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Кадровое обеспечение образовательного процесса по основным образовательным программам (на 09.01.2019) 

 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность по штатно-

му расписанию 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

/ученое 

звание 

Какое образовательное 

учреждение  окончил, 

специальность (направле-

ние подготовки) по доку-

менту об образовании 

Данные о повышении квали-

фикации или профессио-

нальной переподготовке 

Кате-

гория 

Педаго-

гический 

стаж 

Общий 

стаж 

Беганская  

Светлана 

Алексеевна, 

 учитель 

Русский язык, ли-

тературное чтение, 

математика, окру-

жающий мир, ку-

бановедение, тех-

нология, музыка, 

изобразительное 

искусство 

Нет/нет ГОУ СПО Краснодарский 

педагогический колледж 

№3 Краснодарского края, 

преподавание в началь-

ных классах общеобразо-

вательной школы 

Курсы повышения квалифи-

кации «Особенности реали-

зации ФГОС начального об-

щего образования нового 

поколения», 72 часа, факуль-

тет дополнительного образова-

ния АНПОО КИПО, декабрь 

2016; «Оказание первой довра-

чебной помощи в учреждениях 

образования»,16ч.,  ЧОУ ДОП 

ИПКПК, август 2017; «Обуче-

ние навыкам оказания  первой 

помощи»,16ч., НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

ресурс», август 2018 

Соот-

вет-

ствие 

зани-

мае-

мой 

долж-

ности 

14л. 2м. 19л.4м. 

Ганюкова  

Полина  

Игоревна, 

учитель 

Русский язык, ли-

тературное чтение, 

математика, окру-

жающий мир, ку-

бановедение, тех-

нология, музыка, 

изобразительное 

искусство 

Нет/нет ГБПОУ КК «Краснодар-

ский педагогический кол-

ледж» г. Краснодар, пре-

подавание в начальных 

классах, учитель началь-

ных классов, дополни-

тельная  профподготовка 

по направлению «Лого-

педия» 

Студентка 2-го курса 

ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный универси-

тет» по образовательной 

программе высшего образо-

вания по специальности 

«Психолого-педагогическое 

образование» (заочная форма 

обучения); «Оказание первой 

доврачебной помощи в учре-

ждениях образования»,16ч.,  

ЧОУ ДОП ИПКПК, август 

2017; «Обучение навыкам ока-

зания  первой помощи»,16ч., 

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

Соот-

вет-

ствие 

зани-

мае-

мой 

долж-

ности 

2 г.4м. 2 г.4м. 
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«Персонал-ресурс», август 2018 

Женетль  

Светлана  

Адамовна, 

учитель  

 

Русский язык, ли-

тературное чтение, 

математика, окру-

жающий мир, ку-

бановедение, тех-

нология, музыка, 

изобразительное 

искусство  

Нет/нет ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный универ-

ситет», педагогика, бака-

лавр педагогики, ГБОУ 

СПО Краснодарский пе-

дагогический колледж 

№3, преподавание в 

начальных классах, учи-

тель начальных классов 

Курсы повышения квалифи-

кации «Формирование навы-

ков учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихся начальных классов 

в условиях ФГОС», 72ч., 

ГБОУ ДПО ИРО КК, ноябрь, 

2016; «Традиции и новаторство 

в преподавании русского языка 

как родного и как неродного», 

72ч., ГБОУ ДПО ИРО КК, ав-

густ 2018;  «Оказание первой 

доврачебной помощи в учре-

ждениях образования»,16ч.,  

ЧОУ ДОП ИПКПК, август 

2017; «Обучение навыкам ока-

зания  первой помощи»,16ч., 

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал-ресурс», август 2018 

Соот-

вет-

ствие 

зани-

мае-

мой 

долж-

ности  

 9 л. 4м. 9 л. 4м. 

Козурман 

Наталья 

Николаевна, 

учитель 

Русский язык, ли-

тературное чтение, 

математика, окру-

жающий мир, ку-

бановедение, тех-

нология, музыка, 

изобразительное 

искусство  

Нет/нет ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный универ-

ситет», присвоена квали-

фикация «журналист», по 

специальности «журнали-

стика». 

Профессиональная пере-

подготовка  ГБОУ ДПО 

«Институт развития обра-

зования» КК по програм-

ме «Педагогика и мето-

дика современного 

начального образования» 

520ч., 2015 

Курсы повышения квалифи-

кации НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» по 

программе «Особенности 

реализации ФГОС НОО но-

вого поколения»,  108ч., 

июль 2016; «Оказание первой 

доврачебной помощи в учре-

ждениях образования»,16ч.,  

ЧОУ ДОП ИПКПК, август 

2017; «Обучение навыкам ока-

зания  первой помощи»,16ч., 

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал-ресурс», август 2018  

Первая  7 л.4м 10 лет 

Растопчина  Русский язык, ли- Нет/нет ФГБОУ ВПО Кубанский Курсы повышения квалифи- Выс- 18 л.4м. 18 л.4м. 
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Елена  

Владимировна, 

учитель 

тературное чтение, 

математика, окру-

жающий мир, ку-

бановедение, тех-

нология, музыка, 

изобразительное 

искусство  

государственный универ-

ситет,  учитель начальных 

классов, педагог-

психолог 

кации НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» по 

программе «Особенности 

реализации ФГОС НОО но-

вого поколения», 108ч.,  

июль 2016; «Традиции и нова-

торство в преподавании русско-

го языка как родного и как не-

родного», 72ч., ГБОУ ДПО 

ИРО КК, октябрь, 2016, август 

2018; «Оказание первой довра-

чебной помощи в учреждениях 

образования»,16ч.,  ЧОУ ДОП 

ИПКПК, август 2017; «Обуче-

ние навыкам оказания  первой 

помощи»,16ч., НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

ресурс», август 2018; «Преду-

преждение дорожно-

транспортного травматизма 

обуч-ся в условиях ОО», 36ч., 

ГБОУ ДПО ИРО КК, 2019 

шая 

Соткова  

Инга  

Витальевна,  

учитель 

Русский язык, ли-

тературное чтение, 

математика, окру-

жающий мир, ку-

бановедение, тех-

нология, музыка, 

изобразительное 

искусство  

Нет/нет Армавирский государ-

ственный педагогический 

институт, педагогика и 

методика начального об-

разования, логопедия, 

учитель начальных клас-

сов, учитель - логопед 

Курсы повышения квалифи-

кации «Традиции и новаторство 

в преподавании русского языка 

как родного и как неродного», 

72ч., ГБОУ ДПО ИРО КК, ав-

густ 2018;   «Оказание первой 

доврачебной помощи в учре-

ждениях образования»,16ч.,  

ЧОУ ДОП ИПКПК, август 

2017; «Обучение навыкам ока-

зания  первой помощи»,16ч., 

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал-ресурс», август 2018 

Соот-

вет-

ствие 

зани-

мае-

мой 

долж-

ности 

26л.4м. 26л.4м. 

Табакова  

Мария  

Анатольевна, 

Русский язык, ли-

тературное чтение, 

математика, окру-

Нет/нет ГОУ СПО «Усть-

Лабинский социально-

педагогический колледж, 

Курсы повышения квалифи-

кации НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» по 

Выс-

шая   

12л.4м. 12л.4м. 
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учитель жающий мир, ку-

бановедение, тех-

нология, музыка, 

изобразительное 

искусство  

преподавание в началь-

ных классах», учитель 

начальных классов, 

программе «Особенности 

реализации ФГОС НОО но-

вого поколения», 108ч.,  

июль 2016; «Традиции и нова-

торство в преподавании русско-

го языка как родного и как не-

родного», 72ч., ГБОУ ДПО 

ИРО КК, август 2018;    «Ока-

зание первой доврачебной по-

мощи в учреждениях образова-

ния»,16ч.,  ЧОУ ДОП ИПКПК, 

август 2017; «Обучение навы-

кам оказания  первой помо-

щи»,16ч., НЧОУ ДПО «Учеб-

ный центр «Персонал-ресурс», 

август 2018 

Фомченко  

Наталья 

Анатольевна, 

учитель  

Русский язык, ли-

тературное чтение, 

математика, окру-

жающий мир, ку-

бановедение, тех-

нология, музыка, 

изобразительное 

искусство  

Нет/нет ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный универ-

ситет», СПИ, педагогика 

и методика начального 

образования, учитель 

начальных классов 

Курсы повышения квалифи-

кации курсы повышения 

квалификации «Традиции и 

новаторство в преподавании 

русского языка как родного и 

как неродного», 72ч., ГБОУ 

ДПО ИРО КК, август 2018;    
«Содержание и методика 

преподавания курса финан-

совой грамотности различ-

ным категориям обучающих-

ся,  72ч., АНО ДПО ОКЦ 

«Энергоперсонал», январь 

2017; «Оказание первой довра-

чебной помощи в учреждениях 

образования»,16ч.,  ЧОУ ДОП 

ИПКПК, август 2017; «Обуче-

ние навыкам оказания  первой 

помощи»,16ч., НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

ресурс», август 2018 

Соот-

вет-

ствие 

зани-

мае-

мой 

долж-

ности 

26 л. 8м. 

 

26 л.8м. 
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Дивеева  

Оксана  

Александровна, 

учитель 

Русский язык, ли-

тературное чтение, 

математика, окру-

жающий мир, ку-

бановедение, тех-

нология, музыка, 

изобразительное 

искусство  

Нет/нет ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный универ-

ситет», педагогика и ме-

тодика начального обра-

зования, учитель началь-

ных классов, психолог 

Курсы повышения квалифи-

кации «Формирование навы-

ков учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихся начальных классов 

в условиях ФГОС», 72ч., 
ГБОУ ДПО ИРО КК, ноябрь, 

2016, курсы повышения ква-

лификации  учителей  

ОРКСЭ по теме «Особенно-

сти реализации ФГОС 

начального общего образо-

вания нового поколения на 

уроках ОРКСЭ», 72 ч., АН-

ПОО КИПО, март 2018, 
«Оказание первой доврачебной 

помощи в учреждениях образо-

вания»,16ч.,  ЧОУ ДОП 

ИПКПК, август 2017; «Обуче-

ние навыкам оказания  первой 

помощи»,16ч., НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

ресурс», август 2018 

Соот-

вет-

ствие 

зани-

мае-

мой 

долж-

ности 

27л. 27л. 

Карнаухова  

Инна  

Николаевна, 

учитель 

Русский язык, ли-

тературное чтение, 

математика, окру-

жающий мир, ку-

бановедение, тех-

нология, музыка, 

изобразительное 

искусство  

Нет/нет ФГОУ СПО «Пашков-

ский сельскохозяйствен-

ный техникум»; ООО 

«Издательство «Учитель» 

профессиональная пере-

подготовка по программе 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

учитель начальных клас-

сов 

  Начало 

работы  

3г. 

Канюка  

Галина  

Русский язык, ли-

тературное чтение, 

Нет/нет Армавирский государ-

ственный педагогический 

Курсы повышения квалифи-

кации «Формирование навы-

Отлич-

ник 

41 л.3м. 

 

41 л.3 м. 
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Тимофеевна, 

учитель  

математика, окру-

жающий мир, ку-

бановедение, тех-

нология, музыка, 

изобразительное 

искусство  

институт,  учитель 

начальных классов 

ков учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихся начальных классов 

в условиях ФГОС», 72ч. 

ГБОУ ДПО ИРО КК, январь, 

2017; «Оказание первой довра-

чебной помощи в учреждениях 

образования»,16ч.,  ЧОУ ДОП 

ИПКПК, август 2017; «Обуче-

ние навыкам оказания  первой 

помощи»,16ч., НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

ресурс», август 2018 

народ-

ного 

просве-

щения,  

первая  

 

Ковальчук  

Валентина  

Васильевна, 

учитель 

Русский язык, ли-

тературное чтение, 

математика, окру-

жающий мир, ку-

бановедение, тех-

нология, музыка, 

изобразительное 

искусство  

Нет/нет Иркутский государствен-

ный педагогический уни-

верситет, учитель началь-

ных классов по специаль-

ности «Педагогика и ме-

тодика начального обра-

зования 

Курсы повышения квалифи-

кации «Эффективные формы 

изучения русского языка в 

урочной и внеурочной дея-

тельности на уровне началь-

ного образования», 36ч., 

ГАУ ДПО ИРО « ИРО Ир-

кутской области», июнь 

2017; «Обучение навыкам ока-

зания  первой помощи»,16ч., 

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал-ресурс», август 2018 

первая 25г.2м. 25г.2м 

Гавриленко 

Анна  

Владимировна, 

учитель 

  

Английский язык Нет/нет ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный универ-

ситет», история; допол-

нительное (к высшему) 

образование - переводчик 

в сфере профессиональ-

ной коммуникации (ан-

глийский язык) 

Курсы повышения квалифи-

кации «Модернизация педа-

гогической деятельности 

учителя иностранного языка    

в свете требований ФГОС 

ООО», 108 ч., АНПОО 

КИПО, март 2018; «Обучение 

навыкам оказания  первой по-

мощи»,16ч., НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

Соот-

вет-

ствие 

зани-

мае-

мой 

долж-

ности 

9л.4м. 9л.4м. 
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ресурс», август 2018 

Гумарова  

Валерия  

Сергеевна, 

учитель 

Английский язык Нет/нет ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный универ-

ситет», бакалавр «педаго-

гическое образование (с 

двумя профилями подго-

товки)» 

«Обучение навыкам оказания  

первой помощи»,16ч., НЧОУ 

ДПО «Учебный центр «Персо-

нал-ресурс», август 2018 

 4м. 4м. 

Цатковская 

Юлия  

Станиславовна, 

учитель 

Английский язык 

 

Нет/нет ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный универ-

ситет», бакалавр по 

направлению «Социаль-

ная работа», 2016 г., про-

грамма профессиональ-

ной переподготовки «Пе-

реводчик в сфере профес-

сиональной коммуника-

ции», 2017; студ-ка маги-

стратуры ФГБОУ ВО 

«Кубанский государ-

ственный университет», 

факультета педагогики, 

психологии и коммуника-

тивистики, специальность 

«педагогическое образо-

вание» 

Курсы повышения квалифи-

кации «Модернизация педа-

гогической деятельности 

учителя иностранного языка    

в свете требований ФГОС 

ООО», 108ч., АНПОО 

КИПО, март 2018; «Обучение 

навыкам оказания  первой по-

мощи»,16ч., НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

ресурс», август 2018 

- 1 г.4м. 1 г.4м. 

Бутова  

Александра  

Павловна, 

учитель (д/о) 

Английский язык 

 

Нет/нет ФГБОУ ВО «Адыгейский  

государственный универ-

ситет» г. Майкоп, про-

грамма магистратуры по 

направлению подготовки 

«Лингвистика», 2015,  

профессиональная пере-

подготовка «Переводчик 

английского языка в сфе-

ре профессиональной 

Курсы повышения квалифи-

кации «Оказание первой 

доврачебной помощи в учре-

ждениях образования»,16ч.,  

ЧОУ ДОП ИПКПК, август 

2017, Курсы повышения ква-

лификации «Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя иностранного языка    

в свете требований ФГОС 

ООО», 102ч., АНПОО 

- 3г. 3г. 
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коммуникации», 2015 КИПО, март 2018 

Пивенко 

Юлия  

Анатольевна, 

учитель (д/о) 

Английский язык Нет/нет Луганский Национальный 

Университет им. Т. Шев-

ченко, степень магистра, 

филолог, преподаватель 

английского языка и  ли-

тературы    

 --- 4г. 4г. 

Хлюпина Веро-

ника, учитель 

Английский язык Нет/нет ФГБОУ ВО «Томский  

государственный педаго-

гический университет», 

педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки), бакалавр 

«Обучение навыкам оказания  

первой помощи»,16ч., НЧОУ 

ДПО «Учебный центр «Персо-

нал-ресурс», август 2018 

--- 11м. 11м. 

Татарова  

Лариса  

Валерьевна, 

учитель 

Русский язык, ли-

тература 

 

Нет/нет ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный универ-

ситет», филолог, препо-

даватель по специально-

сти «Филология», квали-

фикация « филолог, пре-

подаватель»  

Курсы повышения квалифи-

кации ГБОУ ДПО «Институ-

та развития образования» 

Краснодарского края «Мо-

дернизация  содержания и 

методики преподавания рус-

ского языка и литературы в 

аспекте ФГОС ООО», 108ч., 

октябрь 2015; «Оказание 

первой доврачебной помощи 

в учреждениях образова-

ния»,16ч.,  ЧОУ ДОП 

ИПКПК, август 2017; «Обу-

чение навыкам оказания  пер-

вой помощи»,16ч., НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

ресурс», август 2018 

Соот-

вет-

ствие 

зани-

мае-

мой 

долж-

ности 

5л.4м. 5л.4м. 

Алексеева  

Галина  

Михайловна, 

учитель 

Русский язык, ли-

тература 

 

Нет/нет Армавирский государ-

ственный  педагогиче-

ский институт, русский 

язык и литература,  учи-

тель русского языка и 

литературы 

Курсы повышения квалифи-

кации «Традиции и новатор-

ство в преподавании русско-

го языка как родного и как 

неродного», 72ч., ГБОУ ИРО 

КК, октябрь 2016; «Оказание 

Соот-

вет-

ствие 

зани-

мае-

мой 

42л.3м. 42л.3м. 
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первой доврачебной помощи 

в учреждениях образова-

ния»,16ч.,  ЧОУ ДОП 

ИПКПК, август 2017;  «Обу-

чение навыкам оказания  пер-

вой помощи»,16ч., НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

ресурс», август 2018  

долж-

ности 

Чепель  

Наталья  

Александровна, 

учитель 

Русский язык, ли-

тература 

 

 

Нет/нет Армавирский государ-

ственный педагогический 

институт», учитель рус-

ского языка и литературы 

Курсы повышения квалифи-

кации «Реализация требова-

ний ФГОС по формирова-

нию и развитию метапред-

метных компетенций (УДД) 

в общеобразовательных 

учреждениях (русский язык 

и литература)», 108ч.,  

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова», март 2017; 

«Реализация требований 

ФГОС основного и среднего 

общего образования по разв-

тию универсальных учебных 

действий (УДД) обучающих-

ся при изучении русского 

языка и литературы, 108ч.,  

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова», июль 2018; 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 16ч., 

НЧОУ ДПО «УЦ «Персонал-

ресурс», октябрь 2017;  
«Обучение навыкам оказания  

первой помощи»,16ч., НЧОУ 

ДПО «Учебный центр «Персо-

нал-ресурс», август 2018 

Выс-

шая 

28л.4м. 28л.4м. 

Фомина  Русский язык, ли- Нет/нет Адыгейский  государ- Курсы повышения квалифи- - 28л.4м. 28 л.4м. 
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Галина  

Федоровна, 

учитель 

тература 

 

 

ственный университет, 

учитель русского языка и 

литературы по специаль-

ности «Русский язык и 

литература», 

кации учителей русского 

языка «Обновление содер-

жания школьного филологи-

ческого образования в свете 

требований ФГОС ООО», 

108 часов, ГБОУ ИРО КК, 

декабрь 2017; «Оказание 

первой доврачебной помощи 

в учреждениях образова-

ния»,16ч.,  ЧОУ ДОП 

ИПКПК, август 2017; «Обу-

чение навыкам оказания  пер-

вой помощи»,16ч., НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

ресурс», август 2018 

Огурцова  

Светлана  

Ивановна,  

учитель 

Русский язык, ли-

тература 

 

Нет/нет ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный универ-

ситет», филология, фило-

лог-преподаватель 

Курсы повышения квалифи-

кации учителей русского 

языка «Обновление содер-

жания школьного филологи-

ческого образования в свете 

требований ФГОС ООО», 

108 часов, ГБОУ ИРО КК, 

декабрь 2017; «Научно-

методическое обеспечение 

проверки и оценки разверну-

тых ответов выпускников 

ЕГЭ по русскому языку» 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, 24ч., февраль 2018; 

«Оказание первой доврачеб-

ной помощи в учреждениях 

образования»,16ч.,  ЧОУ 

ДОП ИПКПК, август 2017; 
«Обучение навыкам оказания  

первой помощи»,16ч., НЧОУ 

ДПО «Учебный центр «Персо-

Почет-

чет-

ный 

работ-

ник 

ОО 

РФ, 

первая 

36 л.4м. 42 г.4м. 
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нал-ресурс», август 2018 

Ткаченко  

Анна 

Борисовна,  

директор 

 

Алгебра и начала 

анализа, геометрия, 

избранные вопросы 

математики, мате-

матика в экономи-

ке, основы пред-

принимательской 

деятельности 

Нет/нет ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный универ-

ситет», математик, пре-

подаватель; ЧОУ ВО 

Южный институт ме-

неджмента,  переподго-

товка по программе «Ме-

неджмент в образовании» 

 

ЧОУ ВО Южный институт 

менеджмента «Обеспечение 

экологической безопасности 

руководителями и специали-

стами общехозяйственных 

систем управления», 80ч., 

2014; «Модернизация педа-

гогической деятельности 

учителя математики   в свете 

требований ФГОС ООО», 

102ч., АНПОО КИПО, март 

2018, «Организация работы 

образовательного учрежде-

ния в условиях введения 

ФГОС», 108 ч, 2015; «Си-

стемный подход в управле-

нии школой по повышению 

качества образования», 36ч., 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, ноябрь 2018г.; «Оказа-

ние первой доврачебной по-

мощи в учреждениях образо-

вания»,16ч.,  ЧОУ ДОП 

ИПКПК, август 2017; «Обу-

чение навыкам оказания  пер-

вой помощи»,16ч., НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

ресурс», август 2018 

По-

четная 

грамо-

та 

Мино-

брнау-

ки РФ, 

выс-

шая 

30 л.4м. 30 л.4м. 

Исаева  

Светлана  

Николаевна, 

заместитель ди-

ректора 

Математика Нет/нет Армавирский государ-

ственный  педагогиче-

ский институт, педагоги-

ка и методика начального 

образования,  социальная 

педагогика, Новороссий-

ский педагогический кол-

Курсы повышения квалифи-

кации учителей НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

Ресурс» по программе «Мо-

дернизация системы основ-

ного общего и среднего об-

щего образования в рамках 

 19 л. 19 л. 
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ледж, преподавание в 

начальных классах; мате-

матика 

ФГОС», 108ч., август 2016; 

курсы ПК зам. директоров по 

ВР  по теме «Модернизация 

и проектирование воспита-

тельного пространства ОО в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и обновленной страте-

гии развития воспитания», 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК,72ч., 

май 2016; «Профилактика 

экстремизма в молодежной 

среде общеобразовательных 

организаций», 24ч., ФГБОУ 

ВО «КубГУ», октябрь 2016; 

«Формирование и развитие 

системы профилактики 

наркомании среди учащихся 

в общеобразовательных ор-

ганизациях, 72ч, ГБОУ ДПО 

«ИРО» КК, октябрь 2016; 

«Современные подходы к 

организации воспитательной 

деятельности в школах с 

низкими результатами обу-

чения и школах функц-щих в 

неблагоприятных социаль-

ных условиях», 36ч., ГБОУ 

ДПО ИРО КК, ноябрь 2018; 

«Оказание первой доврачеб-

ной помощи в учреждениях 

образования»,16ч.,  ЧОУ 

ДОП ИПКПК, август 2017; 
«Обучение навыкам оказания  

первой помощи»,16ч., НЧОУ 

ДПО «Учебный центр «Персо-

нал-ресурс», август 2018 
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Ершова Юлия 

Михайловна, 

учитель 

Математика, алгеб-

ра, геометрия 

Нет/нет ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный универ-

ситет», студентка 5-го 

курса ф-та математики и 

компьютерных наук, 

направление педагогиче-

ское образование (двой-

ной профиль подготовки 

«Информатика и ИКТ» и 

«Математика») , бака-

лавриат 

«Обучение навыкам оказания  

первой помощи»,16ч., НЧОУ 

ДПО «Учебный центр «Персо-

нал-ресурс», август 2018 

- 1г.4м. 1г.4м. 

Швыдченко  

Наталья 

Анатольевна, 

учитель 

Алгебра, геометрия Нет/нет ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный универ-

ситет», математик, пре-

подаватель 

Курсы повышения квалифи-

кации  «Теория и методика 

обучения математики в ходе 

внедрения  ФГОС ООО», 

108ч., ГБОУ ИРО КК,  март 

2016; «Теория и методика 

обучения математике в про-

цессе реализации ФГОС 

СОО»,  108ч., ГБОУ ИРО 

КК,  февраль 2018; «Научно-

методическое обеспечение 

проверки и оценки разверну-

тых ответов выпускников 

ГИА-9 по математике», 24ч., 

ГБОУ ИРО КК, 2016, 2017, 

2018; «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

учреждениях образова-

ния»,16ч.,  ЧОУ ДОП 

ИПКПК, август 2017; «Обу-

чение навыкам оказания  пер-

вой помощи»,16ч., НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

ресурс», август 2018 

Соот-

вет-

ствие 

зани-

мае-

мой 

долж-

ности 

33 г.4м 33г.4м. 

Имамова  Информатика и Нет/нет Ташкентский государ- Курсы повышения квалифи- Соот- 4 г.4м. 4 г.4м. 
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Елена 

Сергеевна, 

учитель 

ИКТ, математика ственный педагогический 

университет им. Низами, 

математика и информати-

ка (бакалавр) 

кации  «Преподавание ин-

форматики и ИКТ с учетом 

требований ФГОС ООО», 

108ч., ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО,  август 

2015; «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

учреждениях образова-

ния»,16ч.,  ЧОУ ДОП 

ИПКПК, август 2017; «Обу-

чение навыкам оказания  пер-

вой помощи»,16ч., НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

ресурс», август 2018 

вет-

ствие 

зани-

мае-

мой 

долж-

ности 

Попова   

Марина  

Сергеевна,  

учитель 

Информатика и 

ИКТ, математика 

Нет/нет ГОУ ВПО «Волгоград-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет», педагогика и ме-

тодика начального обра-

зования; профессиональ-

ная переподготовка в 

АНОДПО «НОЦ «Карье-

ра», «Математика», учи-

тель математики; в ООО 

«Издательство «Учитель» 

по программе «Менедж-

мент в образовательной 

организации» 

Курсы повышения квалифи-

кации «Методические осно-

вы реализации ФГОС общего 

образования учителями ма-

тематики», 36ч., ГАОУ ДПО 

«ВГАПО», август 2015; «Ор-

ганизация внеурочной дея-

тельности обучающихся в 

контексте ФГОС ОО», 36ч., 

ГАОУ ДПО «ВГАПО», но-

ябрь 2017; «Подготовка экс-

пертов по проверке экзаме-

национных работ ОГЭ по 

информатике», 36ч., АНОД-

ПО «НОЦ «Карьера», март 

2018; «Обучение навыкам ока-

зания  первой помощи»,16ч., 

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал-ресурс», август 2018 

Выс-

шая 

11л.4м 11л.4м. 

Подземельная 

Олеся  

Александровна, 

Информатика и 

ИКТ, математика 

Нет/нет ГОУ ВПО «Московский 

государственный гумани-

тарный университет име-

Курсы повышения квалифи-

кации  «Преподавание  ин-

форматики и ИКТ с учетом 

Соот-

вет-

ствие 

7л.8м. 7л.8м. 
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учитель 

(в отп. /реб.) 

ни М.А.Шолохова», учи-

тель математики и ин-

форматики по специаль-

ности «Математика» 

требований ФГОС» , 108ч., 

ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО,  октябрь 2014 

зани-

мае-

мой 

долж-

ности 

Багарян  

Светлана  

Аршаковна,  

учитель 

История, обще-

ствознание 

Нет/нет Пятигорский государ-

ственный педагогический 

институт, учитель немец-

кого и французского язы-

ка, 

Курсы повышения квалифи-

кации  «Инновации в изуче-

нии истории и обществозна-

ния в условиях ФГОС ООО», 

108 часов, ГБОУ Краснодар-

ского края ККИДППО,  

июль, 2015; «Повышение ка-

чества образования по предмету 

«История» в условиях перехода 

ОО в режим эффективного 

функционирования», 36ч.,   

ГБОУ ДПО ИРО КК, ноябрь 

2018г.;  «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

учреждениях образова-

ния»,16ч.,  ЧОУ ДОП 

ИПКПК, август 2017; «Обу-

чение навыкам оказания  пер-

вой помощи»,16ч., НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

ресурс», август 2018 

Соот-

вет-

ствие 

зани-

мае-

мой 

долж-

ности 

40 л.4м. 40 л.4м. 

Жидкова  

Юлия  

Юрьевна,  

учитель 

История, обще-

ствознание, куба-

новедение 

Нет/нет ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный универ-

ситет»,  история, бакалавр 

«Повышение качества образо-

вания по предмету «Общество-

знание» в условиях перехода 

ОО в режим эффективного 

функционирования», 36ч.,   

ГБОУ ДПО ИРО КК, ноябрь 

2018г.; «Обучение навыкам 

оказания  первой помощи»,16ч., 

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал-ресурс», август 2018 

--- 4м. 4м. 

Агаджанян Музыка Нет/нет Азовское педагогическое  --- 6л. 12л. 
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Оля 

Сережаевна,  

учитель 

училище Ростовской об-

ласти, специальность   

«музыкальное воспита-

ние», учитель пения, му-

зыкальный воспитатель 

Гейко  

Владлена  

Валерьевна, 

учитель   

Кубановедение, 

ИЗО 

 

Нет/нет ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный универ-

ситет», черчение и изоб-

разительное искусство, 

преподаватель изобрази-

тельного искусства и чер-

чения 

Курсы повышения квалифи-

кации учителей кубановеде-

ния «Содержательные и тех-

нологические основы препо-

давания кубановедения в 

средней общеобразователь-

ной школе», 72 часа 

ККИДППО,  февраль, 2011; 

 Курсы повышения квалифи-

кации НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» по 

программе «Модернизация 

системы основного общего и 

среднего общего образова-

ния в рамках ФГОС», 108ч., 

август 2016; «Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя музыки  в свете тре-

бований ФГОС ООО», 108ч., 

АНПОО КИПО, март 2018, 

«Оказание первой доврачеб-

ной помощи в учреждениях 

образования»,16ч.,  ЧОУ 

ДОП ИПКПК, август 2017; 
«Обучение навыкам оказания  

первой помощи»,16ч., НЧОУ 

ДПО «Учебный центр «Персо-

нал-ресурс», август 2018 

Выс-

шая 

23г.3м. 23г. 3м. 

Ершова  

Светлана  

Анатольевна, 

Биология,  геогра-

фия 

Нет/нет Воронежский государ-

ственный аграрный уни-

верситет, ученый агроном 

Курсы повышения квалифи-

кации  «Организация вне-

урочной деятельности уча-

Выс-

шая 

8л.5м. 14л. 



 17 

учитель – технолог. 

Профессиональная пере-

подготовка  ГБОУ ДПО 

«Институт развития обра-

зования» КК по програм-

ме «Педагогическая дея-

тельность в общем и про-

фессиональном образова-

нии»,600ч.,  2015 

щихся по биологии и эколо-

гии в условиях реализации 

ФГОС ООО», 72 ч., ГБОУ 

КК ИРО, апрель, 2014; 

«Обеспечение экологической 

безопасности при работах в 

области обращения с опас-

ными отходами», 112ч, ЧОУ 

ВО Южный институт ме-

неджмента, октябрь 2014;     

«Реализация современной 

методики преподавания био-

логии на основе требований 

ФГОС», 108ч., ГБОУ КК 

ИРО, ноябрь, 2016; «Повы-

шение качества образования по 

предмету «Биология» в услови-

ях перехода ОО в режим эф-

фективного функционирова-

ния», 36ч.,   ГБОУ ДПО ИРО 

КК, ноябрь 2018г.; «Методоло-

гические особенности препода-

вания биологии в условиях реа-

лизации ФГОС СОО», 108 ча-

сов, ГБОУ КК ИРО, декабрь 

2018;   «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

учреждениях образова-

ния»,16ч.,  ЧОУ ДОП 

ИПКПК, август 2017; «Обу-

чение навыкам оказания  пер-

вой помощи»,16ч., НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

ресурс», август 2018 

Мамедова  

Светлана  

География  Нет/нет ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный универ-

Курсы повышения квалифи-

кации «Совершенствование 

- 25л.4м 34г.4м 
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Николаевна,  

заместитель ди-

ректора 

 

ситет», специальность 

«география», квалифика-

ция «географ, преподава-

тель» 

педагогического профессио-

нализма учителей географии 

в соответствии с требовани-

ями  ФГОС ООО», 108 ч., 

ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО, февраль, 2015; 

«Управление образователь-

ным учреждением в услови-

ях внедрения ФГОС», 72ч, 

ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО, май 2015; «Си-

стема работы заместителя 

директора школы по повы-

шению качества образова-

ния», ГБОУ ДПО ИРО КК, 

ноябрь 2018г.; «Оказание пер-

вой доврачебной помощи в 

учреждениях образова-

ния»,16ч.,  ЧОУ ДОП 

ИПКПК, август 2017; «Обу-

чение навыкам оказания  пер-

вой помощи»,16ч., НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

ресурс», август 2018 

Меденюк  

Ольга  

Викторовна, 

учитель 

Физика  Нет/нет ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный универ-

ситет», физика, физик 

Курсы повышения квалифи-

кации «Модернизация педа-

гогической деятельности 

учителя  физики  в свете тре-

бований ФГОС ООО», 108ч., 

АНПОО КИПО, март 2018; 

«Преподавание курса «Аст-

рономия» в условиях модер-

низации образования», 16ч. , 

ГБОУ ДПО «ИРО», апрель 

2018г.; «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

Отлич-

лич-

ник 

народ-

ного 

про-

свеще-

ния, 

Почет-

чет-

ный 

работ-

42 г.4м. 42 г.4м. 
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учреждениях образова-

ния»,16ч.,  ЧОУ ДОП 

ИПКПК, август 2017; «Обу-

чение навыкам оказания  пер-

вой помощи»,16ч., НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

ресурс», август 2018 

ник 

ОО 

РФ,  

выс-

шая 

Титова  

Галина  

Ивановна,  

заместитель ди-

ректора 

Химия Нет/нет ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный универ-

ситет», химик, препода-

ватель 

Курсы повышения квалифи-

кации ЧОУ ВО Южный ин-

ститут менеджмента «Мето-

дические и организационные 

особенности работы педаго-

гов школы, связанные с вве-

дением ФГОС в предметных 

областях (химия), 108ч., 2015 

 «Организация работы обра-

зовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС», 

108 час, ГБОУ ИРО КК, 

2013; «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

учреждениях образова-

ния»,16ч.,  ЧОУ ДОП 

ИПКПК, август 2017; «Обу-

чение навыкам оказания  пер-

вой помощи»,16ч., НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

ресурс», август 2018 

 21г.8м 32 г. 

Плис  

Надежда  

Васильевна,  

учитель 

Технология  

 

Нет/нет Краснодарский вечерний 

техникум легкой про-

мышленности, техник-

технолог 

Курсы повышения квалифи-

кации «Модернизация педа-

гогической деятельности 

учителя технологии  в свете 

требований ФГОС ООО», 

108ч., АНПОО КИПО, март 

2018 ; «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

Соот-

вест-

вие 

зани-

мае-

мой 

долж-

ности 

25г.3м. 42 г. 
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учреждениях образова-

ния»,16ч.,  ЧОУ ДОП 

ИПКПК, август 2017; «Обу-

чение навыкам оказания  пер-

вой помощи»,16ч., НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

ресурс», август 2018 

Волосов  

Юрий  

Анатольевич, 

учитель 

Технология  

 

Нет/нет ФГБОУ ВПО « Кубан-

ский государственный 

университет» г. Красно-

дар, квалификация педа-

гог-психолог, специаль-

ность «Педагогика и пси-

хология» 

Курсы повышения квалифи-

кации  "Модернизация педа-

гогической деятельности 

учителя технологии  в свете 

ФГОС ООО», 108ч. факультет 

дополнительного образования 

АНПОО КИПО, декабрь 2016; 

«Содержание и методика 

преподавания курса финан-

совой грамотности различ-

ным категориям обучающих-

ся,  72ч., АНО ДПО ОКЦ 

«Энергоперсонал», март 

2017; «Служба школьной 

медиации», 72ч., ГБОУ ИРО 

КК, 2017; «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

учреждениях образова-

ния»,16ч.,  ЧОУ ДОП 

ИПКПК, август 2017; «Обу-

чение навыкам оказания  пер-

вой помощи»,16ч., НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

ресурс», август 2018 

Соот-

вест-

вие 

зани-

мае-

мой 

долж-

ности 

3 г.1м. 11 лет 

Осинцева  

Татьяна 

Алексеевна, 

 учитель 

Физическая куль-

тура 

Нет/нет Омский государственный 

институт физической 

культуры, физическая 

культура и спорт, препо-

даватель физического 

Курсы повышения квалифи-

кации «Модернизация педа-

гогической деятельности 

учителя физической культу-

ры  в свете требований 

Первая 26л.1 32л. 
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воспитания, тренер по 

велоспорту 

ФГОС ООО», 108ч., АНПОО 

КИПО, март 2018   ; «Оказа-

ние первой доврачебной по-

мощи в учреждениях образо-

вания»,16ч.,  ЧОУ ДОП 

ИПКПК, август 2017; «Обу-

чение навыкам оказания  пер-

вой помощи»,16ч., НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

ресурс», август 2018 

Карпов 

Сергей  

Владимирович 

Физическая куль-

тура, ОБЖ 

Нет/нет ФГОУ ВПО «Кубанский 

государственный универ-

ситет физической культу-

ры, спорта и туризма», 

«Физическая культура и 

спорт», специалист по 

физической культуре и 

спорту 

Курсы повышения квалифи-

кации   «Обучение физиче-

ской культуре в начальных 

классах в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО», 

72 ч.; «Современные подхо-

ды к методике преподавани 

самбо при реализации ФГОС 

в школе», 72ч., 2018г.; «Обу-

чение навыкам оказания  пер-

вой помощи»,16ч., НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

ресурс», август 2018 

 9 л.11 м. 9 л.11 м. 

Кузнецова  

Екатерина  

Владимировна, 

учитель 

Физическая куль-

тура 

Нет/нет ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный универ-

ситет физической культу-

ры, спорта и туризма», 

«Физическая культура и 

спорт», специалист по 

физической культуре и 

спорту 

Курсы повышения квалифи-

кации    по теме: «Модерни-

зация педагогической дея-

тельности учителя физиче-

ской культуры  в свете тре-

бований ФГОС ООО», 108ч., 

АНПОО КИПО, март 2018; 

«Оказание первой доврачеб-

ной помощи в учреждениях 

образования»,16ч.,  ЧОУ 

ДОП ИПКПК, август 2017; 
«Обучение навыкам оказания  

первой помощи»,16ч., НЧОУ 

Соот-

вест-

вие 

зани-

мае-

мой 

долж-

ности 

5л.10м. 5л..10м. 
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ДПО «Учебный центр «Персо-

нал-ресурс», август 2018 

Цариценко  

Елизавета  

Владимировна, 

социальный  

педагог 

--- Нет/нет ГАПОУ СПО «Ленин-

градский социально-

педагогический колледж» 

Краснодарского края, 

преподавание в началь-

ных классах, учитель 

начальных классов  

Курсы повышения квалифи-

кации «Комплексные меры 

профилактики наркомании 

среди обучающихся образо-

вательных организаций», 

72ч., ФГБОУ ВПО Кубан-

ский ГАУ, декабрь 2015г.; 

«Профессиональная деятель-

ность социального педагога 

ОО в условиях реализации 

ФГОС ООО», 72ч., ГБОУ 

ИРО КК; «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

учреждениях образова-

ния»,16ч.,  ЧОУ ДОП 

ИПКПК, август 2017; «Обу-

чение навыкам оказания  пер-

вой помощи»,16ч., НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

ресурс», август 2018 

--- 1г.4м. 1г.4м. 

        

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 53           А.Б. Ткаченко 


