
ОБРАЗОВАНИЕ И КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МАОУ СОШ № 66 
 

№ ФИО Должность,

предмет 

Образование курсы 

ОУ к/ч тема сроки 

1 Абраамян 

Елена Юрьевна 

04.02.1978 

учитель 

начальных

классов 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Кубанский государственный 

университет», направление 

подготовки Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), 

квалификацияБакалавр,2018 

Направленность (профиль) 

образовательной программы: 

начальное образование, 

дошкольное образование 

АНО ДПО «Волгоградская 

гуманитарная академия 

профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы» 

72 «Инклюзивное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования(ФГОС ООО)» 

25.09.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

16 «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

26.10.2020 

2 Агеева Анна 

Андреевна 

13.06.1998 

учитель 

математики 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение высшего 

образования «Кубанский 

государственный университет», 

2021, 

квалификация: Бакалавр 

Педагогическое образование с 

двумя профилями (математика, 

информатика)  

НЧОУ  ДПО «Учебный 

центр «Персонал-

ресурс» 

72 «Правила гигиены работников 

образовательных организаций и 

профилактика распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 19)» 

28.07.2021 

3 Акиншина 

Татьяна 

Алексеевна 

28.09.1972 

учитель 

начальных 

классов 

Кыргызский государственный 

педагогический университет 

имени И. Арабаева 

по специальности: педагогика и 

методика дошкольного 

образования 

ООО учебный центр 

«Профакадемия» 

 Программа : учитель начальных классов, 

специальность: учитель. 

07.03.2019 

4 Акулова 

Лариса 

Анатольевна 

09.03.1968 

учитель 

начальных

классов 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Армавирский 

государственный педагогический 

институт, 2003 квалификация 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

учитель-логопед» по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология» с 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

72 «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения на 

уроках ОРКСЭ» 

28.08.2017 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

72 «Особенности преподавания русского 

языка как неродного в поликультурной 

школе и школе споликультурным  

компонентом» 

22.08.2018 



дополнительной 

специальностью«Логопедия» 

5 Александрова 

Александра 

Николаевна 

09.05.1987 

учитель 

математики 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ГОУ ВПО «Нижневартовский 

государственный гуманитарный 

университет», 2009 

по специальности: математика с 

дополнительной специальностью 

«информатика» 

ООО «Инфоурок»  «Организация менеджмента в 

образовательной организации» 

30.01.2019 

6 Атаманюк Анна 

Викторовна 

20.08.1972 

учитель

русского

языка и 

литерату

ры 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский государственный 

университет», направление 

Подготовки Филология, 

квалификация: бакалавр, 2018 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя русского языка и литературы в свете 

требований ФГО СООО» 

14.02.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС 

28.03.2019 

АНОДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

72 «Системно-деятельностный подход в 

образовании и воспитании в условиях 

реализации ФГОС (по уровням  образования и 

предметным областям) по предметной области 

«обществознание» 

25.04.2016 

7 Афанасьева 

Светлана 

Александровна 

10.04.1973 

учитель 

математики 

ФГБОУ ВПО «Карачаево-

Черкесский государственный 

университет имени У.Д. Алиева», 

2013г. по специальности: 

математика 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

36 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4. 3648-20» 

28.03.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

36 «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (KOVID-19)» 

28.03.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

36 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству»  

28.03.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

73 «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 

28.03.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

36 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

07.08.2021 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

72 «Основы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством» 

14.09.2018 



РГБУ ДПО «Карачаево – 

Черкесский 

республиканский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г. Черкесск 

108 «Актуальные проблемы преподавания 

математики в контексте требований ФГОС 

нового поколения» 

03.10.2019 

РГБУ ДПО «Карачаево – 

Черкесский 

республиканский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г. Черкесск 

72 «Основы финансовой грамотности, методы еѐ 

преподавания в системе основного, среднего 

образования и финансового просвещения 

сельского населения» 

04.09.2020 

РГБУ ДПО «Карачаево – 

Черкесский 

республиканский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г. Черкесск 

36 «Подготовка учителей выпускных классов по 

вопросам ГИА» 

13.03.2020 

8 Белоногова 

Ксения 

Михайловна 

17.08.1990 

учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУВПО «Кубанский 

государственный университет», 

2012, 

Квалификация УЧИТЕЛЬ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

АНОДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» ,г. Москва 

72 «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения» 

11.08.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

9 Белоус 

Евгения 

Валерьевна 

04.06.1970 

учитель 

начальных

классов 

Азовское педагогическое училище 

Ростовской области,1987 

По специальности преподавание  в 

начальных классах 

общеобразовательной школы 

,квалификация учитель начальных 

классов 

ГБОУДПО«ИРО»КК 72 «Методология и технологии реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью» 

12.02.2018 

10 Бондаренко 

Наталья 

Ивановна 

29.06.1958 

педагог-

библиотекарь 

Краснодарский государственный 

институт культуры, 1987г. 

по специальности: 

библиотековедение и 

библиография 

ГБОУ ДПО ИРО 72 «Совершенствование компетентности 

библиотечных специалистов в условиях 

реализации ФГОС» 

28.11.2019 

11 Бычкова 

Наталья 

Валерьевна 

17.11.1977 

учитель 

начальных 

классов 

Челябинский государственный 

агроинженерный университет, 

2000г. 

по специальности: 

Институт ДПО ФГБОУ ВО 

«Южно - Уральский  

гуманитарно-педагогический 

университет» г. Челябинск 

540 «Педагогика и методика начального 

образования» 

30.06.2018 



профессиональное обучение ГБОУ ИРО 72 «Особенности преподавания учебных 

предметов в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью» 

22.04.2021 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

16 «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

17.10.2020 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

250 «Организация работы классного руководителя 

в образовательной организации» 

03.06.2021 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

44 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31 мая 

2021 года» 

31.07.2021 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»  

176 «Актуальные вопросы преподавания курса» 

Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ)» 

2020 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»  

22 «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

04.05.2020 

12 Бровченко  

Ксения 

Андреевна 

02.06.1999 

учитель 

английского 

языка 

ГБПОУ «Краснодарский 

педагогический колледж», 2019г. 

По специальности: преподавание в 

начальных классах 

    

13 Бугаец Ольга 

Николаевна 

16.06.1978 

учитель химии Диплом о профессиональной 

подготовке 

АНО ДПО «Академия ГлавСпец» 

по специальности: преподавание 

химии. Квалификация: учитель 

химии 

г.Краснодар, 2021 

Кандидат химических наук  

Решение Кубанского гос. 

университета от 23.09.2003г 

    

14 Вердиханова 

Сабина 

Агамурадовна 

29.08.1982 

учитель 

английского

языка 

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

Педагогический колледж № 4 

Санкт-Петербурга,2006 

Квалификация учитель 

английского языка 

основной общеобразовательной 

школы по специальности 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя английского языка в свете требований 

ФГОС ООО» 

06.06.2019 



иностранный язык. 

15 Вердян 

Лиана 

Николаевна 

10.10.1984 

учитель 

английского 

языка 

ФГОУ ВО «Южный федеральный 

университет» по специальности: 

перевод и переводоведение, г. 

Ростов-на-Дону, 2007 

Диплом о переподготовке ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный 

университет» по специальности: 

преподавание иностранных 

языков, г.Краснодар. 2016г. 

 

«Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя английского языка в  свете требований 

ФГОС ООО» 

30.12.2019 

16 Верхотурова 

Ольга 

Владимировна 

05.03.1975 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Дальневосточный 

государственный гуманитарный 

университет», квалификация 

учитель русского языка и 

литературы, 

Специальность «Русский язык 

и литература»,2012 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической  деятельности 

учителя русского языка и литературы в свете 

требований ФГОС ООО» 

14.02.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

17 Вишнивецкая 

Ирина 

Юрьевна 

03.08.1987 

учитель 

математики 

ГОУ ВПО «Славянский–на-

Кубани педагогический 

институт», 2009г 

по специальности: информатика и 

математика 

    

18 Волоканова 

Виктория Юрьевна 

 02.02.1982 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Таганрогский государственный 

педагогический институт, 2003 

по специальности  учитель 

начальных классов 

 

Таганрогский институт 

управления и экономики, 2018 ,  

по специальности менеджмент в 

образовании 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики» 

 Дополнительное профессиональное 

образование «Менеджмент в 

образовании» квалификация: 

менеджер 

07.06.2016 

ЧОУ ДПО 

«Международная 

гуманитарная академия» 

50 «Организация и содержание 

специальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

13.11.2018 

ГБУ ДПО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

144 «Управление образованием» 2019 



ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» 

144 «Взаимодействие внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования при реализации ФГОС» 

14.12.2018 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» 

144 «Современные подходы к 

преподаванию в школе при реализации 

ФГОС учителями начальных классов» 

27.04.2020 

АНО ДПО 16 «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

21.08.2020 

19 Волотковская 

Оксана Борисовна 

19.02.1989 

учитель 

английского 

языка 

Луганский национальный 

университет имени Тараса 

Шевченко 

Специальность: язык и 

литература(английская) 

Квалификация: преподаватель 

английского языка и литературы 

    

20 Гасанова Ольга 

Джамаладдинова 

29.11.1995 

учитель 

истории  и 

обществознания 

ФГБОУ «Армавирский 

государственный педагогический 

университет», 2021 

По специальности учитель 

истории и обществознания 

    

21 Галустян Гаянэ 

Кяримовна 

19.01.1975 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Республика Армения, 

Гюмрийский государственный 

педагогический институт 

им.М.Налбандяна, 2008, 

квалификация учителя русского 

языка и литературы по 

специальности филология 

(русский язык и литература) 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя русского языка и литературы в свете 

требований ФГОС ООО» 

08.05.2018 

ГБОУИРО 24 «Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников по 

русскому языку ГИА-9» 

20.04.2017 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессионального 

образования» 

108 «Управление развитием образовательных 

учреждений в свете требований ФГОС» 

08.05.2018 

22 Галоян Сюзанна 

Горовна 

02.11.1994 

учитель  ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

2016г. 

Квалификация: бакалавр 

Специальность: журналистика 

    

23 Гайнулина Ольга 

Владимировна 

14.09.1994 

учитель музыки ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет» г. 

Волгоград, 2020 

    



24 Голдобина Юлия 

Сергеевна 

22.10.1998 

учитель 

начальных 

классов 

 Государственное  бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Краснодарский педагогический 

колледж», преподавание в 

начальных  классах, 2019 

ГБПОУ «Краснодарский 

педагогический колледж», 

переподготовка, 2019г. 

299 «Организационно-методические условия 

выявления и преодоления дислексии у 

обучающихся младшего школьного возраста»  

30.06.2019 

25 Горбикова 

Анастасия 

Леонидовна 

07.11.1997 

учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ «Донской 

государственный технический 

университет», 2020 

Бакалавр, начальное образование 

ГБУ ДПО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

36 «Цифровая образовательная среда»  02.10.2020 

ГБП РО «ВПК» 

«Волгодонский 

педагогический колледж» 

72 «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

30.05.2020 

26 Горишняя 

Ирина 

Михайловна 

15.12.1969 

учитель 

начальных 

классов 

Ленинградское педагогическое 

училище Краснодарского края, 

1988, по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», квалификация 

учитель начальных классов. 

ГБОУДПО «ИРО» КК 72 «Методология и технологии реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью» 

12.02.2018 

27 Гусарова 

Татьяна 

Станиславовна

15.08.1984 

учитель 

начальных 

классов 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования 

«Кубанский государственный 

технологический университет», 

квалификация специалист по 

рекламе по специальности 

«Реклама», 

2007 

АНОДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов социальной 

сферы» 

 Переподготовка по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Преподавание в начальных 

классах с дополнительной подготовкой в 

области дошкольной педагогики с учетом 

требований ФГОС», квалификация Учитель 

начальных классов 

08.02.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

Центр инновационного 

образования и воспитания 

36 «Преподавание предметной области» 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

2021 

28 Гурина 

Светлана 

Станиславовна 

11.12.1975 

учитель 

биологии и 

химии 

Иркутский государственный 

педагогический университет, 

1998. Квалификация учитель 

биологии учитель химии по 

специальности биология 

ГАОУАОДПО «Институт 

развития образования» г. 

Астрахань 

36 «Содержание образования, образовательные 

области и программы. Современные 

педагогические технологии»(ФГОСООО) 

31.12.2015 

ГАОУАОДПО «Институт 

развития образования» г. 

Астрахань 

36 «Подготовка председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2016года» 

20.04.2016 



АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

ООО Центр онлайн-

обучения «Нетология-

групп», онлайн-школа 

«Фоксфорд» г. Москва 

48 «Коучинговый подход для 

результативного образования в 

рамках ФГОС» 

08.08.2017 

29 Данилова 

Елена 

Дмитриевна 

24.12.1974 

учитель 

русского 

языка 

и литературы 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования 

«Кубанский  государственный   

университет»,2007, 

Квалификация ФИЛОЛОГ. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ по 

специальности «Филология» 

ГБОУДПО «ИРО» КК 72 «Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как 

неродного» 

29.10.2016 

ГБОУДПО «ИРО» КК 24 «Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников ЕГЭ (русский язык)» 

17.02.2018 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

72 «Проектная и  исследовательская  деятельность  

как инструмент реализации ФГОС НОО» 

30.03.2019 

30 Денисова 

Светлана 

Сергеевна 

01.08.1983 

учитель 

английского 

языка 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Славянский-на-

Кубани государственный 

педагогический институт»,2005г. 

    

31 Дорохова 

Татьяна 

Сергеевна 

25.01.1998 

учитель 

начальных 

классов 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

высшегообразования«Кубанский

государственныйуниверситет»,20

17 

Квалификация учитель 

начальных классов по 

специальности Преподавание в 

начальных 

классах 

ГБОУДПО«ИРО»КК 72 «Современные образовательные технологии в 

практике работы учителя начальных классов на 

основе ФГОС» 

 

32 Дерябина Елена 

Владимировна 

05.02.1983 

 

педагог-

психолог 

АНО ДПО «Краснодарский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки»,2021г. 

    

33 Дорошенко 

Анастасия 

Игоревна 

29.10.1997 

учитель 

географии 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

2019г. 

Квалификация: бакалавр 

Специальность: география 

Переподготовка 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет», 2019г 

 Преподаватель географии 24.07.2019 



34 Дранговская 

Елена 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

ГОУ ВПО Горловский институт 

иностранных языков  

Квалификация: преподаватель 

английского, 2021г. 

    

35 Еготинцева 

Олеся 

Вячеславовна 

24.04.1980 

учитель 

истории и 

обществозна-

ния, 

кубановеде-

ния 

Краснодарский государственный 

университет культуры и 

искусства, 2001, квалификация 

МУЗЕЕВЕД. Преподаватель, 

поспециальности «Музейное 

дело и охрана памятников» 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя кубановедения в свете требований 

ФГОС ООО» 

08.05.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности  

учителя истории и обществознания в свете 

требований ФГОСООО» 

08.05.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

36 Елисова Зинаида 

Юрьевна 

18.05.1980 

учитель 

истории, 

обществознания 

ГОУ ВПО «Братский 

государственный университет», 

2010г. 

Квалификация: педагог-психолог 

Специальность: педагогика и 

психология 

ЧОУ ВПО Южный 

институт менеджмента 

108 «Методические и организационные 

особенности работы педагогов школы, 

связанные с введением ФГОС» 

27.02.2018 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

108 «Преподавание истории в условиях 

ФГОС СОО: системно-

деятельностный подход» 

29.11.2018 

37 Евсюткина  Юлия 

Владимировна 

06.06.1988 

учитель 

английского 

языка 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Армавирский государственный 

педагогический 

университет»,2010г. 

    

38 Ермоленко Ольга 

Ивановна 

19.09.1989 

учитель 

математики 

ФГБОУ ВПО «Адыгейский 

государственный университет», 

2011 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования»  

108 «Модернизация педагогической 

деятельности учителя математики в 

свете требований ФГОС ООО» 

10.10.2019 

39 Жлобицкая 

Анастасия 

Андреевна 

03.11.1993 

 

учитель 

физической 

культуры 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма», 2015 

 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

переподготовка 

540 «Теория и методика преподавания 

физической культуры в 

образовательных организациях» 

23.05.2015 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

университет дружбы 

народов» 

72 «Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе» 

25.02.2019 



ФГАОУ ВО 

«Российский 

университет дружбы 

народов» 

18 «Технологии инклюзивного 

образования» 

04.03.2019 

«Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма» 

72 «Современные подходы к методике 

преподавания самбо при реализации 

ФГОС в школе» 

22.06.2021 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72 «Работа классного руководителя в 

рамках реализации ФГОС» 

22.07.2021 

40 Жуланова Галина 

Сергеевна 

26.05.92 

учитель 

математики 

Краевое ГБПОУ «Минусинский 

педагогический колледж имени 

А.С.Пушкина»,2017 

    

41 Захарова 

Марина 

Николаевна 

11.02.1972 

Директор  

 

Кубанский государственный 

университет, специальность 

русский язык, квалификация 

преподаватель русского языка 

и литературы, 1995 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

72 «Практика введения ФГОС СОО. 

Управленческий аспект» 

07.11.2017 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя кубановедения в свете требований 

ФГОС ООО» 

15.11.2016 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

 «Менеджмент в образовании» 25.09.2017 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в образовательных 

организациях в контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

42 Захарова 

Зара 

Робертовна 

09.04.1961 

учитель 

физики 

Азербайджанский институт 

нефти и химии им.М.Азизбекова, 

1988, по специальности 

электрические станции, 

квалификация инженера-

электрика 

Переподготовка: 

Краснодарский краевой институт 

дополнительного 

профессионального 

педагогического образования по 

специальности (направлению) 

преподавание экономических 

дисциплин в образовательных 

учреждениях, присвоена 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

108 «Современный урок физики в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО» 

30.30.2020 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

108 «Современный урок астрономии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО» 

18.04.2020 



квалификация: преподаватель 

экономических дисциплин в 

образовательных 

учреждениях,2002 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

ООО «ВНОЦ» СОТех» 72 «Особенности преподавания предмета 

«Физика» в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

20.08.2019 

43 Здрок Вера 

Анатольевн

а 

22.12.1972 

учитель 

физической

культуры 

Краснодарский государственный 

институтфизическойкультуры,19

93,поспециальности 

03.03. Физическая культура, 

квалификация 

Преподаватель физической 

культуры. Тренер. 

Кубанский институт 

профессионального 

образования 

108 «Модернизация системы основного общего и 

среднего общего образования в рамках ФГОС. 

Физическая культура» 

17.12.2016 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя физической культуры в свете 

требований ФГОС» 

05.12.2019 

«Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма» 

72 «Современные подходы к методике 

преподавания самбо при реализации ФГОС в 

школе» 

17.07.2020 

44 Зеленская 

Елена 

Викторовна 

17.07.1981 

учитель 

начальных 

классов 

Краснодарской высшее 

педагогическое училище 

(Колледж№3), 2000. 

Квалификация учитель 

начальных классов, 

специальность преподавание в 

начальных классах 

ЧОУДПО «Международная 

независимая академия» 

72 «Реализация личностно-ориентированного 

подхода при изучении младших школьников в 

условиях ФГОС» 

27.04.2017 

ООО «Образовательная 

академия» 

72 «Актуальные проблемы преподавания предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

30.04.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных  организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

45 Илларионова 

Людмила 

Ивановна 

06.12.1973 

учитель 

начальных 

классов 

Биробиджанское педагогическое 

училище, 1993, по специальности 

учитель начальных классов и 

руководитель хореографического 

коллектива, квалификация 

«Учитель начальных классов и 

руководитель хореографического 

коллектива» 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

72 «Особенности преподавания русского 

языка как неродного в поликультурной 

школе и школе с поликультурным 

компонентом» 

22.08.2018 

46 Исаева Наталья 

Викторовна 

15.09.86 

социальный 

педагог 

ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», 

2008г. 

Квалификация: социальный 

педагог 

Специальность: социальная 

педагогика 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

36 «Практическая деятельность социального 

педагога и в условиях реализации  ФГОС и 

введения профстандарта «Специалист в 

области воспитания»» 

22.03.2021 



47 Ишханян 

Аксана 

Вагифовна 

20.08.1977 

учитель 

начальных 

классов и 

искусства 

1.  Негосударственное

 образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Московский 

институт права»,2013, 

квалификация ЭКОНОМИСТ по 

специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

2.  Диплом о переподготовке по 

программе 

«Педагогика и методика 

современного начального 

образования», 2015. Право 

ведения профессиональной 

деятельности в области 

начального образования 

3. Диплом о профессиональной 

переподготовке по 

специальности: педагог ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 

ГБОУДПО«ИРО»КК 72 «Методология и технологии реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью» 

12.02.2018 

КГБУДПОАКИПКРО 

г.Барнаул 

36 «Достижение личностных и метапредметных 

результатов школьников на учебных предметах  

образовательной области «Искусство» 

09.07.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

36 «Преподавание предметной области  «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России»(ОДНКНР)» 

2021 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

176 «Актуальные вопросы преподавания курса  

«Основы религиозных культур и светской этики»  

(ОРКСЭ)»» 

2021 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

73 «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

2021 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

44 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 31 мая 

2021года» 

2021 

48 Камельчук 

Виктория 

Владимировна 

21.06.82 

учитель 

английского 

языка 

Луганский национальный 

педагогический университет 

имени Тараса Шевченко по 

специальности: Язык и 

литература (английская),2006 

квалификация: учитель 

английского языка и зарубежная 

литература 

    

49 Каминская 

Людмила 

Константиновна 

29.04.1971 

учитель 

начальных 

классов 

Брестский государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина,  по специальности: 

начальное образование, 

Квалификация: учитель 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

72 «Технология формирования универсальных 

учебных действий в начальной школе» 

14.08.2017 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

73 «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

2021 

50 Капля Виктория 

Васильевна 

15.112.1998 

учитель 

русского языка 

и литературы 

ФГБОУ «Кубанский 

государственный 

университет»,2021 

Бакалавр, филология 

    

51 Карагулян Юлия 

Оганесовна 

16.02.1998 

учитель 

географии 

ФГБОУ «Армавирский 

государственный педагогический 

университет», 2021 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72 «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

24.08.2021 



Бакалавр ФГБОУ «Армавирский 

государственный 

педагогический университет. 

Научно-исследовательский 

институт развития 

образования» 

72 «Финансовая грамотность и методика 

обучения» 

13.02.2018 

52 Карпетченко Ольга 

Владимировна 

08.05.1968 

учитель 

английского 

языка 

«Кубанский государственный 

университет», 1991 

по специальности: английский 

язык и литература 

ИРО 108 «Обучение иностранному языку в соответствии 

с требованиями ФГОС общего образования»  

24.04.2021 

53 Качура Любовь 

Тимофеевна 

24.08.1999 

учитель 

математики 

     

54 Киракосян 

Ольга 

Владимировна 

16.06.1979 

учитель 

начальных

классов 

Северо-Осетинский 

государственныйуниверситетиме

ниК.Л.Хетагурова,2003,квалифик

ацияПсихолог.Преподаватель 

психологии по специальности 

«Психология» 

ГБОУДПО ИРО 72 «Методология и технологии реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью» 

30.09.2017 

55 Кисляк Татьяна 

Владимировна 

 

учитель 

русского языка 

и литературы 

«Армавирский государственный 

педагогический институт», 2000 

по специальности: филология 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

108 «Методика преподавания русского языка в 

соответствии с ФГОС» 

18.09.2019 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

49 «Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации» 

27.07.2021 

ГБОУ ДПО  ИРО 48 «Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда»» 

07.10.2021 

56 Коваленко Дарья 

Михайловна 

06.04.1990 

учитель  

английского 

языка 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Международный 

институт бизнес -образования» г. 

Мурманск, 2012. 

Квалификация Лингвист-

переводчик по специальности 

«Перевод и переводоведение» 

ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр», г.Бийск 

Лицензия: № 188 

от25.09.2015.Серия22

ЛО1 №0001650 

108 «Использование современных 

телекоммуникационных технологий для 

обучения школьников в условиях реализации 

ФГОС (на материале дисциплин гуманитарной 

направленности: русский язык, литература, 

история, обществознание, иностранный язык)» 

26.09.2016 

57 Ковалѐва 

Вероника 

Александровна 

23.07.1998 

учитель 

биологии 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет имени И.Т. 

Трубилина»,2020г 

бакалавр 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения  

квалификации», 2020г 

Квалификация: учитель 

химии 

288 «Педагогическая деятельность учителя химии в 

соответствии с ФГОС основного и среднего 

общего образования» 

 



58 Козырева 

Светлана 

Николаевна 

11.01.1958 

учитель 

истории, 

обществозна-

ния, 

кубановедения 

Кустанайский педагогический 

институт им.50-летия 

СССР,1981.Специальность 

история, 

Квалификация 

учитель истории и 

обществоведения 

ГБОУДПО «ИРО» КК 24 «Преподавание обществознания в условиях 

ФГОС: системно-деятельностный подход» 

17.12.2016 

АНПОО «Кубанский 

Институт профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя истории и обществознания в свете 

требований ФГОС ООО» 

17.05.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизацияпедагогическойдеятельностиучи

телякубановедениявсвететребованийФГОСООО

» 

17.05.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

ГБОУДПО«ИРО»КК 24 «Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников 

(обществознание) ГИА-9» 

14.04.2018 

59 Колийчук Мария 

Викторовна 

20.06.1991 

учитель 

английского 

языка 

ГБУ ВПО «Луганский 

национальный университет имени 

Тараса Шевченко» 

Квалификация: бакалавр 

Филология,2020г 

    

60 Косач 

Надежда 

Николаевна 

07.11.1993г 

учитель 

истории  

 НОЧУ ДПО «Краснодарский  

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования » 

72 «Первая помощь» 24.10.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя обществознания в свете требований 

ФГОС ООО» 

11.07.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессионального 

образования» 

108 ««Модернизация педагогической деятельности 

учителя истории в свете требований ФГОС 

ООО»» 

11.07.2019 

61 Косиди 

Татьяна 

Григорьевна 

29.09.1960 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Кокандский государственный 

педагогический институт 

им.Мукими,1982,по 

специальности «русский язык и 

литература», квалификация 

учителя русского языка и 

литературы средней школы. 

ИРО 24 «Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников по ГИА-9 (литература)» 

03.03.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя русского языка и литературы в свете 

требований ФГОС ООО» 

14.02.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

24 «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» 

06.05.2020 

АНПОО «Кубанский 

институт профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя русского языка и литературы в свете 

требований ФГОС СОО» 

30.07.2020 

ФГАОУ «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

112 ДПО «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего»» 

30.11.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

73 «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

2021 

62 Костенко Екатерина 

Валентиновна 

29.09.1976 

учитель 

географии 

ГОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет»,2008 

по специальности: география 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», г.Красноярск 

72 «Педагогика и методика преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС»  

09.01.2021 

63 Колесник Яна 

Константинов-

на 

07.11.1993 

учитель 

английского 

языка 

ФГАОУ ВО 

«Севастопольский 

государственный 

университет»,2016 

Квалификация: бакалавр 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

108 «Актуальные вопросы проектирования и 

осуществления образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС СОО» 

18.09.2020 

64 Кононенко 

Валентина 

Юрьевна 

17.09.1982 

учитель 

английского 

языка 

ГОУ ВПО «Красноярский  

государственный 

педагогический университет 

имени В.П. Астафьева», 2006 

    

65 Крылова Татьяна 

Витальевна 

 

соц.педагог ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», 2021 

Квалификация: педагог, учитель 

начальных классов 

ФГБОУ «Кубанский 

государственный университет», 

2018г. 

Квалификация: юрист 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

502 «Социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся» 

14.08.2020 

66 Курианиди 

Алена Ивановна 

16.10.1974 

учитель 

русского 

языка 

литературы 

Павлодарский государственный 

университет, специальность 

русский язык и литература, 

Квалификация учитель 

русского языка и 

литературы, 1999 

ООО «Инфоурок» 108 «Применение современных педагогических 

технологий в образовательном  процессе в 

условиях реализации ФГОС» 

27.12.2017 

ФГАОУ «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

112 ДПО «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

30.11.2020 



работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего»» 

67 Кутузова 

Оксана 

Владимировна 

20.11.1968 

учитель 

математики 

Кабардино-Балкарский ордена 

Дружбы народов 

государственный университет, 

1991. 

Специальность: математика 

,квалификация: математика, 

преподаватель математики 

ГБОУДПО «Кабардино-

Балкарский Республиканский 

центр непрерывного 

профессионального 

развития» 

72 «Подготовка экспертов (председателей и 

членовпредметныхкомиссий)государствен

нойитоговойаттестации(математика)» 

24.03.2017 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

72 «Современный урок математики в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО» 

03.08.2019 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

72 «Метод проектов в деятельности учителя 

математики в соответствии с ФГОС» 

06.08.2019 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

24 «Научно-методическое обеспечение  проверки и  

оценки развернутых ответов выпускников ГИА 

– 9 по математике» 

12.03.2020 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

24 «Научно-методическое обеспечение  

проверки и  оценки развернутых ответов 

выпускников ОГЭ ( математика)» 

04.03.2021 

68 Кутузов Станислав 

Олегович 

14.05.1997 

учитель физики ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

2021 

Квалификация: магистр 

(биотехнические системы и 

технологии) 

 

ООО «Инфоурок» 

Переподготовка 

540 «Физика: теория и методика преподавания 

в образовательной организации» 

Обучается 

69 Кузьменко 

Анастасия 

Александровна 

23.11.1993 

учитель 

начальных 

классов 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Ленинградский социально-

педагогический колледж», 2014г 

по специальности: преподавание 

в начальных классах 

ООО «Инфоурок» 72 «Продуктивность учебной деятельности младших 

школьников общеобразовательного  учреждения 

в рамках реализации ФГОС НОО» 

2020 



70 Лазарева 

Татьяна 

Юрьевна 

24.12.1965 

учитель 

математики 

Кабардино-Балкарский ордена 

Дружбы народов 

государственный университет, 

1988 г 

Квалификация: учитель 

математики 

Специальность: математика 

ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного развития» 

72 «Подготовка экспертов (председателей и 

членов предметных комиссий ОГЭ) 

государственной итоговой аттестации 

(математика)» 

17.12.2019 

 АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

 

72 «Современный урок математики в 

соответствии с требованиями ФГОС и СОО» 

 

01.09.2019 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

 

72 «Метод проектов в деятельности учителя 

математики  в соответствии с ФГОС» 

13.09.2019 

71 Лесникова 

Татьяна 

Анатольевна 

20.06.1954 

учитель 

географии 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1982г. 

Квалификация: учитель 

географии 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

108 «Преподавание учебного предмета 

География в условиях реализации ФГОС 

СОО» 

16.10.2021 

72 Лозгачѐва 

Илона 

Владимировна 

30.01.1977 

учитель 

начальных 

классов 

Таганрогский государственный 

педагогическийинститут,2002,кв

алификация Учитель начальных 

классов по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

72 «Особенности реализации ФГОС начального  

общего образования нового поколения на 

уроках ОРКСЭ» 

03.10.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в образовательных 

организациях в контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

73 Лучинецкая 

Елизавета 

Алексеевна 

19.08.1998 

учитель 

русского языка 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

2021г. 

 Бакалавр 

    

74 Ляженко 

Ирина 

Сергеевна 

02.01.1978 

учитель 

начальных 

классов  

Адыгейский государственный 

университет, 1999. 

квалификация: учитель 

начальных классов 

специальность: педагогика и 

методика начального образования 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

72 «ОсобенностиреализацииФГОСначальногооб

щегообразованияновогопоколениянаурокахО

РКСЭ» 

28.08.2017 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя начальных классов в свете требований 

ФГОС НОО» 

16.07.2018 



75 Ляшенко 

Елена 

Суликовна 

24.09.1981 

учитель 

английского 

языка 

Негосударственная автономная 

некоммерческая образовательная 

организация «Московский 

открытый социальный 

университет» 

(институт),2006,квалификацияЛи

нгвист,переводчик английского и 

французского языков по 

специальности «Переводи 

переводоведение» 

ИРО 108 «Обучение иностранному языку в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» 

27.07.2018 

76 Мальцева 

Дарья 

Андреевна 

16.01.1999 

учитель 

математики 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

2021г. 

специальность: бакалавр 

    

77 Малютина 

Вероника 

Вячеславовна 

05.10.1994 

учитель 

английского 

языка 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический 

университет», г. Екатеринбург, 

2016г. 

Квалификация: бакалавр 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные дети» 

24 «Оказание первой медицинской помощи 

педагогическим работникам» 

22.09.2019 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные дети» 

70 «Преподавание предмета «Английский язык» в 

современных условиях реализации ФГОС НОО»  

20.09.2019 

78 Магомедова Наида 

Магомедкадиевна 

31.01.1990 

учитель 

начальных 

классов  

ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный педагогический 

университет», г. Махачкала, 

2018г. 

Квалификация: бакалавр 

ЧОУ ВО Южный институт 

менеджмента 

108 «Формирование функциональной грамотности 

младших школьников средствами учебных 

предметов на основе ФГОС НОО» 

23.11.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в образовательных 

организациях в контексте требований ФГОС »  

28.03.2019 

79 Мазуренко Ольга 

Ивановна 

27.05.1997 

учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

2019г. 

квалификация: бакалавр 

    

80 Макарьева 

Татьяна 

Петровна 

28.07.1972 

учитель 

начальных 

классов, 

кл.рук. 

казачьего 

класса 

Адыге й ски й госуда рс тве н ны й 

педаг оги че с кий институт, 1996. 

Специальность педагогика и 

психология (дошкольная), 

квалификация преподаватель 

дошкольной педагогики и 

ИРО 72 «Содержание, методика и организация казачьего 

образования в условиях ФГОС» 

28.09.2017 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в образовательных 

организациях в контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 



психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

Переподготовка: Институт 

психологии, управления и 

бизнеса ФГОУВПО «Южный 

федеральный университет» 

по программе 

«Психология», ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере практической 

психологии,2009 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

72 «Организация работы в классах и группах 

казачей направленности в условиях ФГОС ООО, 

СОО и СПО, а также регионального компонента»  

2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

176 «Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики»» 

2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

переподготовка 

996 «Педагогика и основы начального образования»  01.09.2021 

81 Мансурова 

Лариса 

Фѐдоровна 

01.09.1974 

учитель 

начальных 

классов 

Армавирский государственный 

педагогический институт, 

1995,по специальности 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация учитель 

начальных классов 

Кубанский институт 

профессионального 

образования 

72 «ОсобенностиреализацииФГОСначальногообщег

ообразованияновогопоколения» 

08.12.2016 

82 Марченко 

Галина 

Григорьевна 

11.08.1970 

учитель 

истории и 

обществозна-

ния, 

кубановедния 

Кубанский государственный 

университет, 

1993,поспециальностиистория,кв

алификацияисторика, 

преподавателя истории и 

социально-политических 

дисциплин 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в образовательных 

организациях в контексте требований ФГОС»  

28.03.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя кубановедения в свете требований 

ФГОС СОО» 

27.02.2020 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя истории в свете требований ФГОС 

СОО» 

27.02.2020 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя обществознания в свете требований 

ФГОС СОО» 

27.02.2020 

83 Медведев 

Павел 

Аркадьевич 

01.01.1963 

учитель 

физической 

культуры 

Краснодарский государственный 

институт физической культуры, 

1992, по специальности 

физическая культура и спорт, 

квалификация преподаватель 

физической культуры 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования», г.Краснодар 

Лицензия: 

регистрационный номер 

06542 от 22.12.2014 

108 «Реализация ФГОС НОО и ООО в 

общеобразовательных организациях в процессе 

преподавания физической культуры» 

31.03.2016 



Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная органи за ц ия 

«Кубан с кий институт 

образования» 

108 «Модернизация педагогической 

деятельности учителя физической 

культуры в свете требований ФГОС 

ООО» 

11.07.2019 

84 Мамаева 

Наиля 

Абакаровна 

21.05.1993 

учитель-

дефектолог 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дагестанский государственный 

педагогический университет», 

направление подготовки 

Специальное (дефектологическое) 

образование, квалификация 

магистр,2018 

ФГБОУВО 

«Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет» 

72 «Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС» 

07.02.2018 

АО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки 

«Дефектология Проф» 

72 «Коррекционная работа с детьми ЗПР 

дошкольного и младшего школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС» 

02.03.2021 

АО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки 

«Дефектология Проф» 

256 «Логопедия» 17.02.2022 

85 Манучарян 

Ануш 

Артемовна 

29.06.1997 

учитель 

начальных

классов 

Государственноебюджетноепроф

ессиональноеобразовательноучр

еждениеКраснодарского Края 

«Краснодарский педагогический 

колледж», 2017 квалификация 

учитель начальных классов по 

специальности: преподавание в 

начальных классах» 

ГБПОУ КК 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж» 

299 «Практическая психология» 30.06.2017 

86 Маркидонова 

Олеся 

Владимировна 

25.09.1975 

учитель 

английского 

языка 

Новосибирская государственная 

академия водного транспорта, 

2001г. 

Квалификация: экономист-

менеджер 

Краевое государственное 

образовательное учреждение 

СПО «Хабаровский 

педагогический колледж», 2010 

Квалификация: учитель 

технологии 

Специальность: технология 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Переподг

отовка 

«Иностранный язык в начальной школе» 

Квалификация: учитель английского языка в 

начальной школе 

2018 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

подготовки кадров» 

16 «Доврачебная помощь в образовательных 

организациях» 

2019 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

16 «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

19.06.2020 

АНПОО «Кубанский 

институт профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя английского языка в свете требований 

ФГОС» 

06.12.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт профессионального 

образования» 

72 «Организация образовательного процесса для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

свете требований ФГОС» 

29.11.2018 



87  Мельник Сергей 

Николаевич 

25.08.1981 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

«Северный международный 

университет», г.Магадан, 2003 

Инженер по специальности 

«Автомобили и автомобильное 

хозяйство» 

АНПОО «Кубанский 

институт профессионального 

образования», обучающийся 

560 «Педагогическое образование с одним профилем 

подготовки ОБЖ» 

 

88 Мережко Любовь  

Юрьевна 

26.02.1980 

учитель 

кубановеден

ия, ОДНКНР 

     

89 Миронова Елена 

Николаевна 

16.09.1977 

учитель 

начальных

классов 

Елецкий государственный 

педагогический институт, 2000, 

квалификация Преподаватель 

педагогики и психологии 

(дошкольной) по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

ИРО 72 «Методология и технологии реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью» 

12.02.2018 

90 Минько Наталья 

Васильевна 

12.03.1970 

учитель 

технологии 

Кубанский государственный 

университет, квалификация 

учитель изобразительного 

искусства и черчения по 

специальности 

«Изобразительное искусство 

и черчение», 2002 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 Модернизация педагогической деятельности 

учителя технологии в свете требований ФГОС 

ООО» 

20.08.2018 

91 Москвитин 

Роман 

Евгеньевич 

14.07.1997 

учитель 

английского 

языка 

ФГАОУ ВО 

«Севастопольский 

государственный 

университет», 2020г. 

Квалификация: лингвист-

переводчик 

    

92 Назаренко 

Жанна 

Владимировна 

02.07.1969 

учитель 

технологии 

Хабаровский 

государственный 

педагогический институт, 

1994г. 

Квалификация: учитель 

черчения и ИЗО 

Специальность: черчение и 

ИЗО 

ИРО  108 «Профессиональная компетентность учителя 

технологии в условиях модернизации 

технологического образования» 

23.03.2020 

93 Найманова 

Эльвира 

Магомедовна 

30.01.1979 

учитель 

информатики, 

старший 

вожатый 

Пензенский государственный 

университет, 2002г. 

Специальность: управление и 

информатика в технических 

системах 

Квалификация: инженер 

Переподготовка 

 Камышинский филиал НОУ 

ВПО «Волгоградский 

институт бизнеса » 

 Программа: менеджер по персоналу 2012 

Переподготовка 

Волгоградский 

государственный 

500 Преподаватель-организатор ОБЖ 2017 



технический университет 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

73 «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством»  

27.12.2020 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

285  «Цифровая грамотность педагогического 

работника» 

27.12.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

17 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству»  

27.12.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

22 «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

15.11.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

16 «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

15.11.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

49 «Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации»  

27.12.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

20 «Обработка персональных данных» 26.05.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

18 «Основы цифровой грамотности» 27.05.2021 

ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия 

последипломного 

образования» 

72 «Подготовка экспертов в региональной 

предметной комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам основного общего 

образования по предмету «Информатика»» 

12.03.2021 

94 Никогосян 

Марине 

Кареновна 

16.12.1986 

учитель 

начальных 

классов 

Ереванский государственный 

университет,2008. 

Степень бакалавра филологии, 

педагогики по специальности 

«Русский язык литература» 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», г. Москва 

 Профессиональная переподготовка по программе 

«Методика организации образовательного 

процесса в начальном общем образовании». 

Профессиональная деятельность в сфере 

общего образования. Кв: 

Учитель начальных классов. 

28.06.2017 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в образовательных 

организациях в контексте требований ФГОС»  

28.03.2019 

95 Нелидина 

Марина 

Викторовна 

15.07.1977 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Адыгейский 

государственный 

университет, 2003г. 

Специальность: филология 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя русского языка и литературы в свете 

требований ФГОС ООО» 

15.08.2019 

96 Немцева 

Ольга 

Борисовна 

09.10.1965 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Кубанский государственный 

университет, 1988, по 

специальности русский язык и 

литература, квалификация 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в образовательных 

организациях в контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 



филолога, преподавателя 

русского языка и литературы 

ИРО 24 «Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников ЕГЭ 

по русскому языку» 

20.02.2019 

ИРО 24 «Наставничество в образовательной 

организации» 

15.05.2021 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

108 «Современный урок литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО И СОО» 

30.03.2020 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

108 «Современный урок русского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО И 

СОО» 

30.03.2020 

97 Николаева 

Анастасия 

Александровна 

01.06.1986 

учитель музыки ФГОУ ВПО «Краснодарский 

государственный университет 

культуры и искусства», 2011г 

квалификация: художественный 

руководитель  вокально-хорового 

коллектива, преподаватель 

специальность: народное 

художественное творчество 

    

98 Нопина Анжелика 

Александровна 

21.11.1992 

учитель 

физической 

культуры 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 

2015 

Бакалавр, физическая культура 

ГОУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

120 «Актуальные вопросы преподавания 

физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности в контексте требований 

ФГОС» 

18.03.2020 

99 Оганисян Рая 

Васильевна 

26.12.1990 

учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», 

2014г. 

квалификация: бакалавр педагогики 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

73 «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

2021 

100 Одинцова 

Лариса 

Николаевна 

02.05.1971 

учитель 

начальных 

классов 

Армавирский государственный 

педагогическийинститут,специаль

ностьпедагогикаиметодиканачаль

ного обучения, квалификация 

учительначальныхклассов,1993 

ГБУДПО Республики 

Адыгея «Адыгейский 

республиканский 

институт повышения 

квалификации» 

72 «Педагогическое мастерство учителя 

начальных классов» 

09.11.2016 

АНПОО «Кубанский 

институт профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

72 «Деятельность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

2019 



101 Озарничук 

Марина 

Владимировна 

31.01.1967 

учитель 

физики и  

астрономии 

Кубанский государственный 

университет, 1989,по 

специальности 0104физика, 

квалификация физик, 

преподаватель 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя физики в свете требований ФГОС»  

05.03.2020  

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

Образовательное учреждение 

Фонд «Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

72 «Как научить решать задачи по физике. 

Подготовка к ОГЭ» 

04.07.2021 

ООО «Фоксфорд» 108 «Актуальные психолого-педагогические вопросы 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ»  

20.08.2021 

102 Омарова 

Ирина 

Анатольевна 

30.11.1971 

учитель 

начальных 

классов 

НОУ ВПО «Университет 

Российской академии 

образования» 

Квалификация: психолог, 

преподаватель психологии, 

2012г. 

Специальность: психология 

Кизлярский индустриальный 

педагогический техникум, 1993г 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

72 «Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС» 

24.09.2020 

103 Павленко  

Ирина 

Александровна 

16.04.1976 

учитель 

истории и 

обществознан

ия, ОДНКНР 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Ставропольский 

государственный педагогический 

институт», квалификация 

учитель истории по 

специальности «История», 2012 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

г .Новочеркасск 

108 «Методика преподавания истории в 

соответствии с ФГОС» 

22.07.2017 

ГБОУДПОИРО 24 «Духовно-нравственные ценности как основа 

формирования базовых национальных ценностей 

учащихся» 

01.12.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профес си о на льн ого  

образования» 

16  «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

104 Пашина 

Ульяна 

Евгеньевна 

22.11.1985 

учитель-

логопед 

АНОВО «Московский институт 

современного академического 

образования»,2016г. 

Профиль: организация и 

содержание логопедической 

работы 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования»  

2 «Инклюзивное образование. Особенности 

процесса обучения детей с ОВЗ» 

10.12.2020 

«Московский институт 

открытого образования», 

2017г. 

 Переподготовка «Учитель начальных классов» 26.06.2017 



105 Персидская 

Юлия 

Германовна 

14.06.1999 

учитель 

начальных 

классов 

     

106 Пешкова 

Наталья 

Владимировна 

02.01.1998 

учитель 

биологии 

ФГБОУ «Кубанский 

государственный аграрный 

университет имени И.Т. 

Трубилина», 2019 

Бакалавр, агрономия 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

 Переподготовка «Педагогическая деятельность в 

системе общего образования» (Биология) 

20.09.2019 

107 Пилюк Инна 

Петровна 

21.01.1980 

учитель 

начальных 

классов 

Краснодарское высшее 

педагогическое училище 

(колледж№3), квалификация 

Учитель начальных классов по 

специальности Преподавание в 

начальных классах, 2000 ФГБОУ 

ВПО «Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма», квалификация педагог-

психолог по Специальности 

Педагогика и психология, 2005 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

72 «Формирование навыков учебной деятельности 

средствами современных педагогических 

технологий у учащихся начальных классов в 

условиях ФГОС» 

26.01.2018 

108 Подгорбунская 

Елена Сергеевна 

23.10.1988 

учитель 

начальных 

классов 

Государственноеобразовательноеу

чреждениевысшегопрофессиональ

ногообразования 

«Забайкальский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет им. 

Н.Г.Чернышевского», 2011. 

Степень Бакалавра 

филологического образования по 

направлению 

«Филологическое образование» 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

72 «Особенности преподавания русского языка 

как неродного в поликультурной школе и 

школе с поликультурным компонентом» 

22.08.2018 

109 Попов 

Руслан 

Сергеевич 

17.05.1974 

учитель 

технологии 

Архангельский 

государственный ордена «Знак 

почѐта» педагогический 

институт им. М.В.Ломоносова, 

1996. Квалификация учитель 

географии и биологии, 

специальность 

География и биология 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя технологии в свете требований ФГОС 

ООО» 

23.07.2018 

110 Поправка  

Анна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Госуда рс тве нн о ео бра зова те льн ое уч

режде н иевысшегопрофессиональн

огообразования 

ИРО 72 «Организация психологического 

сопровожденияучастниковобразовательног

опроцессавусловияхреализацииФГОС» 

23.05.2017 



12.12.1983 «Славянс ки й -н а-К уб ан и 

госуд а рст ве нн ы й педагогический 

институт», 2005. 

Квалификация учитель истории, 

специальность история. 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

72 «Особенности преподавания русского языка как 

неродного в поликультурной школе и 

школе с поликультурным 

компонентом» 

22.08.2018 

111 Потоцкая 

Елена 

Сергеевна 

18.10.1997 

учитель

музыки 

Госуда рс тве нн о еб юд же тн о еп ро фес с

ионал ьно еобразовательноеучрежде

ниеКраснодарского края 

«Краснодарский педагогический 

колледж». Квалификация Учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель, специальность 

Музыкальное образование,2018 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя музыки в свете требований ФГОС 

ООО» 

14.03.2019 

112 Предвечная 

Жанна 

Викторовна 

26.02.1967 

зам.директора 

по УВР, 

учитель 

начальных 

классов 

Армавирский государственный 

педагогический институт, 1990, 

по специальности педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация 

Учитель начальных классов 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

ГБОУДПО«ИРО»КК 72 «Методология и технологии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования учащихся с умственной 

отсталостью» 

13.11.2017 

113 Прожога   

Ирина 

Николаевна 

03.03.1963 

учитель 

начальных 

классов 

Армавирский государственный 

педагогическийинститут,специаль

ностьпедагогикаиметодиканачаль

ного обучения, квалификация 

учительначальныхклассов,1984 

АНО ВО «Московский 

институт современного 

Акаде м и че ско го 

образования» 

72 «Формирование и диагностика универсальных 

учебных действий при реализации ФГОС» 

11.07.2017 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

114 Проскурина 

Юлия 

Александровна 

16.11.1961 

учитель 

биологии, 

кубановеде-

ния 

Краснодарский ордена трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт, 

1986,поспециальности 

технология жиров, 

квалификация: инженер-технолог 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя биологии в свете требований ФГОС 

ООО» 

23.07.2018 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

112 «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «учитель 

будущего»» 

30.11.2020 

АНПОО «Кубанский 

институт профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической 

деятельности учителя биологии в свете 

требований ФГОС» 

10.07.2020 

МКОУ ДПО «Курсы 

гражданской обороны» 

9 «Подготовка должностных лиц и специалистов 

сил ГО и РСЧС» 

09.04.2019 



ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 Курсы профессиональной переподготовки 

«Преподавание биологии в образовательных 

организациях» 

29.07.2019 

115 Протасова Галина 

Васильевна 

15.10.1964 

учитель химии Красноярский ордена «Знак 

Почѐта» государственный 

педагогический институт, 1987г. 

Специальность: учитель биологии и 

химии 

 ИРО 108 «Методологические особенности преподавания 

химии в условиях реализации ФГОС ООО» 

06.12.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя химии в свете требований ФГОС СОО»  

28.06.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации» 

108 

 

 

112 

«Модернизация педагогической деятельности 

учителя биологии в свете требований ФГОС 

СОО» 

 «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «учитель 

будущего»» 

22.02.2018 

 

 

30.11.2020 

116 Радионова 

Мария Ивановна 

21.10.1961 

учитель 

начальных 

классов 

Адыге й ски й госуда рс тве н ны й 

педаг оги че с кий институт, 1995. 

Специальность педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация учитель начальных 

классов 

Кубанский институт 

профессионального 

образования 

72 «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения» 

08.12.2016 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

117 Радченко 

Елена 

Николаевна 

01.08.1974 

учитель 

начальных 

классов 

Армавирский государственный 

педагогический институт, 1998, 

квалификация Учитель русского 

языка и литературы по 

специальности «Филология» 

ГБОУДПО «ИРО»КК 72 «Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как неродного» 

29.10.2016 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

118 Резванова 

Мадина 

Шамильевна 

15.10.1972 

учитель 

математики 

Туркменский государственный 

университет имени Магтымгулы. 

1995, по специальности 

математика, квалификация 

 АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя математики в свете требований ФГОС 

ООО» 

13.12.2018 



Математик. 

Преподаватель. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

112 «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта 

«учитель будущего»» 

30.11.2020 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

108 «Методика преподавания математики, 

инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС» 

03.03.2021 

119 Рыбакова 

Олеся 

Валерьевна 

02.04.1995 

учитель 

начальных 

классов 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Краснодарский педагогический 

колледж», 

специальность: Преподавание в 

начальных классах, 

квалификация: учитель 

начальных классов,2014 

    

120 Рослякова 

Жанна 

Бахаткириевна 

24.01.1993 

Учитель 

английского 

языка 

ГБОУ СПО «Челябинский 

педагогический колледж», 2013г. 

Специальность: иностранный язык 

Квалификация: учитель 

иностранного языка начальной и 

общеобразовательной школы 

    

121 Рябоконь 

Ирина 

Алексеевна 

18.01.1968 

учитель 

технологии, 

кубановедени

я 

Краснодарский 

профессиональный лицей–центр 

непрерывного профобразования, 

1998, квалификация Учитель 

труда по специальности 0309 

«труд». 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя технологии в свете требований ФГОС 

ООО» 

08.05.2018 

ГБОУ ДПО ИРО 108 «Преподавание кубановедения в 

образовательных организациях общего 

образования в условиях ФГОС» 

23.11.2017 

122 Савченко 

Александра 

Владимировна 

22.02.1984 

учитель 

английского 

языка 

Академиямаркетингаисоциально-

информационныхтехнологий–

ИМСИТ(г.Краснодар),2006,квали

фикацияфилолог-преподаватель 

по специальности: Филология 

ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

144 «Преподавание английского языка по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО: содержание, методы и 

технологии» 

18.09.2020 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 



123 Саидова Галина 

Амалатовна 

23.03.1969 

педагог-

психолог 

АНОО ВПО «Институт экономики 

и управления в медицине и 

социальной сфере», 2013 

Квалификация: психолог, 

преподаватель психологии 

Специальность: психология 

ИРО 72 «Методология и технологии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью»  

12.02.2018 

124 Самойленко Анна 

Николаевна 

17.01.1987 

учитель 

начальных 

классов 

ГОУ СПО Краснодарский 

педагогический колледж 

Краснодарского края, 2007г. 

квалификация: учитель начальных 

классов 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

72 «Особенности реализации ФГОС начального 

образования нового поколения» 

25.10.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в образовательных 

организациях в контексте требований ФГОС»  

28.03.2019 

125 Саркисова 

Ануша 

Родиковна 

26.06.1973 

учитель 

начальных

классов 

Коканд ск ий госуда рс тве н ны й 

педаг оги че с кий институт имени 

Мукимий, специальность: 

методика начального образования, 

Квалификация: 

преподаватель (начального 

образования) 

начальныхклассов,1994г. 

АНОВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» 

72 «Учитель начальных классов. 

Образовательные технологии формирования 

базовых способностей в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

15.07.2016 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

126 Сегида Елена 

Владимировна 

17.12.1973 

учитель 

начальных 

классов 

«Московский психолого-

социальный институт», 2005г. 

Квалификация: учитель–логопед, 

специальный психолог 

Специальность: логопедия, 

специальная психология 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования» 

Переподготовка 

550 «Учитель начальных классов в условиях 

реализации ФГОС» 

Квалификация: учитель начальных классов 

17.07.2019 

127 Скиба Мария 

Александровна 

24.05.1999 

учитель 

русского языка 

и литературы 

ФГБОУ «Кубанский 

государственный университет», 

2021 

Бакалавр, профиль образовательной 

программы: филологическое 

образование 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72 «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

28.08.2021 

128 Скляр Диана 

Александровна 

27.08.2001 

учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

2021г. 

квалификация: бакалавр 

Специальность: преподавание в 

начальных классов 

    

129 Скоробогаченко 

Валерия 

Витальевна 

13.05.1994 

учитель 

английского 

языка 

ГАПОУ Краснодарского края 

«Ленинградский социально-

педагогический колледж», 2015г 

Квалификация: учитель 

иностранного языка начальной и 

    



основной школы 

Специальность: иностранный язык 

130 Степанова Ольга 

Викторовна 

31.01.1976 

учитель 

английского 

языка 

Кубанский государственный 

университет, 1999г. 

Квалификация: лингвист. 

Переводчик немецкого и 

английского языков по 

специальности «Теоретическая  и 

прикладная лингвистика» 

 

Переподготовка ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

288 «Педагогическая деятельность в основном общем 

и среднем общем образовании» 

31.12.2017 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

144 «Повышение эффективности индивидуального 

подхода в обучении на уроках иностранного 

языка при реализации ФГОС» 

14.12.2020 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

73 «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

2021 

131 Степанян 

Арега 

Сергеевна 

20.09.1943 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Душанбинский педагогический 

институт им. Т.Г .Шевченко, 

1966, по специальности русский 

языки литература в таджикской и 

русской школах, квалификация 

учителя средней школы 

ИРО 108 «Обновление содержания школьного 

филологического образования в свете 

требований ФГОС ООО» 

16.12.2016 

132 Степанян 

Елена 

Юрьевна 

20.01.1967 

учитель 

английского 

языка 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Пятигорский государственный 

лингвистический университет», 

специальность теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур, квалификация 

Лингвист, преподаватель 

английского языка, 2014 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя английского языка в свете требований 

ФГОС ООО» 

23.07.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

133 Степура 

Людмила 

Александровна 

15.08.1958 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Харьковский государственный 

педагогический институт, 1979, 

по специальности русский языки 

литература, квалификация 

учителя русского языка и 

литературы 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя русского языка и литературы в свете 

требований ФГОС СОО» 

30.07.2020 

АНПОО «Кубанский 

институт 

Профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя русского языка и литературы в свете 

требований ФГОС ООО» 

14.02.2019 



134 Талалаева Наталья 

Владимировна 

23.01.1975 

учитель 

технологии 

«Ишимский государственный 

педагогический институт имени 

П.П. Ершова», 1998г 

по специальности: технология и 

предпринимательство 

    

135 Танцура 

Александр 

Иванович 

29.12.1986 

учитель 

информатики 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

- Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования 

«Адыгейский государственный 

университет», 2009, 

квалификация МАТЕМАТИК по 

специальности «Математика» 

- Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Адыгейский государственный 

университет»,2011, 

квалификация: ИНЖЕНЕР по 

специальности: 

«Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления» 

ИРО 24 «Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развѐрнутых ответов 

выпускников в форме ГИА-9 по 

информатике и ИКТ» 

07.03.2018 

ИРО 24 «Методика проверки и оценки выполнения 

заданий с развернутым ответом» 

21.02.2018 

ИРО 108 «Тьюторское сопровождение преподавания 

информатики  в условиях реализации ФГОС и 

СОО» 

02.10.2020 

АНПОО «Кубанский 

институт 

Профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в образовательных 

Организациях в контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

ИРО 108 «Современные подходы к преподаванию 

предмета «Информатика и ИКТ» в условиях 

реализации ФГОС ООО И СОО» 

07.02.2020 

ООО «Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

72 «Организация закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

02.07.2021 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

73 «Коррекционная педагогика  и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

2021 

136 Тормина Ольга 

Сергеевна 

01.01.1980 

учитель 

начальных 

классов 

Краснодарское высшее 

педагогическое  училище № 3, 

1999г. 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

Специальность: преподавание в 

начальных классах 

ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный 

университет»,2005г. 

Квалификация: филолог, 

преподаватель 

Специальность: филология 

ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования» 

120 «Проектирование и организация 

образовательного процесса в начальной школе»  

31.10.2018 

137 Торопцова Надежда 

Петровна 

27.07.1985 

учитель 

английского 

языка 

Горловский государственный 

педагогический институт 

иностранных языков, 2007г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

72 «Содержание и методика преподавания 

иностранного языка в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

28.04.2018 



Квалификация: учитель 

английского, французского, 

русского языков и зарубежной 

литературы 

Специальность: Педагогика и 

методика среднего образования 

.Язык и литература(английский, 

русский)  

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития 

образования» 

108 «Управление образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования» 

18.11.2019 

138 Филлер Анна 

Андреевна 

16.08.1988 

учитель 

физической 

культуры 

ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 

2010 

Квалификация: специалист по 

физической культуре и спорту 

Специальность: физическая 

культура и спорт 

Диплом о дополнительном к 

высшему образованию 

«Кемеровский государственный 

университет, 2010г 

Квалификация: преподаватель 

Направление: физкультура и спорт 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

108 «Методика преподавания физкультуры в 

соответствии с ФГОС» 

01.09.2019 

13913

9 

Федоренкова 

Дарья 

Владимировна 

16.06.1998 

учитель 

начальных

классов 

Госуда рс тве нн о е бюдже т но е 

профес си о на льн ое образовательное 

учреждение Краснодарского 

края «Новороссийский социально-

педагогический колледж», г. 

Новороссийск, 

квалификация учитель начальных 

классов по специальности: 

Преподавание в начальных 

классах,2018 

ГБОУ «Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

72 «Современные образовательные технологии в 

практике работы учителя начальных классов на 

основе ФГОС» 

20.12.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

140 Фофанов 

Алексей 

Владимирович 

10.06.1975 

учитель 

физической 

культуры 

Кубанская государственная 

академия физической культуры, 

бакалавр физической культуры, 

1997 

АНПОО«Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя физической культуры в свете 

требований ФГОС ООО» 

30.09.2018 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма» 

72 «Современные подходы к методике 

преподавания самбо при реализации ФГОС в 

школе» 

17.07.2020 

141 Фофанова 

Светлана 

Григорьевна 

05.12.1973 

учитель 

физической  

культуры 

«Кубанская государственная 

академия физической культуры», 

2001г. 

Квалификация: специалист по 

АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования» 

108 «Методика преподавания физической культуры 

и оценка эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» 

28.09.2019 



физической культуре и спорту  

Специальность: физическая 

культура и спорт 

ФГБОУ ВПО «Краснодарский 

государственный университет 

культуры и искусств», 2015г. 

бакалавр 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма» 

72 «Современные подходы к методике 

преподавания самбо при реализации ФГОС в 

школе» 

17.07.2020 

142 Хачатурян 

Неля 

Рачиковна 

16.12.1968 

учитель ИЗО Межшкольный учебно-

производственный комбинат 

Прикубанского 

административного округа 

г.Краснодара,1996,специальность 

Воспитатель ДДУ 

ИРО 108 «Профессиональная компетенция учителя 

музыки и ИЗО в условиях реализации 

ФГОС» 

08.10.2016 

143 Чернышева 

Татьяна 

Ивановна 

17.10.1982 

учитель  

английского 

языка 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального     

образования «Кубанский 

государственный университет», 

2004, 

Квалификация: филолог. 

преподаватель немецкого и 

английского языков  по 

специальности: «Филология» 

ИРО 24 «Организация деятельности начинающего 

заместителя руководителя ОО» 

13.02.2020 

ИРО 108 «Обучение иностранному языку в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования» 

29.01.2021 

144 Чиж Наталья 

Николаевна 

12.12.1979 

заместитель 

директора по 

АХР 

НОУ ВПО «Московский 

экономико-финансовый институт», 

2013г. 

Квалификация: экономист 

Специальность: бухгалтерский 

учѐт, анализ и аудит 

ИРО 72 «Административно-хозяйственное обеспечение 

деятельности образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

16.03.2020 

ООО «Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

72 «Организация закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

02.07.2021 

145 Чупова 

Лариса 

Викторовна 

05.11.1975 

учитель 

начальных

классов 

Уральский государственный 

профессионально-

педагогический 

университет,1998,квалификация

ДИЗАЙНЕР–ПЕДАГОГ 

специальность: 

«Профессиональное обучение» 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

72 «Особенности преподавания русского 

языка как неродного в поликультурной 

школе и школе с поликультурным 

компонентом» 

22.08.2018 

146 Чупов 

Алексей 

Викторович 

06.09.1977 

учитель 

технологии 

Современный 

гуманитарный 

институт,г.Москва,2003. 

Бакалавр юриспруденции по 

направлению 

«Юриспруденция» 

ЧУОО ДПО 

«Международная Академия 

экспертизы и оценки» 

Лицензия от 21.04.2014 

№ 1420, выдана 

Мини ст ер ст вом 

образования 

Саратовской области 

700 «Педагогическое образование: учитель 

технологии в соответствии с ФГОС» 

01.06.2019 



ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

 

72 «Формирование ИКТ - грамотности 

школьников» 

10.12.2020 

147 Пивень Дарья 

Николаевна 

учитель 

физической 

культуры 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма», 2019г. 

Квалификация: бакалавр 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма» 

72 «Современные подходы к методике преподавания 

самбо при реализации ФГОС в школе» 

17.07.2020 

ЧУ ДПО «Медецинаская 

академия № 1» г. Сочи 

36 «Оказание первой помощи при несчастных 

случаях и состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью учащимся школьного возраста, 

педагогическим работникам» 

06.09.2019 

148 Шаповалова 

Ольга 

Александровна 

12.04.1976 

учитель 

английского 

языка  

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кубанский филиал Московского 

экстерного гуманитарного 

университета, специальность: 

филология квалификация: 

учитель английского языка, 1996 

Краснодарский 

государственный университет 

культуры и искусств, 

квалификация менеджер 

социально - культурной 

деятельности по специальности 

«Социально-культурная 

деятельность», 2002 

ГБОУДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

72 «Управленияобщеобразовательнойорганиза

циейвусловияхведенияФГОССОО» 

19.05.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизацияпедагогическойдеятельностиуч

ителяанглийскогоязыкавсвететребованийФГО

С ООО» 

01.11.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в образовательных 

организациях в контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

149 Шафиева 

Людмила 

Сергеевна 

15.06.1986 

учитель 

информатики 

Украинская инженерно-

педагогическая академия по 

специальности: 

«Профессиональное обучение. 

Компьютерные технологии в 

управлении и обучении», 

квалификация: инженера 

компьютерных технологий, 

преподавателя дисциплин в 

области компьютерных 

технологий, 2008 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя информатики в свете требований 

ФГОС СОО» 

27.08.2018 

 АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессионального 

образования» 

Переподг

отовка 

«Педагогическое образование с одним 

профилем подготовки - математика» 

28.02.2020 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

73 «Коррекционная педагогика  и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

2021 



150 Щербакова 

Алѐна Сергеевна 

06.01.1995 

учитель 

физической

культуры 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма», направление 

подготовки: Физическая 

культура, квалификация: 

бакалавр 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма» 

72 «Современные подходы методике 

преподавания самбо при реализации 

ФГОС в школе» 

19.06.2018 

151 Шковыра Артѐм 

Геннадьевич 

09.04.1991 

Учитель 

кубановеде

ния 

НОЧУ ВПО «Институт 

экономики, права и 

гуманитарных специальностей», 

2014г. 

Бакалавр, направление: 

экономика 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

108 «Концепция преподавания кубановедения 

в соответствии ФГОС НОО, ФГОС ООО 

и ФГОС СОО» 

22.11.2020 

152 Шпартко 

Клавдия 

Викторовна 

09.01.1961 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Пржевальский государственный 

педагогическийинститут,1982. 

Специальность русский язык 

литература, квалификация учитель 

русского языка и литературы 

средней школы. 

ИРО 24 «Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников ЕГЭ (русский язык)» 

17.02.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя русского языка и литературы в свете 

требований ФГОС ООО» 

14.02.2019 

153 Шпильчина 

Наталья 

Владимировна 

01.02.1978 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Иркутскийгосударственныйунив

ерситет,2001.Специальностьфил

ология, квалификация филолог. 

Преподаватель русского языка и 

литературы 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

108 «Методика преподавания русского языка в 

соответствии с ФГОС » 

19.07.2020 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

154 Шумакова 

Лариса 

Гавриловна 

12.11.1956 

Учитель 

математики 

Кубанский государственный 

университет, 1981, по 

специальности математика, 

квалификация математик 

ИРО 108 «Организация урочной и внеурочной 

деятельности по математике в ходе реализации  

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

07.02.2020 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности 

учителя математики в свете требований ФГОС 

ООО» 

23.07.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 

28.03.2019 

155 Шуть Екатерина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», 

2014г. 

Специальность: бакалавр 

    



педагогики 

156 Юхананова Галина 

Петровна 

08.12.1957 

учитель 

географии 

«Петропавловский педагогический 

институт», 1981 

Квалификация: учитель географии 

и биологии средней школы 

    

157 Яковлева 

Александра 

Ивановна 

16.07.1970 

педагог-

психолог 

РГКП «Актауский государственный 

университет им. Ш.Есенова», 

2009г. 

Специальность: педагогика и 

психология 

Квалификация: бакалавр 

    

158 Якуба Ольга 

Михайловна 

29.04.1980 

учитель 

технологии 

«Донецкий национальный 

технический университет», 2002г. 

Специальность прикладное 

материаловедение 

«Донецкий областной институт», 

2009г. 

Специальность: психолог-практик 

АОУ ДПО Удмуртской 

республики «Институт 

развития образования» 

36 «Интерактивные формы и методы 

взаимодействия образовательных 

организаций с семьѐй, направленные 

на решение задач ФГОС» 

26.10.2018 

«АОУ ДПО УР 

«Институт развития 

образования» 

4 «Тьюторское сопровождение 

исследовательской проектной деятельности 

обучающихся» 

12.03.2019 

159 Яланская 

Татьяна 

Григорьевна 

23.08.1958 

учитель 

начальных

классов 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Кубанский 

государственный университет», 

2003, квалификация УЧИТЕЛЬ–

ЛОГОПЕД. СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПЕДАГОГ по специальности 

«Логопедия» 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

16 «Проектная деятельность в 

образовательныхорганизацияхвконтек

стетребованийФГОС» 

28.03.2019 

ГБОУ ДПО 

«Институтразвитияобразо

вания» 

72 «Особенности преподавания русского языка как 

неродного в поликультурной школе и 

школе с поликультурным 

компонентом» 

22.08.2018 

160 Ясельская 

Ангелина 

Павловна 

учитель-

логопед 

ФГОУ ВПО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет», 2007г. 

Квалификация: менеджер 

.преподаватель 

Специальность: государственное и 

муниципальное управление 

АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования» 

переподготовка 

1008 «Логопедия и педагогика в 

общеобразовательных и дошкольных 

организациях» 

Квалификация: учитель-логопед 

12.04.2021 

161 Яцун Юлия 

Сергеевна 

28.07.1984 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», 

2007г. 

Квалификация: филолог 

преподаватель 

Специальность: «Филология» 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

108 «Модернизация педагогической 

деятельности учителя русского языка 

и литературы в свете требований 

ФГОС ООО» 

05.09.2019 

 


