
№ п/п Фамилия, имя, отчество должность преподаваемый 

предмет

Уровень 

образования 

учебное заведение Специальность по 

полученному 

образованию

Квалификация по 

полученному 

образованию

Курсы повышения квалификации профессиональная 

переподготовка

Квалификацион

ная категория 

Награды, ученое звание, 

ученая степень

педагогический 

стаж 

Реализация

 общеобразовательных 

программ

1 Авакян Мишель 

Ваграмовна

учитель начальные классы высшее Кубанский государственный 

университет

Педагогическое 

образование.

Бакалавр КубГУ

05.12.2019-05.01.2020

Организация рефлексии в 

процессе обучения и воспитания.

2 ООП НОО

2 Айрапетян Оксана 

Александровна

учитель английский язык высшее Адыгейский государственный 

университет

"Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур"

Лингвист. 

Преподаватель 

английского языка

Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального образования"

09.08.2018-30.08.2018

"Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

иностранного языка в свете 

требований ФГОС СОО и ООО"

14 ООП ООО

3 Алавердова Олеся

 Сергеевна

учитель русский язык и 

литература

высшее Карачаево-Черкесский 

государственный университет

Филология учитель русского 

языка и литературы

14 ООП ООО

4 Александрова Светлана

 Олеговна

учитель английский язык высшее Кубанский государственный 

университет

французский язык 

и литература

филолог, 

преподаватель 

французского языка 

и литературы, 

переводчик

АНОО ВПО "Кубанский институт 

профессионального образования"

17.10.2018-17.10.2018 

"Модернизация педагогической 

деятельности учителя английского 

языка в свете требований ФГОС 

СОО

высшая 34 ООП ООО

5 Бабич Анастасия

 Андреевна

учитель английский язык высшее ГОУ ВПО "Донецкий 

Национальный Университет"

Филология Академический 

бакалавр

1 ООП ООО

6 Бабичев Андрей

 Викторович

учитель  физическая 

культура

высшее Адыгейский государственный 

университет

специалист по 

физической 

еультуре и спорту

учитель физической 

культуры

Адыгейский ГУ,

2014

Образование и воспитание

высшая 7 ООП ООО

7 Байрамукова Диана

 Руслановна

учитель английский язык высшее Карачаево-Черкесский 

государственный имени 

У.Д.Алиева

Иностранный язык учитель 

иностранного языка

7 ООП ООО

8 Березкина Ирина 

Николаевна

учитель русский язык и 

литература

высшее Читинский государственный 

педагогический институт им. 

Н.Г. Чернышевского

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы

Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального образования"

18.02.2019-18.02.2019

"Модернизация педагогической 

деятельности учителя русского 

языка в свете требований ФГОС 

СОО"

высшая Заслуженный учитель РФ 40 ООП ООО,

ООП СОО



9 Березовская Елена 

Леонидовна

учитель технология высшее Кубанский государственный 

университет г.Краснодар 

физика физик, 

преподаватель

"Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации"       

16.11.2020-10.12.2020   

"Формирование ИКТ-грамотности 

школьников"

высшая Заслуженный учитель 

Кубани

26 ООП ООО

10 Бричка Людмила 

Леонидовна

заместитель 

директора

музыка среднее-

специальное

Калининградское областное 

музыкальное училище

хоровое 

дирижирование

дирижер хора, 

учитель пения в 

общеобразовательно

й школе, 

преподаватель 

сольфеджио в ДМШ

высшая Почетная грамота МО РФ 44 ООП ООО

11 Бурдуковская Светлана 

Анатольевна

учитель начальные классы высшее Бурятский государственный 

университет

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Учитель начальных 

классов

первая 8 ООП НОО

12 Бучнева Виктория 

Александровнаа

учитель география высшее КубГУ География Магистр ФГБОУ ВО "КубГУ", 2019

кв. Преподаватель 

географии

спец. по программе

 "Преподаватель"

3 ООП ООО

13 Василенко Владимира 

Руслановна

учитель русский язык и 

литература

высшее Кубанский государственный 

университет

Педагогическое 

образование

учитель русского 

языка и литературы

1 ООП ООО

14 Гаврик Наталья 

Сергеевна

учитель начальные классы высшее Армавирский государственный 

педагогический институт

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель начальных 

классов

высшая 32 ООП НОО

15 Гавриленко Елена 

Николаевна

учитель русский язык и 

литература

высшее Карачаево - Черкесский 

госпедуниверситет

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и литературы

Институт развития образования 

Краснодарского края (ИРО)  

2.11.2020-12.11.2020        

Особенности преподавания 

русского языка как основы 

гражданской самоидентичности

 Кандидат 

психологических наук, 

доцент

20 ООП ООО,

ООП СОО

16 Галицкая Оксана 

Викторовна

учитель физика высшее Киргизский Государственный 

Национальный университет

математика Математик, 

преподаватель

ЧОУО ДПО "Научно-

методический центр современного 

образования"                  26.10.2018-

10.11.2018 "Инновационные 

технологии в образовательном 

процессе как основа реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО" (Методология реализации 

инновационных технологий в 

процессе обучения математике и 

физике в условиях реализации 

ФГОС)

первая 21 ООП ООО,

ООП СОО

17 Гиш  Светлана Евгеньевна учитель начальные классы высшее Российский государственный 

торгово-экономический 

университет г.Москва    

Менеджмент 

организации

Менеджер ООО Инфоурок                         

21.01.22-21.01.22                        

Основы религиозных культур и 

светской этики

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 2015

«Педагогика и методика

современного начального 

образования»

7 ООП НОО



18 Головачева Таэлла 

Эдуардовна

учитель русский язык и 

литература

высшее Кубанский государственный 

университет

Русский язык и 

литература

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы

АНО дополнительного 

профессионального образования 

"Гуманитарно-технический 

университет"                    

21.01.2018-2.02.2018           

Современные методики 

преподавания учителя русского 

языка и литературы с учетом 

ФГОС ООО и ФГОС СОО

Отличник народного 

образования

21 ООП ООО

19 Головенко Людмила 

Владимировна

педагог-

библиотекарь

среднее-

специальное

Рижский техникум культурно-

просветительных работников

библиотечная 

работа

библиотекарь 

средней 

квалификации

Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального образования"                  

05.07.2021г. - 26.07.2021г. 

"Модернизация педагогической 

деятельности учителя технологии 

в свете требований ФГОС ООО"

5

20 Гондарь Наталья Сергеевна учитель кубановедение высшее Краснодарский 

государственный университет 

культуры и исткусств

Культурология. Культуролог. 

Преподаватель 

мировой 

художественной 

культуры. 

Присуждение 

дополнительной 

квалификации " 

Преподаватель 

этикета".

первая 8 ООП ООО

21 Гончаренко Светлана 

Игоревна

учитель начальные классы среднее-

специальное

ГА ПОУ Краснодарского края 

"Ленинградский 

педагогический колледж"

дошкольное 

образование

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области психологии

Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация " 

Кубанский институт 

профессионального образования"                  

05.07.2021г. - 19.07.2021г. 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение с требованиями 

ФГОС НОО, обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС образования , 

обучающихся с умственной 

20 ООП НОО

22 Горбачёва Ирина 

Николаевна

учитель начальные классы высшее Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Славянский-на-

Кубани государственный 

педагогический институт

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель начальных 

классов

Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального образования" 

19.07.2021г. - 16.08.2021г." 

Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

нового поколения на уроках 

музыки" 

41 ООП НОО

23 Горбенко Ирина 

Михайловна

учитель английский язык высшее Кубанский государственный 

университет

регионоведение регионовед ПП № 10230892

ФГБОУ ВО

"Кубанский 

государственный 

университет"

2016

"Преподавание 

английского языка в 

образовательных 

организациях"

1 ООП ООО

24 Гордиенко Ольга Петровна учитель химия высшее Кубанский государственный 

технологический университет

Инженер технолог Инженер технолог Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального образования"                  

05.07.2021г. - 26.07.2021г. 

"Модернизация педагогической 

деятельности учителя химии в 

свете требований ФГОС ООО"

ФГБОУ ВО "КубГУ", 2018

по программе "Теория и 

практика обучения по 

основным и 

дополнительным 

образовательным 

программам в 

общеобразовательных 

организациях"

2 ООП ООО,

ООП СОО



25 Гугушвили Ольга 

Валентиновна

педагог-

библиотекарь

высшее Кубанский государственный 

университет Культуры и 

искусства

Библиотекарь - 

библиографист

Заведущий 

библиотекой

11

26 Гречанова Светлана

 Александровна 

учитель русский язык и 

литература

высшее Московский государственный 

открытый педагогический 

университет им.М.А.Шолохова

Русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и литературы

высшая 20 ООП СОО

27 Даренская Марианна 

Васильевна

учитель физика высшее Кубанский государственный 

университет

физика физик, 

преподаватель

Кубанский институт 

профессионального образования 

9.12.2019-16.12.2019     Проектная 

деятельность в образовательных 

организациях в контексте 

требований ФГОС

высшая 27 ООП ООО

28 Дереза Полина 

Константиновна

учитель математика высшее ВГ СПУ Учитель 

математики

Учитель математики 1 ООП ООО

29 Диденко Татьяна 

Михайловна

учитель музыка высшее Волгоградский 

государственный 

педагогический университет

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель начальных 

классов

38 ООП НОО

30 Евсюкова Нина 

Гурамовна

учитель русский язык и 

литература

высшее Армавирский государственный 

педагогический университет  г. 

Армавир  

Русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и литературы

первая 13 ООП СОО

31 Елфимова Дина

Николаевна

учитель английский язык высшее Мичуринский государственный 

педагогический институт

"Иностранные 

языки."

Филолог. 

Преподаватель 

немецкого и 

французского 

языков.

Кубанский институт 

профессионального образования 

9.12.2019-30.12.2019 

"Модернизация педагогической 

деятельности учителя английского 

языка в свете требований ФГОС"

21 ООП НОО,

ООП ООО



32 Емцева Светлана Борисовна директор биология высшее Мичуринский государственный 

педагогический институт     

биология и химия учитель биологии и 

химии и звание 

учителя средней 

школы

Кубанский институт 

профессионального образования 

7.05.2018-28.05.2018 

"Модернизация педагогической 

деятельности учителя биологии в 

свете требований ФГОС СОО

высшая Почетный работник 

общего образования РФ

28 ООП СОО

33 Ермилова Лариса 

Николаевна 

учитель музыка среднее-

специальное

Волгоградское педагогическое 

училище

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель

Кубанский институт 

профессионального обучения 

5.02.2018-19.02.2018 Особенности 

реализации ФГОС начального 

общего образования нового 

поколения на уроках музыки

первая 13 ООП НОО

ООП ООО

34 Залогина Мария 

Олеговна

учитель начальные классы высшее Краснодарский педагогический 

колледж № 3   г. Краснодар  

            

Адыгейский государственный 

университет 

г. Майком

преподавание в 

начальных классах

Психолого-

педагогическое 

образование

учитель начальных 

классов

бакалавр

Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования"21.06.2018-

5.07.2018"Особенности 

реализации ФГОС начального 

общего образования нового 

поколения на уроках музыки"

8 ООП НОО

35 Захарова Елена Валерьевна учитель начальные классы высшее Адыгейский 

государственный 

педагогический институт

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель начальных 

классов

ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч Знаний"                    

29.08.2021г. - 3.09.2021г.     

"Методика преподавания музыки в 

общеобразовательной школе в 

соответствии с ФГОС"

24 ООП НОО

36 Ирхина Елена

 Юрьевна

учитель физика высшее Армавирский 

государственный 

педагогический институт

математка и 

физика

учитель математики 

и физики

Кубанский институт 

профессионального образования 

7.05.2018-28.05.2018 

Модернизация педагогической 

деятельности учителя астрономии 

в свете требований ФГОСС СОО"

высшая 31 ООП ООО,

ООП СОО

37 Исраилова Зоя

 Борисовна

заместитель 

директора

математика высшее Кироваканский 

государственный 

педагогический институт

"математика" учитель математики 

средней школы

высшая Почетный работник 

общего образования РФ

32 ООП ООО

38 Караваева Елена 

Анатольевна

учитель физическая культура высшее Краснодарский 

государственный институт 

физической культуры

Физическая 

культура и спорт

Преподаватель 

физической 

культуры

высшая 30 ООП НОО



39 Караджиян Диана 

Валерьевна

учитель начальные классы высшее Институт международного 

права,экономики, 

гуманитарных наук и 

управления имени К.В. 

Россинского

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель начальных 

классов

первая 14 ООП НОО

40 Качалова Ирина 

Михайловна

учитель начальные классы высшее Талды-Курганский 

педагогический институт 

имени И. Джансугурова 

(ЖГУ им. И. Жансугурова, 

Жетысуский 

государственный 

университет им. И. 

Жангасурова (бывш. 

ТКПИ), факультет 

педагогики и психологии .

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

психология

Учитель начальных 

классов. Психолог.

ООО"Инфоурок"                 

9.04.2022-27.04.2022 Музыкально-

эстетическое развитие младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО"

высшая 18 ООП НОО

41 Кинзибаева Таисия 

Викторовна

учитель изобразительное 

искусство

среднее-

профессионал

ьное

Владивостокский 

кооперативный техникум

Организация 

коммерческой 

деятельности в 

потребкооперации

Коммерсант первая 14 ООП ООО

42 Климова Виктория 

Владимировна

учитель начальные классы высшее Ленинградское 

педагогическое училище 

Краснодарского края 

ст.Ленинградская 

Кубанский государственный 

университет г. Краснодар  

Учитель 

начальных 

классов"

Социальная работа

Учитель начальных 

классов

специалист по 

социальной работе

Кубанский институт 

профессионального образования 

26.03.2020-5.07.2020 Особенности 

реализации ФГОС начального 

общего образования нового 

поколения на уроках 

кубановедения"

первая 13 ООП НОО

43 Кобченко Ксения 

Александровна

учитель информатика высшее Кубанский государственный 

университет

физика магистр (физика) Институт развития образования 

Краснодарского края    24.06.2020-

30.06.2020   Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 

реализации регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда"

4 ООП ООО

44 Козлова Елена Юрьевна учитель начальные классы высшее Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Кубанский 

государственный 

университет"

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель начальных 

классов Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального образования" 

05..07.2021г. - 19.07.2021г." 

Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

нового поколения" 

высшая 33 ООП НОО

45 Колесников Алексей 

Витальевич

учитель  физическая 

культура

высшее Кубанский государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма 

г. Краснодар                

Физическая 

культура

педагог  по 

физической 

культуре и спорту

ФПК КГУФКСТ                 

18.10.2018-18.10.2018  

Современные подходы к методике 

преподавания физической 

культуры при реализации ФГОС в 

условиях модернизации 

образования

высшая 11 ООП НОО



46 Костина Александра 

Олеговна

учитель начальные классы среднее-

профессионал

ьное

ГА ПОУ Краснодарского 

края "Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж ",

 преподавание в 

начальных классах

Учитель начальных 

классов

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

29.09.2020-29.09.2020 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству

ГА ПОУ Краснодарского 

края 

"Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж ", 2020

по программе 

"Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовнии

кв. учитель начальных 

классов и начальных 

2 ООП НОО

47 Крючков Юрий 

Александрович

учитель  физическая 

культура

высшее Кубанский государственный 

университет физической 

культуры спорта и туризма

Физическая 

культура и спорт

специалист по 

физической 

культуре и спорту

10 ООП НОО,

ООП ООО

48 Кувакина Олеся Романовна учитель английский язык высшее Кубанский государственный 

университет

Зарубежное 

регионоведение

Бакалавр 3 ООП ООО

49 Куц Елена Сергеевна учитель математика высшее Кубанский государственный 

университет

математика математик,

преподаватель

Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального образования"                  

05.07.2021г. - 26.07.2021г. 

"Модернизация педагогической 

деятельности учителя математики 

в свете требований ФГОС ООО"

высшая 20 ООП ООО,

ООП СОО

50 Лавренко Людмила 

Ивановна

учитель  физическая 

культура

высшее Кубанский государственный 

университет г. Краснодар  

Прикладная 

математика

Математика высшая Почетная грамота МО РФ 24 ООП ООО,

ООП СОО

51 Ланчу Елена Владимировна заместитель 

директора

начальные классы высшее Армавирский 

государственный 

педагогический институт

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель нвачальных 

классов Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального образования" 

19.07.2021г. - 16.08.2021г." 

Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

нового поколения" 

высшая Почетная грамота МО РФ 38 ООП НОО

52 Лендыл Ирина 

Николаевна

учитель русский язык и 

литература

высшее Кубанский государственный 

университет

Филология Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы

первая 18 ООП ООО,

ООП СОО



53 Лучанинова Евгения 

Валерьевна

учитель начальные классы высшее Адыгейский 

Государственный 

университет

Педагогика и 

методика нач. 

образования

учитель начальных 

классов

10 ООП НОО

54 Льянов Таймураз 

Тамерланович

учитель технология высшее Северо-Осетинский 

государственный 

университет 

им.К.Л.Хетагурова

русский язык и 

литература,осетинс

кий язык и 

литература

Филолог.Преподава

тель русского языка 

и 

литературы,осетинс

кого языка и 

литературы

ООО"Учитель-Инфо"        

6.08.2021-24.08.2021" 

Инновационные методы и 

технологии обучения на уроках 

технологии в условиях реализации 

ФГОС"

11 ООП ООО

55 Макиенко Марина Сергеева учитель английский язык высшее Краснодарский 

государственный 

университет культуры и 

искусств

Социально-

культурная 

деятельность

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности,

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации

Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального образования"                  

05.07.2021г. - 26.07.2021г. 

"Модернизация педагогической 

деятельности учителя английского 

языка в свете требований ФГОС 

ООО"

первая 6 ООП ООО

56 Маркина Вера Григорьевна учитель английский язык высшее Кубанский государственный 

университет г. Краснодар  

Английский язык и 

литература

филолог, 

преподаватель 

английского языка и 

литературы, 

переводчик

Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального образования"                  

05.07.2021г. - 26.07.2021г. 

"Модернизация педагогической 

деятельности учителя английского 

языка в свете требований ФГОС 

ООО"

первая 39 ООП НОО,

ООП ООО,

ООП СОО

57 Мельник Карина 

Владимировна

учитель начальные классы высшее Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Кубанский 

государственный 

университет"

Филология Филолог. 

Преподаватель.

первая 21 ООП НОО

58 Мирошник  Анна 

Викторовна

педагог-

психолог

русский язык и 

литература

высшее г.Москва ГОУ ВПО 

Московский 

государственный открытый 

педагогический университет 

имени М.А.Шолохова

Педагогика и 

психология

Педагог-психолог,

социальный педагог

ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО                         

20.03.2018-20.03.2018                

"Формирование и развитие 

системы профилактики 

наркомании среди учащихся в 

общеобразовательных 

организациях"

23 ООП ООО

59 Музина Анастасия 

Викторовна

учитель история высшее Северо-Кавказский 

федеральный университет

г.Ставрополь

История Историк, 

преподаватель 

истории

Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального образования"                  

19.07.2021г. - 09.08.2021г. 

"Модернизация педагогической 

деятельности учителя истории в 

свете требований ФГОС ООО"

9 ООП ООО,

ООП СОО



60 Мышко Екатерина 

Владимировна

учитель математика высшее Кубанский государственный 

университет

математика факультет 

педагогики, 

психологии и 

коммуникативности

1 ООП ООО

61 Назарова Елена Юрьевна учитель русский язык и 

литература

высшее Республиканский 

педагогический институт 

русского языка и 

литературы г. Ташкента

русский язык и 

литература

 учитель русского 

языка и литературы

ГБОУ "Институт развития 

образования" Краснодарского 

края                                    

14.12.2020-18.12.2020        

"Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов в области технологий 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся"

13 ООП ООО

62 Невидимова Валерия 

Михайловна

социальный 

педагог

русский язык и 

литература

высшее Кубанский государственный 

университет

педагогика и 

психология 

девиантного 

поведения

социальный педагог 2 ООП  ООО

63 Недельская Олеся 

Сергеевна 

учитель история высшее Краснодарский 

государственный 

университет культуры и 

искусств

музейное дело и 

охрана памятников  

Музеевед, 

преподаватель

высшая 19 ООП ООО,

ООП СОО

64 Нидченко Ольга 

Николаевна

учитель технология высшее Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Кубанский 

государственный 

университет"

управление 

персоналом

Менеджер ГБОУ ДПО "Институт развития 

образования" Краснодарского 

края                                    

21.08.2021-27.08.2021 

Модернизация содержания, 

методик и технологий 

преподавания предметной области 

"Технология": практики обучения 

3Д-конструированию и 

прототипированию

АНО ДПО "Московская

 академия 

прфессиональных 

компетенций"

2020

кв. Учитель, преподаватель 

технологии

2 ООП ООО

65 Овсепян Клара Степановна учитель история высшее Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Кубанский 

государственный 

университет"

История магистр высшая 24 ООП ООО,

ООП СОО

66 Овчарова Оксана 

Витальевна

учитель математика высшее Дагестанский 

государственный 

педагогический университет

математика и 

информатика

учитель математики 

и информатики Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального образования"   

05.07.2021г. - 26.07.2021г. 

"Модернизация педагогической 

деятельности учителя математики 

в свете требований ФГОС ООО"

19 ООП ООО



67 Онуфриенко Регина 

Петровна

учитель история высшее Кубанский государственный 

университет

история историк. 

Преподаватель 

Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального образования"                  

05.07.2021г. - 26.07.2021г. 

"Модернизация педагогической 

деятельности учителя истории в 

свете требований ФГОС ООО"

9 ООП ООО

68 Панов Виктор Алексеевич учитель  физическая 

культура

высшее Краснодарский 

государственный институт 

физической культуры    

физическая 

культура и спорт    

преподаватель,

тренер по легкой 

атлетике

ФПК КГУФКСТ                  

18.10.2018-18.10.2018 

Современные подходы к методике 

преподавания физической 

культуры при реализации ФГОС в 

условиях модернизации 

образования

высшая Почетная грамота МО РФ 34 ООП ООО,

ООП СОО

69 Пересторонняя Татьяна 

Алексеевна

учитель математика высшее Армавирский 

государственный 

педагогический институт

математика учитель математики Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального образования"                  

05.07.2021г. - 26.07.2021г. 

"Модернизация педагогической 

деятельности учителя математики 

в свете требований ФГОС ООО"

14 ООП

70 Плавунова Татьяна 

Васильевна

учитель биология высшее Благовещенский 

государственный 

педагогический университет

биология учитель биологии Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального образования"                  

05.07.2021г. - 26.07.2021г. 

"Модернизация педагогической 

деятельности учителя биологии в 

свете требований ФГОС ООО"

первая Почетная грамота МО РФ 28 ООП ООО,

ООП СОО

71 Подольская Ольга 

Станиславовна

учитель музыка высшее Адыгейский 

государственный 

педагогический институт

Музыка Учитель музыки ЧОУО ДПО "Научно-

методический центр современного 

образования"                  16.10.2019-

30.10.2019 Инновационные 

технологии в образовательном 

процессе как основа реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО (Особенности преподавания 

музыки и ритмики в условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО).

42 ООП ООО

72 Рогалева Екатерина 

Дмитриевна

учитель начальные классы высшее Ейский педагогический 

колледж

Преподавание в 

начальных классах

Учитель начальных 

классов

Автономная некоммерческая 

профессиональная ОО Кубанский 

институт профессионального 

образования                   21.06.2018-

5.07.2018  Особенности 

реализации ФГОС начального 

общего образования нового 

поколения на уроках музыки

6 ООП НОО

73 Романова Галина 

Васильевна

учитель математика высшее Кубанский 

Государственный 

Университет

Математика Учитель математики первая ООП НОО



74 Рыжова Лариса 

Александровна

учитель русский язык и 

литература

высшее Кубанский государственный 

университет

Филология Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы

первая 24 ООП  ООО

75 Седухина Татьяна 

Андреевна

учитель начальные классы среднее-

профессионал

ьное

Пермский профессионально-

педагогический колледж

Преподавание в 

начальных классах

Учитель начальных 

классов

4 ООП НОО

76 Семенова Ольга Алимовна заместитель 

директора

география высшее Кубанский 

Государственный 

Университет

География Учитель географии Институт развития образования 

Краснодарского края     14.03.2022-

19.03.2022 Моделирование 

проекта программы воспитания в 

рамках обновленных ФГОС

3 ООП ООО

77 Симоненко Яна Игоревна учитель английский язык высшее Комсомольский-на-Амуре 

государственный 

технический университет

Лингвистика Магистр 

(лингвистика)

Кубанский институт 

профессионального образования 

15.01.2019-16.01.2019   Проектная 

деятельность в образовательных 

организациях в контексте 

требований ФГОС

Автономная некомерческая

профессиональная

организация

"Кубанский институт

профессионального

образования"

" Педагогическое 

образование 

(профессиональное

образование)"

2019

8 ООП НОО,

ООП ООО

78 Синолицын  Дмитрий 

Петрович

педагог-

организатор

ОБЖ высшее Кубанская государственная 

академия физической 

культуры

Физическая 

культура и спорт

Специалист по 

физической 

культуре и спорту

высшая 26 ООП ООО,

ООП СОО

79 Синолицына Жанна 

Сергеевна

учитель английский язык высшее Кубанский колледж культуры, 

экономики и права.

Армавирская государственная 

педагогическая академия.

"Иностранный 

язык" с 

дополнительной 

специальностью 

"Второй 

иностранный язык"

учитель английского 

и немецкого языков

высшая 12 ООП ООО,

ООП СОО

80 Слободчикова Яна 

Сергеевна

учитель английский язык высшее Армавирский 

государственный 

педагогический университет

Педагогическое 

образование

учитель 

иностранного языка 

(английского)

7 ООП НОО,

ООП ООО



81 Спешкова Галина 

Михайловна

социальный 

педагог

кубановедение высшее Воронежский институт 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации

Правоохранительн

ая деятельность

юрист Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Институт развития образования" 

Краснодарского края    18.09.2018-

28.09.2018 "Профессиональные 

компетенции социального 

педагога образовательного 

учреждения"

4 ООП ООО

82 Степаненко Наталья 

Эдуардовна

учитель русский язык и 

литература

высшее КубГУ Филология филолог АНО "НИИДПО"               

24.06.2020-6.08.2020    Специфика 

обучения английскому языку в 

начальной, основной и средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС

7 ООП  ООО

83 Сугакова Татьяна 

Владимировна

учитель начальные классы высшее Благовещенский 

государственный 

Педагогический 

университет

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель начальных 

классов

первая 22 ООП НОО

84 Тараканова Наталья 

Викторовна

учитель начальные классы высшее Находкинский 

индустриально-

педагогический колледж

Преподавание в 

начальных классах

учитель начальных 

классов

ООО "Мультиурок"            

5.01.2020-9.01.2020       

Профессиональная 

компетентность педагогов в 

условиях внедрения ФГОС

23 ООП НОО

85 Ткачева Светлана 

Анатольевна

учитель начальные классы высшее Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Славянский-на-

Кубани государственный 

педагогический институт

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Учитель начальных 

классов

Межрегиональный институт 

развития образования 10.11.2019-

28.11.2019 Организация учебных 

занятий и актуальные 

педагогические технологии 

преподавания географии с учетов 

ФГОС ООО и ФГОС СОО

17 ООП НОО

86 Толочная Любовь 

Николаевна

учитель начальные классы высшее Дагестанский 

государственный 

педагогический институт

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и литературы

Отличник народного 

образования

43 ООП НОО

87 Тонких Анна 

Александровна

учитель история высшее Амурский гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет

История и 

обществознание

учитель истории Образовательно-

консультационный центр 

"Энергоперсонал"          30.03.2018-

30.03.2018 Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

8 ООП ООО,

ООП СОО



88 Тыщенко Елена

 Анатольевна

педагог-

психолог

кубановедение высшее Кубанский государственный 

универсситет

психолог, 

преподаватель 

психологии

институт развития образования 

20.08.2018-30.08.2018 

планирование и организация 

воспитательного пространства ОО 

в условиях реализации ФГОС

высшая 34 ООП ООО,

ООП СОО

89 Тыщенко Елена Викторовна тьютор среднее-

профессионал

ьное

Институт развития 

образования

спец. "Педагогика и 

методика современного 

начального образования"

4 ООП НОО

90 Тюрксой Марина 

Вячеславовна

учитель начальные классы высшее КГАУ зоотехния зоотехник Автономная 

некомерческаяпрофессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального образования"                  

30.05.2019-13.06.2019  

"Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

нового поколения на уроках 

музыки"

первая 28 ООП НОО

91 Федоренко Антонина 

Леонидовна

заместитель 

директора

английский язык высшее Кубанский государственный 

университет

Филолог филолог, 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков

ГБОУ ДПО "ИРО" 

Краснодарского края                                      

8.09.2020-18.09.2020   Управление 

общеобразовательной 

организацией в условиях введения 

ФГОС СОО"

высшая 10 ООП НОО,

ООП ООО,

ООП СОО

92 Фоменко Инна Анатольевна заместитель 

директора

математика высшее Кубанский государственный 

университет

Прикладная 

матетмтика

математика высшая Почетный работник 

общего образования РФ

29 ООП ООО

93 Фоминова Елена 

Викторовна

учитель начальные классы Армавирский 

государственный 

педагогический институт

Преподавание в 

начальных классах

Учитель начальных 

классов

3632 ООП НОО

94 Хоменко Ирина 

Анатольевна

учитель начальные классы среднее-

профессионал

ьное

Краснодарский 

педагогический колледж 

№3 Краснодарского края

Преподавание в 

начальных классах

Учитель начальных 

классов

8 ООП НОО



95 Цвет Анастасия Сергеевна учитель начальные классы высшее Краснодарское высшее 

педагогическое училище 

(колледж) № 3         

г. Краснодар 

        

Армавирский 

государственный 

педагогический университет           

г. Армавир                    

Преподавание в 

начальных классах

«Русский язык и 

литература»   

учитель начальных 

классов

учитель русского 

языка и литературы

19 ООП НОО

96 Цвиринько Гаяне Юрьевна учитель  физическая 

культура

высшее КубГУ физической 

культуры,спорта и туризма                 

г.Краснодар          

Физическая 

культура и спорт

Специалист по 

физической 

культуре и спорту

первая 10 ООП НОО,

ООП ООО

97 Чабанная Кристина 

Юрьевна

учитель русский язык и 

литература

высшее Кубанский 

Государственный 

Университет

Филология Бакалавр 1 ООП  ООО

98 Чалова Евгения Ивановна учитель биология высшее

Адыгейский 

государственный 

педагогический институт

биология и химия учитель биологии и 

химии

Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального образования"                  

05.07.2021г. - 26.07.2021г. 

"Модернизация педагогической 

деятельности учителя биологии в 

свете требований ФГОС ООО"

высшая Отличник народного 

образования

36 ООП ООО,

ООП СОО

99 Чепега Марина Васильевна учитель химия высшее

Могилевский 

государственный 

университет им. А.А 

Кулешова

химия (научно-

педагогическая 

деятельность)    

Химик. 

Преподаватель 

химии

Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального образования"                  

05.07.2021г. - 26.07.2021г. 

"Модернизация педагогической 

деятельности учителя химии в 

свете требований ФГОС ООО"

7 ООП ООО,

ООП СОО

100 Черных Ирина 

Владимировна

учитель начальные классы высшее Армавирский 

государственный 

педагогический университет

Педагогическое 

образование

Бакалавр 7 ООП НОО

101 Шакирова Виолетта 

Владимировна

учитель английский язык высшее Кубанский государственный 

университет

Педагогическое 

образование

Бакалавр 2 ООП ООО



102 Шведов Евгений 

Александрович

учитель информатика высшее Сибирский 

Государственный 

Университет Физической 

культуры и спорта

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников

Режиссёр спортивно-

массовых 

представлений, 

преподаватель

4 ООП ООО,

ООП СОО

103 Шеянова Арсения 

Дмитриевна

учитель история высшее Кубанский 

Государственный 

университет

История Магистр 3 ООП ООО

104 Штанева Марина 

Александровна

учитель начальные классы высшее Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический университет 

им Н.Г. Чернышевского

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Учитель начальных 

классов

15 ООП НОО

105 Шулыгина Алина 

Игоревна

учитель английский язык высшее Донецкий национальный 

университет

Лингвистика Магистр 

(лингвистика)

2 ООП ООО

106 Юрченко Анастасия 

Ивановна

учитель начальные классы среднее-

профессионал

ьное

Кузбасский педагогический 

колледж

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании

Учитель начальных 

классов начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования

1 ООП НОО


