
АДМИНИСТРАЦИЯ 

1.  Аленикова  

Наталья 

Андреевна 

27.03.1988 

секретарь-маши-

ниста, учитель 

МХК, ОДНКНР 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государ-

ственный открытый университет», квалификация Эконо-

мист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», 2010 

Переподготовка: 

ООО «Центр дополнительного образования» по про-

грамме «Педагогика в общем и профессиональном обра-

зовании» (600 ч.), 2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в 

образовательных организа-

циях в контексте требований 

ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019  

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания 

первой помощи для педагоги-

ческих работников образова-

тельных организаций» (16 ч.) 

Август 

2017 г. 

2.  Вилкова 

Светлана 

Александровна 

18.12.1981 

зам. директора 

по УВР, учитель 

математики 

Саратовский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского. Квалификация: «учитель математики», 

специальность Математика, 2004 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в 

образовательных организа-

циях в контексте требований 

ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания 

первой помощи для педагоги-

ческих работников образова-

тельных организаций» (16 ч.) 

Август 

2017 г. 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Современные технологии 

обучения в практике учителя 

математики с учетом требова-

ний ФГОС ООО и СОО»  

(108 ч.) 

31.08.2018 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Современные подходы к 

управлению образователь-

ными организациями с учетом 

требований ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч.) 

31.08.2018 

3.  Грушко 

Оксана 

Анатольевна 

29.11.1975 

директор 

Государственное образовательное учреждение Красно-

дарского края «Краснодарский краевой институт допол-

нительного профессионального педагогического образо-

вания». Программа «менеджмент в образовании», 2009 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания 

первой помощи для педагоги-

ческих работников образова-

тельных организаций» (16 ч.) 

Август 

2017 г. 



 Кубанский государственный аграрный университет. Ква-

лификация «экономист», специальность «Бухгалтерский 

учет и аудит», 1999.  

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Методология и технологии 

реализации ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ и ФГОС об-

разования обучающихся с ум-

ственной отсталостью» (72 ч.) 

13.11.2017 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Современные подходы к 

управлению образователь-

ными организациями с учетом 

требований ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч.) 

31.08.2018 

4.  Лазарева  

Татьяна 

Николаевна 

19.10.1975 

зам. директора 

по АХЧ 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кубанский государ-

ственный университет». Квалификация «Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии», специальность 

«Дошкольная педагогика и психология», 2011 

Частное образовательное учреждение высшего образова-

ния Южный институт менеджмента. Программа: «Ме-

неджмент в образовании», 2015 

 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Современные подходы к 

управлению образователь-

ными организациями с учетом 

требований ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч.) 

31.08.2018 

ООО Юридический 

учебно-экспертный 

центр «Госза-

купки».  

«Организация закупок, това-

ров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»  

(72 ч.) 

12.08.2019 

НЧОУ ДПО «Учеб-

ный центр «Персо-

нал-ресурс» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 ч.) 

25.07.2017 

НЧОУ ДПО «Учеб-

ный центр «Персо-

нал-ресурс» 

«Обучение мерам пожарной 

безопасности работников ор-

ганизации» (16 ч.) 

22.08.2019 

5.  Подберезина  

Алла  

Александровна 

20.10.1979 

зам. директора 

по УВР, учитель 

английского 

языка 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кабардино-балкар-

ский государственный университет имени Х,М,Бербе-

кова». Квалификация «Филолог. Преподаватель», специ-

альность «филология», 2005 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в 

образовательных организа-

циях в контексте требований 

ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания 

первой помощи для педагоги-

ческих работников образова-

тельных организаций» (16 ч.) 

Август 

2017 г. 



АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования» 

«Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя ан-

глийского языка в свете тре-

бований ФГОС ООО»  

(108 ч.) 

23.07.2018 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Современные подходы к 

управлению образователь-

ными организациями с учетом 

требований ФГОС ООО и 

СОО»  (108 ч.) 

31.08.2018 

6.  Серикова  

Полина 

Геннадьевна 

09.12.1971 

специалист по 

кадрам, учитель 

технологии 

Уральская академия государственной службы. Квалифи-

кация «Менеджер», специальность «Государственное и 

муниципальное управление», 1999 

Центр дополнительного образования. Программа «Педа 

гогика в общем и профессиональном образовании», 2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в 

образовательных организа-

циях в контексте требований 

ФГОС» (16 ч.) 

 

 

08.11.2019 

7.  Тананко 

Надежда 

Викторовна 

05.10.1969 

зам. директора 

по УМР, учитель 

ОДНКНР 

Усть-Каменогорское музыкальное училище Казахской 

ССР. Специальность «теория музыки», 1989 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в 

образовательных организа-

циях в контексте требований 

ФГОС» (16 ч.) 

28.03.2019  

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования» 

«Управление развитием обра-

зовательных учреждений в 

свете требований ФГОС"  

(108 ч.) 

08.05.2018 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования» 

«Особенности реализации 

ФГОС начального общего об-

разования нового поколения 

на уроках ОРКСЭ» (72 ч.) 

08.05.2018 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания 

первой помощи для педагоги-

ческих работников образова-

тельных организаций» (16 ч.) 

Август 

2017 г. 



КГБУ ДПО «Ал-

тайский краевой 

институт повыше-

ния квалификации 

работников образо-

вания». г. Барнаул 

«Формирование и развитие 

метапредметных компетенций 

школьников на учебных кур-

сах образовательной области 

«Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов Рос-

сии» (36 ч.) 

09.07.2018 

8.  Трофименко 

Светлана 

Витальевна 

23.09.1989 

зам. директора 

по ВР, учитель 

истории и обще-

ствознания 

Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образова-

ния «Адыгейский государственный университет», квали-

фикация «Историк, преподаватель истории», специаль-

ность «История», 2011 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в 

образовательных организа-

циях в контексте требований 

ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Формирование и развитие 

системы профилактики нарко-

мании среди учащихся в об-

щеобразовательных организа-

циях» (72 ч.) 

30.11.2017 

9.  Юркова  

Елена  

Николаевна 

23.12.1966 

зав. библиотекой 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Краснодарский крае-

вой колледж культуры», квалификация «библиотекарь», 

специальность «библиотековедение», 2010 

 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания 

первой помощи для педагоги-

ческих работников образова-

тельных организаций» (16 ч.) 

Август 

2017 г. 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в 

образовательных организа-

циях в контексте требований 

ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка 

как родного и как неродного» 

(72 ч.) 

02.11.2017 

 

 

 

 

 



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  (пед. работники) 

1.  Балашова 

Ольга 

Николаевна 

06.06.1985 
учитель нач. классов 

Полтавский государственный педагогический универ-

ситет имени В.Г. Короленко, специальность Педаго-

гика и методика среднего образования. Украинский 

язык и литература, квалификация Учитель украин-

ского языка и литературы, зарубежной литературы и 

художественной культуры, 2007 

Переподготовка: 

ООО «Центр дополнительного образования», про-

грамма  «Педагогика и методика начального образова-

ния» (600 ч.), 01.08.2019 

ООО «Корпорация 

«Российский учеб-

ник», г. Москва 

«Комплексный подход к формиро-

ванию предметных и метапред-

метных результатов в начальной 

школе: планирование, технологии, 

контроль» (72 ч.) 

25.11.2019 

2.  Бережная  

Наталья  

Николаевна 

08.01.1981 
учитель нач. классов 

Усть-Лабинский социально-педагогический колледж, 

квалификация учитель начальных классов по специ-

альности преподавание в начальных классах, 2001 

 

Государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования Армавирский 

государственный педагогический университет, квали-

фикация «Учитель русского языка и литературы» по 

специальности «Русский язык и литература», 2005 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния»  

«Обучение и комплексное сопро-

вождение детей ЗПР в условиях 

реализации ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72 ч.) 

12.11.2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019  

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Деятельность учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС НОО» (72 ч.) 

24.11.2019 

3.  Бондаренко  

Олеся  

Алексеевна 

21.06.1997 
учитель нач. классов 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Кубан-

ский государственный университет», квалификация 

учитель начальных классов  по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 2017 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния», г. Саратов 

«Актуальные вопросы преподава-

ния курса «Основы религиозных 

культур и светской этики 

(ОРКСЭ)» (176 ч.) 

08.11.2019 

ЧОУ ДПО «Инсти-

тут повышения ква-

лификации и про-

фессиональной пе-

реподготовки» 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

«Современный урок в начальной 

школе в контексте реализации 

ФГОС» (72 ч.) 

26.10.2018 



4.  Гостева  

Светлана  

Анатольевна 

18.11.1981 
учитель нач. классов 

Педагогический колледж Кабардино-Балкарского гос-

ударственного университета, специальность Препода-

вание в начальных классах, квалификация учитель 

начальных классов. 2019 

ГОУ ВПО "Московский государственный открытый 

педагогический университет имени М.А. Шолохова", 

специальность "Педагогика и психология", квалифи-

кация  педагог-психолог, социальный педагог, 2005 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Обучение и комплексное сопро-

вождение детей с ЗПР в условиях 

реализации ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72 ч.) 

12.11.2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019  

5.  Дмитрюк  

Светлана  

Павловна 

23.06.1998 
учитель нач. классов 

Государственное бюджетное профессиональное обра-

зовательное учреждение Краснодарского края «Крас-

нодарский педагогический колледж», квалификация 

Учитель начальных классов по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 2018 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Обучение и комплексное сопро-

вождение детей с ЗПР в условиях 

реализации ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72 ч.) 

12.11.2019 

ООО «Центр разви-

тия педагогики»  

г. Санкт-Петербург 

«Реализация ФГОС НОО с помо-

щью современных педагогических 

технологий» (108 ч.) 

18.09.2018 

ГБПОУ КК «Крас-

нодарский педаго-

гический колледж» 

«Каллиграфия для учителя 

начальной школы» (42 ч.) 

24.05.2018 

АНО ДПО «Обра-

зовательно-кон-

сультационный 

центр «Энергопер-

сонал» 

«Содержание и методика препода-

вания курса финансовой грамот-

ности различнфм категориям обу-

чающихся» (72 ч.) 

21.09.2018 

6.  Дроздова  

Дарья  

Петровна 

20.07.1995 
учитель нач. классов 

ГБОУ ВО "Ставропольский государственный педаго-

гический институт", специальность Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), квали-

фикация бакалавр, 2018 

 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Обучение и комплексное сопро-

вождение детей с ЗПР в условиях 

реализации ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» 

(72 ч.) 

12.11.2019 

7.  Жданова  

Анжелика  

Николаевна 

19.01.1997 
учитель нач. классов 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный универси-

тет», специальность психолого-педагогическое обра-

зование, квалификация бакалавр, 2018 

Переподготовка: 

ООО «Центр дополнительного образования», про-

грамма: «Педагогика и методика начального образова-

ния», 31.07.2019 (600 ч.) 

ООО «Корпорация 

«Российский учеб-

ник», г. Москва 

«Комплексный подход к формиро-

ванию предметных и метапред-

метных результатов в начальной 

школе: планирование, технологии, 

контроль» (72 ч.) 

25.11.2019 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Обучение и комплексное сопро-

вождение детей с ЗПР в условиях 

реализации ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72 ч.) 

12.11.2019 



8.  Загнитько  

Ксения  

Владимировна 

06.02.1998 
учитель нач. классов 

Государственное бюджетное профессиональное обра-

зовательное учреждение Краснодарского края «Крас-

нодарский педагогический колледж», квалификация 

Учитель начальных классов по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 2018 

ГБОУ «Институт 

профессионального 

образования» 

«Обучение и комплексное сопро-

вождение детей с ЗПР в условиях 

реализации ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ  (72 ч.) 

12.11.2019 

«Центр онлайн-

обучение Нетоло-

гия-групп», 

г. Москва 

«Здоровьесберегающие техноло-

гии в общем образовании в усло-

виях внедрения ФГОС» (72 ч.)  

04.04.2019 

9.  Зеленская 

Ирина 

Анатольевна 

11.10.1968 
учитель нач. классов 

Душанбинский педагогический университет им. К. 

Джураева по специальности педагогика и методика 

начального обучения, квалификация учителя началь-

ных классов, 1993 

Государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования Московский 

государственный областной университет, квалифика-

ция Менеджер по специальности «Менеджмент в об-

разовании», 2005 

ЦДПО ООО «Меж-

дународные Обра-

зовательные про-

екты»,  

г. Санкт-Петербург 

«Современные технологии инклю-

зивного образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализа-

ции ФГОС» (72 ч.) 

09.06.2017 

ЧОУ ДПО «Инсти-

тут переподготовки 

и повышения ква-

лификации»,  

г. Новочеркасск 

«Преподавание курса Основы пра-

вославной культуры и Кубанове-

дение» (108 ч.) 

07.07.2018 

10.  Иванова  

Анна  

Леонидовна 

25.06.1985 
учитель нач. классов 

Институт международного права, экономики, гумани-

тарных наук и управления имени К.В. Россинского, 

квалификация учитель русского языка и литературы 

по специальности «Русский язык и литература» 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования» 

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

Всероссийский 

научно-образова-

тельный центр «Со-

временные образо-

вательные техноло-

гии» (ООО «ВНОЦ 

«СОТех»), г. Ли-

пецк 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в усло-

виях реализации ФГОС. Мето-

дики реализации и актуальные 

подходы к преподаванию курса 

ОДНКНР» (72 ч.) 

21.10.2018 

ООО «Институт со-

циальных техноло-

гий»,  

г. Краснодар 

«Оказание первой помощи по-

страдавшим в условиях образова-

тельной организации» (16 ч.) 

07.07.2017 

11.  Иванцова 

Анна  

Юрьевна 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Кубан-

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Обучение и комплексное сопро-

вождение детей с ЗПР в условиях 

12.11.2019 



30.12.1994 
учитель нач. классов 

ский государственный университет», программа бака-

лавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педаго-

гическое образование (с двум профилями подготовки), 

квалификация Бакалавр, 2018 

Профили: начальное образование, дошкольное образо-

вание 

реализации ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72 ч.) 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

 «Деятельность учителя началь-

ных классов в условиях реализа-

ции ФГОС НОО»  (72 ч.) 

14.09.2018 

12.  Казакова  

Дарья 

Александровна 

19.12.1984 
учитель нач. классов 

Государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «марийский 

государственный педагогический институт им. Н.К. 

Крупской», квалификация Учитель начальных классов 

по специальности «Педагогика и методика начального 

образования», 2007 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Обучение и комплексное сопро-

вождение детей с ЗПР в условиях 

реализации ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72 ч.) 

12.11.2019 

ЧОУ ДПО «Инсти-

тут повышения ква-

лификации и про-

фессиональной пе-

реподготовки», 

г. Санкт-Петербург 

«Совершенствование компетен-

ций учителя начальной школы в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» (108 ч.)  

16.09.2018 

13.  Казарян  

Сусанна  

Мамиконовна 

10.03.1997 
учитель нач. классов 

Государственное автономное профессиональное обра-

зовательное учреждение Краснодарского края «Ле-

нинградский социально-педагогический колледж», 

квалификация учитель начальных классов по специ-

альности 44.02.02 преподавание в начальных классах, 

2018 

Переподготовка: 

Государственное автономное профессиональное обра-

зовательное учреждение Краснодарского края «Ле-

нинградский социально-педагогический колледж» по 

программе «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», квалификация учитель начальных клас-

сов и начальных классов компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обучения, право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере обучения и 

воспитания детей в процессе реализации образова-

тельных программ общего образования в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образования, 2018 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Обучение и комплексное сопро-

вождение детей с ЗПР в условиях 

реализации ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72 ч.) 

12.11.2019 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Деятельность учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС НОО» (72 ч.) 

14.10.2018 



14.  Картазаева 

Наталия 

Станиславовна 

10.06.1980 
учитель нач. классов 

Государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования Славянский-на-

Кубани государственный педагогический институт, 

квалификация Учитель начальных классов по специ-

альности «Педагогика и методика начального образо-

вания», 2004 

Переподготовка: 

Государственное бюджетное образовательное учре-

ждение дополнительного профессионального образо-

вания «Институт развития образования» Краснодар-

ского края, по программе «Менеджмент в образова-

нии» (550 ч), право на ведение профессиональной дея-

тельности в области менеджмента в образовании, 2015 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования» 

«Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

нового поколения» (72 ч.)  

29.12.2017 

15.  Каюмова  

Динара  

Дамировна 

10.11.1984 
учитель нач. классов 

 

Навоийский Государственный педагогический инсти-

тут, степень Бакалавра по специальности преподава-

тель начального образования и методика воспитания, 

2005 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Особенности реализации ФГОС 

НОО в процессе преподавания ду-

ховно-нравственных дисциплин 

(ОПК, ОРКСЭ)» (72 ч.) 

21.11.2018 

16.  Ким 

Надежда 

Ибрагимжановна 

12.04.1986 
учитель нач. классов 

Государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования Кыргызско-

Российский Славянский университет, квалификация 

Инженер по организации управления на транспорте по 

специальности «Организация и безопасность движе-

ния», 2009 

Переподготовка: 

Автономная некоммерческая профессиональная орга-

низация «Кубанский институт профессионального об-

разования», по программе «педагогическое образова-

ние (начальное образование)», квалификация учитель 

начальных классов, право на ведение профессиональ-

ной деятельности в сфере начального общего образо-

вания, 2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования» 

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019  

Республиканский 

институт повыше-

ния квалификации 

и переподготовки 

педагогических ра-

ботников при Ми-

нистерстве образо-

вания и науки Кыр-

гызской Респуб-

лики, г. Бишкек 

«Теория и методика начального 

школьного образования» (72 ч.) 

02.02.2018 

17.  Клешнева 

Анна 

Валерьевна 

10.05.1971 

Бишкекский гуманитарный университет, квалифика-

ция Учитель по специальности «Русский язык и лите-

ратура», 1997 

Переподготовка: 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования» 

«Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

нового поколения на уроках 

ОРКСЭ» (72 ч.) 

19.12.2019 



учитель начальных 

классов 
Государственное бюджетное образовательное учре-

ждение дополнительного профессионального образо-

вания «Институт развития образования» Краснодар-

ского края, по программе «Педагогика и методика со-

временного начального образования», право на веде-

ние профессиональной деятельности в области 

начального образования (540 ч), 2018 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Обучение и комплексное сопро-

вождение детей с ЗПР в условиях 

реализации ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72 ч.) 

12.11.2019 

18.  Коктыш  

Ольга  

Викторовна 

12.10.1979 

 

 

 

Уральский государственный педагогический универ-

ситет, специальность "Педагогика и методика началь-

ного образования", квалификация: учитель начальных 

классов, 2019 

ООО «Корпорация 

«Российский учеб-

ник», г. Москва 

«Комплексный подход к формиро-

ванию предметных и метапред-

метных результатов в начальной 

школе: планирование, технологии, 

контроль» (72 ч.) 

25.11.2019 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Обучение и комплексное сопро-

вождение детей с ЗПР в условиях 

реализации ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72 ч.) 

12.11.2019 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Совершенствование профессио-

нальных компетенций учителей 

начальных классов в соответствии 

с ФГОС» (72 ч.) 

13.07.2019 

19.  Корелина 

Елена 

Викторовна 

08.12.1974 
учитель нач. классов 

Хабаровский государственный педагогический инсти-

тут по специальности литература и МХК с дополни-

тельной специальностью русский язык, квалификация 

учитель литературы и МХК с дополнительной специ-

альностью русский язык, 1997 

Переподготовка: 

Государственное бюджетное образовательное учре-

ждение дополнительного профессионального образо-

вания «Институт развития образования» Краснодар-

ского края, по программе «Педагогика и методика со-

временного начального образования», право на веде-

ние профессиональной деятельности в области 

начального образования (540 ч), 2018 

   

20.  Кормаченко 

Наталья  

Юрьевна 

07.08.1979 

       Краснодарский музыкально-педагогический кол-

ледж, 1998, квалификация учитель музыки, музыкаль-

ный руководитель по специальности музыкальное об-

разования 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния»  

«Содержание, методика и органи-

зация казачьего образования в 

условиях ФГОС»  

(72 ч.) 

28.09.2017 



учитель нач. классов Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального об-

разования «Всероссийский заочный финансово-эконо-

мический институт», квалификация Экономист по 

специальности «Финансы и кредит», 2012 

Переподготовка: 

Государственное бюджетное образовательное учре-

ждение дополнительного профессионального образо-

вания Краснодарского края «Краснодарский краевой 

институт дополнительного профессионального педа-

гогического образования» по программе «педагогика 

и методика современного начального образования» 

(право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере начального образования, 2014. 

ЧОУ ДПО «Инсти-

тут повышения ква-

лификации и про-

фессиональной пе-

реподготовки» 

Г. Санкт-Петербург  

«Совершенствование методов 

обучения и воспитания для про-

дуктивного использования 

 новых образовательных техноло-

гий на современном уроке в соот-

ветствии с ФГОС» (72 ч.) 

24.06.2018 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Современные подходы к управ-

лению образовательными органи-

зациями с учетом требований 

ФГОС НОО»  

(108 ч.) 

31.08.2018 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Особенности обучения предмет-

ной области в условиях реализа-

ции ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

(72 ч.) 

24.08.2018 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования» 

«Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

нового поколения на уроках 

ОРКСЭ» (72 ч.)  

28.08.2017 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Психолого-педагогические ас-

пекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических ра-

ботников образовательных орга-

низаций» (16 ч.) 

Август 

2017  

21.  Коробейникова  

Ольга 

Юрьевна 

26.07.1970 
учитель нач. классов 
 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального об-

разования «Всероссийский заочный финансово-эконо-

мический институт», квалификация Экономист по 

специальности «Финансы и кредит», 2012 

Переподготовка: 

Государственное бюджетное образовательное учре-

ждение дополнительного профессионального образо-

вания «Институт развития образования» Краснодар-

ского края, по программе «Педагогика и методика со-

ЧОУ ДПО «Инсти-

тут повышения ква-

лификации и про-

фессиональной пе-

реподготовки» 

Г. Санкт-Петербург 

«Актуальный практический опыт 

использования литературных и 

изобразительных произведений в 

преподавании ОРКСЭ в соответ-

ствии с ФГОС» (108 ч.) 

09.09.2018 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Психолого-педагогические ас-

пекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических ра-

ботников образовательных орга-

низаций» (16 ч.) 

Август 

2017  



временного начального образования», право на веде-

ние профессиональной деятельности в области 

начального образования, 2015 

ЧОУ ДПО «Инсти-

тут повышения ква-

лификации и про-

фессиональной пе-

реподготовки» 

Г. Санкт-Петербург 

«Совершенствование методов 

обучения и воспитания для про-

дуктивного использования новых 

образовательных технологий на 

современном уроке в соответ-

ствии с ФГОС» 

24.06.2018 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Актуальные вопросы управления 

качеством образования в условиях 

реализации ФГОС НОО» (72 ч.) 

12.11.2019  

22.  Коробченко 

Зинаида 

Васильевна 

06.11.1965 
учитель нач. классов 

ГОУ ВПО " Уссурийский государственный педагоги-

ческий институт", специальность: педагогика и мето-

дика начального образования, квалификация: учитель. 

Диплом специалиста, 2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования» 

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

ГАУ ДПО Примор-

ский краевой ин-

ститут развития об-

разования, г. Вла-

дивосток 

«Система оценки достижения пла-

нируемых результатов основной 

образовательной программы 

начального общего образования в 

практической деятельности учи-

теля начальных классов» (48 ч.) 

09.06.2018 

23.  Кузнецова 

Дарья 

Павловна 

16.07.1982 
учитель нач. классов  

 

Читинский педагогический колледж, квалификация 

учитель начальных классов с дополнительной подго-

товкой в области музыкального образования по специ-

альности преподавание в начальных классах, 2002 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Обучение и комплексное сопро-

вождение детей с ЗПР в условиях 

реализации ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72 ч.) 

12.11.2019  

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования» 

 «Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

28.03.2019 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Психолого-педагогические ас-

пекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических ра-

ботников образовательных орга-

низаций» (16 ч.) 

Август 

2017 

24.  Кузнецова  

Ирина 

Викторовна 

16.12.1982 

Оренбургский педагогический колледж № 1, специ-

альность: преподавание в начальной школе, квалифи-

кация: учитель начальных классов, 2019 

 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Обучение и комплексное сопро-

вождение детей с ЗПР в условиях 

реализации ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72 ч.) 

12.11.2019 



учитель нач. классов 
 

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный педагоги-

ческий университет», бакалавр педагогики по специ-

альности «Педагогика», 2010 

Кузбасский регио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и перепод-

готовки работников 

образования, 

г. Кемерово 

«Достижение метапредметных об-

разовательных результатов обуча-

ющихся средствами преподавания 

учебных предметов в условиях ре-

ализации ФГОС общего образова-

ния: начальные классы»  

(72 ч.) 

28.06.2018 

АНО ДПО «Акаде-

мия», г. Севастополь 

«Обучение приемам оказания пер-

вой помощи пострадавшим»  (40 

ч.) 

16.02.2018 

25.  Маньковская 

Дарья 

Александровна 

07.05.1998 
учитель нач. классов 

Государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования Республики Крым 

«Крымский инженерно-педагогический университет», 

программа бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, квалификация 

бакалавр, 2018 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Обучение и комплексное сопро-

вождение детей с ЗПР в условиях 

реализации ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72 ч.) 

12.11.2019 

26.  Матвеева 

Елена 

Валерьевна 

01.06.1969 
учитель нач. классов 

Самарский педагогический институт им. В.В. Куйбы-

шева, по специальности «Педагогика и методика 

начального обучения», квалификация учителя началь-

ных классов, 1993 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Системно-деятельный подход 

преподавания кубановедения в 

условиях реализации ФГОС НОО 

и ООО и регионального компо-

нента» (72 ч.) 

31.08.2018 

ФГБОУ ВО «Толь-

яттинский государ-

ственный универ-

ситет», г. Тольятти 

«Анализ программ ФГОС: задачи 

и перспективы»  (108 ч.) 

18.07.2017 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Особенности реализации ФГОС 

НОО в процессе преподавания ду-

ховно-нравственных дисциплин 

(ОПК, ОРКСЭ)» (72 ч.) 

31.08.2018  

27.  Мигулёва 

Светлана 

Викторовна 

24.07.1979 
учитель нач. классов 

Кизлярский индустриально-педагогический техни-

кум, квалификация учитель начальных классов по спе-

циальности преподавание в начальных классах, 1999 

ФГБОУ ВО «Даге-

станский государ-

ственный универ-

ситет», г. Махач-

кала 

«Особенности преподавания в 

начальных классах в условиях ре-

ализации ФГОС 2 поколения» 

(108 ч.) 

22.09.2017 



28.  Молчанова 

Марина 

Александровна 

06.11.1965 
учитель нач. классов 

Адыгейский государственный педагогический инсти-

тут, специальность: музыка, квалификация: учитель 

музыки, 2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования» 

«Особенности реализации ФГОС 

начального образования нового 

поколения на уроках музыки» (72 

ч.) 

05.07.2018 

29.  Насибари 

Оксана 

Владиславовна 

30.10.1994 
учитель нач. классов 

Государственное бюджетное образовательное учре-

ждение среднего профессионального образования 

Свердловской области «Свердловский областной му-

зыкально-эстетический педагогический колледж», 

квалификация Учитель начальных классов. Дополни-

тельная подготовка в области иностранного языка, об-

разовательная программа 050146 «Преподавание в 

начальных классах», 2014 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Ураль-

ский государственный педагогически университет», 

программа бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, квалификация 

Бакалавр, 2019 

   

30.  Новикова 

Вероника 

Вячеславовна 

31.10.1989 
учитель нач. классов 

Институт экономики и управления, г. Пятигорск, ква-

лификация экономист по специальности «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит», 2012 

Переподготовка: 

Автономная некоммерческая профессиональная обра-

зовательная организация «Кубанский институт про-

фессионального образования» по программе «Педаго-

гическое образование (начальное образование)» (560 

ч.), 2019 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Обучение и комплексное сопро-

вождение детей с ЗПР в условиях 

реализации ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72 ч.) 

12.11.2019 

31.  Ободова 

Елена 

Эдуардовна 

13.09.1991 
учитель нач. классов 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального об-

разования «Кубанский государственный универси-

тет», квалификация учитель начальных классов по 

специальности «педагогика и методика начального об-

разования», 2013 

НОЧУ ДПО «Крас-

нодарский много-

профильный инсти-

тут дополнитель-

ного образования» 

«Современные методики препода-

вания в образовательных органи-

зациях в условиях реализации 

ФГОС» (108 ч.) 

30.05.2018 



32.  Павлова 

Татьяна  

Николаевна 

04.01.1971 
учитель нач. классов 

Ленинградское педагогическое училище Краснодар-

ского края по специальности «Преподавание в началь-

ных классах общеобразовательной школы», квалифи-

кация учитель начальных классов, старший пионер-

ский вожатый, 1990 

МЦДО ООО «Бака-

лавр-Магистр».  

г. Москва 

«Современные образовательные 

технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» (108 ч.) 

19.07.2018 

ООО «Центр он-

лайн-обучения Не-

тология-груп» 

г. Москва 

 

«Специальные знания, способ-

ствующее эффективной реализа-

ции ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» (108 ч.) 

29.08.2017 

33.  Пляскина 

Марина 

Борисовна 

18.02.1967 
учитель нач. классов 

Лесосибирский педагогический институт филиал 

Красноярского государственного университета, спе-

циальность: Педагогика и методика начального обра-

зования, квалификация: Учитель начальных классов, 

2000 

НОУ ВПО «Университет Российской академии обра-

зования», квалификация Психолог. Преподаватель 

психологии по специальности «Психология», 2012 

 

ООО «Мульти-

урок», г. Смоленск 

«Профессиональная компетент-

ность педагогов в условиях внед-

рения ФГОС» (72 ч.) 

15.11.2018 

34.  Река 

Людмила 

Ивановна 

27.01.1963 
учитель нач. классов 

Армавирский государственный педагогический ин-

ститут, специальность: Педагогика и психология (до-

школьная), квалификация: Преподаватель дошколь-

ной педагогики и психологии, методист по дошколь-

ному воспитанию, 1994 

Переподготовка: 

Межотраслевой региональный центр повышения ква-

лификации и переподготовки кадров при Кубанском 

государственном университете по программе «Прак-

тическая психология», квалификация: психолог-прак-

тик, 1998 

АНО ВО «Московский институт современного акаде-

мического образования» по программе «Педагогика и 

методика начального образования в рамках реализа-

ции ФГОС» (педагогика и методика начального обра-

зования), 2019 

ЧОУ ВО Южный институт менеджмента по про-

грамме «Менеджмент в образовании», 2016 (550 ч.) 

 

ООО «Корпорация 

«Российский учеб-

ник» г. Москва 

«Комплексный подход к формиро-

ванию предметных и метапред-

метных ркзультатов в начальной 

школе: планирование, технологии, 

контроль» (72 ч.) 

25.11.2019 

ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия 

народного хозяй-

ства и государ-

ственной службы 

при Президенте 

Российской Феде-

рации» 

«Управление в сфере образова-

ния» 

20.04.2018 



35.  Речинская 

Наталья 

Владимировна 

02.10.1974 
учитель нач. классов 

Негосударственное частное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования Южный 

институт менеджмента, квалификация Юрист по спе-

циальности «Юриспруденция», 2013 

Переподготовка: 

ООО «Центр дополнительного образования» по про-

грамме переподготовки «Теория и методика началь-

ного образования (600 ч), 2019 

   

36.  Румянцева 

Таисия 

Николаевна 

09.07.1981 
учитель нач. классов 

Восточноукраинский национальный университет 

имени Владимира Даля, по специальности «Техноло-

гия фармацевтических препаратов», квалификация 

специалист, 2003 

Переподготовка: 

Государственное бюджетное образовательное учре-

ждение дополнительного профессионального образо-

вания «Институт развития образования» Краснодар-

ского края, по программе «Педагогика и методика со-

временного начального образования», право на веде-

ние профессиональной деятельности в области 

начального образования, 2018 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Обучение и комплексное сопро-

вождение детей с ЗПР в условиях 

реализации ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72 ч.) 

12.11.2019 

37.  Сабинина 

Оксана 

Сергеевна 

15.09.1974 
учитель нач. классов 

 Краснодарское педагогическое училище № 3, по спе-

циальности Преподавание в начальных классах обще-

образовательной школы, квалификация учитель 

начальных классов, руководитель кружка хореогра-

фии, 1993 

Государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Кубанский 

государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма», квалификация специалист по физи-

ческой культуре и спорту по специальности Физиче-

ская культура и спорт, 2003 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Современные образовательные 

технологии в практике работы 

учителя начальных классов на ос-

нове ФГОС»  

(72 ч.) 

20.12.2018 

38.  Семкина 

Галина 

Александровна 

16.02.1995 
учитель нач. классов 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Кубан-

ский государственный университет», программа бака-

ООО «Корпорация 

«Российский учеб-

ник», 

г. Москва 

«Комплексный подход к формиро-

ванию предметных и метапред-

метных результатов в начальной 

школе: планирование, технологии, 

контроль» (72 ч.) 

25.12.2019 



лавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педаго-

гическое образование (с двумя профилями подго-

товки), квалификация Бакалавр, 2018.  

Профили подготовки: Начальное образование, До-

школьное образование 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Обучение и комплексное сопро-

вождение детей с ЗПР в условиях 

реализации ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72 ч.) 

12.11.2019 

39.  Стекольникова 

Елена 

Витальевна 

15.07.1984 
учитель нач. классов 

Кыргызский государственный технический универси-

тет имени И. Раззакова, квалификация инженер-педа-

гог по специальности «Профессиональное обучение 

(по отраслям)» 

Переподготовка: 

Государственное бюджетное образовательное учре-

ждение дополнительного профессионального образо-

вания «Институт развития образования» Краснодар-

ского края, по программе «Педагогика и методика со-

временного начального образования», право на веде-

ние профессиональной деятельности в области 

начального образования, 2018 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Системно-деятельный подход 

преподавания кубановедения в 

условиях реализации ФГОС НОО 

и ООО и регионального компо-

нента» (72 ч.) 

31.08.2018 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Особенности реализации ФГОС 

НОО в процессе преподавания ду-

ховно-нравственных дисциплин 

(ОПК, ОРКСЭ)» (72 ч.) 

31.08.2018 

40.  Степанова 

Людмила 

Васильевна 

04.10.1974 
учитель нач. классов 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Адыгей-

ский государственный университет», программа бака-

лавриата по направлению подготовки 44.03.02 «Пси-

холого-педагогическое образование», квалификация 

Бакалавр, 2016 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования» 

 «Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

«Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в соот-

ветствии с ФГОС» (72 ч.) 

27.02.2019 

41.  Сурганова 

Наталья 

Альтановна 

23.11.1972 
учитель нач. классов 

Гулистанский государственный университет (респуб-

лика Узбекистан), по специальности русский язык и 

литература, квалификация учитель русского языка и 

литературы, 1996 

Переподготовка:Ташкентский городской институт 

переподготовки и повышения квалификации, курсы 

переподготовки учителей начальной школы (576 ч.), 

2008 

АНПОО «Много-

профильная Акаде-

мия непрерывного 

образования», 

г. Омск 

«Современный урок в начальной 

школе: проектирование и анализ с 

позиций ФГОС НОО» (72 ч.) 

01.06.2017 

42.  Суслова  

Екатерина  

Николаевна 

26.02.1977 

Федеральное государственное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный университет физиче-

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Деятельность учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС НОО»  

(72 ч.) 

24.08.2018 



учитель нач. классов ской культуры, спорта и туризма», квалификация пе-

дагог-психолог по специальности «Педагогика и пси-

хология», 2010 

Переподготовка: ООО «Центр дополнительного об-

разования» по программе «Теория и методика началь-

ного образования» (600 ч), 2019 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Создание условий для реализа-

ции ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ» (72 ч.) 

24.08.2018 

43.  Ташкинова  

Оксана  

Викторовна 

11.12.1978 
учитель нач. классов 

Каменское высшее педагогическое училище-колледж 

Ростовской области, квалификация учитель началь-

ных классов по специальности «Преподавание в 

начальных классах», 1999 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Обучение и комплексное сопро-

вождение детей с ЗПР в условиях 

реализации ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72 ч.) 

12.11.2019 

АНО ДПО «Мос-

ковская академия 

профессиональных 

компетенций», 

г. Москва  

«Проектирование методической 

системы оценки учебных дости-

жений учащихся в условиях реа-

лизации ФГОС (по уровням обра-

зования и предметным областям)» 

по предметный области «Педаго-

гика начального общего образова-

ния» (72 ч.) 

12.09.2017 

АНО ДПО «Мос-

ковская академия 

профессиональных 

компетенций» 

г. Москва 

«Системно-деятельностный под-

ход в образовании и воспитании в 

условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и предмет-

ным областям)» по предметной 

области «География» (72 ч.) 

12.09.2017 

АНО ДПО «Меж-

региональный ин-

ститут развития об-

разования», 

г. Ростов-на-Дону 

«Методы преподавания основ ре-

лигиозных культур и светской 

этики, системный подход в педа-

гогике с учетом ФГОС НОО»  

(36 ч.) 

20.08.2019 

44.  Токарева 

Виктория 

Викторовна 

27.03.1995 
учитель нач. классов 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Кубан-

ский государственный университет», программа бака-

лавриата по направлению подготовки 44.03.05 педаго-

гическое образование (с двумя профилями подго-

товки), квалификация Бакалавр, 2018 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Обучение и комплексное сопро-

вождение детей с ЗПР в условиях 

реализации ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72 ч.) 

12.11.2019 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Деятельность учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС НОО» (72 ч.) 

14.09.2018 



45.  Тургенева 

Елена 

Петровна 

05.12.1979 
учитель нач. классов 

Армавирский государственный педагогический ин-

ститут, квалификация учитель русского языка и лите-

ратуры по специальности «Русский язык и литера-

тура», 2002 

Переподготовка: 

Государственное бюджетное образовательное учре-

ждение дополнительного профессионального образо-

вания «Институт развития образования» Краснодар-

ского края, по программе «Педагогика и методика со-

временного начального образования», право на веде-

ние профессиональной деятельности в области 

начального образования, 2018 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования» 

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

46.  Филиппова 

Екатерина 

Владимировна 

17.02.1974 
учитель нач. классов 

Кубанский государственный университет, квалифика-

ция Биолог. Преподаватель биологии и химии, по спе-

циальности «Биология», 1998 

Переподготовка: 

Государственное бюджетное образовательное учре-

ждение дополнительного профессионального образо-

вания «Институт развития образования» Краснодар-

ского края, по программе «Педагогика и методика со-

временного начального образования», право на веде-

ние профессиональной деятельности в области 

начального образования, 2018 

   

47.  Циплиенко 

Анастасия 

Олеговна 

16.07.1987 
учитель начальных 

классов 

Автономная некоммерческая образовательная органи-

зация высшего профессионального образования «Ин-

ститут экономики и управления в медицине и социаль-

ной сфере», квалификация Специалист по социальной 

работе по специальности «Социальная работа», 2009 

Переподготовка: 

Частное Образовательное Учреждение Дополнитель-

ного Профессионального Образования «Институт по-

вышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки»            г. Санкт-Петербург, программа «педа-

гогика и методика начального образования в рамках 

реализации ФГОС»       (260 ч.), 2018 

ЧОУ ДПО «Инсти-

тут повышения ква-

лификации и про-

фессиональной пе-

реподготовки» 

г. Санкт-Петербург 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (108 ч.) 

30.09.2018 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Совершенствование профессио-

нальных компетенций учителей 

начальных классов в соответствии 

с ФГОС» (72 ч.) 

13.07.2019 

ЧОУ ДПО «Инсти-

тут повышения ква-

«Проектирование современного 

урока в начальной школе в соот-

ветствии с требованиям ФГОС 

НОО нового поколения» (108 ч.) 

15.01.2020 



лификации и про-

фессиональной пе-

реподготовки» 

г. Санкт-Петербург 

48.  Цыс 

Юлия 

Николаевна 

16.10.1984 
учитель нач. классов 

ГОУ ВПО "Армавирский Государственный Педагоги-

ческий Университет", специальность: Педагогика и 

методика начального образования, квалификация: 

"Учитель начальных классов и социальный педагог", 

2007 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Деятельность учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС НОО»  

(72 ч.) 

19.07.2019 

49.  Юркина 

Лидия 

Анатольевна 

16.09.1979 
учитель нач. классов 

Адыгейский государственный университет, специаль-

ность: Педагогика и методика начального образова-

ния, квалификация: Учитель начальных классов, 2003 

ООО «Корпорация 

«Российский учеб-

ник», г. Москва 

«Комплексный подход к формиро-

ванию предметных и метапред-

метных результатов в начальной 

школе: планирование, технологии, 

контроль» (72 ч.) 

25.11.2019 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

«Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в соот-

ветствии с ФГОС» (72 ч.) 

14.11.2018 

5 – 11 КЛАССЫ (пед. работники) 

50.  Артемьева 

Евгения 

Сергеевна 

15.03.1988 

учитель ИЗО 

 

ГОУ СПО «Оренбургское областное художественное 

училище», квалификация дизайнер по специальности 

0/0602 дизайн, 2007 

 

Государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Магнитогор-

ский государственный университет», квалификация 

учитель изобразительного искусства по специально-

сти «Изобразительное искусство», 2011 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования» 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя изобрази-

тельного искусства в свете требо-

ваний ФГОС ООО» (108 ч.) 

26.11.2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019  

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Методические основы обучения 

технологий в условиях реализа-

ции ФГОС и СОО» (108 ч.) 

31.08.2018 

51.  Астафенко 

Ирина 

Борисовна 

19.07.1971 

Дальневосточный государственный университет по 

специальности математика, квалификация математик, 

преподаватель, 1993 

Переподготовка: 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019  



учитель матема-

тики 

Автономная некоммерческая организация дополни-

тельного профессионального образования «Образова-

тельный центр для муниципальной сферы Каменный 

город» по программе «Педагогика и психология», 

2016 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Психолого-педагогические ас-

пекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических ра-

ботников образовательных орга-

низаций» (16 ч.) 

Август 

2017 г. 

52.  Бабаян 

Татьяна 

Михайловна 

01.07.1981 

учитель русского 

языка и лит-ры 

Челябинский государственный педагогический уни-

верситет, квалификация учитель русского языка и ли-

тературы по специальности «Филология / русский 

язык и литература», 2003 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

 

08.11.2019  

53.  Бабич 

Константин 

Васильевич 

04.12.1991 

учитель физиче-

ской культуры 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального об-

разования «Адыгейский государственный универси-

тет», программа специалитета по специальности «Без-

опасность жизнедеятельности с дополнительной спе-

циальностью «Физическая культура», квалификация 

«Учитель безопасности жизнедеятельности, педагог 

по физической культуре», 2014  

   

54.  Балашов  

Алексей 

Сергеевич 

10.12.1979 

учитель физиче-

ской культуры 

Мелитопольский государственный педагогический 

университет по специальности «педагогика и мето-

дика среднего образования. Физическая культура», 

квалификация преподаватель физической культуры и 

валеологии, организатор туристической работы, 2003 

АНО ДПО «Инно-

вационный образо-

вательный центр 

повышения квали-

фикации и перепод-

готовки «Мой уни-

верситет»  

г. Петрозаводск 

«Разработка урока физкультуры 

по технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения 

ФГОС» (108 ч.) 

22.05.2017 

55.  Басова 

Елена 

Леонидовна 

08.07.1963 

учитель матема-

тики 

Мелитопольский государственный педагогический 

университет, специальность «Педагогика и методика 

среднего образования. Физическая культура», квали-

фикация «Преподаватель физической культуры и ва-

леологии, организатора туристической работы», 2003 

АНО ДПО «Инсти-

тут повышения ква-

лификации и пере-

подготовки Юж-

ного региона»,  

г. Ростов-на-Дону 

«Методика обучения математике в 

основной и средней школе в усло-

виях реализации ФГОС ОО»  

(108 ч.) 

17.10.2017 

56.  Белогурова  

Людмила  

Ивановна 

13.09.1960 

Адыгейский государственный педагогический инсти-

тут по специальности биология и химия, квалифика-

ция учитель биологии и химии, 1984 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019  



учитель химии ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Современные технологии обуче-

ния в практике учителя химии с 

учетом требований ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч.) 

19.09.2018 

57.  Бонарт 

Светлана 

Семеновна 

21.06.1970 

учитель техноло-

гии 

Казахский химико-технологический институт, специ-

альность «химическая технология керамики и огне-

упоров», квалификация инженера-химика-технолога, 

1993 

Диплом о профессиональной переподготовке: 

КГБУ ДПО Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования» по про-

грамме «Основы теории и методики преподавания тех-

нологии в школе» (право на ведение профессиональ-

ной деятельности в сфере образования), 2015 

АНО ДПО «Меж-

региональный ин-

ститут развития об-

разования», 

Ростов-на-Дону 

«Современные методы преподава-

ния технологии и оценка эффек-

тивности обучения в условиях ре-

ализации ФГОС ООО» (108 ч.) 

18.10.2018 

Союз «Профессио-

налы в сфере обра-

зовательных инно-

ваций», г. Москва 

«Особенности формирования бы-

товых навыков обучающихся»  

(72 ч.) 

06.05.2020 

58.  Бондарев 

Виктор 

Сергеевич 

31.05.1981 

учитель физиче-

ской культуры 

Карачаево-Черкесский государственный технологиче-

ский институт, квалификация Инженер по специаль-

ности «Автомобили и автомобильное хозяйство», 

2003. 

 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Кара-

чаево-Черкесский государственный университет им. 

У.Д. Алиева» магистратура, направление подготовки 

49.04.01 Физическая культура, квалификация магистр, 

2020  

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019  

ФПК КГУФКСТ  «Современные подходы к мето-

дике преподавания самбо при реа-

лизации ФГОС в школе» (72 ч.) 

05.04.2019 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Подготовка и реализация физ-

культурно-оздоровительных меро-

приятий в учебно-воспитательном 

процессе с учетом требований 

ФГОС НОО, ООО и СОО» (108 

ч.) 

31.08.2018 

59.  Бондарева 

Мария  

Алексеевна 

23.05.1986 

учитель матема-

тики 

ГОУ ВПО «Ставропольский государственный универ-

ситет», квалификация Математик по специальности 

«Математика», 2008 

Дополнительное (к высшему) образование: 

Ставропольский государственный университет. Обра-

зовательная программа Преподаватель. Дополнитель-

ная квалификация Преподаватель, дополнительно к 

квалификации Математик, 2008 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019  

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Современные технологии обуче-

ния в практике учителя матема-

тики с учетом требований ФГОС 

ООО и СОО» (108 ч.) 

31.08.2018 



 

РГОУ СПО Карачаево-Черкесский педагогический 

колледж, квалификация учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области математики 

по специальности преподавание в начальных классах, 

2006 

ГАПОУ Краснодар-

ского края «Крас-

нодарский гумани-

тарно-технологиче-

ский колледж» 

«Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой 

помощи» (36 ч.) 

12.03.2018 

60.  Бочкарёва 

Татьяна 

Александровна 

20.02.1986 

учитель англий-

ского языка 

Восточно-Казахстанский государственный универси-

тет им. С. Аманжолова. Образовательная программа 

«Переводческое дело», квалификация «Переводческое 

дело», 2008 

Переподготовка: 

ООО «Столичный учебный центр». Программа «Учи-

тель английского языка: Лингвистика и межкультур-

ные коммуникации», квалификация учитель англий-

ского языка, 2019 

   

61.  Бугаевская  

Анна  

Владимировна  

16.03.1979 

учитель англий-

ского языка  

Кабардино-Балкарский государственный университет, 

степень бакалавра филологии по направлению «Фило-

логия», 2000 

 

Кабардино-Балкарский государственный университет. 

Квалификация «Филолог, преподаватель», специаль-

ность Филология», 2001  

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019  

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования» 

«Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

нового поколения на уроках ан-

глийского языка» (72 ч.) 

05.12.2019 

62.  Бузницкая  

Татьяна 

Ивановна 

29.09.1960 

учитель биологии 

Кубанский ордена Тр. Кр. Зн сельхозинститут, специ-

альность зоотехния, квалификация зооинженера, 1985 

 

Кубанский сельскохозяйственный институт. Специ-

альность «Биология», квалификация «Биолог, препо-

даватель биологии и химии», 1995  

Переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный универси-

тет». Программа профессиональной переподготовки 

«Управление персоналом организации», компетенция 

«управление персоналом организации», 2014 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019  

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Современные образовательные 

технологии в методике обучения 

биологии в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО» (108 ч.) 

09.06.2018 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Психолого-педагогические ас-

пекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических ра-

ботников образовательных орга-

низаций» (16 ч.) 

Май 2018  



63.  Бутенко  

Ирина 

Николаевна 

02.05.1967 

учитель истории и 

обществознания 

Адыгейский государственный педагогический инсти-

тут. Специальность «история и советское право», ква-

лификация «учитель истории, обществоведения и со-

ветского права», 1989 

 

 

  

64.  Василенко 

Ольга 

Сергеевна 

учитель русского 

языка и литера-

туры 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный универси-

тет», направление подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки)., 

квалификация бакалавр, 2019 

Переподготовка: 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный универси-

тет», программа «Логопедия в системе общего и до-

полнительного образования», профессиональная дея-

тельность: коррекция нарушений речи у детей, 2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019  

65.  Вихлянцев 

Максим 

Иванович  

26.08.1979 

учитель физиче-

ской культуры 

Михайловское высшее педагогическое училище (кол-

ледж) Волгоградской области. Специальность «Физи-

ческая культура», квалификация «учитель физической 

культуры», «инструктор по туризму», 1997 

Михайловское высшее педагогическое училище (кол-

ледж) Волгоградской области., квалификация «Ин-

структор по туризму», 1997 

Кубанская государственная академия физической 

культуры, квалификация «бакалавр физической куль-

туры», «методист по лечебной физической культуре», 

специальность «физическая культура и спорт», 1999 

Государственный комитет РФ по физической культуре 

и спорту. Кубанская государственная академия физи-

ческой культуры, дополнительная специализация: ква-

лификация Методист по лечебной физической куль-

туре, 1999 

 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Подготовка и реализация физ-

культурно-оздоровительных меро-

приятий в учебно-воспитательном 

процессе  учетом требований 

ФГОС НОО и ООО» (108 ч.) 

31.08.2018 

АНО ДПО «Обра-

зовательно-кон-

сультационный 

центр «Энергопер-

сонал» 

«Содержание и методика препода-

вания курса финансовой грамот-

ности различным категориям обу-

чающихся» (72 ч.) 

07.12.2018 

66.  Гаттарова  

Мария 

Сергеевна 

07.11.1986 

Негосударственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Колледж 

права, экономики, управления», квалификация Пере-

водчик для профессиональных коммуникаций по спе-

циальности Иностранный язык, 2007 

   



учитель англий-

ского языка 

Негосударственное частное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования Южный 

институт менеджмента, квалификация Экономист по 

специальности «Мировая экономика», 2009 

67.  Гичко 

Татьяна 

Сергеевна 

24.11.1984 

учитель русского  

языка и литера-

туры 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Москов-

ский педагогический государственный университет», 

программа направления подготовки «44.03.01 Педаго-

гическое образование», квалификация «бакалавр», 

2017  

 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Научно-методическое обеспече-

ние проверки и оценки разверну-

тых ответов выпускников по 

ГИА-9 (русский язык)» (24 ч.) 

06.02.2018 

68.  Грабко 

Татьяна 

Павловна 

12.07.1983 

учитель истории и 

обществознания 

Государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Армавирский 

государственный педагогический университет». Ква-

лификация «Учитель истории», специальность «исто-

рия», 2005 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Преподавание кубановедения в 

соответствии с ФГОС НОО: осо-

бенности и перспективы» (72 ч.) 

06.06.2019 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Преподавание обществознания в 

условиях ФГОС СОО: системно-

деятельностный подход» (108 ч.) 

15.04.2019 

69.  Гусевская 

Ольга 

Игоревна 

05.05.1974 

учитель русского 

языка и литера-

туры 

Сочинский филиал Российского государственного пе-

дагогического университета им. А. И. Герцена. Специ-

альность «Педагогика и психология дошкольная», ква-

лификация «Методист по дошкольному воспитанию, 

воспитатель дошкольных учреждений», 1995  

 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Адыгей-

ский государственный университет». Программа под-

готовки «45.03.01 Филология», квалификация Бака-

лавр, 2017 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Реализация ФГОС ООО и СОО 

на уроках русского языка и лите-

ратуры в общеобразовательных 

организациях и организациях 

СПО» (72 ч.) 

19.09.2018 



70.  Данелия  

Екатерина  

Андреевна 

13.08.1991 

учитель истории и 

обществознания 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального об-

разования «Кузбасская государственная педагогиче-

ская академия». Квалификация «учитель истории», 

специальность «история», 2013 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования» 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя кубановеде-

ния в свете требований ФГОС 

ООО» (108 ч.) 

02.10.2018 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Педагогические технологии и 

конструирование образователь-

ного и воспитательного процесса 

в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО в предметной обла-

сти «История и обществознание»  

(108 ч.) 

31.08.2018 

71.  Дмитриева  

Светлана  

Николаевна 

05.07.1986 

учитель физики 

Государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Ставрополь-

ский государственный университет». Квалификация 

«физик», специальность «физика», 2008  

Дополнительное к высшему: 

Ставропольский государственный университет. Ква-

лификация «Преподаватель», специальность «фи-

зика», 2008 

ГБУ ДПО 

Ставропольский 

краевой институт 

развития образова-

ния, повышения 

квалификации и пе-

реподготовки ра-

ботников образова-

ния, г. Ставрополь 

 

«Интеграция урочной и внеуроч-

ной деятельности по физике в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» (72 ч.) 

02.02.20118 

72.  Довбыш  

Ольга 

Юрьевна 

11.06.1985 

учитель русского 

языка и лит-ры 

 

Инновационный Евразийский университет (очная 

форма обучения). Специальность «Лингвистика: рус-

ский язык и один из иностранных языков», квалифи-

кация «лингвист, преподаватель», 2007  

   

73.  Дубовик 

Анастасия  

Валерьевна  

06.05.1986 

Негосударственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Кубанский 

колледж культуры, экономики и права. Квалификация: 

«учитель иностранного языка основной общей 

школы», специальность «иностранный язык», 2006 

ООО «Междуна-

родные Образова-

тельные Проекты» 

ЦДПО, г. Санкт-

Петербург 

«Методика преподавания ино-

странного языка в условиях реа-

лизации ФГОС» (108 ч.) 

25.06.2018 



учитель англий-

ского языка 

74.  Евсеева 

Юлия 

Сергеевна 

05.01.1982 

учитель англий-

ского языка 

Алматинский педагогический колледж № 2. Специ-

альность «преподавание в начальных классах», квали-

фикация учитель начальных классов, 2003 

Казахский университет международных отношений и 

мировых языков им. Абылай хана, программа ВО Пе-

реводческое дело, степень Бакалавра, переводчик-ре-

ферент, 2009 

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск 

«Специфика преподавания ан-

глийского языка с учетом требова-

ний ФГОС» (72 ч.) 

24.04.2019 

75.  Емельянова 

Лена 

Викторовна 

09.02.1981 

учитель русского 

языка и лит-ры 

Якутский государственный университет Имени М.К. 

Аммосова. Квалификация: «Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы, мировой художествен-

ной культуры», 2002.  

Федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования «Северо-

Восточный федеральный университет имени М. К. 

Аммосова. Направление подготовки «44.04.02 

Направление Психолого-педагогическое образование 

магистерская программа Инновационные процессы в 

образовании». Квалификация: «магистр», 2017 

   

76.  Запара 

Галина 

Викторовна 

08.08.1970 

учитель русского 

языка и лит-ры 

Ставропольский государственный университет. Ква-

лификация «Учитель», специальность «Русский язык 

и литература», 1996 

   

77.  Захарченко 

Анна 

Ивановна 

30.07.1976 

учитель физиче-

ской культуры 

Государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Московский 

государственный институт радиотехники, электро-

ники и автоматики (технический университет)». Ква-

лификация «инженер-математик», специальность 

«прикладная математика», 2011 

 

Кизлярский индустриально-педагогический техни-

кум. Специальность «преподавание в начальных клас-

сах», квалификация «учитель начальных классов», 

1996 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования» 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя физической 

культуры в свете требований 

ФГОС ООО» (108 ч.) 

30.08.2018 



 

78.  Карапетян  

Софья 

Артуровна 

18.09.1988 

учитель англий-

ского языка 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального об-

разования «Кубанский государственный универси-

тет». Квалификация «магистр», направление подго-

товки «032700 Филология», 2013 

Государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Кубанский 

государственный университет». Квалификация «Фи-

лолог. Преподаватель английского и немецкого язы-

ков», специальность «филология», 2011 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния 

«Обучение иностранному языку в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и ФГОС СОО»  

(108 ч.) 

27.07.2018 

ФГБОУ ВО 

«КубГУ» 

«Актуальные вопросы преподава-

ния языковых дисциплин с учетом 

требований ФГОС ВО и профес-

сиональных стандартов»  

(24 ч.) 

31.10.2018 

79.  Капранов 

Роман  

Сергеевич 

12.08.1987 

учитель физиче-

ской культуры, 

зам. директора по 

УВР 

Государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Адыгейский 

государственный университет». Квалификация «Учи-

тель безопасности жизнедеятельности, педагог по фи-

зической культуре», специальность «Безопасность 

жизнедеятельность с дополнительной специально-

стью «Физическая культура», 2009  

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального об-

разования «Адыгейский государственный универси-

тет». Квалификация «Юрист», специальность «Юрис-

пруденция», 2012 

ГКОУ ДПО 

«Учебно-методиче-

ский центр по 

гражданской обо-

роне и чрезвычай-

ным ситуациям 

Краснодарского 

края» 

«Подготовка преподавателей-ор-

ганизаторов курса ОБЖ» (36 ч.) 

14.07.2017 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования» 

«Модернизация педагогической 

деятельности преподавателя-орга-

низатора ОБЖ в свете требований 

ФГОС ООО» (108 ч.) 

08.05.2018 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Организация антитеррористиче-

ских мероприятий в образователь-

ных организациях, противодей-

ствие экстремизму и терроризму» 

(72 ч.) 

27.12.2019 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Психолого-педагогические ас-

пекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических ра-

ботников образовательных орга-

низаций» (16 ч.) 

 

Август 

2017 г. 



80.  Кобзарева 

Мария 

Сергеевна 

07.05.1992 

учитель геогра-

фии 

Федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». Программа 

подготовки: « 44.04.01 Педагогическое образование», 

квалификация «Магистр», 2018 

Федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». Программа 

специалитета «География», квалификация «географ», 

2015 

Переподготовка: 

Федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего профессионального об-

разования «Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет» Управление дополнительного образования по-

вышения квалификации. Программа переподготовки: 

«Преподаватель», специальность « 020401.65 Геогра-

фия». Квалификация «Преподаватель», специальность 

«География», 2015  

Федеральное государственное втономное образова-

тельное учреждение высшего профессионального об-

разования «Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет» Управление дополнительного образования по-

вышения квалификации. Программа переподготовки: 

«Эколог (в сфере природопользования)», квалифика-

ция «Эколог (в сфере природопользования)», 2015  

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования» 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя географии в 

свете требований ФГОС ООО» 

(108 ч.) 

26.11.2019 

81.  Ковтун 

Светлана  

Николаевна 

09.07.1975 

учитель русского 

языка и литера-

туры 

Армавирский государственный педагогический ин-

ститут. Квалификация «учитель русского языка и ли-

тературы», специальность «филология», 1997 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

ЧОУ ДПО «Инсти-

тут повышения ква-

лификации и про-

фессиональной пе-

реподготовки» 

г. Санкт-Петербург 

 

«Практический опыт реализации 

введения ФГОС ООО в деятельно-

сти учителя русского языка и ли-

тературы» (108 ч.) 

17.09.2018 



82.  Козловская  

Анна  

Владимировна 

23.08.1997 

учитель физиче-

ской культуры 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Кубан-

ский государственный университет физической куль-

туры, спорта и туризма». Направление подготовки 

«49.03.01 Физическая культура», квалификация «бака-

лавр», 2018 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Деятельность учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС НОО» (72 ч.) 

24.08.2018 

83.  Кондратенко 

Светлана 

Викторовна 

11.11.1981 

учитель англий-

ского языка 

Сибирский Государственный Технологический Уни-

верситет, степень бакалавра лингвистики по направле-

нию «Лингвистика», 2002 

   

84.  Кононенко 

Валентина 

Сергеевна 

23.10.1993 

учитель русского 

языка и лит-ры 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Кубан-

ский государственный университет». Направление 

подготовки: 45.04.01 Филология», квалификация «ма-

гистр», 2017 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

 

08.11.2019 

85.  Красильникова  

Яна 

Юрьевна 

24.08.1985 

учитель англий-

ского языка 

Государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет». Квалификация «Учи-

тель английского языка», специальность «иностран-

ный язык», 2007 

   

86.  Краснов 

Сергей  

Васильевич 

22.03.1962 

учитель физики 

Алтайский государственный университет. Специаль-

ность «Физика», квалификация «Физик. Преподава-

тель», 1984  

   

87.  Краснова 

Марина 

Николаевна 

12.03.1979 

Забайкальский государственный педагогический уни-

верситет им. Н. Г. Чернышевского. Квалификация 

«учитель истории», специальность «история», 2001 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Психолого-педагогические ас-

пекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических ра-

ботников образовательных орга-

низаций» (16 ч.) 

Август 

2017 г. 



учитель техноло-

гии, истории и об-

ществознания 

 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования» 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя истории и 

обществознания в свете требова-

ний ФГОС ООО» (108 ч.) 

08.05.2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования» 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя технологии 

в свете требований ФГОС ООО» 

(108 ч.) 

08.05.2018 

88.  Кулешова  

Екатерина  

Вячеславовна  

25.04.1984 

учитель англий-

ского языка 

Государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Кубанский 

государственный университет». Квалификация «Фи-

лолог. Преподаватель», специальность «Филология», 

2009  

Доп. образование: 

Государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Кубанский 

государственный университет». Институт тестовых 

технологий и общего дополнительного образования. 

Образовательное подразделение «лингвист». Про-

грамма «Общий курс английского языка», 2007 

ООО «Центр Разви-

тия Педагогики» 

г. Санкт-Петербург 

«Современные подходы к препо-

даванию иностранного языка (ан-

глийского языка) в условиях реа-

лизации ФГОС ООО» (108 ч.) 

09.09.2018 

89.  Курдюков  

Андрей  

Иванович 

20.07.1984 

учитель англий-

ского языка 

Государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Калмыцкий 

государственный университет». Квалификация «Фи-

лолог. Преподаватель», специальность «Филология», 

2009 

 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

ЧОУ ДПО «Инсти-

тут переподготовки 

и повышения ква-

лификации».  

г. Новочеркасск 

«Методика преподавания англий-

ского языка в соответствии 

ФГОС» (108 ч) 

13.07.2018 

90.  Ладенко 

Людмила  

Юрьевна 

25.06.1985 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального об-

разования «Ростовский государственный экономиче-

ский университет (РИНХ)». Программа специалитета: 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 



учитель матема-

тики, физики 

« 050201 Математика», квалификация «Учитель мате-

матики», 2014 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологи-

ческий университет», направление подготовки 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, квали-

фикация  магистр, 2019 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Методические особенности пре-

подавания математики в соответ-

ствии с ФГОС ООО» (108 ч.) 

21.10.2017 

91.  Логинова 

Лариса  

Анатольевна 

28.05.1979 

учитель матема-

тики 

Адыгейский государственный университет. Квалифи-

кация «Математик. Преподаватель», специальность 

«Математика», 2001 

ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск 

«Особенности подготовке к сдаче 

ОГЭ по математике в условиях ре-

ализации ФГОС ООО» (72 ч.) 

0910.2019 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

«Методика обучения математике в 

основной и средней школе в усло-

виях реализации ФГОС ОО»  

(108 ч.) 

 

92.  Лубинецкая 

Светлана  

Андреевна 

19.08.1964 

учитель русского 

языка и литера-

туры 

Калмыцкий государственный университет. Специаль-

ность «русский язык и литература», квалификация 

«Филолог. Преподаватель русского языка и литера-

туры», 1990  

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

АНО «Академия 

образовательных 

технологий и ис-

следований» 

г. Омск 

«Современная методика препода-

вания русского языка в основной 

и средней школе и актуальные пе-

дагогические технологи в усло-

виях реализации ФГОС» (108 ч.) 

30.08.2019 

АНО «Академия 

образовательных 

технологий и ис-

следований» 

г. Омск 

«Современная методика препода-

вания литературы в основной и 

средней школе и актуальные педа-

гогические технологи в условиях 

реализации ФГОС» (108 ч.) 

20.09.2019 

ОУ Фонд  

«Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября».  

г. Москва 

 

«Современные подходы к разра-

ботке уроков (в свете требований 

ФГОС) (36 ч.) 

09.08.2018 



93.  Лымарь 

Ольга 

Викторовна 

05.04.1984 

учитель англий-

ского языка 

Государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Кубанский 

государственный университет», квалификация Фило-

лог. Преподаватель немецкого и английского языков 

по специальности «Филология», 2008 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования» 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя английского 

языка в свете требований ФГОС» 

(108 ч.) 

05.12.2019 

94.  Макеева  

Алена 

Николаевна 

15.01.1989 

учитель информа-

тики, зам. дирек-

тора по УВР 

Государственное автономное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования 

«Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт». Программа специалитета 

«050703 Дошкольная педагогика и психология», ква-

лификация «Преподаватель дошкольной психологии и 

подготовки», 2014 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» 916 ч.) 

08.11.2019 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

«Теоретические и методологиче-

ские основы преподавания инфор-

матики с учетом требований 

ФГОС ООО» (108 ч.) 

07.11.2018 

95.  Мацаева  

Алина 

Владимировна 

23.10.1992 

учитель русского 

языка 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Кубан-

ский государственный технологический универси-

тет». Программа подготовки: «38.04.04 Государствен-

ное и муниципальное управление», квалификация 

«магистр», 2017 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Кубан-

ский государственный университет». Программа под-

готовки: «45.04.01 Филология», квалификация «ма-

гистр», 2016 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального об-

разования «Кубанский государственный универси-

тет». Программа подготовки: «050300 Филологиче-

ское образование», квалификация «бакалавр филоло-

гического образования», 2014  

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Моделирование и проектирова-

ние воспитательного пространства 

ОО в условиях реализации ФГОС 

общего образования» (72 ч.) 

22.02.2018 

96.  Мацора 

Любовь 

Александровна 

27.04.1988 

учитель англий-

ского языка 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального об-

разования «Армавирская государственная педагогиче-

ская академия». Квалификация «Учитель английского 

языка», специальность «иностранный язык», 2013  

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

«Специфика преподавания ан-

глийского языка с учетом требова-

ний ФГОС» (72 ч.) 

29.08.2018 



97.  Мгдесян  

Володя 

Мнацаканович  

13.04.1995 

учитель геогра-

фии 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Кубан-

ский государственный университет». Программа под-

готовки: «05.04.02 География», квалификация «Ма-

гистр», 2019 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Кубан-

ский государственный университет». Программа под-

готовки: «05.03.02 География», квалификация «Бака-

лавр», 2017  

Переподготовка: 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный универси-

тет». Программа: «Преподаватель», квалификация 

«преподаватель географии», 2017  

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Психолого-педагогические ас-

пекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических ра-

ботников образовательных орга-

низаций»  

(16 ч.) 

Август 

2017 г. 

98.  Мишина 

Яна 

Николаевна 

30.09.1991 

учитель англий-

ского языка 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального об-

разования «Омский государственный университет им. 

Ф. М. Достоевского». Квалификация «Лингвист, пере-

водчик», специальность «Перевод и переводоведе-

ние», 2013  

Переподготовка: 

Частное образовательное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования «Институт пере-

подготовки и повышения квалификации». Программа: 

«Педагогическая деятельность в основном общем и 

среднем общем образовании», квалификация «педа-

гог», 2018  

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

ЧОУ ДПО «Инсти-

тут переподготовки 

и повышения ква-

лификации» 

г. Новочеркасск 

«Методика преподавания англий-

ского языка в соответствии с 

ФГОС» (108 ч.) 

29.03.2018 

ООО «Центр он-

лайн-обучения Не-

тология-групп»,  

г. Москва 

«Методические аспекты препода-

вания иностранного языка (в 

русле системно-деятельностного 

подхода)» (72 ч.) 

20.06.2017 

99.  Москалева 

Анастасия  

Валерьевна  

25. 05.1986 

учитель англий-

ского языка 

Государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Кубанский 

государственный университет». Квалификация «Фи-

лолог. Преподаватель английского и французского 

языков», специальность «Филология», 2008 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

ФГБУ «Федераль-

ный институт 

оценки качества об-

разования»,  

г. Москва 

 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организа-

ции» (108 ч.) 

15.05.2019 



АНО ДПО «Инсти-

тут стандартиза-

ции, сертификации 

и метрологии» 

«Инновационные технологии 

управления педагогической дея-

тельности в условиях реализации 

ФГОС» (144 ч.) 

22.02.2019 

100.  Нифаева  

Екатерина  

Владимировна 

28.06.1979 

учитель биологии, 

химии 

Брянский государственный университет имени акаде-

мика И.Г. Петровского. Квалификация «учитель био-

логии и химии», специальность «биология», 2001  

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Современные образовательные 

технологии в методике обучения 

биологии в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО» (108 ч.) 

07.09.2018 

101.  Павлоградский  

Александр  

Валерьевич  

20.11.1996 

учитель техноло-

гии 

Государственное автономное профессиональное обра-

зовательное учреждение Краснодарского края «Ле-

нинградский социально-педагогический колледж». 

Квалификация «Учитель информатики основной об-

щеобразовательной школы», специальность «инфор-

матика», 2014 

АНО ДПО «Меж-

региональный ин-

ститут развития об-

разования» 

г. Ростов-на-Дону 

«Современные методы преподава-

ния технологии и оценка эффек-

тивности обучения в условиях ре-

ализации ФГОС ООО и СОО» 

(108 ч.) 

09.01.2019 

102.  Петрова 

Наталья 

Викторовна 

16.01.1985 

учитель биологии 

Государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Томский госу-

дарственный педагогический университет», квалифи-

кация Учитель биологии и химии по специальности 

«Биология» с дополнительной специальностью «Хи-

мия», 2008 

Переподготовка: 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск) по программе «Ме-

тодика организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании» (300 ч.), 13.06.2019 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск) по программе «Орга-

низация воспитательного процесса детей дошколь-

ного возраста с учетом реализации ФГОС ДО» (300 ч.) 

   

103.  Полянский 

Евгений 

Алексеевич 

13.09.1989 

учитель информа-

тики 

Государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Ростовский 

государственный экономический университет 

(РИНХ)», квалификация Информатик-экономист по 

специальности «Прикладная информатика в эконо-

мике», 2011 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 



104.  Романова  

Любовь 

Владимировна 

29.10.1987 

учитель англий-

ского языка 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального об-

разования «Пятигорский государственный лингвисти-

ческий университет». Степень «Магистр Лингви-

стики», направление «лингвистика», 2011 

НОЧУ ДПО «Крас-

нодарский много-

профильный инсти-

тут дополнитель-

ного образования»  

«Современные методики препода-

вания в образовательных органи-

зациях в условиях реализации 

ФГОС. Английский язык» (72 ч.) 

 

22.08.2018 

105.  Семернева  

Ирина  

Анатольевна 

23.01.1981 

учитель ИЗО 

Алматинский государственный университет им. Абая. 

Специальность «изобразительное искусство и черче-

ние. Дизайн одежды», квалификация «учитель изобра-

зительного искусства и черчения. Дизайн одежды», 

2003 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования» 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя изобрази-

тельного искусства в свете требо-

ваний ФГОС ООО» (108 ч.) 

22.05.2017 

106.  Сергеев  

Николай  

Александрович 

30.10.1982 

учитель физиче-

ской культуры, 

преподаватель-ор-

ганизатор ОБЖ 

Великолукская государственная академия физической 

культуры и спорта. Квалификация «специалист по фи-

зической культуре и спорту», специальность «физиче-

ская культура и спорт», 2004 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Подготовка и реализация физ-

культурно-оздоровительных меро-

приятий в учебно-воспитательном 

процессе с учетом требований 

ФГОС НОО, ООО и СОО» (72 ч.) 

 

19.10.2018 

107.  Сердюк 

Татьяна  

Григорьевна 

02.03.1969 

учитель истории и 

обществознания 

Якутский орден Дружба народов государственный 

университет им. Аммосова. Специальность «история», 

квалификация «Историк. Преподаватель истории и об-

ществоведения», 1991 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

28.03.2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования» 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя истории и 

обществознания в свете требова-

ний ФГОС ООО»  (108 ч.) 

28.05.2018 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Научно-методическое обеспече-

ние проверки и оценки разверну-

тых ответов выпускников (исто-

рия) ГИА-9» (24 ч.) 

 

21.03.2018 



ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Психолого-педагогические ас-

пекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических ра-

ботников образовательных орга-

низаций» (16 ч.) 

Август 

2017 г. 

108.  Сидорова  

Нонна 

Константиновна  

13.07.1985 

учитель истории и 

обществознания 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального об-

разования «Кубанский государственный универси-

тет». Квалификация «Магистр», направление подго-

товки: «080500 Бизнес-информатика», 2013  

Федеральное государственное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования 

«Московская государственная академия водного 

транспорта». Квалификация «Юрист», специальность 

«юриспруденция», 2009 

 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Преподавание кубановедения в 

соответствии с ФГОС НОО: осо-

бенности и перспективы» (72 ч.) 

06.06.2019 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Преподавание истории в усло-

виях ФГОС СОО: культурно-ан-

тропологический и системно-дея-

тельностный подход» (108 ч.) 

15.04.2019 

109.  Силантьева  

Светлана  

Васильевна 

24.05.1965 

учитель матема-

тики 

Воронежский орден «Знак Почета» государственный 

педагогический институт. Специальность «Физика и 

математика», квалификация «учитель физики и мате-

матики», 1988 

ПО ЧУ «Техникум 

экономики и права» 

г. Славянск-на-Ку-

бани 

«Совершенствование профессио-

нальных компетенций учителя ма-

тематики с учетом требований 

ФГОС» (108 ч.) 

 

30.10.2017 

110.  Смирнова 

Алевтина 

Васильевна 

09.10.1980 

учитель англий-

ского языка 

Оренбургский государственный педагогический уни-

верситет, квалификация Учитель английского и фран-

цузского языков по специальности «филология», 2002 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Новоси-

бирский государственный педагогический универси-

тет», направление подготовки 44.03.01 Педагогиче-

ское образование, квалификация бакалавр, 2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования» 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя английского 

языка в свете требований ФГОС 

ООО»  (108 ч.) 

 

14.10.2019 



111.  Титаренко  

Антон 

Геннадьевич 

07.06.1990 

учитель истории и 

обществознания 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального об-

разования «Армавирская государственная педагогиче-

ская академия». Квалификация «Учитель истории», 

специальность «история», 2012  

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

112.  Ткаченко 

Татьяна 

Анатольевна 

16.09.1976 

учитель биологии 

Армавирский механико-технологический техникум. 

Специальность «Коммерческая деятельность», квали-

фикация «техника-коммерсанта», 1996 

Автономная коммерческая организация дополнитель-

ного профессионального образования «Федеральный 

институт повышения квалификации и переподго-

товки». Программа: «Педагогическое образование 

учитель биологии», квалификация «учитель биоло-

гии», 2019  

 

   

113.  Тыщенко  

Виталий  

Сергеевич 

02.05.1987 

учитель физиче-

ской культуры 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования «Кубанский 

государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма». Программа «032101 Физическая 

культура и спорт», квалификация «специалист по фи-

зической культуре и спорту», 2015  

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Теория и методические основы 

преподавания курса «Шахматы» 

(36 ч.) 

13.04.2019 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Организация спортивно-массо-

вой деятельности учащихся в 

школьных спортивных клубах» 

(72 ч.) 

21.05.2019 

114.  Федоренко  

Анастасия 

Федоровна 

10.04.1989 

учитель русского 

языка и литера-

туры 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального об-

разования «Астраханский государственный универси-

тет». Квалификация «Учитель русского языка и лите-

ратуры», специальность «русский язык и литература», 

2012  

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

«Особенности подготовки сдачи 

ОГЭ по русскому языку в усло-

виях реализации ФГОС ООО»  

(72 ч.) 

07.11.2018 

115.  Хачатрян  

Агавник 

Арташовна 

22.04.1971 

учитель музыки 

 

Кафанское музыкальное училище (республика Арме-

ния). Специальность «фортепиано», квалификация 

преподаватель ДМШ и концертмейстер, 1990 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 



116.  Цымболенко  

Сергей  

Александрович 

09.07.1991 

учитель физиче-

ской культуры 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального об-

разования «Адыгейский государственный универси-

тет». Специальность «032101.65 «Физическая куль-

тура и спорт», квалификация «Специалист по физиче-

ской культуре и спорту», 2014 

МБОУ ДО «Центр 

детско-юношеского 

туризма» 

«Инструктор детско-юношеского 

туризма»  

(144 ч.) 

11.05.2017 

 

117.  Челышев  

Валерий  

Александрович 

14.11.1957 

учитель техноло-

гии 

Душанбинский педагогический институт имени       

Т.Г. Шевченко. Специальность «русский язык и лите-

ратура», квалификация «учитель средней школы», 

1980 

   

118.  Шалыгина  

Ирина 

Владимировна 

16.11.1976 

учитель геогра-

фии 

Армавирский лингвистический университет. Квали-

фикация «Лингвист. Преподаватель английского 

языка. Переводчик», специальность «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация», 2002 

Переподготовка: 

ООО «Инфоурок». Программа «География: теория и 

методика преподавания в образовательной организа-

ции», квалификация «учитель географии» (300 ч.) 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

 

08.11.2019 

119.  Шевченко 

Наталья  

Ильинична 

19.02.1956 

учитель русского 

языка и литера-

туры 

Ошский государственный педагогический институт». 

Специальность «русский язык и литература», квали-

фикация «учитель русского языка и литературы», 1984  

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Научно-методическое обеспече-

ние проверки и оценки разверну-

тых ответов выпускников по 

ГИА-9 (русский язык)» (24 ч.) 

22.02.2018 

«Московский ин-

ститут профессио-

нальной переподго-

товки и повышения 

квалификации пе-

дагогов», г. Москва 

«Особенности преподавания исто-

рии русской литературы конца 20 

– начала 21 вв. в современной 

школе» (72 ч.) 

06.08.2019 



120.  Шехова  

Тамара  

Павловна 

02.11.1964 

учитель истории и 

обществознания 

Омский орден «Знак Почета» государственный педа-

гогический институт им. А. М. Горького. Специаль-

ность «История и обществоведение», квалификация 

«учитель истории и обществоведения, учитель сред-

ней школы», 1990 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Системно-деятельностный под-

ход преподавания кубановедения 

в условиях реализации ФГОС 

ООО и регионального компо-

нента»  (108 ч.) 

31.08.2018 

ООО «Знанио» 

г. Смоленск 

«Дидактические игры как элемент 

системно-деятельностного под-

хода при реализации ФГОС» (76 

ч.) 

22.10.2018 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Научно-методическое обеспече-

ние проверки и оценки разверну-

тых ответов выпускников по об-

ществознанию ГИА-9» (24 ч.) 

20.02.2018 

АНО ДПО «Обра-

зовательно - кон-

сультационный 

центр «Энергопер-

сонал» 

«Содержание и методика препода-

вания курса финансовой грамот-

ности различным категориям обу-

чающихся» (72 ч.) 

02.06.2017 

121.  Шиманский  

Николай  

Николаевич  

13.09.1994 

учитель матем. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный универси-

тет». Программа: «44.03.05 Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями подготовки)», квалификация 

«бакалавр», 2018 

   

122.  Ширков  

Михаил 

Александрович 

25.04.1992 

учитель физиче-

ской культуры 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального об-

разования «Армавирская государственная педагогиче-

ская академия». Программа: «050502 Технология и 

предпринимательство», квалификация «учитель тех-

нологии предпринимательства», 2015  

Переподготовка: Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего профес-

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Психолого-педагогические ас-

пекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических ра-

ботников образовательных орга-

низаций» (16 ч.) 

Август 

2017 г. 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования» 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя физической 

культуры в свете требований 

ФГОС ООО» (108 ч.) 

30.08.2018 



сионального образования «Армавирская государ-

ственная педагогическая академия». Программа пере-

подготовки: «Физическая культура», 2015  

123.  Штепа  

Мария  

Александровна 

02.09.1987 

учитель матема-

тики 

Государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Кубанский 

государственный университет». Квалификация «Ма-

тематик», специальность «математика», 2010 

Государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Кубанский 

государственный университет», степень магистра ма-

тематики по направлению «Математика», 2012 

ГОУ ВПО «Кубанский государственный универси-

тет». Дополнительная квалификация «Преподава-

тель», специальность «математика», 2010 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Современные технологии обуче-

ния в практике учителя матема-

тики с учетом требований ФГОС 

ООО и СОО» (108 ч.) 

29.03.2019 

ДРУГИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

124.  Малий Ирина 

Владимировна 

педагог-психолог 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Кубан-

ский государственный университет», направление 

подготовки 37.03.01 Психология, квалификация Бака-

лавр, 2018 

   

125.  Мингалеева 

Юлия 

Михайловна 

27.06.1977 

педагог-психолог 

Магнитогорский государственный университет, ква-

лификация учитель начальных классов по специально-

сти «Педагогика и методика начального образования», 

2000 

 

Магнитогорский государственный ордена «Знак по-

чета» педагогический институт, факультет индивиду-

альной специализации, психолого-педагогическое от-

деление, дополнительная педагогическая профессия 

педагог-психолог (коррекционная работа), 1998 

АНО «Националь-

ный исследователь-

ский институт до-

полнительного про-

фессионального об-

разования»,  

г. Москва 

«Педагогика и методика началь-

ного образования в рамках реали-

зации ФГОС» (108 ч.) 

06.09.2018 

ГБОУ ДПО «Ин-

ститут развития об-

разования»  

«Служба школьной медиации»  

(72 ч.) 

06.02.2020 

126.  Бежанова 

Наталья 

Григорьевна 

10.06.1981 

учитель-логопед 

Педагогический колледж, г. Ессентуки, квалификация 

учитель начальных классов с дополнительной подго-

товкой в области психологии и коррекционной педа-

гогики по специальности Преподавание в начальных 

классах, 2002 

ЗАО «Служба со-

циальных программ 

«ВЕРА».  

г. Санкт-Петербург 

«Нарушения слоговой структуры 

слов у детей: диагностики и пути 

коррекции. Развитие просодиче-

ской речи» (24 ч.) 

16.12.2018 

НОУ ДО «Мето-

дики Н. Зайцева» 

«Обучение чтению по методике  

Н. Зайцева» (20 ч.) 

17.02.2019 



Государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования Ставрополь-

ский государственный педагогический институт», ква-

лификация учитель-логопед по специальности «Лого-

педия», 2007 

г. Санкт-Петербург 

ФГБОУ ВО «Ку-

банский государ-

ственный универ-

ситет»  

«Логопедические технологии: ло-

гопедический массаж, ранняя ло-

гопедическая помощь детям 

«группы риска» (72 ч.) 

14.06.2017 

127.  Гомозова  

Жанна 

Александровна 

01.02.1980 

старшая вожатая 

Федеральное государственное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования 

«Краснодарский государственный университет куль-

туры и искусств». Квалификация Менеджер соци-

ально-культурной деятельности «Социально-культур-

ная деятельность», 2004 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Психолого-педагогические ас-

пекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических ра-

ботников образовательных орга-

низаций» (16 ч.) 

Август 

2017 г. 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Организация штаба воспитатель-

ной работы (ШВР) и его эффек-

тивная деятельность в рамках дей-

ствующего законодательства» (72 

ч.) 

14.09.2018 

128.  Капранова 

Эльвира 

Муратовна 

23.03. 1990  

социальный педа-

гог 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального об-

разования «Адыгейский государственный универси-

тет». Квалификация «педагог-психолог», специаль-

ность «педагогика и психология», 2011 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального об-

разования «Адыгейский государственный универси-

тет». Квалификация «Юрист», специальность «Юрис-

пруденция», 2011 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

ООО «Центр обра-

зовательных техно-

логий»,  

г. Краснодар 

«Медиация в образовании и соци-

альной сфере» (72 ч) 

25.08.2018 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Современные технологии в прак-

тике социального педагога школы 

с учетом требований ФГОС» (72 ч.) 

14.10.2018 

129.  Семенова 

Ксения 

Владимировна 

24.07.1985 

учитель-дефекто-

лог 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Кубан-

ский государственный университет», направление 

подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологиче-

ское) образование, квалификация магистр, 2017 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 

130.  Яковлева  

Татьяна 

Сергеевна 

10.02.1984 

Государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Московский 

АНПОО «Кубан-

ский институт про-

фессионального об-

разования»  

«Проектная деятельность в обра-

зовательных организациях в кон-

тексте требований ФГОС» (16 ч.) 

08.11.2019 



педагог-психолог педагогический государственный университет». Ква-

лификация «Педагог-психолог», специальность «Пе-

дагогика и психология», 2009 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Деятельность педагога-психо-

лога в общеобразовательной орга-

низации в условиях стандартиза-

ции образования (введение и реа-

лизация ФГОС, профессиональ-

ного стандарта)» (108 ч.) 

 

 

 


