
                                                                                                 СПРАВКА 
                                           о педагогическом составе МОУ СОШ № 80 на 01.11.2021г. 
 
№ 
пп 

            Ф.И.О. 
педагога 

               Образование 
               по диплому 

Должность Курсы повышения 
квалификации за последние 
три года 

Категория Участие 
педагогов в 
профессиональны
х конкурсах 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Аброщенко 

Людмила  
Олеговна 

Высшее. Московский 
технологический 
институт. 1979г.  
Специальность 
«Машины и аппараты 
легкой 
промышленности».  
Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Педагогика 
в области преподавания 
математики». 
Квалификация 
«Преподаватель 
математики в условиях 
реализации ФГОС». 
Северо-Кубанский 
гуманитарно-
технологический 
колледж, 2016г. 
 

Учитель  
математики 

ГБОУ Институт развития 
образования Краснодарского 
края, «Теория и методика 
обучения математике в 
процессе реализации ФГОС 
СОО», 108 часов, 
 24.09.2018-12.10.2018 

Высшая.  
Приказ 
Министерства 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Краснодарского 
края № 5976 от 
27.12.2016г. 

 

2 Аветисян  
Диана 
Амбарцумовна 

Высшее. ГОУ ВПО 
«Сочинский 
государственный 
университет туризма и 
курортного дела». 
2004г.  
Квалификация «Учитель 
истории», 
специальность 

Учитель истории Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 

Выход из 
отпуска по 
уходу за 
ребенком с 
01.09.2021г. 

 



«История» ФГОС»,  144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 
 

3 Азаренко  
Галина  
Викторовна 

Высшее. Ростовский 
государственный 
университет. 2002г.  
Квалификация 
«Культуролог. 
Преподаватель», 
специальность 
«Культурология». 
Профессиональная 
переподготовка. 
«Педагогическое 
образование: учитель 
истории и 
обществознания», 2020 
г. 

Учитель  
истории 
ОДНКНР 

ГБОУ Институт развития 
образования Краснодарского 
края, «Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации предметных 
областей «Основы 
православной культуры» и 
«Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России»,  
24 часа, 
28.09.2020-14.10.2020. 
ГБОУ ИРО Краснодарского 
края «Методы и технологии 
изучения истории и оценка 
эффективности обучения в 
условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО», 108 часов, 
28.09.2021-14.10.2021. 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки,«Организаци
я работы с обучающимися в 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС»,  144 часа. 
24.08.2021-01.10.2021. 
ГБОУ ИРО Краснодарского 
края,  «Современные формы 
и методы преподавания 
предмета «Кубановедение» в 
условиях реализации ФГОС 
(НОО, ООО, СОО)», 24 часа, 

2 год в ОО  



23.08.2021-26.08.2021 
4 Аллало  

Стелла  
Юрьевна 

Высшее. Кубанский 
государственный 
университет. 2007 год.  
Специальность 
«Международные 
отношения». 
Квалификация 
«Специалист в области 
международных 
отношений».  
Профессиональная 
переподготовка. 
Южный университет. 
г.Ростов на Дону. 2016г.  
«Педагогическое 
образовании: учитель 
иностранного 
(английского) языка». 

Учитель 
английского 
языка 

Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 

Выход из 
отпуска по 
уходу за 
ребенком с 
01.09.2021г. 

 

5 Амертаева  
Асыл  
Бисмебаевна 

Среднее-специальное. 
Оренбургский 
педагогический 
колледж. 2000г. 
Квалификация «Учитель 
начальных классов» по 
специальности 
«Преподавание в 
начальных классах». 
Высшее. ГОУ ВПО 
«Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет». 2005г. 
Квалификация 
«Педагог-психолог», 
специальность 
«Педагогика и 
психология». 

Учитель 
начальных 
классов 

АНО ДПО АВС-Центр, 
«Особенности реализации 
ФГОС начального общего 
образования нового 
поколения»,  108 часов, 
10.12.2019-27.12.2019. 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки,  
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС»,  144 часа,  
24.08.2021-01.10.2021 

Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 277/1 
от 30.09.2021г. 

 

6 Андрухаева Высшее. Адыгейский Педагог-психолог АНО ДПО АВС-Центр, Соответствует  



Шилехан 
Мизоговна 

государственный 
педагогический 
институт.1988г. 
Специальность « 
Биология», 
квалификация « 
Учитель биологии». 
Кубанский 
государственный  
 университет. 1999г. 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Психология». 
Квалификация  
«психолог-практик».  

«Деятельность педагога-
психолога в образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС»,  
108 часов,  
10.12.2019-27.12.2019. 

занимаемой 
должности.  
Приказ  № 402 
от 16.11.2018 г. 

7 Бахарева  
Тамара  
Владимировна 

Высшее. Минский 
государственный 
педагогический 
институт. 1978г.   
Специальность 
«Педагогика и методика 
начального обучения». 
Квалификация «Учитель 
начальных классов». 

Учитель 
начальных 
классов 

ГБОУ Институт развития 
образования Краснодарского 
края. 
«Традиции и новаторство в 
преподавании русского 
языка как родного и как 
неродного», 72 часа, 
22.10.2018-10.12.2018. 
АНО ДПО «АВС-Центр», 
«Особенности реализации 
ФГОС начального общего 
образования нового 
поколения»,  
108 часов,   
 09.06.2020-29.06.2020. 
 

Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 87 от 
18.03.2019г. 

 

8 Богатырева  
Галина 
Алексеевна 

Высшее. Пятигорский 
государственный 
педагогический 
институт иностранных 
языков. 1997г. 
Квалификация «Учитель 
английского языка 

Учитель 
английского 
языка 

Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 

Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 90 от 
22.05.2021г. 

 



средней школы».  
Специальность 
«Английский язык». 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021; 
«Особенности и 
современные подходы 
преподавания английского 
языка в соответствии с 
ФГОС», 108 часов,  
24.08.2021-01.10.2021. 
 

9 Бункина  
Наталия  
Викторовна 

Среднее-специальное. 
Воркутинское 
музыкальное училище. 
2002г. Квалификация 
«Преподаватель 
музыкально-
теоретических 
дисциплин, 
преподаватель 
ритмики». 
Специальность «Теория 
музыки». 

Учитель музыки Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, « 
Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС». 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 
«Содержание и методы 
обучения музыке в 
соответствии с ФГОС НРР и 
ФГОС ООО», 108 часов, 
24.08.2021-01.10.2021 
 

1 год в ОО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 Буркова  
Лидия  
Николаевна 

Высшее. Челябинский 
государственный 
агроинженерный 
университет. 2002г.  
Квалификация 
«Инженер-педагог». 
Специальность 
«Профессиональное 
обучение». 
Профессиональная 
переподготовка- 2011г. 

Учитель 
биологии 

 АНО ДПО АВС-Центр, 
«Современные 
образовательные 
технологии преподавания 
биологии в условиях 
реализации ФГОС основного 
общего и среднего общего 
образования», 108 часов, 
10.12.2019-27.12.2019. 
ГБОУ  Краснодарского края,  
«Деятельность школьной 

Высшая.  
Приказ 
Министерства 
образования и 
науки 
Челябинской 
области № 
03/3633 от 
17.12.2015г. 

 



«Технология 
управления персоналом, 
ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
управления персоналом 
в образовательном 
учреждении». 

команды образовательной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
организации в условиях 
организации ФГОС общего 
образования», 36 часов, 
25.11.2019-27.12.2019. 
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний»,  «Особенности 
подготовки к проведению 
ВПР в рамках мониторинга 
качества образования 
обучающихся по учебному 
предмету «Биология» в 
условиях реализации ФГОС 
СОО», 108 часов, 
27.06.2021-06.07.2021. 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки,  
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 
 

11 Быченко  
Марина  
Евгеньевна 

Высшее. Адыгейский 
государственный 
университет. 
2008г. Квалификация 
«Инженер» по 
специальности 
«Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления». 

Тьютор ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания». «Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей»,  22 
часа,  2020 г. 

  



Профессиональная 
переподготовка. 2020 
год. Федеральный 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки. 
Специальность 
«Педагогическое 
образование». 
Квалификация «Учитель 
информатики». 
ООО «Инфоурок»,  
Курс профессиональной 
переподготовки 
«Тьюторское 
сопровождение в 
образовательных 
организациях», 2021 год 

12 Гаврилов  
Ярослав 
Вячеславович 

Высшее. Адыгейский 
государственный 
университет. 2008г.  
Квалификация 
«Специалист по 
физической культуре и 
спорту». Специальность 
«Физическая культура и 
спорт». 

Учитель 
физической 
культуры 

Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа,  
24.08.2021-01.10.2021; 
«Особенности преподавания 
физической культуры в 
образовательной 
организации», 108 часов, 
24.08.2021-01.10.2021. 
 

Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 328/1 
от 01.10.2018г. 

 

13 Гаврилова 
Виктория  
Борисовна 

Высшее. Сочинский 
государственный 
университет туризма и 
курортного дела. 2001г.  

Учитель 
начальных 
классов 

АНО ДПО «АВС-Центр», 
«Особенности реализации 
ФГОС начального общего 
образования нового 

Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 303 

 



Квалификация «Учитель 
начальных классов», 
специальность 
«Педагогика и методика 
начального  
образования». 
 

поколения», 
108 часов,  
09.06.2020-29.06.2020. 

от 30.11.2020г. 

14 Галичина  
Яна  
Викторовна 

Высшее. Московский 
финансово-
промышленный 
университет, 2020 г, 
Специальность 
«Психология», 
Квалификация 
«Магистр».  
Профессиональная 
переподготовка, 2021г. 
Московская академия 
профессиональных 
компетенций. 
Квалификация 
«Педагог-психолог», 
Специальность 
«Педагогика и 
психология». 
 

Педагог-психолог Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки  
«Мой университет», 
«Служба медиации в 
образовательной 
организации», 108 часов, 
апрель 2021 

1 год работы в 
ОО 

 

15 Гетманцев 
Валерий 
Николаевич 

 Высшее.  Кабардино-
Балкарский 
государственный 
университет. 1987г. 
Квалификация «Учитель 
физической культуры» 
Специальность 
«Физическая культура». 

Учитель 
физической 
культуры 

2019г. АНО ДПО АВС-
Центр, «Современные 
образовательные технологии 
преподавания физической 
культуры в условиях 
реализации ФГОС 
начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования».  
108 часов,  
10.12.2019-27.12.2019. 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 

Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 158/2  
от 07.05.2018г. 

 



профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 
 

16 Гетманцева 
Евгения 
Михайловна 

Высшее. Сочинский 
государственный 
университет туризма и 
курортного дела. 2002г.  
Специальность 
«Педагогика и методика 
начального 
образования». 
Квалификация «Учитель 
начальных классов». 

Учитель 
начальных 
классов 

Институт развития 
образования Краснодарского 
края, «Внедрение цифровой 
образовательной среды 
современной школы в 
рамках реализации 
регионального проекта 
«Цифровая образовательная 
среда», 24 часа,  
14.10.2019-28.10.2019 
ГБОУ ДПО Институт 
развития образования 
Краснодарского края, 
«Проектная и 
исследовательская 
деятельность как инструмент 
реализации ФГОС НОО», 72 
часа,  
03.03.2021-13.03.2021. 
 

Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 158/2 
от 07.05.2018г. 

 

17 Гупсешева 
Марина  
Нажмудиновна 

 Высшее. Кабардино-
Балкарский 
государственный  
университет.1993г. 
Специальность 
«Русский язык и 
литература», 
квалификация 
«Филолог. 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Научно-методический центр 
современного образования, 
«Инновационные технологии 
в образовательном процессе 
на основе реализации ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
СОО (методология 
реализации инновационных 
технологий в процессе 

2 год работы в 
ОО 

 



Преподаватель русского 
язык и литературы». 

обучения русскому языку и 
литературе в условиях 
реализации ФГОС»,  72 часа, 
06.05.2020—18.05.2020. 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 
 

18 Дадыкина  
Наталья  
Сергеевна 

Высшее. Сочинский 
государственный 
университет. 2016г.  
Специальность 
«Педагогика и методика 
начального 
образования», 
квалификация «Учитель 
начальных классов». 

Учитель 
начальных 
классов. 

ГБОУ ДПО Институт 
развития образования 
Краснодарского края,  
«Внедрение цифровой 
образовательной среды 
современной школы в 
рамках реализации 
регионального проекта 
«Цифровая образовательная 
среда», 24 часа, 
14.10.2019-28.10.2019 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки,  
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 

Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 40/1 
от 22.04.2017г. 

Лауреат конкурса 
«Учитель года 
Сочи -2019» 
 
Участник 
конкурса «Самый 
классный 
классный» 2020 
 
Участник 
конкурса 
«Учитель 
здоровья» 

19 Дзыбова  Высшее.  Адыгейский Учитель АНО ДПО АВС-Центр, Соответствует  



Людмила  
Умаровна 

государственный 
педагогический 
институт. 1980г.  
Специальность 
«Русский язык и 
литература, адыгейский 
язык и литература» 
Квалификация 
«Учитель. русского 
языка и литературы, 
адыгейского языка и 
литературы». 

начальных  
классов 

«Особенности реализации 
ФГОС начального общего 
образования нового 
поколения»,  108 часов, 
10.12.2019-27.12.2019. 

занимаемой 
должности.  
Приказ № 431 
от 15.11.2019г. 

20 Дивина  
Ирина  
Валентиновна 

Высшее.  Костромской 
государственный 
педагогический 
институт. 1988г. 
Специальность 
«История и 
педагогика». 
Квалификация «Учитель 
истории, 
обществоведения и 
методист по 
воспитательной работе 
средней школы». 

учитель 
истории, 
обществознания 

 АНО ДПО «АВС-Центр», 
«Современные 
образовательные технологии 
преподавания истории и 
обществознания в условиях 
реализации ФГОС основного 
общего и среднего общего 
образования», 108 часов, 
10.12.2019-27.12.2019. 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 
ГБОУ ИРО Краснодарского 
края,  «Современные формы 
и методы преподавания 
предмета «Кубановедение» в 
условиях реализации ФГОС 
(НОО, ООО, СОО)», 24 часа, 
23.08.2021-26.08.2021 

Высшая 
категория. 
Приказ 
Минобрнауки и 
молодежной 
политики 
Краснодарского 
края № 313 от 
31.01.2019г. 

 



 
21 Евсеева  

Ольга  
Владимировна 

Высшее.  Адыгейский 
государственный 
педагогический 
институт.1986г. 
Специальность 
«Педагогика и методика 
начального обучения», 
квалификация «Учитель 
начальных классов». 
 

Учитель 
начальных 
классов 

АНО ДПО «АВС-Центр», 
«Особенности реализации 
ФГОС начального общего 
образования нового 
поколения», 
108 часов,  
02.03.2020-20.03.2020. 

Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 78/4 
от 
05.03.2018г. 

 

22 Жигалкина 
Анжела 
Валерьевна 

Высшее. Адыгейский 
государственный 
университет. 2005г.  
Квалификация 
«Филолог, 
преподаватель русского 
языка и литературы», 
специальность 
«Филология». 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

 ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Краснодарского края», 
«Традиции и новаторство в 
преподавании русского 
языка как родного и как 
неродного», 72 часа, 
01.11.2018-10.11.2018. 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 
 

Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 
241/1от 
16.10.2020г. 

 

23 Исаева  
Юлия  
Михайловна 

Высшее. Российский 
университет дружбы 
народов, 2011г.  
Степень «Бакалавр 
филологии» по 
направлению 
«Филология». 
Кубанский 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Благотворительный фонд 
наследия Менделеева, 
«Современный урок в 
условиях реализации ФГОС 
(предметы гуманитарного 
цикла)» , 72 часа, 
08.12.2018-14.12.2018. 
Всероссийский центр 

Первая 
категория 
Приказ 
Минобрнауки и 
молодежной 
политики 
Краснодарского 
края № 2444 от 

Победитель 
Всероссийского 
конкурса «Мой 
лучший урок» 
2018 г. 



государственный 
университет. 2014г. 
Квалификация « 
Магистр», 
специальность 
«Журналистика». 

повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021; 
«Современный урок 
русского языка и литературы 
в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и 
СОО», 108 часов, 
24.08.2021-01.10.2021. 

04.07.2019г. 

24 Кайзер  
Анна  
Александровна 

Высшее. Красноярский 
государственный 
университет. 2008г.  
Специальность 
«География». 
Квалификация «Учитель 
географии». 
Красноярский 
государственный 
педагогический 
институт. 2012г. 
Квалификация 
«Преподавание 
иностранного языка 
(английский язык), 
квалификация 
«Английский язык». 

Учитель 
английского 
языка 

Красноярский институт 
повышения квалификации,  
«Обучение руководителей 
ППЭ  для проведения ГИА-
9», 20 часов, 
10.03.2020-12.03.2020. 
2021г. ГБОУ ДПО Институт 
развития образования 
Краснодарского края, 
«Современный урок: 
нестандартные формы и 
технологии проведения», 24 
часа, 
26.04.2021-29.04.2021. 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 

Первая 
категория. 
Приказ МОиН 
Красноярского 
края № 155-11-
05 от 
29.03.2019г. 

Участник 
конкурса 
«Учитель года 
Сочи» 2020 



ФГОС»,  144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021; 
«Особенности и 
современные подходы 
преподавания английского 
языка в соответствии с 
ФГОС», 108 часов, 
24.08.2021-01.10.2021; 
«Особенности методики 
организации и преподавания 
географии с учетом 
требований ФГОС», 108 
часов, 
24.08.2021-01.10.2021. 
 
 

25 Кардаш  
Ольга  
Алексеевна 

Высшее.  Ростовский на 
Дону государственный 
педагогический 
университет. 1997г. 
Специальность 
«Математика», 
квалификация «Учитель 
математики и 
вычислительной 
техники».  

Учитель 
математики 

ГБОУ ДПО Институт 
развития образования 
Краснодарского края, 
«Внедрение цифровой 
образовательной среды 
современной школы в 
рамках реализации 
регионального проекта 
«Цифровая образовательная 
среда», 24 часа,  
14.10.2019-28.10.2019. 
Академия реализации 
государственной  политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
РФ, «Совершенствование 
предметных и методических 
компетенций педагогических 
работников (в том числе в 
области формирования 
функциональной 
грамотности ) в рамках 

Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 328/1 
от 01.10.2018г. 

 



реализации федерального 
проекта «Учитель 
будущего»,  112 часов,  
02.07.2020-20.11.2020. 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, « 
Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 
 

26 Колесникова 
Ольга 
Александровна 

Среднее-
профессиональное.  
Каменский 
педагогический 
колледж. 2003г. 
Квалификация «Учитель 
начальных классов». 
Специальность 
«Преподавание в 
начальных классах». 
Высшее. Южно-
Российский 
государственный 
политехнический 
университет,  2014г. 
Квалификация 
«Экономист-менеджер», 
специальность 
«Экономика и 
управление на 
предприятии». 

Учитель 
начальных 
классов 

Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки,  
«Современные 
образовательные  технологии 
и методы  обучения в 
начальной школе в 
соответствии с ФГОС 
НОО»., 108 часов,  
24.08.2021-01.10.2021. 

Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 330 
от 01.10.2019 г. 

 

27 Карапетян  
Лусине  

Высшее. Кубанский 
государственный 

Учитель 
начальных 

Всероссийский центр 
повышения квалификации и 

Соответствует 
занимаемой 

 



Симоновна технологический 
университет. 2017г.  
Квалификация 
«Бакалавр», 
специальность 
«Социология». 
Профессиональная 
переподготовка, 2018г. 
«Психология, 
педагогика и методика в 
основной и старшей 
школе (по ФГОС ООО и 
СОО»),  квалификация 
«Учитель истории и 
обществознания». 
Профессиональная 
переподготовка 2020г. 
ООО ЦОО Нетлогия-
групп.  
« Психология, 
педагогика и методика в 
начальной школе (по 
ФГОС НОО)». 
Квалификация «Учитель 
начальных классов». 

классов профессиональной 
переподготовки, « 
Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021; 
«Современные 
образовательные технологии 
и методы обучения в 
начальной школе в 
соответствии с ФГОС НОО», 
108 часов, 24.08.2021-
01.10.2021. 
 

должности.  
Приказ № 63от 
25.03.2021г. 

28 Ковтун  
Людмила 
Васильевна 

Высшее. Читинский 
государственный 
педагогический 
институт. 1975г. 
Квалификация  
«Учитель математики 
средней школы». 
Специальность 
«Математика». 
Профессиональная 
переподготовка.2011г. 
ГОУ Дополнительного 
педагогического 
образования. 

Учитель ОРКСЭ 
 

Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021; 
«Теория и методики 
преподавания основ 
религиозных культур и 

Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 465/1 
от 17.12.2018г. 

 



Краснодарского края 
«Краснодарский 
краевой институт ДПП» 
Специальность 
«Психология», 
квалификация 
«Психолог». 
 

светской этики», 108 часов, 
24.08.2021-01.10.2021. 

29 Королева   
Татьяна  
Николаевна 

Высшее.  Луганский 
государственный 
педагогический 
университет.2005г.  
Специальность 
«География, Биология». 
Квалификация «Учитель 
географии и биологии». 

Учитель 
биологии, 
географии 

ЧОУ ВО Южный институт 
менеджмента,  
«Методические и 
организационные 
особенности работы 
педагогов школы, связанные 
с реализацией ФГОС ООО, 
СОО в предметных областях 
(биология)», 108 часов,  
29.01.2019-04.03.2019 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС»,  144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021; 
«Особенности и методики 
организации в преподавании 
географии с учетом 
требований ФГОС», 108 
часов, 24.08.2021-01.10.2021 

Первая 
категория. 
Приказ 
Минобрнауки и 
молодежной 
политики по 
Краснодарском
у краю № 5976 
от 27.12.2016г. 

 

30 Кочубеева  
Алина  
Игоревна 

Высшее. Адыгейский 
государственный 
университет. 2015г.  
Специальность «Теория 
и методика 

Учитель 
английского 
языка 

АНО ДПО АВС-Центр, 
«Современные 
образовательные технологии 
преподавания английского 
языка в условиях реализации 

2 год после 
выхода из 
отпуска по 
уходу за 
ребенком 

 



преподавания 
иностранных языков и 
культур», квалификация 
«Лингвист. 
Преподаватель 
английского языка». 

ФГОС начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования»,  
108 часов,  
10.12.2019-27.12.2019. 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС»,  144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 
 

31 Красовская  
Алла  
Павловна 

Высшее.  Ростовский на 
Дону педагогический 
институт.  
1970 г.  
Специальность 
«Английский язык», 
квалификация «Учитель 
английского языка 
средней школы». 

Учитель 
английского 
языка 

Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021; 
«Особенности и 
современные подходы 
преподавания английского 
языка в соответствии с 
ФГОС», 108 часов,  
24.08.2021-01.10.2021. 

Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 372/1 
от 17.10.2017г. 

 

32 Крылова  
Виктория  
Александровна 

Высшее. Ессентукский 
институт управления, 
бизнеса и права. 2010г.  
Квалификация 
«Экономист-менеджер», 

Учитель 
начальных 
классов 

ООО «Академия 
дополнительного 
образования», 
«Каллиграфия. Обучение 
письму и коррекции 

2 год в ОО  



специальность 
«Экономика и 
управление на 
предприятии.» 
Профессиональная 
переподготовка. 
Межрегиональный 
институт развития 
образования. 2020г. 
Квалификация «Учитель 
начальных классов». 
Специальность 
«Педагогика начального 
школьного 
образования».  
Профессиональная 
переподготовка. 2019г. 
ЧОУ Учебный центр 
дополнительного 
образования 
г.Новосибирск.  
«Социальное 
дефектологическое 
образование» 
Квалификация 
«Учитель-логопед». 
Специальность 
«Дефектология». 

нарушений почерка у детей», 
72 часа, 
11.07.2020-31.07.2020. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Учи.ру», 
«Цифровая грамотность : 
базовый курс по развитию 
компетенций ХХI века», 36 
часов, 
25.02.2021-25.03.2021. 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 
 
 

33 Кузнецова  
Лариса  
Валерьевна 

Высшее. Северо-
Осетинский 
государственный 
университет. 1990г. 
Специальность 
«Педагогика и методика 
начального обучения в 
русской школе», 
квалификация «Учитель 
начальных классов».  

Учитель 
начальных 
классов 

АНО ДПО АВС-Центр, 
«Особенности реализации 
ФГОС начального общего 
образования нового 
поколения»,  108 часов, 
10.12.2019-27.12.2019. 

Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 431от 
15.11.2019г. 

 

34 Лабушева  Высшее. Череповецкий Учитель ООО «Инфоурок». 2 год в ОО  



Марина  
Сергеевна 

государственный 
университет. 2009г. 
Квалификация «Учитель 
начальных классов». 
Специальность 
«Педагогика и методика 
начального 
образования». 

начальных 
классов 

«Продуктивность учебной 
деятельности младших 
школьников 
общеобразовательного 
учреждения в рамках 
реализации ФГОС НОО»,  
72 часа, 
06.01.2020-22.01.2020. 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 
 

35 Лобойко  
Елена  
Андреевна 

Высшее. 
Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет. 2007г.  
Специальность 
«Биология с 
дополнительной 
специальностью 
«Педагогика и 
психология» 
Квалификация «Учитель 
биологии, педагог-
психолог». 
2021г. 
Профессиональная 
переподготовка. 
Институт 
дополнительного 

Учитель 
технологии, 
проектно-
исследовательско
й деятельности 

ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний», « Специфика 
преподавания технологии с 
учетом реализации ФГОС», 
108 часов, 
03.09.2020-12.09.2020. 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021; 

Высшая 
категория. 
Приказ 
Минобразовани
я 
Новосибирской 
области № 2297 
от 01.12.2020г. 

 



профессионального 
образования 
«Смольный». 
Квалификация «Учитель 
технологии». 
Специальность 
«Профессиональная 
деятельность в сфере 
основного и среднего 
общего образования: 
учитель технологии в 
соответствии с ФГОС» 

«Проектная и 
исследовательская 
деятельность: 
Педагогические основы 
применения в условиях 
реализации ФГОС», 108 
часов, 24.08.2021-01.10.2021. 
 
 

36 Логинов  
Владимир 
Николаевич 

Высшее. Казанское 
высшее военное 
командно-инженерное 
училище ракетных 
войск, 1984г.  
Квалификация 
«Военный инженер-
электрик». 
Специальность 
«Системы управления 
летательных 
аппаратов». 
 
Казанский 
государственный 
технический 
университет. 1998г. 
Присуждена ученая 
степень кандидата 
технических наук. 

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ, учитель 
физики 

ГКОУ ДПО УМЦ ГО ЧС КК, 
«Подготовка руководителей 
структурных подразделений 
(работников организаций), 
специально уполномоченных 
на решение задач в области 
ГО и защиты от 
чрезвычайных ситуаций», 36 
часов,  
21.06.2021-25.06.2021. 
ГБОУ Институт развития 
образования Краснодарского 
края, «Инновационные 
подходы преподавания 
учебного предмета ОБЖ в 
условиях ФГОС ООО и 
СОО»,  108 часов, 
14.06.2021-30.06.2021. 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 

2 год в ОО  



ФГОС». 144 часа. 
24.08.2021-01.10.2021 
«Теория и методики 
обучения физике в 
образовательной 
организации», 108 часов, 
24.08.2021-01.10.2021 

37 Ложенко  
Светлана  
Алексеевна 

Высшее. 
Семипалатинский 
государственный 
педагогический 
институт. 1965г.  
Специальность 
«Русский язык и 
литература». 
Квалификация «Учитель 
средней школы». 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

ГБОУ Институт развития 
образования Краснодарского 
края,  «Традиции и 
новаторство в преподавании 
русского языка как родного и 
как неродного», 72 часа, 
01.11.2018-10.11.2018. 
Всероссийский центр 
повышения квалификации 
профессиональной 
переподготовки, 
«Современный урок  
русского языка и литературы 
в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и 
СОО», 108 часов,  
24.08.2021-01.10.2021. 

Соответствует 
занимаемой 
должности. 
Приказ № 64 от 
21.02.2017г. 

 

38 Макарова 
Екатерина 
Валерьевна 

Высшее. Черноморская 
гуманитарная академия. 
2010г. Специальность 
«Финансы и кредит», 
квалификация 
«Экономист». 
Профессиональная 
переподготовка. 
Московский институт 
современного 
академического 
образования. 2017 г. 
Квалификация «Учитель 
технологии», 
специальность 

Учитель 
технологии 

ГБОУ Институт развития 
образования Краснодарского 
края. «Ступени личностного 
роста учителя: 
мотивационно-личностный 
аспект», 24 часа, 
07.12.2020-11.12.2020. 
Институт развития 
образования Иркутской 
области, «Механизмы и 
инструментально-
методическое обеспечение 
введения и реализации 
ФГОС» 
 ( для учителей-

Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 330 
от 01.10.2019г. 

Участник 
конкурса 
«Разговор о 
правильном 
питании» 2020 г. 



«Педагогическое 
образование: учитель 
технологии». 

предметников), 
72 часа, 21.05.2020-
20.06.2020 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 
 

39 Марышева  
Елена  
Владимировна 

Высшее. Армавирский 
лингвистический 
университет 2007г.  
Квалификация 
«Лингвист, 
преподаватель 
иностранных языков 
(английский, 
испанский) по 
специальности «Теория 
и методика 
преподавания 
иностранных языков». 

Учитель 
английского 
языка 

ООО «Инфоурок», 
«Специфика преподавания 
английского языка с учетом 
требований ФГОС»,  72 часа, 
03.02.2020-19.03.2020. 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, « 
Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС»,  144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 
 

2 год в ОО Участник 
конкурса 
«Разговор о 
правильном 
питании» 2020 г. 

40
. 

Марюхина  
Елена 
Владимировна 

Высшее. Сочинский 
государственный 
университет туризма и 
курортного дела. 1998г.  
Специальность 
«Математика». 
Квалификация «Учитель 

Учитель 
математики 

ЧОУ ВО «Южный 
институт менеджмента»,  
«Методические и  
организационные 
особенности работы 
педагогов школы, связанные 
с реализацией ФГОС ООО, 

Соответствует 
занимаемой 
должности. 
Приказ № 328/1 
от 01.10.2018г. 

Победитель 
Всероссийского 
конкурса «Мой 
лучший урок» 
2020 г. 



математики» СОО в предметных областях 
(математика)»,  108 часов, 
29.01.2019-04.03.2019. 
ФГА ОУ ДПО Академия 
реализации государственной 
политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
РФ, «Совершенствование 
предметных и методических 
компетенций педагогических 
работников (в том числе в 
области формирования 
функциональной 
грамотности ) в рамках 
реализации федерального 
проекта «Учитель 
будущего»,  
112 часов,  02.07.2020-
30.11.2020 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, « 
Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 
 

41 Медведева 
Наталья 
Владимировна 

Высшее. Белорусский 
государственный 
педагогический 
университет, 2001г.  
Специальность 
«Дефектология, 

Учитель 
начальных 
классов 

 
ГБОУ ДПО Институт 
развития образования 
Краснодарского края,  
«Наставничество в 
образовательной 

Первая 
категория.  
Приказ 
Минобрнауки и 
молодежной 
политики 

 



сурдопедагогика, 
педагогика и 
психология».  
Квалификация «Учитель 
начальных классов 
школы  для детей с 
нарушением слуха». 

организации»,  
24 часа, 12.10.2020-
16.10.2020. 
Институт развития 
образования Иркутской 
области, «Механизмы и 
инструментально-
методическое обеспечение 
введения и реализации 
ФГОС» 
 ( для учителей-
предметников), 
72 часа, 21.05.2020-
20.06.2020 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 
 

Краснодарского 
края № 2424от 
03.07.2019г. 

42 Мещерякова  
Ася  
Вячеславовна 

Высшее. 
Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет. 2010г.  
Квалификация «Учитель 
иностранного языка».  
Специальность 
«Иностранный язык». 

Учитель 
английского 
языка 

ЧОУ ВО «Южный институт 
менеджмента», 
«Методические и 
организационные 
особенности работы 
педагогов школы, связанные 
с реализацией ФГОС НОО, 
ООО, СОО в предметных 
областях (иностранный 
язык)»,  
108 часов, 
29.01.2019-04.03.2019. 
2021г. Всероссийский центр 

Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 33 от 
28.01.2020г. 

 



повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС»,  144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 
 

43 Минин  
Эдуард  
Петрович 

Высшее. Ростовский 
юридический институт 
МВД России. 2001г.  
Специальность 
«Юриспруденция». 
Квалификация 
«Юрист». 
Профессиональная 
переподготовка. 2020г. 
АНО ДПО ФИПКиП. 
«Педагогическое 
образование»,  
квалификация 
«Социальный педагог». 

Социальный 
педагог 

. 2 год в ОО  

44 Мхитарян  
Розанна  
Левоновна 

Высшее.  Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма. 2017г. 
 Специальность 
«Физическая культура». 
Квалификация 
«Бакалавр». 

Учитель 
физической 
культуры 

НО ДПО АВС-Центр, 
«Современные 
образовательные технологии 
преподавания физической 
культуры в условиях 
реализации ФГОС 
начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования»,  
108 часов,  
10.12.2019-27.12.2019. 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 

Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 277/1 
от 30.09.2021 

 



переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС»,  144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 
 

45 Муракаева  
Анна  
Дмитриевна 

Высшее. Кубанский 
государственный 
университет. 2019г.  
Специальность 
«Педагогическое 
образование», 
квалификация 
«Бакалавр» 

Учитель 
начальных 
классов 

Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки,  
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС»,  144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021; 
«Современные 
образовательные технологии 
и методы обучения в 
начальной школе в 
соответствии с ФГОС», 108 
часов, 
24.08.2021-01.10.2021. 
 

Молодой 
специалист 

 

46 Нагучев  
Юрий  
Михайлович 

Высшее. Адыгейский 
государственный 
педагогический 
институт. 1984г.  
Специальность 
«Физическое 
воспитание», 
квалификация «Учитель 
физической культуры». 

Учитель 
физической 
культуры 

Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, « 
Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021; 

Соответствует 
занимаемой 
должности. 
Приказ № 158/2 
от 07.05.2018г. 

 



«Особенности  преподавания 
физической культуры в 
образовательной 
организации», 108 часов, 
24.08.2021-01.10.2021. 

47 Нагучева  
Ирина  
Викторовна 

Высшее. Адыгейский 
государственный 
педагогический 
институт. 1985г.   
Специальность 
«Математика», 
квалификация «Учитель 
математики». 

Учитель 
математики 

Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки,  
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС»,  144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 
«Методика преподавания 
математики в основной и 
средней школе с учетом 
требований ФГОС ООО», 
108 часов, 24.08.2021-
01.10.2021 
 

Соответствует 
занимаемой 
должности. 
Приказ № 2/1 от 
18.01.2019г. 

 

48 Нунаева  
Юлия  
Владимировна 

Высшее. Сочинский 
государственный 
университет туризма и 
курортного дела. 2009г.  
Квалификация «Учитель 
русского языка и 
литературы», 
специальность «Русский 
язык и литература» 
 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

АНО ДПО АВС- Центр,  
« Современные 
образовательные технологии 
преподавания русского языка 
и литературы в условиях 
реализации ФГОС основного 
общего и среднего общего 
образования», 108 часов, 
10.12.2019-23.12.2019. 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 

Соответствует 
занимаемой 
должности. 
Приказ № 268 
от  15.12.2017г. 

 



возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС»,  144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 
 

49 Огарь  
Арсентий  
Александрович 

Высшее. Институт 
Гуманитарного 
образования. 2008г.  
Квалификация 
«Менеджер», 
специальность 
«Менеджмент 
организации». 
Профессиональная 
переподготовка.  2021г. 
АНО Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования. 
Квалификация «Учитель 
русского языка», 
специальность 
«Образование и 
педагогика». 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки,  
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа,  
24.08.2021-01.10.2021. 
 

1 год в ОО  

50 Олифирова  
Эмма  
Юрьевна 

 Высшее. Адыгейский 
государственный  
педагогический 
институт. 1983г.  
Специальность 
«Педагогика и методика 
начального обучения». 
Квалификация «Учитель 
начальных классов».  

Учитель 
начальных 
классов 

 Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 64 от 
21.02.2017 

 

51 Пасынок  
Татьяна  
Юрьевна 

Высшее. Свердловский 
государственный 
педагогический 
институт. 1986г.  
Специальность 

Учитель 
математики 

Южный институт 
менеджмента, 
«Методические и 
организационные 
особенности работы 

Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 
89/2от 

 



«Математика». 
Квалификация «Учитель 
математики». 
Профессиональная 
переподготовка. 2016 
год. Южный институт 
(ИУБиП). 
Квалификация 
«Менеджмент»,  

педагогов школы, связанные 
с реализацией ФГОС ООО, 
СОО и в предметных 
областях (математика)»,  108 
часов, 
29.01.2019-04.03.2019. 
ГБОУ Институт развития 
образования Краснодарского 
края, «Деятельность 
школьной команды 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования», 36 часов, 
25.11.2019-30.11.2019. 
 

17.03.2020г. 

52 Петросян  
Гаяне  
Сейрановна 

Высшее. Армянский 
государственный 
педагогический 
институт. 2000г. 
Квалификация 
«Библиотековед-
библиограф».  
Специальность 
«Библиотековедение и 
библиография».  
Государственный 
университет Республики 
Армения. 2011 год. 
Специальность 
«Педагогика и методика 
начального 
образования».  
Квалификация 
«Бакалавр педагогики». 

Учитель 
начальных 
классов. 

Московский Центр 
дистанционного 
образования, «Современные 
образовательные технологии 
в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС 
НОО», 108 часов, 
20.06.2019-18.07.2019. 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, « 
Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021 
 

Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 105 
от 30.04.2021г. 

 

53 Пивоварова 
Анастасия 
Константиновн

Высшее.  Адыгейский 
государственный  
университет. 2008г.  

Учитель 
информатики 

ГБОУ Институт развития 
образования Краснодарского 
края,  «Подготовка 

Первая 
категория. 
Приказ 

 



а Специальность 
«Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления», 
квалификация 
«Инженер». 
Профессиональная 
переподготовка. 2019 
год. Московский 
институт современного 
академического 
образования. 
Квалификация «Учитель 
информатики». 
Специальность 
«Педагогическое 
образование: учитель 
информатики» 

кадрового резерва 
руководящих работников для 
системы образования 
Краснодарского края», 36 
часов, 03.12.2018-10.12.2018. 
ГБОУ ДПО Институт 
развития образования 
Краснодарского края, 
«Внедрение цифровой 
образовательной среды 
современной школы в 
рамках реализации 
регионального проекта 
«Цифровая образовательная 
среда», 24часа  
14.10.2019-28.10.2019. 
ЧОУ ВО Южный институт 
менеджмента,  
«Методические и 
организационные 
особенности работы 
педагогов школы, связанные 
с реализацией ФГОС ООО, 
СОО в предметных областях 
(информатика)», 108 часов,  
29.01.2019-04.03.2019. 

Министерства 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Краснодарского 
края   
 № 5976 от 
27.12.2016г. 

54 Питра  
Светлана 
Георгиевна 

Высшее.  Армавирский 
государственный 
педагогический 
институт. 1990 год.  
Специальность 
«Педагогика и методика 
начального обучения». 
Квалификация «Учитель 
начальных классов» 

Учитель 
начальных 
классов 

 Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 64 от 
21.02.2017г. 

 

55 Пономарева  
Елена  
Александровна 

Высшее. Бердянский 
государственный 
университет. 1997г.  
Специальность 

Учитель 
начальных 
классов 

АНО ДПО АВС-Центр, 
«Особенности реализации 
ФГОС начального общего 
образования нового 

Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 63 от 

 



«Учитель начальных 
классов», квалификация 
«Начальное 
образование». 

поколения», 108 часов, 
10.12.2019-27.12.2019. 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС»,  144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 
 

25.03.2021г. 

56 Прохватилова 
Елена  
Николаевна 

Высшее. Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет.2006г. 
Специальность 
«Русский язык и 
литература», 
квалификация «Учитель 
русского языка и 
литературы». 
Профессиональная 
переподготовка. 2017г. 
ООО «Учебный центр 
«Профессионал» 
«Методика организации 
образовательного 
процесса в начальном 
общем образовании». 
Квалификация «Учитель 
начальных классов». 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021; 
«Современный урок 
русского языка и литературы 
в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и 
СОО», 108 часов, 24.08.2021-
01.10.2021. 

1 год в ОО  

57 Прубняк  
Алевтина  
Викторовна 

Высшее. Каменец- 
Подольский 
государственный  
педагогический 
институт. 1997г.   

Учитель 
английского 
языка 

 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 

Первая.  
Приказ 
Минобрнауки и 
молодежной 
политики 

 



Специальность 
«Русский язык и 
литература, английский 
язык», квалификация 
«Учитель русского 
языка и зарубежной 
литературы и 
английского языка»,  

«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС»,  144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 
«Особенности и 
современные подходы 
преподавания английского 
языка в соответствии с 
ФГОС», 108 часов, 
24.08.2021-01.10.2021. 
 

Краснодарского 
края № 2424 от 
03.07.2019г. 

58 Решетилова 
Татьяна  
Васильевна 

Высшее. Сочинский 
государственный 
университет туризма и 
курортного дела. 1998г.  
Специальность 
«Математика». 
Квалификация  
«Учитель математики». 

Учитель 
математики 

ГБОУ ДПО «Академия 
реализации государственной 
политики»,  
«Совершенствование 
предметных и методических 
компетенций педагогических 
работников (в том числе в 
области формирования 
функциональной 
грамотности ) в рамках 
реализации федерального 
проекта «Учитель 
будущего»,  112 часов, 
02.07.2020-30.11.2020. 
2020г. ООО «Издательская 
Группа «Основа», 
«Построение современного 
урока с учетом требовании 
ФГОС»,  72 часа, 
16.01.2020-30.01.2020 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 

Соответствует 
занимаемой 
должности. 
Приказ № 63 
20.02.2017г. 

 



обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС»,  144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 
 

59 Рыбина 
Елена  
Сергеевна 

Высшее.  Казанский 
государственный 
университет. 1987г.  
Специальность 
«Метеорология», 
квалификация 
«Инженер-метеоролог». 
Профессиональная 
переподготовка. 2016 
год. Московский 
институт современного 
академического 
образования. 
Квалификация «Учитель 
географии». 
Специальность 
«Педагогическое 
образование: учитель 
географии 

Учитель 
географии 

 
ГБОУ ДПО Институт 
развития образования 
Краснодарского края,  
«Методические подходы к 
усвоению элементов 
содержания контрольно-
измерительных материалов 
государственной итоговой 
аттестации (география)», 24 
час, 
18.11.2020-21.11.2020. 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, « 
Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 
ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России»,  
«Школа современного 
учителя», 100 часов, 
сентябрь-ноябрь 2021 г. 
 

Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 40/1 
от 22.04.2017г. 

 

60 Сентемова  
Ирина  
Евгеньевна 

Высшее. Удмуртский 
государственный 
университет. 1984г.  

Учитель русского 
языка и 
литературы 

АНО ДПО АВС-Центр., 
«Современные 
образовательные технологии 

2 год в ОО  



Специальность 
«Романо-германские 
языки и литература». 
Квалификация 
«Филолог, 
преподаватель, 
переводчик». 

преподавания русского языка 
и литературы в условиях 
реализации ФГОС основного 
общего и среднего общего 
образования», 108 часов, 
02.03.2020-20.03.2020 

61 Серов  
Алексей 
Владимирович 

Высшее.  Российский 
университет дружбы 
народов. 2016г.  
Специальность 
«История»,квалификаци
я «Бакалавр». 

Учитель истории, 
кубановедения 

ЧОУ ВО Южный институт 
менеджмента,  
«Методические и 
организационные 
особенности работы 
педагогов школы, связанные 
реализацией ФГОС ООО, 
СОО в предметных областях 
(история и 
обществознание)», 108 часов,  
29.01.2019-04.03.2019. 
ГБОУ Институт развития 
образования Краснодарского 
края,  «Методы и технологии 
изучения истории, оценка 
эффективности обучения в 
условиях реализации ФГОС 
начального и общего 
основного образования». 108 
часов,  
28.09.2021-14.10.2021 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС»,  144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 

2 год в ОО  



ГБОУ ИРО Краснодарского 
края,  «Современные формы 
и методы преподавания 
предмета «Кубановедение» в 
условиях реализации ФГОС 
(НОО, ООО, СОО)», 24 часа, 
23.08.2021-26.08.2021 
 

62 Скрипниченко 
Людмила 
Владимировна 

Высшее. Адыгейский 
государственный 
педагогический 
институт. 1983г. 
Квалификация «Учитель 
русского языка и 
литературы». 
Специальность 
«Русский язык и 
литература» 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

 
АНО ДПО «АВС-Центр», 
«Особенности реализации 
ФГОС начального общего 
образования нового 
поколения», 108 часов, 
09.06.2020-29.06.2020 

Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 89/2 
от 17.03.2020г. 

 

63 Спирина 
Александра  
Евгеньевна 

Высшее. Пермский 
государственный 
педагогический 
университет. 1993г.  
Специальность 
«Математика». 
Квалификация 
«Математик-
преподаватель». 

Учитель 
математики 

 ГБОУ ДПО Институт 
развития образования 
Краснодарского края, 
«Внедрение цифровой 
образовательной среды 
современной школы в 
рамках реализации 
регионального проекта 
«Цифровая образовательная 
среда», 24 часа,  
14.10.2019-28.10.2019. 
ГБОУ ДПО Институт 
развития образования  
Краснодарского края, 
«Деятельность школьной 
команды образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования» , 36 часов, 
25.11.2019-30.11.2019. 
ЧОУ ВО Южный институт 

Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 30 от 
09.02.2018г. 

 



менеджмента,  «Организация 
работы образовательного 
учреждения в условиях 
реализации ФГОС ООО, 
СОО», 108 часов, 
05.02.2019-11.03.2019. 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки,  
«Организация работы с 
обучающимися в 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021 
ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России»,  
«Школа современного 
учителя», 100 часов, 
сентябрь-ноябрь 2021 г. 

64 Стаханова  
Елена  
Сергеевна 

Высшее. 
Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-
технический институт. 
2008г. Специальность 
«История». 
Квалификация «Учитель 
истории».  

Учитель истории, 
общество- 
знания, 
финансовой 
грамотности, 
проектно-
исследовательско
й деятельности 
 

 
АНО ДПО «АВС-Центр», 
 «Современные 
образовательные технологии 
преподавания истории и 
обществознания в условиях 
реализации ФГОС основного 
общего и среднего общего 
образования», 108 часов, 
10.12.2019-27.12.2019. 
ГБОУ Институт развития 
образования Краснодарского 
края, «Совершенствование 
профессиональных 
компетенций педагогов в 
области технологий 
формирования 

Соответствует 
занимаемой 
должности. 
Приказ № 
277/1от 
30.09.2021г. 

Победитель 
Всероссийского 
конкурса «Мой 
лучший урок» 
2020 г. 



функциональной 
грамотности», 24 часа,  
25.02.2020-28.02.2020 
Некоммерческая 
организация 
«Благотворительный фонд 
наследия Менделеева», 
«Организация проектной 
деятельности учащихся», 36 
часов, 12.12.2020-20.12.2020. 
2021г. АНО ДПО 
Межрегиональный институт 
образования и развития 
квалификации, « Содержание 
и методика преподавания 
курса финансовой 
грамотности различных 
категорий обучающихся», 72 
часа, 
10.08.2021-27.08.2021. 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки,  
«Организация работы с 
обучающимися  
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС»,  144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 
 

65 Степанова  
Алла 
 Михайловна 

Высшее. Чувашский 
государственный 
педагогический 
институт. 1987г.   
Специальность 
«Педагогика и методика 
начального обучения», 

Учитель 
технологии 

Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки., 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 

Соответствует 
занимаемой 
должности. 
Приказ № 
40/1от 
22.04.2017г. 

 



квалификация «Учитель 
начальных классов». 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС»,  144 часа,  
24.08.2021-01.10.2021; 
«Профессиональные 
компетенции и 
индивидуальность педагога в 
процессе обучения предмету 
«Технология» в условиях 
реализации ФГОС», 108 
часов, 24.08.2021-01.10.2021. 

66 Стажок 
Александра 
Александровна 

Высшее. Сочинский 
государственный 
университет туризма и 
курортного дела. 2009г.  
Специальность 
«Социальная педагогика 
с дополнительной 
специальностью 
«Юриспруденция». 
Квалификация 
«Социальный педагог, 
учитель права». 

Учитель 
обществознания 

Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, « 
Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021 
 

Первая 
категория. 
Приказ 
Минобрнауки и 
молодежной 
политики 
Краснодарского 
края № 1512 от 
29.04.2019г. 

Победитель 
Всероссийского 
конкурса «Мой 
лучший урок» 
2018 г. 

67 Сизо  
Марина 
Колобатовна 

Высшее. Адыгейский 
государственный 
университет. 1995г. 
Квалификация «Учитель 
начальных классов», 
специальность 
«Педагогика и методика 
начального обучения». 

Педагог-
библиотекарь 

АНО ДПО «АВС-Центр», 
«Деятельность педагога-
библиотекаря в 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС»,  108 
часов, 
09.06.2020-29.06.2020 

  

68 Тишинец  
Анна 
Станиславовна 

Высшее.  Современная 
гуманитарная академия. 
2008г. Специальность 
«Психология», 
Квалификация 
«Бакалавр психологии». 
Профессиональная 
переподготовка. 2019г. 

Педагог-
дефектолог, 
педагог-психолог 

АВС-Центр,  «Деятельность 
педагога-психолога в 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС»,  
108 часов, 02.03.2020-
20.03.2020  
Институт психотерапии  и 

Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 277/1  
от 30.09.2021г. 

 



Федеральный институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки. 
«Специальное 
(дефектологическое) 
образование: учитель-
дефектолог». 
Квалификация 
«Учитель-дефектолог». 

медицинской психологии, 
«Краткосрочная позитивная 
психотерапия», 36 часов, 
15.09.2020-15.10.2020, 
АНО ДПО Инновационный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки, « 
Психолого-коррекционное 
сопровождение детей с ОВЗ 
в общеобразовательной 
школе в условиях введения 
ФГОС», 
144 часа, февраль 2021 г. 

69 Тлиф  
Марет  
Юрьевна 

Высшее. Сочинский 
государственный 
университет туризма и 
курортного дела. 2002г.  
Специальность 
«Изобразительное 
искусство и черчение». 
Квалификация «Учитель 
изобразительного 
искусства и черчения». 

Учитель ИЗО АНО ДПО «АВС-Центр», 
«Современные 
образовательные технологии 
преподавания 
изобразительного искусства 
в условиях реализации 
ФГОС начального общего и 
основного общего 
образования»,  108 часов, 
09.06.2020-29.06.2020 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки,  
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 
 

Первая 
категория. 
Приказ 
Минобрнауки и 
молодежной 
политики 
Краснодарского 
края № 313 от 
31.01.2019г. 

 

70 Трубачева  
Юлия  
Сергеевна 

Высшее. Воронежский 
государственный 
университет. 2018г.  

Учитель химии ЧОУ ВО Южный институт 
менеджмента,  
«Методические и 

Соответствует 
занимаемой 
должности.  

 



Специальность 
«Химия». 
Квалификация 
«Бакалавр» 

организационные 
особенности работы 
педагогов школы, связанные 
с реализацией ФГОС 
ООО,СОО в предметных 
областях (химия)», 108 
часов,  
29.01.2019-04.03.2019 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС»,  144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021 
 

Приказ № 217/1 
от 30.09.2021 

71 Тычинская  
Галина  
Валерьевна 

Высшее. Ленинградский 
государственный 
педагогический 
институт. 1989г.   
Специальность 
«Сурдопедагогика с 
дополнительной 
специальностью 
русский язык и 
литература». 
Квалификация «Учитель 
начальных классов, 
русского языка и 
литературы школ 
глухих и 
слабослышащих, 
сурдопедагог 
дошкольных 
учреждений» 

Учитель-логопед АНО ДПО АВС-Центр., 
«Деятельность учителя-
дефектолога, учителя-
логопеда в образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС НОО. и 
ФГОС ООО»,  
108 часов, 10.12.2019-
27.12.2019 

Соответствует 
занимаемой 
должности. 
Приказ № 149 
от 09.06.2021 

 



72 Устюжина  
Елена  
Михайловна 

Высшее. Кубанский 
государственный 
университет. 1988г.  
Специальность 
«Физика», 
Квалификация «Физик, 
преподаватель». 

Учитель физики, 
астрономии 

 
ГБОУ Институт развития 
образования Краснодарского 
края, «Деятельность 
школьной команды 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования», 36 часов, 
25.11.2019-30.11.2019 
ГБОУ Институт развития 
образования Краснодарского 
края., «Ступени личностного 
роста учителя: 
мотивационно-личностный 
аспект», 24 часа,  
АНО ДПО «АВС-Центр», 
«Современные 
образовательные технологии 
преподавания астрономии в 
условиях реализации ФГОС 
среднего общего 
образования» , 108 часов, 
09.06.2020-29.06.2020 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, « 
Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС»,  144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021 
ГБ ОУ ИРО Краснодарского 
края, «Методические 
подходы к усвоению 
элементов содержания 

Соответствует 
занимаемой 
должности. 
Приказ № 465/1 
от 17.12.2018 

 



КИМов по физике», 24 часа, 
08.11.2021-11.11.202 
 
 

73 Фаренюк  
Елена 
Викторовна 

Высшее. Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет. 2001г.  
Специальность 
«Народное 
художественное 
творчество и 
хореография». 
Квалификация 
«Художественный 
руководитель 
хореографического 
коллектива, 
преподаватель». 

Учитель 
физической 
культуры 

АНО ДПО Краснодарский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки. 
«Совершенствование 
профессиональных 
компетенций учителя 
физической культуры в 
условиях реализации ФГОС 
НОО, ООО, СОО», 108 
часов,  
19.04.2021-12.05.2021 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися  с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС»,  144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021. 
 

1 год в ОО  

74 Филатов  
Юрий  
Николаевич 

Высшее. Сочинский 
государственный 
университет туризма и 
курортного дела. 1998г. 
Квалификация 
«Математика и 
информатика». 
Специальность 
«Математика». 

Учитель 
математики 

Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС»,  144 часа, 

1 год в ОО  



24.08.2021-01.10.2021; 
«Методика преподавания 
математики в основной и 
средней школе в с учетом 
требований ФГОС ОО», 108 
часов,  
24.08.2021-01.10.2021 
 

75 Филатова 
Светлана 
Михайловна 

Высшее. Российский 
государственный 
университет. 
Специальность 
«Перевод и 
переводоведение». 
Квалификация 
«Лингвист, 
переводчик». 
Профессиональная 
переподготовка  2016г. 
Московский институт 
современного 
академического 
образования. 
Квалификация «Учитель 
английского языка». 
Специальность 
«Педагогическое 
образование: учитель 
английского языка» 

Учитель 
английского 
языка 

Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021; 
«Особенности и 
современные подходы 
преподавания английского 
языка в соответствии с 
ФГОС», 108 часов,  
24.08.2021-01.10.2021. 

Соответствует 
занимаемой 
должности. 
Приказ № 328/1 
от 01.0.2018 

 

76 Хоконова  
Нафисет 
Джамбечевна 

Высшее.  Сочинский 
государственный 
университет туризма и 
курортного дела». 
2006г.  
Специальность 
«Педагогика и 
психология». 
Квалификация 
«Педагог-психолог» 

Педагог-психолог АНО ДПО Уральский 
институт повышения 
квалификации и  
переподготовки,  
«Психосоматика детских 
болезней. Психологическое 
сопровождение детей с 
психосоматическими 
расстройствами», 144 часа, 
26.12.2018-21.02.2019 

Соответствует 
занимаемой 
должности. 
 Приказ № 330 
от 01.10.2019 

 



 ГБУ ДПО Адыгейский 
Республиканский институт 
повышения квалификации, 
«Основные запросы и 
потребности родителей в 
сфере консультирования», 18 
часов, 08.06.2021-09.06.2021 
г.  

77 Чигилейчик  
Лада  
Юрьевна 

Высшее. Краснодарский 
государственный 
институт физической 
культуры. 1990г.  
Специальность 
«Физическая культура и 
спорт». Квалификация 
«Преподаватель-
организатор 
физкультурно-
оздоровительной 
работы и туризма».  

Учитель 
физической 
культуры 

ЧОУ ВО «Южный институт 
менеджмента», 
«Методические и 
организационные 
особенности работы 
педагогов школы, связанные 
с реализацией ФГОС ООО, 
СОО в предметных областях 
(физическая культура)», 
108 часов, 
29.01.2019-04.03.2019 
Некоммерческая 
организация 
Благотворительный фонд 
наследия Менделеева, 
«Использование 
инновационных 
образовательных технологий 
в организации проектной и 
исследовательской 
деятельности учащихся в 
соответствии с требованиями 
ФГО СОО», 72 часа, 
11.01.2020-17.01.2020 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися  с 
ограниченными 

Высшая 
категория. 
Приказ 
Минобрнауки и 
молодежной 
политики 
Краснодарского 
края № 1233 от 
30.03.2018г. 

Победитель 
всероссийского 
конкурса «Мой 
лучший урок» 
2019 
 
Участник 
конкурса  



возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021 

78 Шмырева  
Любовь  
Сергеевна 

Среднее-
профессиональное. 
Каменский 
педагогический 
колледж. 2008г.  
Специальность 
«Преподавание в 
начальных классах». 
Квалификация «Учитель 
начальных классов». 
Сочинский 
государственный 
университет. 2016г. 
Специальность 
«Педагогическое 
образование», 
квалификация 
«Бакалавр» 

Учитель 
начальных 
классов 

ГБОУ Институт развития 
образования Краснодарского 
края, 
« Традиции и новаторство в 
преподавания  русского 
языка как родного и как 
неродного», 72 часа, 
22.10.2018-10.12.2018 
 Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021; 
«Современные 
образовательные технологии 
и методы обучения в 
начальной школе в 
соответствии с ФГОС НОО», 
108 часов, 24.08.2021-
01.10.2021 

Выход из 
отпуска по 
уходу за 
ребенком с 
01.09.2021 г. 

 

79 Шолкова  
Ирина 
Александровна 

Высшее.  Тбилисский 
государственный 
университет. 1982г.  
Специальность 
«Планирование 
промышленности». 
Квалификация 
«Экономист». 
Профессиональная 

 Учитель 
информатики 

ГБОУ ДПО Институт 
развития образования 
Краснодарского края,  
«Современные подходы к 
преподаванию предмета 
«Информатика и ИКТ в 
условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО», 108 часов, 
05.01.2021-1.02.2021. 

2 год в ОО  



переподготовка. 2019г. 
ООО «Мультиурок». 
Квалификация 
«Учитель, 
преподаватель 
информатики» 

Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки,  
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 
24.08.2021-01.10.2021 
 

80 Щава  
Марина  
Львовна 

Среднее-
профессиональное. 
Сочинское 
педагогическое 
училище. 1988г.  
Специальность 
«Преподавание в 
начальных классах», 
квалификация «Учитель 
начальных классов». 

Учитель 
начальных 
классов 

 ГБОУ Институт развития 
образования Краснодарского 
края,  
«Внедрение 
цифровой образовательной 
среды современной школы в 
рамках реализации 
регионального проекта 
«Цифровая образовательная 
среда», 24 часа, 
14.10.2019-28.10.2019 

Соответствует 
занимаемой 
должности.  
Приказ № 64 от 
21.02.2017 

 

81 Яниева  
Наталья 
Владимировна 

Высшее.  
Астраханский 
государственный 
педагогический 
университет. 1999г.  
Специальность»Бакалав
р истории», 
Квалификация 
«Социально-
экономические знания».  
Астраханский 
государственный 
педагогический  
университет. 2000г.  
Специальность 
«История (с 

Учитель истории, 
обществознания 

АНО ДПО АВС-Центр, 
«Современные 
образовательные технологии 
преподавания истории и 
обществознания в условиях 
реализации ФГОС основного 
общего и среднего общего 
образования»,  108 часов, 
10.12.2019-27.12.2019 
Всероссийский центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, « 
Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 

Первая 
категории. 
Приказ 
Минобрнауки и 
молодежной 
политики 
Краснодарского 
края № 1512 от 
29.04.2019г. 

 




