
ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
Информация по педсоставу: 

  

Абрамова 

Татьяна 

Викторовна Учитель 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Математика 

Кубановедение 

 Харьковский 

ггосударственный 

педагогический 

институт им. 

Г.С.Сковороды 

Дата выдачи 

диплома : 10.07.1990 

№ диплома : ТВ № 

961336 

Специальность по 

диплому : 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

 

-«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования: 

содержание,условия 

реализации», р/н 

2820, 10.03.2016-

13.04.2016, ЧОУ 

ДПО "Центр 

современного 

образования", 

13.04.2016г., 72 часа. 

 

Очно-дистанционная 

форма обучения 

3131  

Айзаттулова 

Нанна 

Александровна Учитель 

Английский 

язык 

 
Узбекский 

Государственный 

Университет Мировых 

Языков, 2002. 

Присвоена степень  

«Бакалавр» Романо-

Германской филологии 

учитель (английский 

язык). 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с введением 

ФГОС (НОО, ООО, 

СОО) в предметных 

областях» 

(иностранный язык) 

05.06.2018-10.06.2018 

  

Айрапетова 

Анжелика 

Ашотовна Учитель 

Литература 

Русский язык 

Секреты текста 

Искусство (МХК) 

Искусство 

Основы 

 Сырдарьинский 

госпединститут им. 

Г. Гуляма 

Специальность по 

диплому : учитель 

русского языка и 

-«ФГОС ООО: 

структура,цели и 

содержание обучения 

по отдельным 

предметам» (русский 

язык и литература)", 

32 32 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
правословной 

культуры 

литературы 

 

р/н 2995, 08.08.2016-

25.08.2016., ЧОУ 

ДПО "Цент 

современного 

образования", 

25.08.2016г., 108 

часов. 

 

«ФГОС ООО: 

структура,цели и 

содержание обучения 

по отдельным 

предметам» (ОПК)», 

р/н 3007, 08.08.2016-

25.08.2016., ЧОУ 

ДПО "Центр 

современного 

образования", 

25.08.23016г.,108 

часов 

 

Очно-дистанционная 

форма обучения 

Ахундова 

Елена 

Викторовна Учитель 

История 

Обществознание 

Кубановедение 

 

ГОУ ВПО Армавирский  

государственный 

педагогический 
университет, 2004.  

Присуждена 
квалификация  «Учитель 

истории»  по 

специальности 

«История». 

 «Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с введением 

ФГОС (ООО, СОО) в 

предметных областях» 

(кубановедение)   

«Южный институт 

менеджмента» 

108 часов 

05.06.2018-10.06.2018 

12 12 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 

Байрамукова 

Диана 

Руслановна Учитель 

Английский 

язык 

 Пятигорский 

государственный 

технологический 

университет, 2005.  

 

ОК № 30463, 

Карачаево-Черкесский 

государственный 

университет имени 

У.Д.Алиева», 2012.  

Присуждена 

квалификация 

«Специалист по 

туризму»  по 

специальности 

«Социально-

культурный сервис и 

туризм».Присуждена 

квалификация 

«Учитель 

иностранного языка» 

по специальности 

«Иностранный язык». 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 

АНО»Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

образования»72 

02.10.2017-16.10.2017 

3 3 

Бардиж 

Светлана 

Анатольевна Учитель 

Литература 

Русский язык 

Секреты текста 

Трудные вопросы 

орфографии 

 

Кубанский 

государственный 

университет 

Специальность по 

диплому : филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

«Обновление 

содержания 

школьного 

философского 

образования в свете 

требований ФГОС», 

ККИДППО, 

22.07.2016-

07.08.2016, 108 часов 

 

Очно-дистанционная 

форма обучения 

 

20 20 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
-"Модернизация 

педагогической 

деятельности учителя 

русского языка и 

литературы в свете 

требований ФГОС 

ООО", Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования" с 

26.04.2017 по 

19.05.2017, 108 часов. 

19.05.2017г. 

дистанционная 

форма обучения 

Борщевская 

Екатерина 

Владимировна Учитель 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Математика 

Кубановедение 

 ГБПОУ 

Краснодарского края 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж», 2018.  

Квалификация  

«Учитель начальных 

классов»  по 

специальности 

«Преподава-ние в 

начальных классах 

».Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми школьного 

возраста, имеющими 

отклонения в речевом 

развитии.  

Внебюджетные 

 «Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с введением 

ФГОС НОО «Южный 

институт менеджмента» 

108 часов  23.10.2018-

23.11.2018 

 

0 0 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
Краснодарский 

педагогический 

колледж. 7.09.2015-  

7.06 .2018  

 

Будник 

Людмила 

Анатольевна Учитель 

Литература 

Русский язык 

 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность по 

диплому : учитель 

русского языка и 

литературы 

 

"Модернизация 

педагогической 

деятельности учителя 

русского языка и 

литературы в свете 

требований ФГОС 

ООО", Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования" с 

26.04.2017 по 

19.05.2017, 108 часов.  

дистанционная 

форма обучения 

32 32 

Булгакова 

Наталья 

Васильевна Учитель 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Изобразительная 

деятельность 

Технология 

Математика 

Кубановедение 

 Комсомольский-на-

Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 1998. 

Присуждена 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов». 

СПО, диплом УТ 

250854, Хабаровское 

педагогическое 

училище, 1995. 

«Системные изменения 

в начальной школе : от 

цели до нового 

результата» 13.03.2017-

01.04.2017 г. – КГБОУ 

ДПО «Хабаровский 

краевой институт 

развития образования» 

23 23 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
Присвоена 

квалификация  

«Учитель начальных 

классов и математики 

5-6 классов»  по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах». 

Бунак 

Валентина 

Ивановна Учитель 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Математика 

Кубановедение 

 

Волковыское 

педагогическое 

училище, 

Белоруссия. 

Специальность по 

диплому : 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы 

 

-«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования: 

содержание, условия 

реализации», ЦСО № 

002857 от 

13.04.2016г., 

10.03.16г. – 

13.04.16г., ЧОУ ДПО 

«Центр современного 

образования», 72 

часа. 

 

- «Актуальные 

вопросы 

преподавания курса 

«ОРКСЭ», ЦСО 

№002868, от 

13.04.2016г.,  

10.03.16г. – 

13.04.16г., ЧОУ ДПО 

«Центр современного 

образования», 72 

часа. 

Очно-дистанционная 

31 31 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
форма обучения 

Буркальцева 

Елена 

Викторовна Учитель 

История 

Обществознание 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Государство и 

право 

Кубановедение 

Право 

 

Харьковский 

государственный 

Университет 

им.А.М.Горького 

Специальность по 

диплому : 

историк,преподавате

ль истории и 

обществоведения 

 

 

 

-«Преподавание 

истории в 

соответствии с 

Концепцией нового 

учебно-

методического 

комплекса по 

отечественной 

истории», № 

231200101329 от 

20.12.2015г., 

10.10.2015-

20.12.2015., ГБОУ 

"Институт развития 

образования" 

Краснодарского края, 

108 ч.  

 

-«Преподавание 

истории в 

соответствии с 

Концепцией нового 

учебно-

методического 

комплекса по 

отечественной 

истории» 

10.10.15-20.12.15 24ч. 

ИРО КК 

Очно-дистанционная 

-«Преподавание 

истории в 

30 30 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
соответствии с 

Концепцией нового 

учебно-

методического 

комплекса по 

отечественной 

истории», № 

231200101332 от 

20.12.2015г., 

10.10.15-20.12.15, 

ГБОУ "Институ 

развития 

образования" 

Краснодарского края, 

24 ч. (накопительная 

система) ИРО КК 

 

«Преподавание 

истории в 

соответствии с 

Концепцией нового 

учебно-

методического 

комплекса по 

отечественной 

истории» 

10.10.15-20.12.15 24 

ч. (накопительная 

система) ИРО КК 

Очно-дистанционная 

форма обучения 

форма обучения 

Вагенлейтнер 

Ирина Учитель 

История 

Обществознание 

 Кустанайский 

педагогический 
«Методические и 

организационные 

28 28 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
Дмитриевна Проектная и 

исследовательска

я деятельность 

Государство и 

право 

Кубановедение 

Право 

институт им.50 

летия СССР 

Специальность по 

диплому : учитель 

истории,обществозн

ания 

 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с введением 

ФГОС (ООО, СОО) в 

предметных областях» 

(история и 

обществознание)  

 «Южный институт 

менеджмента» 

108 часов 

05.06.2018-10.06.2018 

Вердян Инесса 

Самвеловна Учитель 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика и 

ИКТ 

Математика 

Алгебра и начала 

анализа 

Избранные 

вопросы 

математики 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Проектная и 

исследовательска

я деятельность 

 

КубГУ 

Специальность по 

диплому : 

математика 

 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке : « 

Модернизация 

системы ООО СОО в 

рамках ФГОС» по 

предмету : 

Математика» 

15.10.2015-30.10.2015 

108 

АНОО ВПО 

«Институт 

экономики и 

управления в 

медицине и 

социальной сфере» 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации : -

«Модернизация 

системы ООО и СОО 

в рамках ФГОС» по 

предмету 

"Математика"",  

5 5 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
 АНОО ВПО 

"Институт экономики 

и управления в 

медицине и 

социальной 

сфере",15.10.2015-

30.10.2015, 108 часов. 

Очно-дистанционная 

форма обучения 

Верчик 

Наталья 

Павловна 

Учитель, педагог-

психолог 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Технология 

Проектная и 

исследовательска

я деятельность 

Деловое общение 

Информационная 

работа, 

профильная 

ориентация 

Кубановедение 

Психология 

человека и 

общества 

 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность по 

диплому : 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" и 

"Логопедия" 

Звание, ученая 

степень : нет 

Научно-

методическая 

деятельность :  

Внебюджет. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся детей и 

лиц с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

Южный институт 

менеджмента. 108 

05.06.2018-10.06.2018 

24 24 

Вундцеттель 

Жанна 

Александровна Учитель 

Индивидуальн

ый проект 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Алгебра и начала 

анализа 

Избранные 

 Ташкентский 

государственный 

университет 

Специальность по 

диплому : 

прикаладная 

математика 

 

ГБОУ "Институт 

развития 

образования" 

Краснодарского края 

"Тьюторское 

сопровождение 

работы 

методического 

27 27 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
вопросы 

математики 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

 

объединения 

учителей математики 

при подготовке 

учащихся к ЕГЭ в 

условиях ФГОС ОО" 

в объёме 108 часов, 

дата выдачи 

24.09.2016 

-ГБОУ "Институт 

развития 

образования" 

Краснодарского края 

" Тьюторское 

сопровождение 

работы 

методического 

объединения 

учителей математики 

при подготовке 

учащихся к ЕГЭ в 

условиях ФГОС ОО" 

в объёме 108 часов, 

дата выдачи 

24.09.2016 

Удостоверение 

№231200144859, 

регистрационный 

номер №10468/16 

 

Очно-дистанционная 

форма обучения 

Галас Надежда 

Александровна Учитель 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

 Томское 

педагогическое 

училище №2 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

25 25 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Математика 

Кубановедение 

Специальность по 

диплому : учитель 

начальных классов 

по специальности 

"Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы" 

стандарт начального 

общего образования: 

содержание, условия 

реализации», ЦСО 

№002858,10.03.16г. – 

13.04.16г. 

ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования», 72ч.  

Очно-дистанционная 

форма обучения 

Галкина 

Оксана Петровна Учитель Физкультура 

 

КГУ ФК спорта и 

туризма 

Специальность по 

диплому : 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

 

-"Модернизация 

педагогической 

деятельности учителя 

физической культуры 

в свете требований 

ФГОС ООО", 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования" с 

26.04.2017 по 

19.05.2017, 108 часов. 

дистанционная 

форма обучения 

19 19 

Гаркуша Елена 

Николаевна Учитель 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

 ГОУ ВПО 

"Московский 

педагогическтий 

государственный 

университет" 

с 10 марта 2016 г. по 

13 апреля 2016 г. в 

Частном 

образовательном 

учреждении 

3 3 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Математика 

Кубановедение 

Специальность по 

диплому : учитель 

руского языка и 

литературы по 

специальности 

"Русский язык и 

литература" 

 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

современного 

образования" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

"Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования: 

содержание, условия 

реализации", 

удостоверение ЦСО 

№ 002864, выдано 

13.04.2016, рег. № 

2828., 72часа. 

Очно-дистанционная 

форма обучения 

Гаркуша 

Людмила 

Павловна Учитель 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Математика 

Кубановедение 

 

Северо-Осетинский 

гос. университет 

Специальность по 

диплому : 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

«ФГОС НОО: 

содержание, условия 

реализации» 

08.08.2016-25.08.2016 

в объёме 72 часа в 

ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» 

Краснодар,  

Очно-дистанционная 

форма обучения 

32 32 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 

Гасанова 

Марина 

Владимировна Учитель 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 

Основы 

начертательной 

геометрии 

 

 Костромской 

педагогический 

институт им. Н.А. 

Некрасова 

Специальность по 

диплому : 

черчение,изобразите

льное искусство 

 

-"ФГОС 

ООО:структура,цели 

и содержание 

обучение по 

отдельным учебным 

предметам" 

(изобразительное 

искусство),с 

08.августа 2016г. по 

25.августа 2016г., 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования"Центр 

современного 

образования", ЦСО 

№003042 от 

25.08.2016г., (108ч.) 

Очно-дистанционная 

форма обучения 

33 28 

Гнутова Инна 

Геннадьевна Учитель 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Математика 

Кубановедение 

 

Елецкий 

пединститут 

Специальность по 

диплому : учитель 

начальных классов 

 

ГБОУ"Институт 

развития 

образования" 

Краснодарского края 

по теме 

"Формирование 

навыков учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогических 

технологий у 

учащихся начальных 

31 31 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
классов в условиях 

ФГОС", в объеме 72 

часа, удостоверение 

231200133925 от 

28.01.2016г., рег. № 

68/16., с 18.01.2016г. 

по 28.01.2016г. 

Очно-дистанционная 

форма обучения 

Гончаренко 

Вероника 

Ивановна Учитель 

История 

Обществознание 

Право 

 

Благовещенский 

ордена " Знак 

почета" 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность по 

диплому : история 

 

-"Тьюторское 

сопровождение 

преподавания 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС ОО" с 

11.04.2016г. по 

15.10.2016г. в ГБОУ 

"Институт развития 

образования 

Краснодарского 

края", р/н 11524/16, 

231200145917 от 

15.10.2016г., 72 часа. 

«Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников по 

обществознанию», с 

27.02.2017г. по 

01.03.2017г., ГБОУ 

"Институт развития 

образования" 

26 26 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
Краснодарского края, 

р/н 716/17, 

231200268632 от 

01.03.2017г., 24 часа. 

 

Очно-дистанционная 

форма обучения 

Горицкая 

Татьяна 

Леонидовна Учитель География 

 

Куб ГУ 

Специальность по 

диплому : географ, 

преподаватель 

Очно-

дистанционная 

форма обучения 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации : - 

"ФГОС ООО: 

структура, цели и 

содержание обучения 

по отдельным 

учебным предметам" 

(география), с 

08.08.2016г. по 

25.08.2016г. в ЧОУ 

ДПО "Центр 

современного 

образования" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: , 

удостоверение ЦСО 

№ 003043, выдано 

ЧОУ ДПО "ЦСО" 

25.08.2016. , 108 

часов. 

 

15 15 

Горшенина 

Ирина Юрьевна Учитель 

Литература 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

 ВПО, диплом ДВС № 

1469561, Ростовский 

государственный, 

педагогический 

 «Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

19 19 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Изобразительная 

деятельность 

Технология 

Математика 

Кубановедение 

университет, филиал г. 

Туапсе, 2001. 

Присуждена 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов» по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования». 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

770300016360 ООО 

Учебный центр 

«Профессионал», г. 

Москва, 2017,  по 

программе  «Русский 

язык и литература: 

теория и методика 

преподавания в  

образовательной 

организации». Право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общего образования и 

подтверждает 

присвоение 

квалификации 

«Учитель русского 

языка и литературы».   

СПО, диплом АК 

0118599, Туапсинский 

педагогический колледж, 

1999. Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах». 

связанные с введением 

ФГОС (ООО, СОО) в 

предметных областях» 

(русский язык и 

литература)  «Южный 

институт менеджмента» 

108 часов  05.06.2018-

10.07.2018 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
Специализация «Русский 

язык и литература». 

Григорьева 

Ирина 

Николаевна Учитель 

Литература 

Русский язык 

Секреты текста 

Трудные вопросы 

орфографии 

 

Кубанский 

государственный 

университет 

Специальность по 

диплому : Русский 

язык и литература 

 

 

«ФГОС ООО: 

структура, цели и 

содержание обучения 

по отдельным 

предметам» (русский 

язык и литература)», 

с 08.08.2016г.-

25.08.2016г., 

ЧОУДПО «Центр 

современного 

образования» 

Краснодар,., 108 

часов. 

Очно-дистанционная 

форма обучения 

24 24 

Григорян 

Мелине 

Саргисовна Учитель 

Английский 

язык 

 

Ереванский 

государственный 

университет 

Специальность по 

диплому : 

английский язык и 

литература 

 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности учителя 

английского языка в 

свете требований 

ФГОС ООО", 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования" с 

26.04.2017 по 

19.05.2017, 108 часов. 

19.05.2017г. 

5 5 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
дистанционная 

форма обучения 

Дидыч Анна 

Александровна Учитель 

Английский 

язык 

 ФГБО УВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт культуры» 

ППК 023427 

присуждена 

квалификация 

«Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации», 

педагогики. По 

специальности 

«Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации», 

педагогики». 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности учителя 

английского языка в 

свете требований 

ФГОС СОО» с 

13.09.2018-04.10.2018 

, 108ч. АНПОО « 

Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

  

Добриденева 

Лидия 

Анатольевна Учитель 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Математика 

Кубановедение 

 

Краснодарское 

педагогическое 

училище 

Специальность по 

диплому : 

преподавание в 

начальных классах 

 

-"Формирование 

навыков учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогических 

технологий у 

учащихся начальных 

классов в условиях 

ФГОС", с 

18.01.2016г. по 

28.01.2016г., ГБОУ 

"Институт развития 

образования 

Краснодарского 

края", 231200133928 

от 28.01.2016г., 72 

18 18 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
часа 

Очно-дистанционная 

форма обучения 

Дроздова Ольга 

Анатольевна Учитель 

Английский 

язык 

Деловой 

английский 

 Кубанский 

Государственный 

Университет 

Специальность по 

диплому : Филолог. 

Преподаватель 

английского и 

немецкого языков. 

По специальности 

"Иностранные 

языки." 

 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с введением 

ФГОС (НОО, ООО, 

СОО) в предметных 

областях» 

(иностранный язык) 

05.06.2018-10.06.2018 

27 27 

Дубовикова 

Екатерина 

Владимировна Учитель 

Английский 

язык 

 

Кубанский 

Государственный 

Университет 

Специальность по 

диплому : Филолог. 

Преподаватель 

английского и 

немецкого языков. 

 

Модернизация 

педагогической 

деятельности учителя 

английского языка в 

свете требований 

ФГОС ООО", 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования" с 

26.04.2017 по 

19.05.2017, 108 часов. 

удостоверение 

231200251730, р/н 

1427-ПК от 

4 4 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
19.05.2017г. 

дистанционная 

форма обучения 

Евсеенко 

Наталья 

Георгиевна Учитель 

Литература 

Русский язык 

Секреты текста 

Индивидуальный 

проект 

Трудные вопросы 

орфографии 

 

Куйбышевский 

госуниверситет 

Специальность по 

диплому : 

филолог,преподават

ель немецкого языка 

и литературы 

удостоверение от 

19.05.2017г. 

дистанционная 

форма обучения 

" Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников по 

русскому языку 

ГИА-9", 21.03.2016г. 

-24.03.2016г., ГБОУ 

"Институт развития 

образования" 

Краснодарского края, 

231200138496 от 

24.03.2016г., 24 часа 

Очно-дистанционная 

форма обучения 

 

-"Модернизация 

педагогической 

деятельности учителя 

русского языка и 

литературы в свете 

требований ФГОС 

ООО", Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования" с 

30 30 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
26.04.2017 по 

19.05.2017, 108 часов. 

Замараева 

Наталия 

Николаевна Учитель 

Физика 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

Вологодский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность по 

диплому : 

математика 

 

 «Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с введением 

ФГОС (ООО, СОО) в 

предметных областях» 

(математика)  «Южный 

институт менеджмента» 

108 часов/ 

05.06.2018-10.07.2018 

30 30 

Зимина Марина 

Вячеславовна Учитель 

Музыка 

Искусство (МХК) 

Искусство 

Кубановедение 

 

Краснодарское 

педагогическое 

училище 

№2(музыкальное). 

 

Специальность по 

диплому : учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

 

 

-"Модернизация 

педагогической 

деятельности учителя 

музыки в свете 

требований ФГОС 

ООО", Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования" с 

26.04.2017 по 

19.05.2017, 108 часов. 

удостоверение 

231200251740, р/н 

1437-ПК от 

19.05.2017г. 

дистанционная 

форма обучения 

24 23 

Карпова Учитель Литература Звание, Борисоглебский "Использование 18 15 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
Василина 

Валерьевна 

Русский язык 

Искусство (МХК) 

Проектная и 

исследовательска

я деятельность 

Основы 

правословной 

культуры 

ученая 

степень : 

Кандидат 

филологическ

их наук , 

Тамбовский 

гос. 

университет 

им. Г. Р. 

Державина,  

Доцент по 

кафедре 

Литературы и 

методики ее 

преподавания

, 

Федеральная 

служба по 

надзору в 

сфере 

образования 

и науки. 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность по 

диплому : 

филология 

 

 

 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

технологий в 

образовательной 

практике учебного 

заведения", 

Воронежский 

государственный 

университет, р/н 1233 

от 01.07.2016г., 72 

часа. 

 

очно-дистанционная 

форма обучения 

Кельдеватова 

Ольга Ивановна Учитель Физкультура 

 

Адыгейский 

государственный 

университет 

Специальность по 

диплому : 

физическая культура 

и спорт 

 

"ФГОС ООО: 

структура, цели и 

содержание обучения 

по отдельным 

учебным предметам» 

(физическая 

культура) с 08.08.16г. 

по 25.08.16г., ЦСО № 

003044 от 

25.08.2016г.,ЧОУ 

ДПО «Центр 

современного 

19 7 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
образования»,108 

часов. 

 

очно-дистанционная 

форма обучения 

Керимова 

Эльвира 

Маратовна Учитель 

Биология 

Окружающий мир 

Природоведение 

Химия 

Избранные 

вопросы химии 

Химия в быту 

 

Учебное заведение : 

Ташкентский ордена 

Дружбы Народов 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность по 

диплому : химия и 

биология 

 

" ФГОС 

ООО:структура, цели 

и содержание 

обучения по 

отдельным 

учебнымпредметам" 

(химия, биология), 

ЦСО №003047 от 

25.08.2016г., с 

08.08.2016г. по 

25.08.2016г., ЧОУ 

ДПО "Цент 

современного 

образования", 108 

часов. 

очно-дистанционная 

форма обучения 

25 25 

Клыков 

Василий 

Николаевич Педагог-организатор 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 Ленинградская 

военно-медицинская 

ордена Ленина 

Краснознаменная 

академия им. С. М. 

Кирова 

Специальность по 

диплому : лечебно-

профилактическое 

дело 

 

Сведения о 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с введением 

ФГОС (ООО, СОО) в 

предметных областях» 

(основы безопасности 

жизнедеятельности)  

«Южный институт 

менеджмента» 

108 часов 

05.06.2018-10.06.2018 

44 17 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
профессиональной 

переподготовке : 

курсы в ГК УКК 

УМЦГОЧС по 

программе 

"Обучение 

должностных лиц и 

специалистов ГО и 

РСЧС" в объеме 72 

часов в июле 2014 

года 

 

Кобенко  

Андрей 

Васильевич Учитель Физкультура 

 
ФГОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет 

физической культуры 

и спорта», 2006. 

Квалификация 

«Специалист по 

физической культуре и 

спорту» по 

специальности 

«Физическая культура 

и спорт». 

Внебюджетные 
«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с введением 

ФГОС (ООО, СОО) в 

предметных областях» 

(физическая культура)  

«Южный институт 

менеджмента» 

108 часов/ 

23.10..2018-23.11..2018  
 

17 1 

Ковалева 

Мария Павловна Учитель 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

 Адыгейский 

государственный 

университет г. 

Майкоп 

Специальность по 

диплому : 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

"ФГОС НОО: 

содержание, условия 

реализации", ЦСО № 

002859 от 

13.04.2016г., с 

10.03.2016г. по 

13.04.2016г., ЧОУ 

ДПО "Центр 

современного 

образования", 72 

17 17 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
Технология 

Математика 

Кубановедение 

 часа. 

очно-дистанционная 

форма обучения 

Колентеева 

Юлия 

Александровна 

 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком. Учитель 

Информатика и 

ИКТ 

 Комсомольский-на-

Амуре 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность по 

диплому : 

информатика 

 

 

17 7 

Колоколова 

Елена 

Анатольевна Учитель 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Математика 

Кубановедение 

 "Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия 

образования ( 

бывший Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт) в 1996 г. 

Специальность по 

диплому : учитель 

начальных классов 

по специальности 

"Педагогика и 

методика 

начального 

обучения" 

 

«ИКТ –компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС»    

09.06.2016-23.06.2016     

72 

МКУ города Иркутска 

«Информационно-

методический центр 

развития образования» 

« Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в современных 

условиях» 

25.11.2015-15.12.2015 

МКУ города Иркутска 

«Информационно-

методический центр 

развития образования» 

24 7 

Кравченко 

Татьяна 

Михайловна Учитель 

Английский 

язык 

Деловой 

английский 

 Кубанский 

Государственный 

Уневерситет 

Специальность по 

-"Модернизация 

педагогической 

деятельности учителя 

английского языка в 

29 27 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
диплому : Филолог, 

преподаватель 

английского языка и 

литературы, 

переводчик 

 

 

свете требований 

ФГОС ООО", 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования" с 

26.04.2017 по 

19.05.2017, 108 часов. 

удостоверение 

231200251731, р/н 

1428-ПК от 

19.05.2017г. 

дистанционная 

форма обучения 

Краснова 

Татьяна 

Сергеевна Учитель 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Математика 

Кубановедение 

 

КубГУ 

Специальность по 

диплому : 

филолог.препод-ль 

русс. яз. и лит-ры по 

спец. "Филология" 

 

 

"ФГОС НОО: 

содержание, условия 

реализации", ЦСО № 

003034 от 

25.08.2016г., с 

08.08.2016г. по 

25.08.2016г.. ЧОУ 

ДПО "Центр 

современного 

образования", 72 

часа. 

 

очно-дистанционная 

форма обучения 

22 13 

Кураев Родион Учитель Физкультура  КГУФКСиТ "Инструктор 6 4 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
Александрович Специальность по 

диплому : Магистр 

Физической 

Культуры 

 

детского-

юношеского 

туризма" приказ №93 

от 22.05.2013г., 

КБОУ "Институт 

развития образования 

Краснодарского 

края". 

 

-"Формирование и 

развитие системы 

профилактики 

наркомании среди 

учащихся в 

общеобразовательны

х организациях", 

удост. 231200098970 

от 05.11.2015г., с 

26.10.2015г. по 

05.11.2015г. ГБОУ 

"Институт развития 

образования" 

Краснодарского края, 

72 часа. 

очно-дистанционная 

форма обучения 

Кураев Руслан 

Александрович Учитель 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физкультура 

 

КГУФКСиТ 

Специальность по 

диплому : Бакалавр 

Физической 

Культуры 

 

"Совершенствование 

содержания и 

структуры урока 

ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС 

второго поколения", 

удост. 231200144116, 

ГБОУ "Институт 

6 6 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
развития 

образования" 

Краснодарского края, 

16.08.2016г. -

31.08.2016г., 108 

часов. 

 

-программа дпо 

(повышения 

квалификации) 

"Подготовка 

преподавателей-

организаторов курса 

ОБЖ", удостов. р/н 

867 г. Краснодар от 

14.07.2017г., ГКОУ 

ДПО "УМЦ ГО ЧС 

КК", с 10.07.2017г. 

по 14.07.2017г., 36 

часов. 

 

очно-дистанционная 

форма обучения 

Курбатова 

Жанна 

Николаевна 

Учитель, педагог-

психолог 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

 

Красноярский 

государственный 

университет 

Специальность по 

диплому : 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

 

24 24 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
Математика 

Информационная 

работа, 

профильная 

ориентация 

Кубановедение 

Психология 

человека и 

общества 

Куркина Лидия 

Николаевна 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком Учитель 

Английский 

язык 

Деловой 

английский 

 ФГОУВПО "Южный 

федеральный 

университет" 

Специальность по 

диплому : 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

"Современные 

подходы в обучении 

иностранному языку 

в российской и 

зарубежной 

системах 

образования", ГБОУ 

Краснодарского края 

ККИДППО, 

19.11.2014г. - 

26.12.2014г., 108 

часов. 

 

очно-дистанционная 

форма обучения 

 

 

14 14 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
Прошла стажировку 

в г. 

Эксетере(Англия). 

Лих Мария 

Владимировна 

 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком Учитель 

Английский 

язык 

 ФГБО УВПО 

Кубанский 

государственный 

университет 

Специальность по 

диплому : 

педагогика и 

психология 

 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке : 

ГОУ СПО 

"Ленинградский 

педагогический 

колледж" 

Краснодарского края 

по программе 

дополнительного 

образования в 

области делового 

иностранного языка 

(немецкого) и 

информационных 

компьютерных 

технологий., 

удостов. р/н 2329 от 

13.06.2008г., с 

01.09.2003г. по 

13.06.2008г., 789 

часов. 

ООО", Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования" с 

26.04.2017 по 

19.05.2017, 108 часов. 

удостоверение 

231200251732, р/н 

1429-ПК от 

19.05.2017г. 

дистанционная 

форма обучения 

9 6 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
Прохождение 

курсов повышения 

квалификации : -

"Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя английского 

языка в свете 

требований ФГОС  

Лоза Виктория 

Сергеевна Учитель 

Английский 

язык 

 нет Учебное 

заведение : 

Кубанский 

государственный 

университет 

Специальность по 

диплому : 

юриспруденция 

 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке : 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы" 

 

1 1 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
(АНО ДПО 

"ВГАППССС"), 

период обучения с 

14.12.2016г. по 

25.05.2017г. по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Учитель 

иностранного языка. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС", 

квалификация: 

учитель 

иностранного языка. 

диплом 

342405780062, р/н 

1851 от 29.05.2017г. 

 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке : 

ГБОУ ДПО 

"Институ развития 

образования" 

Краснодарского 

края, диплом 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
231200051053, р/н 

2703, дата выдачи: 

2018г., период 

обучения с 

19.09.2016 по 

20.03.2018 

Лукинова 

Любовь 

Николаевна Учитель 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Изобразительная 

деятельность 

Технология 

Математика 

Кубановедение 

 Адыгейское 

педагогическоеучилищ

е им. Героя Советского 

Союза Х.Б. 

Андрухаева, 1981. 

Квалификация  

«Учитель начальных 

классов»  

поспециальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

.Армавирский 

педагогический 

институт, 1982 – 1988, 

5 курс. Неоконченное 

«Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников средствами 

учебных предметов на 

основе ФГОС НОО» 

23.10.2018-23.11.2018 

30 30 

Макарова 

Наталья 

Владимировна Учитель 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Математика 

Кубановедение 

 Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А.Шолохова, 2006. 

Присуждена 

квалификация 

«Учитель-логопед» по 

специальности 

«Логопедия». 

ГАУ ДПО 

Ярославской области 

«Институт развития 

«Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников средствами 

учебных предметов на 

основе ФГОС НОО» 

23.10.2018-23.11.2018 

15  



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
образования», 2016,  

по программе  «Теория 

и методика начального 

общего образования». 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

начального общего 

образования 

Макогон 

Наталья 

Ильинична Учитель 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Алгебра и начала 

анализа 

Избранные 

вопросы 

математики 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

Уссурийский 

пединститут 

Специальность по 

диплому : 

математика 

 

 

-с 082016г. по 

25.08.2016г. в 

ЧОУДПО "Центр 

современного 

образования" по 

программе "ФГОС 

ООО: структура, 

цели и содержание 

обучения по 

отдельным учебным 

предметам" 

(математика) в 

объёме 108 часов, 

ЦСО № 003041, 

регистрационный 

номер 2997,дата 

выдачи 25.08.2016  

 

с 08.08.2016г. по 

25.08.2016г. в 

ЧОУДПО "Центр 

современного 

образования" по 

программе "ФГОС 

ООО: структура, 

44 44 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
цели и содержание 

обучения по 

отдельным учебным 

предметам" 

(математика) в 

объёме 108 часов, 

ЦСО № 003041, 

регистрационный 

номер 2997, дата 

выдачи 25.08.2016г. 

 

очно-дистанционная 

форма обучения 

Маренец Алина 

Сергеевна Учитель География 

 

ГОУ "Кубанский 

государственный 

университет" 

Специальность по 

диплому : географ 

преподаватель по 

специальности 

"География" 

 

-"Модернизация 

педагогической 

деятельности учителя 

географии в свете 

требований ФГОС 

ООО", Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования" с 

26.04.2017 по 

19.05.2017, 108 часов. 

удостоверение 

231200251739, р/н 

1436-ПК от 

19.05.2017г. 

дистанционная 

форма обучения 

14 8 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
Марова 

Татьяна 

Алексеевна 

Зам. директора по 

ФЭР   

 

 

 

  

Мателинене 

Тамара Сергеевна Учитель 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

 ВПО, ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

гос.университет», 

диплом бакалавра 

102318  0708718, 2016. 

Присвоена 

квалификация  

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 01.03.01 

Математика. 

 

ВПО, ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

гос.университет», 

диплом магистра 

102312  0053676, 2018.  

.Присвоена 

квалификация  

Магистр по 

направлению 

подготовки 01.04.01 

Математика. 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с введением 

ФГОС (ООО, СОО) в 

предметных областях» 

(математика)  «Южный 

институт менеджмента» 

108 часов/ 

23.10..2018-23.11..2018 

2 1 

Митенко Ольга 

Вячеславовна Учитель 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность по 

диплому : учитеть 

начальных классов 

 

"Комплексный 

учебный курс основы 

религиозных культур 

и светской 

этики(ОРКСЭ)как 

составляющая 

духовно-

нравственного 

воспитания и 

развития 

24 23 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
Искусство 

Технология 

Математика 

Кубановедение 

школьников". 

 

-"Актуальные 

вопросы 

преподавания курса 

"Основы 

религиозных культур 

и светской этики", 

ЦСО №002867 от 

13.04.2016г., ЧОУ 

ДПО "Центр 

современного 

образования", с 

10.03.2016г. по 

13.04.2016г., 72 часа. 

-"ФГОС НОО: 

содержание, условия 

реализации", ЦСО № 

002863 от 

13.04.2016г., ЧОУ 

ДПО "Центр 

современного 

образования",72 часа. 

 

очно-дистанционная 

форма обучения 

Пасичник Инна 

Борисовна Директор 

Литература 

Русский язык 

Секреты текста 

 Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность по 

диплому : учитель 

русского языка и 

литературы 

-"Руководство и 

организация 

деятельности 

образовательного 

учреждения в 

условиях реализации 

ФГОС", ЦСО № 

003062, ЧОУ ДПО 

30 30 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке : 

27.02.2015 - 

удостоверение 1242-

М Менеджмент в 

образовании" 

 

"Центр современного 

образования", с 

08.08.2016г. по 

25.08.2016г. 72 часа. 

 

очно-дистанционная 

форма обучения 

-"Управление 

общеобразовательно

й организацией в 

условиях введения 

ФГОС СОО", р/н 

3673/18, 

231200353809 в 

ГБОУ "Институт 

развития 

образования"Краснод

арского края с 

05.03.2018 по 

17.03.2018, 72 часа. 

очно-дистанционная 

форма обучения 

 

-Обучение и 

проверка знаний по 

пожарно-

техническому 

минимуму в объеме 

16 часов от 

22.03.2018г. в МКОУ 

ДПО мо город 

Краснодар "Курсы 

гражданской 

обороны", 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
удостоверение № 174 

очно-дистанционная 

форма обучения 

Плазун Татьяна 

Анатольевна Учитель 

Английский 

язык 

Деловой 

английский 

 

Киевский 

педагогический 

институт 

иностранных языков 

Специальность по 

диплому : учитель 

английского языка 

 

-"Модернизация 

педагогической 

деятельности учителя 

английского языка в 

свете требований 

ФГОС ООО", 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования" с 

26.04.2017 по 

19.05.2017, 108 часов. 

удостоверение 

231200251733, р/н 

1430-ПК от 

19.05.2017г. 

дистанционная 

форма обучения 

35 33 

Подколзина 

Инна 

Александровна Учитель 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

 Институт 

международного 

права, экономики, 

гуманитарных наук 

и управления им. 

К.В. Россинского 

Специальность по 

диплому : бакалавр 

Педагогики 

Курсы заочного 

обучения : 

"Реализация ФГОС с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий: создание 

электронных таблиц 

в программе 

12 12 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
Музыка 

Технология 

Математика 

Кубановедение 

 "Microsoft Office 

Excel", Серия ВС № 

288 от 10.02.2017г. 

 

-"Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения", 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования" с 

26.04.2017 по 

11.05.2017, 72 часа. 

удостоверение 

231200251714, р/н 

1411-ПК от 

11.05.2017г. 

дистанционная 

форма обучения 

Позднякова 

Татьяна 

Владимировна Учитель 

Английский 

язык 

 Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия 

Специальность по 

диплому : 

педагогическое 

образования 

 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с введением 

ФГОС (ООО, СОО) в 

предметных областях» 

(Иностранный язык)  

«Южный институт 

менеджмента» 

2 2 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
Сведения о 

профессиональной 

переподготовке : 

ГАОУ СПО 

"Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж" 

Краснодарского края 

по программе 

"Деловой 

иностранный язык 

(английский) и 

информационно 

компьютерные 

технологии". с 

01.09.2006 по 

24.05.2011г., р/н 

3150 от 24.06.2011г. 

108 часов/ 

23.10..2018-23.11..2018 

Потапова 

Татьяна Юрьевна Учитель Физика 

 

 
 

  

Потехина Анна 

Владимировна Учитель 

Литература 

Русский язык 

Чтение 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Окружающий мир 

Природоведение 

Окружающий 

природный мир 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительная 

 

"Южный 

федеральный 

университет" г. 

Ростов-на-Дону 

Специальность по 

диплому : 

педагогика и 

психология 

 

"Формирование и 

развитие системы 

профилактики 

наркомании среди 

учащихся в 

общеобразовательны

х организациях", с 

26.09.2016 по 

06.10.2016 в ГБОУ 

"Институт развития 

образования" 

Краснодарского края, 

р/н 1075/16, 

14 2 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
деятельность 

Математика 

Математические 

представления 

Основы 

социальной 

жизни 

Психология 

человека и 

общества 

Музыка и пение 

Профессионально

-трудовое 

обучение 

Сенсорное 

развитие 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

Чтение и развитие 

речи 

231200145143 от 

06.10.2016г., 72 часа 

 

очно-дистанционная 

форма обучения 

 

-"Методология и 

технологии 

реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью, с 

17.02.2017 по 

01.03.2017 в ГБОУ 

"Институт развития 

образования" 

Краснодарского края, 

р/н 2642/17, 

231200267521 от 

01.03.2017г., 72 часа 

очно-дистанционная 

форма обучения 

Проценко 

Оксана 

Владимировна Учитель 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика и 

ИКТ 

Математика 

Алгебра и начала 

анализа 

Избранные 

вопросы 

 

Кубанский 

государственный 

университет 

Специальность по 

диплому : 

математика 

 

"Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

введением ФГОС в 

предметных областях 

(Математика)" 

19.08.2016г. ЧОУ ВО 

16 5 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
математики Южный институт 

менеджмента 

 

"Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

введением ФГОС в 

предметных областях 

(Математика)" в 

объёме 108 часов, с 

02.08.2016 

по19.08.2016.  

ЧОУ ВО Южный 

институт 

менеджмента, 

регистрационный 

номер 8817, дата 

выдачи 19.08.2016. 

очно-дистанционная 

форма обучения 

Саликова 

Татьяна 

Николаевна Учитель 

Информатика и 

ИКТ 

Математика 

  

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Специальность по 

диплому : учитель 

физики и 

математики 

 

 

-"Модернизация 

педагогической 

деятельности учителя 

математики в свете 

требований ФГОС 

ООО", Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

29 25 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
образования" с 

26.04.2017 по 

19.05.2017, 108 часов. 

удостоверение 

231200251736, р/н 

1433-ПК от 

19.05.2017г. 

дистанционная 

форма обучения 

Сальникова 

Наталия 

Павловна Учитель 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Алгебра и начала 

анализа 

Избранные 

вопросы 

математики 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

Ивано-

Франковский 

Государственный 

педагогический 

институт 

им.В.С.Стефаника 

Специальность по 

диплому : 

математика 

 

 

 

-"Модернизация 

педагогической 

деятельности учителя 

математики в свете 

требований ФГОС 

ООО", Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования" с 

26.04.2017 по 

19.05.2017, 108 часов. 

удостоверение 

231200251737, р/н 

1434-ПК от 

19.05.2017г. 

дистанционная 

форма обучения 

42 37 

Сапьяник 

Ольга Валерьевна Учитель 

Физика 

Технология 

 ГОУ ВПО 

«Поморский  

государственный  

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

  



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
университет имени 

М.В. Ломоносова», 

2006. . Присуждена 

квалификация  

«Учитель технологии и 

предпринимательства»  

по специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

педагогов школы, 

связанные с введением 

ФГОС (ООО, СОО) в 

предметных областях» 

(технология) «Южный 

институт менеджмента» 

108 часов  

05.06.2018-10.06.2018 

Свириденко 

Юлия 

Анатольевна 

Зам. директора по 

УВР 

Химия 

Избранные 

вопросы химии 

Химия в быту 

 

КУБГУ 

Специальность по 

диплому : Химия 

 

"ФГОС ООО: 

структура, цели и 

содержание обучения 

по отдельным 

учебным предметам" 

(химия), ЦСО № 

003046 от 

25.08.2016г., 

обучение с 

08.08.2016г. по 

25.08.2016г., ЧОУ 

ДПО "Центр 

современного 

образования", 108 

часов. 

Очно-дистанционная 

форма обучения. 

 

"Руководство и 

организация 

деятельности 

образовательного 

учреждения в 

условиях реализации 

ФГОС", ЦСО 

№003064 от 

24 24 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
25.08.2016г., 

обучение с 

08.08.2016г. по 

25.08.2016г., ЧОУ 

ДПО "Центр 

современного 

образования", 72 

часа. 

 

"Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся", с 

18.10.2016г. по 

28.10.2016г. в АНО 

ДПО 

"Образовательно-

консультационный 

центр 

"Энергоперсонал", 

р/н 04/ФГ-03-16 от 

28.10.2016г., 72 часа. 

 

Очно-дистанционная 

форма обучения. 

Сидоренкова 

Галина Ивановна Учитель Биология 

 Харьковский 

государственный 

университет им. 

А.М.Горького 

 

Курсы в ЧОУ ДПО 

"Центр современного 

образования" по теме 

"Федеральный 

государственный 

38 37 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
Специальность по 

диплому : Биология 

 

стандарт основного 

общего образования: 

структура, цели и 

содержание обучения 

по отдельным 

предметам", 

удостоверение ЦСО 

№ 003048, выдано 

ЧОУ ДПО "Центр 

современного 

образования" 

25.08.2016, 

регистрационный 

номер 3004, форма 

обучения очная с 

08.08.2016 по 

25.08.2016 в объёме 

108 часов. 

 

Курсы в ГБОУ КК 

"Институт развития 

образования 

Краснодарского 

края" по 

дополнительному 

образованию 

кандидатов в 

эксперты по проверке 

развёрнутых ответов 

ОГЭ-2017 по 

биологии, 

удостоверение 

231200267395, 

выдано ГБОУ КК 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
"ИРО" 01.03.2017, 

регистрационный 

номер 2516/17, форма 

обучения очная с 

27.02.2017 по 

01.03.2017 в объёме 

24 часа.  

 

Курсы в ГБОУ 

"Институт развития 

образования"Краснод

арского края по теме: 

"Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников ГИА-9 

по биологии" с 

05.02.2018г. по 

07.02.2018г. ,24 часа, 

231200355463, р/н 

2723/18 от 

07.02.2018г. 

 

Очно-дистанционная 

форма обучения. 

Симонова 

Елена 

Викторовна Учитель Физкультура 

мастер 

спорта СССР 
КГИФК 

Специальность по 

диплому : 

физическая культура 

и спорт 

Институт 

повышения 

«ФГОС ООО: 

структура, цели  и 

содержание обучения 

по отдельным 

предметам» 

(физическая культура) 

 08.08.2016-25.08.2016 

108 

32 32 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
квалификации и 

подготовки кадров 

КГАФК, факультет 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров КГАФК, 

ГБОУ 

Краснодарского края 

ККИДППО, ФПК 

Кубанского 

государственного 

университета 

физической 

культуры. 

 

-"Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя физической 

культуры в свете 

требований ФГОС 

ООО", Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский 

институт 

профессионального 

образования" с 

26.04.2017 по 

19.05.2017, 108 

часов. 

ЧОУДПО «Центр 

современного 

образования» 

Краснодар 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
удостоверение 

231200251743, р/н 

1440-ПК от 

19.05.2017г. 

дистанционная 

форма обучения 

Синотова 

Любовь Ивановна Учитель 

Физика 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Алгебра и начала 

анализа 

Избранные 

вопросы 

математики 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

БГПИ 

Специальность по 

диплому : 

математика и 

физика, учитель 

математики и 

физики 

 

-"Модернизация 

педагогической 

деятельности учителя 

математики в свете 

требований ФГОС 

ООО", Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования" с 

26.04.2017 по 

19.05.2017, 108 часов. 

удостоверение 

231200251738, р/н 

1435-ПК от 

19.05.2017г. 

дистанционная 

форма обучения 

29 29 

Слюсаревская 

Ольга 

Анатольевна Учитель 

Физика 

Астрономия 

Индивидуальный 

проект 

Избранные 

вопросы физики 

Подготовка к ЕГЭ 

 Кубанский 

Государственный 

университет 

Специальность по 

диплому : физик 

Звание, ученая 

степень : нет 

-"Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников по 

физике" в ГБОУ 

35 35 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
по физике 

Решение задач по 

физике 

 "Институт развития 

образования" 

Краснодарского края, 

р/н 7890/16, 

231200141886 от 

10.03.2016г., 24 часа. 

 

-"Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников  

ГИА-9 по физике" в 

ГБОУ "Институт 

развития 

образования" 

Краснодарского края, 

р/н 2999/16, 

231200136868 от 

14.03.2016г., 24 часа. 

 

- 

"Совершенствование 

деятельности 

тьютора по 

повышению качества 

подготовки 

выпускников к ЕГЭ 

по физике", удостов. 

231200144247 от 

06.09.2016г., ГБОУ 

"Институт развития 

образования" 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
Краснодарского края, 

с 02.09.2016г. по 

06.09.2016г., 72 часа. 

 

- "Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников ЕГЭ по 

физике", с 

27.02.2047г. по 

01.03.2017г. в ГБОУ 

"Институт развития 

образования" 

Краснодарского края, 

р/н 4595/17, 

231200269519 от 

01.03.2017г., 24 часа. 

 

-"Преподавание 

курса "Астрономия" 

в условиях 

модернизации 

образования с 

11.09.2017г. по 

07.10.2017г. в ГБОУ 

"Институт развития 

образования" 

Краснодарского края, 

р/н 13234/17, 

231200350271 от 

07.10.2017г., 16 

часов. 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
 

-"Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников ГИА-9 

по физике" с 

09.03.2017 по 

11.03.2017 в ГБОУ 

"Институт развития 

образования" 

Краснодарского края, 

р/н 4934/17, 

231200269858 от 

11.03.2017г. 24 часа 

 

Очно-дистанционная 

форма обучения. 

Смолка Ирина 

Владимировна Учитель Технология 

 

Киевский 

технологический 

институт легкой 

промышленности 

Специальность по 

диплому : 

технология швейных 

изделий 

 

"Методические 

особенности 

преподавания 

технологии с учетом 

требований ФГОС 

ООО", 108 час. 

14.07.13-28.07.13. 

ГБОУ 

Краснодарского края 

ККИДППО, р/н 3021. 

Очно-дистанционная 

форма обучения. 

18 6 

Тарасенко 

Виктория 

Юрьевна Учитель 

Литература 

Русский язык 

Секреты текста 

 Кубанский 

государственный 

университет 

 

-"ФГОС ООО: 

структура, цели и 

21 21 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
Специальность по 

диплому : 

филология 

 

содержание обучения 

по отдельным 

учебным предметам" 

(русский язык и 

литература) ЦСО № 

003038, № 2994, 

выдано 25.08.2016 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

современного 

образования", 108 

часов. очная форма, с 

08.08.2016г. по 

25.08.2016г. 

Ткачева Елена 

Александровна Учитель 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Математика 

Кубановедение 

 

Ленинградское 

педагогическое 

училище 

Краснодарского края 

Специальность по 

диплому : учитель 

начальных классов 

Звание, ученая 

степень : нет 

 

"Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников 

средствами учебных 

предметов на основе 

ФГОС НОО" , 

Удостоверение № 

5538, ГБОУ 

Краснодарского края 

ККИДППО, с 

05.08.2013г. по 

14.08.2013г., 72 часа. 

очно-дистанционная 

форма обучения. 

35 35 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
 

"ФГОС НОО: 

содержание, условия 

реализации", ЦСО № 

003031 от 

25.08.2016г., ЧОУ 

ДПО "Центр 

современного 

образования", с 

08.08.2016г. по 

25.08.2016г., 72 часа. 

очно-дистанционная 

форма обучения. 

Торосян Ирина 

Анатольевна Учитель 

Литература 

Русский язык 

Секреты текста 

Трудные вопросы 

орфографии 

 

Магнитогорский 

ордена "Знак почета 

" государственный 

педагогический 

институт 

Специальность по 

диплому : русский 

язык и литература 

 

 

-"Модернизация 

педагогической 

деятельности учителя 

русского языка и 

литературы в свете 

требований ФГОС 

ООО", Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования" с 

26.04.2017 по 

19.05.2017, 108 часов. 

удостоверение 

231200251727, р/н 

1424-ПК от 

19.05.2017г. 

дистанционная 

36 36 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
форма обучения 

Федина Ольга 

Алексеевна Учитель 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Физкультура 

Технология 

Математика 

Кубановедение 

 

Кубанский 

государственный 

университет 

Специальность по 

диплому : 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

01.08.20011-

16.08.2011 ГБОУ 

Кр.кр. ККИДППО 

"Организация 

образовательного 

процесса в начальной 

школе по 

ФГОС",10.03.2016-

13.04.2016, р/н 684 

2011г., 108 часов. 

очно-дистанционная 

форма обучения. 

 

-Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

современного 

образования"  

"Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

образования: 

содержание, условия, 

реализации" , 72 часа, 

ЦСО № 002861 от 

13.04.2016г., с 

10.03.2016г. по 

13.04.2016г. 

очно-дистанционная 

26 23 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
форма обучения. 

Федоренко 

Анна 

Владимировна Учитель 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Математика 

Кубановедение 

 КубГУ 

Дата выдачи 

диплома : 08.11.2012 

№ диплома : ВН 

0610715 

Специальность по 

диплому : 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

КРИА ДПО ФГБОУ 

ВПО Кубанский 

ГАУ по программе: 

"Обучение 

дошкольников и 

младших 

школьников по 

методикам Н.А 

.Зайцева", р/н В-

1532 от 2011г., 

обучение с 

14.10.2011г. по 

22.10.2011г., 72 часа. 

очно-дистанционная 

форма обучения 

«ФГОС НОО 

особенности 

организации учебной 

деятельности»  

08.02.2016-19.02.2016 . 

АУДПО Ярославской 

области ИРО. 72ч. 

10 4 

Финкина 

Светлана 

Ивановна Учитель Физкультура 

 

ОГИФК 

Специальность по 

диплому : 

физическая культура 

и спорт 

 

-"Модернизация 

педагогической 

деятельности учителя 

физической культуры 

в свете требований 

ФГОС ООО", 

31 28 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования" с 

26.04.2017 по 

19.05.2017, 108 часов. 

удостоверение 

231200251744, р/н 

1441-ПК от 

19.05.2017г. 

дистанционная 

форма обучения 

Ходус 

Екатерина 

Сергеевна Учитель 

Информатика и 

ИКТ 

 ГОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

технологический 

университет, 2007. 

Присуждена 

квалификация инже-

нер по специальности 

«Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем ». 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с введением 

ФГОС (ООО, СОО) в 

предметных областях» 

(информатика)  

«Южный институт 

менеджмента» 

108 часов/ 

23.10..2018-23.11..2018 

  

Хоменко 

Оксана Петровна Учитель 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

 Ташкентский 

педагогический 

институт имени 

Низоми 

Специальность по 

"Опыт и реализация 

ФГОС НОО: 

результаты, новые 

требования и 

возможности", р/н 

30 30 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Математика 

Кубановедение 

диплому : 

Педагогика и 

методика 

преподавания в 

начальных классах 

 

ПК-Н0416-052 от 

15.04.2016г., 

обучение с 

28.03.2016г. по 

15.04.2016г. в 

Автономной 

некоммерческой 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Просвещение-

Столица", 72 часа. 

очная форма 

обучения 

 

"Руководство и 

организация 

деятельности 

образовательного 

учреждения в 

условиях реализации 

ФГОС", ЦСО № 

003063 от 

25.08.2016г., 

обучение с 

08.08.2016г. по 

25.08.2016г. в ЧОУ 

ДПО "центр 

современного 

образования", 72 

часа. 

очно-дистанционная 

форма обучения. 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
 

"Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся", р/н 

03/ФГ-03-16 от 

28.10.2016г., 

обучение с 

18.10.2016г. по 

28.10.2016г. в 

Автономной 

некоммерческой 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Образовательно-

консультационный 

центр 

"Энергоперсонал", 72 

часа. 

очно-дистанционная 

форма обучения 

Чебыкина 

Елена 

Владимировна Учитель 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика и 

ИКТ 

Математика 

Алгебра и начала 

анализа 

 ГОУ ВПО Южно-

Уральский 

Государственный 

Университет 

Специальность по 

диплому : инженер 

«Технологии и 

«Технологии и 

методика 

преподавания 

математики с учетом 

требований ФГОС 

ООО» (очный курс, 

ФГБОУ ВО 

16 16 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
Избранные 

вопросы 

математики 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

методика 

преподавания 

математики с учетом 

требований ФГОС 

ООО» (очный курс, 

ФГБОУ ВО 

«КубГУ», г. 

Краснодар, 72 часа, 

2016г) 

 

«КубГУ», г. 

Краснодар, 72 часа, 

2016г., 

Черемных 

Елена Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Математика 

Кубановедение 

 

КГАФК 

Специальность по 

диплому : 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования: 

содержание, условия 

реализации» 

10 .03.16 г. – 13.04.16 г. 

72 ЧОУ ДПО  «Центр 

современного 

образования» 

30 30 

Чирухина 

Наталья 

Николаевна 

Зам. директора по 

УМР 

Технология 

Проектная и 

исследовательска

я деятельность 

Экономика 

 

Кубанский 

государственный 

университет 

Специальность по 

диплому : 

"Технология и 

предпринимательств

о" 

 

 

"Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся", с 

18.102016г. по 

28.10.2016г. в АНО 

30 30 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
ДПО 

"Образовательно-

консультационный 

центр 

"Энергоперсонал", 

р/н 05/ФГ-03-16 от 

28.10.2016г., 72 часа. 

очно-дистанционная 

форма обучения 

 

-"Модернизация 

педагогической 

деятельности учителя 

технологии в свете 

требований ФГОС 

ООО", Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования" с 

26.04.2017 по 

19.05.2017, 108 часов. 

удостоверение 

231200251741, р/н 

1438-ПК от 

19.05.2017г. 

дистанционная 

форма обучения 

 

-"Управление 

развитием 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
образовательных 

учреждений в свете 

требований ФГОС", 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования" с 

26.04.2017 по 

19.05.2017, 108 часов. 

удостоверение 

231200251717, р/н 

1414-ПК от 

19.05.2017г. 

дистанционная 

форма обучения 

Чувашева 

Светлана 

Вениаминовна Учитель 

Литература 

Русский язык 

Чтение 

Биология 

География 

Окружающий мир 

История 

Обществознание 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

 

Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.И. 

Ленина 

Специальность по 

диплому : 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

 

25 25 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
Физкультура 

Технология 

Математика 

Кубановедение 

Письмо и 

развитие речи 

Шеремеева 

Юлия 

Александровна Учитель 

Биология 

География 

Физика 

Химия 

Индивидуальный 

проект 

Проектная и 

исследовательска

я деятельность 

Кубановедение 

 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность по 

диплому : география 

 

"Психолого-

педагогические 

средства развития 

одаренности 

учащихся" в МАОУ 

ДПО "Институт 

повышения 

квалификации" с 

08.11.2016г. по 

15.12.2016г., р/н 

10809 420800021269 

от 15.12.2016г., 72 

часа. 

очно-дистанционная 

форма обучения 

 

-" Навыки оказания 

первой помощи" в 

ГОО "Кузбасский 

РЦППМС" с 

03.03.2017 по 

04.03.2017., 

р/н 172181 

422405284619, 16 

часов 

 

очно-дистанционная 

форма обучения 

21 20 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 

Ширкунов 

Николай 

Николаевич Учитель 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Технология 

 

Уральский 

государственный 

университет имени 

А.М. Горького 

Специальность по 

диплому : Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

"Психология". 

 

очно-дистанционная 

форма обучения 

"ФГОС ООО: 

структура, цели и 

содержание обучения 

по отдельным 

учебным предметам" 

(технология и ОБЖ) 

в объеме 108 часов. с 

30 октября 2014г. по 

15 декабря 2014г. 

ЦСО №001636. Дата 

выдачи 17 декабря 

2014г. 

Регистрационный 

номер 1606. ЧОУ 

ДПО "Центр 

современного 

образования". 
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Шупенько 

Екатерина 

Валентиновна Учитель 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Математика 

Кубановедение 

 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность по 

диплому : Учитель 

начальных классов, 

социальный педагог 

 

ЧОУ ДПО "Центр 

современного 

образования" по 

теме: "ФГОС НОО: 

содержание, условия 

реализации", ЦСО № 

003035 от 

25.08.2016г., 

обучение с 

08.08.2016г. по 

25.08.2016г., 72 часа. 

очно-дистанционная 

форма обучения 

22 22 

Щулькина 

Виктория 

Евгеньевна Учитель 

Английский 

язык 

 ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

 

0 0 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
экономический 

университет», диплом 

бакалавра 106124  

2865242, 2018. 

Присвоена 

квалификация  

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки). 

Эндерс 

Людмила 

Владимировна Учитель 

История 

Обществознание 

Кубановедение 

Право 

 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность по 

диплому : история 

Звание, ученая 

степень : нет 

 

-"Модернизация 

педагогической 

деятельности учителя 

истории и 

обществознания в 

свете требований 

ФГОС ООО", 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования" с 

26.04.2017 по 

19.05.2017, 108 часов. 

удостоверение 

231200251735, р/н 

1432-ПК от 

19.05.2017г. 

дистанционная 

32 32 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
форма обучения 

 

-"Управление 

развитием 

образовательных 

учреждений в свете 

требований ФГОС", 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования" с 

26.04.2017 по 

19.05.2017, 108 часов. 

удостоверение 

231200251718, р/н 

1415-ПК от 

19.05.2017г. 

дистанционная 

форма обучения 

Юрченко 

Анжелика 

Вячеславовна Учитель 

Английский 

язык 

Деловой 

английский 

Кандидат 

филологическ

их наук 

Ставропольский 

государственный 

университет, от 

03.03.2011г. № 275. 

серия ДКН № 

145209 от 

23.12.2011г. № 

28/нк-2 Учебное 

заведение : КубГУ 

Дата выдачи 

диплома : 19.06.2003 

-"Модернизация 

педагогической 

деятельности учителя 

английского языка в 

свете требований 

ФГОС ООО", 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

12 10 



ФИО 

сотрудников 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 
№ диплома : ВСБ 

№0286407 

Специальность по 

диплому : Филолог. 

Преподаватель 

английского и 

французского 

языков. 

Звание, ученая 

степень : Кандидат 

филологических 

наук 

Курсы заочного 

обучения : нет 

Научно-

методическая 

деятельность : нет 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке : нет 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования" с 

26.04.2017 по 

19.05.2017, 108 часов. 

удостоверение 

231200251734, р/н 

1431-ПК от 

19.05.2017г. 

дистанционная 

форма обучения 

 

 

 

 

 


