
ОБРАЗОВАНИЕ И КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МАОУ СОШ № 66 

 
№ ФИО Должность, 

предмет 

Образование курсы 

ОУ к/ч тема сроки 

1.  Грушко Оксана 

Анатольевна 

 

29.11.1975 

 

директор Кубанский государственный аграрный универ-
ситет, квалификация экономист по специально-

сти «Бухгалтерский учет и аудит», 1999 

Переподготовка по программе «Менеджмент в 
образовании», 2009 

ООО Юридический 
учебно-экспертный центр 

«Госзнак» 

40 «Организация закупок товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц» 

03.12.2016 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 72 «Методология и технологии реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования учащихся с 

умственной отсталостью» 

13.11.2017 

АНО ДО «Учебный 
центр «Специалист» 

72 «Обеспечение экологической безопасности руководи-

телями и специалистами общехозяйственных систем 

управления» 

18.03.2016 

ООО «Центр дополни-

тельного образования» 
108 «Современные подходы к управлению образователь-

ными организациями с учетом требований ФГОС ООО 

и СОО» 

31.08.2018 

2.  Акулова Лариса  

Анатольевна 

 

09.03.1968 

 

учитель 

начальных 

классов 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Ар-
мавирский государственный педагогический 

институт, 2003 квалификация «Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, учитель-
логопед» по специальности  «Дошкольная педа-

гогика и психология» с дополнительной специ-

альностью «Логопедия» 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-
нального 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 не-

родного в поликультурной школе и школе с поликуль-

турным компонентом» 

22.08.2018 

3.  Белоногова Ксе-

ния Михайловна 

 

17.08.1990 

учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет», 2012, 

квалификация УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ по специальности «Педагогика и 

методика начального образования» 

АНО ДПО «Федераль-

ный институт повышения 

квалификации и пере-
подготовки», г. Москва 

72 «Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования нового поколения» 

11.08.2018 

4.  Белоус Евгения  

Валерьевна 

 

04.06.1970 

учитель 

начальных 

классов 

Азовское педагогическое училище Ростовской 

области, 1987 

по специальности преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы, квалифи-
кация учитель начальных классов 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 72 «Методология и технологии реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью»  

12.02.2018 

5.  Богомолова Вера  

Михайловна 

 

31.01.1963 

учитель ан-

глийского 

языка 

Адыгейский государственный педагогический 

институт, 1985, 

по специальности английский и немецкий язы-
ки, квалификация учителя английского и 

немецкого языков 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 
 

108 «Модернизация педагогической деятельности учителя 

английского языка в свете требований ФГОС ООО»  

23.07.2018 

6.  Воробьёв Алек-

сандр Николаевич 

19.09.1961 

учитель тех-

нологии 

Армавирский государственный педагогический 
институт, 1989. Специальность общетехниче-

ские дисциплины и труд, квалификация учитель 

общетехнических дисциплин 

АНОПОО «Кубанский 
институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности учителя 

технологии в свете требований ФГОС ООО» 

03.11.2017 

7.  Галустян 

Гаянэ Кяримовна 

 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Республика Армения, Гюмрийский государ-
ственный педагогический институт им. М. Нал-

бандяна, 2008, квалификация учителя русского 

АНПОО «Кубанский 
институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности учителя 

русского языка и литературы в свете требований 

ФГОС ООО»  

08.05.2018 



19.01.1975 

 

 

зам. директо-

ра по УВР 

языка и литературы по специальности филоло-

гия (русский язык и литература) 

ГБОУ ИРО 24 «Научно-методическое обеспечение проверки и оцен-

ки развернутых ответов выпускников по русскому 

языку ГИА-9» 

20.04.2017 

АНПОО «Кубанский 
институт профессио-

нального образования» 

108 «Управление развитием образовательных учреждений 

в свете требований ФГОС»  

08.05.2018 

8.  Горишняя Ирина  

Михайловна 

 

15.12.1969 

учитель 

начальных 

классов 

Ленинградское педагогическое училище Крас-
нодарского края, 1988, по специальности «Пре-

подавание в начальных классах общеобразова-

тельной школы», квалификация учитель 
начальных классов. 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 72 «Методология и технологии реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью»  

12.02.2018 

9.  Гурина Светлана  

Станиславовна 

 

11.12.1975 

Учитель био-

логии и хи-

мии 

Иркутский государственный педагогический 

университет, 1998. Квалификация учитель био-
логии учитель химии по специальности биоло-

гия 

ГАОУ АО ДПО «Инсти-

тут развития образова-
ния» г. Астрахань 

36 «Содержание образования, образовательные области и 

программы. Современные педагогические технологии» 

(ФГОС ООО) 

31.12.2015 

ГАОУ АО ДПО «Инсти-
тут развития образова-

ния» г. Астрахань 

36 «Подготовка председателей и членов предметных ко-

миссий по проверке выполнения заданий с разверну-

тым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2016 года» 

20.04.2016 

ООО Центр онлайн-

обучения «Нетология-

групп», онлайн-школа 
«Фоксфорд» г. Москва 

48 «Коучинговый подход для результативного образова-

ния в рамках ФГОС» 

08.08.2017 

10.  Данилова Елена  

Дмитриевна 

 

24.12.1974 

учитель  

русского 

языка  

и литературы 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ку-

банский государственный университет», 2007, 
квалификация ФИЛОЛОГ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

по специальности «Филология» 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 72 «Традиции и новаторство в преподавании русского 

языка как родного и как неродного» 

25.10 – 

29.10.2016 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 24 «Научно-методическое обеспечение проверки и оцен-

ки развернутых ответов выпускников ЕГЭ (русский 

язык)» 

17.02.2018 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 24 «Научно-методическое обеспечение проверки и оцен-

ки развернутых ответов выпускников по русскому 

языку ГИА-9» 

24.03.2016 

11.  Донова Светлана  

Викторовна 

 

26.04.1977 

Учитель 

начальных 

классов 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ка-

рачаево-Черкесский государственный универ-
ситет им. У.Д. Алиева», 2009. Квалификация 

учитель начальных классов, специальность 

педагогика и методика начального образования 

РГБУ Карачаево-

Черкесский республи-

канский институт повы-
шения квалификации 

работников образования» 

16 «Психолого-педагогические проблемы внедрения 

ФГОС для детей с ОВЗ» 

29.03.2016 

12.  Еготинцева Олеся   

Вячеславовна 

 

24.04.1980 

учитель  

истории и 

обществозна-

ния, 

кубановеде-

ния 

Краснодарский государственный университет 
культуры и искусства, 2001, квалификация 

МУЗЕЕВЕД. Преподаватель, по специальности 

«Музейное дело и охрана памятников» 

АНПОО «Кубанский 
институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности учителя 

кубановедения в свете требований ФГОС ООО»  

08.05.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-
нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности учителя 

истории и обществознания в свете требований ФГОС 

ООО»  

08.05.2018 

13.  Захарова Зара  

Робертовна 

 

09.04.1961 

учитель фи-

зики 

Азербайджанский институт нефти и химии им. 

М. Азизбекова, 1988, по специальности элек-

трические станции, квалификация инженера-

электрика 
Переподготовка: Краснодарский краевой ин-

ООО «Западно-

Сибирский межрегио-

нальный образователь-

ный центр», г. Бийск 

108 «Организация проектной и исследовательской дея-

тельности обучающихся в условиях реализации ФГОС 

(на материале дисциплин физико-математической 

направленности: математика, физика, информатика и 

10.07.2017 



ститут дополнительного профессионального 

педагогического образования по специальности 
(направлению) преподавание экономических 

дисциплин в образовательных учреждениях, 

присвоена квалификация: преподаватель эко-
номических дисциплин в образовательных 

учреждениях, 2002 

ИКТ)» 

ГБОУ ИРО 108 «Практико-ориентированная направленность курса 

физики в условиях ФГОС» 

29.08.2016 

14.  Здрок Вера  

Анатольевна 

22.12.1972 

учитель фи-

зической 

культуры 

Краснодарский государственный институт фи-
зической культуры, 1993, по специальности 

03.03. Физическая культура, квалификация  

Преподаватель физической культуры. Тренер. 

Кубанский институт 
профессионального обра-

зования 

108 «Модернизация системы основного общего и среднего 

общего образования в рамках ФГОС. Физическая 

культура» 

17.12.2016  

15.  Зеленская Елена  

Викторовна 

17.07.1981 

учитель 

начальных 

классов 

Краснодарской высшее педагогическое учили-
ще (Колледж № 3), 2000. Квалификация учитель 

начальных классов, специальность преподава-
ние в начальных классах 

ЧОУ ДПО «Междуна-
родная независимая ака-

демия» 

72 «Реализация личностно-ориентированного подхода 

при изучении младших школьников в условиях 

ФГОС» 

27.04.2017 

16.  Илларионова 

Людмила  Ива-

новна 

 

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 «ИРО» КК 72 «Формирование навыков учебной деятельности сред-

ствами педагогических технологий у учащихся 

начальных классов в условиях ФГОС» 

28.01.2016 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 
72 «Особенности преподавания русского языка как не-

родного в поликультурной школе и школе с поликуль-

турным компонентом» 

22.08.2018 

17.  Ишханян Аксана 

Вагифовна 

 

20.08.1977 

учитель 

начальных 

классов и 

искусства 

1.Негосударственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования 

«Московский институт права», 2013, квалифи-

кация ЭКОНОМИСТ по специальности «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит» 

2. Диплом о переподготовке по программе «Пе-

дагогика и методика современного начального 
образования», 2015. Право ведения профессио-

нальной деятельности в области начального 

образования 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 72 «Методология и технологии реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью»  

12.02.2018 

АНО ДПО «Энергопер-

сонал» 

Лицензия МОНиМП № 

08099 от 30.09.2016 

72 «Содержание и методика преподавания курса финан-

совой грамотности различными категориями обучаю-

щихся» 

10.02.2017 

КГБУ ДПО АКИПКРО  

г. Барнаул 
36 «Достижение личностных и метапредметных результа-

тов школьников на учебных предметах образователь-

ной области «Искусство» 

09.07.2018 

18.  Киракосян Ольга  

Владимировна 

16.06.1979 

учитель 

начальных 

классов 

Северо-Осетинский государственный универси-
тет имени К.Л. Хетагурова, 2003, квалификация 

Психолог. Преподаватель психологии по специ-

альности «Психология» 

ГБОУ ДПО ИРО 72 «Методология и технологии реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью» 

30.09.2017 

19.  Козырева Светла-

на  

Николаевна 

 

11.01.1958 

учитель ис-

тории, обще-

ствознания, 

кубановеде-

ния 

Кустанайский педагогический институт им. 50-
летия СССР, 1981. Специальность история, 

квалификация учитель истории и обществове-
дения 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 24 «Преподавание обществознания в условиях ФГОС: 

системно-деятельностный подход» 

17.12.2016 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 108 «преподавание кубановедения в образовательных ор-

ганизациях общего образования в условиях ФГОС» 

21.04.2016 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 24 «Научно-методическое обеспечение проверки и оцен-

ки развернутых ответов выпускников (обществозна-

ние) ГИА-9» 

14.04.2018 

20.  Косиди Татьяна  

Григорьевна 

 

29.09.1960 

учитель рус-

ского 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 оцен-

ки развернутых ответов выпускников по ГИА-9 (лите-

ратура)» 

03.03.2018 

ГБОУ ИРО КК 108 «Обновление содержания школьного филологического 

образования в свете требований ФГОС  ООО» 

04.02.2016 



21.  Краснова Марина  

Николаевна 

 

12.03.1979 

учитель тех-

нологии  

Забайкальский государственный педагогиче-

ский университет  
им. Н.Г. Чернышевского, 2001. Квалификация 

учитель истории, специальность история 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-
нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности учителя 

технологии в свете требований ФГОС ООО»  

08.05.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности учителя 

истории и обществознания в свете требований ФГОС 

ООО»  

08.05.2018 

22.  Кузнецова Дарья  

Павловна 

 

16.07.1982 

учитель 

начальных 

классов 

Читинский педагогический колледж, 2002. 

Квалификация учитель начальных классов с 
дополнительной подготовкой в области музы-

кального образования, специальность препода-

вание в начальных классах. 

ООО «Западно-

сибирский межрегио-
нальный образователь-

ный центр»,  

г. Бийск 

72 «Организация проектной и исследовательской дея-

тельности младших школьников в условиях реализа-

ции ФГОС НО 

15.08.2016 

23.  Кутузова Оксана  

Владимировна 

 

20.11.1968 

Учитель ма-

тематики 

Кабардино-Балкарский ордена Дружбы народов 

государственный университет, 1991. Специаль-

ность математика, квалификация математика, 
преподаватель математики 

ГБОУ ДПО «Кабардино-

Балкарский республи-

канский центр непре-
рывного профессиональ-

ного развития» 

72 «Подготовка экспертов (председателей и членов пред-

метных комиссий) государственной итоговой аттеста-

ции (математика)» 

24.03.2017 

ГБОУ ДПО «Кабардино-

Балкарский республи-
канский центр непре-

рывного профессиональ-

ного развития» 

36 «Подготовка экспертов ГИА по математике» 17.05.2016 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» г. Москва 

72 «Формирование предметных навыков при подготовке 

учащихся к олимпиадам по математике» 

16.09.2016 

АНО ДПО «Инноваци-
онный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-
ки «Мой университет» 

108 «Нестандартные методы решения математических за-

дач ЕГЭ и ГИА» в рамках дополнительной профессио-

нальной программы повышения квалификации «Мето-

дика эффективной подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА 

в условиях реализации ФГОС» 

01.08.2016 

ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология-

групп» 

г. Москва 

72 «Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математи-

ке» 

16.09.2016 

ГБОУ ДПО «Кабардино-

Балкарский республи-

канский центр непре-

рывного профессиональ-
ного развития» 

18 Подготовка членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзамена-

ционных работ ОГЭ по математике» 

15.04.2015 

24.  Лозгачёва Илона  

Владимировна 

 

30.01.1977 

 

учитель 

начальных 

классов 

Таганрогский государственный педагогический 

институт, 2002, квалификация Учитель началь-
ных классов по специальности «Педагогика и 

методика начального образования» 

ИРО 72 «Традиции и новаторство в преподавании русского 

языка как родного и как неродного» 

29.10.2016 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-
нального образования» 

72 «Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования нового поколения на уроках ОРКСЭ» 

28.08.2017 

25.  Ляженко Ирина  

Сергеевна 

 

02.01.1978 

 Адыгейский государственный университет, 

1999. Квалификация учитель начальных клас-

сов, специальность педагогика и  методика 

начального образования 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

72 «Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования нового поколения на уроках ОРКСЭ» 

28.08.2017 

АНПОО «Кубанский 
институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности учителя 

начальных классов в свете требований ФГОС НОО»  

16.07.2018 



26.  Ляшенко Елена  

Суликовна 

 

24.09.1981 

учитель ан-

глийского 

языка 

Негосударственная автономная некоммерческая 

образовательная организация «Московский 
открытый социальный университет» (институт), 

2006, квалификация Лингвист, переводчик 

английского и французского языков по специ-
альности «Перевод и переводоведение» 

ИРО 108 «Обучение иностранному языку в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО»  

27.07.2018 

27.  Макарьева Татья-

на Петровна 

 

28.07.1972 

учитель 

начальных 

классов, кл. 

рук. казачье-

го класса 

Адыгейский государственный педагогический 

институт, 1996. Специальность педагогика и 
психология (дошкольная), квалификация пре-

подаватель дошкольной педагогики и психоло-

гии, методист по дошкольному воспитанию 
Переподготовка: Институт психологии, управ-

ления и бизнеса ФГОУ ВПО «Южный феде-

ральный университет» по программе «Психоло-
гия», ведение профессиональной деятельности в 

сфере практической психологии, 2009 

ИРО 72 «Содержание, методика и организация казачьего обра-

зования в условиях ФГОС» 

28.09.2017 

28.  Мансурова Лариса  

Фёдоровна  

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 обра-

зования 

72 «Особенности реализации  ФГОС начального общего 

образования нового поколения» 

 

08.12.2016  

29.  Марченко Галина  

Григорьевна 

 

11.08.1970 

учитель  

истории и 

обществозна-

ния, кубано-

ведния, кл. 

рук. казачье-

го класса 

Кубанский государственный университет, 1993, 
по специальности история, квалификация исто-

рика, преподавателя истории и социально-

политических дисциплин 

ИРО 72 «Содержание, методика и организация казачьего обра-

зования в условиях ФГОС» 

28.09.2017 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности учителя 

кубановедения в свете требований ФГОС ООО»  

08.05.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности учителя 

истории и обществознания в свете требований ФГОС 

ООО» 

08.05.2018 

ИРО 24 «Научно-методическое обеспечение проверки и оцен-

ки развернутых ответов выпускников в форме ОГЭ-9 

по обществознанию» 

01.03.2017 

30.  Медведев Павел  

Аркадьевич 

 

01.01.1963 

учитель фи-

зической 

культуры 

Краснодарский государственный институт фи-
зической культуры, 1992,  по специальности 

физическая культура и спорт, квалификация 

преподаватель физической культуры 

ООО «Западно-
Сибирский межрегио-

нальный образователь-

ный центр» 

108 «Развитие творческих способностей обучающихся в 

условиях реализации ФГОС (на материале дисциплин 

практико-ориентированной направленности: физиче-

ская культура, технология, основы безопасности жиз-

недеятельности» 

25.04.2016 

ООО «Центр дополни-

тельного образования»,  
г. Краснодар  

Лицензия: регистраци-

онный номер 06542 от 

22.12.2014 

108 «Реализация ФГОС НОО и ООО в общеобразователь-

ных организациях в процессе преподавания физиче-

ской культуры» 

 

31.03.2016 

31.  Миронова Елена  

Николаевна 

 

16.09.1977 

учитель 

начальных 

классов 

Елецкий государственный педагогический ин-

ститут, 2000, квалификация Преподаватель 
педагогики и психологии (дошкольной) по 

специальности «Дошкольная педагогика и пси-

хология» 

ИРО 72 «Методология и технологии реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью»  

12.02.2018 



32.  Немцева Ольга 

Борисовна 

 

09.10.1965 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Кубанский государственный университет, 1988,  

по специальности русский язык и литература, 
квалификация филолога, преподавателя русско-

го языка и литературы 

ГБОУ ИРО КК 108 «Обновление содержания школьного филологического 

образования в свете требований ФГОС  ООО» 

04.02.2016 

ИРО 72 «Традиции и новаторство в преподавании русского 

языка как родного и как неродного» 

02.11.2017 

33.  Николаева Ана-

стасия Алексан-

дровна 

 

01.06.1986 

учитель му-

зыки 

ФГОУ ВПО «Краснодарский государственный 

университет культуры и искусств», специаль-

ность «Народное художественное творчество», 
квалификация  художественный руководитель 

вокально-хорового коллектива, преподаватель, 

2011 

АНО ДПО «Энергопер-

сонал» 

Лицензия МОНиМП № 

08099 от 30.09.2016 

72 «Содержание и методика преподавания курса финан-

совой грамотности различными категориями обучаю-

щихся» 

03.03.2017 

ГБОУ ИРО КК 108 «Совершенствование профессиональной компетенции 

учителя музыки в условиях введения ФГОС» 

05.02.2016 

34.  Оганесян  Рая  

Васильевна 

 

26.12.1990 

 

учитель 

начальных 

классов,  

зам. директо-

ра по УВР 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
университет», специальность Педагогика, ква-

лификация Бакалавр педагогики, 2014 

ГБОУ ИРО КК 72 «Формирование навыков учебной деятельности сред-

ствами педагогических технологий у учащихся 

начальных классов в условиях ФГОС» 

28.01.2016 

ГБОУ ДПО ИРО 72 «Организация образовательной деятельности в соот-

ветствии с ФГОС НОО» 

27.10.2017 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-
нального образования» 

72 «Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования нового поколения на уроках ОРКСЭ» 

28.08.2017 

35.  Озарничук Мари-

на  

Владимировна 

 

31.01.1967 

учитель фи-

зики и астро-

номии 

Кубанский государственный университет, 1989, 

по специальности 0104 физика, квалификация 

физик, преподаватель 

ООО «Западно-

сибирский межрегио-

нальный образователь-
ный центр»,  

г. Бийск 

108 «Организация проектной и исследовательской дея-

тельности обучающихся в условиях реализации ФГОС 

(на материале дисциплин физико-математической 

направленности: математика, физика, информатика и 

ИКТ) 

14.08.2017 

ИРО 16 «Преподавание курса «Астрономия» в условиях мо-

дернизации образования»  

07.10.2017 

36.  Осипова Мария  

Ивановна 

01.05.1941 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Орский государственный педагогический ин-

ститут им. Т.Г.Шевченко, 1974, по специально-

сти русский язык и литература, квалификация и 
звание учителя средней школы 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности учителя 

русского языка  литературы  в свете требований ФГОС 

ООО»  

30.08.2018 

37.  Попов Руслан  

Сергеевич 

 

17.05.1974 

учитель тех-

нологии 

Архангельский государственный ордена «Знак 

почёта» педагогический институт им. М.В. 

Ломоносова, 1996. Квалификация учитель гео-

графии и биологии, специальность география и 

биология 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности учителя 

технологии  в свете требований ФГОС ООО»  

23.07.2018 

38.  Поправка Анна  

Александровна 

 

12.12.1983 

учитель 

начальных 

классов 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Сла-

вянский-на-Кубани государственный педагоги-

ческий институт», 2005.  Квалификация учитель 
истории, специальность история. 

 

ИРО 72 «Организация психологического сопровождения 

участников образовательного процесса в условиях ре-

ализации ФГОС» 

12.05 – 

23.05.2017 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 
72 «Особенности преподавания русского языка как не-

родного в поликультурной школе и школе с поликуль-

турным компонентом» 

22.08.2018 

39.  Правдюк Вален-

тина Николаевна 

19.09.1949 

учитель гео-

графии 

Краснодарский государственный педагогиче-
ский институт, 1972,  по специальности геогра-

фия,  квалификация географ. Преподаватель 

географии 

ГБОУ ИРО КК  
 

108 «Технология и методика преподавания географии с 

учётом требований ФГОС» 

30.06.2016 



40.  Предвечная Жан-

на  

Викторовна 

 

26.02.1967 

 

зам. директо-

ра по УВР,  

учитель 

начальных 

классов 

Армавирский государственный педагогический 

институт, 1990, по специальности педагогика и 
методика начального обучения, квалификация 

учитель начальных классов 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 72 «Управление ОУ в условиях введения и реализации 

образовательных и профессиональных стандартов» 

27.02.2016 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 72 «Методология и технологии реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования учащихся с 

умственной отсталостью» 

13.11.2017 

41.  Проскурина Юлия  

Александровна 

 

16.11.1961 

учитель био-

логии, куба-

новедения 

Краснодарский ордена трудового Красного 

Знамени политехнический институт, 1986,  по 

специальности технология жиров, квалифика-
ция инженер-технолог 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности учителя 

биологии в свете требований ФГОС ООО»  

23.07.2018 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 108 «Преподавание кубановедения в образовательных ор-

ганизациях общего образования в условиях ФГОС» 

23.11.2017 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 24 «Научно-методическое обеспечение проверки и оцен-

ки развернутых ответов выпускников в форме ГИА-9 

по биологии» 

01.03.2017 

42.  Радионова Мария  

Ивановна 

21.10.1961 

учитель 

начальных 

классов 

Адыгейский государственный педагогический 

институт, 1995. Специальность педагогика и 
методика начального обучения, квалификация 

учитель начальных классов 

Кубанский институт 

профессионального обра-
зования 

72 «Особенности реализации  ФГОС начального общего 

образования нового поколения»  

 

08.12.2016  

43.  Радченко Елена  

Николаевна 

01.08.1974 

учитель 

начальных 

классов 

Армавирский государственный педагогический 
институт, 1998, квалификация Учитель русско-

го языка и литературы по специальности «Фи-

лология» 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 72 «Традиции и новаторство в преподавании русского 

языка как родного и как неродного» 

29.10.2016 

44.  Резванова Мадина  

Шамильевна 

15.10.1972 

учитель ма-

тематики 

Туркменский государственный университет 
имени Магтымгулы. 1995, по специальности 

математика, квалификация Математик. Препо-

даватель. 

АНПОО «Кубанский 
институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности учителя 

математики в свете требований ФГОС ООО» 

13.12.2018 

45.  Рябоконь Ирина 

Алексеевна 

 

18.01.1968 

учитель тех-

нологии, ку-

бановедение 

Краснодарский профессиональный лицей – 

центр непрерывного профобразования, 1998, 

квалификация Учитель труда по специальности 
0309 «труд». 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности учителя 

технологии в свете требований ФГОС ООО»  

08.05.2018 

ГБОУ ДПО ИРО 108 «Преподавание кубановедения в образовательных ор-

ганизациях общего образования в условиях ФГОС» 

23.11.2017 

46.  Савченко Алек-

сандра Владими-

ровна 

22.02.1984 

учитель ан-

глийского 

языка 

Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ (г. 

Краснодар), 2006, квалификация филолог-
преподаватель по специальности Филология 

ООО «Западно-

сибирский межрегио-

нальный образователь-
ный центр»,  

г. Бийск 

108 «Использование современных телекоммуникационных 

технологий для обучения школьников в условиях реа-

лизации ФГОС (на материале дисциплин гуманитар-

ной направленности: рус. яз., лит-ра, история, обще-

ствознание, ин. язык)» 

13.06.2016 

47.  Сердюк  Татьяна  

Григорьевна 

02.03.1969 

учитель ис-

тории и об-

ществознания 

Якутский ордена Дружбы народов государ-

ственный университет им. Аммосова, 1991, по 
специальности история, квалификация историк. 

Преподаватель истории и обществознания 

АНПОО КИПО 108 «Модернизация педагогической деятельности учителя 

истории и обществознания в свете требований ФГОС 

ООО» 

28.05.2018 

ИРО 24 «Научно-методическое обеспечение проверки и оцен-

ки развернутых ответов выпускников по ГИА-9 (исто-

рия)» 

21.03.2018 

ИРО 24 «Преподавание обществознания в условиях ФГОС: 

системно-деятельностный подход» 

14.12.2016 



48.  Смелянец Наталья  

Ивановна 

 

24.10.1987 

учитель ан-

глийского 

языка 

НОУ СПО Колледж управления, информации и 

сервиса – г. Краснодар, 2006, квалификация 
Учитель иностранного языка основной общей 

школы, по специальности иностранный язык 

ГБОУ ИРО КК 

 
108 «Изучение иностранного языка с учётом требований 

ФГОС НОО и ООО» 

29.04.2016 

49.  Степанян  Арега 

Сергеевна 

 

20.09.1943 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Душанбинский педагогический институт им. 

Т.Г.Шевченко, 1966, по специальности русский 

язык и литература в таджикской и русской шко-
лах, квалификация учителя средней школы 

ИРО 108 «Обновление содержания школьного филологического 

образования в свете требований ФГОС ООО» 

16.12.2016 

50.  Степанян Елена 

Юрьевна 

 

20.01.1967 

учитель ан-

глийского 

языка 

Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Пятигорский государ-

ственный лингвистический университет», спе-
циальность теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур, квалификация 

Лингвист, преподаватель английского языка, 
2014 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-
нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности учителя 

английского языка в свете требований ФГОС ООО»  

23.07.2018 

51.  Степура Людмила 

Александровна 

 

15.08.1958 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Харьковский государственный педагогический 

институт, 1979, по специальности русский язык 

и литература, квалификация учителя русского 
языка и литературы 

ИРО 24 «Научно-методическое обеспечение проверки и оцен-

ки развернутых ответов выпускников ЕГЭ по русскому 

языку» 

22.02.2017 

ГБОУ ИРО КК 108 «Обновление содержания школьного филологического 

образования в свете требований ФГОС  ООО» 

04.02.2016 

52.  Столярова Галина  

Амалатовна 

 

23.03.1969 

психолог Автономная некоммерческая образовательная 
организация высшего профессионального обра-

зования «Институт экономики и управления в 

медицине и социальной сфере», 2013 специаль-
ность психология, квалификация психолог, 

преподаватель психологии 

ИРО 72 «Алгоритм работы специалистов образовательных 

организаций с обучающимися с суицидальными про-

явлениями» 

20.10.2017 

ГБОУ ДПО ИРО 72 «Профилактика аутодиструктивного поведения и фор-

мирования жизнестойкости у детей и подростков в 

условиях образовательных учреждений» 

12.10.2017 

ИРО 72 «Методология и технологии реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью»  

12.02.2018 

53.  Тананко Надежда  

Викторовна 

 

05.10.1969 

и.о. зам. ди-

ректора по 

УМР,  

 

учитель му-

зыки МХК, 

ОРКСЭ 

Усть-Каменогорское музыкальное училище 
Казахской ССР, 1989, по специальности теория 

музыки, квалификация преподаватель ДМШ 

музыкально-теоретических дисциплин и общего 
фортепиано 

ИРО 108 «Совершенствование профессиональной компетенции 

учителя музыки в условиях введения ФГОС» 

18.01 - 

03.02.2017 
АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

72 «Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования нового поколения на уроках ОРКСЭ»  

08.05.2018 

Алтайский краевой ин-

ститут повышения ква-

лификации работников 
образования 

(КГБУ ДПО АКИПКРО)  

г. Барнаул 

36 «Формирование и развитие метапредметных компе-

тенций школьников на учебных курсах образователь-

ной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

09.07.2018 

АНПОО «Кубанский 
институт профессио-

нального образования» 

108 «Управление развитием образовательных учреждений 

в свете требований ФГОС»  

 

08.05.2018 



54.  Танцура Алек-

сандр Иванович 

 

29.12.1968 

учитель ин-

форматики 

- Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Адыгейский государственный университет», 

2009, квалификация МАТЕМАТИК по специ-

альности «Математика» 
- федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Адыгейский госу-
дарственный университет», 2011, квалификация 

ИНЖЕНЕР по специальности «Автоматизиро-

ванные системы обработки информации и 
управления» 

ИРО 24 «Научно-методическое обеспечение проверки и оцен-

ки развёрнутых 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 24 «Эффективная подготовка учащихся 9-х и 11-х классов 

к сдаче итоговой аттестации по информатике: обмен 

практиками» 

22.11.2017 

ИРО 40 «Организация работы методического объединения  

учителей информатики, направленной на подготовку 

учащихся к итоговой аттестации по информатике» 

03.03.2017 

ИРО 24 «Организация работы методического объединения  

учителей информатики, направленной на подготовку 

учащихся к итоговой аттестации по информатике» 

15.09.2016 

ИРО 24 «Научно-методическое обеспечение проверки и оцен-

ки развернутых ответов выпускников в форме ГИА-9 

по информатике и ИКТ» 

03.03.2017 

ИРО 24 «Научно-методическое обеспечение проверки и оцен-

ки развернутых ответов выпускников по информатике 

и ИКТ» 

18.02.2017 

ИРО 108 «Особенности методики решения задач по информати-

ке и ИКТ в условиях ФГОС ОО» 

23.08.2018 

55.  Тишина Лариса  

Вадимовна 

 

21.03.1968 

учитель хи-

мии 

Самаркандский государственный университет, 

1992, по специальности Химия, квалификация 
учителя химии 

ГБОУ ДПО ИРО 108 «Методологические принципы обновления химическо-

го образования в условиях внедрения ФГОС ООО» 

19.10.2017 

АНО ДПО «Энергопер-

сонал» 
72 «Содержание и методика преподавания курса финан-

совой грамотности различными категориями обучаю-

щихся» 

25.04 – 

19.05.2017 

ЧОУ ДПО «Центр зна-
ний», г. Санкт-Петербург  

Лицензия серия78Л02 

№0000402, р/н №1481 от 

10.08.2015 

72 «Системный подход к формированию и представле-

нию педагогического опыта в контексте ФГОС» 

 

28.07.2016 

56.  Хачатурян Неля  

Рачиковна 

16.12.1968 

учитель ИЗО межшкольный учебно - производственный 

комбинат Прикубанского административного 
округа г. Краснодара, 1996, специальность вос-

питатель ДДУ 

ИРО 108 «Профессиональная компетенция учителя музыки и 

ИЗО в условиях реализации ФГОС» 

08.10.2016 

57.  Чернышева Татья-

на Ивановна 

17.10.1982 

учитель ан-

глийского 

языка, кл. рук 

казачьего 

класса 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Ку-

банский государственный университет», 2004, 

квалификация ФИЛОЛОГ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
НЕМЕЦКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ  

по специальности «Филология» 

ИРО 72 «Содержание, методика и организация казачьего обра-

зования в условиях ФГОС» 

28.09.2017 

ИРО 108 «Обучение иностранному языку в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО и ООО» 

03.02.2017 

58.  Чупова Лариса  

Викторовна 

05.11.1975 

учитель 

начальных 

классов 

Уральский государственный профессионально-

педагогический университет, 1998, квалифика-
ция ДИЗАЙНЕР – ПЕДАГОГ по специальности 

«Профессиональное обучение» 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 
72 «Особенности преподавания русского языка как не-

родного в поликультурной школе и школе с поликуль-

турным компонентом» 

22.08.2018 



59.  Шпартко Клавдия  

Викторовна 

09.01.1961 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Пржевальский государственный педагогиче-

ский институт, 1982. Специальность русский 
язык  литература, квалификация учитель рус-

ского языка и литературы средней школы. 

ИРО 24 «Научно-методическое обеспечение проверки и оцен-

ки развернутых ответов выпускников ЕГЭ (русский 

язык)» 

17.02.2018 

60.  Шпильчина Ната-

лья Владимировна 

01.02.1978 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Иркутский государственный университет, 2001. 
Специальность  филология, квалификация фи-

лолог. Преподаватель русского языка и литера-

туры 

ИРО 108 «Обновление содержания школьного филологического 

образования в свете требований ФГОС ООО» 

16.12.2016 

61.  Шумакова Лариса  

Гавриловна 

 

12.11.1956 

учитель ма-

тематики 

Кубанский государственный университет, 1981, 
по специальности математика, квалификация 

математик 

ГБОК ИРО КК 24 «Научно-методическое обеспечение проверки и оцен-

ки развернутых ответов ГИА-9 по математике» 

08.04.2016 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности учителя 

математики в свете требований ФГОС ООО»  

23.07.2018 

ЧОУ ДПО «Центр зна-

ний», г. Санкт-Петербург 
72 «Системный подход к формированию и представле-

нию педагогического опыта в контексте ФГОС» 

29.08.2016 

62.  Юрова Татьяна  

Вячеславовна 

27.07.1972 

учитель ма-

тематики 

Кубанский государственный университет, 1995, 

по специальности  математика, квалификация 

Математик. Преподаватель. 

ЧОУ ДПО «Центр зна-

ний», г. Санкт-Петербург  

 

72 «Системный подход к формированию и представле-

нию педагогического опыта в контексте ФГОС» 

 

28.07.2016 

63.  Яланская Татьяна  

Григорьевна 

 

23.08.1958 

 

учитель 

начальных 

классов 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Ку-

банский государственный университет», 2003, 

квалификация УЧИТЕЛЬ – ЛОГОПЕД. СОЦИ-
АЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ по специальности «Лого-

педия» 

ЧОУ ДПО «Центр со-
временного образования» 

72 Федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования: содержание, 

условия, реализация 

05.12.2015 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 
72 «Особенности преподавания русского языка как не-

родного в поликультурной школе и школе с поликуль-

турным компонентом» 

22.08.2018 

64.  Дорохова  

Татьяна  

Сергеевна 

 

25.01.1998 

Учитель 

начальных 

классов 

Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования 
«Кубанский государственный университет», 

2017 

Квалификация учитель начальных классов по 
специальности Преподавание в начальных 

классах 

ГБОУДПО «ИРО» КК 72 «Современные образовательные технологии в практи-

ке работы учителя начальных классов на основе 

ФГОС» 

01.12.2017 

65.  Рязанцева  

Елена  

Леонидовна 

 

21.05.1997 

Учитель 

начальных 

классов 

Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования 
«Кубанский государственный университет», 

2017 Квалификация учитель начальных классов 

по специальности Преподавание в начальных 
классах 

ГБОУДПО «ИРО» КК 72 «Современные образовательные технологии в практи-

ке работы учителя начальных классов на основе 

ФГОС» 

01.12.2017 

66.  Манучарян  

Ануш  

Артемовна 

 

29.06.1997 

Учитель 

начальных 

классов 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательно учреждение Краснодарского 

края «Краснодарский педагогический колледж», 
2017 квалификация  учитель начальных классов 

по специальности Преподавание в начальных 

классах» 

ГБПОУ КК «Краснодар-

ский педагогический 

колледж» 

299  «Практическая психология»  30.06.2017 

67.  Бачалова  

Мария  

Олеговна 

27.11.1997 

Учитель 

начальных 

классов 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательно учреждение Краснодарского 

края «Краснодарский педагогический колледж», 
2017, квалификация  учитель начальных клас-

сов по специальности Преподавание в началь-

ных классах 

ГБПОУ КК «Краснодар-

ский педагогический 

колледж» 

299  «Логопедия» 30.06.2017 



68.  Мгдесян  

Володя  

Мнацаканович 

 

13.04.1995 

Учитель гео-

графии 

Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования 
«Кубанский государственный университет», 

2017 

Направление подготовки география, квалифи-
кация бакалавр 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный уни-
верситет» 

510 Переподготовка по программе «Преподаватель», ква-

лификация «Преподаватель географии» 

 

12.07.2017 

69.  Кузьмина 

Ксения 

Ивановна 

23.08.1995 

Учитель гео-

графии 

Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования 

«Кубанский государственный университет», 
2017 

Направление подготовки география, квалифи-

кация бакалавр 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный уни-

верситет» 

510 Переподготовка по программе «Преподаватель», ква-

лификация «Преподаватель географии» 

 

12.07.2017 

70.  Скоробогаченко 

Валерия  

Витальевна 

 

13.05.1994 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Государственное автономное профессиональное 

образовательно учреждение «Ленинградский 

социально-педагогический колледж», 2015 
Квалификация учитель иностранного языка 

начальной и основной общеобразовательной 

школы по специальности Иностранный язык 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 108 «Обучение иностранному языку в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО и ООО» 

03.02.2017 

71.  Широков  

Михаил  

Александрович 

 

25.04.1992 

Учитель фи-

зической 

культуры 

Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Армавирская государ-

ственная педагогическая академия», 2015. Ква-

лификация Учитель технологии и предприни-

мательства по специальности «Технология и 

предпринимательство» 

ФГБОУ ВПО «Армавир-
ская государственная 

педагогическая акаде-

мия» 

 Профессиональная деятельность в сфере Физическая 

культура 

22.05.2015 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности учителя 

физической культуры в свете требований ФГОС ООО»  

30.08.2018 

72.  Цымболенко  

Сергей  

Александрович 

 

09.07.1991 

Учитель фи-

зической 

культуры 

Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Адыгейский государ-

ственный университет», 2014. Квалификация  
Специалист по физической культуре и спорту 

по специальности «Физическая культура и 

спорт» 

АНПОО «Кубанский 
институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация системы основного общего и средне-

го общего образования в рамках ФГОС. Физическая 

культура» 

28.11.2016 

МБОУ ДО ЦДЮТ 144 «Инструктор детско-юношеского туризма» 12.05.2017 
ГБОУ ИРО КК 108 «Совершенствование содержания и структуры урока 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС второго поколе-

ния» 

30.04.2016 

73.  Коваленко  

Дарья  

Михайловна 

 

06.04.1990 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Негосударственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования 

«Международный институт бизнес - образова-

ния» г. Мурманск, 2012. Квалификация Линг-

вист-переводчик по специальности  «Перевод и 
переводоведение» 

ООО «Западно-

сибирский межрегио-

нальный образователь-

ный центр», г. Бийск 

Лицензия: № 188 от 
25.09.2015. Серия 22 ЛО1 

№ 0001650 

108 «Использование современных телекоммуникационных 

технологий для обучения школьников в условиях реа-

лизации ФГОС (на материале дисциплин гуманитар-

ной направленности: русский язык, литература, исто-

рия, обществознание, иностранный язык)» 

26.09.2016 

74.  Баринова 

Ксения  

Валерьевна 

 

14.03.1989 

Учитель 

начальных 

классов 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Со-

чинский государственный университет туризма 

и курортного дела», квалификация специалист 
по сервису и туризму по специальности соци-

ально-культурный сервис и туризм, 2011. 

Диплом о профессиональной переподготовке 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

АНО «Санкт-
Петербургский центр 

дополнительного про-

фессионального образо-
вания» 

72 «Теория, методика и современные образовательные 

технологии начального, основного общего и среднего 

общего образования. Системно-деятельностный под-

ход как основа реализации ФГОС на уроках геогра-

фии» 

25.01.2017 



университет», 2014 год, по программе «Препо-

давание английского языка в образовательных 
организациях» с правом ведения профессио-

нальной деятельности в сфере преподавания 

английского языка в образовательных органи-
зациях» 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 
дополнительного про-

фессионального образо-

вания» 

72 «Теория, методика и современные образовательные 

технологии начального, основного общего и среднего 

общего образования. Использование межпредметных 

связей при преподавании курса литературы в контек-

сте требований ФГОС» 

30.12.2017 

ИРО 72 «Формирование навыков учебной деятельности сред-

ствами современных педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в условиях ФГОС» 

24.03.2016 

75.  Евсюткина  

Юлия  

Владимировна 

 

06.06.1988 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ар-
мавирский государственный педагогический 

университет», 2010. Квалификация «Учитель 
немецкого и английского языков» по специаль-

ности «Иностранный язык» с дополнительной 

специальностью «Второй иностранный язык» 

ИРО 108 «Обучение иностранному языку в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО и ООО» 

03.02.2017 

76.  Подгорбунская 

Елена  

Сергеевна 

 

23.10.1988 

Учитель 

начальных 

классов 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «За-

байкальский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. Н.Г. Черны-
шевского», 2011. Степень Бакалавра филологи-

ческого образования по направлению «Филоло-

гическое образование» 

ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования» 

72 «Особенности преподавания русского языка как не-

родного в поликультурной школе и школе с поликуль-

турным компонентом» 

22.08.2018 

77.  Ермоленко  

Андрей  

Евгеньевич 

 

28.06.1988 

Учитель ма-

тематики 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Сла-

вянский-на-Кубани государственный педагоги-
ческий институт», 2011. Квалификация учитель 

математики и информатики по специальности: 

«Математика»  с дополнительной специально-
стью «Информатика» 

ИРО 72 «Научно-методическое обеспечение проверки и оцен-

ки развернутых ответов выпускников по математике» 

28.02.2018 

ООО «Западно-

сибирский межрегио-
нальный образователь-

ный центр» 

108 Организация проектной и исследовательской деятель-

ности обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 

материале дисциплин физико-математической направ-

ленности: математика, физика, информатика и ИКТ) 

18.09.2017 

78.  Авраменко  

Дарья  

Валериевна 

 

09.01.1988 

Учитель 

начальных 

классов 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Ар-

мавирская государственная педагогическая 

академия», 2011. Квалификация социальный 

педагог, педагог-психолог по специальности 

социальная педагогика с дополнительной спе-

циальностью «Педагогика и психология» 

ГБОУ ДПО ИРО 72 «Формирование функциональной грамотности млад-

ших школьников средствами учебных предметов на 

основе ФГОС» 

30.06.2017 

79.  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: Учи-

тель начальных классов. 

28.06.2017 

80.  Магомедова 

Наида Магомед-

кадиевна 

 

31.01.1990 

Учитель 

начальных 

классов 

Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский государственный педагогиче-

ский университет», направление подготовки 

Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) география и Экология, квали-

фикация бакалавр, 2018 

    



81.  Атаманюк Анна  

Викторовна 

 

20.08.1972 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Кубанский 
государственный университет», направление 

подготовки Филология, квалификация бакалавр, 

2018 

    

82.  Барановская Ма-

рина Владимиров-

на 

 

12.09.1978 

зам. директо-

ра по ВР, 

учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния, ОДН-

КНР 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Смо-

ленский государственный университет, квали-
фикация учитель истории по специальности 

«История», 2007 

ГАОУ ДПО СОИРО 16 «Технологические основы диагностических результа-

тов в образовательной деятельности сельских школ» 

08.06.2017 

АНО ДПО «Московская 

академия профессио-

нальных 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 

83.  Верхотурова Оль-

га Владимировна 

 

05.03.1975 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Дальневосточный госу-
дарственный гуманитарный университет», ква-

лификация учитель русского языка и литерату-

ры, специальность «Русский язык и литерату-
ра», 2012 

    

84.  Вошева Алина 

Андреевна 

 

19.12.1995 

учитель био-

логии 

Федеральное государственное автономное обра-

зовательное учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет», направ-

ление подготовки Педагогическое образование, 

квалификация бакалавр, 2018 
Направленность (профиль) образовательной 

программы: биология 

 

   

85.  Гусарова Татьяна  

Станиславовна 

 

15.08.1984 

учитель 

начальных 

классов 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ку-
банский государственный технологический 

университет», квалификация специалист по 
рекламе по специальности «Реклама», 2007 

АНО ДПО «Волгоград-

ская Гуманитарная Ака-
демия профессиональной 

переподготовки специа-
листов социальной сфе-

ры» 

 Переподготовка по программе дополнительного про-

фессионального образования «Преподавание в началь-

ных классах с дополнительной подготовкой в области 

дошкольной педагогики с учетом требований ФГОС», 

квалификация Учитель начальных классов 

08.02.2018 

86.  Захарова Марина 

Николаевна 

 

11.02.1972 

и.о. директо-

ра, учитель 

кубановеде-

ния 

Кубанский государственный университет, спе-

циальность русский язык, квалификация препо-

даватель русского языка и литературы, 1995 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 
72 «Практика введения ФГОС СОО. Управленческий ас-

пект» 

07.11.2017 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-
нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности учителя 

кубановедения в свете требований ФГОС ООО» 

15.11.2016 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-
нального образования» 

 «Менеджмент в образовании» 25.09.2017 

87.  Иванец Анатолий 

Александрович 

 

25.05.1968 

учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния, кубано-

ведения 

Ставропольский государственный педагогиче-

ский институт, специальность история, обще-

ствознание, советское право, квалификация 
учителя истории, обществоведения, советского 

права, 1990 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образова-
тельные технологии», г. 

Липецк 

72 «Современные методики и особенности преподавания 

предмета «История» в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного 

стандарта» 

15.10.2017 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности учителя 

кубановедения в свете требований ФГОС ООО» 

01.11.2018 

Всероссийский научно-

образовательный центр 
144 «Инновационные подходы к организации учебной дея- 08.05.2018 



«Современные образова-

тельные технологии», г. 
Липецк 

тельности и методикам преподавания предмета «Об-

ществознание» в основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС нового поколения» 

88.  Иванец Ольга Ни-

колаевна 

 

19.01.1966 

учитель ма-

тематики 

Ставропольский государственный педагогиче-
ский институт, специальность математика,  

квалификация учитель математики, информати-

ки и вычислительной техники, 1990 

ФГАОУ ВПО «Северо-
Кавказский федеральный 

университет» Управле-

ние дополнительного 
образования и повыше-

ния квалификации 

 Переподготовка по программе «Менеджмент в обра-

зовании» 

28.10.2014 

Всероссийский научно-
образовательный центр 

«Современные образова-

тельные технологии», г. 
Липецк 

144 «Математика. Современные методики преподавания в 

соответствии с ФГОС общего образования» 

26.10.2017 

89.  Коновалова Дарья  

Владимировна 

 

16.06.1998 

учитель 

начальных 

классов 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательно учреждение  Краснодарского 
края «Новороссийский социально-

педагогический колледж», г. Новороссийск, 

квалификация учитель начальных классов по 
специальности Преподавание в начальных 

классах, 2018 

    

90.  Кузнецова Яна  

Александровна  

 

14.08.1985 

старшая во-

жатая 

Государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального обра-
зования «Ленинградский социально-

педагогический колледж» Краснодарского края, 

квалификация социальный педагог, педагог-
организатор по специальности Социальная 

педагогика, 2012 

    

91.  Курианиди Алена  

Ивановна 

16.10.1974 

учитель рус-

ского языка  

литературы 

Павлодарский государственный университет, 
специальность русский язык и литература, ква-

лификация учитель русского языка и литерату-

ры, 1999 

 ООО «Инфоурок» 108 «Применение современных педагогических техноло-

гий в образовательном процессе в условиях реализа-

ции ФГОС» 

27.12.2017 

92.  Минько Наталья  

Васильевна 

12.03.1970 

учитель тех-

нологии 

Кубанский государственный университет, ква-
лификация учитель изобразительного искусства 

и черчения по специальности «Изобразительное 

искусство и черчение», 2002 

АНПОО «Кубанский 
институт профессио-

нального образования» 

108 Модернизация педагогической деятельности учителя 

технологии в свете требований ФГОС ООО» 

20.08.2018 

93.  Одинцова Лариса  

Николаевна 

 

02.05.1971 

учитель 

начальных 

классов 

Армавирский государственный педагогический 

институт, специальность педагогика и методика 

начального обучения, квалификация учитель 
начальных классов, 1993 

ГБУ ДПО Республики 

Адыгея «Адыгейский 

республиканский инсти-
тут повышения квалифи-

кации» 

72 «Педагогическое мастерство учителя начальных клас-

сов» 

09.11.2016 

94.  Павленко Ирина  

Александровна 

 

16.04.1976 

учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния, ОДНКНР 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального обра-

зования «Ставропольский государственный 

педагогический институт», квалификация учи-
тель истории по специальности «История», 2012 

ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повы-

шения квалификации», г. 

Новочеркасск 

108 «Методика преподавания истории в соответствии с 

ФГОС» 

22.07.2017 

ГБОУ ДПО ИРО 24 «Духовно-нравственные ценности как основа форми-

рования базовых национальных ценностей учащихся» 

01.12.2018

подгор 

95.  Паутова Виктория 

Александровна 

 

13.12.1989 

учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государ-

ственная академия образования», бакалавр 

педагогики по направлению подготовки «Педа-
гогика», 2012 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

72 «Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования нового поколения» 

23.08.2018 



96.  Пилюк Инна  

Петровна 

 

21.01.1980 

учитель 

начальных 

классов 

Краснодарское высшее педагогическое учили-

ще (колледж № 3), квалификация Учитель 
начальных классов по специальности  Препода-

вание 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 сред-

ствами современных педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в условиях ФГОС» 

26.01.2018 

97.  Полякова Оксана  

Сергеевна  

 

29.11.1980 

учитель-

логопед 

ГОУ ВПО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва», квалификация Учитель-логопед, учитель - 
олигофренопедагог по специальности «Логопе-

дия» с дополнительной специальностью «Оли-

гофренопедагогика», 2006 
Красноярский медико - фармацевтический кол-

ледж, квалификация медицинская сестра по 

специальности «Сестринское дело», 2001 

Институт дополнитель-

ного образования и по-

вышения квалификации 
КГПУ им. В.П. Астафье-

ва 

72 «Образовательная реабилитация детей с нарушением 

слуха, с кохлеарными имплантантами в образователь-

ных учреждениях» 

21.11.2016 

98.  Посадская Елена  

Васильевна 

 

16.10.1970 

учитель 

начальных 

классов 

Уральский государственный педагогический 

университет, квалификация учитель начальных 

классов о специальности «Педагогика и мето-
дика начального образования», 1998 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», г. Москва 

108 «Специальные знания, способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

30.08.2017 

ОУ «Педагогический 
университет «Первое 

сентября», г. Москва 

36 «Реализация требований ФГОС к достижению мета-

предметных результатов обучения средствами учеб-

ных предметов» 

30.06.2016 

99.  Самойленко Анна  

Николаевна 

 

17.01.1987 

учитель 

начальных 

классов 

Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

Краснодарский педагогический колледж Крас-
нодарского рая, квалификация Учитель началь-

ных классов по специальности Преподавание в 

начальных классах, 2007 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

72 «Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования нового поколения» 

25.10.2018 

100.  Саркисова Ануш  

Родиковна 

 

26.06.1973 

учитель 

начальных 

классов 

Кокандский государственный педагогический 

институт имени Мукимий, специальность Ме-

тодика начального образования, квалификация 
Преподаватель (начального образования) 

начальных классов, 1994 

АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» 

72 «Учитель Начальных классов. Образовательные тех-

нологии формирования базовых способностей в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС» 

15.07.2016     

101.  Симакова Алек-

сандра Алексан-

дровна 

 

25.08.1997 

учитель 

начальных 

классов 

Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования 
«Кубанский государственный университет», 

специальность Преподавание в начальных клас-

сах, квалификация учитель начальных классов, 
2017 

    

102.  Стрилец Наталья  

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Федеральное государственное автономное обра-

зовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», специальность 

Технология продуктов общественного питания, 
квалификация инженер, 2015 

ГБУ ДПО «Центр непре-

рывного развития» мини-
стерства образования, 

науки по делам молоде-

жи КБР 

 Переподготовка по профессии начальное обще образо-

вание. Дошкольное образование, квалификация Учи-

тель начальных классов. Педагог дошкольного образо-

вания 

10.04.2018 

103.  Фофанов Алексей  

Владимирович 

 

10.06.1975 

учитель фи-

зической 

культуры 

Кубанская государственная академия физиче-

ской культуры, бакалавр физической культуры, 

1997 
 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности учителя 

физической культуры в свете требований ФГОС ООО»  

30.09.2018 



104.  Шаповалова Ольга 

Александровна 

 

12.04.1976 

зам. директо-

ра по УВР, 

учитель ан-

глийского 

языка 

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 специ-

альности «Социально-культурная деятель-
ность», 2002 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 
Краснодарского края 

72 «Управления общеобразовательной организацией в 

условиях ведения ФГОС СОО» 

19.05.2018 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-
нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности учителя 

английского языка  в свете требований ФГОС ООО» 

01.11.2018 

105.  Шафиева Людми-

ла Сергеевна 

 

15.06.1986 

учитель ин-

форматики 

Украинская инженерно-педагогическая акаде-

мия по специальности «Профессиональное 
обучение. Компьютерные технологии в управ-

лении и обучении», квалификация инженера 

компьютерных технологий, преподавателя 
дисциплин в области компьютерных техноло-

гий, 2008 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-
нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности учителя 

информатики в свете требований ФГОС СОО» 

27.08.2018 

106.  Щербакова Алёна  

Сергеевна 

 

06.01.1995 

учитель фи-

зической 

культуры 

Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования 

«Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма», 
направление подготовки Физическая культура, 

квалификация бакалавр 

ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный уни-

верситет физической 

культуры, спорта и ту-
ризма» 

72 «Современные подходы  методике преподавания сам-

бо при реализации ФГОС в школе» 

19.06.2018 

107.  Полянская Кри-

стина Сергеевна 

 

18.03.1991 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

- РГОУ СПО «Карачаево-Черкесский педагоги-

ческий колледж им. У.Хабекова», квалификация 
учитель начальных классов с дополнительной 

подготовкой в области русского языка и литера-

туры по специальности «Преподавание в 
начальных классах», 2010 

- ФГБОУ ВПО «Кубанский Государственный 

университет», направление подготовки Филоло-
гия, квалификация бакалавр филологии, 2014 

- ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», направление подготовки Филоло-
гия, квалификация магистр, 2016 

 ФПК Кубанский госу-

дарственный универси-
тет физической культу-

ры, спорта и туризма 

72 «Применение информационных технологий в работе 

приемной комиссии» 

17.06.2016 

НЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Персонал-ресурс» 

108 «Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования нового поколения» 

14.09.2017 

НАНЧОУ ВО «Академия 
маркетинга и социально - 

информационных техно-

логий – ИМСИТ» 

18 «Функционирование электронной информационно-

образовательной среды в образовательной организа-

ции» 

04.06.2018 

НАНЧОУ ВО «Академия 

маркетинга и социально - 

информационных техно-

логий – ИМСИТ» 

18 «Формирование навыков оказания первой помощи» 04.06.2018 

108.  Потоцкая Елена 

Сергеевна 

 

18.10.1997 

учитель 

музыки 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского 
края «Краснодарский педагогический колледж». 

Квалификация Учитель музыки, музыкальный 

руководитель, специальность Музыкальное 
образование, 2018 

    

109.  Горбанева Любовь 

Александровна 

31.03.1996 

учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический госу-

дарственный университет», квалификация Учи-

тель начальных классов по специальности 
«Преподавание в начальных классах», 2017 

    

110.  Эгамбердиева  

Шохида  

Хашимбаевна 

08.03.1993 

учитель  

английского 

языка 

Худжандский государственный университет 

имени академика Б. Гафурова. Присуждена 

степень бакалавра учитель английского языка п 

специальности английский язык, 2017 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

108 «Модернизация педагогической деятельности учителя 

английского языка  в свете требований ФГОС ООО» 

13.12.2018 



111.  Тишин Виктор  

Владимирович 

 

12.12.1966 

Преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ 

Самаркандское высшее военное автомобильное 

командное училище им. Верховного Совета 
Узбекской ССР, специальность командная так-

тическая автомобильных войск, квалификация 

инженер по эксплуатации автомобильной тех-
ники, 1988 

ООО «Западно-

Сибирский межрегио-
нальный образователь-

ный центр», г. Бийск 

280   

ООО «Западно-
Сибирский межрегио-

нальный образователь-

ный центр», г. Бийск 

72   

112.  Зуева Елена Ана-

тольевна 

01.08.1965 

учитель  

математики 

Кубанский государственный университет по 
специальности математика, квалификация ма-

тематика, преподавателя, 1988 

ФГКОУ ВО «Краснодар-
ский университет Мини-

стерств внутренних дел 

российской Федерации» 

50 «Инновационные образовательные технологии в выс-

шей школе» 

22.11.2016 

113.  Кулибаба Анаста-

сия Владимировна 

 

20.11.1995 

учитель ан-

глийского 

языка 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный уни-

верситет», квалификация бакалавр по направле-

нию подготовки История, 2017 
Переподготовка: 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный уни-

верситет» по программе «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации», 2018 

    

114.  Пинкас Ирина 

Тимофеевна 

31.05.1963 

учитель фи-

зической 

культуры 

Казахский институт физической культуры, 

специальность физическая культура и спорт, 
квалификация преподавателя-тренера по хок-

кею на траве, 1985 

    

115.  Прожога  

Ирина  

Николаевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Армавирский государственный педагогический 

институт, специальность педагогика и методика 
начальнго обучения, квалификация учитель 

начальных классов, 1984 

АНО ВО «Московский 

институт современного 
академического образо-

вания» 

72 «Формирование и диагностика универсальных ученых 

действий при реализации ФГОС» 

11.07.2017 

116.  Соленкова  

Юлия  

Михайловна 

26.05.1982 

учитель ан-

глийского 

языка 

ГОУ ВПО Кемеровсий государственный уни-

верситет, квалификация преподаватель фран-

цузского языка и литературы. Переводчик в 
сфере профессиональной комуникации по спе-

циальности «Филология», 2004 

ГОУ ДПО (повышения 

квалификации) специа-

листов «Кузбасский 
региональный институт 

повышения квалифика-

ции и переподготовки 
работников образования» 

120 «теория и практика преподавания иностранного языка 

в условиях перехода на ФГОС ОО» 

03.03.2017 

117.  Чавыкина  

Ульяна  

Григорьевна 

педагог-

организатор 

Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального обра-

зования «Краснодарский государственный уни-
верситет культуры и искусств», 2010 

Квалификация Менеджер социально-
культурной деятельности по специальности 

«Социально-культурная деятельность» 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный техни-

ческий университет» 

72 «Разработка и применение ресурсов электронной ин-

формационно-образовательной среды вуза» 

16.11.2018 

118.  Вердиханова  

Сабина  

Агамурадовна 

29.08.1982 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Педа-
гогический колледж № 4 Санкт-Петербурга, 

2006 

Квалификация учитель английского языка ос-
новной общеобразовательной школы по специ-

альности иностранный язык. 

    

 

 



 


