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№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность с 
функциональны

ми 
обязанностями  
(УВР, УМР, ВР, 

АХР, ФЭР) 

Образование, курсовая подготовка Дата 
назначения 

на должность 

Преподаваемый 
предмет 

1. Ткаченко Анна 
Борисовна 

Директор Кубанский государственный университет, математик, 
преподаватель, ПВ 386328, 1988; 
ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», менеджмент в 
образовании, 2015, 232402527868; 
курсы повышения квалификации ККИДППО по темам 
«Организация образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС НОО», 2011 
курсы повышения квалификации  «Модернизация образования в 
рамках реализации ФГОС ООО», ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО,  2012 
дистанционные курсы повышения квалификации 
«Профессиональное развитие педагога в условиях использования 
ИПП «КМ-Школа» в учебном процессе», 48ч., «Применение пакета 
свободного программного обеспечения», 72 ч., ООО «КМ 
Образование», ГОУ ВПО «Московский государственный 
областной университет», ноябрь 2011г. 

30.08.205 Математика, 
высшая 
категория 

2. Титова Галина 
Ивановна 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Кубанский государственный университет, химик, преподаватель, 
РВ 537049, 1988; 
курсы повышения  квалификации учителей химии «Преподавание 
химии в условиях современной образовательной политики», 72 
часа, ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, 2010, декабрь 
курсы повышения квалификации  «Модернизация образования в 
рамках реализации ФГОС», ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО,  2013 

08.09.1993 Химия, вторая 
категория 
 

3. Мамедова 
Светлана 
Ниолаевна 

Заместитель 
директора по 
УМР 

Кубанский государственный университет, специальность 
«география», квалификация «географ, преподаватель», УВ 254727, 
1990; 
курсы повышения квалификации «Совершенствование 

15.07.2013 География, 
высшая 
категория 
 



педагогического профессионализма в соответствии с требованиями  
ФГОС ООО», 108 ч., ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, 
февраль, 2015 

4. Исаева Светлана 
Николаевна 

Заместитель 
директора по ВР 

Армавирский государственный  педагогический институт, 
педагогика и методика начального образования,  социальная 
педагогика, ИВС 0117833, 2002 
Новороссийский педагогический колледж, преподавание в 
начальных классах; математика, АК 0118262, 1999 
курсы повышения квалификации учителей математики 
«Избранные вопросы  методики преподавания математики  
(алгебры, алгебры и начала анализа, геометрии) в современной 
школе», 108 часов, ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, апрель, 
2012  
курсы повышения квалификации «Совершенствование 
педагогического профессионализма в соответствии с требованиями  
ФГОС ООО», 108 ч., ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, 
февраль, 2015 

01.09.2007 Математика, 
первая категория 

5. Исаева Татьяна 
Владимировна 

Заместитель 
директора по 
АХР 

ККИДППО, «Управленческая деятельность заместителя 
директора по АХР», 2010   

08.09.1993  

 


