
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (НОО) МАОУ СОШ № 95  

 

№ 

п/п  

 

Фамилия, имя, 

отчество, 

 

 

Образование, 

наименование вуза (ссуза), 

год окончания, 

 квалификация и 

специальность 

по диплому 

Должность,         

квалификационная  

категория, 

 

Стаж работы по специальности Курсы повышения квалификации  

 

общий 

(страховой) 

педагогический 

стаж в 

образовательных 

учреждениях.  

 

  1 2 3 4 5 6 9 

1.  Абрамова 

Татьяна 

Викторовна 

 

Квалификация  учитель начальных 

классов   по специальности  

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

Учитель начальных 

классов 

 

33-09-03 

 

33-09-03 

 

  «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на основе 

ФГОС НОО»  

"Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках 

регионального проекта" 

2.  Айрапетова 

Карина 

Александровна 

 

Присвоена квалификация Бакалавр 

по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование. 

Учитель начальных 

классов 

 

 

01-03-06 01-00-00 

 

 

3.  Безметный 

Василий 

Александрович 

 

ФГОУ ВПО «КубГАУ», 2008. 

Присвоена квалификация Инженер 

по специальности «Промышленное 

и гражданское строительство». 

 

ВПО, диплом о профессиональной 

переподготовке ФПК Кубанского 

государственного университета 

физической культуры, спорта и 

туризма по программе «Физическая 

культура, профиль Физическое 

образование, 2013. Право ведения 

профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры. 

Учитель физической 

культуры 

12-05-03 08-10-00 пед. 

 

Методические и организационные 

особенности работы педагогов школы, 

связанные с реализацией ФГОС (НОО, 

ООО, СОО) в предметных областях 

физическая культура 



4.  Бунак 

Валентина 

Ивановна 

 

Волковыское педучилище,  

Белоруссия, 1985.  

Квалификация  учитель начальных 

классов  по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы» 

Учитель начальных 

классов 

 

33-09-15 

 

33-09-15 

 

 

  «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на основе 

ФГОС НОО»  

"Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных областях 

(кубановедение)  

5.  Верчик 

Наталья 

Павловна 

  

Армавирский государственный 

педагогический институт, 1999. 

Квалификация преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, учитель-логопед   по 

специальности  «Дошкольная 

педагогика и психология и 

логопедия».    

Отделение психологии 

спецфакультета ККИДППО, 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере психологии 

по специальности «Психолог- 

практик». 

Ленинградское педагогическое 

училище Краснодарского края, 

1993. Квалификация «Воспитатель 

в дошкольных учреждениях, 

воспитатель логопедических 

групп» по специальности 

«Дошкольное воспитание» 

Учитель;  

педагог-  

 

 

31-06-00 

 

27-07-00 

 

Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных областях 

(кубановедение) 

. ЮИМ Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся детей и лиц 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС"  

6.  Галас 

Надежда 

Александровна 

 

Томское педагогическое училище 

№ 2, 1988.             

   Квалификация учитель 

начальных классов  по 

специальности   «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы». 

Учитель начальных 

классов 

 

30-08-15 

 

28-10-15 

 

  «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на основе 

ФГОС НОО»  

"Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных областях 

(кубановедение)  

7.  Гаркуша 

Елена 

Николаевна 

 

ГОУ ВПО «Московский 

педагогический государственный 

университет», 2005. Присуждена 

квалификация учитель русского 

Учитель начальных 

классов 

06-00-00 

 

06-00-00 

 

  «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на основе 

ФГОС НОО»  



языка и литературы  по 

специальности  «Русский язык и 

литература». 

 

"Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных областях 

(кубановедение)  

"Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках 

регионального проекта"  

8.  Гаркуша 

Людмила 

Павловна 

 

Северо-Осетинский 

государственный университет им. 

К.Л.Хетагурова, 1997. 

Квалификация учитель начальных 

классов  по специальности  

«Педагогика и методика 

начального обучения». 

Учитель начальных 

классов 

 

38-01-02 

 

34-11-00 

 

"Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных областях 

(кубановедение)  

9.  Гнутова 

Инна 

Геннадьевна 

 

Елецкий государственный 

педагогический институт, 1987. 

Квалификация учитель начальных 

классов по   специальности  

«Педагогика и методика 

начального обучения». 

Учитель начальных 

классов 

 

33-10-06 

 

33-10-06 

 

  «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на основе 

ФГОС НОО»  

"Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных областях 

(кубановедение)  

10.  Горшенина 

Ирина 

Юрьевна 

 

Ростовский государственный, 

педагогический университет, 

филиал г. Туапсе, 2001. 

Присуждена квалификация 

«Учитель начальных классов» по 

специальности «Педагогика и 

методика начального образования». 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 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».   

 

Учитель начальных 

классов, русского 

языка и литературы 

21-11-20 

 

21-11-20 

 

«Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на основе 

ФГОС НОО»  

"Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных областях 

(русский язык и литература) 

"Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных областях 

(кубановедение)  



 

11.  Добриденева 

Лидия 

Анатольевна 

 

Краснодарское педагогическое 

училище № 3, 1995. Квалификация  

«Учитель начальных классов» по 

специальности «Преподавание в 

начальных классах» 

Учитель  начальных 

классов 

В.к.к.  

 

21-10-01 

 

21-10-01 

 

  «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на основе 

ФГОС НОО»  

"Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных областях 

(кубановедение)  

"Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках 

регионального проекта"  

12.  Ковалева 

Мария 

Павловна 

 

диплом  с отличием, Адыгейский  

государственный университет, 

Майкоп, 2001. 

Квалификация учитель начальных 

классов  по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования». 

Учитель начальных 

классов 

 

20-02-26 

 

20-02-26 

 

«Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на основе 

ФГОС НОО»  

"Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных областях 

(кубановедение)  

"Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках 

регионального проекта"  

13.  Колоколова 

Елена 

Анатольевна 

 

ГОУ ВПО «Восточно- Сибирская 

государственная академия 

образования», 2009. Присуждена 

квалификация учитель начальных 

классов по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения». 

Учитель начальных 

классов 

 

26-10-27 

 

09-08-01 

 

«Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на основе 

ФГОС НОО»  

"Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных областях 

(кубановедение)  

"Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках 

регионального проекта"  

14.  Краснова  

Татьяна  

Сергеевна 

 

КубГУ, 2000. 

Квалификация филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы по специальности 

«Филология» 

Краснодарское педагогическое 

училище № 3, 1994. Квалификация 

учитель начальных классов  по 

специальности «Преподавание в 

Учитель начальных 

классов 

 

25-07-10 

 

 

15-08-03 

 

"Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных областях 

(кубановедение)  



начальных  классах». 

Оператор ЭВМ. ГОУ  

 

15.  Курбатова 

Жанна 

Николаевна 

 

 

Лесосибирский педагогический 

институт, Красноярский 

государственный университет, 

2001. Присуждена квалификация 

учитель начальных классов  по 

специальности  «Педагогика и 

методика начального образования». 

 

НОУ ВПО  «Московский 

психолого- социальный институт», 

2011. Присуждена квалификация 

психолог, преподаватель 

психологии по специальности  

«Психология». 

Учитель 26-11-13 

 

26-11-13 

 

 «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на основе 

ФГОС НОО»  

"Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных областях 

(кубановедение)  

"Организация образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в свете требований ФГОС ОВЗ  

16.  Макарова 

Наталья 

Владимировна 

 

Московский государственный 

открытый педагогический 

университет им. М.А.Шолохова, 

2006. Присуждена квалификация 

«Учитель-логопед» по 

специальности «Логопедия». 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ГАУ ДПО 

Ярославской области «Институт 

развития образования», 2016,  по 

программе  «Теория и методика 

начального общего образования». 

Право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере начального общего 

образования.   

Учитель начальных 

классов 

18-04-01 

 

08-00-26 

 

«Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на основе 

ФГОС НОО» «Методические и 

организационные особенности работы 

педагогов школы, связанные с введением 

ФГОС (ООО, СОО) в предметных 

областях» (кубановедение),  

Бюджет."Внедрение цифровой 

образовательной среды современной 

школы в рамках регионального проекта"  

17.  Митенко 

Ольга                

Вячеславовна 

  

Армавирский   государственный 

педагогический институт, 1994. 

Квалификация учитель начальных 

классов по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения». 

Учитель начальных 

классов 

В.к.к.  

 

26-06-04 

 

26-06-04 

 

«Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на основе 

ФГОС НОО» 

 Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных областях 

(кубановедение)  

Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС НОО в 



предметной области ОРКСЭ  

"Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках 

регионального проекта"  

18.  Нигарян 

Каринэ 

Аршаковна 

 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет» по 

специальности  Менеджер 

организации, 2014. Присвоена 

квалификация  Менеджер. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ЧОУ ВПО 

«Южный институт менеджмента» 

по программе «Педагогическая 

деятельность в системе общего 

образования» (Начальные классы), 

г. Краснодар, 2018.Право на 

ведение профессиональной 

деятельности  в сфере 

педагогической деятельности в 

системе общего образования» 

(Начальные классы). 

Учитель начальных 

классов 

 

09-04-30 

 

02-00-00 

 

 

19.  Николаева  

Валентина  

Павловна 

 

ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», 

2011. Присуждена квалификация 

Учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального образования». 

Учитель начальных 

классов  

1 к.к.  

 

10-09-01 

 

10-08-10 

 

Формирование навыков учебной 

деятельности средствами педагогических 

технологий у учащихся начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

НОО 

20.  Пашковская 

Мирослава 

Владимировна 

 

Бердянский 

педагогический институт, 1984. 

Квалификация учитель начальных 

классов, учитель средней школы по 

специальности «Педагогика и 

методика начального образования». 

Учитель начальных 

классов 

В.к.к.  

 

40-05-09 

 

40-05-09 

 

Формирование навыков учебной 

деятельности средствами педагогических 

технологий у учащихся начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

НОО 

21.  Подколзина 

Инна  

Александровна 

 

ЧОУ ВПО «Институт 

международного права, экономики, 

гуманитарных наук и управления 

имени К.В. Россинского» 

(Институт им. Россинского), 2013. 

Присуждена степень Бакалавра 

педагогики по направлению 

«Педагогика». 

 

Профессионального училища № 8 

г. Ростова-на-Дону, 2000. 

Квалификация секретарь – 

Учитель начальных 

классов 

 

14-10-29 

 

10-08-26 

 

Формирование навыков учебной 

деятельности средствами педагогических 

технологий у учащихся начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

НОО 



референт по профессии секретарь – 

референт. 

22.  Потехина Анна  

Владимировна 

 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», г.Ростов-на-Дону, 

диплом специалиста  

 Присвоена квалификация Педагог-

психолог по специальности 

05.07.06 Педагогика и психология, 

2016. 

 

Новочеркасский государственный 

промышленно- гуманитарный 

колледж, 2000г. Присвоена 

квалификация учитель начальных 

классов по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах» 

Учитель  

обучение на дому 

 

 

16-06-21 

 

05-02-00 

 

Современные технологии и методики 

работы в образовательных организациях с 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в условиях реализации 

ФГОС 

23.  Ткачёва  

Елена  

Александровна 

 

Ленинградское педагогическое 

училище Краснодарского края , 

1980. Квалификация учитель 

начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального образования». 

Учитель начальных 

классов 

 

38-02-27 

 

38-02-27 

 

Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных областях 

(кубановедение)  

24.  Федина 

Ольга 

Алексеевна 

  

ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», 

2003. Квалификация учитель 

начальных классов и иностранного 

языка по специальности 

«Педагогика и методика 

начального  образования». 

Учитель начальных 

классов 

В.к.к. 

 

28-06-26 

 

26-02-10 

 

  «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на основе 

ФГОС НОО»  

"Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных областях 

(кубановедение)  

25.  Хоменко 

Оксана 

Петровна 

  

Ташкентский государственный 

пединститут им. Низами, 1994. 

Квалификация учитель начальных 

классов по специальности  

«Педагогика и методика 

начального образования». 

 

Ташкентское педагогическое 

училище им. В.И.Ленина, 1988. 

Квалификация учитель начальных 

классов и воспитатель по 

специальности «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы». 

Учитель начальных 

классов 

В.к.к.  

 

Заместитель директора  

33-00-00 

 

33-00-00 

 

 «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на основе 

ФГОС НОО»  

"Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных областях 

(кубановедение)  



26.  Черемных 

Елена 

Юрьевна 

 

диплом  с отличием             

КубГАФК, 2000. Квалификация 

методист дошкольного воспитания, 

преподаватель физической 

культуры дошкольников по 

специальности «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования». 

 

Краснодарское педучилище № 3, 

1988. Квалификация учитель 

начальных классов по 

специальности «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы». 

Заместитель директора  

 

Учитель начальных 

классов 

В.к.к.  

33-00-02 

 

33-00-02 

 

 «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на основе 

ФГОС НОО»  

"Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных областях 

(кубановедение)  

27.  Чувашева 

Светлана       

Вениаминовна 

 

Кировский государственный 

педагогический институт имени 

В.И.Ленина, 1993. Квалификация 

учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального обучения». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ГОУ ВПО «КубГУ» по программе 

«Государственное и 

муниципальное управление», 2008. 

Право ведения профессиональной 

деятельности в сфере управления 

муниципальным образованием, гос. 

мун. учреждением (предприятием). 

Учитель начальных 

классов 

 

27-06-08 

 

27-06-08 

 

«Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на основе 

ФГОС НОО»  

"Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных областях 

(кубановедение)  

"Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных областях 

ОРКСЭ  

" Организация образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в свете требований ФГОС ОВЗ  

"Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках 

регионального проекта"  

28.  Шумилина 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

Бузулукского педагогического 

училища по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», 1987. Присвоена 

квалификация учителя начальных 

классов, старшего пионервожатого. 

Учитель начальных 

классов  

1 к.к.  

 

33-09-12 

 

33-09-12 

 

"Проектирование современного урокана 

основе системно-деятельностного 

подхода в контексте треьбований ФГОС 

НОО"  

29.  Шупенько 

Екатерина 

Валентиновна 

 

ГОУ ВПО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет», 2007. Присвоена 

квалификация  «Учитель 

Учитель начальных 

классов 

 

25-03-00 

 

25-03-00 

 

Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных областях 



начальных классов, социальный 

педагог» по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» с 

дополнительной специальностью 

«Социальная педагогика». 

(кубановедение)  

Бюджет."Внедрение цифровой 

образовательной среды современной 

школы в рамках регионального проекта"  

 

1.  

Андрейченко 

Светлана 

Сергеевна 

 

Кубанский государственный 

университет г. Краснодар 

17.06.2013, Квалификация 

учитель по специальности 

Биология 

Учитель начальных 

классов 

14-10-0 14-08-18 Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

2.  
Анищук 

Лолита 

Дмитриевна 

 

"Киселёвский педагогический 

колледж" г. Киселёвск 

28.06.2021 Преподавание в 

начальных классах Учитель 

начальных классов  

Учитель начальных 

классов 

01-0-10 0-08-05 нет 

3.  Арустамян 

Эмилия 

Кареновна 

 

ВПО, Кубанский 

государственный университет г. 

Краснодар 12.07.2021 

Педагогическое образование 

Бакалавр  

Учитель начальных 

классов 

0-08-19 0-08-19 нет 

4.  
Будылева 

Олеся 

Васильевна 

 

ВПО, Биробиджанский 

государственный 

педагогический институт г. 

Биробиджан 30.06.2004 
Олигофренопедагогика 

Учитель начальных классов  

Учитель начальных 

классов 

17-11-11 17-08-28 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Начальные классы  

5.  
Гасанова 

Диана 

Новиковна 

 

Адыгейский государственный 

университет г. Майкоп 

24.05.2013 Педагогика и 

методика начального 

образования  Учитель 

начальных классов  

Учитель начальных 

классов 

1к. к. 

 

08-06-13 07-05-14 Адаптация образовательной 

программы для детей с ОВЗ и 

трудностями в обучении  

6.  
Гилёва Елена 

Александров

на 

 

Новосибирский 

государственный 

педагогический университет г. 

Новосибирск 23.12.2002 
Педагогика и методика 

начального образования  

Заместитель 

директора, Учитель 

начальных классов 

В. К.к. 

 

28-08-09 28-08-09 нет 



Учитель начальных классов  

7.  

Глушкова 

Мария 

Анатольевна 

 

ГОУ ВПО "Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт 

Министерства образования и 

науки республики Северная 

Осетия-Алания" г. Владикавказ 

29.06.2006 Педагогика и 

методика начального 

образования  Учитель 

начальных классов  

Учитель начальных 

классов 

15-06-28 15-06-28 нет 

8.  Гончарова 

Мария 

Александров

на 

 

Кубанский государственный 

университет г. Краснодар 

15.02.2019 Психолого-

педагогическое образование 

Бакалавр  

Учитель начальных 

классов 

07-01-28 06-07-27 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Начальные классы  

9.  
Диденко 

Елена 

Валерьевна 

 

ФГАОУ ВО "Северный 

(Арктический) федеральный 

университет им. М.В. 

Ломоносова" г. Архангельск 

01.07.2016 Педагогическое 

образование Бакалавр  

Учитель начальных 

классов В.к. к.  

18-09-23 18-09-23 нет 

10.  
Дидыч Юлия 

Александров

на 

 

ГОУ СПО "Краснодарский 

педагогический колледж №3" г. 

Краснодар 25.06.2010 
Преподавание в начальных 

классах Учитель начальных 

классов  

Учитель начальных 

классов 

10-06-14 10-06-14 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Начальные классы  

11.  
Дуброва 

Алёна 

Викторовна 

 

ВПО, Кубанский 

государственный университет г. 

Краснодар 01.07.2011 
Логопедия  Учитель-логопед  

Учитель начальных 

классов 

15-09-19 15-08-03 Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

12.  
Есина Анна 

Сергеевна 

 

ВПО, Ташкентский 

государственный 

педагогический университет им. 

Низами г. Ташкент 26.06.2007 
Филология  Бакалавр  

Учитель начальных 

классов 

29-11-28 29-11-28 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Начальные классы  



13.  

Звягина 

Лариса 

Георгиевна 

 

ВПО, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт г. 

Новокузнецк 01.07.1986 
Педагогика и методика 

начального образования  

Учитель начальных классов  

Учитель начальных 

классов 

34-02-22 30-10-19 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

ОРКСЭ  

Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Начальные классы  

14.  
Зубарева 

Дарья 

Вячеславовна 

 

ВПО, Армавирский 

государственный 

педагогический университет г. 

Армавир 13.03.2018 
Педагогическое образование 

Бакалавр  

Учитель начальных 

классов 

07-06-30 07-06-30 Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

15.  
Иванова 

Ирина 

Фёдоровна 

 

ВПО,Благовещенский 

государственный 

педагогический университет г. 

Благовещенск 21.06.1999 
Биология Учитель  

Учитель начальных 

классов 

38-10-9 36-02-03 Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

16.  

Кирова 

Мария 

 

ВПО, Тираспольский ордена 

Знак Почета государственный 

педагогический институт им. 

Т.Г. Шевченко г. Тирасполь  

08.07.1985 Педагогика и 

методика начального 

образования  Учитель 

начальных классов  

Учитель начальных 

классов В.к. к.  

33-07-01 33-04-06 нет 

17.  
Киселева 

Анна 

Васильевна 

 

ВПО, Адыгейский 

государственный университет г. 

Майкоп 24.04.2009 Педагогика 

и методика начального 

образования  Учитель 

начальных классов  

Учитель начальных 

классов 

05-08-04 05-08-04 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Начальные классы  

18.  Кудряшова 

Людмила 

Александров

ВПО, Челябинский 

государственный 

педагогический университет г. 

Учитель начальных 

классов, учитель-

дефектолог,  

12-07-30 12-07-30 Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 



на 

 

Челябинск 23.06.2009 
Олигофренопедагогика 

Учитель-логопед ВСА  

 1к. к.  лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

19.  
Логвинова 

Алина 

Витальевна 

 

ВПО, Армавирский 

государственный 

педагогический институт г. 

Армавир 20.07.2003 Логопедия  

Учитель-логопед  

Учитель начальных 

классов 

21-07-16 21-07-16 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Начальные классы  

20.  

Мельникова 

Маргарита 

Григорьевна 

 

ВПО, Адыгейский 

государственный 

педагогический институт г. 

Майкоп 08.07.1990 Педагогика 

и методика начального 

образования  Учитель 

начальных классов  

Учитель начальных 

классов В. К. к.  

37-07-13 37-07-13 Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

21.  
Никишина 

Елена 

Васильевна 

 

СПО, ГБПОУ "Педагогический 

колледж им. Н.К.Калугина" г. 

Оренбург 25.04.2019 
Преподавание в начальных 

классах Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

13-01-01 08-02-17 нет 

22.  

Павловская 

Наталья 

Николаевна 

 

ВПО, Кабардино-Балкарский 

ордена Дружбы народов 

государственный университет г. 

Нальчик 14.06.1991 
Педагогика и методика 

начального образования  

Учитель начальных классов  

Учитель начальных 

классов 

23-06-11 09-09-16 Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя  

23.  
Попова 

Анастасия 

Юрьевна 

 

ВПО, Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет г. 

Челябинск 19.04.2021 
Профессиональное обучение 

Бакалавр  

Учитель начальных 

классов 1 к. к.  

03-10-20 03-07-30 нет 

24.  Попунова 

Ирина 

Александров

на 

 

ВПО, Славянский-на-Кубани 

государственный 

педагогический институт г. 

Славянск-на-Кубани 29.12.2008 
Педагогика и методика 

начального образования  

Учитель начальных 

классов 

08-08-06 05-10-05 Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 



Учитель начальных классов  условиях реализации ФГОС  

25.  
Серикова 

Ольга 

Анатольевна 

 

ВПО, Кубанский 

государственный университет г. 

Краснодар 25.05.2005 
Социология Преподаватель  

Учитель начальных 

классов 

31-07-05 31-07-05 Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

26.  Солодкая 

Майя 

Владимировн

а 

 

ВПО, Кубанский 

государственный аграрный 

университет г. Краснодар 

08.06.2006 Экология 

Преподаватель  

Учитель начальных 

классов 

03-07-08 0-08-05 Оказание первой помощи в 

образовательном учреждении  

27.  

Танцура 

Виолетта 

Алексеевна 

 

СПО, ГОУ СПО 

"Краснодарский педагогический 

колледж №3" г. Краснодар 

29.06.2021 Коррекционная 

подготовка в начальном 

образовании Учитель 

начальных классов  

Учитель начальных 

классов 

01-03-18 01-02-01 нет 

28.  

Топорченко 

Марина 

Николаевна 

 

ВПО, Кыргызская академия 

образования г. Бишкек 

31.03.2007 Педагогика и 

методика начального 

образования  Учитель 

начальных классов 

CD070113924 

Учитель начальных 

классов 

15-10-10 15-10-10 Тьюторское сопровождение в 

образовательных организациях 

сертификат от 17.02.2022 

29.  

Филатова 

Евгения 

Владимировн

а 

 

ВПО, ГОУ ВПО "Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт 

Министерства образования и 

науки республики Северная 

Осетия-Алания" г. Владикавказ 

16.06.2007 Сурдопедагогика 

Учитель-сурдопедагог  

Учитель начальных 

классов 

15-02-04 15-02-04 нет 

30.  
Фролова 

Юлия 

Алексеевна 

 

ВПО, Саратовский 

государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского г. 

Саратов 09.06.2009 Педагогика 

и методика начального 

Учитель начальных 

классов 

11-08-08 0-06-25 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Начальные классы  



образования  Учитель 

начальных классов  

31.  

Шаганц 

Армине 

Ареговна 

 

ВО, Российский 

государственный 

гидрометеорологический 

университет г. Санкт-Петербург 

30.06.2012 Экономика и 

управление на предприятии 

Экономист-менеджер,  ЧОУ 

ВО Южный институт 

менеджмента 20.09.2019 

Педагогическое образование 

(начальное образование)  

Учитель начальных 

классов 

04-03-22 02-03-07 нет 

32.  Шацкая 

Евгения 

Ивановна 

 

ВПО, Армавирский 

государственный 

педагогический институт г. 

Армавир 30.06.1988 Русский 

язык и литература Учитель  

Учитель начальных 

классов 

33-05-15 33-05-15 нет 

33.  

Южанина 

Ирина 

Альбертовна 

 

ВПО, Кубанский 

государственный университет  

физической культуры, спорта и 

туризма г. Краснодар 12.02.2013 
Физическая культура и спорт 

Специалист, ГБОУ ДПО 

"Краснодарский краевой 

институт дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования" 04.04.2013 

Педагогика и методика 

начального образования КР  

Учитель начальных 

классов 

1 к. к.  

14-07-26 11-01-23 Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

34.  

Янмаева 

Елена 

Петровна 

 

ВО, Волгоградский 

государственный университет г. 

Волгоград  17.06.1997 
Менеджмент Экономист, 

АНО "СПБ ЦДПО" 

06.12.2018 Преподавание в 

начальных классах  

Учитель начальных 

классов 

22-02-27 02-07-29 нет 

35.  
Яцкая Юлия 

ВО, Красноярский 

государственный торгово-
Учитель 

16-05-09 0-08-05 Современные технологии и 



Сергеевна 

 

экономический институт г. 

Красноярск 22.05.2009 
Товароведение и экспертиза 

товара (В сфере производства 

и обращения 

непродовольственных 

товаров и сырья) Товаровед-

эксперт, ГБОУ ДПО 

"Институт развития 

образования" 

Краснодарского края 

31.08.2021 Педагогика и 

методика начального 

образования  

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

 

Директор                                                                                                                                                                                                          И.Б.Пасичник 
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