
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (ООО) 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.  Айзаттулова 

Нанна 

Александровна 

 

Присвоена степень  «Бакалавр» 

Романо-Германской филологии 

(английский язык). 

Учитель иностранного 

языка 

04-07-00 

 

04-07-00 

 

Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС НОО,ООО в 

предметных областях (иностранный язык)  

"Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках 

регионального проекта"  

2.  Айрапетова 

Анжелика 

Ашотовна 

 

Квалификация учитель русского 

языка и литературы по 

специальности «Русский язык и 

литература». 

Учитель русского 

языка и литературы 

 1 к.к.  

 

34-06-12 

 

34-06-12 

 

Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС НОО,ООО в 

предметных областях (русский язык и 

литература)  

3.  Аракелян 

Мариам 

Манвеловна 

(Отпуск) 

Присвоена квалификация магистр 

по программе магистратуры по 

направлению подготовки 45.04.02 

Лингвистика, 30.06.2019 г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 862410335154 в 

БУВО Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Педагогическое 

образование. Профиль 

«Иностранные языки». Диплом 

подтверждает присвоение 

квалификации учитель и дает право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере образования. 

Дата выдачи 07.07.2021 г. 

Учитель иностранного 

языка 

 

 

02-05-12 00-03-19 

 

 

4.  Ахундова 

Елена 

Викторовна 

 

Армавирский  государственный 

педагогический университет, 2004. 

Присуждена квалификация  

«Учитель истории»  по 

Учитель истории и 

обществознания 

15-03-23 

 

15-03-23 

 

Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС НОО,ООО в 

предметных областях (кубановедение)  



специальности «История». «Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развёрнутых ответов 

выпускни-ков по ГИА-9 (обществознание»  

"Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках 

регионального проекта"  

5.  Бардиж 

Светлана 

Анатольевна 

 

КубГУ, 1994. Квалификация 

филолог, преподаватель русского 

языка и литературы  по 

специальности «Русский язык и 

литература» 

Учитель русского 

языка и литературы 

В.к.к.  

 

23-04-12 

 

23-04-12 

 

«Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развёрнутых ответов 

выпускников по русскому языку ОГЭ» для 

кандидатов в члены предметных комиссий 

по накопительной системе. «Научно-

методическое обеспечение проверки и 

оценки развёрнутых ответов выпускников 

ЕГЭ по русскому языку» для кандидатов в 

члены предметных комиссий по 

накопительной системе.  

6.  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 

7.  Бондарева Анна 

Александровна 

 

диплом бакалавра по направлению 

подготовки «Прикладная 

математика»Южноукраинского 

государственного педагогического 

университета имени 

К.Д.Ушинского, г.Одесса, 2008. 

Присвоена квалификация 

бакалавра информатики. 

 

ВПО, диплом магистра по 

специальности  «Информатика» 

Южноукраинского 

государственного педагогического 

университета имени 

К.Д.Ушинского, г.Одесса, 2009. 

Присвоена квалификация магистра 

Учитель математики 

 

07-06-00 

 

07-06-00 

 

"Высшая математика в школьном курсе 

алгебры и геометрии"  

"Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках 

регионального проекта"  



педагогического образования, 

преподавателя информатики. 

8.  Бровченко  

Любовь 

Владимировна 

 

 «Челябинский государственный 

педагогический университет»,  

 

Присуждена квалификация  

Учитель русского языка и 

литературы по специальности 

«Русский язык и литература». 

Учитель русского 

языка и литературы 

06-00-20 05-09-24 

 

 

9.  Буркальцева 

Елена  

Викторовна 

 

Харьковский государственный 

университет им А.М.Горького, 

1987.  

Квалификация  историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения  по 

специальности «История». 

Учитель истории и 

обществознания 

 

33-05-15 

 

33-05-15 

 

Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС НОО,ООО в 

предметных областях (история и 

обществознание)  

«Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развёрнутых ответов 

выпускни-ков по ГИА-9 (обществознание»  

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках регионального 

проекта 

10.  Вагенлейтнер 

Ирина 

Дмитриевна 

  

Кустанайский педагогический 

институт имени 50-летия СССР, 

1988.   

Квалификация  учитель истории и 

обществоведения, методист по 

воспитательной работе  по 

специальности «История» с 

дополнительной специальностью 

«Педагогика». 

Учитель истории и 

обществознания 

 

 

31-06-01 

 

31-06-01 

 

Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС НОО,ООО в 

предметных областях (история и 

обществознание)  

"Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках 

регионального проекта"  

11.  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, 

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"  



1993. Квалификация «Воспитатель 

в дошкольных учреждениях, 

воспитатель логопедических 

групп» по специальности 

«Дошкольное воспитание» 

12.  Вундцеттель 

Жанна 

Александровна 

  

 Ташкентский ордена Трудового 

Красного Знамени               

государственный университет им. 

В.И.Ленина, 1990. 

 Квалификация математик 

по специальности «Прикладная 

математика». 

Учитель математики 

В.к.к.  

 

30-05-03 

 

30-05-03 

 

"Тьюторское сопровождение работы 

методического объединения учителей 

математики при подготовке уч-ся к ЕГЭ"  

" Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников по математики"  

"Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках 

регионального проекта"  

13.  Галкина  

Оксана  

Петровна 

 

Кубанский государственный 

университет физической культуры 

и спорта, 2004.  

Квалификация специалист по 

физической культуре и спорту по 

специальности «Физическая 

культура и спорт». 

Учитель физической 

культуры  

 

26-03-01 

 

22-09-16 

 

 

Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС НОО,ООО в 

предметных областях (физическая культура)  

 

14.  Гасанова 

Марина 

Владимировна 

  

Костромской педагогический 

институт им. Н.А. Некрасова, 

1989.  

Квалификация  учитель  черчения  

и изобразительного искусства    по 

специальности «Черчение, 

изобразительное   искусство». 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

В.к.к.  

 

36-08-25 

 

30-08-26 

 

ЧОУ ВО "Южный институт менеджмента" 

"Методические и организационные  

особенности работы педагогов школы, 

связанные с реализациеий ФГОС НОО, ООО 

в предметных областях (технология),  

"Применение современных програмных 

средств в сопровождении оп( с учетом 

стандарта Вотлдскилз по компетенции 

"Графическийм дизайн"  

15.  Голодкова 

Татьяна 

Михайловна 

 

 Армавирский 

государственный педагогический 

институт, 1971 

Квалификация учитель физики 

средней школы по специальности  

«Физика». 

Учитель физики 

 

 

 

42-08-14 

 

38-02-08  

16.  Гончаренко 

Вероника 

Ивановна 

  

Благовещенский ордена «Знак 

Почёта» государственный 

педагогический институт им. М.И. 

Калинина,1990. Квалификация 

учитель истории и обществознания  

по специальности «История». 

Учитель истории и 

обществознания 

В.к.к.  

28-11-21 

 

28-11-21 

 

"Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников по истории"  

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках регионального 

проекта"  



17.  Горнашко Ольга  

Юрьевна 

 

Челябинский государственный 

институт культуры, 1985. 

Присвоена квалификация 

библиотекарь, библиограф высшей 

квалификации по специальности 

«Библиотековедение, 

библиография общественно- 

политической литературы» 

Библиотекарь 17-09-25 

 

00-00-00 

 

 

18.  Григорьева 

Ирина 

Николаевна 

 

КубГУ, 1992.   Квалификация 

филолог, преподаватель русского 

языка и литературы по 

специальности «Русский язык и 

литература». 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

34-04-24 

 

27-04-05 

 

Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС НОО,ООО в 

предметных областях (русский язык и 

литература)  

19.  Григорян 

Мелине 

Саргисовна 

 (отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

Ереванский государственный 

университет, 2009. Присуждена 

степень бакалавра филологии, 

педагогики по специальности 

английский язык и литература. 

Учитель иностранного 

языка 

08-02-25 

 

08-02-25 

 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках регионального 

проекта".  

20.  Далишнева 

Наталья 

Александровна 

 

Уссурийского государственного 

педагогического института, 1993.  

Квалификация учитель начальных 

классов по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения». 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке в Автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного образования 

«Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования» по программе 

«Менеджер в образовании», 2015. 

Право ведения профессиональной 

деятельности в сфере менеджмента 

в образовании. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке на факультете 

Заместитель директора  

 

В.к.к.  

29-00-16 

 

29-00-16 

 

"Современные методики преподавания 

учителя русского языка и литературы с 

учетом  ФГОС ООО и ФГОС СОО" "  



дополнительного образования 

ФГБОУ ВПО ДВГГУ 

(Дальневосточный 

государственный гуманитарный 

университет), 2014. Право ведения 

профессиональной деятельности в 

сфере филологического 

образования. 

 

 

Дальневосточного гуманитарного 

университета, 2015. Квалификация 

Магистр по направлению 

подготовки Педагогическое 

образование. 

21.  Дидыч 

Анна 

Александровна 

 

ФГОУ ВПО «Краснодарский 

государственный университет 

культуры и искусств» (КГУКИ), 

2002. 

Квалификация документовед по 

специальности «Документоведение 

и документационное обеспечение 

управления». 

Диплом о дополнительном (к 

высшему) образовании ППК  

ФГОУ ВПО «Краснодарский 

государственный университет 

культуры и искусств» 

(КГУКИ),2003.Присвоена 

дополнительная квалификация 

«Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» 

дополнительно к квалификации 

«Документовед» по направлению 

(специальности) 

«Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления», удостоверяет 

получение дополнительной 

квалификации  «Переводчик в 

сфере профессиональной 

коммуникации». 

Диплом об окончании аспирантуры 

ФГОУ ВПО «Краснодарский 

государственный университет 

культуры и искусств» (КГУКИ), 

Учитель иностранного 

языка  

18-07-08 

 

03-11-10 

 

КИПО " Модернизация педагогической 

деятельности учителя английского языка в 

свете требований ФГОС СОО"  

Бюджет."Внедрение цифровой 

образовательной среды современной школы 

в рамках регионального проекта"  



2017. Присвоена квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-

исследователь» по направлению 

подготовки «Языкознание и 

литературоведение». 

22.  Добрынина 

Татьяна 

Оразмамедовна 

 

Туркменского государственного  

университета физической 

культуры, 1985 г. Присвоена 

квалификация Преподаватель 

физической культуры и спорта по 

специальности Физическая 

культура и спорт. 

Учитель физической 

культуры. 

38-03-21 38-02-09 

 

Методические и организационные 

особенности работы педагогов школы, 

связанные с реализацией ФГОС (НОО, ООО, 

СОО) в предметных областях физическая 

культура 

23.  Дроздова 

Ольга 

Анатольевна 

 

КубГУ, 1997. Квалификация  

филолог, преподаватель 

английского  и немецкого языков 

по специальности «Иностранные 

языки».  

Учитель иностранного 

языка   

1.к.к.  

 

29-10-16 

 

29-10-16 

 

Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС СОО,ООО в 

предметных областях (иностранный язык)  

«Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки раз-вёрнутых ответов 

выпускников по иностранному языку» для 

кандидатов в члены предметных комиссий 

по накопительной системе  

"Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках 

регионального проекта 

24.  Дубовикова 

Екатерина 

Владимировна 

 

 

ГОУ ВПО г. Краснодар, 

«Кубанский государственный 

университет», 2011. 

Присуждена квалификация 

филолог, преподаватель 

английского и немецкого языков по 

специальности «Филология». 

Учитель иностранного 

языка 

06-09-15 

 

06-09-15 

 

"Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках 

регионального проекта". 

  

25.  Зимина 

Марина 

Вячеславовна 

  

Краснодарское музыкальное  

педагогическое училище № 2, 1994. 

Квалификация учитель музыки, 

музыкальный воспитатель по 

специальности «Музыкальное 

воспитание». 

Учитель музыки 

 

26-10-13 

 

 

25-09-23 

 

 

26.  Игнатова Юлия  

Анатольевна 

 

Череповецкий государственный 

университет, 1998. Квалификация 

Учитель по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования». 

Повышение квалификации в ЧОУ 

ДПО «Центр современного 

образования» по дополнительной 

Учитель географии 

 

 

13-05-28 

 

12-11-20 

 

Методические и организационные 

особенности работы педагогов школы, 

связанные с реализацией ФГОС (НОО, ООО, 

СОО) в предметных областях география 



профессиональной программе 

«ФГОС ООО: структура, цели и 

содержание обучения по 

отдельным предметам» 

(география), 2014 г. 

27.  Калинин 

Сергей 

Анатольевич 

 

Новокузнецкого государственного 

педагогического института, 

1995.Присвоена квалификация 

учитель физической культуры по 

специальности «Физическая 

культура». 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке Факультета 

дополнительного 

профессионального образования  

ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и спорта» по 

программе «Менеджмент 

организации», 2014. Право ведения 

профессиональной деятельности в 

сфере менеджмента. 

Учитель физической 

культуры, технологии 

 

 

 

21-07-04 

 

11-00-13 

 

"Методика преподавания физической 

культуры и оценка обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО"  

28.  Карпова 

Василина 

Валерьевна 

 

Борисоглебский государственный 

педагогический институт, 1999. 

Присуждена квалификация 

«Учитель русского языка и 

литературы» по специальности 

«Филология». 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет», 

диплом о профессиональной 

переподготовке  2016. Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Культурология».  

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет», 

диплом о профессиональной 

переподготовке 2015. Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Психолого-

педагогическое сопровождение 

дошкольного, общего, 

дополнительного и 

профессионального образования, 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Кандидат 

филологических наук, 

Диплом кандидата наук  

КТ № 120533, г. 

Москва,  

16 апреля 2004 г. 

21-05-02 

 

17-08-18 

 

  "Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС НОО,ООО в 

предметных областях (русский язык и 

литература)  



социально-педагогическая 

деятельность». 

29.  Кравченко  

Татьяна 

Михайловна 

 

КубГУ, 1985. 

Квалификация 

филолог, преподаватель 

английского языка и литературы, 

переводчик по специальности 

«Английский язык и литература». 

Учитель иностранного 

языка 

 

 

31-11-26 

 

30-02-08 

 

 "Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС НОО,ООО, 

СОО в предметных областях (иностранный 

язык)  

30.  Кузнецова 

Оксана 

Сергеевна  

 

ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный педагогический 

университет», 12.12.2011 г. 

Присуждена квалификация  

Учитель биологии по 

специальности «Биология». 

Учитель биологии 15-04-15 09-05-16 

 

"Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках 

регионального проекта" 

31.  Кураев  

Родион 

Александрович 

 

ФГОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма», 2012. Присуждена 

степень БАКАЛАВРА по 

направлению «Физическая 

культура». 

Учитель физической 

культуры 

10-04-01 

 

10-04-01 

 

КУФС " Современные подходы к методике 

преподавания Самбо при реализации ФГОС 

в школе"  

32.  Кураев  

Руслан 

Александрович 

 

ФГОУ ВПО Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма, 2011. Присуждена степень 

БАКАЛАВРА по направлению 

«Физическая культура». 

Учитель физической 

культуры 

1 к.к.  

 

09-03-06 

 

09-03-06 

 

"Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС НОО,ООО в 

предметных областях (физическая культура)  

"Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС НОО,ООО в 

предметных областях (ОБЖ)  

33.  Лебедева 

Мария 

Андреевна 

 

диплом бакалавра  с отличием 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

07.07.2017. Программа 

бакалавриата по направлению 

05.03.02 География. Присвоена 

квалификация Бакалавр. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ФГБОУ ВО 

«КубГУ», 25.07.2017.  Присвоена 

квалификация Преподаватель по 

программе «Преподаватель». 

 

Учитель географии 04-06-04 04-00-12 

 

"Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках 

регионального проекта" 



диплом магистра с отличием 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

13.07.2019. Программа 

магистратуры по направлению 

05.04.02 География. Присвоена 

квалификация Магистр. 

34.  Лоза 

Виктория 

Сергеевна, 

 

ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», 

присуждена квалификация Юрист 

по специальности 

«Юриспруденция»,  

10.07.2009. 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы» (АНО ДПО 

«ВГАППССС»), диплом о 

профессиональной переподготовке   

29.05.2017. Присвоена 

квалификация «Учитель 

иностранного языка» по программе 

дополнительного 

профессионального образования  

«Учитель иностранного языка. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса  в 

соответствии с ФГОС». 

 

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края). 

Диплом о профессиональной 

переподготовке   

дает право на ведение нового вида 

профессиональной деятельности  с 

присвоением квалификации 

учитель английского языка в 

начальной школе  по программе 

«Иностранный язык в начальной 

школе». 

Учитель иностранного 

языка 

 

 

 

 

 

04-04-28 

 

04-04-28 

 

"Технологии подготовки к ГИА в формате 

ОГЭ и ЕГЭ по предмету "Английский язык" 

с учетом требований ФГОС"  

"Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках 

регионального проекта"  



35.  Любишкина 

Анастасия 

Алексеевна 

 

ФГБОУВО «Кубанский 

государственный университет», 

2019. квалификация Бакалавр по 

направлению подготовки 

Педагогическое образование  (с 

двумя профилями подготовки). 

Учитель иностранного 

языка 

 

 

 

02-03-17 

 

02-03-17 

 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках регионального 

проекта"  

36.  Маренец 

Алина 

Сергеевна 

 

КубГУ, 2005. Квалификация 

географ, преподаватель по 

специальности «География». 

Учитель географии 17-07-21 

 

11-00-00 

 

 

«Методические и организационные 

особенности работы педагогов школы, 

связанные с введением ФГОС (ООО, СОО) в 

предметных областях» география",  

«Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развёрнутых ответов 

выпускников ОГЭ по географии» для 

кандидатов в члены пред-метных комиссий 

по накопительной  

"Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках 

регионального проекта"  

37.  Мацко 

Анастасия 

Викторовна 

 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет» по 

специальности «История с 

дополнительной специальностью 

Юриспруденция», 2014. Присвоена 

квалификация «Учитель истории и 

права». 

Учитель истории и 

обществознания 

07-02-25 

 

04-06-09 

 

"Концепция преподавания кубановедения в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО"  

"Концепция преподавания кубановедения в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО"  

38.  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 

39.  Новикова 

Надежда 

Владимировна 

 

Пензенского государственного 

технического университета, 1994. 

Присвоена квалификация Инженер-

программист по специальности 

Программное обеспечение ВТ и 

АС. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе  

«Психолого-педагогическая 

подготовка инженерно-

педагогических кадров 

образовательных учреждений» 

НЧОУДПО «Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» г.Краснодар, 

Учитель информатики 

и ИКТ  

В.к.к.  

 

23-09-19 

 

16-06-02 

 

Методические и организационные 

особенности работы педагогов школы, 

связанные с реализацией ФГОС (НОО, ООО, 

СОО) в предметных областях информатика 



2016. Предоставляется право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере Психолого-

педагогическая подготовка 

инженерно-педагогических кадров 

образовательных учреждений. 

40.  Новокшонова 

Екатерина 

Олеговна 

 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени 

В.И.Вернадского», диплом  

магистра с отличием  30.06.2019 г. 

Присвоена квалификация  магистр 

по программе магистратуры по 

направлению 03.04.02 Физика. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ГБОУ ДПО РК 

КРИППО, г. Симферополь,  по 

программе «Образование и 

педагогика. Теория и методика 

преподавания (математика)», 

27.12.2019 г. Право (соответствие 

квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности  в  

сфере образования и педагогики, 

преподавания математики по 

основным и дополнительным 

общеобразовательным 

программам. 

Учитель физики    

41.  Пасичник 

Инна 

Борисовна 

  

Ростовский-на-Дону 

государственный педагогический 

институт, 1982. Квалификация  

учитель русского языка и 

литературы по специальности  

«Русский язык и литература». 

Директор  

 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

В.к.к.  

 

32-06-02 

 

32-05-25 

 

" Управление ОО в условиях введения ФГОС 

СОО" 

  "Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС НОО,ООО в 

предметных областях (русский язык и 

литература)  

42.  Петроченко 

Марина 

Эдуардовна 

 

Барнаульский государственный 

педагогический институт,1982. 

Квалификация учитель математики 

средней школы по специальности 

математика. 

 

Всероссийский заочный финансово 

– экономический институт, 1995. 

Квалификация экономист по 

специальности финансы и кредит. 

Учитель математики 15-03-29 

 

11-11-28 

 

Бюджет."Внедрение цифровой 

образовательной среды современной школы 

в рамках регионального проекта"  



43.  Плазун 

Татьяна 

Анатольевна 

 

Киевский государственный 

педагогический институт 

иностранных языков, 1988. 

Квалификация учитель  

английского языка                      по 

специальности   «Английский  

язык».  

Учитель иностранного 

языка 

В.к.к.  

 

36-00-00 

 

33-09-27 

 

  "Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС НОО,ООО в 

предметных областях (иностранный язык)  

."Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках 

регионального проекта"  

 

44.  Попова 

Маргарита 

Александровна 

 

Ташкентского института 

инженеров железнодорожного 

транспорта имени А. Икромова, 

1999 г. Присвоена квалификация: 

инженер по организации и 

управлению по специальности: 

управление и организация процесса 

перевозки грузов 

железнодорожным транспортом. 

 

Свидетельство 03 00014398 

Российская Федерация, 

Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки 

(Рособрнадзор), 2019 г.  

Попова М.А. является обладателем 

образования и квалификации, 

которое признается в Российской 

Федерации соответствующим 

высшему образованию – 

специалист по направлению 

подготовки Техника и технология 

наземного транспорта 

(специальности) Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) с 

присвоением квалификации 

(степени) Инженер по организации 

управления на транспорте. 

 

ООО «Столичный учебный центр». 

Курс профессиональной 

переподготовки «Учитель 

математики: преподавание 

математики в образовательной 

организации»  

Учитель математики 04-05-00 01-00-00 

 

Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС НОО,ООО в 

предметных областях (кубановедение)  

45.  Потехина Анна  

Владимировна 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», г.Ростов-на-Дону, 

Учитель  

обучение на дому 

16-06-21 

 

05-02-00 

 

Современные технологии и методики работы 

в образовательных организациях с лицами с 



 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» 

 

 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях реализации ФГОС 

46.  Проценко 

Оксана 

Владимировна 

 

Кубанский  государственный 

университет, 2000. 

Присуждена квалификация 

математик, преподаватель по 

специальности «Математика». 

Учитель математики 18-09-19 

 

07-05-27 

 

"Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках 

регионального проекта"  

47.  Свириденко  

Юлия  

Анатольевна 

 

КубГУ, 1994. 

Квалификация химик, 

преподаватель по специальности 

«Химия». 

Заместитель директора  

Учитель химии 

В.к.к.  

27-02-15 

 

27-02-15 

 

" Управление ОО в условиях введения ФГОС 

СОО" 

"Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС НОО,ООО в 

предметных областях (химия)  

48.  Сидоренкова 

Галина 

Ивановна 

  

Харьковский   государственный 

университет им. А.М. Горького, 

1979. Квалификация биолог по  

специальности «Биология». 

Учитель биологии   

 

40-06-03 

 

40-02-18 

 

  "Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС НОО,ООО в 

предметных областях (химия). 

 ИРО "обеспечение проверки  и оценки 

развернутых ответов выпускников ГИА -9 по 

биологии"  

«Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развёрнутых ответов 

выпускников ОГЭ по биологии» для 

кандидатов в члены предметных комиссий в 

рамках накопительной системы  

"Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках 

регионального проекта  

49.  Синотова 

Любовь 

Ивановна 

 

Балашовский государственный 

педагогический институт, 1989. 

Квалификация учитель математики 

и физики  по специальности 

«Математика и физика». 

Учитель математики 

В.к.к.  

 

32-00-15 

 

32-00-15 

 

Внебюджет  "Методические и 

организационные особенности  работы 

педагогов школы, связанные  с реализацией 

ФГОС НОО,ООО в предметных областях 

(физика)  

Бюджет."Внедрение цифровой 

образовательной среды современной школы 



в рамках регионального проекта"  

50.  Слюсаревская 

Ольга 

Анатольевна 

  

КубГУ, 1981. Квалификация физик, 

преподаватель  по специальности 

«Физика». 

Учитель физики 

В.к.к.  

37-11-04 

 

37-11-04 

 

 

51.  Тазин 

Алексей 

Андреевич 

 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет», 2013.  Присуждена 

квалификация «экономист» по 

специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  в ООО 

«Инфоурок» по программе  

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 

2019. Диплом предоставляет право 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования 

и подтверждает присвоение 

квалификации «Преподаватель 

информационных технологий» 

Учитель информатики 02-00-00 

 

02-00-00 

 

"Современные ИКТ в образовательной 

деятельности"  

52.  Талах 

Людмила 

Федоровна 

 

Ленинградского ордена Ленина , 

ордена Октябрьской Революции и 

ордена Трудового Красного 

Знамени горный институт имени 

Г.В.Плеханова, 1975. Присвоена 

квалификация горного инженера, 

обогатителя по специальности 

Обогащение полезных ископаемых. 

Учитель математики 44-05-17 29-02-20 

 

 

53.  Тарасенко 

Виктория 

Юрьевна 

 

КубГУ, 2004.  

Квалификация филолог, 

преподаватель по специальности 

«Филология». 

Учитель русского 

языка и литературы 

В.к.к. 

 

24-00-00 

 

24-00-00 

 

"Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС НОО,ООО в 

предметных областях (русский язык и 

литература)  

54.  Торосян 

Ирина 

Анатольевна 

  

Магнитогорский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 1987. 

Квалификация учитель русского 

языка и литературы по 

специальности «Русский язык и 

литература». 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

1к.к. 

 

39-01-11 

 

39-01-11 

 

Методические и организационные 

особенности работы педагогов школы, 

связанные с реализацией ФГОС (НОО, ООО, 

СОО) в предметных областях русский язык и 

литература 



55.  Трофименко 

Людмила 

Петровна 

 

Кубанский государственный 

университет, 2000. Квалификация 

Математик, преподаватель  по 

специальности «Математика». 

 

Учитель математики 23-10-00 04-05-02 

 

 

56.  Цапкова 

Светлана 

Александровна 

  

ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет,  2021 г. Освоила 

программу бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. 

Присвоена квалификация Бакалавр. 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

 

01-05-26 01-05-26 

 

 

57.  Цатурян 

Сона 

Петросовна 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет,  

2016 г. Освоила программу 

бакалавриата по направлению 

подготовки 04.03.01 Химия. 

Присвоена квалификация Бакалавр. 

 

Диплом Магистра с отличием 

«Кубанский государственный 

университет,  2018 г. Освоила 

программу магистратуры по 

направлению подготовки 04.03.01 

Химия. Присвоена квалификация 

Магистр. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, Московская 

акдемия профессиональных 

компетенций по программе 

«Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки 

«Теория и методика преподавания 

математики и информатики в 

образовательных организациях», 

19.05.2020 г. Присвоена 

квалификация учитель математики 

и информатики. 

Учитель математики 01-01-02 01-01-02 

 

 

58.  Чапская 

Арина 

Ивановна 

 

ФГБОУ ВПО «Армавирская 

государственная педагогическая 

академия», 22.12.2014 г. Освоила 

программу магистратуры по 

направлению подготовки 050100.68 

«Педагогическое образование». 

Присвоена квалификация Магистр. 

Учитель математики 11-11-00 08-03-25 

 

Методические и организационные 

особенности работы педагогов школы, 

связанные с реализацией ФГОС (НОО, ООО, 

СОО) в предметных областях математика 

Современные технологии и методики работы 

в образовательных организациях с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 



(ОВЗ) в условиях реализации ФГОС 

59.  Чувилина 

Виктория 

Владимировна 

 

КубГУ 05.07.2017 г., Краснодар. 

Присвоена квалификация  Бакалавр 

по специальности 44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки). 

Педагог-организатор  08-07-07 05-01-00 

 

 

60.  Ширкунов 

Николай  

Николаевич 

 

Львовский ордена Ленина 

государственный университет им 

И.Франко, 1981. Присвоена 

квалификация «Инженер-геолог»  

ГОУ ВПО г. Екатеринбург 

«Уральский государственный 

университет им А.М.Горького», 

2006. 

Присуждена квалификация 

«Психолог. Преподаватель 

психологии» по специальности 

«Психология». 

Учитель технологии,  32-02-21 

 

 

14-11-06 

 

 

 

 

"Методические и организационные  

особенности работы педагогов школы, 

связанные с реализациеий ФГОС НОО, ООО 

в предметных областях ( ОБЖ).                                

" обновление деятельности учителя 

технологии в соответствии с требованиями 

ФГОС  

61.  Эндерс 

Людмила  

Владимировна 

 

Адыгейский государственный 

педагогический институт , 1993. 

Квалификация учитель истории и 

социально- политических 

дисциплин  по специальности 

«История». 

Учитель истории и 

обществознания  

 

Заместитель директора 

 

1к.к.  

34-11-19 

 

34-11-19 

 

Организация образовательного процесса для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в свете требований ФГОС ОВЗ 

Методические и организационные 

особенности  работы педагогов школы, 

связанные  с реализацией ФГОС НОО,ООО в 

предметных областях (история и 

обществознание)  

"Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках 

регионального проекта"  

 

1.  

Амирова Ева 

Александров

на 

 

Московская открытая 

социальная академия г. Москва 

20.04.2010, Педагог-психолог 

Учитель 

кубановедения 

01-11-03 0-08-05 Современные методики 

преподавания в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС. Кубановедение  

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях  

2.  
Андриевская 

Юлия 

Александров

на 

 

Краснодарская академия МВД 

РФ г. Краснодар 25.03.2005 
Юриспруденция Юрист ВСВ 

АНО ДПО "Краснодарский 

институт повышения 

квалификации и 

Учитель технологии 

19-0-28 0-08-05 Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  



профессиональной 

переподготовки" 12.05.2021 

Учитель технологии  

3.  

Ахчина 

Наталья 

Александров

на 

 

ВПО, Адыгейский 

государственный университет г. 

Майкоп 12.06.1999 Филология  

Преподаватель  

Учитель русского 

языка и литературы 

В. к.к.  

23-05-20 22-07-30 Современные методики 

преподавания учителя русского 

языка и литературы с учетом 

ФГОС ООО и ФГОС СОО  

Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Русский язык и литература 

4.  Балаян 

Лусине 

Вачагановна 

 

СПО, Ставропольский 

государственный 

педагогический институт г. 

Ставрополь 22.06.2010 Русский 

язык и литература Учитель  

Учитель русского 

языка и литературы 

0-03-27 0-03-27 нет 

5.  

Барышникова 

Вера 

Ильинична 

 

ВО, Московский 

государственный открытый 

университет г. Москва 

25.02.2004 Экономика и 

управление на предприятии 

Экономист-менеджер ВСВ, 

Кубанский государственный 

университет 22.01.216 

Психолого-педагогическое 

образование  

Педагог-психолог 

21-03-21 17-05-12 Эффективные инструменты 

организации 

профориентационного школьного 

пространства  

Деятельность педагога-психолога 

в соответствии с ФГОС  

Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС 

Разработка специальной 

индивидуальной программы 

развития (СИПР) ребенка с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС  



6.  

Безнос 

Сергей 

Александров

ич 

 

ВПО, Кубанский 

государственный университет г. 

Краснодар 27.06.2013 История 

Учитель истории и права ОК  

Учитель истории и 

обществознания 

В. К.к.  

08-05-24 08-04-29 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

История и обществознание 

Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

7.  

Благовещенск

ая  Елена 

Владимировн

а 

 

ВО, ФГБО УВПО "Российский 

государственный университет 

туризма и сервиса" г. Москва 

30.06.2015 Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

Экономист  

ФГБОУ ВО "КамГУ им. 

Витуса Беринга" 10.05.2018 

Логопедия  

Учитель-логопед 

13-05-08 06-06-28 нет 

8.  

Божейкина 

Юлия 

Анатольевна 

 

ВПО, Северный 

международный университет (г. 

Магадан) 07.07.2000 
Филология  Учитель  

Учитель русского 

языка и литературы 

20-03-30 03-03-20 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Русский язык и литература 

Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

9.  Бондаренко 

Виолетта 

Станиславовн

а 

 

ГБПОУ РА "Адыгейский 

педагогический колледж им. Х. 

Андрухаева" г. Майкоп 
Преподавание в начальных 

классах Учитель начальных 

классов, обучается по н/в 

Старший вожатый 

0-08-05 0-08-05 нет 

10.  Величко 

Ольга 
АОНН "Институт экономики и 

управления в медецине и 
Социальный педагог 

08-06-29 0-05-05 нет 



Федоровна 

 

социальной сфере" г. Краснодар 

21.06.2013 Социальная работа 

Специалист  

11.  

Вердян 

Инесса 

Самвеловна 

 

ВПО, Кубанский 

государственный университет г. 

Краснодар 08.07.2011 
Математика Математик КА  

Учитель математики 

10-0-18 08-06-12 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Математика  

Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

12.  
Грищенко 

Елена 

Викторовна 

 

Иркутский государственный 

педагогический институт г. 

Иркутск 09.07.1985 
Математика Учитель  

Учитель математики 

В. К. к. 

3207-21 28-08-04 Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

13.  
Давлетова 

Роза 

Назеповна 

 

Башкирский государственный 

университет г. Уфа 26.06.1995 
Немецкий язык и литература 

Филолог  

Учитель русского 

языка и литературы 

26-10-30 21-01-29 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Русский язык и литература  

14.  

Дербенев 

Игорь 

Александров

ич 

 

Челябинский государственный 

институт физкультуры г. 

Челябинск 27.04.1994 
Физическая культура и спорт 

Учитель  

Учитель физической 

культуры 

37-07-13 25-07-04 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Физическая культура 

Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

15.  Диденко 

Инна 

Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий г. Краснодар г. 

Учитель 

иностранного языка 

12-07-27 10-01-14 Современные технологии и 

методики работы в 



Анатольевна 

 

Краснодар 30.01.2013 
Социально-культурный 

сервис и туризм Специалист  

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

16.  

Диденко 

Юлия 

Ивановна 

 

 Пятигорский государственный 

лингвистический университет г. 

Пятигорск 23.06.1996 
Английский язык  Учитель  

Учитель 

иностранного языка 

В.к. к. 

220-16 14-07-20 Информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС  

Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Английский язык 

Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС 

17.  

Довгалевская 

Ольга 

Владимировн

а 

 

Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий г. Краснодар 

26.11.2011 Конструирование 

швейных изделий Инженер  

Учитель изо и 

черчения 

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

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Изобразительное искусство 

Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

18.  
Дробышевска

я Елена 

Александров

на 

 

 Иркутский государственный 

педагогический институт г. 

Иркутск 08.07.1997 
Математика Учитель 

математики и информатики  

Учитель математики 

В. К.к. 

25-04-22 23-06-0 Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

19.  Дукмасов ВО, Читинский Преподаватель- 13-11-10 10-03-05 нет 



Дмитрий 

Николаевич 

 

политехнический институт г. 

Чита 16.06.1987 Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

Инженер-механик ФГБОУ 

ВО "Московский 

государственный 

университет 

информационных 

технологий, радиотехники и 

электроники Психолого-

педагогическое образование  

организатор обж, 

учитель 

20.  

Завирюха 

Светлана 

Викторовна 

 

СПО, Краснодарское 

музыкальное училище им. Н.А. 

Римского-Корсакова г. 

Краснодар 22.06.1989 Хоровое 

дирижирование  Учитель  

Учитель музыки 

28-07-01 26-02-08 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Музыка  

Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

21.  
Замараева 

Наталия 

Николаевна 

 

ВПО, Вологодский 

государственный 

педагогический институт г. 

Вологда 13.07.1990 
Математика Учитель  

Учитель математики 

1 к. к.  

33-03-0 33-03-0 Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

22.  
Катаева 

Ирина 

Николаевна 

 

ВПО, Кубанский 

государственный университет г. 

Краснодар 03.07.2009 
Филология  Преподаватель  

Заместитель 

директора, Учитель 

русского языка и 

литературы В. К. к.  

18-09-07 17-04-0 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Русский язык и литература  

23.  
Кельдеватова 

Ольга 

Ивановна 

 

ВПО, Адыгейский 

государственный университет г. 

Майкоп 24.06.2004 Физическая 

культура и спорт 

Преподаватель ВСВ 0505669 

Учитель физической 

культуры 

19-05-04 10-08-05 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Физическая культура 



Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

24.  Кобзева 

Татьяна 

Ивановна 

 

ВПО, Кубанский 

государственный университет г. 

Краснодар 24.06.1993 Биология 

и химия Преподаватель  

Учитель 

38-03-04 20-11-25 нет 

25.  

Колесников 

Юрий 

Николаевич 

 

ВПО, Челябинский 

государственный 

педагогический университет г. 

Челябинск 29.06.2007 
Психолого-педагогическое 

образование Педагог-

психолог  

Учитель технологии 

32-06-05 08-01-03 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Технология  

26.  
Колесникова 

Марина 

Викторовна 

 

ВПО, Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств г. 

Челябинск 21.04.2004 
Народное художественное 

творчество Преподаватель  

Учитель музыки 

28-02-11 18-05-21 нет 

27.  

Корниенко 

Валентина 

Владимировн

а 

 

ВПО, Карачаево-Черкесский 

государственный 

педагогический институт г. 

Карачаевск 02.08.1991 Русский 

язык и литература Учитель  

Учитель русского 

языка и литературы 

36-02-02 19-05-23 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Русский язык и литература 

Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

28.  
Коротеева 

Елизавета 

Сергеевна 

 

ВПО, Славянский 

государственный 

педагогический университет г. 

Славянск УССР 30.06.2008 
Учитель английского язака 

Учитель 

иностранного языка 

11-05-10 11-04-21 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Английский язык  



Бакалавр  Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

29.  

Котова 

Оксана 

Григорьевна 

 

ВПО, Вологодский 

государственный 

педагогический университет г. 

Вологда 11.06.2001 Филология  

Учитель немецкого и 

английского языков  

Учитель 

иностранного языка 

21-01-15 14-03-21 Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя  

30.  

Ксенофонтов 

Сергей 

Александров

ич 

 

СПО, Профессиональное 

училище № 135 г. Н-Тагила 

01.07.1998 Машинист крана 

(крановщик) Машинист 

крана, АНПОО "Кубанский 

институт профессионального 

образования" 03.02.2020 

Педагогическое образование 

(начальное образование)  

Педагог-организатор 

12-09-21 0-07-22 нет 

31.  

Кудинова 

Наталья 

Ивановна 

 

ВПО, Кубанский 

государственный университет г. 

Краснодар 04.06.2004 История 

Преподаватель  

Учитель истории и 

обществознания 

18-03-02 18-03-02 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

История и обществознание 

Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

32.  Лазарева 

Елизавета 

Петровна 

ВО, Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма г. Москва 04.06.2009 

Учитель физической 

культуры 

11-08-28 05-08-30 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 



 Физическая культура и спорт  условиях реализации ФГОС. 

Физическая культура  

33.  

Леонова 

Мария 

Олеговна 

 

ВПО, Бийский государственный 

педагогический институт г. 

Бийск 21.06.2000 Филология  

Учитель немецкого и 

английского языков  

Учитель 

иностранного языка 

17-07-15 16-11-14 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Английский язык  

Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

34.  Лобачева 

Анастасия 

Павловна 

 

ВПО, Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет г. 

Волгоград 26.04.2013 Русский 

язык и литература Учитель  

Учитель русского 

языка и литературы 

07-10-18 07-10-18 нет 

35.  
Лубашева 

Елена 

Евгеньевна 

 

ВПО, Таганрогский 

государственный 

педагогический институт г. 

Таганрог 02.07.1983 Учитель 

английского и немецкого 

язака Учитель  

Учитель 

иностранного языка 

38-01-17 38-01-17 нет 

36.  
Лужковая 

Елена 

Александров

на 

 

ВПО, Томский государственный 

педагогический университет г. 

Томск 20.06.2000 Технология 

и предпринимательство 

Учитель технологии и 

предпринимательства  

Учитель изо и 

черчения 

15-02-21 03-08-01 нет 

37.  
Любимова 

Ольга 

Николаевна 

 

ВО, Адыгейский 

государственный университет г. 

Майкоп 27.01.2021 
Математика Бакалавр  

Учитель 

информатики 1 к.к.  

18-03-10 15-06-03 Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

38.  Маханькова 

Татьяна 

Николаевна 

ВПО, Адыгейский 

государственный 

педагогический институт г. 

Учитель математики 

36-04-21 36-03-0 Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 



 Майкоп 22.07.1986 
Математика Учитель  

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

39.  

Никифоренко 

Светлана 

Сергеевна 

 

ВО, Кубанский ордена 

Трудового Красного знамени 

госагроуниверситет г. 

Краснодар10.06.1993 
Мелиорация и водное 

хозяйство Инженер-

мелиоратор  

Заместитель 

директора 

29-08-15 29-08-15 Нет 

40.  
Новикова 

Оксана 

Валентиновна 

 

ВПО, Адыгейский 

государственный университет г. 

Майкоп 22.06.2004 
Лингвистика Лингвист. 

Преподаватель английского 

языка  

Учитель 

иностранного языка 

31-07-21 28-08-0 Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

41.  

Онищенко 

Алексей 

Алексеевич 

 

ВО, Адыгейский 

государственный университет г. 

Майкоп 15.06.2011 География 

и биология Учитель 

географии и биологии  

Учитель географии 

0-09-10 0-08-05 Учитель физики и астрономии 260 

часов АНО ДПО "Краснодарский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" Современные 

технологии и методики 

преподавания в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС. География  

Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

42.  

Павлюк 

Марина 

 

ВПО, Алматинский 

государственный университет 

имени Абая г. Алма-Ата 

01.07.2002 География  

Преподаватель  

Учитель географии 

21-07-22 21-07-22 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

География  

Современные технологии и 

методики работы в 



образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

43.  

Падалка Анна 

Сергеевна 

 

ВПО, Армавирский 

государственный 

педагогический университет г. 

Армавир г. Армавир 22.07.2009 
Учитель английского и 

немецкого языка  

Учитель 

иностранного языка 

14-07-26 14-07-26 нет 

44.  

Панова 

Наталья 

Андреевна 

 

ВПО, Омский государственный 

педагогический университет г. 

Омск 08.07.2005 
Педагогическое образование 

Бакалавр  

Учитель 

обществознания 

16-07-22 16-07-22 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

История и обществознание 

20.10.2021  

Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

45.  Перцева 

Ирина 

Александров

на 

 

ВПО, Белгородский 

госудорственный университет г. 

Белгород 04.07.2005 
Иностранный язык Учитель  

Учитель 

иностранного языка 

07-04-27 05-11-20 нет 

46.  
Полывяная 

Ольга 

Викторовна 

 

ВПО, Ставропольский 

государственный 

педагогический институт г. 

Ставрополь 03.07.2004 
Иностранный язык Учитель  

Учитель 

иностранного языка 

1 к.к.  

17-06-12 16-08-05 Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

47.  
Потапова 

Татьяна 

Юрьевна 

 

ВПО, Московский 

государственный открытый 

университет г. Москва 

26.05.1995 Физика  Учитель 

физики  

Учитель физики 

17-05-07 17-04-07 Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  



48.  

Прядунец 

Галина 

Николаевна 

 

ВО, Иркутский 

политехнический институт г. 

Иркутск 08.06.1979 
Организация 

механизированной обработки 

экономической информации 

Инженер-экономист, ГБОУ 

ДПО "Институт развития 

образования" 

Краснодарского края 16.12.17 

Педагогическая деятельность 

в системе общего и 

профессионального 

образования  

Учитель 

информатики 1 к. к.  

39-08-23 06-07-29 нет 

49.  

Пяткин 

Александр 

Николаевич 

 

ВПО, Ростовский 

государственный 

педагогический университет г. 

Ростов-на Дону 04.06.2006 
Физическая культура и спорт 

Педагог по физической 

культуре  

Учитель физической 

культуры В. К. к.  

20-04-0 16-08-15 нет 

50.  

Раимова 

Зухра 

Илалдиновна 

 

ВО, Кыргызский национальный 

университет им. Жусупа 

Баласагына г. Бишкек 

12.03.2003 Юриспруденция 

Магистр, Кыргызский 

государственный 

университет им. И. Арабаева 

22.01.2008 Психология 

Психолог  

Педагог-психолог 

21-02-11 05-0-22 нет 

51.  

Рыжков 

Артем 

Сергеевич 

 

ВО, Астраханский 

государственный университет г. 

Астрахань 29.06.2009 Перевод 

и переводоведение Лингвист-

переводчик  

Учитель 

иностранного языка 

08-02-24 02-11-23 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Английский язык  

Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 



возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя  

52.  
Рыжкова 

Екатерина 

Игоревна 

 

СПО, Астраханский социально-

педагогический колледж г. 

Астрахань 28.06.2019 
Преподавание в начальных 

классах Учитель начальных 

классов  

Педагог-организатор 

0-07-25 02-06-12 нет 

53.  

Сафарян 

Рузанна 

Жораевна 

 

ССО, Кироваканское 

медицинское училище г. 

Кировакан АССР 07.07.1990 
Медицинская сестра  

Медсестра,  ФГБОУ ВО 

"Нижегородский 

государственный 

лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова" 
30.06.2021 Учитель 

иностранного языка средней 

школы  

Учитель 

иностранного языка 

11-11-29 01-10-01 Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

54.  

Семенцова 

Яна 

Сергеевна 

 

ВПО, Кубанский 

государственный университет г. 

Краснодар 27.01.2020 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) Бакалавр  

Учитель изо и 

черчения 1 к. к.  

06-09-13 06-08-23 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Изобразительное искусство  

Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

55.  Серебрякова 

Наталья 

Юрьевна 

 

ВО, Кубанский 

государственный университет г. 

Краснодар 10.07.2012 
Биоэкология Биолог-эколог  

Учитель биологии В. 

К. к.  

10-09-10 09-03-10 Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 



возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

56.  Ситникова 

Оксана 

Алексеевна 

 

ВПО, Кубанский 

государственный университет г. 

Краснодар 25.06.2010 Биология 

Учитель биологии   

Учитель биологии 

13-02-27 11-09-26 Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях  

57.  

Тасаковская 

Дарья 

Сергеевна 

 

ВПО, Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет г. 

Челябинск 09.07.2019 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) Бакалавр  

Учитель русского 

языка и литературы, 

заместитель 

директора 

  Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Русский язык и литература  

Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

58.  
Терентьева 

Елизавета 

Алексеевна 

 

ВПО, Кубанский 

государственный университет г. 

Краснодар 14.02.2022 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) Бакалавр  

Учитель русского 

языка и литературы 

02-02-19 01-08-05 нет 

59.  

Третьяков 

Фарид 

Викторович 

 

ВПО, Сахалинский 

государственный университет г. 

Южно-Сахалинск 25.06.2003 
Физическая культура и спорт 

Педагог по физической 

культуре  

Учитель физической 

культуры 

14-11-14 03-0-25 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Физическая культура 

Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

60.  Трошина 

Екатерина 

Андреевна 

 

ВО, НОУ "Российский Новый 

Университет" г. Москва 

03.07.2008 Психология 

Психолог ВСА 0441466 

Педагог-психолог 1 

к. к.  

06-08-16 03-03-06 нет 



61.  

Туркова 

Полина 

Юрьевна 

 

ВПО, Казахский национальный 

педагогический университет 

имени Абая г. Алматы 

06.06.2013 Иностранный язык 

Бакалавр  

Учитель 

иностранного языка 

12-08-09 01-10-21 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Английский язык  

Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

62.  
Ульянова 

Ольга 

Юрьевна 

 

ВПО, Комсомольский-на-Амуре 

государственный 

педагогический университет г. 

Комсомольск-на-Амуре 

30.06.2004 История Учитель  

Учитель истории и 

обществознания 

11-08-08 06-02-02 Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

63.  Утицких 

Елена 

Ивановна 

 

ВПО, Кубанский 

государственный университет г. 

Краснодар 24.06.1993 
Филология  Преподаватель 

ЦВ № 462232 

Учитель русского 

языка и литературы 

20-06-12 11-06-30 нет 

64.  

Христиненко 

Надежда 

Александров

на 

 

ВПО, Адыгейский 

государственный университет г. 

Майкоп 17.06.2005 Социальная 

педагогика Социальный 

педагог, АНО ДПО 

"Краснодарский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 01.09.2021 

Учитель технологии  

Учитель технологии 

15-02-30 1-05-30 Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

65.  
Цыганова 

Наталья 

Павловна 

 

ВПО, Азербайджанский 

государственный институт 

физической культуры им. С.М. 

Кирова г. Баку 01.07.1988 
Физическая культура и спорт 

Преподаватель  

Учитель физической 

культуры В. К. к.  

42-0-23 27-04-14 нет 

66.  Чебыкина ВО, Южно-Уральский Заместитель 19-02-24 19-02-24 Менеджмент в образовании 260 



Елена 

Владимировн

а 

 

государственный университет г. 

Челябинск 16.06.2006 Машины 

и технология обработки 

металлов давлением 

Инженер,  

директора, учитель 

математики В. К. к.  
часов АНО ДПО "Краснодарский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"  

Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Математика  

67.  Чепурных 

Дина 

Николаевна 

 

ВПО, Томский государственный 

педагогический институт г. 

Томск 25.06.1993 Биология и 

химия Учитель  

Учитель химии В. К. 

к.  

28-11-18 27-11-04 нет 

68.  

Черноволова 

Елена 

Александров

на 

 

ВПО, Ставропольский 

государственный университет г. 

Ставрополь 28.06.2002 
Математика Преподаватель  

Учитель математики 

1к. к.  

18-11-26 17-03-25 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Математика  

Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

69.  

Чирухина 

Наталья 

Николаевна 

 

ВПО, Кубанский 

государственный университет г. 

Краснодар 09.07.2004 
Технология и 

предпринимательство 

Учитель технологии и 

предпринимательства  

Заместитель 

директора, учитель 

технологии 

В. К. к. 

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

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Технология  

Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

70.  Шелудкова 

Инна 

СПО, Краснодарский торгово-

экономический колледж г. 

Краснодар 07.07.2021 
Учитель-дефектолог 

0-05-05 0-05-05 нет 



Николаевна 

 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение Специалист, 

ЧОУ ДПО "Южный институт 

кадрового обеспечения" 

16.07.2021 Дефектология  

71.  

Шемет Денис 

Владимирови

ч 

 

ВПО, Северо-Казахстанский 

государственный университет 

им. М Казыбаева г. 

Петропавловск 28.02.2007 

Физическая культура и спорт 

Педагог по физической 

культуре  

Учитель физической 

культуры  

1 к. к. 

 

18-07-01 18-04-04 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Физическая культура  

Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

72.  
Шкляренко 

Алёна 

Александров

на 

 

ВПО, Армавирская 

государственная педагогическая 

академия г. Армавир 17.06.2011 
Математика Учитель 

математики и информатики  

Учитель математики 

1 к. к.  

10-11-12 10-09-02 Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

73.  

Юлдашева 

Наталья 

Владимировн

а 

 

ВПО, Алматинский 

государственный университет 

имени Абая г. Алматы 

03.04.1993 Русский язык и 

литература Преподаватель 

русского языка и литературы  

Учитель русского 

языка и литературы 

В.к. к.  

33-04-17 30-09-05 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Русский язык и литература  

Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

74.  
Юлдашева 

Яна Саидовна 

 

СПО, Педагогический колледж 

иностранных языков г. Алматы 

24.06.2014 Педагогическое 

образование (начальное 

Тьютор, учитель 

06-09-18 05-10-25 Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 



образование) Учитель 

английского языка 

начального образования ТКБ  

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

75.  
Юрченко 

Татьяна 

Федоровна 

 

ВПО, Барнаульский 

государственный 

педагогический институт г. 

Барнаул  24.06.1982 Физика  

Учитель  

Учитель физики 1к. 

к.  

38-07-24 38-07-24 Современные технологии и 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Физика  

76.  

Янина Елена 

Сергеевна 

 

ВПО, Иркутский 

государственный 

педагогический университет г. 

Иркутск 02.07.2005 Биология 

Учитель биологии и химии  

Учитель биологии 

14-03-12 12-09-22 Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  

77.  

Яцкая Юлия 

Сергеевна 

 

ВО, Красноярский 

государственный торгово-

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  

Учитель 

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

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС  
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		2022-11-09T16:58:47+0300
	Пасичник Инна Борисовна




