
№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

должность преподаваемый предмет образование учебное заведение Специальность по полученному 

образованию, квалификация

повышение квалификации переподготовка Квалификационная 

категория по 

результатам 

аттестации

Награды, персональное звание, 

ученая степень

общий стаж педагогический 

стаж 

1 Александрова  

Светлана Олеговна

учитель английский язык высшее Кубанский государственный 

университет г.Краснодар 

спец:"Французский язык и 

литература" 

кв-я: филолог, препод.франц.яз. 

и литературы, переводчик

06.12.2016 – 26.12.2016г.

АНПОО КИПО 

108 ч

т. «Модернизация педагогической деятельности 

учителя английского языка в свете требований 

ФГОС ООО»

высшая 30л 30л

2 Алтухова Олеся 

Николаевна

учитель  русский язык и литература высшее Институт Международного права, 

экономики, гуманитарных наук и 

управления им.К.В.Россинского 

г.Краснодар

спец: "Русский язык и 

литература"

кв-я: учитель русского языка и 

литературы

13.10.2015 – 01.12.2015 г.

Центр доп. проф. образования «Международные 

общеобразовательные проекты»

108 ч

т. «Особенности преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС ОО»

первая 12л 12л

3 Анисимова Надежда 

Александровна

учитель английский язык высшее Пятигорский государственный 

лингвистический университет               

спец: "Перевод и 

переводоведение"

кв-я: лингвист, переводчик 

английского и немецкого 

языков

22.10.2015 – 07.11.2015 г.

АНОО ВПО «ИЭиУ МиСС»

108 ч

т. «Модернизация системы ООО и СОО в рамках 

ФГОС», по предмету: «Английский язык»».

11л 3 г 

4 Бабичев Андрей 

Викторович

учитель физическая культура высшее Адыгейский государственный 

университет г. Майкоп 

спец: 032101.65

 "Физическая культура и спорт" 

кв-я: специалист по физической 

культуре и спорту

05.11.2015 – 23.11.2015г.

ФПК Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма

108 ч 

т. «Современные подходы к методике 

преподавания физической культуры при 

реализации ФГОС в условиях модернизации 

образования».

переподготовка по программе 

"Образование и воспитание"

первая 3 г 3г

5 Багов Ибрагим 

Инверович

учитель физика, технология высшее Адыгейский государственный 

педагогический институт 

г.Майкоп 

спец: "Физика и математика"             

кв-я: учитель физики и 

математики

25.10.2014 – 15.11.2014 г.

ККИДППО

108 ч

т. «Методические особенности преподавания 

технологии с учетом требований ФГОС ООО»

22 г 20 л

9 Белецкая 

Ольга Олеговна

учитель история, обществознание высшее г.Ростов-на-Дону  " Южный 

Федеральный университет" 

            

г.Ростов-на-Дону  " Южный 

Федеральный университет"   

(диплом магистра) 

Присуждена степень Бакалавра 

социально-экономического 

образования по направлению " 

Социально-экономическое 

образование" ( профиль 

подготовки "История")

Педагогическое образование 

(магистр)

10.10.2015 – 20.12.2015 г

ГБОУ «Институт развития образования» Красн. Кр.

24ч

т. «Преподавание истории в соответствии с 

концепцией нового-учебно методического 

комплекса по отечественной истории»

20.06.2015 – 06.08.2015 г

ЧОУДПО «Центр современного образования»

108ч

т. «ФГОС ООО: структура, цели и содержание 

обучения по отдельным учебным 

предметам»(история)

4 г                            3 г                        

10 Березкина Ирина 

Николаевна

учитель  русский язык и литература высшее Читинский государственный 

педагогический институт 

им.Н.Г.Чернышевского г.Чита 

спец: "Русский язык и 

литература"            

квал-я: учитель русского языка 

и литературы средней школы

04.02.2015 – 19.02.2015 г

ККИДППО

108 ч

Т. «Совершенствование методики компетентности 

учителей русского языка и литературы в условиях 

введения ФГГОС ООО»

высшая "Заслуженный учитель РФ" 36 г 36 г



11 Березовская Елена 

Леонидовна

учитель технология высшее Кубанский государственный 

университет г.Краснодар 

спец.: "Физика"           

квал-я: физика, преподаватель

24.05.2016-15.12.2018 г

ГБОУ «Институт развития образования» Кр.кр

Индивидуальный образовательный маршрут 

реализации дополнительной проф программы по 

накопительной системе

108 ч

т. «Обновление деятельности учителя технологии в 

соответствии с требованиями ФГОС»

высшая "Заслуженный учитель Кубани" 27 л. 22 г

13 Бондоренко 

Ольга Александровна

учитель начальные классы высшее Кубанский государственный 

университет г. Краснодар                                                          

Кубанский гос. университет 

(диплом о дополнительном (к 

высшему) образовании.   

спец: педагогика и методика 

нач. образования.                                                      

квал-ия: учитель начальных 

классов

переводчик немецкого языка в 

сфере проф. коммуникации

2 г                   2 г                                 

14 Бричка Владимир 

Александрович

учитель технология среднее-

профессиональное

Краснодарский вечерний 

техникум легкой 

промышленности 

спец.: "Оборудование 

текстильных предприятий"            

квал-я: техник-механик

16.03.2016– 31.03.2016 г.

ГБОУ «Институт развития образования» Кр.кр

108 ч

т. «Реализация ФГОС в преподавании предметной 

области «Технология»

46 л 4 г

16 Вердян

Лиана Николаевна

учитель английский язык высшее г. Ростов-на-Дону  Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования " Южный 

Федеральный университет"  

спец. " Перевод и 

переводоведение".                                

квал-ия: лингвист, переводчик

10.06.2015 – 30.06.2016 г.

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет»

Диплом о проф. переподготовке

т. «Методика и технологии преподавания 

иностранных языков».

06.12.2016 – 26.12.2016г.

АНПОО КИПО 

108 ч

т. «Модернизация педагогической деятельности 

учителя английского языка в свете требований 

ФГОС ООО»

7 л                  1г                               

18 Гаврик Наталья 

Сергеевна

учитель 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»

06.12.2016 – 20.12.2016г.

АНПОО КИПО 

72 ч

Проф. переподготовка ККИДППО

Практическая психология

квал-ия: психолог

высшая 26 л 26л

19 Гиш Светлана 

Евгеньевна

учитель начальные классы высшее Российский государственный 

торгово-экономический 

университет г.Москва                   

спец.: "Менеджмент 

организации"

квал-я: менеджер

06.12.2016 – 20.12.2016г.

АНПОО КИПО 

72 ч

т. «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения»

06.12.2016 – 20.12.2016г.

АНПОО КИПО 

72 ч

т. «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения на уроках 

кубановедения»

переподготовка по программе 

"Педагогика и методика 

современного начального 

образования" ИРО г.Краснодар 

01.11.2015г.

13 л 2г

20 Головенко Людмила 

Владимировна

педагог-

библиотекарь

среднее-

профессиональное

Рижский техникум культурно-

просветительных работников             

г.Рига 

спец.: "Библиотечная работа"    

 квал-я: библиотекарь средней 

квалификации

44 г 39 л.

21 Гондарь Наталья 

Сергеевна

учитель кубановедение высшее Краснодарский государственный 

университет культуры и искусств 

г.Краснодар            

спец.: "Культурология"        квал-

я: культуролог, преподаватель 

мировой художественной 

культуры

14.04.2014 – 30.04.2014 г.

ККИДППО

96 ч

т. «Содержание и технологические основы 

преподавания Кубановедения»

13 л 3 г



22 Горбачева Ирина 

Николаевна

учитель начальные классы высшее Ростовское педагогическое 

училище Ярославской обл. 

г.Ростов

            

Государственный педагогический 

институт Славянск-на-Кубани

спец.: "Музыкальное 

воспитание"             

квал-я: учитель пения, 

муз.воспитатель                               

спец.: "Педагогика и методика 

начального образования"

квал-я: учитель начальных 

классов

23.11.2015-21.12.2015

ЦДПО ООО «Международные Образовательные 

Проекты», 72ч.

Т. « Организация образовательной деятельности 

учащихся в условиях перехода на ФГОС ОО»

06.12.2016 – 20.12.2016г.

АНПОО КИПО 

72 ч

т. «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения на уроках 

кубановедения»

36 г 36 л

23 Греховодова Дарья

Валерьевна

учитель начальные классы ФГБОУ 

высшегопрофессионального 

образования "Кубанский 

государственный университет"г. 

Краснодар

степень Бакалавра педагогики

по направлению "Педагогика"

первая 4г 4г           

24 Гречанова Светлана 

Александровна

учитель русский язык и литература высшее Московский государственный 

открытый педагогический 

университет им.М.А.Шолохова 

г.Москва

22.10.2015 – 07.11.2015 г.

АНОО ВПО «ИЭиУ МиСС»

108 ч

т. «Модернизация системы ООО и СОО в рамках 

ФГОС», по предмету: «Русский язык и 

литература»».

первая 15 л 15 л

25 Гришина Елизавета 

Андреевна

учитель география высшее Кубанский государственный 

университет г.Краснодар 

спец: 020401 "География"             

квал-я: географ

25.02.2016– 27.02.2016 г.

ГБОУ «Институт развития образования» Кр. кр

24 ч

т. «Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников ГИА – 9 

по географии»

06.12.2016 – 26.12.2016г.

АНПОО КИПО 

первая 7л 7 л

26 Двоеглазова Татьяна 

Петровна

учитель музыка высшее Краснодарский государственный 

институт культуры г.Краснодар

спец: "Культурно-

просветительная работа"                           

квал-я: культпросвет работник, 

руководитель оркестрового 

коллектива

18.04.2016– 26.04.2016 г.

«Краснодарский государственный институт 

культуры

72 ч

т. «Проблемы и перспективы развития 

художественно-эстетического образования в 

контексте ФГОС ООО»

39л 39л 

27 Диденко Татьяна 

Михайловна

учитель музыка высшее Гомельское педагогическое 

училище

Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет 

г.Волгоград

спец.: "музыкальное 

воспитание"         

квал-я: учитель музыки, 

музыкальный воспитатель

спец.: "Педагогика и методика 

начального образования"

 квал-я: учитель начальных 

классов

06.12.2016 – 26.12.2016г.

АНПОО КИПО 

108 ч

т. «Модернизация педагогической деятельности 

учителя музыки в свете требований ФГОС ООО»

31 л 27 л

29 Евсюкова 

Нина Гурамовна

учитель русский язык и литература высшее Армавирский государственный 

педагогический университет  г. 

Армавир  

спец:" Русский язык и 

литература"   

кв-ия: учитель русского языка и 

литературы.

26.12.2016 – г.

АНПОО КИПО 

108 ч

т. «Модернизация педагогической деятельности 

учителя русского языка и литературы в свете 

требований ФГОС ООО»

первая 9лет         8 лет                     

30 Ермилова Лариса 

Николаевна

учитель музыка среднее-специальное Волгоградское педагогическое 

училище

спец: музыкальное воспитание

квал-я:  учитель музыки,

музыкальный воспитатель

первая 22г 22г

31 Ельчинова Людмила 

Яковлевна

учитель русский язык и литература высшее Кубанский государственный 

университет                                   

спец: "Русский язык и 

литература"

квал-я: учитель русского языка 

и литературы средней школы

58л 57 л



34 Захарова Елена 

Валерьевна

учитель начальные классы высшее Адыгейский государственный 

педагогический институт                               

г.Майкоп                 

спец.: "Педагогика и методика 

начального обучения"                     

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»

06.12.2016 – 20.12.2016г.

первая 23 г 19 л

36 Ирхина Елена 

Юрьевна

учитель физика высшее Армавирский государственный 

педагогический институт 

г.Армавир              

спец.: "Математика и физика"                          

квал-я: учитель математики и 

физики

22.10.2015 – 07.11.2015 г.

АНОО ВПО «ИЭиУ МиСС»

108 ч

т. «Модернизация системы ООО и СОО в рамках 

ФГОС», по предмету: «Физика»».

высшая 27л 27л

37 Караваева Елена 

Анатольевна

учитель физическая культура высшее Краснодарский государственный 

институт физической культуры 

г.Краснодар           

спец.: "Физическая культура и 

спорт"

квал-я: преподаватель 

физической культуры

05.11.2015 – 23.11.2015г.

ФПК Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма

108 ч 

т. «Современные подходы к методике 

преподавания физической культуры при 

реализации ФГОС в условиях модернизации 

высшая 30л 24л

38 Караджиян Диана 

Валерьевна

учитель начальные классы высшее Институт международного права, 

экономики, гуманитарных наук и 

управления им.К.В.Россинского 

г.Краснодар        

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» по 

предмету «Кубановедение»

06.12.2016 – 20.12.2016 г.

АНПОО КИПО 

72 ч

т. «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения»

первая 9л 9 л

39 Качалова Ирина 

Михайловна

учитель начальные классы высшее Талды Курганский 

педагогический институт   

г.Талды-Курган         

спец.: "Педагогика и методика 

начального обучения, 

психология"

квал-я: учитель начальных 

классов, психолог

22.10.2015 – 31.10.2015 г.

АНОО ВПО «ИЭиУ МиСС»

72 ч

т. «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения»

высшая 24г 24г

40 Климова Виктория 

Владимировна

учитель начальные классы высшее Ленинградское педагогическое 

училище Краснодарского края 

ст.Ленинградская 

Кубанский государственный 

университет г. Краснодар  

спец.: "Учитель начальных 

классов"

квал-я: учитель начальных 

классов

спец.: "Социальная работа"

квал-я: специалист по 

социальной работе

22.10.2015 – 31.10.2015 г.

АНОО ВПО «ИЭиУ МиСС»

72 ч

т. «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения» по 

предмету «Кубановедение»

первая 13л 13л

41 Ковалева Юлия 

Сергеевна

учитель физическая культура высшее Кубанский государственный 

университет физической культуры 

,спорта и туризма г. Краснодар               

спец.: "Физическая культура и 

спорт"

квал-я: специалист по 

физ.культуре и спорту

05.11.2015 – 23.11.2015г.

ФПК Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма

108 ч 

т. «Современные подходы к методике 

преподавания физической культуры при 

реализации ФГОС в условиях модернизации 

образования».

высшая 12л 12л



42 Козлова Елена 

Юрьевна

учитель начальные классы высшее Кубанский государственный 

университет г.Краснодар               

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» 

06.12.2016 – 20.12.2016г.

АНПОО КИПО 

72 ч

т. «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения на уроках 

высшая 29л 29л

43 Колесников Алексей 

Витальевич

учитель физическая культура высшее Кубанский государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма г. 

Краснодар                

спец.: "Физическая культура"

квал-я: педагог  по физической 

культуре и спорту

05.11.2015 – 23.11.2015г.

ФПК Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма

108 ч 

т. «Современные подходы к методике 

преподавания физической культуры при 

реализации ФГОС в условиях модернизации 

образования».

высшая 6л 6л

44 Корнута

Иван Александрович

учитель физическая культура среднее-

профессиональное

Кубанский государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма

 г. Краснодар 

спец. Физическая культура                                     

квал-ия: педагог по физ. 

Культуре и спорту.

1г 1г

46 Куппе 

Кристина Петровна

учитель английский язык среднее-

профессиональное

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий , 

Республика Башкортостан, г. 

Салават   

спец.: Иностранный язык

квал-ия: учитель иностранного 

(английского) языка начальной 

и основной 

общеобразовательной школы.

06.12.2016 –26.12.2016 г.

АНПОО КИПО 

108 ч

т. «Модернизация педагогической деятельности 

учителя английского языка в свете требований 

ФГОС ООО»

11м 11м

47 Куц Елена Сергеевна учитель математика высшее Кубанский государственный 

университет г. Краснодар                 

спец.: "Математика"

квал-я: математик 

преподаватель

06.12.2016 – 26.12.2016г.

АНПОО КИПО 

108 ч

т. «Модернизация педагогической деятельности 

учителя математики в свете требований ФГОС 

ООО»

высшая 16л 16л

49 Лавренко Людмила 

Ивановна

учитель физическая культура высшее Кубанский государственный 

университет г. Краснодар          

спец.: "Прикладная 

математика"

квал-я: математика

05.11.2015 – 23.11.2015г.

ФПК Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма

108 ч 

т. «Современные подходы к методике 

преподавания физической культуры при 

реализации ФГОС в условиях модернизации 

образования».

высшая Почетная грамота МО РФ 20л 20л

51 Латошка Наталья 

Александровна

социальный 

педагог

начальные классы высшее Армавирский государственный 

педагогический институт 

г.Армавир  

спец: "Педагогика и методика 

начального образования"                  

доп.спец.: "Социальная 

педагогика"

квал-я: учитель начальных 

классов,социальный педагог

22.10.2015 – 31.10.2015 г.

АНОО ВПО «ИЭиУ МиСС»

72 ч

т. «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения»

06.12.2016 – 20.12.2016г.

АНПОО КИПО 

72 ч

т. «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения на уроках 

кубановедения»

первая 31г 31г



52 Лендыл Ирина

Николаевна

учитель русский язык и литература высшее Кубанский государственный 

университет г. Краснодар               

спец.: "Филология"

квал-я: филолог, преподаватель 

русского языка и литературы

первая 13л 13л

53 Лучанинова

Евгения Валерьевна

учитель начальные классы высшее Адыгейский педагогический 

колледж имени Х. Андрухаева.   

 Адыгейский государственный 

университет   г. Майкоп                                        

спец.: «Преподавание в 

начальных классах».                                                      

квал-ия: учитель начальных 

классов

спец.: «Педагогика и методика 

нач. образования».                                                      

квал-ия: учитель начальных 

классов

16.08.2016– 30.08.2016 г.

АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования»

72 ч

т. «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения»

06.12.2016 – 20.12.2016г.

АНПОО КИПО 

6л              6л         

54 Макиенко Марина 

Сергеевна

учитель английский язык высшее Краснодарский государственный 

университет культуры и искусств                        

г.Краснодар                             

спец.: "Социально-культурная 

деятельность"                  

  квал-я: менеджер социально-

культурной деятельности                  

квал-я: переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации

06.12.2016 – 26.12.2016г.

АНПОО КИПО 

108 ч

т. «Модернизация педагогической деятельности 

учителя английского языка в свете требований 

ФГОС ООО»

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическая деятельность в 

общем и профессиональном 

образовании»,  2016

14л 1г

56 Маркина Вера 

Григорьевна

учитель английский язык высшее Кубанский государственный 

университет г. Краснодар              

спец.: "Английский язык и 

литература"

квал-я: филолог, преподаватель 

английского языка и 

литературы, переводчик

06.12.2016 – 26.12.2016г.

АНПОО КИПО 

108 ч

т. «Модернизация педагогической деятельности 

учителя английского языка в свете требований 

ФГОС ООО»

первая 41г 41г

58 Мельник Карина 

Владимировна

учитель начальные классы высшее Кубанский государственный 

университет г. Краснодар               

спец.: "Филология"        

квал-я: филолог, преподаватель 

22.10.2015 – 31.10.2015 г.

АНОО ВПО «ИЭиУ МиСС»

72 ч

т. «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения»

22.10.2015 – 31.10.2015 г.

АНОО ВПО «ИЭиУ МиСС»

72 ч

т. «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения» по 

высшая 18л 17 л

59 Мирошник Анна 

Викторовна

педагог-

психолог

кубановедение высшее Московский педагогический 

государственный университет  

г.Москва                     

спец.: "Педагогика и 

психология"                        квал-

я: педагог-психолог

24.11.2014 – 04.12.2014 г

ККИДППО

72 ч

Т. «Формирование и развитие системы 

профилактики наркомании среди учащихся в 

общеобразовательных организациях.

18.05.2015 – 28.05.2015 г

17л 17л

62 Недельская Олеся 

Сергеевна

учитель история, эл. курсы высшее Краснодарский государственный 

университет культуры и искусств 

г.Краснодар            

спец.: музейное дело и охрана 

памятников   

 квал-я: музеевед, 

преподаватель

10.10.2015 – 20.12.2015 г.

ГБОУ «Институт развития образования» Кр.кр

24 ч

т. «Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории»

01.11.2015 – 30.04.2016 г.

Педагогический университет «Первое сентября»

108 ч

т. «Преподавание дисциплин образовательной 

области «Обществознание»

высшая Почетная грамота МО РФ 15л 15л



65 Овсепян Клара 

Степановна

учитель история, обществознание высшее Адыгейский государственный 

университет

 г.Майкоп                       

спец.: история            

 квал-я: историк,преподаватель 

истории и права

22.10.2015 – 07.11.2015 г.

АНОО ВПО «ИЭиУ МиСС»

108 ч

т. «Модернизация системы ООО и СОО в рамках 

ФГОС», по предмету: «История и 

обществознание»».

26.11.2015г

108 ч

«Разработка урока истории/обществознания 

(включая экономику и право) по технологии 

активных методом обучения в условиях внедрения 

ФГОС.»

высшая 20л 20л

66 Овчарова Оксана 

Витальевна

учитель математика высшее Дагестанский государственный 

педагогический университет            

г.Махачкала         

спец.: математика и 

информатика      

квал-я: учитель математики и 

информатики

14л 13л

67 Онуфриенко

Регина Петровна

учитель история, обществознание высшее Кубанский государственный 

университет  г. Краснодар 

спец.: " История"                                

квал-ия.: Историк, 

Преподаватель.

06.12.2016 – 26.12.2016г.

АНПОО КИПО 

108 ч

т. «Модернизация педагогической деятельности 

учителя истории и обществознания в свете 

11л                   5г           

68 Панов Виктор 

Алексеевич

учитель  физическая культура высшее Краснодарский государственный 

институт физической культуры                  

г.Краснодар             

спец.: физическая культура и 

спорт    

квал-я: преподаватель,тренер 

по легкой атлетике

05.11.2015 – 23.11.2015г.

ФПК Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма

108 ч 

т. «Современные подходы к методике 

преподавания физической культуры при 

реализации ФГОС в условиях модернизации 

образования».

16.03.2016– 31.03.2016 г.

ГБОУ «Институт развития образования» Кр.кр

108 ч

т. «Реализация ФГОС в преподавании предметной 

области «Технология»

высшая Почетная грамота МО РФ 38л 36л

69 Пересторонняя 

Татьяна Алексеевна

учитель математика высшее Армавирский государственный 

педагогический институт                    

г.Армавир                   

спец.: математика      

квал-я: учитель математики

22.10.2015 – 07.11.2015 г.

АНОО ВПО «ИЭиУ МиСС»

108 ч

т. «Модернизация системы ООО и СОО в рамках 

ФГОС», по предмету: «Математика»».

11л                   11л

70 Плавунова Татьяна 

Васильевна

учитель биология высшее Благовещенский государственный 

педагогический университет               

г.Благовещенск       

спец.: биология             

квал-я: учитель биологии

06.12.2016 – 26.12.2016г.

АНПОО КИПО 

108 ч

т. «Модернизация педагогической деятельности 

учителя биологии в свете требований ФГОС ООО»

первая Почетная грамота МО РФ 24г 24г

71 Подольская Ольга 

Станиславовна

учитель музыка высшее Адыгейский государственный 

педагогический институт                  

г.Майкоп               

спец.: музыка    

         

квал-я: учитель музыки

22.06.2016– 08.07.2016 г.

ГБОУ «Институт развития образования» Кр.кр

108 ч

т. «Профессиональная компетентность учителя 

музыки и ИЗО в условиях реализации ФГОС»

39л 37л



75 Размахнина 

Екатерина 

Дмитриевна

учитель начальные классы среднее-

профессиональное

ГБОУ СПО

"Ейский педагогический колледж"

спец.: Преподавание в 

начальных классах

квал-я: Учитель начальных 

классв

01.09.2011-19.04.2015

ГБОУ СПО "Ейский педагогический колледж"

480ч

по программе "Психология"

21.03.2017-04.04.2017

Автономная некоммерческая организация ДПО

"Оренбургская бизнес-школа"

72ч

т. "Психолого-педагогические аспекты 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования"

1г 1г

76 Репникова Мария 

Олеговна

учитель начальные классы высшее Краснодарский педагогический 

колледж № 3   г. Краснодар              

Адыгейский государственный 

университет 

г. Майком

спец.: «Преподавание в 

начальных классах»                              

квал-я: учитель начальных 

классов

Психолого-педагогическое 

образование

квал-я: Бакалавр

22.10.2015 – 31.10.2015 г.

АНОО ВПО «ИЭиУ МиСС»

72 ч

т. «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения» по 

предмету «Кубановедение»

06.12.2016 – 20.12.2016г.

АНПОО КИПО 

72 ч

т. «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения»

4г 4г

77 Романова Галина 

Васильевна

учитель математика высшее Кубанский государственный 

университет  г. Краснодар           

спец.: математика    

квал-я: математика, 

преподаватель

06.12.2016 – 26.12.2016г.

АНПОО КИПО 

108 ч

т. «Модернизация педагогической деятельности 

учителя математики в свете требований ФГОС 

ООО

первая 29л 28л

79 Рыжова Лариса 

Александровна

учитель русский язык и литература высшее КубГУ                           г.Краснодар            

БВС 0086235 от 25.06.1997

спец.: филология      

 квал-я: филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы

10.11.2014 – 25.11.2014 г.

ККИДППО

108 ч

т. «Обновление содержания школьного 

филологического образования».

06.12.2016 – 26.12.2016г.

АНПОО КИПО 

108 ч

т. «Модернизация педагогической деятельности 

учителя русского языка и литературы в свете 

требований ФГОС ООО»

первая 20л 18л

80 Сафонова Ольга 

Александровна

учитель русский язык и литература высшее Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 

Балашовский филиал

г. Саратов

спец.: "Филология"

квал-я: Учитель русского языка 

и литературы

29.07.2015-13.08.2015

ГБОУ ДПО ИРО КК

108ч

т. "Обновление содержания школьного 

филологического образования в свете требований 

ФГОС ООО"

03.04.2017-17.04.2017

ООО "Верконт Сервис"

по программе: региональные тьюторы по вопросам 

обеспечения качества преподования русского языка 

как родного, неродного, иностранного в 

образовательных организациях

высшая 14л 14л



81 Седова Светлана 

Валерьевна

учитель начальные классы высшее Краснодарский педагогический 

колледж № 3  г. Краснодар

Кубанский государственный 

университет                      

г. Краснодар             

спец.: «Преподавание в 

начальных классах»   

квал-я: учитель начальных 

классов

спец.: «Филология»    

квал-я: филолог, преподаватель

высшая 13л. 13л

83 Синолицын Дмитрий 

Петрович

педагог-

организатор 

ОБЖ

ОБЖ высшее Кубанская государственная 

академия физический культуры                   

спец.: физическая культура и 

спорт       квал-я: специалист по 

физической культуре и спорту

05.11.2015 – 23.11.2015г.

ФПК Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма

108 ч 

т. «Современные подходы к методике 

преподавания физической культуры при 

реализации ФГОС в условиях модернизации 

образования».

02.07.2016– 20.07.2016 г.

ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации»

108 ч

т. «Методика преподавания ОБЖ  в соответствии с 

ФГОС»

первая 24г 24г

84 Синолицына Жанна 

Сергеевна

учитель английский язык высшее Кубанский колледж культуры, 

экономики права

Армавирский государственный 

педагогический университет 

г. Армавир 

Армавирская государственная 

педагогическая академия                   

г. Армавир                

спец: "иностранный язык"  

квал-ия: учитель англ. яз 

основной общей школы                            

спец.: "Педагогика и методика 

начального образования с доп. 

Спец. «Педагог-психолог»"

квал-ия: учитель начальных 

классов, педагог-психолог

спец.: "иностранный язык

доп. спец.: второй иностр. язык                 

квал-я: учитель английского и 

немецкого языков

02.07.2016– 20.07.2016 г.

ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации»

108 ч

т. «Методика преподавания английского языка в 

соответствии с ФГОС»

первая 14л 14 л

85 Солодкая Розалия 

Артемовна

учитель начальные классы высшее Краснодарский государственный 

педагогический институт им.15 

лет ВЛКСМ            

спец.: музыка и пение                             

квал-я: учитель музыки и пения 

средней школы и пед.училищ.

22.10.2015 – 31.10.2015 г.

АНОО ВПО «ИЭиУ МиСС»

72 ч

т. «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения» по 

предмету «Кубановедение»

06.12.2016 – 20.12.2016 г.

АНПОО КИПО 

72 ч

т. «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения»

Почетная грамота МО РФ 39л 39л 

86 Спешкова Галина 

Михайловна

социальный

педагог

социальный педагог высшее ФГКОУ ВПО

"Воронежский институт 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации"

спец.: "Правоохранительная 

деятельность"

квал-я: Юрист

спец.: "Правоохранительная 

деятельность"

квал-я: Юрист

30л 0л



87 Стрельцова Светлана 

Станиславовна

учитель технология высшее Мурманский государственный 

педагогический институт                    

г.Мурманск             

спец.: физика,информатика и 

вычислительная техника                          

квал-я: учитель физики и 

информатики

22.10.2015 – 07.11.2015 г.

АНОО ВПО «ИЭиУ МиСС»

108 ч

т. «Модернизация системы ООО и СОО в рамках 

ФГОС», по предмету: «Технология»».

первая 18л 15л

89 Сугакова Татьяна 

Владимировна

учитель начальные классы высшее Благовещенский государственный 

педагогический университет               

г.Благовещенск                       

Кубанский колледж 

культуры,экономики и права            

г.Краснодар   

квал-я: учитель начальных 

классов 

спец.: "Иностранный язык"                           

квал-я: учитель иностранного 

языка начальной и основной 

общеобразовательной школы

20.08.2015 г

Армавирская государственная педагогическая 

академия

72 ч

Т. «Концептуальные основы введения ФГОС  в 

начальной школе»

28.08.2015 г

72 ч

«Содержание и современные педагогические 

технологии обучения иностранному языку с учетом 

ФГОС»

22.10.2015 – 31.10.2015 г.

АНОО ВПО «ИЭиУ МиСС»

72 ч

т. «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения» по 

предмету «Кубановедение»

первая 17л 17л

91 Ткачева Светлана 

Анатольевна

учитель начальные классы высшее Славянский-на-Кубани 

госуд.педагогический институт           

г.Славянск-на-Кубани                  

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»

06.12.2016 – 20.12.2016г.

АНПОО КИПО 

72 ч

т. «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения по 

Кубановедение»

12л 12л

92 Толочная Любовь 

Николаевна

учитель начальные классы высшее Адыгейский государственный 

педагогический институт                   

г.Майкоп               

спец.: русский язык и 

литература                  

квал-я: учитель русского языка 

и литературы

22.10.2015 – 31.10.2015 г.

АНОО ВПО «ИЭиУ МиСС»

72 ч

т. «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения» по 

предмету «Кубановедение»

06.12.2016 – 20.12.2016г.

АНПОО КИПО 

72 ч

т. «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения»

высшая Отличник народного 

образования

41г 41г

93 Тонких

Анна Александровна

учитель история, география высшее 06.12.2016 – 26.12.2016г.

АНПОО КИПО 

108 ч

т. «Модернизация педагогической деятельности 

учителя географии в свете требований ФГОС 

ООО»

15.12.2015 г

Диплом о профессиональной 

переподготовке

География 

4г 4г



94 Трубчанинова

Анастасия Юрьевна

учитель география, кубановедение высшее 06.12.2016 – 26.12.2016г.

АНПОО КИПО 

108 ч

т. «Модернизация педагогической деятельности 

учителя географии в свете требований ФГОС 

ООО»

1г 1г

95 Тыщенко Елена 

Викторовна

учитель начальные классы среднее-

профессиональное

Частное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

Кубанский колледж культуры, 

экономики и права

г. Краснодар

спец.:  Туризм

квал-я: Специалист по 

туристским услугам

27.05.2015-31.08.2016

ГБОУ ДПО "Институт развития 

образования" Краснодарского края

520ч

по программе ""Педагогика и 

методика современного начального 

образования"

2016г

5л 0л

96 Устич Наталья 

Вячеславовна

учитель информатика высшее Армавирский государственный 

педагогический институт                    

г.Армавир           

спец.:физика                  

квал-я: учитель физики

05.07.2016– 23.07.2016 г.

ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации»

108 ч

т. «Методика преподавания информатики  в 

соответствии с ФГОС»

16л 16л

97 Фоминова Елена 

Викторовна

учитель начальные классы высшее Усть-Лабинское  пед. училище 

Министерства просвещения 

РСФСР

г. Усть-Лабинск

Армавирский государственный 

педагогический институт                    

г. Армавир                

спец.: «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы».                         

квал-я: учитель начальных 

классов школы

спец.: «Педагогика и методика 

начального обучения».                         

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»

06.12.2016 – 20.12.2016г.

АНПОО КИПО 

72 ч

т. «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения на уроках 

кубановедения»

32г 32г

99 Хромцова Оксана 

Николаевна

учитель 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»

06.12.2016 – 20.12.2016г.

АНПОО КИПО 

72 ч

т. «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения на уроках 

кубановедения»

06.12.2016 – 20.12.2016г.

АНПОО КИПО 

72 ч

т. «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения по ОРКСЭ»

первая 17л 17л

100 Хрушкая Анастасия 

Игоревна

учитель начальные классы среднее-

профессиональное

Кубанский государственный 

университет (диплом о среднем 

проф. образовании)                      

г. Краснодар           

спец.: «Земельно-

имущественные отношения».

квал-я: специалист по земельно-

имущественным отношениям

26.10.2015 – 05.11.2015 г. 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарский край

72 ч

т. «Формирование и развитие системы 

профилактики наркомании среди учащихся в 

Профессиональная  переподготовка 

ГБОУ ДПО "Институт развития 

образования" Краснодарского края

"Педагогика и методика 

современного начального 

образования", 520ч., 2017

2г 2г



101 Хрушкая Татьяна 

Валерьевна

учитель начальные классы высшее Магаданский государственный 

педагогический институт                   

г. Магадан                  

спец.: «Педагогика и методика 

начального обучения»                      

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»

06.12.2016 – 20.12.2016г.

АНПОО КИПО 

72 ч

т. «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения на уроках 

кубановедения»

первая 23г 21л

102 Цвет  Анастасия 

Сергеевна

учитель начальные классы высшее Краснодарское высшее 

педагогическое училище 

(колледж) № 3         

г. Краснодар 

        

Армавирский государственный 

педагогический университет           

спец.: «Преподаватель в 

начальных классах»      

квал-я: учитель начальных 

классов 

спец.: «Русский язык и 

литература»              

22.10.2015 – 31.10.2015 г.

АНОО ВПО «ИЭиУ МиСС»

72 ч

т. «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения» по 

предмету «Кубановедение»

16л 16л

103 Цвиринько Гаяне 

Юрьевна

учитель физическая культура высшее КубГУ физической 

культуры,спорта и туризма                 

г.Краснодар          

спец.: физическая культура и 

спорт       

квал-я: специалист по 

физической культуре и спорту

5г 5г           

104 Чалова Евгения 

Ивановна

учитель биология высшее Адыгейский государственный 

педагогический институт                     

г.Майкоп                  

спец.: биология и химия                             

квал-я: учитель биологии и 

химии

22.10.2015 – 07.11.2015 г.

АНОО ВПО «ИЭиУ МиСС»

108 ч

т. «Модернизация системы ООО и СОО в рамках 

ФГОС», по предмету: «Биология»».

высшая Отличник народного 

образования

33г 30л

105 Чепега

Марина Васильевна

учитель химия высшее Могилёвский государственный 

университет им. А.А. Кулешова, г. 

Могилёв

спец.: химия (научно-

педагогическая деятельность)                             

квал-я: Химик. Преподаватель 

химии

8л 8л                 

107 Шакирова

Виолетта 

Владимировна

учитель география, кубановедение высшее Кубанский государственный 

университет 

г. Краснодар 

направление подготовки:                  

«44.03.11 Педагогическое 

образование»

 квал-ия: Бакалавр 

06.12.2016 – 20.12.2016г.

АНПОО КИПО 

72 ч

т. «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения на уроках 

кубановедения»

6л 1г

109 Шефер

Татьяна Сергеевна

учитель русский язык и литература высшее Омский государственный 

университет  г. Омск   

спец. " Филология"                        

квал-ия: Филолог

06.12.2016 – 26.12.2016г.

АНПОО КИПО 

108 ч

т. «Модернизация педагогической деятельности 

учителя русского языка и литературы в свете 

требований ФГОС ООО»

11л                   3г

111 Щербакова

Татьяна Викторовна

учитель начальные классы высшее Краснодарское педагогическое 

училище №3         

   КубГУ                        г.Краснодар            

спец.: география   

  квал-я: географ,преподаватель 

высшая 29л 29л
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