
№ 

п/п

Фамилия, имя, отчество должность преподаваемый предмет образование учебное заведение Специальность по полученному 

образованию, квалификация

повышение квалификации профессиональная

переподготовка

Квалификационная 

категория по 

результатам аттестации

Награды, персональное звание, 

ученая степень

общий стаж педагогический 

стаж 

1 Емцева Светлана 

Борисовна

директор биология высшее Мичуринский государственный 

педагогический институт                  

г. Мичуринск

спец: Биология и химия

                                                                                      

квал. Учитель биологии и 

химиии и звание учителя 

средней школы.

ФГБОУ ВПО

Кубанский 

государственный 

университет.                                 

по программе 

"Менеджмент в 

образовании". 

12.12.2012                           

г.Краснодар.

высшая Почетный работник общего 

образования РФ

23г 23г

2 Бричка 

Людмила

Леонидовна

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе

музыка среднее-

специальное

Калининградское областное 

музыкальное училище

 г. Калининград      

спец.: "Хоровое 

дирижирование"     

квал-я: дирижер хора, учитель 

пения в обществ. школе, 

преподаватель сольфеджио в 

ДМШ

22.10.2015 – 07.11.2015 г.

АНОО ВПО «ИЭиУ МиСС»

108 ч

т. «Модернизация системы 

НОО,ООО в рамках ФГОС», по 

предмету: «Музыка»».

высшая Почетная грамота МО РФ 39л 39л

3 Исраилова

Зоя

Борисовна

заместитель директора по 

учебно-методической работе

математика высшее Кироваканский государственный 

педагогический институт                  

г. Кировакан              

спец.: "Математика"

квал-я: учитель математики 

средней школы

27.10.2014 – 16.11.2014 г

ККИДППО

108 ч

Т. «Методические особенности 

преподавания математики в 

соответствии с ФГОС ООО»

06.12.2016 – 26.12.2016г.

АНПОО КИПО 

108 ч

т. «Модернизация педагогической 

деятельности учителя математики 

в свете требований ФГОС ООО»

06.12.2016 – 26.12.2016г.

АНПОО КИПО 

108 ч

т. «Управление развитием 

образовательных учреждений в 

свете требований ФГОС »

высшая Почетный работник общего 

образования РФ

38л 38л

4 Ланчу Елена

Владимировна

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе

начальные классы высшее Армавирский государственный 

педагогический институт 

г. Армавир                    

спец.: "Педагогика и методика 

начального образования"                 

квал-я: учитель начальных 

классов

22.10.2015 – 31.10.2015 г.

АНОО ВПО «ИЭиУ МиСС»

72 ч

т. «Особенности реализации 

ФГОС начального общего 

образования нового поколения»

высшая Почетная грамота МО РФ 35г 35г

5 Федоренко Антонина 

Леонидовна

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе

английский язык высшее Кубанский государственный 

университет                        

г. Краснодар             

спец.: «Филология»       

квал-я: филолог, преподаватель 

немецкого и английского 

языков

05.05.2014 – 26.05.2014 г

ККИДППО

108 ч

Т. «Изучение иностранного языка 

с учетом требований ФГОС НОО 

и ООО»

первая 5л 5л

6 Фоменко 

Инна Анатольевна

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе

математика высшее Кубанский государственный 

университет                       

г. Краснодар              

спец.: «Прикладная 

математика».                 

квал-я: математик

27.10.2014 – 16.11.2014 г

ККИДППО

108 Ч

Т. «Методические особенности 

преподавания математики в 

соответствии с ФГОС ООО».

высшая Почетный работник общего 

образования РФ

25г 25г


