
Персональный состав педагогических работников МАОУ СОШ № 102, реализующих ФГОС НОО, ООО и СОО в 2021-2022 у.г. 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  Занимаемая 

должность  

Уровень образова-

ния, наименование 

Вуза ссуза, год 

окончания 

Квалифика-

ция  

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти  

Наименова-

ние обще-

образова-

тельной 

программы  

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии).  Название учрежде-

ния, тема курсов или переподготов-

ки 

Документ о по-

вышении квали-

фикации (назва-

ние, месяц и год 

его получения) 

Дата сле-

дующего 

повыше-

ния ква-

лифика-

ции 

1.  Абдуллаева 

Мария  

Сергеевна 

Учитель Высшее, Северо-

Кавказский феде-

ральный универси-

тет, 2015 (специали-

тет), 2018 (маги-

стратура) 

Географ, 

магистр 

География, 

Педагогиче-

ское образо-

вание 

География Северо-Кавказский федеральный 

университет, переподготовка по 

программе «Преподаватель», специ-

альность «020401.65 География». 

Квалификация «Преподаватель» 

(1400 ч.) 

АНПОО "Кубанский ИПО", тема 

курсов: «Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя геогра-

фии в свете требований ФГОС 

ООО» (108 ч.); 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки раз-

вернутых ответов выпускников ОГЭ 
по географии» (24 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

30.06.2015 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

26.11.2019 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

21.02.2020 

Ноябрь 

2022 

2.  Алексеева  

Полина  

Алексеевна 

Учитель Высшее, Адыгей-

ский государствен-

ный университет, 

2021 

Бакалавр Лингвистика Английский 

язык 

- - Август 

2024 

3.  Аленикова 

Наталья  

Андреевна 

Секретарь Высшее, Москов-

ский государствен-

ный открытый уни-

верситет, 2010 

Экономист Бухгалтер-

ский учет 

Основы 

духовно-

нравствен-

ной культу-

ры народов 

России 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», переподготовка по про-

грамме: «Педагогика в общем и 

профессиональном образовании» 

(600 ч.); 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Педагогическая дея-

тельность по проектированию и реа-

лизации предметных областей «Ос-

новы православной культуры» и 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (24 ч.) 

АНПОО «Кубанский институт про-

фессионального образования», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

31.08.2019 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.09.2020 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2023 



4.  Анисимова 

Алла  

Юрьевна 

Учитель Высшее, Южно-

уральский государ-

ственный универси-

тет, 2001 

Московский заоч-

ный гуманитарный 

колледж, 1996 

Юрист 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Юриспру-

денция 

 

 

Преподава-

ние в началь-

ных классах 

Начальные  

классы 

ООО «Высшая школа делового ад-

министрирования» (г. Екатерин-

бург), тема курсов: «Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя начальных классов в усло-

виях реализации ФГОС НОО» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

10.02.2022 

Февраль 

2025 

5.  Артемьева  

Евгения  

Сергеевна 

Учитель Высшее, Магнито-

горский государ-

ственный универси-

тет, 2011 

Учитель 

изобрази-

тельного ис-

кусства 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Изобрази-

тельное 

искусство 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя изобра-

зительного искусства в свете требо-

ваний ФГОС ООО» (108 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

26.11.2019 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

Ноябрь 

2022 

6.   Астафенко 

Ирина  

Борисовна 

Учитель Высшее, Дальнево-

сточный государ-

ственный универси-

тет, 1993 

 

Математик, 

преподава-

тель 

Математика Математика  АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя матема-

тики в свете требований ФГОС 

СОО» (108 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема: 

«Современные методики и особен-

ности преподавания математики в 

соответствии с требованиями нового 

ФГОС ООО (Приказ Минпросвеще-

ния России № 287 от 31.05.2021)» 

(108 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Внедрение цифровой 

образовательной среды современной 

школы в рамках реализации регио-

нального проекта «Цифровая обра-

зовательная среда» (24 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

10.07.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

Справка об обуче-

нии от 21.02.2022 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

17.06.2020 

Июль 

2023 

7.  Бабаян  

Татьяна  

Михайловна 

учитель Высшее, Челябин-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, 2003 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Филология/ 

русский язык 

и литература 

Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык (рус-

ский), род-

ная литера-

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя русского 

языка и литературы в свете требова-

ний ФГОС ООО» (108 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Традиции и новатор-

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

19.11.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

Ноябрь 

2023 



тура (рус-

ская) 

ство в преподавании русского род-

ного языка» (72 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

лификации, 

14.12.2020 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

8.  Бабич 

Константин 

Васильевич 

учитель Высшее, Адыгей-

ский государствен-

ный университет, 

2014 

Учитель без-

опасности 

жизнедея-

тельности, 

педагог по 

физической 

культуре 

Безопасность 

жизнедея-

тельности с 

дополнитель-

ной специ-

альностью 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «ФГОС 

НОО-2021. Технологии обучения в 

практике учителя физической куль-

туры в свете требований ФГОС 

НОО» 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

Февраль 

2025 

9.  Балашов 

Алексей  

Сергеевич 

учитель Высшее, Мелито-

польский государ-

ственный педагоги-

ческий университет, 

2003 

Преподава-

тель физиче-

ской культу-

ры и валеоло-

гии, органи-

затор тури-

стической 

работы 

Педагогика и 

методика 

среднего об-

разования. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

АНПОО «Кубанский институт про-

фессионального образования», тема 

курсов: «Особенности реализации 

ФГОС начального общего образова-

ния на уроках физической культу-

ры» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

12.11.2020 

Октябрь 

2023 

10.  Балашова  

Ольга  

Николаевна 

учитель Высшее, Полтав-

ский государствен-

ный педагогический 

университет имени 

В.Г. Короленко, 

2007 

 

Учитель 

украинского 

языка и лите-

ратуры, зару-

бежной лите-

ратуры и ху-

дожествен-

ной культуры 

Педагогика и 

методика 

среднего об-

разования. 

Украинский 

язык и лите-

ратура 

Начальные  

классы 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», переподготовка по про-

грамме: «Педагогика и методика 

начального образования» (600 ч.) 

ООО «Корпорация «Российский 

учебник» (г. Москва), тема курсов: 

«Комплексный подход к формиро-

ванию предметных и метапредмет-

ных результатов в начальной школе: 

планирование, технологии, кон-

троль» (72 ч.) 

ООО «Центр повышения квалифи-

кации и переподготовки «Луч зна-

ний» (г. Красноярск), тема курсов: 

«Основы религиозных культур и 

светской этики: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» (36 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема куров: «Современные 

формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

зовательных организациях Красно-

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

31.07.2019 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

25.11.2019 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

30.01.2022 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

 

Июль 

2022 



дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72 ч.) 

11.  Балыцкая  

Екатерина 

Алексеевна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Высшее, Институт 

экономики права и 

гуманитарных спе-

циальностей, 2009 

Лингвист, 

переводчик 

Перевод и 

переводове-

дение 

Английский 

язык 

ПО ЧУ «Техникум экономики и пра-

ва», переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании»  

(504 ч.) 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов) 

переподготовка по программе 

«Преподавание предметной области 

«Иностранные языки» в образова-

тельных организациях» (883 ч.)  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

тема куров: «Преподавание пред-

метной области «Иностранные язы-

ки» согласно Федеральному госу-

дарственному образовательному 

стандарту» (36 ч.) 

ООО «Цетр-С» (г. Ставрополь), тема 

курсов: «Методика и технологии 

электронного и дистанционного 

обучения в условиях стандартизации 

современного образования» (72 ч.) 

ПО ЧУ «Техникум экономики и пра-

ва» (г. Славянск-на-Кубани), тема 

курсов: «Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся образовательных учре-

ждений в условиях реализации 

ФГОС» (108 ч) 

ООО «Региональный центр повыше-

ния квалификации» (г. Рязань), тема 

курсов: «Обучающиеся с ОВЗ: осо-

бенности организации учебной дея-

тельности в соответствии с ФГОС» 

(108 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке,  

2019 

Справка об обуче-

нии от 21.02.2022 

 

 

 

 

Справка об обуче-

нии от 15.02.2022 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

30.04.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

04.07.2020 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

17.12.2020 

2022 

 

 

 

Февраль 

2025 

 

12.  Басова  

Елена  

Леонидовна 

учитель Высшее, Северо-

Осетинский госуни-

верситет им. К. Хе-

тагурова, 1985 

Математик. 

Преподава-

тель 

Математика Математика АНО ДПО «Инновационный образо-

вательный центр повышения квали-

фикации и переподготовки «Мой 

университет» (г. Петрозаводск), тема 

курсов: «Современный урок матема-

тики в соответствии с требованиями 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

18.09.2020 

Август 

2023 



ФГОС ООО и СОО» (72 ч.) 

13.  Бежанова 

Наталья  

Григорьевна 

учитель-

логопед 

Высшее, Ставро-

польский государ-

ственный педагоги-

ческий институт, 

2007 

Учитель-

логопед 

Логопедия Учитель-

логопед 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Деятель-

ность учителя-логопеда в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО и 

СОО обучающихся с ОВЗ» (72 ч.) 

НОУ ДО «Методики Н. Зайцева» (г. 

Санкт-Петербург), тема курсов: 

«Обучение чтению по методике Н. 

Зайцева»  

(20 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

14.10.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

17.02.2019 

Сентябрь 

2023 

14.  Белогурова 

Людмила  

Ивановна 

учитель Высшее, Адыгей-

ский государствен-

ный педагогический 

институт, 1984 

Учитель био-

логии и хи-

мии 

Биология и 

химия 

Химия АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя химии в 

свете требований ФГОС СОО» (108 

ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

10.07.2020 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

 

15.  Бережная 

Наталья  

Николаевна 

учитель Высшее, Армавир-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, 2005 

 

Усть-Лабинский 

социально-

педагогический 

колледж, 2001 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

и литература 

 

 

 

Преподава-

ние в началь-

ных классах 

Начальные  

классы 

ООО «Высшая школа делового ад-

министрирования» (г. Екатерин-

бург), тема курсов: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредмет-

ных результатов обучения в услови-

ях реализации ФГОС НОО» (72 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Современ-

ные формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

зовательных организациях Красно-

дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Обучение и комплекс-

ное сопровождение детей ЗПР в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

03.11.2021 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

12.11.2019 

Октябрь 

2024 

 

 

 

 

 

Февраль 

2025 

16.  Бонарт  

Светлана  

Семеновна 

учитель Высшее, Казахский 

химико-

технологический 

Инженер-

химик-

технолог 

Химическая 

технология 

керамики и 

Технология КГБУ ДПО Алтайский краевой ин-

ститут повышения квалификации 

работников образования», перепод-

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

 

 

 



институт, 1993 

 

огнеупоров готовка по программе: «Основы 

теории и методики преподавания 

технологии в школе» (264 ч.) 

ООО «Высшая школа делового ад-

министрирования» (г. Екатерин-

бург), тема курсов: «Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя технологии в условиях реа-

лизации ФГОС ООО и СОО» (72 ч.) 

АНО «Платформа новой школы» (г. 

Москва), тема курсов: «Персонали-

зация образования в условиях циф-

ровой трансформации в обществе» 

(144 ч.) 

Союз «Профессионалы в сфере об-

разовательных инноваций» (г. 

Москва), тема курсов: «Особенности 

формирования бытовых навыков 

обучающихся» (72 ч.) 

23.04.2015 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

10.01.2022 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

28.12.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

06.05.2020 

 

 

 

Январь 

2025 

17.  Бондарев  

Виктор  

Сергеевич 

учитель Высшее, Карачаево-

Черкесский госу-

дарственный уни-

верситет им. У.Д. 

Алиева, 2020 

Магистр Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

ФГБОУ ВО КГУФКСТ, тема курсов: 

«Современные подходы к методике 

преподавания самбо при реализации 

ФГОС в школе» (72 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

05.04.2019 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

Август 

2023 

18.  Бондарева  

Мария  

Алексеевна 

учитель Высшее, Ставро-

польский государ-

ственный универси-

тет, 2008 

Дополнительное      

(к высшему): 

Ставропольский 

государственный 

университет, 2008 

Математик 

 

 

 

Преподава-

тель, допол-

нительно к 

квалифика-

ции Матема-

тик 

Математика 

 

 

 

Образова-

тельная про-

грамма Пре-

подаватель 

Математика ООО «Высшая школа делового ад-

министрирования» (г. Екатерин-

бург), тема курсов: «Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя математики в условиях реа-

лизации ФГОС ООО и СОО» (72 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Внедрение цифровой 

образовательной среды современной 

школы в рамках реализации регио-

нального проекта «Цифровая обра-

зовательная среда» (24 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

10.01.2022 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

17.06.2020 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

Январь 

2025 



19.  Бугаевская 

Анна  

Владимировна 

учитель Высшее, Кабарди-

но-Балкарский гос-

ударственный уни-

верситет, 2000 

Кабардино-

Балкарский госу-

дарственный уни-

верситет, 2001 

Бакалавр фи-

лологии 

 

 

Филолог, 

преподава-

тель 

Филология 

 

 

 

Филология 

 

 

Английский 

язык 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Особенности реализации 

ФГОС начального общего образова-

ния нового поколения на уроках ан-

глийского языка» (72 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

05.12.2019 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

Ноябрь 

2022 

20.  Бузницкая  

Татьяна  

Ивановна 

учитель Высшее, Кубанский 

ордена Тр. Кр. Зн 

сельхозинститут, 

1985 

Кубанский сельско-

хозяйственный ин-

ститут, 1995  

Зооинженер 

 

 

 

Биолог, пре-

подаватель 

биологии и 

химии 

Зоотехния 

 

 

 

Биология 

Биология ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Методологические 

особенности преподавания биологии 

в условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО» (108 ч.) 

АНО «Платформа новой школы»     

(г. Москва), тема курсов: «Персона-

лизация образования в условиях 

цифровой трансформации в обще-

стве» (144 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

01.04.2021 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

28.12.2020 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

Март  

2024 

21.  Бутенко  

Ирина  

Николаевна 

учитель Высшее, Адыгей-

ский государствен-

ный педагогический 

институт, 1989 

Учитель ис-

тории, обще-

ствоведения 

и советского 

права 

История и 

советское 

право 

История, 

общество-

знание, ку-

бановеде-

ние 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

темакурсов: «Преподавание истории 

в условиях ФГОС СОО: культурно-

антропологический и системно-

деятельностный подходы» (108 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Преподавание обще-

ствознания в условиях ФГОС СОО: 

системно-деятельностный подход»  

(108 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Особенности препо-

давания кубановедения в условиях 

реализации ФГОС» (108 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

30.04.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

22.05.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

19.06.2020 

Апрель 

2023 

 

 

 

Май 

2023 

 

 

 

Июнь 

2023 

22.  Василенко 

Ольга  

Сергеевна 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 2019 

Бакалавр Педагогиче-

ское образо-

вание (с дву-

мя профиля-

ми подготов-

ки) 

Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык (рус-

ский), род-

ная литера-

тура (рус-

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Организационно-

методические аспекты реализации 

ФГОС в образовательной области 

«Родной язык и родная литература» 

(108 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

19.12.2019 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

Август 

2022 



ская) образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

лификации, 

08.11.2019 

23.  Вилкова  

Светлана 

Александровна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Высшее, Саратов-

ский государствен-

ный университет 

имени Н.Г. Черны-

шевского, 2004 

Учитель ма-

тематики 

Математика Математика АНПОО «Кубанский ИПО», пере-

подготовка по программе «Ме-

неджмент в образовании (школа)» 

(550 ч.) 

ООО «Высшая школа делового ад-

министрирования» (г. Екатерин-

бург), тема курсов: «Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя математики в условиях реа-

лизации ФГОС ООО и СОО» (72 ч.) 

АНО «Платформа новой школы»    

(г. Москва), тема курсов: «Персона-

лизация образования в условиях 

цифровой трансформации в обще-

стве» (144 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

19.03.2021 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

17.01.2022 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

28.12.2020 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

Март  

2024 

 

 

Январь 

2025 

24.  Волошина 

Юлия  

Петровна 

учитель Высшее, Минский 

институт управле-

ния, 2015 

Менеджер-

экономист 

Менеджмент 

(по направ-

лениям) 

Начальные  

классы 

НОЧУ ДПО «Краснодарский много-

профильный институт дополнитель-

ного образования», переподготовка 

по программе «Учитель начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС» (550 ч.)  

АНО ДПО «Инновационный образо-

вательный центр повышения квали-

фикации и переподготовки «Мой 

университет» (г. Петрозаводск), тема 

курсов: «Методика преподавания 

школьного курса «Кубановедение» в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной подго-

товке 07.10.2020 

 

 

 

Справка об обуче-

нии от 27.02.2022 

(обучение с 

21.02.2022 по 

14.03.2022) 

 

 

Сентябрь 

2023 

25.  Волощук 

Алексей  

Николаевич 

учитель Высшее, Донской 

государственный 

технический уни-

верситет», 2009 

 

 

Ростовский госу-

дарственный строи-

тельный универси-

Инженер 

 

 

 

 

 

Экономист-

менеджер 

Программное 

обеспечение 

вычисли-

тельной тех-

ники и авто-

матизирован-

ных систем. 

Экономика и 

управление 

Технология ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки» (г. Санкт-Петербург), 

переподготовка по программе 

«Учитель технологии. Теория и ме-

тодика преподавания учебного 

предмета «Технология» в условиях 

реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» (580 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

30.04.2021  

 

 

Апрель 

2024 



тет, 2014 на предприя-

тии 

26.  Гавриленко 

Елена  

Валерьевна 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 2020 

Магистр Филология Английский 

язык 

- - Август 

2023 

27.  Гичко  

Татьяна  

Сергеевна 

учитель Высшее, Москов-

ский педагогиче-

ский государствен-

ный университет, 

2017 

Бакалавр Педагогиче-

ское образо-

вание 

Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык (рус-

ский), род-

ная литера-

тура (рус-

ская) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя русского 

языка и литературы в свете требова-

ний ФГОС ООО» (108 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки раз-

вернутых ответов выпускников по 

русскому языку ОГЭ» (24 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

14.12.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

14.03.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

Декабрь 

2023 

28.  Гомозова  

Жанна  

Александровна 

старшая 

вожатая 

Высшее, Красно-

дарский государ-

ственный универси-

тет культуры и ис-

кусств, 2004 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

Социально-

культурная 

деятельность 

Внеурочная 

деятель-

ность. 

ЮИД 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Предупреждение до-

рожно-транспортного травматизма 

обучающихся в условиях образова-

тельной организации» (36 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

12.11.2021 

Ноябрь 

2024 

29.  Горлова  

Анастасия  

Андреевна 

учитель Среднее професси-

ональное. Кубан-

ский государствен-

ный университет, 

2020 

 

учитель 

начальных 

классов 

Преподава-

ние в началь-

ных классах 

Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык (рус-

ский), род-

ная литера-

тура (рус-

ская) 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

переподготовка по программе Пре-

подавание русского языка и литера-

туры в образовательных организа-

циях» (1126 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Современный урок: 

нестандартные формы и технологии 

проведения» (24 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Традиции и новатор-

ство в преподавании русского род-

ного языка» (72 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

06.04.2021 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

20.11.2020 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

14.12.2020 

Март  

2024 

30.  Гостева  

Светлана  

Анатольевна 

учитель Высшее, Москов-

ский государствен-

ный открытый педа-

гогический универ-

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Педагогика и 

психология 

 

 

Начальные  

классы 

ООО «Центр повышения квалифи-

кации и переподготовки «Луч зна-

ний» (г. Красноярск), тема курсов: 

«Новые методы и технологии пре-

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

25.11.2020 

 



ситет имени М.А. 

Шолохова, 2005 

Педагогический 

колледж Кабарди-

но-Балкарского гос-

ударственного уни-

верситета, 2019 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Преподава-

ние в началь-

ных классах 

подавания в начальной школе по 

ФГОС» (72 ч.) 

ООО Инфоурок (г. Смоленск), тема 

курсов: «Инструменты в преподава-

нии кубановедения в соответствии с 

ФГОС НОО» (72 ч.) 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания (г. Саратов), 

тема курсов: «Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы рели-

гиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)» (176 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Обучение и комплекс-

ное сопровождение детей с ЗПР в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (72 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

 

 

Справка об обуче-

нии от 26.02.2022 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.06.2021 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

12.11.2019 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

31.  Грабко  

Татьяна  

Павловна 

учитель Высшее, Армавир-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, 2005 

Учитель ис-

тории 

История История, 

общество-

знание, ку-

бановеде-

ние 

ООО «Высшая школа делового ад-

министрирования» (г. Екатерин-

бург), тема курсов: «Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (72 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Преподавание кубано-

ведения в соответствии с ФГОС 

НОО: особенности и перспективы» 

(72 ч.) 

ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. Санкт-

Петербург), тема курсов: «Содержа-

ние и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» (72 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

29.01.2022 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

06.06.2019 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

29.10.2021 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

 



32.  Гречин  

Елена  

Яковлевна 

педагог-

психолог 

Высшее, Воронеж-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, 2021 

Бакалавр Психолого-

педагогиче-

ское образо-

вание 

Педагог-

психолог  

(1-4 классы) 

- - Август 

2024 

33.  Григорьева 

Елена  

Ивановна 

учитель Высшее, Институт 

международного 

права, экономики, 

гуманитарных наук 

и управления им. 

К.В. Россинского, 

2008 

 

Учитель ино-

странного 

языка 

Иностранный 

язык 

Начальные  

классы 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

переподготовка по программе: 

«Педагогика и методика современ-

ного начального образования»  

(540 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Особенности реализации 

ФГОС начального общего образова-

ния нового поколения на уроках му-

зыки» (72 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Современ-

ные формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

зовательных организациях Красно-

дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

20.09.2019 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

16.04.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

Апрель 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2025 

34.  Данелия  

Екатерина  

Андреевна 

учитель Высшее, Кузбасская 

государственная 

педагогическая ака-

демия, 2013 

Учитель ис-

тории 

История История, 

общество-

знание, ку-

бановеде-

ние 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» (г. Киров), 

тема курсов: «Методика и техноло-

гии преподавания истории, обще-

ствознания и права в условиях реа-

лизации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования»  

(72 ч.) 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» (г. Киров), 

тема курсов: «Методика и техноло-

гии преподавания экономики в усло-

виях реализации ФГОС среднего 

общего образования» (72 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя кубано-

ведения в свете требований ФГОС» 

(108 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Научно-

педагогические основы и современ-

ные технологии работы с одаренны-

ми школьниками» (24 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

30.11.2020 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

30.11.2020 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

07.02.2022 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

22.08.2020 

 

Ноябрь 

2023 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2023 

 

 

 

 

Февраль 

2025 



АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

35.  Дарбинян  

Елизавета  

Григорьевна 

учитель Высшее, Гюмрий-

ский университет 

«Прогресс», 2011 

Чеченский государ-

ственный педагоги-

ческий университет 

института дистан-

ционного и заочно-

го обучения, 4 курс. 

Бакалавр 

Экономики 

Финансы 

 

 

Педагогика и 

психология 

начального 

образования 

Начальные  

классы 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема куров: «Современные 

формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

зовательных организациях Красно-

дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72 ч.) 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

Февраль 

2025 

 

Основные 

курсы - 

август 

2025 

36.  Двизова  

Наталия  

Николаевна 

учитель Высшее, Симферо-

польский государ-

ственный универси-

тет имени М.В. 

Фрунзе, 1993 

Филолог. 

Преподава-

тель русского 

языка и лите-

ратуры 

Русский язык 

и литература 

Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык (рус-

ский), род-

ная литера-

тура (рус-

ская) 

ООО «Международный центр кон-

салтинга и образования «Велес» (г. 

Таганрог), тема курсов: «Проектиро-

вание современного урока русского 

языка и литературы как фактор до-

стижения личностных, метапред-

метных и предметных результатов в 

контексте ФГОС» (108 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

10.02.2020 

 

37.  Деркач  

Яна  

Александровна 

учитель Среднее професси-

ональное, Ленин-

градский социаль-

но-педагогический 

колледж, 2017 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподава-

ние в началь-

ных классах 

Начальные  

классы 

ООО «Центр онлайн-обучения Не-

тология-групп» (г. Москва), тема 

курсов: «Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, нестан-

дартные задачи, геометрия, история 

наук» (72 ч.) 

ООО «Центр онлайн-обучения Не-

тология-групп» (г. Москва), тема 

курсов: «Здоровьесберегающие тех-

нологии в общем образовании в 

условиях внедрения ФГОС» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

16.11.2020 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

16.11.2020 

Ноябрь 

2023 

38.  Дмитриева 

Светлана  

Николаевна 

учитель Высшее, Ставро-

польский государ-

ственный универси-

тет», 2008  

Дополнительное к 

высшему: 

Ставропольский 

государственный 

университет, 2008 

Физик 

 

 

 

Преподава-

тель 

Физика 

 

 

 

Физика 

Физика,  

астрономия 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя матема-

тики в свете требований ФГОС 

ООО» (108 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя матема-

тики в свете требований ФГОС 

СОО» (108 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Содержание 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

03.09.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

03.09.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

Август 

2023 

 

 

 

Август 

2023 

 

 

 

Февраль 

2025 



и технологии в обучении астроно-

мии в старших классах согласно 

требованиям ФГОС СОО» (72 ч.) 

лификации, 

11.02.2022 

39.  Довбыш  

Ольга  

Юрьевна 

учитель Высшее, Инноваци-

онный Евразийский 

университет (очная 

форма обучения), 

2007 

Лингвист, 

преподава-

тель 

Лингвистика: 

русский язык 

и один из 

иностранных 

языков 

Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык (рус-

ский), род-

ная литера-

тура (рус-

ская) 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» (г. Воронеж), тема 

курсов: Формирование профессио-

нальной компетентности учителя 

русского языка и литературы в усло-

виях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

24.07.2020 

Июль 

2023 

40.  Дроздова  

Дарья  

Петровна 

учитель Высшее, Ставро-

польский государ-

ственный педагоги-

ческий институт, 

2018 

 

Ставропольский 

государственный 

педагогический ин-

ститут, 2021 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

Магистр 

Педагогиче-

ское образо-

вание (с дву-

мя профиля-

ми подготов-

ки) 

Психолого-

педагогиче-

ское образо-

вание 

Начальные 

классы 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Особенности реализации 

ФГОС начального общего образова-

ния нового поколения» (72 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Обучение и комплекс-

ное сопровождение детей с ЗПР в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (72 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема куров: «Современные 

формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

зовательных организациях Красно-

дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

07.12.2020 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

12.11.2019 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

Декабрь 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2025 

41.  Дубенко  

Александр 

Александрович 

учитель Высшее, Армавир-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, 2010 

Учитель ан-

глийского и 

французского 

языков 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

ЧОУ ДПО «Центр современного 

образования», тема курсов: «Орга-

низация образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО». Пред-

метная область «Иностранный язык»  

(108 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Ступени личностного 

роста учителя: мотивационно-

личностный аспект» (24 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

06.03.2020 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.12.2020 

Февраль 

2023 



42.  Дубовик  

Анастасия  

Валерьевна 

учитель Среднее професси-

ональное, Кубан-

ский колледж куль-

туры, экономики и 

права, 2006 

Учитель ино-

странного 

языка основ-

ной общей 

школы 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

ООО «Мультиурок» (г.  Смоленск), 

тема курсов: «Повышение эффек-

тивности овладения учащимися 

грамматическими средствами в со-

временном иноязычном образовании 

в условиях ФГОС» (72) 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Особенности подго-

товки к проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету 

«Английский язык» с условиях реа-

лизации ФГОС ООО» (108) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

16.08.2021 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

10.03.2021 

Август 

2024 

43.  Евдокимова 

Юлия  

Александровна 

учитель Высшее, Красно-

дарский государ-

ственный универси-

тет культуры и ис-

кусств», 2006 

Художник по 

проектирова-

нию интерье-

ров и обору-

дования 

Интерьеры и 

оборудование 

Изобрази-

тельное 

искусство, 

черчение 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя изобра-

зительного искусства в свете требо-

ваний ФГОС ООО» (108 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя черчения 

в свете требований ФГОС ООО» 

(108 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

14.12.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

14.12.2020 

Декабрь 

2023 

44.  Евсеева  

Юлия  

Сергеевна 

учитель Высшее, Казахский 

университет меж-

дународных отно-

шений и мировых 

языков им. Абылай 

хана, 2009 

Алматинский педа-

гогический колледж 

№ 2, 2003 

Бакалавр, 

переводчик-

референт 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Переводче-

ское дело 

 

 

 

 

Преподава-

ние в началь-

ных классах 

Английский 

язык 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Специфика препода-

вания английского языка с учетом 

требований ФГОС» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

24.04.2019 

Сентябрь 

2022 

45.  Елизарова  

Злата  

Николаевна 

учитель Высшее, Волгоград-

ский государствен-

ный университет, 

2011 

Психолог. 

Преподава-

тель психоло-

гии 

Психология География АНО ДПО «Национальный исследо-

вательский институт дополнитель-

ного образования и профессиональ-

ного обучения» (г. Москва), пере-

подготовка по программе «Учитель 

биологии и географии. Педагогиче-

ская деятельность по проектирова-

нию и реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС» 

(1108 ч.) 

ФГАОУ ДПО «Академия реализа-

ции государственной политики и 

профессионального развития работ-

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

08.10.2020 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

Сентябрь 

2023 



ников образования Министерства 

просвещения российской Федера-

ции», тема курсов: «Школа совре-

менного учителя географии» (100 ч.) 

10.12.2021 

46.  Емельянова 

Лена  

Викторовна 

учитель Высшее, Якутский 

государственный 

университет Имени 

М.К. Аммосова, 

2002.  

 

 

 

 

 

Северо-Восточный 

федеральный уни-

верситет имени 

М.К. Аммосова, 

2017 

Филолог. 

Преподава-

тель русского 

языка и лите-

ратуры, ми-

ровой худо-

жественной 

культуры 

 

Магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогиче-

ское образо-

вание, маги-

стерская про-

грамма Ин-

новационные 

процессы в 

образовании 

Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык (рус-

ский), род-

ная литера-

тура (рус-

ская) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя русского 

языка и литературы в свете требова-

ний ФГОС ООО» (108 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Традиции и новатор-

ство в преподавании русского род-

ного языка» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

19.11.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

14.12.2020 

Ноябрь 

2023 

47.  Загнитько  

Ксения  

Владимировна 

учитель Среднее професси-

ональное, Красно-

дарский педагоги-

ческий колледж, 

2018 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподава-

ние в началь-

ных классах 

Начальные  

классы 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Психолого-

педагогические аспекты развития 

мотивации учебной деятельности 

младших школьников в рамках реа-

лизации ФГОС НОО» (72 ч.) 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

тема курсов: «Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы рели-

гиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)» (176 ч.) 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Инструменты в пре-

подавании кубановедения в соответ-

ствии с ФГОС НОО» (72 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Обучение и комплекс-

ное сопровождение детей с ЗПР в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

16.12.2020 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

13.08.2020 

 

 

Справка об обуче-

нии от 23.02.2022 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

12.11.2019 

Декабрь 

2023 



48.  Залюбовская 

Дарья  

Васильевна 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 2021 

Бакалавр Педагогиче-

ское образо-

вание 

Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык (рус-

ский), род-

ная литера-

тура (рус-

ская) 

- - Август 

2024 

49.  Запара  

Галина  

Викторовна 

учитель Высшее, Ставро-

польский государ-

ственный универси-

тет, 1996 

Учитель Русский язык 

и литература 

Русский 

язык и ли-

тература 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя русского 

языка и литературы в свете требова-

ний ФГОС СОО» (108 ч.) 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионально-

го образования», тема курсов: «Есть 

контакт! Работа педагога с совре-

менными родителями как обязатель-

ное требование Профстандарта «Пе-

дагог»» (16 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

10.07.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

27.04.2020 

Июнь 

2023 

50.  Запара  

Полина  

Валерьевна 

учитель Среднее професси-

ональное, Кубан-

ский государствен-

ный университет 

физической культу-

ры, спорта и туриз-

ма, 2021 

Педагог по 

адаптивной 

физической 

культуре и 

спорту 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Физическая 

культура 

- - Август 

2024 

51.  Захарченко 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 2020 

Бакалавр Экономика Физическая 

культура 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», переподготовка по про-

грамме «Педагогика и методика фи-

зического воспитания» (600 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

04.09.2020 

Август 

2023 

52.  Захарченко 

Анна  

Ивановна 

учитель Высшее, Москов-

ский государствен-

ный институт ра-

диотехники, элек-

троники и автома-

тики (технический 

университет), 2011 

Кизлярский инду-

стриально-

педагогический 

техникум, 1996 

Инженер-

математик 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Прикладная 

математика 

 

 

 

 

 

Преподава-

ние в началь-

ных классах 

Физическая 

культура 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

переподготовка по программе: 

«Преподавание физической культу-

ры в образовательных организаци-

ях» (914 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Теория и методика 

физического воспитания обучаю-

щихся, имеющих отклонения в со-

стоянии здоровья» (108 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

29.12.2020 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

31.08.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

Декабрь 

2023 



образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

лификации, 

08.11.2019 

53.  Зеленская 

Ирина  

Анатольевна 

учитель Высшее, Душан-

бинский педагоги-

ческий университет 

им. К. Джураева, 

1993 

Учителя 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Начальные  

классы 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Особенности реализации 

ФГОС начального общего образова-

ния нового поколения» (72 ч.) 

ООО «Центр повышения квалифи-

кации и переподготовки Луч зна-

ний»", Красноярск, тема курсов: 

«Основы религиозных культур и 

светской этики: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» (36 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

19.11.2020 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.02.2022 

Ноябрь 

2023 

54.  Золотарева 

Юлия  

Александровна 

учитель Высшее, Луганский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Тараса Шевченко, 

2006 

Бакалавр Филология Английский 

язык 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Особенности реализации 

ФГОС начального общего образова-

ния нового поколения на уроках ан-

глийского языка»  

(72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

03.11.2020 

Октябрь 

2023 

55.  Зубалий  

Екатерина 

Олеговна 

педагог-

организатор 

Высшее, Красно-

дарский государ-

ственный институт 

культуры, 2021 

Бакалавр Социально-

культурная 

деятельность 

История, 

общество-

знание, ку-

бановеде-

ние 

АНПОО «Кубанский ИПО», пере-

подготовка по программе «Педаго-

гическое образование с двумя про-

филями подготовки - «История» и 

«Обществознание» (560 ч.) 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

13.01.2022 

Декабрь 

2024 

56.  Иванова  

Анна  

Леонидовна 

учитель Высшее, Институт 

международного 

права, экономики, 

гуманитарных наук 

и управления имени 

К.В. Россинского, 

2007 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Начальные  

классы 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Особенности реализации 

ФГОС начального общего образова-

ния нового поколения» (72 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Современ-

ные формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

зовательных организациях Красно-

дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

12.11.2020 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

Ноябрь 

2023 

57.  Иванцова  

Анна  

Юрьевна 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 2018 

Бакалавр Педагогиче-

ское образо-

вание (с двум 

профилями 

подготовки) 

Начальные  

классы 

ООО «Высшая школа делового ад-

министрирования» (г. Екатерин-

бург), тема курсов: «Формирование 

профессиональной компетенции 

учителя начальных классов в усло-

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

28.08.2021 

 

Август 

2024 



виях реализации ФГОС НОО» (72 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Обучение и комплекс-

ное сопровождение детей с ЗПР в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (72 ч.) 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

12.11.2019 

58.  Ишутина  

Алина  

Алексеевна 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 2021 

Бакалавр Филология Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык (рус-

ский), род-

ная литера-

тура (рус-

ская) 

- - Август 

2024 

59.  Кадацкая  

Оксана  

Николаевна 

учитель Высшее, Ставро-

польский государ-

ственный педагоги-

ческий институт, 

1996 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Начальные  

классы 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Особенности обуче-

ния младших школьников в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ОВЗ (72 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема куров: «Современные 

формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

зовательных организациях Красно-

дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

24.07.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации. 

11.02.2022 

 

60.  Казакова  

Дарья  

Александровна 

учитель Высшее, Марий-

ский государствен-

ный педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской, 2007 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Начальные  

классы 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки (г. Санкт-

Петербург), тема курсов: «Перевёр-

нутый класс» как элемент техноло-

гии смешанного обучения в началь-

ной школе в рамках ФГОС НОО» 

(150 ч.) 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки (г. Санкт-

Петербург), тема курсов: «Диагно-

стика и коррекция чтения и письма у 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» (150 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Организационно-

педагогические условия обеспечения 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

27.05.2020 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

06.05.2020 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

06.02.2021 

 



предмета «Основы православной 

культуры» (72 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Обучение и комплекс-

ное сопровождение детей с ЗПР в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (72 ч.) 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

12.11.2019 

61.  Казарян  

Сусанна  

Мамиконовна 

учитель Среднее професси-

ональное, Ленин-

градский социаль-

но-педагогический 

колледж, 2018 

 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание 

в начальных 

классах 

Начальные 

классы 

ООО «Высшая школа делового ад-

министрирования» (г. Екатерин-

бург), тема курсов: «Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя начальных классов в усло-

виях реализации ФГОС НОО» (72 ч.) 

ООО «ЦДО», тема курсов: «Совре-

менные формы и методы преподава-

ния предмета «Кубановедение» в 

образовательных организациях 

Краснодарского края в условиях 

реализации ФГОС НОО» (72 ч.) 

ООО «Высшая школа делового ад-

министрирования» (г. Екатерин-

бург), тема курсов: «Методика пре-

подавания курса «Основы религиоз-

ных культур и светской этики»  

(72 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Обучение и комплекс-

ное сопровождение детей с ЗПР в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (72) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

01.02.2022 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

01.02.2022 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

12.11.2019 

 

62.  Капранов  

Роман  

Сергеевич 

заместитель 

директора 

по УВР 

Высшее, Адыгей-

ский государствен-

ный университет, 

2009  

 

Учитель без-

опасности 

жизнедея-

тельности, 

педагог по 

физической 

культуре 

Безопасность 

жизнедея-

тельность с 

дополнитель-

ной специ-

альностью 

«Физическая 

культура» 

Физическая 

культура 

АНПОО «Кубанский ИПО», пере-

подготовка по программе «Ме-

неджмент в образовании (школа)» 

(550 ч.) 

ФГАОУ ДПО «Академия реализа-

ции государственной политики и 

профессионального развития работ-

ников образования Министерства 

просвещения РФ» (г. Москва), тема 

курсов: «Эффективные управленче-

ские практики достижения образова-

тельных и воспитательных результа-

тов» (16 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Организа-

Диплом о профес-

сиональной подго-

товке, 19.03.2021 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

25.03.2021 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

Март 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ция антитеррористических меропри-

ятий в образовательных организаци-

ях, противодействие экстремизму и 

терроризму» (72 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», темаку-

рсов: «Управление развитием обра-

зовательных учреждений в свете 

требований ФГОС СОО» (108 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Подготовка 

и реализация физкультурно-

оздоровительных мероприятий в 

учебно-воспитательном процессе с 

учетом требований ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч.) 

лификации, 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

10.07.2020 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

20.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2023 

 

 

 

 

63.  Капранова 

Эльвира  

Муратовна 

социальный 

педагог 

Высшее, Адыгей-

ский государствен-

ный университет, 

2011 

 

Педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология 

Социаль-

ный педагог 

ООО «Высшая школа делового ад-

министрирования» (г. Екатерин-

бург), тема курсов: «Социальный 

педагог: содержание и технологии 

деятельности» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

10.01.2022 

Декабрь 

2024 

64.  Карабут  

Дарья  

Александровна 

педагог-

психолог 

Высшее, Северо-

Кавказский феде-

ральный универси-

тет, 2019 

Бакалавр Психолого-

педагогиче-

ское образо-

вание 

Педагог-

психолог  

(5-7 классы) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Эффективные ин-

струменты организации профориен-

тационного школьного простран-

ства» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

18.11.2021 

Ноябрь 

2024 

65.  Карамиля  

Екатерина  

Георгиевна 

учитель Университет при-

кладных наук Мол-

довы УПНМ 

(USAM), 2001 

 

Экономист-

юрист по 

профилю 

Экономика, 

юриспруден-

ция 

Экономиче-

ское право 

Начальные  

классы 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-

школа», переподготовка по про-

грамме «Педагогическое образова-

ние: учитель начальных классов» 

(780 ч.)  

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Современ-

ные формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

зовательных организациях Красно-

дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

24.08.2021 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

Август 

2024 

 

 

 

Февраль 

2025 

66.  Карапетян  

Софья  

Артуровна 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 2013 

 

Кубанский государ-

ственный универси-

тет», 2011 

Магистр 

 

 

 

Филолог. 

Преподава-

тель англий-

ского и 

Филология 

 

 

 

Филология 

Английский 

язык 

ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. Санкт-

Петербург), тема курсов: «Учитель 

иностранного языка: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции» (144 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

15.02.2021 

 



немецкого 

языков 

67.  Каримова  

Ольга  

Абдиманатовна 

учитель Международный 

казахско-турецкий 

университет им.  

А. Ясави, 2009 

 

академиче-

ская степень 

бакалавр об-

разования 

(Иностран-

ные языки: 

английский и 

турецкий) 

Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка 

Английский 

язык 

ЧОУ ДПО «Институт новых техно-

логий в образовании» (г. Омск), пе-

реподготовка по программе: «Педа-

гогическое образование: учитель 

английского языка» (510 ч.)  

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Специфика препода-

вания английского языка с учетом 

требований ФГОС» (108 ч.) 

ГБУ ДПО «Челябинский институт 

развития профессионального обра-

зования», тема курсов: «Теория обу-

чения и педагогические технологии» 

(80 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

31.05.2018 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

02.02.2022 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

01.11.2019 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2025 

68.  Картазаева 

Наталия  

Станиславовна 

учитель Высшее, Славян-

ский-на-Кубани 

государственный 

педагогический ин-

ститут, 2004 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Начальные  

классы 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Особенности реализации 

ФГОС начального общего образова-

ния нового поколения» (72 ч.) 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Специфика препода-

вания предмета «Основы православ-

ной культуры» в рамках комплекс-

ного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» на уровне 

начального общего образования» 

(108 ч.) 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Кубановедение: исто-

рия, культура и традиции народов 

Кубани» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

07.12.2020 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

22.12.2021 

 

 

 

Справка об обуче-

нии от 16.02.2022 

Декабрь 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2025 

 

69.  Каюмова  

Динара  

Дамировна 

учитель Высшее, Навоий-

ский Государствен-

ный педагогический 

институт, 2005 

Бакалавр Преподава-

тель началь-

ного образо-

вания и мето-

дика воспи-

тания 

Начальные 

классы 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Особенности реализации 

ФГОС начального общего образова-

ния нового поколения» (72 ч.) 

ЧОУ ДПО «Институт переподготов-

ки и повышения квалификации» (г. 

Новочеркасск), тема курсов: ««Пре-

подавание курса «Основы право-

славной культуры и Кубановедение» 

(36 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

05.12.2019 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

22.02.2022 

Ноябрь 

2022 

 

 

 

Февраль 

2025 



70.  Клешнева  

Анна  

Валерьевна 

учитель Высшее, Биш-

кекский гуманитар-

ный университет, 

1997 

 

Учитель Русский язык 

и литература 

Начальные 

классы 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

переподготовка по программе «Пе-

дагогика и методика современного 

начального образования» (540 ч)  

ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. Санкт-

Петербург), тема курсов: «Теория и 

методика преподавания учебных 

предметов на ступени начального 

общего образования в соответствии 

с ФГОС начального общего образо-

вания" (72 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Современ-

ные формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

зовательных организациях Красно-

дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Особенности реализации 

ФГОС начального общего образова-

ния нового поколения на уроках 

ОРКСЭ» (72 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Обучение и комплекс-

ное сопровождение детей с ЗПР в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (72 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

28.07.2018 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

15.06.2021 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

19.12.2019 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации,  

12.11.2019 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

01.02.2020 

 

 

 

 

Июнь 

2024 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2025 

71.  Князева  

Ольга  

Юрьевна 

учитель Высшее, Сибирский 

федеральный уни-

верситет», 2017 

Бакалавр Педагогиче-

ское образо-

вание 

Начальные 

классы 

ООО «Высшая школа делового ад-

министрирования» (г. Екатерин-

бург), тема курсов: «Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя начальных классов в усло-

виях реализации ФГОС НОО» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

17.09.2021 

Сентябрь 

2024 

72.  Ковтун  

Светлана  

Николаевна 

учитель Высшее, Армавир-

ский государствен-

ный педагогический 

институт, 1997 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Филология Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык (рус-

ский), род-

ООО «Западно-Сибирский межреги-

ональный образовательный центр» 

(г. Бийск), тема курсов: «Технология 

конструирования урока в условиях 

реализации ФГОС (на материале 

дисциплин: русский язык. литерату-

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

06.09.2021 

 

Удостоверение о 

Август 

2024 



ная литера-

тура (рус-

ская) 

ра)» (108 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

ФГАОУ ДПО «Академия реализа-

ции государственной политики и 

профессионального развития работ-

ников образования Министерства 

просвещения российской Федера-

ции», тема курсов: «Школа совре-

менного учителя русского языка»  

(100 ч.) 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

10.12.2021 

73.  Козлитина 

Снежана  

Васильевна 

учитель Высшее, Придне-

стровский государ-

ственный универси-

тет имени Т.Г. 

Шевченко, 2008 

Историк, 

преподава-

тель истории 

История История, 

общество-

знание, ку-

бановеде-

ние 

ООО «Высшая школа делового ад-

министрирования» (г. Екатерин-

бург), тема курсов: «Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (72 ч.) 

НЧОУ ДПО «Учебный центр «Пер-

сонал-Ресурс», тема курсов: «Со-

временные образовательные техно-

логии преподавания кубановедения 

в условиях реализации ФГОС 

начального общего, основного об-

щего и среднего общего образова-

ния» (108 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

10.02.2022 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

15.03.2019 

 

74.  Козловская 

Анна  

Владимировна 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет физи-

ческой культуры, 

спорта и туризма», 

2021 

Магистр Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя физиче-

ской культуры в свете требований 

ФГОС ООО» (108 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

14.12.2020 

Декабрь 

2023 

75.  Коктыш  

Ольга  

Викторовна 

учитель Высшее, Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2019 

учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Начальные 

классы 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей начальных классов в соот-

ветствии с ФГОС» (72 ч.) 

ООО «Корпорация «Российский 

учебник» (г. Москва), тема курсов: 

«Комплексный подход к формиро-

ванию предметных и метапредмет-

ных результатов в начальной школе: 

планирование, технологии, кон-

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

13.07.2019 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

25.11.2019 

 

 

 



троль» (72 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Современ-

ные формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

зовательных организациях Красно-

дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Обучение и комплекс-

ное сопровождение детей с ЗПР в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (72 ч.) 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

12.11.2019 

76.  Колеса  

Дарья  

Романовна 

учитель Среднее професси-

ональное, Красно-

дарский педагоги-

ческий колледж, 

2020 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподава-

ние в началь-

ных классах 

Начальные 

классы 

Всерегиональный научно-

образовательный центр «Современ-

ные образовательные технологии» 

(г. Липецк), тема курсов: «Совре-

менные образовательные технологии 

в начальной школе в условиях реа-

лизации ФГОС НОО» (72 ч.) 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов курсов : «Кубановеде-

ние: история, культура и традиции 

народов Кубани» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

02.04.2020 

 

 

 

Справка об обуче-

нии от 15.02.2022 

Август 

2023 

77.  Кононенко 

Валентина 

Сергеевна 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 2017 

Магистр Филология Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык (рус-

ский), род-

ная литера-

тура (рус-

ская) 

АНПОО «Кубанский ИПО», темаку-

рсов: «Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя русского 

языка и литературы в свете требова-

ний ФГОС ООО» (108 ч.)  

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

03.12.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

Ноябрь 

2023 

78.  Корелина  

Елена  

Викторовна 

учитель Высшее, Хабаров-

ский государствен-

ный педагогический 

институт, 1997 

 

Учитель ли-

тературы и 

МХК с до-

полнитель-

ной специ-

альностью 

русский язык 

Литература и 

МХК с до-

полнитель-

ной специ-

альностью 

русский язык 

Начальные 

классы 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

переподготовка по программе «Пе-

дагогика и методика современного 

начального образования», (540 ч.) 

ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. Санкт-

Петербург), тема курсов: «Теория и 

методика преподавания учебных 

предметов на ступени начального 

общего образования в соответствии 

с ФГОС начального общего образо-

вания» (72 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

24.11.2018 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

15.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

2024 



ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема куров: «Современные 

формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

зовательных организациях Красно-

дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

79.  Кормаченко 

Наталья  

Юрьевна 

учитель Высшее, Всерос-

сийский заочный 

финансово-

экономический ин-

ститут, 2012 

Краснодарский му-

зыкально-

педагогический 

колледж, 1998 

 

Экономист 

 

 

 

 

Учитель му-

зыки, музы-

кальный ру-

ководитель 

Финансы и 

кредит 

 

 

 

Музыкальное 

образование 

 

Начальные 

классы 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

переподготовка по программе «Пе-

дагогика и методика современного 

начального образования» (520 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Деятель-

ность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

(72 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема куров: «Современные 

формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

зовательных организациях Красно-

дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Содержа-

тельные и методические аспекты 

изучения предмета ОРКСЭ в усло-

виях реализации ФГОС» (72 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Современ-

ные подходы к управлению образо-

вательными организациями с учетом 

требований ФГОС НОО» (72 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

22.05.2014 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

27.11.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

20.08.2021 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

20.08.2021 

 

 

 

 

Ноябрь 

2023 

 

 

 

Февраль, 

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

2024 

80.  Коробейникова 

Ольга 

Юрьевна 

учитель Высшее, Всерос-

сийский заочный 

финансово-

экономический ин-

ститут, 2012 

Экономист 

 

Финансы и 

кредит 

 

Начальные 

классы 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

переподготовка по программе «Пе-

дагогика и методика современного 

начального образования» (520 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Деятель-

ность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

(72 ч.) 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Кубановедение: исто-

рия, культура и традиции народов 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

22.05.2015 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

27.11.2020 

 

Справка об обуче-

нии от 16.02.2022 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2023 

 

 

 

 

 

 



Кубани» (72 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема: «Актуальные вопро-

сы управления качеством образова-

ния в условиях реализации ФГОС 

НОО» (72 ч.) 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

12.11.2019  

 

Ноябрь 

2022 

81.  Коробченко 

Зинаида  

Васильевна 

учитель Высшее, Уссурий-

ский государствен-

ный педагогический 

институт, 2019 

Учитель Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Начальные 

классы 

ООО «Корпорация «Российский 

учебник» (г. Москва), тема курсов: 

«Комплексный подход к формиро-

ванию предметных и метапредмет-

ных результатов в начальной школе: 

планирование, технологии, кон-

троль» (72 ч.) 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г.  Саратов), 

тема курсов: «Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы рели-

гиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)» (176 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема куров: «Современные 

формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

зовательных организациях Красно-

дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

25.11.2019 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

05.06.2021 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

 

82.  Косаренко  

Галина  

Александровна 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 2018.  

 

Бакалавр Педагогиче-

ское образо-

вание (с дву-

мя профиля-

ми подготов-

ки) 

Начальные 

классы 

ООО «Корпорация «Российский 

учебник» (г. Москва), тема курсов: 

«Комплексный подход к формиро-

ванию предметных и метапредмет-

ных результатов в начальной школе: 

планирование, технологии, кон-

троль» (72 ч.) 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионально-

го образования», тема курсов: 

«Профессиональные стандарты в 

эпоху цифровых технологий» (16 ч.) 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионально-

го образования», тема курсов: «Есть 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

25.12.2019 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

28.04.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

Декабрь 

2022 



контакт! Работа педагога с совре-

менными родителями как обязатель-

ное требование Профстандарта «Пе-

дагог»» (16 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Обучение и комплекс-

ное сопровождение детей с ЗПР в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (72 ч.) 

28.04.2020    

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

12.11.2019 

83.  Кошакова 

Симма  

Шабановна 

учитель Высшее, Адыгей-

ский государствен-

ный университет, 

2002 

Лингвист. 

Преподава-

тель фран-

цузского и 

английского 

языков 

Лингвистика 

и межкуль-

турная ком-

муникация 

Начальные 

классы 

ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. Санкт-

Петербург), тема курсов: «Учитель 

иностранного языка: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО, Профессиональные 

компетенции» (144 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

29.10.2021 

 

84.  Красильникова 

Яна  

Юрьевна 

учитель Высшее, Кемеров-

ский государствен-

ный университет», 

2007 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя англий-

ского языка в свете требований 

ФГОС ООО» (108 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

19.11.2020 

 

85.  Краснов  

Сергей  

Васильевич 

учитель Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 1984 

Физик. Пре-

подаватель 

Физика Физика АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя физики в 

свете требований ФГОС ООО»  

(108 ч.) 

ФГАОУ ДПО «Академия реализа-

ции государственной политики и 

профессионального развития работ-

ников образования Министерства 

просвещения российской Федера-

ции», тема курсов: «Школа совре-

менного учителя физики» (100 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

19.11.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

10.12.2021 

 

86.  Краснова  

Марина  

Николаевна 

учитель Высшее, Забайкаль-

ский государствен-

ный педагогический 

университет им. Н. 

Г. Чернышевского, 

2001 

Учитель ис-

тории 

История История, 

общество-

знание, ку-

бановеде-

ние, техно-

логия 

ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. Санкт-

Петербург), тема курсов: «Содержа-

ние и методика преподавания исто-

рии и обществознания в соответ-

ствии с требованиями ФГОС» (72 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Преподавание обще-

ствознания в условиях ФГОС СОО: 

системно-деятельностный подход» 

(108 ч.) 

ООО «Центр непрерывного образо-

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

15.06.2021 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

22.05.2020 

 

Удостоверение о 

Июнь 

2024 

 

 

 

 

Май 

2023 

 

 

Июнь 

2024 



вания и инноваций» (г.  Санкт-

Петербург), тема курсов: «Содержа-

ние и методика преподавания техно-

логии в соответствии с требования-

ми ФГОС» (72 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

повышении ква-

лификации, 

15.06.2021 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

87.  Кузнецова  

Дарья  

Павловна 

учитель Среднее професси-

ональное, Читин-

ский педагогиче-

ский колледж, 2002 

 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнитель-

ной подго-

товкой в об-

ласти музы-

кального об-

разования 

Преподава-

ние в началь-

ных классах 

Начальные 

классы 

ООО «Западно-Сибирский межреги-

ональный образовательный центр» 

(г. Бийск), тема курсов: «Монито-

ринг универсальных учебных дей-

ствий младших школьников в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

НОО" (72 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Современ-

ные формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

зовательных организациях Красно-

дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72 ч.) 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

переподготовка по программе 

«Преподавание предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» и учеб-

ного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (1056 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

тема курсов: «Менеджмент и марке-

тинг в образовательных организаци-

ях» (54 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

22.09.2019 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

 

 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

15.06.2021 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

28.03.2019 

Справка об обуче-

нии от 15.02.2022 

 

Сентябрь 

2022 

 

 

 

 

 

Февраль, 

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2025 

88.  Кузнецова 

Ирина  

Викторовна 

учитель Высшее, Оренбург-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, 2010 

Оренбургский педа-

Бакалавр пе-

дагогики 

 

 

Учитель 

Педагогика 

 

 

 

Преподава-

Начальные 

классы 

ООО «Высшая школа делового ад-

министрирования» (г. Екатерин-

бург), тема курсов: «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредмет-

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.10.2021 

 

Сентябрь 

2024 

 

 

 



гогический колледж 

№ 1, 2003 

начальных 

классов 

ние в началь-

ной школе 

ных результатов обучения в услови-

ях реализации ФГОС НОО» (72 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема куров: «Современные 

формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

зовательных организациях Красно-

дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Обучение и комплекс-

ное сопровождение детей с ЗПР в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (72 ч.) 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

12.11.2019 

 

 

Февраль 

2025 

89.  Кукушкин 

Александр 

Сергеевич 

учитель Высшее, Армавир-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, 2017 

Бакалавр Педагогиче-

ское образо-

вание 

Физическая 

культура 

ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. Санкт-

Петербург), тема курсов: «Учитель 

физической культуры: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции» (144 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Подготовка спортивных 

судей в целях осуществления меро-

приятий по тестированию в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» (16 ч.) 

Справка от 

01.03.2022  

(срок обучения 

14.02.2022-

15.03.2022 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

24.04.2019 

Март 

2025 

 

90.  Курдюков  

Андрей  

Иванович 

учитель Высшее, Калмыц-

кий государствен-

ный университет, 

2009 

Филолог. 

Преподава-

тель 

Филология Английский 

язык 

ЧОУ ДПО «Институт переподготов-

ки и повышения квалификации» (г. 

Новочеркасск), тема курсов: «Мето-

дика преподавания английского 

языка в соответствии с ФГОС»  

(108 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

13.07.2019 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

Июль 

2022 

91.  Ладенко  

Людмила 

Юрьевна 

учитель Высшее, Ростов-

ский государствен-

ный экономический 

университет 

(РИНХ), 2014 

Учитель ма-

тематики 

Математика Математи-

ка, физика 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Современ-

ные технологии обучения в практике 

учителя математики с учетом требо-

ваний ФГОС ООО и СОО» (108 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Современ-

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

20.11.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

Ноябрь 

2023 

 

 

 

Ноябрь 

2023 



ные технологии обучения в практике 

учителя физики с учетом требований 

ФГОС ООО и СОО» (108 ч.) 

«Проектная деятельность в образо-

вательных организациях в контексте 

требований ФГОС» (16 ч.) 

лификации, 

20.11.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

92.  Лазарева  

Наталья  

Михайловна 

учитель Среднее професси-

ональное, Красно-

дарское педагогиче-

ское училище № 1, 

1986 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

Начальные 

классы 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», переподготовка по про-

грамме «Педагогика и методика 

начального образования» (600 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

29.09.2021 

Сентябрь 

2024 

93.  Лакеу  

Юлия  

Ивановна 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет квали-

фикация социолог. 

Преподаватель по 

специальности «Со-

циология», 1998 

Социолог. 

Преподава-

тель 

Социология Основы 

духовно-

нравствен-

ной культу-

ры народов 

России, 

индивиду-

альный 

проект 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Проектная и исследо-

вательская деятельность как фактор 

развития личности обучающегося и 

роста профессионального мастер-

ства учителя» (24 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Педагогиче-

ские и методические аспекты реали-

зации предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) в усло-

виях реализации ФГОС НОО, ООО 

и СОО» (108 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

24.09.2021 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

24.01.2022 

Сентябрь 

2023 

 

 

 

Январь 

2025 

 

 

 

94.  Леошко  

Виктория  

Сергеевна 

учитель Высшее, Славян-

ский-на-Кубани 

государственный 

педагогический ин-

ститут, 2009 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков с до-

полнитель-

ной специ-

альностью 

«Второй ино-

странный 

язык» 

Английский 

язык 

ООО «АвтоПрофи» (г. Краснодар), 

тема курсов: «Инновационные тех-

нологии в преподавании учебного 

предмета немецкого и английского 

языков в соответствии с требовани-

ями ФГОС ОО и ФГОС СО» (108 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

27.03.2020 

Март  

2023 

95.  Летуновский 

Валерий  

Германович 

учитель Таджикский госу-

дарственный уни-

верситет, 1996 

Историк. 

Преподава-

тель истории 

и общество-

ведения 

История Технология ФГАОУ ДПО «Академия реализа-

ции государственной политики и 

профессионального развития работ-

ников образования Министерства 

просвещения Российской Федера-

ции» (г. Москва), тема курсов: 

«Формирование ИКТ-грамотности 

школьников» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

10.12.2020 

Декабрь 

2023 



96.  Логашенко 

Олеся  

Алексеевна 

учитель Среднее професси-

ональное, Кубан-

ский государствен-

ный университет, 

2017 

учитель 

начальных 

классов 

Преподава-

ние в началь-

ных классах  

Начальные 

классы 

ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. Санкт-

Петербург), тема курсов: «Развитие 

профессиональной компетентности 

учителя начальной школы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования и 

профессионального стандарта»  

(144 ч.) 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

тема курсов: «Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы рели-

гиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)» (176 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема куров: «Современные 

формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

зовательных организациях Красно-

дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

15.09.2021 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

 

 

Сентябрь 

2024 

97.  Логинова  

Лариса  

Анатольевна 

учитель Высшее, Адыгей-

ский государствен-

ный университет, 

2001 

Математик. 

Преподава-

тель 

Математика Математика АНО ДПО «Межрегиональный ин-

ститут развития образования» (г. 

Ростов-на-Дону), тема курсов: «Ме-

тоды и технологии обучения мате-

матике и организация обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч.) 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Особенности подго-

товке к сдаче ОГЭ по математике в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

(72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

04.07.2020 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

09.10.2019 

Июнь 

2023 

98.  Лубинецкая 

Светлана 

Андреевна 

учитель Высшее, Калмыц-

кий государствен-

ный университет, 

1990 

Филолог. 

Преподава-

тель русского 

языка и лите-

ратуры 

Русский язык 

и литература 

Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык (рус-

ский), род-

ная литера-

тура (рус-

ская) 

АНО «Академия образовательных 

технологий и исследований»             

(г. Омск), тема курсов: «Современ-

ная методика преподавания русского 

языка в основной и средней школе и 

актуальные педагогические техноло-

ги в условиях реализации ФГОС» 

(108 ч.) 

АНО «Академия образовательных 

технологий и исследований»            

(г. Омск), тема курсов: «Современ-

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

30.08.2019 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

Август 

2022 

 

 

 

Сентябрь 

2022 



ная методика преподавания литера-

туры в основной и средней школе и 

актуальные педагогические техноло-

ги в условиях реализации ФГОС» 

(108 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки раз-

вернутых ответов выпускников по 

русскому языку ОГЭ» (24 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

20.09.2019 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

14.03.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

99.  Луговенко 

Светлана  

Сергеевна 

учитель Адыгейский госу-

дарственный уни-

верситет», квалифи-

кация Учитель 

начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и ме-

тодика начального 

образования», 2008 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Начальные 

классы 

ООО «Высшая школа делового ад-

министрирования» (г. Екатерин-

бург), тема курсов: «Формирование 

профессиональной компетенции 

учителя начальных классов в усло-

виях реализации ФГОС НОО» (72 ч.) 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Кубановедение: исто-

рия, культура и традиции народов 

Кубани» (72 ч.)  

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

03.09.2021 

 

 

Справка об обуче-

нии от 15.02.2022 

Август 

2024 

 

 

 

 

Февраль, 

2025 

100.  Лудильщикова 

Инна  

Валерьевна 

учитель Высшее, Азербай-

джанский Ордена 

Трудового Красного 

Знамени Госпедин-

ститут им. В.И. Ле-

нина, 1991 

Учителя 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Начальные 

классы 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «ФГОС НОО 

- 2021. Компетенция учителя 

начальных классов в области эффек-

тивной реализации образовательных 

программ НОО и обеспечения лич-

ностного развития учащихся» (72 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Современ-

ные формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

зовательных организациях Красно-

дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72 ч.) 

НОЧУ ДПО «Краснодарский много-

профильный институт дополнитель-

ного образования», тема курсов: 

«Современные методики преподава-

ния в образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС. Осно-

вы религиозных культур и светской 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

28.01.2022 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

07.10.2020 

 

 

 

Январь 

2025 

 

 

 

 

 

Февраль 

2025 

 



этики» (72) 

НОЧУ ДПО «Краснодарский много-

профильный институт дополнитель-

ного образования», тема курсов: 

«Современные методики преподава-

ния в образовательных организациях 

с лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС» (72) 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

07.10.2020 

 

101.  Макаренко 

Ольга  

Анатольевна 

учитель Высшее, Красно-

дарский государ-

ственный универси-

тет культуры и ис-

кусств», 2008 

Концертный 

исполнитель, 

артист ор-

кестра, ар-

тист ансам-

бля, препода-

ватель, ди-

рижер ор-

кестра 

народных 

инструментов 

Инструмен-

тальное ис-

полнитель-

ство (по ви-

дам инстру-

ментов: ор-

кестровые 

народные 

инструменты) 

Начальные 

классы 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

переподготовка по программе «Пе-

дагогическое образование: Теория и 

методика начального образования» 

(710 ч.)  

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

15.01.2021 

Январь 

2024 

102.  Макеева  

Алена  

Николаевна 

учитель Высшее, Северо-

Кавказский феде-

ральный универси-

тет, 2019 

Магистр Педагогиче-

ское образо-

вание 

Информа-

тика 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Современные методики и 

особенности преподавания инфор-

матики в соответствии с требовани-

ями нового ФГОС ООО (Приказ 

Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021)» (108 ч.) 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Особенности подго-

товки к сдаче ЕГЭ по информатике и 

ИКТ в условиях реализации ФГОС 

СОО» (108 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Управление развитием об-

разовательных учреждений в свете 

требований ФГОС СОО» (108 ч.) 

Справка от 

21.02.2022 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

13.01.2021 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации,  

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

10.07.2020 

Февраль 

2025 

 

 

 

 

 

Январь 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

2023 

 

103.  Малков  

Андрей  

Александрович 

учитель Среднее професси-

ональное, Донецкий 

экономический тех-

никум Госкомитета 

Украины по мате-

Товаровед Товароведе-

ние, органи-

зация мате-

риально-

технического 

Физическая 

культура 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и пере-

подготовки» (г. Пермь), переподго-

товка по программе «Учитель физ-

культуры. Педагогическая деятель-

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

05.11.2019 

 

Октябрь 

2022 

 

 

 



риальным ресурсам, 

1994 

обеспечения 

и сбыта 

ность по проектированию и реализа-

ции образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» (620 ч).       

ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный университет физической 

культуры, спорта и туризма», тема 

курсов: «Современные подходы к 

методике преподавания самбо при 

реализации ФГОС в школе» (72 ч.) 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

17.07.2020 

 

 

 

Июль 

2023 

104.  Малкова  

Любовь  

Владимировна 

учитель Высшее, Донецкий 

национальный уни-

верситет, 2003 

Магистр по 

экологии, 

учитель био-

логии, эколо-

гии 

Экология и 

охрана окру-

жающей сре-

ды 

Биология АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя биологии 

в свете требований ФГОС ООО» 

(108 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

19.11.2020 

Ноябрь 

2023 

105.  Манукян  

Женя  

Аресовна 

учитель Высшее, Ереван-

ский Государствен-

ный университет, 

2021 

Магистр пе-

дагогики 

Общая педа-

гогика: 

Школьная 

педагогика и 

методика 

Английский 

язык 

- -  

106.  Маньковская 

Дарья  

Александровна 

учитель Высшее, Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет, 2018 

Бакалавр Педагогиче-

ское образо-

вание 

Начальные 

классы 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Особенности реализации 

ФГОС начального общего образова-

ния нового поколения» (72 ч.) 

ООО «Центр непрерывного образо-

вания и воспитания (г. Саратов), 

тема курсов: «Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы рели-

гиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)» (176 ч.) 

ГБОК ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Обучение и комплекс-

ное сопровождение детей с ЗПР в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

07.12.2020 

Справка об обуче-

нии от 23.08 2021 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

12.11.2019 

Ноябрь 

2023 

107.  Матвеева  

Елена  

Валерьевна 

учитель Высшее, Самарский 

педагогический ин-

ститут им. В.В. 

Куйбышева, 1993 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Начальные 

классы 

ООО «Столичный учебный центр» 

(г. Москва), тема курсов: «Продук-

тивность учебной деятельности: со-

вершенствование профессиональных 

компетенций учителей начальных 

классов общеобразовательной орга-

низации в рамках реализации ФГОС 

НОО» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

29.12.2020 

Декабрь 

2023 

108.  Матусевич 

Наталья  

Михайловна 

учитель Высшее, Адыгей-

ский государствен-

ный университет», 

Лингвист, 

преподава-

тель англий-

Теория и ме-

тодика пре-

подавания 

Английский 

язык 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Особенности реализации 

ФГОС начального общего образова-

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

Октябрь 

2023 



2007 ского и 

немецкого 

языков 

иностранных 

языков и 

культур 

ния нового поколения на уроках ан-

глийского языка» (72 ч.) 

05.11.2020 

109.  Мацора  

Любовь  

Александровна 

учитель Высшее, Армавир-

ская государствен-

ная педагогическая 

академия, 2013 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

ООО «Высшая школа делового ад-

министрирования» (г. Екатерин-

бург), тема курсов: «Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка в усло-

виях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

06.09.2021 

Август 

2024 

110.  Мгдесян  

Владимир 

Мнацаканович 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 2019 

Магистр География География ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный университет, переподго-

товка по программе: «Преподава-

тель», квалификация «преподаватель 

географии» (1400 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Методологические 

особенности преподавания геогра-

фии в условиях реализации ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» (108 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки раз-

вернутых ответов выпускников ОГЭ 

по географии» (24 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

25.07.2017 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

01.10.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

14.03.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

 

111.  Месяцев  

Владислав 

Юрьевич 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет физи-

ческой культуры, 

спорта и туризма», 

программа, 2015 

Специалист 

по физиче-

ской культу-

ре и спорту 

Физическая 

культура и 

спорт 

Физическая 

культура 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Особенности реализации 

ФГОС начального общего образова-

ния нового поколения на уроках фи-

зической культуры» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

07.12.2020 

Ноябрь 

2023 

112.  Мигулёва 

Светлана  

Викторовна 

учитель Среднее професси-

ональное, Кизляр-

ский индустриаль-

но-педагогический 

техникум, 1999  

Учитель 

начальных 

классов 

 

Преподава-

ние в началь-

ных классах 

Начальные 

классы 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» (г. Санкт-

Петербург), тема курсов: «Проекти-

рование современного урока в 

начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО нового 

поколения» (108 ч.) 

ООО «Центр Инновационного обра-

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

23.07.2020 

 

 

 

 

Удостоверение о 

Июль 

2023 



зования и воспитания» (г. Саратов), 

тема курсов: «Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы рели-

гиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)» (176 ч.) 

повышении ква-

лификации, 

15.06.2020 

113.  Моисеева  

Татьяна  

Викторовна 

учитель Кубанский ордена 

Трудового Красного 

знамени сельхозин-

ститут, 1983 

Ученый аг-

роном 

Защита рас-

тений 

Профори-

ентация 

АНПОО «Кубанский ИПО», пере-

подготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния» 

ООО» Скиллфолио» (г. Москва), 

тема курсов: «Skillfolio junior экс-

перт» (72 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

20.03.2017 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

09.04.2021 

Апрель 

2024 

114.  Насибари  

Оксана  

Владиславовна 

учитель Высшее, Уральский 

государственный 

педагогически уни-

верситет», 2019 

Свердловский об-

ластной музыкаль-

но-эстетический 

педагогический 

колледж, 2014 

 

Бакалавр 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов. До-

полнительная 

подготовка в 

области ино-

странного 

языка 

Педагогиче-

ское образо-

вание 

 

Преподава-

ние в началь-

ных классах 

Английский 

язык, 

начальные 

классы 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

тема курсов: «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в начальной школе в усло-

виях реализации ФГОС» (72 ч.) 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Специфика препода-

вания английского языка с учетом 

требований ФГОС» (72 ч.) 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Специфика препода-

вания предмета «Основы православ-

ной культуры» в рамках комплекс-

ного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» на уровне 

начального общего образования» 

(108 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

24.11.2020 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

17.02.2021 

Справка от 

16.02.2022 

Ноябрь 

2023 

 

 

 

 

Февраль 

2024 

115.  Никитина  

Лариса  

Александровна 

учитель Высшее, Челябин-

ский государствен-

ный институт куль-

туры, 1987 

 

Клубный ра-

ботник выс-

шей квали-

фикации, 

руководитель 

самодеятель-

ного акаде-

мического 

хора 

Культурно-

просвети-

тельская ра-

бота 

Музыка ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

переподготовка по программе: 

««Преподавание предметной обла-

сти «Искусство» в образовательных 

организациях» (898 ч.) 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Дистанционное обу-

чение как современный формат пре-

подавания» (72 ч.) 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

Справка об обуче-

нии от 14.02.2022 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

15.12.2021 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

15.12.2021 

Февраль 

2025 



соответствии с ФГОС» (72 ч.) 

116.  Никишина  

Полина  

Ярославовна 

учитель Пензенский госу-

дарственный уни-

верситет. Педагоги-

ческий институт им. 

В.Г. Белинского 

(окончание обуче-

ния 31.08.2022) 

Студентка 5 

курса 

Факультет 

физико-

математиче-

ских и есте-

ственных 

наук 

Физика - -  

117.  Нифаева  

Екатерина 

Владимировна 

учитель Высшее, Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г. Пет-

ровского. Квалифи-

кация «учитель 

биологии и химии», 

специальность 

«биология», 2001 

Учитель био-

логии и хи-

мии 

Биология Биология, 

химия 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Методологические 

особенности преподавания химии в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч.) 

ООО «Высшая школа делового ад-

министрирования» (г. Екатерин-

бург), тема курсов: «Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя биологии в условиях реали-

зации ФГОС ООО и СОО» (72) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Научно-методическое 

обеспечение оценивания выполне-

ния выпускниками задания ОГЭ по 

химии с реальным химическим экс-

периментом» (24) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

01.10.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

24.01.2022 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

31.10.2020 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

Сентябрь 

2023 

 

 

 

Январь 

2025 

118.  Новикова  

Вероника  

Вячеславовна 

учитель Пятигорский инсти-

тут экономики и 

управления, 2012 

Экономист 

 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

Начальные 

классы 

АНПОО «Кубанский ИПО», пере-

подготовка по программе: «Педаго-

гическое образование (начальное 

образование)» (560 ч.) 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

переподготовка по программе: 

«Преподавание предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» и учеб-

ного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (1056 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Современ-

ные формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

20.09.2019 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

15.06.2021 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

Сентябрь 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2025 



зовательных организациях Красно-

дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Обучение и комплекс-

ное сопровождение детей с ЗПР в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (72 ч.) 

ООО «Издательство «Учитель» (г. 

Волгоград), тема курсов: «Актуаль-

ные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)» (16 ч.) 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

12.11.2019 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

29.03.2021 

119.  Ободова  

Елена  

Эдуардовна 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 2013  

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Начальные 

классы 

ООО «Высшая школа делового ад-

министрирования» (г. Екатерин-

бург), тема курсов: «Формирование 

профессиональной компетенции 

учителя начальных классов в усло-

виях реализации ФГОС НОО» (72 ч.) 

ООО «Издательство «Учитель»       

(г. Волгоград), тема курсов: «Акту-

альные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)» (16 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

22.09.2021 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

29.03.2021 

    

120.  Павлоградский 

Александр  

Валерьевич 

учитель Среднее професси-

ональное, Ленин-

градский социаль-

но-педагогический 

колледж, 2014 

Учитель ин-

форматики 

основной 

общеобразо-

вательной 

школы 

Информатика Технология ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки» (г. Санкт-Петербург), 

переподготовка по программе «Учи-

тель технологии. Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

«Технология» в условиях реализа-

ции ФГОС ООО, ФГОС СОО»  

(580 ч.) 

Справка об обуче-

нии от 23.12.2021 

 

Декабрь 

2024 

121.  Петрова  

Наталья  

Викторовна 

учитель Высшее, Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 2008 

Учитель био-

логии и хи-

мии 

Биология» с 

дополнитель-

ной специ-

альностью 

«Химия» 

Биология ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Особенности подго-

товки к сдаче ЕГЭ по биологии в 

условиях реализации ФГОС СОО» 

(108 ч.) 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Особенности подго-

товки к проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету 

«Биология» в условиях реализации 

ФГОС ООО» (108 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.07.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

30.12.2020 

Июнь 

2023 

 

 

 

Декабрь 

2023 



122.  Пляскина  

Марина  

Борисовна 

учитель Высшее, Лесоси-

бирский педагоги-

ческий институт 

филиал Краснояр-

ского государствен-

ного университета, 

2000 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Начальные 

классы 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Продуктивность учеб-

ной деятельности младших школь-

ников общеобразовательного учре-

ждения в рамках реализации ФГОС 

НОО» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

16.12.2020 

Декабрь 

2023 

123.  Подберезина 

Алла  

Александровна 

директор Высшее, Кабарди-

но-балкарский гос-

ударственный уни-

верситет имени 

Х.М. Бербекова, 

2005 

Филология Филолог. 

Преподава-

тель 

Английский 

язык 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Современ-

ные технологии обучения в практике 

учителя иностранного языка в усло-

виях реализации ФГОС НОО, ООО 

и СОО» (72 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», пере-

подготовка по программе «Ме-

неджмент в образовании (школа)» 

(550 ч.) 

АНОО ДПО Учебный центр «Атон-

юг», тема курсов: «Обеспечение 

экологической безопасности в обла-

сти обращения с опасными отхода-

ми» (112 ч.)  

ГКОУ ДПО «УМЦ ГО ЧС КК», тема 

курсов: «Подготовка руководителей 

организаций, не отнесенных к кате-

гориям по гражданской обороне»  

(36 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

03.09.2021 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

19.03.2021 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2021 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

19.11.2021 

 

Август 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

2024 

124.  Потарская 

Елена 

учитель Павлодарский педа-

гогический инсти-

тут, 1994 

Учитель 

начальных 

классов сред-

ней школы 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Начальные 

классы 

ООО «Высшая школа делового ад-

министрирования» (г. Екатерин-

бург), тема курсов: «Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя начальных классов в усло-

виях реализации ФГОС НОО» (72 ч.) 

ООО «Институт развития образова-

ния, повышения квалификации и 

переподготовки» (г. Абакан), тема 

курсов: «Содержание и методика 

преподавания в начальной школе в 

условиях реализации требований 

ФГОС НОО» (36 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

17.01.2022 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

21.12.2021 

 

 

 

Удостоверение о 

Январь 

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 



зования», тема курсов: «Современ-

ные формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

зовательных организациях Красно-

дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72 ч.) 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

2025 

125.  Пустынник 

Артем  

Евгеньевич 

учитель Среднее професси-

ональное, Кубан-

ский государствен-

ный университет 

физической культу-

ры, спорта и туриз-

ма, 2020 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

- - Август 

2023 

126.  Пущина 

Анастасия 

Андреевна 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, фа-

культет педагогики, 

психологии и ком-

муникативистики, 4 

курс 

 Педагогиче-

ское образо-

вание 

(начальное 

образование) 

Начальные 

классы 

- - Август 

2025 

127.  Ракитин  

Владимир 

Алексеевич 

учитель Высшее, Саратов-

ское высшее воен-

ное командное 

Краснознаменное 

училище внутрен-

них войск МВД РФ, 

1996 

 

Офицер 

внутренних 

войск с выс-

шим военно-

специальным 

образовани-

ем, юрист 

Командная 

тактическая 

мотострелко-

вых войск. 

Юриспру-

денция 

Основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти 

АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

Южного региона», переподготовка 

по программе «Учитель основ без-

опасности жизнедеятельности. Тех-

нологии проектирования и реализа-

ции учебного процесса в основной и 

средней школе с учетом требований 

ФГОС» (256 ч.) 

АНО ДПО Инновационный образо-

вательный центр повышения квали-

фикации и переподготовки "Мой 

университет" (г. Петрозаводск), тема 

курсов: «Современный урок ОБЖ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и СОО» (72 ч.) 

МКОУ ДПО «Курсы гражданской 

обороны» (г. Краснодар), тема кур-

сов: «Подготовка должностных лиц 

и специалистов ГО и РСЧС» (19 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

27.08.2018 

 

 

 

 

Скриншот страни-

цы об оплате, обу-

чение с 08.02.2022 

по 07.03.2022 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2025 

128.  Ракитина  

Ирина  

Александровна 

учитель Среднее професси-

ональное, Красно-

дарский коммерче-

ско-технический 

колледж Центросо-

экономист-

менеджер 

Экономика и 

планирование 

в отраслях 

народного 

хозяйства 

Начальные 

классы 

НОЧУ ДПО «Краснодарский много-

профильный институт», переподго-

товка по программе «Учитель 

начальных классов в условиях реа-

лизации ФГОС» (550 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

03.06.2020 

 

Май 

2023 

 

 

 



юза России, 1997 ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема куров: «Современные 

формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

зовательных организациях Красно-

дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

Февраль 

2025 

129.  Растрыгина 

Диана  

Сергеевна 

учитель Высшее, Адыгей-

ский государствен-

ный университет, 

2018 

Бакалавр Лингвистика Английский 

язык 

ООО «Высшая школа делового ад-

министрирования» (г. Екатерин-

бург), тема курсов: «Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка в усло-

виях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (72 ч.) 

ФГБОУВО «Майкопский государ-

ственный технологический универ-

ситет», тема курсов: «Цифровые 

технологии в профессиональной 

деятельности» (72 ч.) 

АНО ДПО «Образовательно-

консультационный центр «Энерго-

персонал», тема курсов: «Содержа-

ние и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» (72) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

25.10.2021 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

05.12.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

22.07.2020 

Октябрь 

2024 

130.  Река  

Людмила  

Ивановна 

учитель Высшее, Армавир-

ский государствен-

ный педагогический 

институт, 1994 

 

Преподава-

тель до-

школьной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Начальные 

классы 

АНО ВО «Московский институт 

современного академического обра-

зования», переподготовка по про-

грамме «Педагогика и методика 

начального образования в рамках 

реализации ФГОС» (288 ч.) 

ООО «Корпорация «Российский 

учебник» (г. Москва), тема курсов: 

«Комплексный подход к формиро-

ванию предметных и метапредмет-

ных результатов в начальной школе: 

планирование, технологии, кон-

троль» (72 ч.) 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

тема курсов: «Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы рели-

гиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)» (176 ч.) 

ЧОУ ДПО «Институт переподготов-

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

17.07.2017 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

25.11.2019 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

06.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 



ки и повышения квалификации» (г. 

Новочеркасск), тема курсов: «Пре-

подавание курса Основы православ-

ной культуры и Кубановедение» (72 

ч.) 

Справка об обуче-

нии от 28.02.2022 

 

2025 

 

131.  Речинская 

Наталья  

Владимировна 

учитель Высшее, Южный 

институт менедж-

мента, 2013 

Юрист Юриспру-

денция 

Начальные 

классы 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», переподготовка по про-

грамме переподготовки «Теория и 

методика начального образования 

(600 ч.)  

ООО «Высшая школа делового ад-

министрирования» (г. Екатерин-

бург), тема курсов: «Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя начальных классов в усло-

виях реализации ФГОС НОО» (72 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Традиции и новатор-

ство в преподавании русского род-

ного языка» (72 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема куров: «Современные 

формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

зовательных организациях Красно-

дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

31.07.2019 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

18.11.2021 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

15.08.2020 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2025 

132.  Родионова  

Инна  

Владимировна 

учитель Высшее, Дальнево-

сточная государ-

ственная социально-

гуманитарная ака-

демия, 2008 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык (рус-

ский), род-

ная литера-

тура (рус-

ская) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя русского 

языка и литературы в свете требова-

ний ФГОС ООО» (108 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

14.12.2020 

Декабрь 

2023 

133.  Романова  

Любовь  

Владимировна 

учитель Высшее, Пятигор-

ский государствен-

ный лингвистиче-

ский университет, 

2011 

Магистр 

Лингвистики 

лингвистика Английский 

язык 

ООО «Высшая школа делового ад-

министрирования» (г. Екатерин-

бург), тема курсов: «Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка в усло-

виях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (72 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Модернизация педагогиче-

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

10.02.2022 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

Февраль 

2025 



ской деятельности учителя англий-

ского языка в свете требований 

ФГОС СОО» (108 ч.) 

лификации, 

03.09.2020 

134.  Рубан  

Анастасия 

Викторовна 

учитель Среднее професси-

ональное, Кубан-

ский институт про-

фессионального 

образования, 2021 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподава-

ние в началь-

ных классах 

Начальные 

классы 

ООО Инфоурок (г. Смоленск), тема 

курсов: «Кубановедение: история, 

культура и традиции народов Куба-

ни» (72 ч.) 

Справка об обуче-

нии от 27.02.2022 

Февраль 

2025 

Основные 

курсы -  

август 

2024 

135.  Румянцева  

Таисия  

Николаевна 

учитель Высшее, Восточно-

украинский нацио-

нальный универси-

тет имени Владими-

ра Даля, 2003 

Специалист Технология 

фармацевти-

ческих пре-

паратов 

Начальные 

классы 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

переподготовка по программе «Пе-

дагогика и методика современного 

начального образования» (540 ч.) 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» (г. Санкт-

Петербург), тема курсов: «Совре-

менный урок в начальной школе в 

контексте реализации ФГОС НОО 

нового поколения» (108 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Традиции и новатор-

ство в преподавании русского род-

ного языка» (72 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Обучение и комплекс-

ное сопровождение детей с ЗПР в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (72 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

24.12.2018 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

31.03.2022 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

15.08.2020 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

12.11.2019 

 

 

 

 

Март 

2025 

136.  Сабинина  

Оксана  

Сергеевна 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет физи-

ческой культуры, 

спорта и туризма, 

2003 

Краснодарское пе-

дагогическое учи-

лище № 3, 1993 

 

Специалист 

по физиче-

ской культу-

ре и спорту 

 

Учитель 

начальных 

классов, ру-

ководитель 

кружка хо-

реографии 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

 

 

Преподава-

ние в началь-

ных классах 

общеобразо-

вательной 

школы 

Начальные 

классы 

ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г.  Санкт-

Петербург). Тема курсов: «Развитие 

профессиональной компетенции 

учителя начальной школы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования и 

профессионального стандарта»  

(144 ч.) 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Кубановедение: исто-

рия, культура и традиции народов 

Кубани» (72 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Моделирование про-

екта программы воспитания в рам-

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

15.09.2021 

 

 

 

 

 

Справка об обуче-

нии от 16.02.2022 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

Сентябрь 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2025 



ках обновленных ФГОС» (36 ч.) 

ООО «Центр Инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

тема курсов: «Безопасное использо-

вание сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающих-

ся в образовательной организации» 

(24 ч.) 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионально-

го образования», тема курсов: 

«Профессиональные стандарты в 

эпоху цифровых технологий» (16 ч.) 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионально-

го образования», тема курсов: «Есть 

контакт! Работа педагога с совре-

менными родителями как обязатель-

ное требование Профстандарта «Пе-

дагог»» (16 ч.) 

11.12.2020 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

25.04.2020 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

27.04.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

27.04.2020 

137.  Садовых  

Лариса  

Сергеевна 

учитель Высшее, Омский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996 

Учитель 

начальных 

классов, зва-

ние учителя 

средней шко-

лы 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Начальные 

классы 

Институт развития образования (г. 

Липецк), тема курсов: «Межпред-

метные технологии как ресурс фор-

мирования метапредметных компе-

тенций младших школьников с уче-

том ФГОС начального общего обра-

зования» (36 ч.) 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Кубановедение: исто-

рия, культура и традиции народов 

Кубани» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

05.06.2020 

 

 

 

Справка от 

27.02.2022 

Май 

2023 

 

 

 

 

 

Февраль 

2025 

138.  Саранчева 

Юлия  

Владимировна 

учитель Высшее, Адыгей-

ский государствен-

ный университет, 

2016 

Бакалавр Психолого-

педагогиче-

ское образо-

вание 

Начальные 

классы 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «ФГОС НОО 

- 2021. Компетенция учителя 

начальных классов в области эффек-

тивной реализации образовательных 

программ НОО и обеспечения лич-

ностного развития учащихся» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации,  

 

139.  Сафонова  

Марина  

Викторовна 

учитель Высшее, Хабаров-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, 2005 

Хабаровский педа-

гогический кол-

Специальный 

психолог 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Специальная 

психология 

 

Преподава-

ние в началь-

ных классах 

Начальные 

классы 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Пер-

вое сентября» (г. Москва), тема кур-

сов: «Методика обучения математи-

ке в начальной школе в свете требо-

ваний новых образовательных стан-

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

19.11.2019 

Ноябрь 

2022 



ледж, 2001 дартов» (72 ч.) 

140.  Семенова 

Ксения  

Владимировна 

учитель-

дефектолог 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 2017 

Магистр Специальное 

(дефектоло-

гическое) 

образование 

Учитель-

дефектолог 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Деятель-

ность учителя-дефектолога в усло-

виях реализации ФГОС НОО, ООО 

и СОО обучающихся с ОВЗ» (72 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

14.10.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

Октябрь 

2023 

141.  Сень  

Светлана 

Александровна 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 2010 

Математик Математика Математика АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

переподготовка по программе «Пе-

дагогическое образование: Теория и 

методика преподавания математики 

в образовательных организациях» 

(1260 ч.)  

ФГАОУ ДПО «Академия реализа-

ции государственной политики и 

профессионального развития работ-

ников образования Министерства 

просвещения российской Федера-

ции», тема курсов: «Школа совре-

менного учителя математики»  

(100 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

08.06.2020 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

10.12.2021 

Май 

2023 

142.  Сергеев  

Николай  

Александрович 

учитель Высшее, Велико-

лукская государ-

ственная академия 

физической культу-

ры и спорта, 2004 

Специалист 

по физиче-

ской культу-

ре и спорту 

Физическая 

культура и 

спорт 

Физическая 

культура 

ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г.  Санкт-

Петербург), тема курсов: «Учитель 

физической культуры: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО» (144 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

15.07.2021 

Июль 

2024 

143.  Сердюк  

Георгий  

Александрович 

учитель Высшее, Ростов-

ский государствен-

ный экономический 

университет 

(РИНХ), 2019 

Бакалавр Программная 

инженерия 

Информа-

тика 

ЧОУ Южный институт менеджмен-

та, переподготовка по программе: 

«Педагогическая деятельность в си-

стеме общего и профессионального 

образования» 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

13.05.2019 

Май 

2022 

144.  Сердюк  

Татьяна  

Григорьевна 

учитель Высшее, Якутский 

орден Дружба наро-

дов государствен-

ный университет 

им. Аммосова, 1991 

Историк. 

Преподава-

тель истории 

и общество-

ведения 

История История, 

общество-

знание, ку-

бановеде-

ние 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» (г. Киров), 

тема курсов: «Методика и техноло-

гии преподавания истории, обще-

ствознания и права в условиях реа-

лизации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования»  

(72 ч.)  

ООО «Центр дополнительного обра-

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

30.11.2020 

 

 

 

 

Удостоверение о 

Ноябрь 

2023 

 

 

 

 

 

 

Февраль 



зования», тема курсов: «Современ-

ные формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

зовательных организациях Красно-

дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС ООО и СОО» (72 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки раз-

вернутых ответов выпускников 

ГИА-9 (история)» 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

05.02.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

28.03.2019 

2025 

145.  Серикова  

Полина  

Геннадьевна 

специалист 

по кадрам 

Высшее, Уральская 

академия государ-

ственной службы, 

1999 

 

Менеджер Государ-

ственное и 

муниципаль-

ное управле-

ние 

Технология ООО «Центр дополнительного обра-

зования», переподготовка по про-

грамме «Педагогика в общем и про-

фессиональном образовании»  

(600 ч.) 

 АНПОО «Кубанский институт про-

фессионального образования», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

31.08.2019 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

Август 

2022 

146.  Серкова  

Виталина  

Геннадьевна 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 2021 

Бакалавр Филология Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык (рус-

ский), род-

ная литера-

тура (рус-

ская) 

- - Август 

2024 

147.  Сидорова  

Нонна  

Константинов-

на 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 2013  

Московская госу-

дарственная акаде-

мия водного транс-

порта, 2009 

Магистр 

 

 

Юрист 

Бизнес-

информатика 

 

Юриспру-

денция 

История, 

общество-

знание, ку-

бановеде-

ние 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

переподготовка по программе «Ис-

тория и обществознание: теория и 

методика преподавания в образова-

тельной организации» (470 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Преподавание обще-

ствознания в условиях ФГОС СОО: 

системно-деятельностный подход» 

(108 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

17.02.2021 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

22.05.2020 

 

Удостоверение о 

Февраль 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тема курсов: «Преподавание исто-

рии в условиях ФГОС СОО: куль-

турно-антропологический и систем-

но-деятельностный подход» (108 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Преподавание кубано-

ведения в соответствии с ФГОС 

НОО: особенности и перспективы» 

(72 ч.) 

АНПОО «Кубанский институт про-

фессионального образования», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

повышении ква-

лификации, 

15.04.2019 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

06.06.2019 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

 

 

 

 

Май 

2022 

148.  Силантьева 

Светлана  

Васильевна 

учитель Высшее, Воронеж-

ский орден «Знак 

Почета» государ-

ственный педагоги-

ческий институт, 

1988 

Учитель фи-

зики и мате-

матики 

Физика и 

математика 

Математика ООО «Высшая школа делового ад-

министрирования» (г. Екатерин-

бург), тема курсов: «Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя математики в условиях реа-

лизации ФГОС ООО и СОО» (72 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя матема-

тики в свете требований ФГОС 

СОО» (108 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

13.01.2022 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

27.08.2020 

Январь 

2025 

149.  Синица  

Альвина  

Владимировна 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 2004 

Учитель 

начальных 

классов. Пси-

холог для 

работы с 

детьми с от-

клонениями в 

развитии 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Начальные 

классы 

ООО «Учитель-Инфо» (г.  Азов), 

тема курсов: «Инновационные мето-

ды и технологии обучения в началь-

ной школе в условиях реализации 

ФГОС» (108 ч.) 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Кубановедение: исто-

рия, культура и традиции народов 

Кубани» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

29.04.2020  

 

Справка об обуче-

нии от 15.02.2022 

 

150.  Смирнова 

Алевтина  

Васильевна 

учитель Высшее, Оренбург-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, 2002 

Новосибирский гос-

ударственный педа-

гогический универ-

ситет, 2019 

Учитель ан-

глийского и 

французского 

языков 

 

бакалавр 

Филология 

 

 

Педагогиче-

ское образо-

вание 

Английский 

язык 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя англий-

ского языка в свете требований 

ФГОС ООО» (108 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

14.10.2019 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

Октябрь 

2022 

151.  Соколова  

Ольга  

учитель Среднее професси-

ональное, Стерли-

Учитель ин-

форматики 

Информатика Информа-

тика 

ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г. Санкт-

Справка об обуче-

нии от 15.02.2022 

Февраль 

2025 



Евгеньевна тамакский педаго-

гический колледж, 

2008 

основной 

общеобразо-

вательной 

школы 

Петербург), тема курсов: «Учитель 

информатики: преподавание пред-

мета в соответствии с ФГОС ООО и 

СОО. Профессиональные компетен-

ции» (144 ч.) 

152.  Стекольникова 

Диана  

Станисловна 

учитель Высшее, Коми гос-

ударственный педа-

гогический инсти-

тут, 2011 

учитель рус-

ского языка, 

литературы и 

культуроло-

гии 

Русский язык 

и литерату-

ра» с допол-

нительной 

специально-

стью «Куль-

турология» 

Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык (рус-

ский), род-

ная литера-

тура (рус-

ская) 

НОЧУ ДПО «Краснодарский много-

профильный институт дополнитель-

ного образования», тема курсов: 

«Современные методики преподава-

ния в образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС. Рус-

ский язык и литература» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

26.08.2020 

Август 

2023 

153.  Стекольникова 

Елена  

Витальевна 

учитель Высшее, Кыргыз-

ский государствен-

ный технический 

университет имени 

И. Раззакова, 2006 

Инженер-

педагог 

Профессио-

нальное обу-

чение (по 

отраслям) 

Начальные 

классы 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

переподготовка по программе «Пе-

дагогика и методика современного 

начального образования» 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» (г. Санкт-

Петербург), тема курсов: «Совре-

менный урок в начальной школе в 

контексте реализации ФГОС НОО 

нового поколения» (108 ч.) 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

переподготовка по программе» 

«Преподавание предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» и учеб-

ного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»   

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 2018 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

10.02.2022 

 

 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

09.07.2021 

 

 

 

 

Февраль 

2025 

154.  Степанова 

Людмила  

Васильевна 

учитель Высшее, Адыгей-

ский государствен-

ный университет, 

2016 

Бакалавр Психолого-

педагогиче-

ское образо-

вание 

Начальные 

классы 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

переподготовка по программе: 

«Методика организации образова-

тельного процесса в начальном об-

щем образовании» (270 ч.) 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Продуктивность учеб-

ной деятельности младших школь-

ников общеобразовательного учре-

ждения в рамках реализации ФГОС 

НОО» (72 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

17.02.2021 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

09.12.2020 

 

 

Удостоверение о 

Февраль 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 



зования», тема куров: «Современные 

формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

зовательных организациях Красно-

дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72 ч.) 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г.  Саратов), 

тема курсов: «Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы рели-

гиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)» (176 ч.) 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

24.08.2019 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

27.02.2019 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

2025 

155.  Стрелкова 

Анастасия 

Юрьевна 

педагог-

психолог 

Высшее, Курган-

ский государствен-

ный университет, 

2001 

Психолог Психология Педагог-

психолог 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Эффективные ин-

струменты организации профориен-

тационного школьного простран-

ства» (72 ч.) 

ООО «Столичный учебный центр» 

(г. Москва), тема курсов: «Обучаю-

щиеся с ОВЗ: особенности органи-

зации ученой деятельности в соот-

ветствии с ФГОС» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

18.11.2021 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

15.12.2020 

Ноябрь 

2024 

156.  Сурганова 

Наталья  

Альтановна 

учитель Высшее, Гулистан-

ский государствен-

ный университет 

(республика Узбе-

кистан), 1996 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Начальные 

классы 

Ташкентский городской институт 

переподготовки и повышения ква-

лификации, курсы переподготовки 

учителей начальной школы (576 ч.) 

ЧОУ ДПО «Институт переподготов-

ки и повышения квалификации»       

(г. Новочеркасск), тема курсов: «Ре-

ализация ФГОС начального общего 

образования» (72 ч.)  

ЧОУ ДПО «Институт переподготов-

ки и повышения квалификации»       

(г. Новочеркасск), тема курсов: 

«Преподавание курса Основы пра-

вославной культуры и Кубановеде-

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 2008 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.11.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

01.03.2022 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2023 

 

 

 

Февраль 

2025 

 

 



ние» (72 ч.) 

157.  Суслова  

Екатерина  

Николаевна 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет физи-

ческой культуры, 

спорта и туризма», 

2010 

педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология 

Начальные 

классы 

(коррекци-

онный 

класс) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», переподготовка по про-

грамме «Теория и методика началь-

ного образования» (600 ч.)  

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Создание 

условий для реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (72 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Современ-

ные формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

зовательных организациях Красно-

дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

31.07.2019 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

25.06.2021 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

 

 

 

 

Июнь 

2024 

 

 

Февраль 

2025 

 

158.  Тананко 

Надежда  

Викторовна 

заместитель 

директора 

по УМР 

Среднее професси-

ональное, Усть-

Каменогорское му-

зыкальное училище 

Казахской ССР, 

1989 

Преподава-

тель ДМШ 

музыкально-

теоретиче-

ских дисци-

плин и обще-

го фортепиа-

но 

Теория  

музыки 

Мировая 

художе-

ственная 

культура 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», (г.  Саратов), 

переподготовка по программе 

«Преподавание предметной области 

«Искусство» в образовательных ор-

ганизациях (898 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Управление развитием об-

разовательных учреждений в свете 

требований ФГОС СОО» (108 ч.) 

АНО «Платформа новой школы»    

(г. Москва), тема курсов: «Персона-

лизация образования в условиях 

цифровой трансформации в обще-

стве» (144 ч.) 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г.  Саратов), 

переподготовка по программе «Пре-

подавание предметной области «Ос-

новы духовно-нравственной культу-

ры народов России» и учебного кур-

са «Основы религиозных культур и 

светской этики»» (1056 г.) 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г.  Саратов), 

тема курсов: «Безопасное использо-

вание сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающих-

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

22.05.2021 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

10.07.2020 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

28.12.2020 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

10.01.2021 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

29.04.2020 

 

 

Май  

2024 

 

 

 

 

Июль 

2023 

 



ся в образовательной организации» 

(24 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 
28.03.2019 

159.  Ташкинова 

Оксана  

Викторовна 

учитель Высшее, Каменское 

высшее педагогиче-

ское училище-

колледж Ростовской 

области, 1999 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподава-

ние в началь-

ных классах 

Начальные 

классы 

ООО «Московский институт про-

фессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педаго-

гов», тема курсов: «Современные 

подходы к учебной деятельности 

младших школьников в рамках реа-

лизации ФОС НОО» (72 ч.) 

ООО «Московский институт про-

фессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педаго-

гов», «Инструментальное обеспече-

ние преподавания кубановедения в 

рамках реализации ФГОС НОО»  

(72 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Особенности препо-

давания учебных предметов началь-

ной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью» (72 ч.) 

АНО ДПО «Межрегиональный ин-

ститут развития образования» (г. 

Ростов-на-Дону), тема курсов: «Ме-

тоды преподавания основ религиоз-

ных культур и светской этики, си-

стемный подход в педагогике с уче-

том ФГОС НОО» (36 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.12.2020 

 

 

 

Справка об обуче-

нии от 18.02.2022 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

22.04.2021 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

20.08.2019 

Ноябрь 

2023 

160.  Титаренко  

Антон  

Геннадьевич 

учитель Высшее, Армавир-

ская государствен-

ная педагогическая 

академия, 2012 

Учитель ис-

тории 

История История, 

общество-

знание, ку-

бановеде-

ние 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Особенности препо-

давания кубановедения в условиях 

реализации ФГОС» (108 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки раз-

вернутых ответов выпускников ОГЭ 

(обществознание)» (24 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Научно-

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

19.06.2020 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

22.01.2022 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

Июнь 

2023 

 

 

Январь 

2025 



педагогические основы и современ-

ные технологии работы с одаренны-

ми школьниками» (24 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

лификации, 

22.08.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

161.  Ткаченко 

Светлана  

Владимировна 

социальный 

педагог 

Среднее професси-

ональное, «Северо-

Кавказский техни-

кум «Знание», 2012 

 

Обучается в Кубан-

ском государствен-

ном университете 

на факультете педа-

гогики, психологии 

и коммуникативи-

стики по направле-

нию подготовки 

44.03.01 Педагоги-

ческое образование 

Бухгалтер Экономика и 

бухгалтер-

ский учёт (по 

отраслям) 

Социаль-

ный педагог 

- -  

162.  Третьякова 

Наталья  

Викторовна 

педагог-

психолог 

Высшее, Институт 

Дружбы народов 

Кавказа, 2005 

Психолог. 

Преподава-

тель психоло-

гии 

Психология Педагог-

психолог 

- - Март  

2022 

163.  Трофименко 

Светлана  

Витальевна 

заместитель 

директора 

по ВР 

Высшее, Адыгей-

ский государствен-

ный университет», 

2011 

Историк, 

преподава-

тель истории 

История История, 

общество-

знание, ку-

бановеде-

ние 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Преподавание исто-

рии в условиях ФГОС СОО: куль-

турно-антропологический и систем-

но-деятельностный подходы»  

(108 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Преподавание обще-

ствознания в условиях ФГОС СОО: 

системно-деятельностный подход» 

(108 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Профилактика идео-

логии экстремизма среди подрост-

ков» (16 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

30.04.2020 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

22.05.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

17.03.2021 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

Апрель 

2023 

 

 

 

 

Май 

2023 



164.  Тургенева  

Елена  

Петровна 

учитель Высшее, Армавир-

ский государствен-

ный педагогический 

институт, 2002 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Начальные 

классы 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

переподготовка по программе «Пе-

дагогика и методика современного 

начального образования» (540 ч.) 

ООО «Высшая школа делового ад-

министрирования» (г. Екатерин-

бург), тема курсов: «Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя начальных классов в усло-

виях реализации ФГОС НОО» (72 ч.) 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

переподготовка по программе «Пре-

подавание предметной области «ос-

новы духовно-нравственной культу-

ры народов России» и учебного кур-

са «Основы религиозных культур и 

светской этики» (1056 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

24.12.2018 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

17.01.2022 

 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

06.10.2021 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

 

 

 

 

Январь 

2025 

 

165.  Тыщенко  

Виталий  

Сергеевич 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет физи-

ческой культуры, 

спорта и туризма», 

2015 

Специалист 

по физиче-

ской культу-

ре и спорту 

Физическая 

культура и 

спорт 

Физическая 

культура 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Особенности реализации 

ФГОС начального общего образова-

ния нового поколения на уроках фи-

зической культуры» (72 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Теория и методиче-

ские основы преподавания курса 

«Шахматы» (36 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Организация спортив-

но-массовой деятельности учащихся 

в школьных спортивных клубах»  

(72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

07.12.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

13.04.2019 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

21.05.2019 

Ноябрь 

2023 

166.  Улитина  

Галина  

Сергеевна 

учитель Высшее, Армавир-

ский государствен-

ный педагогический 

университет», 2008 

Учитель ма-

тематики и 

информатики 

«Математи-

ка» с допол-

нительной 

специально-

стью «Ин-

форматика» 

Математика ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (г.  Санкт-

Петербург), тема курсов: «Учитель 

математики: преподавание предмета 

в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции» 

(144 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», «Про-

ектная деятельность в образователь-

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

16.08.2021 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

Август 

2024 



ных организациях в контексте тре-

бований ФГОС» (16 ч.) 

лификации, 

16.12.2021 

167.  Федоренко 

Анастасия  

Федоровна 

учитель Высшее, Астрахан-

ский государствен-

ный университет, 

2012 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык (рус-

ский), род-

ная литера-

тура (рус-

ская) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя русского 

языка и литературы в свете требова-

ний ФГОС ООО» (108 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

14.12.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

Декабрь 

2023 

168.  Филипенко 

Татьяна  

Александровна 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 2021 

Бакалавр Педагогиче-

ское образо-

вание 

Начальные 

классы 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Кубановедение: исто-

рия, культура и традиции народов 

Кубани» (72 ч.) 

Справка об обуче-

нии от 28.02.2022 

Февраль 

2025 

Основные 

курсы -  

Август 

2024 

169.  Филиппова 

Екатерина 

Владимировна 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 1998 

 

Биолог. Пре-

подаватель 

биологии и 

химии 

Биология Начальные 

классы 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

переподготовка по программе «Пе-

дагогика и методика современного 

начального образования» (540 ч.) 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» (г. Санкт-

Петербург), тема курсов: «Проекти-

рование современного урока в 

начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО нового 

поколения» (108 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема куров: «Современные 

формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

зовательных организациях Красно-

дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

24.12.2018 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

23.02.2022 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.02.20222 

 

 

 

 

Февраль 

2025 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2025 

170.  Хазарьян  

Анастасия 

Сергеевна 

учитель Среднее професси-

ональное, ЧУ ПО 

техникум «Бизнес и 

право» г. Белоре-

ченск, 2021 

учитель 

начальных 

классов 

Преподава-

ние в началь-

ных классах 

Начальные 

классы 

- - Август 

2024 

171.  Хачатрян 

Агавник  

Арташовна 

учитель Среднее професси-

ональное, Кафан-

ское музыкальное 

училище (республи-

Преподава-

тель ДМШ и 

концертмей-

стер 

Фортепиано Музыка АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя музыки в 

свете требований ФГОС ООО»  

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

05.03.2020 

Февраль 

2023 



ка Армения), 1990 (108 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

172.  Хачатрян  

Ангелина  

Хачатуровна 

учитель Среднее професси-

ональное, Кубан-

ский государствен-

ный университет», 

2021 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподава-

ние в началь-

ных классах 

Начальные 

классы 

- - Август 

2024 

173.  Циплиенко 

Анастасия 

Олеговна 

учитель Высшее, Институт 

экономики и управ-

ления в медицине и 

социальной сфере», 

2009 

Специалист 

по социаль-

ной работе 

Социальная 

работа 

Начальные 

классы 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» (г. Санкт-

Петербург), переподготовка по 

программе: «Педагогика и методика 

начального образования в рамках 

реализации ФГОС» (260 ч.)  

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» (г. Санкт-

Петербург), тема курсов: «Проекти-

рование современного урока в 

начальной школе в соответствии с 

требованиям ФГОС НОО нового 

поколения» (108 ч.) 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» (г. Санкт-

Петербург), тема курсов: «Препода-

вание кубановедения в соответствии 

с ФГОС НОО и ООО: особенности и 

перспективы» (150 ч.) 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

переподготовка по программе «Пре-

подавание предметной области «Ос-

новы духовно-нравственной культу-

ры народов России» и учебного кур-

са «Основы религиозных культур и 

светской этики» (1056 ч.) 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» (г. Санкт-

Петербург), тема курсов: «Формы и 

методы повышения учебной моти-

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

08.10.2018 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

15.01.2020 

 

 

 

 

Приказ об обуче-

нии, 15.02.2022 – 

17.03.2022 

 

 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

15.06.2021 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

04.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2023 

 

 

 

 

 

 

Март  

2025 

 



вации у обучающихся в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО 

нового поколения» (16) 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» (г. Санкт-

Петербург), тема курсов: «Работа с 

детьми с ЗПР и иными случаями 

мягкой инклюзии в обычном классе 

младшей школы» (108) 

АНО ДПО «Школа анализа данных» 

(г. Москва), тема курсов: «Развитие 

познавательных УУД в младших 

классах» (16 ч.) 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

24.12.2020 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

02.07.2020 

174.  Цымболенко 

Дарья  

Сергеевна 

социальный 

педагог 

Высшее, Красно-

дарский государ-

ственный универси-

тет культуры и ис-

кусства, 2015 

Бакалавр Лингвистика Английский 

язык 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя англий-

ского языка в свете требований 

ФГОС ООО» (108 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Современ-

ные технологии в практике социаль-

ного педагога образовательной ор-

ганизации с учетом требований 

ФГОС НОО, ООО и СОО» (108 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Ступени личностного 

роста учителя: коммуникативный 

аспект» (24 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

14.12.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

24.01.2022 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

23.10.2020 

Декабрь 

2023 

 

 

 

Январь 

2025 

175.  Цымболенко 

Сергей  

Александрович 

учитель Высшее, Адыгей-

ский государствен-

ный университет, 

2014 

Специалист 

по физиче-

ской культу-

ре и спорту 

Физическая 

культура и 

спорт 

Физическая 

культура 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Педагогическая дея-

тельность по физической культуре в 

средней школе в условиях реализа-

ции ФГОС ООО» (108 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

09.12.2020 

 

176.  Шадрина  

Ольга  

Валентиновна 

учитель Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 2006 

Экономист-

менеджер 

Антикризис-

ное управле-

ние 

Начальные 

классы 

ООО «Центр-С», переподготовка 

по программе «Педагогика и мето-

дика начального образования», ква-

лификация «Учитель начальных 

классов», (504 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Современ-

ные формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

зовательных организациях Красно-

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

08.02.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

 

 



дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72 ч.) 

АНО ДПО «Инновационный образо-

вательный центр повышения квали-

фикации и переподготовки «Мой 

университет» (г. Петрозаводск), тема 

курсов: «Технология активных ме-

тоды обучения и модерации – со-

временная образовательная техноло-

гия новых ФГОС» (24 ч.) 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

15.02.2021 

177.  Шалыгина 

Ирина  

Владимировна 

учитель Высшее, Армавир-

ский лингвистиче-

ский университет, 

2002 

 

Лингвист. 

Преподава-

тель англий-

ского языка. 

Переводчик 

Лингвистика 

и межкуль-

турная ком-

муникация 

География ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

переподготовка по программе 

«География: теория и методика пре-

подавания в образовательной орга-

низации», квалификация «учитель 

географии» (300 ч.) 

ООО «Высшая школа делового ад-

министрирования» (г. Екатерин-

бург), тема курсов: «Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя географии в условиях реа-

лизации ФГОС ООО и СОО» (72 ч.) 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Особенности подго-

товки к проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету 

«География» в условиях реализации 

ФГОС СОО» (108 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

27.06.2018 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

12.01.2022 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

30.12.2020 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 
08.11.2019 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2025 

178.  Шевченко 

Наталья  

Ильинична 

учитель Высшее, Ошский 

государственный 

педагогический ин-

ститут, 1984 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Русский 

язык и ли-

тература, 

родной 

язык  

(русский), 

родная  

литература 

(русская) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Обновление содержа-

ния школьного филологического 

образования в свете требований 

ФГОС ООО и СОО» (108 ч.) 

«Московский институт профессио-

нальной переподготовки и повыше-

ния квалификации педагогов», тема 

курсов: «Особенности преподавания 

истории русской литературы конца 

20 – начала 21 вв. в современной 

школе» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

30.01.2021 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

06.08.2019 

 

 

 

Январь 

2024 



ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

тема курсов: «Особенности подго-

товки в сдаче ЕГЭ по русскому язы-

ку в условиях реализации ФГОС 

СОО» (72 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

13.05.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

179.  Шестернева 

Инна  

Анатольевна 

учитель Высшее, Междуна-

родный Казахско-

Турецкий универси-

тет имени Ходжа 

Ахмеда Ясави, 2005 

Учитель фи-

зики и ин-

форматики 

Физика и 

информатика 

Физика АНО ДПО «Инновационный образо-

вательный центр повышения квали-

фикации и переподготовки «Мой 

университет» (г. Петрозаводск), 

«Современный урок физики в усло-

виях внедрения ФГОС ООО и СОО» 

(108 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

«Внедрение цифровой образова-

тельной среды современной школы в 

рамках реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда» (24 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

06.12.2020 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

30.06.2020 

Ноябрь 

2023 

180.  Шехова  

Тамара  

Павловна 

учитель Высшее, Омский 

орден «Знак Поче-

та» государствен-

ный педагогический 

институт им. А. М. 

Горького, 1990 

Учитель ис-

тории и об-

ществоведе-

ния, учитель 

средней шко-

лы 

История и 

обществове-

дение 

История, 

общество-

знание, ку-

бановеде-

ние 

ООО «Высшая школа делового ад-

министрирования» (г. Екатерин-

бург), тема курсов: «Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (72 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», «Мо-

дернизация педагогической деятель-

ности учителя кубановедения в свете 

требований ФГОС» (108 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя истории 

в свете требований ФГОС ООО» 

(108 ч.) 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте 

Российской Федерации», тема кур-

сов: «Финансовая грамотность в об-

ществознании» (24 ч.) 

АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

10.01.2022 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

14.02.2022 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

14.12.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

19.03.2020 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

Январь 

2025 



курсов: «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» (16 ч.) 

лификации, 
08.11.2019 

181.  Шиманский 

Николай  

Николаевич 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет», 2018 

Бакалавр Педагогиче-

ское образо-

вание (с дву-

мя профиля-

ми подготов-

ки) 

Математика АНПОО «Кубанский ИПО», тема 

курсов: «Модернизация педагогиче-

ской деятельности учителя матема-

тики в свете требований ФГОС 

ООО» (108 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

10.09.2020 

Август 

2023 

182.  Штепа 

Мария  

Александровна 

учитель Кубанский государ-

ственный универси-

тет», 2012 

Кубанский государ-

ственный универси-

тет, 2010 

Кубанский государ-

ственный универси-

тет, 2010 

Магистр ма-

тематики 

 

Математик 

 

 

Дополни-

тельная ква-

лификация 

«Преподава-

тель» 

Математика 

 

 

Математика 

 

 

Математика 

Математика ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Современ-

ные технологии обучения в практике 

учителя математики с учетом требо-

ваний ФГОС ООО и СОО» (108 ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

тема курсов: «Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки ра-

бот выпускников ГИА-9 по матема-

тике» (24 ч.) 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

29.03.2019 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

12.03.2020 

Март  

2022 

183.  Шулепова 

Алена  

Александровна 

учитель Сыктывкарский 

государственный 

университет имени 

Питирима Сороки-

на, 2021 

Бакалавр Педагогиче-

ское образо-

вание (с дву-

мя профиля-

ми подготов-

ки) 

Английский 

язык 

- - Август 

2024 

184.  Юркина  

Лидия  

Анатольевна 

учитель Адыгейский госу-

дарственный уни-

верситет, 2003 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Начальные 

классы 

ООО «Корпорация «Российский 

учебник» (г. Москва), тема курсов: 

«Комплексный подход к формиро-

ванию предметных и метапредмет-

ных результатов в начальной школе: 

планирование, технологии, кон-

троль» (72 ч.) 

ООО «Центр дополнительного обра-

зования», тема курсов: «Современ-

ные формы и методы преподавания 

предмета «Кубановедение» в обра-

зовательных организациях Красно-

дарского края в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72 ч.) 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

тема курсов: «Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы рели-

гиозных культур и светской этики 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

25.11.2019 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

11.02.2022 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

25.06.2021 

 

 



(ОРКСЭ)» (176 ч.) 

185.  Яценко 

Надежда  

Ибрагимжа-

новна 

учитель Высшее, Кыргыз-

ско-Российский 

Славянский универ-

ситет, 2009 

 

Инженер по 

организации 

управления 

на транспорте 

Организация 

и безопас-

ность движе-

ния 

Начальные 

классы 

АНПОО «Кубанский ИПО», пере-

подготовка по программе «Педаго-

гическое образование (начальное 

образование)» (560 ч.)  

АНПОО «Кубанский ИПО», тема: 

«Проектная деятельность в образо-

вательных организациях в контексте 

требований ФГОС» (16 ч.) 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» (г. Саратов), 

тема: «Актуальные вопросы препо-

давания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ)» 

(176 ч.) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

13.02.2019 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

08.11.2019 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации, 

04.10.2019 

Февраль 

2022 

 

 


