развития образо-

вания» 

«Обучение и комплекс-

ное сопровождение де-

тей с ЗПР в условиях ре-

ализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

(72) 

12.11.2019 

25.  Коктыш 

Ольга 

Викторовна 

 

учитель нач. 

классов 

 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

специальность "Педагогика и 

методика начального образо-

вания", квалификация: учи-

тель начальных классов, 2019 

ООО «Корпора-

ция «Российский 

учебник», г. 

Москва 

«Комплексный подход к 

формированию предмет-

ных и метапредметных 

результатов в начальной 

школе: планирование, 

технологии, контроль» 

(72 ч.) 

25.11.2019 нет 1 / 16 

ГБОУ «Институт 

развития образо-

вания» 

«Обучение и комплекс-

ное сопровождение де-

тей с ЗПР в условиях ре-

ализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (72 

ч.) 

12.11.2019 



ГБОУ «Институт 

развития образо-

вания» 

«Совершенствование 

профессиональных ком-

петенций учителей 

начальных классов в со-

ответствии с ФГОС» (72 

ч.) 

13.07.2019 

26.  Колеса 

Дарья 

Романовна 

 

учитель нач. 

классов 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Красно-

дарского края "Краснодар-

ский педагогический кол-

ледж», квалификация Учи-

тель начальных классов по 

специальности 44.02.02. Пре-

подавание в начальных клас-

сах, 2020 

Переподготовка: 

ГБПОУ КК «Краснодарский 

педагогический колледж» по 

программе «Инклюзивное 

образование детей младшего 

школьного возраста с рече-

выми и интеллектуальными 

нарушениями» (299 ч), 

30.06.2020 

Всерегиональ-

ный научно-об-

разовательный 

центр «Совре-

менные образо-

вательные техно-

логии» (ООО 

«ВНОЦ «СО-

Тех»), г. Липецк 

«Современные образова-

тельные технологии в 

начальной школе в усло-

виях реализации ФГОС 

НОО» (72 ч.) 

02.04.2020 нет 0 / 0 

ГБПОУ КК 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж» 

Переподготовка по про-

грамме «Инклюзивное 

образование детей млад-

шего школьного воз-

раста с речевыми и ин-

теллектуальными нару-

шениями» (299) 

30.06.2020 

27.  Корелина 

Елена 

Викторовна 

 

учитель нач. 

классов 

Хабаровский государствен-

ный педагогический инсти-

тут по специальности литера-

тура и МХК с дополнитель-

ной специальностью русский 

язык, квалификация учитель 

ГБОУ «Институт 

развития образо-

вания» Красно-

дарского края 

Переподготовка 

по программе «Педаго-

гика и методика совре-

менного начального об-

разования», право на ве-

дение профессиональной 

деятельности в области 

24.12.2018 нет 18 / 20 



литературы и МХК с допол-

нительной специальностью 

русский язык, 1997 

Переподготовка: 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессио-

нального образования «Ин-

ститут развития образова-

ния» Краснодарского края, по 

программе «Педагогика и ме-

тодика современного началь-

ного образования», право на 

ведение профессиональной 

деятельности в области 

начального образования (540 

ч), 2018 

начального образования 

(540 ч) 

28.  Кормаченко 

Наталья 

Юрьевна 

 

учитель нач. 

классов 

Краснодарский музыкально-

педагогический колледж, 

1998, квалификация учитель 

музыки, музыкальный руко-

водитель по специальности 

музыкальное образования 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Всероссийский заоч-

ный финансово-экономиче-

ГБОУ «Институт 

развития образо-

вания»  

«Содержание, методика 

и организация казачьего 

образования в условиях 

ФГОС»  

(72 ч.) 

28.09.2017 нет 15 / 20 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки» 

Г. Санкт-Петер-

бург  

«Совершенствование ме-

тодов обучения и воспи-

тания для продуктивного 

использования 

 новых образовательных 

технологий на современ-

ном уроке в соответ-

ствии с ФГОС» (72 ч.) 

24.06.2018 



ский институт», квалифика-

ция Экономист по специаль-

ности «Финансы и кредит», 

2012 

Переподготовка: 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессио-

нального образования Крас-

нодарского края «Краснодар-

ский краевой институт допол-

нительного профессиональ-

ного педагогического образо-

вания» по программе «педа-

гогика и методика современ-

ного начального образова-

ния» (право на ведение про-

фессиональной деятельности 

в сфере начального образова-

ния, 22.05.2014. 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Современные подходы 

к управлению образова-

тельными организаци-

ями с учетом требований 

ФГОС НОО»  

(108 ч.) 

31.08.2018 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Особенности обучения 

предметной области в 

условиях реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ» (72 ч.) 

24.08.2018 

29.  Коробейникова 

Ольга 

Юрьевна 

 

учитель нач. 

классов  

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Всероссийский заоч-

ный финансово-экономиче-

ский институт», квалифика-

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки» 

г. Санкт-Петер-

бург 

«Актуальный практиче-

ский опыт использова-

ния литературных и 

изобразительных произ-

ведений в преподавании 

ОРКСЭ в соответствии с 

ФГОС» (108 ч.) 

09.09.2018 нет 5 / 27 



ция Экономист по специаль-

ности «Финансы и кредит», 

2012 

Переподготовка: 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессио-

нального образования «Ин-

ститут развития образова-

ния» Краснодарского края, по 

программе «Педагогика и ме-

тодика современного началь-

ного образования», право на 

ведение профессиональной 

деятельности в области 

начального образования, 

2015 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки» 

г. Санкт-Петер-

бург 

«Совершенствование ме-

тодов обучения и воспи-

тания для продуктивного 

использования новых об-

разовательных техноло-

гий на современном 

уроке в соответствии с 

ФГОС» (72 ч.) 

24.06.2018 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Актуальные вопросы 

управления качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

(72 ч.) 

12.11.2019  

30.  Коробченко 

Зинаида 

Васильевна 

 

учитель нач. 

классов 

ГОУ ВПО " Уссурийский гос-

ударственный педагогиче-

ский институт", специаль-

ность: педагогика и методика 

начального образования, ква-

лификация: учитель. Диплом 

специалиста, 2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 34 / 36 

ГАУ ДПО При-

морский краевой 

институт разви-

тия образования, 

г. Владивосток 

«Система оценки дости-

жения планируемых ре-

зультатов основной об-

разовательной про-

граммы начального об-

щего образования в 

практической деятельно-

сти учителя начальных 

классов» (48 ч.) 

09.06.2018 



ООО «Корпора-

ция «Российский 

учебник»,  

г. Москва 

«Комплексный подход к 

формированию предмет-

ных и метапредметных 

результатов в начальной 

школе: планирование, 

технологии, контроль» 

(72 ч.) 

25.11.2019 

31.  Кузнецова 

Дарья 

Павловна 

 

учитель нач. 

классов  

Читинский педагогический 

колледж, квалификация учи-

тель начальных классов с до-

полнительной подготовкой в 

области музыкального обра-

зования по специальности 

преподавание в начальных 

классах, 2002 

ГБОУ «Институт 

развития образо-

вания» 

«Обучение и комплекс-

ное сопровождение де-

тей с ЗПР в условиях ре-

ализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

(72) 

12.11.2019  нет 4 / 12 

ООО «Западно-

Сибирский меж-

региональный 

образовательный 

центр»,  

г. Бийск 

«Мониторинг универ-

сальных учебных дей-

ствий младших школь-

ников в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО" (72) 

22.09.2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

 «Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

28.03.2019 

32.  Кузнецова 

Ирина 

Викторовна 

 

учитель нач. 

классов  

Оренбургский педагогиче-

ский колледж № 1, специаль-

ность: преподавание в 

начальной школе, квалифика-

ция: учитель начальных клас-

сов, 2003 

ГБОУ «Институт 

развития образо-

вания» 

«Обучение и комплекс-

ное сопровождение де-

тей с ЗПР в условиях ре-

ализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

(72) 

12.11.2019 нет 9 / 13 



 

ГОУ ВПО «Оренбургский 

государственный педагогиче-

ский университет», бакалавр 

педагогики по специальности 

«Педагогика», 2010 

Кузбасский реги-

ональный инсти-

тут повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников об-

разования, 

г. Кемерово 

«Достижение метапред-

метных образовательных 

результатов обучаю-

щихся средствами пре-

подавания учебных 

предметов в условиях ре-

ализации ФГОС общего 

образования: начальные 

классы» (72 ч.) 

28.06.2018 

АНО ДПО «Ака-

демия», г. Сева-

стополь 

«Обучение приемам ока-

зания первой помощи 

пострадавшим»  (40 ч.) 

16.02.2018 

33.  Маньковская 

Дарья 

Александровна 

 

учитель нач. 

классов 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования Рес-

публики Крым «Крымский 

инженерно-педагогический 

университет», программа ба-

калавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование, квали-

фикация бакалавр, 2018 

ГБОУ «Институт 

развития образо-

вания» 

«Обучение и комплекс-

ное сопровождение де-

тей с ЗПР в условиях ре-

ализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (72 

ч.) 

12.11.2019 нет 2 / 2 

34.  Матвеева 

Елена 

Валерьевна 

 

учитель нач. 

классов 

Самарский педагогический 

институт им. В.В. Куйбы-

шева, по специальности «Пе-

дагогика и методика началь-

ного обучения», квалифика-

ция учителя начальных клас-

сов, 1993 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Системно-деятельный 

подход преподавания ку-

бановедения в условиях 

реализации ФГОС НОО 

и ООО и регионального 

компонента» (72) 

31.08.2018 нет 32 / 32 

ГАУ ДПО Са-

марской области 

«Самарский об-

«Разработка проектной 

задачи как новой формы 

учебной деятельности в 

начальной школе» (36) 

30.03.2018 



ластной инсти-

тут повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников об-

разования» 

ФГБОУ ВО «То-

льяттинский гос-

ударственный 

университет» 

«Актуальные вопросы 

применения облачных 

технологий в профессио-

нальной деятельности 

педагога» (36) 

27.04.2018 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Особенности реализа-

ции ФГОС НОО в про-

цессе преподавания ду-

ховно-нравственных 

дисциплин (ОПК, 

ОРКСЭ)» (72 ч.) 

31.08.2018  

35.  Мигулёва 

Светлана 

Викторовна 

 

учитель нач. 

классов 

Кизлярский индустриально-

педагогический техникум, 

квалификация учитель 

начальных классов по специ-

альности преподавание в 

начальных классах, 1999 

ООО «Центр Ин-

новационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов 

«Актуальные вопросы 

преподавания курса «Ос-

новы религиозных куль-

тур и светской этики 

(ОРКСЭ)» (176 ч.) 

15.06.2020 нет 21 / 21 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки»  

г. Санкт-Петер-

бург 

«Проектирование совре-

менного урока в началь-

ной школе в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС НОО нового по-

коления» (108 ч) 

23.07.2020 



36.  Молчанова 

Марина 

Александровна 

 

учитель нач. 

классов 

Адыгейский государствен-

ный педагогический инсти-

тут, специальность: музыка, 

квалификация: учитель му-

зыки, 2019 

Переподготовка: 

ГБОУ ДПО «Институт разви-

тия образования» Краснодар-

ского края по программе «Пе-

дагогика и методика совре-

менного начального образо-

вания», 2020 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Особенности реализа-

ции ФГОС начального 

образования нового по-

коления на уроках му-

зыки» (72 ч.) 

05.07.2018 нет 33 / 34 

ГБОУ ДПО «Ин-

ститут развития 

образования» 

Краснодарского 

края 

Переподготовка по про-

грамме «Педагогика и 

методика современного 

начального образования» 

(540 ч) 

31.05.2020 

37.  Насибари 

Оксана 

Владиславовна 

 

учитель нач. 

классов 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Свердловской 

области «Свердловский об-

ластной музыкально-эстети-

ческий педагогический кол-

ледж», квалификация Учи-

тель начальных классов. До-

полнительная подготовка в 

области иностранного языка, 

образовательная программа 

050146 «Преподавание в 

начальных классах», 2014 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего об-

разования «Уральский госу-

дарственный педагогически 

   нет 3 / 4 



университет», программа ба-

калавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование, квали-

фикация Бакалавр, 2019 

38.  Новикова 

Вероника 

Вячеславовна 

 

учитель нач. 

классов 

Институт экономики и управ-

ления, г. Пятигорск, квалифи-

кация экономист по специ-

альности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», 2012 

Переподготовка: 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образова-

тельная организация «Кубан-

ский институт профессио-

нального образования» по 

программе «Педагогическое 

образование (начальное обра-

зование)» (560 ч.), 2019 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

«Обучение и комплекс-

ное сопровождение де-

тей с ЗПР в условиях ре-

ализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

(72) 

12.11.2019 нет 1 / 1 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

Переподготовка по про-

грамме «Педагогическое 

образование (начальное 

образование)» (560) 

20.09.2019 

39.  Ободова 

Елена 

Эдуардовна 

 

учитель нач. 

классов 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Кубанский государ-

ственный университет», ква-

лификация учитель началь-

ных классов по специально-

сти «педагогика и методика 

начального образования», 

2013 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофиль-

ный институт 

дополнитель-

ного образова-

ния» 

«Современные методики 

преподавания в образо-

вательных организациях 

в условиях реализации 

ФГОС. Начальные 

классы» (108 ч.) 

30.05.2018 нет 2 / 4 



40.  Павлова 

Татьяна 

Николаевна 

 

учитель нач. 

классов 

Ленинградское педагогиче-

ское училище Краснодар-

ского края по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразователь-

ной школы», квалификация 

учитель начальных классов, 

старший пионерский вожа-

тый, 1990 

МЦДО ООО 

«Бакалавр-Ма-

гистр».  

г. Москва 

«Современные образова-

тельные технологии в 

начальной школе в усло-

виях реализации ФГОС 

НОО» (108 ч.) 

19.07.2018 нет 28 / 29 

41.  Пляскина 

Марина 

Борисовна 

 

учитель нач. 

классов 

Лесосибирский педагогиче-

ский институт филиал Крас-

ноярского государственного 

университета, специаль-

ность: Педагогика и методика 

начального образования, ква-

лификация: Учитель началь-

ных классов, 2000 

НОУ ВПО «Университет Рос-

сийской академии образова-

ния», квалификация Психо-

лог. Преподаватель психоло-

гии по специальности «Пси-

хология», 2012 

 

ООО «Мульти-

урок», г. Смо-

ленск 

«Профессиональная ком-

петентность педагогов в 

условиях внедрения 

ФГОС» (72 ч.) 

15.11.2018 нет 22 / 29 

42.  Поварницына 

Любовь 

Николаевна 

 

учитель нач. 

классов 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Пермский государ-

ственный национальный ис-

следовательский универси-

тет», квалификация Географ 

«Пермский госу-

дарственный 

национальный 

исследователь-

ский универси-

тет» 

Переподготовка по про-

грамме «Учитель началь-

ного общего образова-

ния» (260 ч)  

21.12.2017 нет 6 / 6 



по специальности «Геогра-

фия», 2013 

Переподготовка: 

Региональный институт не-

прерывного образования фе-

дерального государственного 

бюджетного образователь-

ного учреждения ВПО 

«Пермский государственный 

национальный исследова-

тельский университет» пере-

подготовка по программе 

«Учитель начального общего 

образования», 21.12.2017 

43.  Ракитина 

Ирина 

Александровна 

 

учитель нач. 

классов 

Краснодарский коммерческо-

технический колледж Цент-

росоюза России, специаль-

ность Экономика и планиро-

вание в отраслях народного 

хозяйства, квалификация эко-

номист-менеджер, 1997 

Переподготовка: 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный инсти-

тут», программа подготовки 

«Учитель начальных классов 

в условиях реализации 

ФГОС» (550 ч), 03.06.2020 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофиль-

ный институт» 

Переподготовка: 

программа подготовки 

«Учитель начальных 

классов в условиях реа-

лизации ФГОС» (550 ч) 

03.06.2020 нет 0 / 13 



44.  Река 

Людмила 

Ивановна 

 

учитель нач. 

классов 

Армавирский государствен-

ный педагогический инсти-

тут, специальность: Педаго-

гика и психология (дошколь-

ная), квалификация: Препо-

даватель дошкольной педаго-

гики и психологии, методист 

по дошкольному воспита-

нию, 1994 

Переподготовка: 

Межотраслевой региональ-

ный центр повышения квали-

фикации и переподготовки 

кадров при Кубанском госу-

дарственном университете по 

программе «Практическая 

психология», квалификация: 

психолог-практик, 1998 

АНО ВО «Московский ин-

ститут современного акаде-

мического образования» по 

программе «Педагогика и ме-

тодика начального образова-

ния в рамках реализации 

ФГОС» (педагогика и мето-

дика начального образова-

ния), 2017 

ЧОУ ВО Южный институт 

менеджмента по программе 

«Менеджмент в образова-

нии», 2016 (550 ч.) 

ООО «Корпора-

ция «Российский 

учебник» г. 

Москва 

«Комплексный подход к 

формированию предмет-

ных и метапредметных 

результатов в начальной 

школе: планирование, 

технологии, контроль» 

(72 ч.) 

25.11.2019 нет 37 / 37 

ФГБОУ ВО 

«Российская ака-

демия народного 

хозяйства и гос-

ударственной 

службы при 

Президенте Рос-

сийской Федера-

ции» 

«Управление в сфере об-

разования» 

20.04.2018 



45.  Речинская 

Наталья 

Владимировна 

 

учитель нач. 

классов 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Южный инсти-

тут менеджмента, квалифика-

ция Юрист по специальности 

«Юриспруденция», 2013 

Переподготовка: 

ООО «Центр дополнитель-

ного образования» по про-

грамме переподготовки «Тео-

рия и методика начального 

образования (600 ч), 2019 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

Переподготовка по про-

грамме переподготовки 

«Теория и методика 

начального образования 

(600 ч) 

31.07.2019 нет 2 / 17 

ГБОУ ИРО «Традиции и новаторство 

в преподавании русского 

родного языка» (72) 

15.08.2020 

46.  Румянцева 

Таисия 

Николаевна 

 

учитель нач. 

классов 

Восточноукраинский нацио-

нальный университет имени 

Владимира Даля, по специ-

альности «Технология фар-

мацевтических препаратов», 

квалификация специалист, 

2003 

Переподготовка: 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессио-

нального образования «Ин-

ститут развития образова-

ния» Краснодарского края, по 

программе «Педагогика и ме-

тодика современного началь-

ного образования», право на 

ведение профессиональной 

деятельности в области 

ОУ «Институт 

развития образо-

вания» 

«Обучение и комплекс-

ное сопровождение де-

тей с ЗПР в условиях ре-

ализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

(72) 

12.11.2019 нет 1 / 3 

ГБОУ ИРО «Традиции и новатор-

ство в преподавании рус-

ского родного языка» 

(72) 

15.08.2020 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

Краснодарского 

края 

Переподготовка по про-

грамме «Педагогика и 

методика современного 

начального образова-

ния», право на ведение 

профессиональной дея-

тельности в области 

начального образования 

24.12.2018 



начального образования, 

2018 

47.  Сабинина 

Оксана 

Сергеевна 

 

учитель нач. 

классов 

Краснодарское педагогиче-

ское училище № 3, по специ-

альности Преподавание в 

начальных классах общеоб-

разовательной школы, квали-

фикация учитель начальных 

классов, руководитель 

кружка хореографии, 1993 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Кубанский государ-

ственный университет физи-

ческой культуры, спорта и ту-

ризма», квалификация специ-

алист по физической куль-

туре и спорту по специально-

сти Физическая культура и 

спорт, 2003 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

«Современные образова-

тельные технологии в 

практике работы учителя 

начальных классов на ос-

нове ФГОС»  

(72 ч.) 

20.12.2018 нет 16 / 24 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов 

«Безопасное использова-

ние сайтов в сети «Ин-

тернет» в образователь-

ном процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в образо-

вательной организации» 

(24 ч.) 

25.04.2020 

АНО «Санкт-Пе-

тербургский 

центр дополни-

тельного про-

фессионального 

образования» 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху циф-

ровых технологий»  

(16 ч.) 

27.04.2020 

АНО «Санкт-Пе-

тербургский 

центр дополни-

тельного про-

фессионального 

образования» 

«Есть контакт! Работа 

педагога с современ-

ными родителями как 

обязательное требование 

Профстандарта «Педа-

гог»» (16 ч.) 

27.04.2020 

48.  Семкина 

Галина 

Александровна 

 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего об-

ООО «Корпора-

ция «Российский 

учебник», г. 

Москва 

«Комплексный подход к 

формированию предмет-

ных и метапредметных 

результатов в начальной 

25.12.2019 нет 1 / 1 



учитель нач. 

классов 

разования «Кубанский госу-

дарственный университет», 

программа бакалавриата по 

направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое об-

разование (с двумя профи-

лями подготовки), квалифи-

кация Бакалавр, 2018. 

Профили подготовки: 

Начальное образование, До-

школьное образование 

школе: планирование, 

технологии, контроль» 

(72 ч.) 

АНО «Санкт-Пе-

тербургский 

центр дополни-

тельного про-

фессионального 

образования» 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху циф-

ровых технологий» (16 

ч.) 

28.04.2020 

АНО «Санкт-Пе-

тербургский 

центр дополни-

тельного про-

фессионального 

образования» 

«Есть контакт! Работа 

педагога с современ-

ными родителями как 

обязательное требование 

Профстандарта «Педа-

гог»» (16 ч.) 

28.04.2020 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

«Обучение и комплекс-

ное сопровождение де-

тей с ЗПР в условиях ре-

ализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

(72) 

12.11.2019 

49.  Стекольникова 

Елена 

Витальевна 

 

учитель нач. 

классов 

Кыргызский государствен-

ный технический универси-

тет имени И. Раззакова, ква-

лификация инженер-педагог 

по специальности «Профес-

сиональное обучение (по от-

раслям)», 2006 

Переподготовка: 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Системно-деятельный 

подход преподавания ку-

бановедения в условиях 

реализации ФГОС НОО 

и ООО и регионального 

компонента» (72 ч.) 

31.08.2018 нет 7 / 9 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Особенности реализа-

ции ФГОС НОО в про-

цессе преподавания ду-

ховно-нравственных 

31.08.2018 



дополнительного профессио-

нального образования «Ин-

ститут развития образова-

ния» Краснодарского края, по 

программе «Педагогика и ме-

тодика современного началь-

ного образования», право на 

ведение профессиональной 

деятельности в области 

начального образования, 

2018 

дисциплин (ОПК, 

ОРКСЭ)» (72 ч.) 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

Краснодарского 

края 

Переподготовка по про-

грамме «Педагогика и 

методика современного 

начального образования» 

(540) 

24.12.2018 

50.  Степанова 

Людмила 

Васильевна 

 

учитель нач. 

классов 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего об-

разования «Адыгейский госу-

дарственный университет», 

программа бакалавриата по 

направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педаго-

гическое образование», ква-

лификация Бакалавр, 2016 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

 «Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 6 / 23 

ООО «Инфо-

урок» 

г. Смоленск 

«Организация работы с 

обучающимися с ограни-

ченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соот-

ветствии с ФГОС» (72 

ч.) 

27.02.2019 

51.  Сурганова 

Наталья 

Альтановна 

 

учитель нач. 

классов 

Гулистанский государствен-

ный университет (республика 

Узбекистан), по специально-

сти русский язык и литера-

тура, квалификация учитель 

русского языка и литературы, 

1996 

Переподготовка: Ташкент-

ский городской институт пе-

реподготовки и повышения 

   нет 16 / 21 



квалификации, курсы пере-

подготовки учителей началь-

ной школы (576 ч.), 2008 

52.  Суслова 

Екатерина 

Николаевна 

 

учитель нач. 

классов 

Федеральное государствен-

ное образовательное учре-

ждение высшего профессио-

нального образования «Ку-

банский государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма», 

квалификация педагог-пси-

холог по специальности «Пе-

дагогика и психология», 2010 

Переподготовка: ООО 

«Центр дополнительного об-

разования» по программе 

«Теория и методика началь-

ного образования» (600 ч), 

2019 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Деятельность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО»  

(72 ч.) 

24.08.2018 нет 14 / 20 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Создание условий для 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (72 

ч.) 

24.08.2018 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

Переподготовка по про-

грамме «Теория и мето-

дика начального образо-

вания» (600)  

31.07.2019 

53.  Ташкинова 

Оксана 

Викторовна 

 

учитель нач. 

классов 

Каменское высшее педагоги-

ческое училище-колледж Ро-

стовской области, квалифи-

кация учитель начальных 

классов по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах», 1999 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

«Обучение и комплекс-

ное сопровождение де-

тей с ЗПР в условиях ре-

ализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

(72) 

12.11.2019 нет 20 / 20 

АНО ДПО 

«Межрегиональ-

ный институт 

развития образо-

вания», г. Ро-

стов-на-Дону 

«Методы преподавания 

основ религиозных куль-

тур и светской этики, си-

стемный подход в педа-

гогике с учетом ФГОС 

НОО» (36 ч.) 

20.08.2019 



54.  Токарева 

Виктория 

Викторовна 

 

учитель нач. 

классов 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего об-

разования «Кубанский госу-

дарственный университет», 

программа бакалавриата по 

направлению подготовки 

44.03.05 педагогическое об-

разование (с двумя профи-

лями подготовки), квалифи-

кация Бакалавр, 2018 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

«Обучение и комплекс-

ное сопровождение де-

тей с ЗПР в условиях ре-

ализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

(72) 

12.11.2019 нет  

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Деятельность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» (72) 

14.09.2018   

55.  Тургенева 

Елена 

Петровна 

 

учитель нач. 

классов 

Армавирский государствен-

ный педагогический инсти-

тут, квалификация учитель 

русского языка и литературы 

по специальности «Русский 

язык и литература», 2002 

Переподготовка: 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессио-

нального образования «Ин-

ститут развития образова-

ния» Краснодарского края, по 

программе «Педагогика и ме-

тодика современного началь-

ного образования», право на 

ведение профессиональной 

деятельности в области 

начального образования, 

2018 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16) 

08.11.2019 нет 3 / 16 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

Краснодарского 

края 

Переподготовка по про-

грамме «Педагогика и 

методика современного 

начального образования» 

(540) 

24.12.2018 



56.  Филиппова 

Екатерина 

Владимировна 

 

 

учитель нач. 

классов 

Кубанский государственный 

университет, квалификация 

Биолог. Преподаватель био-

логии и химии, по специаль-

ности «Биология», 1998 

Переподготовка: 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессио-

нального образования «Ин-

ститут развития образова-

ния» Краснодарского края, по 

программе «Педагогика и ме-

тодика современного началь-

ного образования», право на 

ведение профессиональной 

деятельности в области 

начального образования, 

2018 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

Краснодарского 

края 

Переподготовка: 

по программе «Педаго-

гика и методика совре-

менного начального об-

разования» (540)  

24.12.2018 нет  

57.  Циплиенко 

Анастасия 

Олеговна 

 

учитель нач. 

классов 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

высшего профессионального 

образования «Институт эко-

номики и управления в меди-

цине и социальной сфере», 

квалификация Специалист по 

социальной работе по специ-

альности «Социальная ра-

бота», 2009 

Переподготовка: 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки» 

г. Санкт-Петер-

бург 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» (108 ч.) 

30.09.2018 нет 2 / 9 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

«Совершенствование 

профессиональных ком-

петенций учителей 

13.07.2019 



Частное Образовательное 

Учреждение Дополнитель-

ного Профессионального Об-

разования «Институт повы-

шения квалификации и про-

фессиональной переподго-

товки» г. Санкт-Петербург, 

программа «педагогика и ме-

тодика начального образова-

ния в рамках реализации 

ФГОС» (260 ч.), 2018 

начальных классов в со-

ответствии с ФГОС» (72 

ч.) 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки» г. 

Санкт-Петербург 

Переподготовка: 

программа «педагогика и 

методика начального об-

разования в рамках реа-

лизации ФГОС» (260 ч.) 

08.10.2018 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки» г. 

Санкт-петербург 

«Формы и методы повы-

шения учебной мотива-

ции у обучающихся в 

начальной школе в соот-

ветствии с ФГОС НОО 

нового поколения» (16) 

04.10.2020 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки» 

г. Санкт-Петер-

бург 

«Проектирование совре-

менного урока в началь-

ной школе в соответ-

ствии с требованиям 

ФГОС НОО нового по-

коления» (108 ч.) 

15.01.2020 

58.  Цыс 

Юлия 

Николаевна 

 

учитель нач. 

классов 

ГОУ ВПО "Армавирский 

Государственный Педагоги-

ческий Университет", специ-

альность: Педагогика и мето-

дика начального образова-

ния, квалификация: "Учитель 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Деятельность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО»  

(72 ч.) 

19.07.2019 нет 8 / 9 



начальных классов и соци-

альный педагог", 2007 

59.  Шадрина 

Ольга 

Валентиновна 

 

учитель нач. 

классов 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Алтайский государ-

ственный университет», ква-

лификация экономист-мене-

джер по специальности «Ан-

тикризисное управление», 

2006 

Переподготовка: 

ООО «Центр-С» по про-

грамме «Педагогика и мето-

дика начального образова-

ния» (504 ч), квалификация 

«Учитель начальных клас-

сов», 08.02.2020 

ООО «Центр 

развития педаго-

гики»,  

г. Санкт-Петер-

бург 

«Содержание и методы 

преподавания учебного 

предмета «Кубановеде-

ние» по ФГОС НОО» 

(108 ч) 

13.08.2020 нет 0 / 4 

ООО «Центр 

развития педаго-

гики»,  

г. Санкт-Петер-

бург 

«Оказание первой по-

мощи в образовательных 

учреждениях» (16 ч.) 

21.07.2020 

ООО «Центр-С», 

г. Ставрополь 

Переподготовка по про-

грамме «Педагогика и 

методика начального об-

разования» (504)  

08.02.2020 

60.  Юркина 

Лидия 

Анатольевна 

 

учитель нач. 

классов 

Адыгейский государствен-

ный университет, специаль-

ность: Педагогика и методика 

начального образования, ква-

лификация: Учитель началь-

ных классов, 2003 

ООО «Корпора-

ция «Российский 

учебник», г. 

Москва 

«Комплексный подход к 

формированию предмет-

ных и метапредметных 

результатов в начальной 

школе: планирование, 

технологии, контроль» 

(72 ч.) 

25.11.2019 нет 19 / 19 

ООО «Инфо-

урок» г. Смо-

ленск 

«Организация работы с 

обучающимися с ограни-

ченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соот-

ветствии с ФГОС» (72) 

14.11.2018 



61.  Артемьева 

Евгения 

Сергеевна 

 

учитель ИЗО 

 

ГОУ СПО «Оренбургское об-

ластное художественное учи-

лище», квалификация дизай-

нер по специальности 0/0602 

дизайн, 2007 

 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Магнитогорский госу-

дарственный университет», 

квалификация учитель изоб-

разительного искусства по 

специальности «Изобрази-

тельное искусство», 2011 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя изобразитель-

ного искусства в свете 

требований ФГОС ООО» 

(108 ч.) 

26.11.2019 нет 9 / 9 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019  

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Методические основы 

обучения технологии в 

условиях реализации 

ФГОС и СОО» (108 ч.) 

31.08.2018 

62.  Астафенко 

Ирина 

Борисовна 

 

учитель  

математики 

Дальневосточный государ-

ственный университет по 

специальности математика, 

квалификация математик, 

преподаватель, 1993 

Переподготовка: 

Автономная некоммерческая 

организация дополнитель-

ного профессионального об-

разования «Образовательный 

центр для муниципальной 

сферы Каменный город» по 

программе «Педагогика и 

психология», 2016 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019  нет 8 / 24 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя математики в 

свете требований ФГОС 

СОО» (108 ч.) 

10.07.2020 

ГБОУ ИРО «Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации реги-

онального проекта 

«Цифровая образова-

тельная среда» (24 ч.) 

17.06.2020 



63.  Бабаян 

Татьяна 

Михайловна 

 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Челябинский государствен-

ный педагогический универ-

ситет, квалификация учитель 

русского языка и литературы 

по специальности «Филоло-

гия / русский язык и литера-

тура», 2003 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

 

08.11.2019  нет 19 / 19 

64.  Бабич 

Константин 

Васильевич 

 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Адыгейский государ-

ственный университет», про-

грамма специалитета по спе-

циальности «Безопасность 

жизнедеятельности с допол-

нительной специальностью 

«Физическая культура», ква-

лификация «Учитель без-

опасности жизнедеятельно-

сти, педагог по физической 

культуре», 2014 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя основ безопас-

ности жизнедеятельно-

сти в свете требований 

ФГОС ООО» (108 ч) 

01.10.2020 нет 4 / 4 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя основ безопас-

ности жизнедеятельно-

сти в свете требований 

ФГОС СОО» (108 ч.) 

01.10.2020 

65.  Балашов 

Алексей 

Сергеевич 

 

учитель физиче-

ской культуры 

Мелитопольский государ-

ственный педагогический 

университет по специально-

сти «педагогика и методика 

среднего образования. Физи-

ческая культура», квалифика-

ция преподаватель физиче-

ской культуры и валеологии, 

организатор туристической 

работы, 2003 

АНО ДПО «Ин-

новационный 

образовательный 

центр повыше-

ния квалифика-

ции и переподго-

товки «Мой уни-

верситет»  

г. Петрозаводск 

  нет 21 / 21 



66.  Басова 

Елена 

Леонидовна 

 

 

учитель  

математики 

Северо-Осетинский госуни-

верситет им. К. Хетагурова, 

специальность математика, 

квалификация математик. 

преподаватель, 1985 

АНО ДПО «Ин-

новационный 

образовательный 

центр повыше-

ния квалифика-

ции и переподго-

товки «Мой уни-

верситет», г. 

Петрозаводск 

«Современный урок ма-

тематики в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ООО и СОО» (72 ч) 

18.09.2020 нет 33 / 33 

67.  Белогурова 

Людмила 

Ивановна 

 

учитель химии 

Адыгейский государствен-

ный педагогический инсти-

тут по специальности биоло-

гия и химия, квалификация 

учитель биологии и химии, 

1984 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019  нет 32 / 34 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя химии в свете 

требований ФГОС СОО» 

(108 ч.) 

10.07.2020 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Современные техноло-

гии обучения в практике 

учителя химии с учетом 

требований ФГОС ООО 

и СОО» (108 ч.) 

19.09.2018 

68.  Бонарт 

Светлана 

Семеновна 

 

учитель  

технологии 

Казахский химико-техноло-

гический институт, специаль-

ность «химическая техноло-

гия керамики и огнеупоров», 

квалификация инженера-хи-

мика-технолога, 1993 

АНО ДПО 

«Межрегиональ-

ный институт 

развития образо-

вания», 

Ростов-на-Дону 

«Современные методы 

преподавания техноло-

гии и оценка эффектив-

ности обучения в усло-

виях реализации ФГОС 

ООО» (108 ч.) 

18.10.2018 нет 20 / 28 



Диплом о профессиональной 

переподготовке: 

КГБУ ДПО Алтайский крае-

вой институт повышения ква-

лификации работников обра-

зования» по программе «Ос-

новы теории и методики пре-

подавания технологии в 

школе» (право на ведение 

профессиональной деятель-

ности в сфере образования), 

2015 

Союз «Профес-

сионалы в сфере 

образовательных 

инноваций», г. 

Москва 

«Особенности формиро-

вания бытовых навыков 

обучающихся» (72 ч.) 

06.05.2020 

69.  Бондарев 

Виктор 

Сергеевич 

 

учитель физиче-

ской культуры 

Карачаево-Черкесский госу-

дарственный технологиче-

ский институт, квалификация 

Инженер по специальности 

«Автомобили и автомобиль-

ное хозяйство», 2003. 

 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего об-

разования «Карачаево-Чер-

кесский государственный 

университет им. У.Д. Али-

ева» магистратура, направле-

ние подготовки 49.04.01 Фи-

зическая культура, квалифи-

кация магистр, 2020 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019  нет 2 / 5 

ФПК КГУФКСТ  «Современные подходы 

к методике преподавания 

самбо при реализации 

ФГОС в школе» (72 ч.) 

05.04.2019 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Подготовка и реализа-

ция физкультурно-оздо-

ровительных мероприя-

тий в учебно-воспита-

тельном процессе с уче-

том требований ФГОС 

НОО, ООО и СОО» (108 

ч.) 

31.08.2018 

70.  Бондарева 

Мария 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

08.11.2019  нет 6 / 9 



Алексеевна 

 

учитель  

математики 

ГОУ ВПО «Ставропольский 

государственный универси-

тет», квалификация Матема-

тик по специальности «Мате-

матика», 2008 

Дополнительное (к высшему) 

образование: 

Ставропольский государ-

ственный университет. Обра-

зовательная программа Пре-

подаватель. Дополнительная 

квалификация Преподава-

тель, дополнительно к квали-

фикации Математик, 2008 

 

РГОУ СПО Карачаево-Чер-

кесский педагогический кол-

ледж, квалификация учитель 

начальных классов с допол-

нительной подготовкой в об-

ласти математики по специ-

альности преподавание в 

начальных классах, 2006 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования», г. 

Краснодар 

«Современные техноло-

гии обучения в практике 

учителя математики с 

учетом требований 

ФГОС ООО и СОО» 

(108) 

31.08.2018 

ГБОУ ИРО «Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации реги-

онального проекта 

«Цифровая образова-

тельная среда» (24 ч.) 

17.06.2020 

71.  Бочкарёва 

Татьяна 

Александровна 

 

учитель англий-

ского языка 

Восточно-Казахстанский гос-

ударственный университет 

им. С. Аманжолова. Образо-

вательная программа «Пере-

водческое дело», квалифика-

ция «Переводческое дело», 

2008 

Переподготовка: 

ООО «Столич-

ный учебный 

центр» 

Переподготовка: 

Программа «Учитель ан-

глийского языка: Линг-

вистика и межкультур-

ные коммуникации», 

квалификация учитель 

английского языка 

2019 нет 10 / 10 



ООО «Столичный учебный 

центр». Программа «Учитель 

английского языка: Лингви-

стика и межкультурные ком-

муникации», квалификация 

учитель английского языка, 

2019 

72.  Бугаевская 

Анна 

Владимировна 

 

учитель англий-

ского языка 

Кабардино-Балкарский госу-

дарственный университет, 

степень бакалавра филологии 

по направлению «Филоло-

гия», 2000 

 

Кабардино-Балкарский госу-

дарственный университет. 

Квалификация «Филолог, 

преподаватель», специаль-

ность Филология», 2001 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019  нет 14 / 14 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Особенности реализа-

ции ФГОС начального 

общего образования но-

вого поколения на уро-

ках английского языка» 

(72 ч.) 

05.12.2019 

73.  Бузницкая 

Татьяна 

Ивановна 

 

учитель  

биологии 

Кубанский ордена Тр. Кр. Зн 

сельхозинститут, специаль-

ность зоотехния, квалифика-

ция зооинженера, 1985 

 

Кубанский сельскохозяй-

ственный институт. Специ-

альность «Биология», квали-

фикация «Биолог, преподава-

тель биологии и химии», 1995 

Переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный универси-

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019  нет 20 / 34 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Современные образова-

тельные технологии в 

методике обучения био-

логии в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО» 

(108 ч.) 

09.06.2018 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Психолого-педагогиче-

ские аспекты навыков 

оказания первой помощи 

Май 2018  



тет». Программа профессио-

нальной переподготовки 

«Управление персоналом ор-

ганизации», компетенция 

«управление персоналом ор-

ганизации», 2014 

для педагогических ра-

ботников образователь-

ных организаций» (16 ч.) 

74.  Бутенко 

Ирина 

Николаевна 

 

учитель истории 

и обществозна-

ния 

Адыгейский государствен-

ный педагогический инсти-

тут. Специальность «история 

и советское право», квалифи-

кация «учитель истории, об-

ществоведения и советского 

права», 1989 

ГБОУ ДПО ИРО «Преподавание истории 

в условиях ФГОС СОО: 

культурно-антропологи-

ческий и системно-дея-

тельностный подходы» 

(108 ч) 

30.04.2020 нет 30 / 31 

ГБОУ ДПО ИРО «Особенности препода-

вания кубановедения в 

условиях реализации 

ФГОС» (108 ч) 

19.06.2020 

ГБОУ ДПО ИРО «Преподавание обще-

ствознания в условиях 

ФГОС СОО: системно-

деятельностный подход» 

(108 ч) 

22.05.2020 

75.  Бутченко 

Светлана 

Владимировна 

 

соц. педагог, 

учитель истории 

и обществозна-

ния 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Адыгейский государ-

ственный университет», ква-

лификация историк, препода-

ватель истории по специаль-

ности «История», 2010 

Переподготовка: 

ЧОУ ВО Юж-

ный институт 

менеджмента, г. 

Краснодар 

«организация работы об-

разовательного учрежде-

ния в условиях реализа-

ции ФГОС ООО, СОО» 

(108 ч) 

05.06.2019 нет 9 / 12 

ЧОУ ВО Юж-

ный институт 

менеджмента, г. 

Краснодар 

«Психолого-педагогиче-

ское сопровождение обу-

чающихся детей и лиц с 

ОВЗ в условиях реализа-

ции ФГОС» (108 ч) 

30.04.2019 



ЧОУ ДПО «Институт пере-

подготовки и повышения ква-

лификации» г. Новочеркасск, 

по программе «Менеджмент 

в образовании» (502 ч), 

06.02.2019 

ЧОУ ВО Юж-

ный институт 

менеджмента, г. 

Краснодар 

«Методические и орга-

низационные особенно-

сти работы педагогов 

школы, связанные с реа-

лизацией ФГОС ООО, 

СОО в предметных обла-

стях (история и обще-

ствознание)» 108 ч. 

17.05.2019 

76.  Василенко 

Ольга 

Сергеевна 

 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

ФГБОУ ВО «Кубанский гос-

ударственный университет», 

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое об-

разование (с двумя профи-

лями подготовки)., квалифи-

кация бакалавр, 2019 

Переподготовка: 

ФГБОУ ВО «Кубанский гос-

ударственный университет», 

программа «Логопедия в си-

стеме общего и дополнитель-

ного образования», профес-

сиональная деятельность: 

коррекция нарушений речи у 

детей, 2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 1 / 1 

ФГБОУ ВО «Ку-

банский госу-

дарственный 

университет» 

Переподготовка: 

программа «Логопедия в 

системе общего и допол-

нительного образова-

ния»  

2019 

ГБОУ ДПО ИРО «Организационно-мето-

дические аспекты реали-

зации ФГОС в образова-

тельной области «Род-

ной язык и родная лите-

ратура» 

 19.12.2019 

77.  Вихлянцев 

Максим 

Иванович 

 

учитель физиче-

ской культуры 

Михайловское высшее педа-

гогическое училище (кол-

ледж) Волгоградской обла-

сти. Специальность «Физиче-

ская культура», квалифика-

ция «учитель физической 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Подготовка и реализа-

ция физкультурно-оздо-

ровительных мероприя-

тий в учебно-воспита-

тельном процессе учетом 

требований ФГОС НОО 

и ООО» (108 ч.) 

31.08.2018 нет 2 / 10 



культуры», «инструктор по 

туризму», 1997 

Михайловское высшее педа-

гогическое училище (кол-

ледж) Волгоградской обла-

сти., квалификация «Ин-

структор по туризму», 1997 

Кубанская государственная 

академия физической куль-

туры, квалификация «бака-

лавр физической культуры», 

«методист по лечебной физи-

ческой культуре», специаль-

ность «физическая культура 

и спорт», 1999 

Государственный комитет 

РФ по физической культуре и 

спорту. Кубанская государ-

ственная академия физиче-

ской культуры, дополнитель-

ная специализация: квалифи-

кация Методист по лечебной 

физической культуре, 1999 

АНО ДПО «Об-

разовательно-

консультацион-

ный центр 

«Энергоперсо-

нал» 

«Содержание и методика 

преподавания курса фи-

нансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» (72 ч.) 

07.12.2018 

78.  Гичко 

Татьяна 

Сергеевна 

 

учитель рус-

ского  языка и 

литературы 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего об-

разования «Московский пе-

дагогический государствен-

ный университет», про-

грамма направления подго-

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 5 / 13 

ГБОУ ДПО ИРО «Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников по 

14.03.2020 



товки «44.03.01 Педагогиче-

ское образование», квалифи-

кация «бакалавр», 2017 

 

русскому языку ОГЭ» 

(24 ч.) 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников по 

ГИА-9 (русский язык)» 

(24 ч.) 

06.02.2018 

79.  Горлова 

Анастасия 

Андреевна 

 

учитель рус-

ского языка и 

лиитературы 

СПО. Федеральное государ-

ственное бюджетное образо-

вательное учреждение выс-

шего образования «Кубан-

ский государственный уни-

верситет», квалификация 

учитель начальных классов 

по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных 

классах, 2020 

   нет 0 / 0 

80.  Грабко 

Татьяна 

Павловна 

 

учитель истории 

и обществозна-

ния 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Армавирский госу-

дарственный педагогический 

университет». Квалификация 

«Учитель истории», специ-

альность «история», 2005 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 11 / 13 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

«Преподавание кубано-

ведения в соответствии с 

ФГОС НОО: особенно-

сти и перспективы» (72 

ч.) 

06.06.2019 



ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

«Преподавание истории 

в условиях ФГОС СОО: 

культурно-антропологи-

ческий и системно-дея-

тельностный подходы» 

(108 ч) 

30.04.2020 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

«Преподавание обще-

ствознания в условиях 

ФГОС СОО: системно-

деятельностный подход» 

(108 ч.) 

15.04.2019 

81.  Гусевская 

Ольга 

Игоревна 

 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Сочинский филиал Россий-

ского государственного педа-

гогического университета им. 

А. И. Герцена. Специаль-

ность «Педагогика и психо-

логия дошкольная», квалифи-

кация «Методист по до-

школьному воспитанию, вос-

питатель дошкольных учре-

ждений», 1995 

 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего об-

разования «Адыгейский госу-

дарственный университет». 

Программа подготовки 

«45.03.01 Филология», квали-

фикация Бакалавр, 2017 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Реализация ФГОС ООО 

и СОО на уроках рус-

ского языка и литера-

туры в общеобразова-

тельных организациях и 

организациях СПО» (72) 

19.09.2018 нет 14 / 24 



82.  Данелия 

Екатерина 

Андреевна 

 

учитель истории 

и обществозна-

ния 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Кузбасская государ-

ственная педагогическая ака-

демия». Квалификация «учи-

тель истории», специаль-

ность «история», 2013 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 6 / 8 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя кубановедения в 

свете требований ФГОС 

ООО» (108) 

02.10.2018 

ГБОУ ИРО «Научно-педагогические 

основы и современные 

технологии работы с 

одаренными школьни-

ками» (24) 

22.08.2020 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Педагогические техно-

логии и конструирование 

образовательного и вос-

питательного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО в 

предметной области 

«История и общество-

знание» (108 ч.) 

31.08.2018 



83.  Дмитриева 

Светлана 

Николаевна 

 

учитель физики 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Ставропольский госу-

дарственный университет». 

Квалификация «физик», спе-

циальность «физика», 2008 

Дополнительное к выс-

шему: 

Ставропольский государ-

ственный университет. Ква-

лификация «Преподаватель», 

специальность «физика», 

2008 

ГБУ ДПО 

Ставропольский 

краевой инсти-

тут развития об-

разования, повы-

шения квалифи-

кации и перепод-

готовки работ-

ников образова-

ния, г. Ставро-

поль 

«Интеграция урочной и 

внеурочной деятельно-

сти по физике в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

(72 ч.) 

02.02.2018 нет 12 / 12 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя математики в 

свете требований ФГОС 

ООО» (108 ч.) 

03.09.2020 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя физики в свете 

требований ФГОС СОО» 

(108 ч.) 

03.09.2020 

84.  Довбыш 

Ольга 

Юрьевна 

 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Инновационный Евразий-

ский университет (очная 

форма обучения). Специаль-

ность «Лингвистика: русский 

язык и один из иностранных 

языков», квалификация 

«лингвист, преподаватель», 

2007 

АНО ДПО «Ин-

ститут современ-

ного образова-

ния», г. Воронеж 

«Формирование профес-

сиональной компетент-

ности учителя русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 108 

ч. 

24.07.2020 нет 12 / 12 

85.  Дубовик 

Анастасия 

Валерьевна 

Негосударственное образова-

тельное учреждение среднего 

ООО «Междуна-

родные Образо-

«Методика преподава-

ния иностранного языка 

25.06.2018 нет 13 / 13 



 

учитель англий-

ского языка 

профессионального образо-

вания Кубанский колледж 

культуры, экономики и права. 

Квалификация: «учитель 

иностранного языка основ-

ной общей школы», специ-

альность «иностранный 

язык», 2006 

вательные Про-

екты» ЦДПО, г. 

Санкт-Петербург 

в условиях реализации 

ФГОС» (108 ч.) 

86.  Евдокимова 

Юлия 

Александровна 

 

учитель ИЗО 

Федеральное государствен-

ное образовательное учре-

ждение высшего профессио-

нального образования «Крас-

нодарский государственный 

университет культуры и ис-

кусств», квалификация Ху-

дожник по проектированию 

интерьеров и оборудования 

по специальности «Интерь-

еры и оборудование», 2006 

   нет 0 / 8 

87.  Евсеева 

Юлия 

Сергеевна 

 

учитель англий-

ского языка 

Алматинский педагогиче-

ский колледж № 2. Специаль-

ность «преподавание в 

начальных классах», квали-

фикация учитель начальных 

классов, 2003 

Казахский университет меж-

дународных отношений и ми-

ровых языков им. Абылай 

хана, программа ВО Перевод-

ческое дело, степень Бака-

лавра, переводчик-референт, 

2009 

ООО «Инфо-

урок», г. Смо-

ленск 

«Специфика преподава-

ния английского языка с 

учетом требований 

ФГОС» (72 ч.) 

24.04.2019 нет 14 / 15 



88.  Елизарова 

Злата 

Николаевна 

 

учитель  

географии 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Волгоградский госу-

дарственный университет», 

квалификация Психолог. 

Преподаватель психологии 

по специальности «Психоло-

гия», 2011 

Переподготовка 

АНО ДПО «Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного образова-

ния и профессионального 

обучения», г. Москва по про-

грамме «Учитель биологии и 

географии. Педагогическая 

деятельность по проектиро-

ванию и реализации образо-

вательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС» (1108 ч), 

08.10.2020 

АНО ДПО 

«Национальный 

исследователь-

ский институт 

дополнитель-

ного образова-

ния и професси-

онального обу-

чения», г. 

Москва 

Переподготовка по теме 

«Учитель биологии и 

географии. Педагогиче-

ская деятельность по 

проектированию и реа-

лизации образователь-

ного процесса в соответ-

ствии с ФГОС» (1108 ч) 

08.10.2020 нет 0 / 8 

89.  Емельянова 

Лена 

Викторовна 

 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Якутский государственный 

университет Имени М.К. Ам-

мосова. Квалификация: «Фи-

лолог. Преподаватель рус-

ского языка и литературы, 

мировой художественной 

культуры», 2002. 

Федеральное государствен-

ное автономное образова-

тельное учреждение высшего 

   нет 17 / 17 



образования «Северо-Во-

сточный федеральный уни-

верситет имени М. К. Аммо-

сова. Направление подго-

товки «44.04.02 Направление 

Психолого-педагогическое 

образование магистерская 

программа Инновационные 

процессы в образовании». 

Квалификация: «магистр», 

2017 

90.  Зайцева 

Мария 

Александровна 

 

учитель физиче-

ской культуры 

Федеральное государствен-

ное образовательное учре-

ждение высшего профессио-

нального образования «Ку-

банский государственный 

университет физической 

культуры спорта и туризма», 

квалификация специалист по 

физической культуре и 

спорту по специальности 

«Физическая культура и 

спорт», 2011 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования», г. 

Краснодар 

«Современные образова-

тельные технологии обу-

чения в методике обуче-

ния биологии в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО» 

(108 ч) 

05.06.2020 Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

1 / 9 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования», г. 

Краснодар 

«Подготовка и реализа-

ция физкультурно-оздо-

ровительных мероприя-

тий в учебно-воспита-

тельном процессе с уче-

том требований ФГОС 

НОО, ООО и СОО» 

(108) 

05.06.2020 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования», г. 

Краснодар 

«Психолого-педагогиче-

ские аспекты навыков 

оказания первой помощи 

для педагогических ра-

ботников образователь-

ных организаций» (36 ч) 

2020 



91.  Запара 

Галина 

Викторовна 

 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Ставропольский государ-

ственный университет. Ква-

лификация «Учитель», спе-

циальность «Русский язык и 

литература», 1996 

АНО «Санкт-Пе-

тербургский 

центр дополни-

тельного про-

фессионального 

образования» 

«Есть контакт! Работа 

педагога с современ-

ными родителями как 

обязательное требование 

Профстандарта «Педа-

гог»» (16 ч.) 

27.04.2020 нет 31 / 31 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя русского языка 

и литературы в свете 

требований ФГОС СОО» 

(108 ч.) 

10.07.2020 

92. ГБОУ 

ИРО 

Захарченко 

Анна 

Ивановна 

 

учитель физиче-

ской культуры 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Московский государ-

ственный институт радиотех-

ники, электроники и автома-

тики (технический универси-

тет)». Квалификация «инже-

нер-математик», специаль-

ность «прикладная матема-

тика», 2011 

 

Кизлярский индустриально-

педагогический техникум. 

Специальность «преподава-

ние в начальных классах», 

квалификация «учитель 

начальных классов», 1996 

 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 23 / 23 

ГБОУ ИРО «Теория и методика фи-

зического воспитания 

обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии 

здоровья» (108) 

31.08.2020 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя физической 

культуры в свете требо-

ваний ФГОС ООО» (108) 

30.08.2018 



93.  Захарченко 

Анастасия 

Сергеевна 

 

учитель физиче-

ской культуры 

Федеральное государствен-

ное образовательное учре-

ждение высшего образования 

«Кубанский государствен-

ный университет», про-

грамма бакалавриата по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, квали-

фикация бакалавр, 2020 

Переподготовка: 

ООО «Центр дополнитель-

ного образования» по про-

грамме «Педагогика и мето-

дика физического воспита-

ния», 04.09.2020 (600 ч) 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

Переподготовка по про-

грамме «Педагогика и 

методика физического 

воспитания» (600 ч) 

04.09.2020 нет 0 / 1 

94.  Золотарёва 

Юлия 

Александровна 

 

учитель англий-

ского языка 

Луганский государственный 

педагогический университет 

имени Тараса Шевченко, 

направление подготовки 

«Филологи», квалификация 

бакалавр, 2006 

   нет 12 / 12 

95.  Карапетян 

Софья 

Артуровна 

 

учитель англий-

ского языка 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Кубанский государ-

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования 

«Обучение иностран-

ному языку в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО»  

(108 ч.) 

27.07.2018 нет 5 / 5 



ственный университет». Ква-

лификация «магистр», 

направление подготовки 

«032700 Филология», 2013 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Кубанский государ-

ственный университет». Ква-

лификация «Филолог. Препо-

даватель английского и 

немецкого языков», специ-

альность «филология», 2011 

ФГБОУ ВО 

«КубГУ» 

«Актуальные вопросы 

преподавания языковых 

дисциплин с учетом тре-

бований ФГОС ВО и 

профессиональных стан-

дартов»  

(24 ч.) 

31.10.2018 

96.  Капранов 

Роман 

Сергеевич 

 

учитель физиче-

ской культуры, 

зам. директора 

по УВР 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Адыгейский государ-

ственный университет». Ква-

лификация «Учитель без-

опасности жизнедеятельно-

сти, педагог по физической 

культуре», специальность 

«Безопасность жизнедеятель-

ность с дополнительной спе-

циальностью «Физическая 

культура», 2009 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего 

ГКОУ ДПО 

«Учебно-мето-

дический центр 

по гражданской 

обороне и чрез-

вычайным ситу-

ациям Красно-

дарского края» 

«Подготовка преподава-

телей-организаторов 

курса ОБЖ» (36 ч.) 

14.07.2017 нет 9 / 10 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

преподавателя-организа-

тора ОБЖ в свете требо-

ваний ФГОС ООО» (108) 

08.05.2018 

ООО «ЦДО» «Подготовка и реализа-

ция физкультурно-оздо-

ровительных мероприя-

тий в учебно-воспита-

20.11.2020 



профессионального образо-

вания «Адыгейский государ-

ственный университет». Ква-

лификация «Юрист», специ-

альность «Юриспруденция», 

2012 

тельном процессе с уче-

том требований ФГОС 

ООО и СОО» (108) 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Организация антитер-

рористических меропри-

ятий в образовательных 

организациях, противо-

действие экстремизму и 

терроризму» (72)  

27.12.2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Управление развитием 

образовательных учре-

ждений в свете требова-

ний ФГОС СОО» (108) 

10.07.2020 

ГБОУ ДПО ИРО «Организация деятельно-

сти участника професси-

онального конкурса 

«Учитель здоровья» (24) 

21.03.2020 

97.  Кобзарева 

Мария 

Сергеевна 

 

учитель  

географии 

Федеральное государствен-

ное автономное образова-

тельное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказ-

ский федеральный универси-

тет». Программа подготовки: 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя географии в 

свете требований ФГОС 

ООО» (108 ч.) 

26.11.2019 нет 4 / 5 



«44.04.01 Педагогическое об-

разование», квалификация 

«Магистр», 2018 

Федеральное государствен-

ное автономное образова-

тельное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказ-

ский федеральный универси-

тет». Программа специали-

тета «География», квалифи-

кация «географ», 2015 

Переподготовка: 

Федеральное государствен-

ное автономное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

Управление дополнитель-

ного образования повышения 

квалификации. Программа 

переподготовки: «Преподава-

тель», специальность 

«020401.65 География». Ква-

лификация «Преподаватель», 

специальность «География», 

2015 

ГБОУ ДПО ИРО «Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников ОГЭ 

по географии» (24) 

21.02.2020 

98.  Ковтун 

Светлана 

Николаевна 

 

Армавирский государствен-

ный педагогический инсти-

тут. Квалификация «учитель 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 14 / 24 



учитель рус-

ского языка и 

литературы 

русского языка и литера-

туры», специальность «фило-

логия», 1997 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки» г. 

Санкт-Петербург 

«Практический опыт ре-

ализации введения 

ФГОС ООО в деятельно-

сти учителя русского 

языка и литературы» 

(108 ч.) 

17.09.2018 

99.  Козловская 

Анна 

Владимировна 

 

учитель физиче-

ской культуры 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего об-

разования «Кубанский госу-

дарственный университет 

физической культуры, спорта 

и туризма». Направление 

подготовки «49.03.01 Физи-

ческая культура», квалифика-

ция «бакалавр», 2018 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Деятельность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» (72) 

24.08.2018 нет 2 / 2 

100.  Кононенко 

Валентина 

Сергеевна 

 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего об-

разования «Кубанский госу-

дарственный университет». 

Направление подготовки: 

45.04.01 Филология», квали-

фикация «магистр», 2017 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

 

08.11.2019 нет 4 / 4 

101.  Красильникова 

Яна 

Юрьевна 

 

учитель англий-

ского языка 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Кемеровский государ-

ственный университет». Ква-

   нет 10 \ 12 



лификация «Учитель англий-

ского языка», специальность 

«иностранный язык», 2007 

102.  Краснов 

Сергей 

Васильевич 

 

учитель физики 

Алтайский государственный 

университет. Специальность 

«Физика», квалификация 

«Физик. Преподаватель», 

1984 

   нет 7 / 13 

103.  Краснова 

Марина 

Николаевна 

 

учитель техно-

логии, истории 

и обществозна-

ния 

 

Забайкальский государствен-

ный педагогический универ-

ситет им. Н. Г. Чернышев-

ского. Квалификация «учи-

тель истории», специаль-

ность «история», 2001 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 4 / 7 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя истории и обще-

ствознания в свете тре-

бований ФГОС ООО» 

(108 ч.) 

08.05.2019 

ГБОУ ДПО ИРО «Преподавание обще-

ствознания в условиях 

ФГОС СОО: системно-

деятельностный подход» 

(108 ч) 

22.05.2020 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя технологии в 

свете требований ФГОС 

ООО» 

(108 ч.) 

08.05.2018 



104.  Кулешова 

Екатерина 

Вячеславовна 

 

учитель англий-

ского языка 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Кубанский государ-

ственный университет». Ква-

лификация «Филолог. Препо-

даватель», специальность 

«Филология», 2009 

Доп. образование: 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Кубанский государ-

ственный университет». Ин-

ститут тестовых технологий 

и общего дополнительного 

образования. Образователь-

ное подразделение «линг-

вист». Программа «Общий 

курс английского языка», 

2007 

ООО «Центр 

Развития Педа-

гогики» 

г. Санкт-Петер-

бург 

«Современные подходы 

к преподаванию ино-

странного языка (англий-

ского языка) в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

(108 ч.) 

09.09.2018 нет 11 / 11 

ГБОУ ДПО ИРО «Обучение иностран-

ному языку в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО»  

(108 ч) 

31.01.2020 

105.  Курдюков 

Андрей 

Иванович 

 

учитель англий-

ского языка 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Калмыцкий государ-

ственный университет». Ква-

лификация «Филолог. Препо-

даватель», специальность 

«Филология», 2009 

 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 11 / 11 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут перепод-

готовки и повы-

шения квалифи-

кации».  

г. Новочеркасск 

«Методика преподава-

ния английского языка в 

соответствии ФГОС» 

(108 ч) 

13.07.2018 



106.  Ладенко 

Людмила 

Юрьевна 

 

учитель матема-

тики, физики 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Ростовский государ-

ственный экономический 

университет (РИНХ)». Про-

грамма специалитета: 

«050201 Математика», квали-

фикация «Учитель матема-

тики», 2014 

ФГБОУ ВО «Кубанский гос-

ударственный технологиче-

ский университет», направле-

ние подготовки 13.04.02 

Электроэнергетика и элек-

тротехника, квалификация 

магистр, 2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 12 / 13 

ООО «ЦДО» Современные техноло-

гии обучения в практике 

учителя физики с учетом 

требований ФГОС ООО 

и СОО» (108) 

20.11.2020 

ООО «ЦДО» Современные техноло-

гии обучения в практике 

учителя математики с 

учетом требований 

ФГОС ООО и СОО» 

(108) 

20.11.2020 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

«Методические особен-

ности преподавания ма-

тематики в соответствии 

с ФГОС ООО» (108 ч.) 

21.10.2017 

107.  Латорцева 

Лариса 

Юрьевна 

  

учитель музыки 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государ-

ственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского» 

   нет 8 / 12 

108.  Легенза 

Дмитрий 

Васильевич 

 

Федеральное государствен-

ное автономное образова-

тельное учреждение высшего 

образования «Крымский фе-

деральный университет 

имени В.И. Вернадского», 

   нет 1 / 1 



учитель истории 

и обществозна-

ния 

направление подготовки 

46.03.01 История, квалифика-

ция бакалавр, 2018 

109.  Леошко 

Виктория 

Сергеевна 

 

 

учитель англий-

ского языка 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Славянский-на-Ку-

бани государственный педа-

гогический институт», квали-

фикация Учитель немецкого 

и английского языков по спе-

циальности «Иностранный 

язык» с дополнительной спе-

циальностью «Второй ино-

странный язык», 2009 

ООО «Авто-

Профи», г. Крас-

нодар 

«Инновационные техно-

логии в преподавании 

учебного предмета 

немецкого и английского 

языков в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

и ФГОС СО» (108 ч.) 

27.03.2020 нет 1 / 9 

110.  Летуновский 

Валерий 

Германович 

 

учитель  

технологии 

Таджикский государствен-

ный университет по специ-

альности история, квалифи-

кация Историк. Преподава-

тель истории и обществове-

дения, 1997 

   нет 16 / 25 

111.  Логинова 

Лариса 

Анатольевна 

 

учитель  

математики 

Адыгейский государствен-

ный университет. Квалифи-

кация «Математик. Препода-

ватель», специальность «Ма-

тематика», 2001 

ООО «Инфо-

урок»,  

г. Смоленск 

«Особенности подго-

товке к сдаче ОГЭ по ма-

тематике в условиях реа-

лизации ФГОС ООО» 

(72 ч.) 

0910.2019 нет 18 / 18 

АНО ДПО 

«Межрегиональ-

ный институт 

развития образо-

вания», г. Ро-

стов-на-Дону 

«Методы и технологии 

обучения математике и 

организация обучения в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

(108) 

04.07.2020 



ООО «Инфо-

урок» 

г. Смоленск 

«Методика обучения ма-

тематике в основной и 

средней школе в усло-

виях реализации ФГОС 

ОО»  

(108 ч.) 

05.12.2018   

112.  Лубинецкая 

Светлана 

Андреевна 

 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Калмыцкий государственный 

университет. Специальность 

«русский язык и литература», 

квалификация «Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы», 1990 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 35 / 35 

ГБОУ ДПО ИРО «Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников по 

русскому языку ОГЭ» 

(24 ч.) 

14.03.2020 

АНО «Академия 

образовательных 

технологий и ис-

следований» г. 

Омск 

«Современная методика 

преподавания русского 

языка в основной и сред-

ней школе и актуальные 

педагогические техно-

логи в условиях реализа-

ции ФГОС» (108 ч.) 

30.08.2019 

АНО «Академия 

образовательных 

технологий и ис-

следований» 

г. Омск 

«Современная методика 

преподавания литера-

туры в основной и сред-

ней школе и актуальные 

педагогические техно-

логи в условиях реализа-

ции ФГОС» (108 ч.) 

20.09.2019 



ОУ Фонд  

«Педагогиче-

ский универси-

тет «Первое сен-

тября».  

г. Москва 

«Современные подходы 

к разработке уроков (в 

свете требований ФГОС) 

(36 ч.) 

09.08.2018 

113.  Лымарь 

Ольга 

Викторовна 

 

учитель англий-

ского языка 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Кубанский государ-

ственный университет», ква-

лификация Филолог. Препо-

даватель немецкого и англий-

ского языков по специально-

сти «Филология», 2008 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя английского 

языка в свете требований 

ФГОС» (108 ч.) 

05.12.2019 нет 11 / 11 

114.  Макеева 

Алена 

Николаевна 

 

учитель инфор-

матики, зам. ди-

ректора по УВР 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Невинномыс-

ский государственный гума-

нитарно-технический инсти-

тут». Программа специали-

тета «050703 Дошкольная пе-

дагогика и психология», ква-

лификация «Преподаватель 

дошкольной психологии и 

подготовки», 2014 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 3 / 4 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Управление развитием 

образовательных учре-

ждений в свете требова-

ний ФГОС СОО» (108) 

10.07.2020 

ООО «Инфо-

урок» 

г. Смоленск 

«Теоретические и мето-

дологические основы 

преподавания информа-

тики с учетом требова-

ний ФГОС ООО» (108) 

07.11.2018 



115.  Малков 

Андрей 

Александрович 

 

учитель физиче-

ской культуры 

Донецкий экономический 

техникум Госкомитета Укра-

ины по материальным ресур-

сам по специальности: Това-

роведение, организация мате-

риально-технического обес-

печения и сбыта, квалифика-

ция Товаровед, 1994 

Переподготовка: 

АНО ДПО «Уральский ин-

ститут повышения квалифи-

кации и переподготовки» (г. 

Пермь) по программе «Учи-

тель физкультуры. Педагоги-

ческая деятельность по про-

ектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» (620 

ч). 05.11.2019 

ООО «Академия». Учебно-

методический центр иннова-

ционного образования (г. 

Сочи) квалификация  «Учи-

тель основ безопасности жиз-

недеятельности», 15.08.2019 

ФГБОУ ВО «Ку-

банский госу-

дарственный 

университет фи-

зической куль-

туры, спорта и 

туризма» 

«Современные подходы 

к методике преподавания 

самбо при реализации 

ФГОС в школе» (72 ч.) 

17.07.2020 нет 1 / 4 

116.  Малкова 

Любовь 

Владимировна 

 

учитель  

биологии 

Донецкий национальный 

университет по специально-

сти «Экология и охрана окру-

жающей среды», квалифика-

ция магистра по экологии, 

учителя биологии, экологии, 

2003 

   нет  3 / 4 



117.  Матусевич 

Наталья 

Михайловна 

  

учитель англий-

ского языка 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Адыгейский государ-

ственный университет», ква-

лификация Лингвист, препо-

даватель английского и 

немецкого языков по специ-

альности «Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур», 2007 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя английского 

языка в свете требований 

ФГОС НОО» (72 ч) 

 нет 0 / 12 

118.  Мацаева 

Алина 

Владимировна 

 

учитель  

русского языка 

и литературы 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего об-

разования «Кубанский госу-

дарственный технологиче-

ский университет». Про-

грамма подготовки: «38.04.04 

Государственное и муници-

пальное управление», квали-

фикация «магистр», 2017 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего об-

разования «Кубанский госу-

дарственный университет». 

Программа подготовки: 

«45.04.01 Филология», квали-

фикация «магистр», 2016 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 5 / 5 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

«Моделирование и про-

ектирование воспита-

тельного пространства 

ОО в условиях реализа-

ции ФГОС общего обра-

зования» (72 ч.) 

22.02.2018 



профессионального образо-

вания «Кубанский государ-

ственный университет». Про-

грамма подготовки: «050300 

Филологическое образова-

ние», квалификация «бака-

лавр филологического обра-

зования», 2014 

119.  Мацора 

Любовь 

Александровна 

 

учитель англий-

ского языка 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Армавирская государ-

ственная педагогическая ака-

демия». Квалификация «Учи-

тель английского языка», спе-

циальность «иностранный 

язык», 2013 

ООО «Инфо-

урок» 

г. Смоленск 

«Специфика преподава-

ния английского языка с 

учетом требований 

ФГОС» (72 ч.) 

29.08.2018 Не т 11 / 11 

120.  Мгдесян 

Володя 

Мнацаканович 

 

учитель  

географии 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего об-

разования «Кубанский госу-

дарственный университет». 

Программа подготовки: 

«05.04.02 География», квали-

фикация «Магистр», 2019 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего об-

разования «Кубанский госу-

дарственный университет». 

Программа подготовки: 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 2 / 3 

ГБОУ ДПО ИРО «Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников ОГЭ 

по географии» (24) 

14.03.2020 

ГБОУ ИРО «Методологические осо-

бенности преподавания 

01.10.2020 



«05.03.02 География», квали-

фикация «Бакалавр», 2017 

Переподготовка: 

ФГБОУ ВО «Кубанский гос-

ударственный университет». 

Программа: «Преподава-

тель», квалификация «препо-

даватель географии», 2017 

географии в условиях ре-

ализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» (108) 

121.  Месяцев 

Владислав 

Юрьевич 

 

учитель физиче-

ской культуры 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Кубанский государ-

ственный университет физи-

ческой культуры, спорта и ту-

ризма», программа специали-

тета по специальности 

032101 Физическая культура 

и спорт, квалификация специ-

алист по физической куль-

туре и спорту, 2015 

   нет 4 / 8 

122.  Мишина 

Яна 

Николаевна 

 

учитель англий-

ского языка 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Омский государствен-

ный университет им. Ф. М. 

Достоевского». Квалифика-

ция «Лингвист, переводчик», 

специальность «Перевод и 

переводоведение», 2013 

Переподготовка: 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 3 / 3 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут перепод-

готовки и повы-

шения квалифи-

кации» 

г. Новочеркасск 

«Методика преподава-

ния английского языка в 

соответствии с ФГОС» 

(108 ч.) 

29.03.2018 



Частное образовательное 

учреждение дополнитель-

ного профессионального об-

разования «Институт пере-

подготовки и повышения ква-

лификации». Программа: 

«Педагогическая деятель-

ность в основном общем и 

среднем общем образова-

нии», квалификация «педа-

гог», 2018 

123.  Моисеева 

Татьяна 

Викторовна 

учитель профо-

риентации 

Кубанский ордена Трудового 

Красного знамени сельхозин-

ститут по специальности за-

щите растений, квалифика-

ция ученый агроном, 1983 

   Кандидат 

биологи-

ческих 

наук 

30 / 30 

124.  Нифаева 

Екатерина 

Владимировна 

 

учитель  

биологии,  

химии 

Брянский государственный 

университет имени акаде-

мика И.Г. Петровского. Ква-

лификация «учитель биоло-

гии и химии», специальность 

«биология», 2001 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 17 / 17 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края 

«Методологические осо-

бенности преподавания 

химии в условиях реали-

зации ФГОС ООО и 

СОО» (108) 

01.10.2020 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Современные образова-

тельные технологии в 

методике обучения био-

логии в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО» 

(108 ч.) 

07.09.2018 



125.  Павлоградский 

Александр 

Валерьевич 

 

учитель  

технологии 

Государственное автономное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Красно-

дарского края «Ленинград-

ский социально-педагогиче-

ский колледж». Квалифика-

ция «Учитель информатики 

основной общеобразователь-

ной школы», специальность 

«информатика», 2014 

АНО ДПО 

«Межрегиональ-

ный институт 

развития образо-

вания» 

г. Ростов-на-

Дону 

«Современные методы 

преподавания техноло-

гии и оценка эффектив-

ности обучения в усло-

виях реализации ФГОС 

ООО и СОО» (108 ч.) 

09.01.2019 нет 23 / 32 

126.  Петрова 

Наталья 

Викторовна 

 

учитель  

биологии 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Томский государ-

ственный педагогический 

университет», квалификация 

Учитель биологии и химии по 

специальности «Биология» с 

дополнительной специально-

стью «Химия», 2008 

Переподготовка: 

ООО «Инфоурок» (г. Смо-

ленск) по программе «Мето-

дика организации образова-

тельного процесса в началь-

ном общем образовании» 

(300 ч.), 13.06.2019 

ООО «Инфоурок» (г. Смо-

ленск) по программе «Орга-

низация воспитательного 

процесса детей дошкольного 

ООО «Инфо-

урок», г. Смо-

ленск 

«Особенности подго-

товки к сдаче ЕГЭ по 

биологии в условиях реа-

лизации ФГОС СОО» 

(108 ч.) 

08.07.2020 нет 11 / 11 

ООО «Инфо-

урок» (г. Смо-

ленск) 

Переподготовка по про-

грамме «Методика орга-

низации образователь-

ного процесса в началь-

ном общем образовании» 

(300 ч.) 

13.06.2019 

ООО «Инфо-

урок» (г. Смо-

ленск) 

Переподготовка по про-

грамме «Организация 

воспитательного про-

цесса детей дошкольного 

возраста с учетом реали-

зации ФГОС ДО» (300) 

13.06.2019 



возраста с учетом реализации 

ФГОС ДО» (300) 

127.  Позенко 

Любовь 

Олеговна 

 

учитель англий-

ского языка 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Амурский гумани-

тарно-педагогический госу-

дарственный университет», 

квалификация Учитель ино-

странного языка по специаль-

ности «Иностранный язык», 

2012 

КГБОУ ДПО 

«Хабаровский 

краевой инсти-

тут развития об-

разования» 

«Проектирование си-

стемных изменений дея-

тельности образователь-

ных организаций в усло-

виях введения ФГОС 

ОВЗ» (72 ч.) 

09.02.2019 нет 12 / 12 

КГБОУ ДПО 

«Хабаровский 

краевой инсти-

тут развития об-

разования» 

«Современные образова-

тельные технологии и 

актуальные проблемы 

иноязычного образова-

ния в условиях реализа-

ции требований ФГОС» 

(72 ч) 

02.03.2018 

128.  Полянский 

Евгений 

Алексеевич 

 

учитель  

информатики 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Ростовский государ-

ственный экономический 

университет (РИНХ)», квали-

фикация Информатик-эконо-

мист по специальности «При-

кладная информатика в эко-

номике», 2011 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 3 / 7 

ГБОУ ДПО ИРО «Современные подходы 

к преподаванию пред-

мета «Информатика и 

ИКТ» в условиях реали-

зации ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч.) 

15.11.2019 

129.  Родионова 

Инна 

Владмировна 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

   нет 8 / 10 



учитель рус-

ского языка и 

литературы 

профессионального образо-

вания «Дальневосточная гос-

ударственная социально-гу-

манитарная академия», ква-

лификация учитель русского 

языка и литературы по специ-

альности «Русский язык и ли-

тература», 2008 

130.  Романова 

Любовь 

Владимировна 

  

учитель англий-

ского языка 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Пятигорский государ-

ственный лингвистический 

университет». Степень «Ма-

гистр Лингвистики», направ-

ление «лингвистика», 2011 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофиль-

ный институт 

дополнитель-

ного образова-

ния»  

«Современные методики 

преподавания в образо-

вательных организациях 

в условиях реализации 

ФГОС. Английский 

язык» (72 ч.) 

 

22.08.2018 нет 10 / 10 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя английского 

языка в свете требований 

ФГОС СОО» (108 ч.) 

03.09.2020 

131.  Семернева 

Ирина 

Анатольевна 

 

учитель  

черчения 

Алматинский государствен-

ный университет им. Абая. 

Специальность «изобрази-

тельное искусство и черче-

ние. Дизайн одежды», квали-

фикация «учитель изобрази-

тельного искусства и черче-

ния. Дизайн одежды», 2003 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 2 / 2 

132.  Сень Светлана 

Александровна 

 

учитель  

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

АНО ДПО 

«Московская 

Переподготовка по про-

грамме «Педагогическое 

образование: Теория и 

методика преподавания 

08.06.2020 нет 4 / 4 



математики вания «Кубанский государ-

ственный университет», ква-

лификация математик по спе-

циальности «Математика», 

2010 

Переподготовка: 

Автономная некоммерческая 

организация дополнитель-

ного профессионального об-

разования «Московская ака-

демия профессиональных 

компетенций», по программе 

«Педагогическое образова-

ние: Теория и методика пре-

подавания математики в об-

разовательных организа-

циях» (1260 ч.), 08.06.2020 

академия про-

фессиональных 

компетенций» 

математики в образова-

тельных организациях» 

(1260 ч.) 

133.  Сергеев 

Николай 

Александрович 

 

учитель физиче-

ской культуры 

Великолукская государствен-

ная академия физической 

культуры и спорта. Квалифи-

кация «специалист по физи-

ческой культуре и спорту», 

специальность «физическая 

культура и спорт», 2004 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Подготовка и реализа-

ция физкультурно-оздо-

ровительных мероприя-

тий в учебно-воспита-

тельном процессе с уче-

том требований ФГОС 

НОО, ООО и СОО» (72) 

19.10.2018 нет 4 / 6 

134.  Сердюк 

Георгий 

Александрович 

 

учитель инфор-

матики 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего об-

разования «Ростовский госу-

дарственный экономический 

университет (РИНХ), направ-

ление подготовки 09.03.04 

ЧОУ Южный 

институт ме-

неджмента 

Переподготовка по про-

грамме «Педагогическая 

деятельность в системе 

общего и профессиональ-

ного образования» 

2019 нет 5 / 6 



Программная инженерия, 

квалификация бакалавр, 2019 

Переподготовка: 

ЧОУ Южный институт ме-

неджмента, по программе 

«Педагогическая деятель-

ность в системе общего и 

профессионального образо-

вания», 2019 

135.  Сердюк 

Татьяна 

Григорьевна 

 

учитель истории 

и обществозна-

ния 

Якутский орден Дружба 

народов государственный 

университет им. Аммосова. 

Специальность «история», 

квалификация «Историк. 

Преподаватель истории и об-

ществоведения», 1991 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

28.03.2019 нет 28 / 28 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя истории и обще-

ствознания в свете тре-

бований ФГОС ООО» 

(108 ч.) 

28.05.2018 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников (ис-

тория) ГИА-9» (24 ч.) 

21.03.2018 

ГБОУ ДПО ИРО «Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников ГИА-

9 (история)» 

05.02.2020 



136.  Сидорова 

Нонна 

Константиновна 

 

учитель истории 

и обществозна-

ния 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Кубанский государ-

ственный университет». Ква-

лификация «Магистр», 

направление подготовки: 

«080500 Бизнес-информа-

тика», 2013 

Федеральное государствен-

ное образовательное учре-

ждение высшего профессио-

нального образования «Мос-

ковская государственная ака-

демия водного транспорта». 

Квалификация «Юрист», спе-

циальность «юриспруден-

ция», 2009 

 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 9 / 14 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

«Преподавание кубано-

ведения в соответствии с 

ФГОС НОО: особенно-

сти и перспективы» (72 

ч.) 

06.06.2019 

ГБОУ ДПО ИРО «Преподавание обще-

ствознания в условиях 

ФГОС СОО: системно-

деятельностный подход» 

(108 ч) 

22.05.2020 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

«Преподавание истории 

в условиях ФГОС СОО: 

культурно-антропологи-

ческий и системно-дея-

тельностный подход» 

(108 ч.) 

15.04.2019 

137.  Силантьева 

Светлана 

Васильевна 

 

учитель  

математики 

Воронежский орден «Знак 

Почета» государственный пе-

дагогический институт. Спе-

циальность «Физика и мате-

матика», квалификация «учи-

тель физики и математики», 

1988 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния», г. Красно-

дар 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя математики в 

свете требований ФГОС 

СОО» (108 ч.) 

27.08.2020 нет 32 / 32 

138.  Смирнова 

Алевтина 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

08.11.2019 нет 11 / 11 



Васильевна 

 

учитель англий-

ского языка 

Оренбургский государствен-

ный педагогический универ-

ситет, квалификация Учитель 

английского и французского 

языков по специальности 

«филология», 2002 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего об-

разования «Новосибирский 

государственный педагогиче-

ский университет», направле-

ние подготовки 44.03.01 Пе-

дагогическое образование, 

квалификация бакалавр, 2019 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя английского 

языка в свете требований 

ФГОС ООО» (108 ч.) 

14.10.2019 

139.  Стекольникова 

Диана 

Станисловна 

 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Коми государствен-

ный педагогический инсти-

тут», квалификация учитель 

русского языка, литературы и 

культурологии по специаль-

ности «Русский язык и лите-

ратура» с дополнительной 

специальностью «Культуро-

логия», 2011 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофиль-

ный институт 

дополнитель-

ного образова-

ния» г. Красно-

дар 

«Современные методики 

преподавания в образо-

вательных организациях 

в условиях реализации 

ФГОС. Русский язык и 

литература» (72 ч.) 

26.08.2020 нет  4 / 8 

140.  Титаренко 

Антон 

Геннадьевич 

 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего 

профессионального образо-

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 5 / 6 



учитель истории 

и обществозна-

ния 

вания «Армавирская государ-

ственная педагогическая ака-

демия». Квалификация «Учи-

тель истории», специаль-

ность «история», 2012 

ГБОУ ИРО «Особенности препода-

вания кубановедения в 

условиях реализации 

ФГОС» (108) 

19.06.2020 

ГБОУ ИРО «Научно-педагогические 

основы и современные 

технологии работы с 

одаренными школьни-

ками» (24) 

22.08.2020 

141.  Тыщенко 

Виталий 

Сергеевич 

 

учитель  

физической 

культуры 

Федеральное государствен-

ное бюджетное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Кубанский гос-

ударственный университет 

физической культуры, спорта 

и туризма». Программа 

«032101 Физическая куль-

тура и спорт», квалификация 

«специалист по физической 

культуре и спорту», 2015 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

«Теория и методические 

основы преподавания 

курса «Шахматы» (36 ч.) 

13.04.2019 нет 5 / 13 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования», г. 

Краснодар 

«Организация спор-

тивно-массовой деятель-

ности учащихся в школь-

ных спортивных клубах» 

(72 ч.) 

21.05.2019 

142.  Улитина 

Галина 

Сергеевна 

 

учитель  

математики 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Армавирский госу-

дарственный педагогический 

университет», квалификация 

«Учитель математики и ин-

форматики» по специально-

сти «Математика» с дополни-

тельной специальностью 

«Информатика», 2008 

ЧОУ ВО Юж-

ный институт 

менеджмента г. 

Краснодар 

«Методические и орга-

низационные особенно-

сти работы педагогов 

школы, связанные с реа-

лизацией ФГОС ООО. 

СОО в предметных обла-

стях (математика)», 108  

17.07.2018 нет 10 / 12 



143.  Федоренко 

Анастасия 

Федоровна 

 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Астраханский госу-

дарственный университет». 

Квалификация «Учитель рус-

ского языка и литературы», 

специальность «русский язык 

и литература», 2012 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 10 / 10 

ООО «Инфо-

урок» 

г. Смоленск 

«Особенности подго-

товки сдачи ОГЭ по рус-

скому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО»  

(72 ч.) 

07.11.2018 

144.  Хачатрян 

Агавник 

Арташовна 

 

учитель музыки 

 

Кафанское музыкальное учи-

лище (республика Армения). 

Специальность «фортепи-

ано», квалификация препода-

ватель ДМШ и концертмей-

стер, 1990 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 28 / 28 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

Модернизация педагоги-

ческой деятельности 

учителя музыки в свете 

требований ФГОС ООО» 

05.03.2020 

145.  Цымболенко 

Дарья 

Сергеевна 

 

учитель  

английского 

языка 

 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Краснодарский госу-

дарственный университет 

культуры и искусства», 

направление подготовки 

45.03.02 Лингвистика, квали-

фикация бакалавр, 2015 

ГБОУ ИРО «Ступени личностного 

роста учителя: коммуни-

кативный аспект» (24 ч) 

23.10.2020 нет 5 / 5 



146.  Цымболенко 

Сергей 

Александрович 

 

учитель  

физической 

культуры 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Адыгейский государ-

ственный университет». Спе-

циальность «032101.65 «Фи-

зическая культура и спорт», 

квалификация «Специалист 

по физической культуре и 

спорту», 2014 

   нет 6 / 6 

147.  Челышев 

Валерий 

Александрович 

 

учитель  

технологии 

Душанбинский педагогиче-

ский институт имени       Т.Г. 

Шевченко. Специальность 

«русский язык и литература», 

квалификация «учитель сред-

ней школы», 1980 

ГБОУ ИРО «Модернизация содер-

жания, методик и техно-

логий преподавания 

предметной области 

«Технология»: практики 

обучения 3D-конструи-

рованию и прототипиро-

ванию» (40) 

27.08.2020 нет 43 / 43 

148.  Шалыгина 

Ирина 

Владимировна 

 

учитель  

географии 

Армавирский лингвистиче-

ский университет. Квалифи-

кация «Лингвист. Преподава-

тель английского языка. Пе-

реводчик», специальность 

«Лингвистика и межкультур-

ная коммуникация», 2002 

Переподготовка: 

ООО «Инфоурок». Про-

грамма «География: теория и 

методика преподавания в об-

разовательной организации», 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

 

08.11.2019 нет 9 / 20 

ООО «Инфо-

урок», г. Смо-

ленск 

Программа «География: 

теория и методика пре-

подавания в образова-

тельной организации», 

квалификация «учитель 

географии» (300 ч.) 

 



квалификация «учитель гео-

графии» (300 ч.) 

149.  Шевченко 

Наталья 

Ильинична 

 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Ошский государственный пе-

дагогический институт». 

Специальность «русский 

язык и литература», квалифи-

кация «учитель русского 

языка и литературы», 1984 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 38 / 44 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников по 

ГИА-9 (русский язык)» 

(24 ч.) 

22.02.2018 

ООО «Инфо-

урок» 

«Особенности подго-

товки в сдаче ЕГЭ по 

русскому языку в усло-

виях реализации ФГОС 

СОО»  

(72 ч.) 

13.05.2020 

«Московский 

институт про-

фессиональной 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

педагогов», г. 

Москва 

«Особенности препода-

вания истории русской 

литературы конца 20 – 

начала 21 вв. в современ-

ной школе» (72 ч.) 

06.08.2019 

150.  Шестернева 

Инна 

Анатольевна 

Международный Казахско-

Турецкий университет имени 

ГБОУ ИРО «Внедренине цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

30.06.2020 нет 7 / 10 



 

учитель физики 

Ходжа Ахмеда Ясави по спе-

циальности физика и инфор-

матика, квалификация учи-

тель физики и информатики, 

2005 

рамках реализации реги-

онального проекта 

«Цифровая образова-

тельная среда», 24 ч. 

151.  Шехова 

Тамара 

Павловна 

 

учитель истории 

и обществозна-

ния 

Омский орден «Знак Почета» 

государственный педагогиче-

ский институт им. А. М. 

Горького. Специальность 

«История и обществоведе-

ние», квалификация «учитель 

истории и обществоведения, 

учитель средней школы», 

1990 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния», г. Красно-

дар  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 36 / 36 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Системно-деятельност-

ный подход преподава-

ния кубановедения в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и региональ-

ного компонента» (108 

ч.) 

31.08.2018 

ООО «Знанио» 

г. Смоленск 

«Дидактические игры 

как элемент системно-

деятельностного подхода 

при реализации ФГОС» 

(76 ч.) 

22.10.2018 

ГБОУ «Инсти-

тут развития об-

разования» 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников по 

обществознанию ГИА-9» 

(24 ч.) 

20.02.2018 



ФГБОУ ВО 

«Российская ака-

демия народного 

хозяйства и гос-

ударственной 

службы при 

Президенте Рос-

сийской Федера-

ции» 

«Финансовая грамот-

ность в обществозна-

нии» (24 ч.) 

19.03.2020 

152.  Шиманский 

Николай 

Николаевич 

 

учитель  

математики 

ФГБОУ ВО «Кубанский гос-

ударственный университет». 

Программа: «44.03.05 Педа-

гогическое образование (с 

двумя профилями подго-

товки)», квалификация «бака-

лавр», 2018 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя математики в 

свете требования ФГОС 

ООО» (108) 

10.09.2020 нет 2 / 2 

153.  Штепа 

Мария 

Александровна 

 

учитель  

математики 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Кубанский государ-

ственный университет». Ква-

лификация «Математик», 

специальность «математика», 

2010 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Кубанский государ-

ственный университет», сте-

пень магистра математики по 

направлению «Математика», 

2012 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Современные техноло-

гии обучения в практике 

учителя математики с 

учетом требований 

ФГОС ООО и СОО» 

(108) 

29.03.2019 нет 9 / 10 



ГОУ ВПО «Кубанский госу-

дарственный университет». 

Дополнительная квалифика-

ция «Преподаватель», специ-

альность «математика», 2010 

154.  Малий Ирина 

Владимировна 

 

педагог-психо-

лог 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего об-

разования «Кубанский госу-

дарственный университет», 

направление подготовки 

37.03.01 Психология, квали-

фикация Бакалавр, 2018 

ГБОУ ДПО «Ин-

ститут развития 

образования» 

Краснодарского 

края 

«Психологическая по-

мощь детям и подрост-

кам в кризисном состоя-

нии» (72 ч.) 

16.06.2020 нет 1 / 1 

155.  Бежанова 

Наталья 

Григорьевна 

 

учитель-логопед 

Педагогический колледж, г. 

Ессентуки, квалификация 

учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области психологии и кор-

рекционной педагогики по 

специальности Преподавание 

в начальных классах, 2002 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания Ставропольский госу-

дарственный педагогический 

институт», квалификация 

учитель-логопед по специ-

альности «Логопедия», 2007 

ЗАО «Служба 

социальных про-

грамм «ВЕРА».  

г. Санкт-Петер-

бург 

«Нарушения слоговой 

структуры слов у детей: 

диагностики и пути кор-

рекции. Развитие просо-

дической речи» (24 ч.) 

16.12.2018 нет 15 / 15 

ООО «ЦДО» «Деятельность учителя-

логопеда в условиях реа-

лизации ФГОС НОО, 

ООО и СОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72) 

14.10.2020 

НОУ ДО «Мето-

дики Н. Зай-

цева» 

г. Санкт-Петер-

бург 

«Обучение чтению по 

методике Н. Зайцева» 

(20 ч.) 

17.02.2019 



156.  Гомозова 

Жанна 

Александровна 

 

старшая  

вожатая 

Федеральное государствен-

ное образовательное учре-

ждение высшего профессио-

нального образования «Крас-

нодарский государственный 

университет культуры и ис-

кусств». Квалификация Ме-

неджер социально-культур-

ной деятельности «Соци-

ально-культурная деятель-

ность», 2004 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Организация штаба вос-

питательной работы 

(ШВР) и его эффектив-

ная деятельность в рам-

ках действующего зако-

нодательства» (72 ч.) 

14.09.2018 нет 12 / 12 

157.  Капранова 

Эльвира 

Муратовна 

 

социальный  

педагог,  

учитель МХК 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Адыгейский государ-

ственный университет». Ква-

лификация «педагог-психо-

лог», специальность «педаго-

гика и психология», 2011 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Адыгейский государ-

ственный университет». Ква-

лификация «Юрист», специ-

альность «Юриспруденция», 

2011 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 8 / 9 

ООО «Центр об-

разовательных 

технологий»,  

г. Краснодар 

«Медиация в образова-

нии и социальной сфере» 

(72 ч) 

25.08.2018 

ООО «ЦДО» «Теория и методика пре-

подавания предмета «Ис-

кусство» (музыка, изоб-

разительное искусство, 

мировая художественная 

культура) с учетом тре-

бований ФГОС НОО, 

ООО и СОО» (108) 

20.11.2020 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Современные техноло-

гии в практике социаль-

ного педагога школы с 

14.10.2018 



учетом требований 

ФГОС» (72 ч.) 

158.  Семенова 

Ксения 

Владимировна 

 

учитель-дефек-

толог 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего об-

разования «Кубанский госу-

дарственный университет», 

направление подготовки 

44.04.03 Специальное (дефек-

тологическое) образование, 

квалификация магистр, 2017 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 1 / 11 

ООО «ЦДО» «Деятельность учителя-

дефектолога в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

ООО и СОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72) 

14.10.2020 

159.  Яковлева 

Татьяна 

Сергеевна 

 

 педагог-психо-

лог 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Московский педаго-

гический государственный 

университет». Квалификация 

«Педагог-психолог», специ-

альность «Педагогика и пси-

хология», 2009 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образова-

ния»  

«Проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в контек-

сте требований ФГОС» 

(16 ч.) 

08.11.2019 нет 12 / 14 

ГБОУ ДПО ИРО «Психологическая по-

мощь детям и подрост-

кам в кризином состоя-

нии» (72)  

26.05.2020 

ООО «Центр до-

полнительного 

образования» 

«Деятельность педагога-

психолога в общеобразо-

вательной организации в 

условиях стандартизации 

образования (введение и 

реализация ФГОС, про-

фессионального стан-

дарта)» (108 ч.) 

 

 


