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Персональный состав педагогических работников каждой реализуемой  образовательной программы 

МАОУ СОШ № 53  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, АООП 

 
Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии);  

занимаемая 

должность 

Уровень образо-

вания 

Квалифика-

ция 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти, в том 

числе науч-

ной, и квали-

фикации 

Ученая 

степень  

/ 

ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Повышение квалифи-

кации (за последние 

три года) 

 

Профессио-

нальная пе-

реподготовка 

(при нали-

чии) 

Общий 

стаж 

работ 

Стаж 

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

Сведения 

о про-

должи-

тельности 

опыта 

(лет) 

работы в 

профес-

сиональ-

ной сфе-

ре, соот-

ветству-

ющей 

образова-

тельной 

деятель-

ности по 

реализа-

ции учеб-

ных 

предме-

тов, кур-

сов, дис-

циплин 

(модулей) 

Преподава-

емые дис-

циплины 

Наименова-

ние образо-

вательной 

программ 

(общеобразо-

вательных 

программ), в 

которой 

участвует 

педагогиче-

ский работ-

ник 

Беганская  

Светлана 

Алексеевна, 

 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее профес-

сиональное обра-

зование, ГОУ 

СПО Краснодар-

ский педагогиче-

ский колледж №3 

Краснодарского 

края 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподава-

ние в началь-

ных классах 

общеобразо-

вательной 

школы 

Нет/нет Курсы повышения 

квалификации «Внед-

рение цифровой обра-

зовательной  среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая образова-

тельная среда», 48ч, 

ГБОУ ДПО ИРО КК, 

сентябрь 2021;  «Со-

вершенствование про-

нет 22 г 17 л 

10м 

17 л Русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, 

математика, 

окружаю-

щий мир, 

кубановеде-

ние, техно-

логия,  

изобрази-

тельное 

ООП НОО, 

АООП НОО 
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фессиональных компе-

тенций учителей 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС», 

72ч., ГБОУ ДПО ИРО 

КК, октябрь 2019, 

«Профилактические 

мероприятия в ОО в 

условиях сложной са-

нитарно-

эпидемиологической 

обстановки для  обес-

печения правил гигие-

ны и снижения рисков 

распространения  

COVID-19», , 72ч., 

ЧОУ ДПО ИПКПК, 

март 2021 

 

искусство, 

музыка 

Туманова 

Полина  

Игоревна, 

 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее образова-

ние - бакалавриат, 

ФГБОУ ВО «Ады-

гейский государ-

ственный универ-

ситет», г. Майкоп 

Бакалавр Психлого – 

педагогиче-

ское образо-

вание 

Нет/нет Курсы повышения 

квалификации «Совре-

менные методики пре-

подавания в образова-

тельных организациях 

в условиях реализации 

ФГОС. Начальные 

классы», 108ч. НОЧУ 

ДПО «КМИДО», июль 

2020;  

 «Организационно - 

педагогические усло-

вия обеспечения пред-

мета «Основы право-

славной культуры», 

72ч. ГБОУ ДПО ИРО 

КК, февраль 2021; 

«Профилактические 

мероприятия в ОО в 

условиях сложной са-

нитарно-

эпидемиологической 

обстановки для  обес-

нет 6л. 6л. 6л Русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, 

математика, 

окружаю-

щий мир, 

кубановеде-

ние, техно-

логия, изоб-

разительное 

искусство 

ООП НОО, 

АООП НОО 



 3 

печения правил гигие-

ны и снижения рисков 

распространения  

COVID-19», , 72ч., 

ЧОУ ДПО ИПКПК, 

март 2021; 

«Внедрение цифровой 

образовательной  среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая образова-

тельная среда», 48ч, 

ГБОУ ДПО ИРО КК, 

сентябрь 2021 

Женетль  

Светлана  

Адамовна, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее образова-

ние – бакалавриат, 

ФГБОУ ВПО 

«Кубанский госу-

дарственный уни-

верситет», педаго-

гика, бакалавр 

педагогики  

Бакалавр 

педагогики 

 Педагогика  Нет/нет Курсы повышения 

квалификации «Внед-

рение цифровой обра-

зовательной  среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая образова-

тельная среда», 48ч, 

ГБОУ ДПО ИРО КК, 

сентябрь 2021; «Тради-

ции и новаторство в 

преподавании русского 

языка как родного и 

как неродного», 72ч., 

ГБОУ ДПО ИРО КК, 

июль 2020;  «Профи-

лактические мероприя-

тия в ОО в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологи-ческой 

обстановки для  обес-

печения правил гигие-

ны и снижения рисков 

распространения  

COVID-19», , 72ч., 

ЧОУ ДПО ИПКПК, 

нет 13 л.  13 л.  13 л Русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, 

родной 

язык, лите-

ратурное 

чтение на 

родном 

языке, ма-

тематика, 

окружаю-

щий мир, 

кубановеде-

ние, техно-

логия, изоб-

разительное 

искусство  

ООП НОО, 

АООП НОО 



 4 

март 2021; 

«Организация работы с 

обучающимися с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 

72ч., ООО «Инфо-

урок», Смоленск, июнь 

2022 

Растопчина  

Елена  

Владимировна,  

 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее образова-

ние – специалитет,  

ФГБОУ ВПО Ку-

банский государ-

ственный универ-

ситет   

Педагог-

психолог 

«Педагогика 

и психоло-

гия» 

 

Нет/нет Курсы повышения 

квалификации «Внед-

рение цифровой обра-

зовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая образова-

тельная среда», 48ч, 

ГБОУ ДПО ИРО КК, 

сентябрь 2021; «Со-

временные методики 

преподавания в образо-

вательных организаци-

ях в условиях реализа-

ции ФГОС. Основы 

религиозных культур и 

светской этики», 108ч. 

НОЧУ ДПО «КМИ-

ДО», июль 2020; «Про-

ектная и исследова-

тельская деятельность 

как инструмент реали-

зации ФГОС НОО», 

72ч., ГБОУ ДПО ИРО 

КК, июль 2020; «Спе-

цифика преподавания 

основ финансовой гра-

мотности в общеобра-

зовательной школе, 

72ч.,  ООО «Инфо-

урок», Смоленкс, ок-

тябрь 2019, «Преду-

нет 22г.  22г. 10л Русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, 

математика, 

окружаю-

щий мир, 

кубановеде-

ние, техно-

логия 

ООП НОО, 

АООП НОО 
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преждение дорожно-

транспортного травма-

тизма обучающихся в 

условиях образова-

тельной организации», 

36ч. ГБОУ ДПО ИРО 

КК, январь 2019; 

«Профилактические 

мероприятия в ОО в 

условиях сложной са-

нитарно-эпидемиологи-

ческой обстановки для  

обеспечения правил 

гигиены и снижения 

рисков распростране-

ния  COVID-19», , 72ч., 

ЧОУ ДПО ИПКПК, 

март 2021; «Проектные  

решения в образова-

нии-от ученического 

проекта до проектного 

управления организа-

цией, 72ч., ИРО Бел-

град, апрель 2022; «Ор-

ганизация работы с 

обучающимися с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 

72ч., ООО «Инфо-

урок», Смоленск, июнь 

2022 

Соткова  

Инга  

Витальевна,  

 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее образова-

ние – специалитет,  

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

начальных 

классов, учи-

тель – лого-

пед»  

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования» 

с дополни-

тельной спе-

циальностью 

«Логопедия» 

Нет/нет Курсы повышения 

квалификации «Внед-

рение цифровой обра-

зовательной  среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая образова-

тельная среда», 48ч, 

ГБОУ ДПО ИРО КК, 

нет 30л. 30л. 30л Русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, 

математика, 

окружаю-

щий мир, 

кубановеде-

ние, техно-

логия, изоб-

ООП НОО, 

АООП НОО 
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сентябрь 2021;  «Тра-

диции и новаторство в 

преподавании русского 

языка как родного и 

как неродного», 72ч., 

ГБОУ ДПО ИРО КК, 

август 2018;  «Особен-

ности преподавания 

учебных предметов в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГО НОО, ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС образова-

ния обучающихся с 

умственной отстало-

стью», 72ч. ГБОУ ДПО 

ИРО КК , апрель 2019; 

«Профилактические 

мероприятия в ОО в 

условиях сложной са-

нитарно-эпидемиологи-

ческой обстановки для  

обеспечения правил 

гигиены и снижения 

рисков распростране-

ния  COVID-19», , 72ч., 

ЧОУ ДПО ИПКПК, 

март 2021; «Организа-

ция работы с обучаю-

щимися с ограничен-

ными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соот-

ветствии с ФГОС», 

72ч., ООО «Инфо-

урок», Смоленск, июнь 

2022;  «Реализация 

требований обновлен-

ных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя», 36ч., ГБОУ 

ДПО ИРО КК, февраль 

2022 

разительное 

искусство  
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Табакова  

Мария  

Анатольевна,  

учитель 

начальных 

классов 

Высшее образова-

ние – бакалаврат, 

ФГБОУ ВО «Ар-

мавирский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет», «педа-

гогическое обра-

зование», про-

филь: «филологи-

ческое образова-

ние» 

Бакалавр 

педагогики 

44.03.01 «Пе-

дагогическое 

образование» 

профиль: 

Филологиче-

ское образо-

вание»» 

Нет/нет Курсы повышения 

квалификации «Тради-

ции и новаторство в 

преподавании русского 

языка как родного и 

как неродного», 72ч., 

ГБОУ ДПО ИРО КК, 

август 2018; «Совер-

шенствование профес-

сиональных компетен-

ций учителей началь-

ных классов в соответ-

ствии с ФГОС», 72ч., 

ГБОУ ДПО ИРО КК, 

октябрь 2019; «Совре-

менные методики пре-

подавания в образова-

тельных организациях 

в условиях реализации 

ФГОС. Основы рели-

гиозных культур и 

светской этики», 108ч. 

НОЧУ ДПО «КМИ-

ДО», июль 2020; «Ор-

ганизация работы в 

классах и группах каза-

чьей направленности в 

условиях ФГОС ООО, 

СОО и СПО, а также 

регионального компо-

нента», 72ч., ООО 

«Центр дополнитель-

ного образования», 

ноябрь 2020; «Профи-

лактические мероприя-

тия в ОО в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологи-ческой 

обстановки для  обес-

печения правил гигие-

ны и снижения рисков 

распространения  

COVID-19», , 72ч., 

нет 16л. 156л. 11л Русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, 

математика, 

окружаю-

щий мир, 

кубановеде-

ние, ОРКСЭ  

ООП НОО, 

АООП НОО 
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ЧОУ ДПО ИПКПК, 

март 2021; 

«Внедрение цифровой 

образовательной  среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая образова-

тельная среда», 48ч, 

ГБОУ ДПО ИРО КК, 

сентябрь 2021; 

«Организация работы с 

обучающимися с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 

72ч., ООО «Инфо-

урок», Смоленск, июнь 

2022 

«Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учите-

ля», 36ч., ГБОУ ДПО 

ИРО КК, март 2022 

Фомченко  

Наталья 

Анатольевна,  

учитель  

начальных 

классов 

Высшее образова-

ние – специалитет, 

ФГБОУ ВПО 

«Кубанский госу-

дарственный уни-

верситет» 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования» 

Нет/нет «Проектная и исследо-

вательская деятель-

ность как инструмент 

реализации ФГОС 

НОО», 72ч., ГБОУ 

ДПО ИРО КК, июль 

2020; «Ступени лич-

ностного роста учите-

ля: регулятивный ас-

пект», 24 ч., ГБОУ 

ДПО ИРО КК, ноябрь 

202; «Профилактиче-

ские мероприятия в ОО 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологи-ческой 

обстановки для  обес-

нет 30 л.  

 

30 л.  

 

30 л Русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, 

родной 

язык, лите-

ратурное 

чтение на 

родном 

языке, ма-

тематика, 

окружаю-

щий мир, 

кубановеде-

ние, техно-

логия, изоб-

разительное 

ООП НОО, 

АООП НОО 
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печения правил гигие-

ны и снижения рисков 

распространения  

COVID-19», , 72ч., 

ЧОУ ДПО ИПКПК, 

март 2021; «Внедрение 

цифровой образова-

тельной  среды совре-

менной школы в рам-

ках реализации регио-

нального проекта 

«Цифровая образова-

тельная среда», 48ч, 

ГБОУ ДПО ИРО КК, 

сентябрь 2021 

искусство  

Макаусова 

Елена Никола-

евна,  

 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее профес-

сиональное обра-

зование, 

ГБПОУ  КК 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж» город 

Краснодар, кор-

рекционная педа-

гогика в началь-

ном образовании, 

учитель началь-

ных классов и 

начальных классов 

компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего 

образования  

Учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов ком-

пенсирующе-

го и коррек-

ционно-

развивающе-

го образова-

ния 

44.02.05. 

«Коррекци-

онная педаго-

гика в 

начальном 

образовании» 

Нет/нет Курсы повышения 

квалификации «Ин-

клюзивное образование 

детей младшего 

школьного возраста с 

речевыми и интеллек-

туальными нарушени-

ями, 159ч., ГБПОУ  КК 

«Краснодарский педа-

гогический колледж» 

город Краснодар, июнь 

2020; Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой гра-

мотности различным 

категориям обучаю-

щихся», 72ч. АНОДПО 

«Межрегиональный 

институт образования и 

развития квалифика-

ций, май 2021;  «Внед-

рение цифровой обра-

зовательной  среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая образова-

нет 2г. 2г. 2г Русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, 

математика, 

окружаю-

щий мир, 

кубановеде-

ние, музыка 

ООП НОО, 

АООП НОО 
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тельная среда», 48ч, 

ГБОУ ДПО ИРО КК, 

сентябрь 2021;  
 «Профилактические 

мероприятия в ОО в 

условиях сложной са-

нитарно-эпидемиологи-

ческой обстановки для  

обеспечения правил 

гигиены и снижения 

рисков распростране-

ния  COVID-19», , 72ч., 

ЧОУ ДПО ИПКПК, 

март 2021; «Организа-

ция работы с обучаю-

щимися с ограничен-

ными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соот-

ветствии с ФГОС», 

72ч., ООО «Инфо-

урок», Смоленск, июнь 

2022 

Хопина  

Ксения  

Сергеевна,  

учитель 

начальных 

классов 

Среднее профес-

сиональное обра-

зование, ГБПОУ  

КК «Краснодар-

ский педагогиче-

ский колледж» 

город Краснодар,  

преподавание  в 

начальных клас-

сах, учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

«Преподава-

ние в началь-

ных классах» 

Нет/нет Курсы повышения 

квалификации «Орга-

низационно - педагоги-

ческие условия обеспе-

чения предмета «Осно-

вы православной куль-

туры», 72ч. ГБОУ ДПО 

ИРО КК, февраль 2021; 

«Профилактические 

мероприятия в ОО в 

условиях сложной са-

нитарно-

эпидемиологической 

обстановки для  обес-

печения правил гигие-

ны и снижения рисков 

распространения  

COVID-19», , 72ч., 

ЧОУ ДПО ИПКПК, 

март 2021; 

 4г. 4г. 4г. Русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, 

математика, 

окружаю-

щий мир, 

кубановеде-

ние, музыка 

ООП НОО, 

АООП НОО 
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«Внедрение цифровой 

образовательной  среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая образова-

тельная среда», 48ч, 

ГБОУ ДПО ИРО КК, 

сентябрь 2021; «Реали-

зация требований об-

новленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36ч., 

ГБОУ ДПО ИРО КК, 

март  2022; 

 «Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72ч., ООО 

«Инфоурок», Смо-

ленск, июнь 2022 

 

Карнаухова 

Инна 

Николаевна,  

 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее профес-

сиональное обра-

зование, ФГОУ 

СПО Пашковский 

сельскохозяй-

ственный колледж 

Экономист Экономика и 

бухгалтер-

ский учет 

Нет/нет Курсы повышения 

квалификации 

«Начальная школа: 

Новые методы и техно-

логии преподавания в 

соответствии 

с ФГОС», 144ч., ООО 

«Столичный учебный 

центр» г. Москва, июль 

2019г.; Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой гра-

мотности различным 

категориям обучаю-

щихся», 72ч., АНОДПО 

«Межрегиональный 

институт образования и 

развития квалифика-

Профессио-

нальная пе-

реподготовка 

по программе 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования» 

(ООО «Изда-

тельство 

«Учитель») 

12л. 3г8м 3г8м Русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, 

родной 

язык, лите-

ратурное 

чтение на 

родном 

языке, ма-

тематика, 

окружаю-

щий мир, 

кубановеде-

ние, техно-

логия, изоб-

разительное 

искусство 

ООП НОО, 

АООП НОО 
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ций, май 2021;  «Внед-

рение цифровой обра-

зовательной  среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая образова-

тельная среда», 48ч, 

ГБОУ ДПО ИРО КК, 

сентябрь 2021;  «Про-

филактические меро-

приятия в ОО в услови-

ях сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки для  обес-

печения правил гигие-

ны и снижения рисков 

распространения  

COVID-19», , 72ч., 

ЧОУ ДПО ИПКПК, 

март 2021; 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики», 108ч., ООО 

«Инфоурок», декабрь 

2021; «Организация 

работы с обучающими-

ся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС», 72ч., 

ООО «Инфоурок», 

Смоленск, июнь 2022 

 

Рыбалкина 

Алина  

Андреевна,   

учитель 

начальных 

классов 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование- ФГБОУ 

ВО «Кубанский 

государственный 

университет», 

г.Краснодар 

Бакалавр 44.03.01 Пе-

дагогичекое 

образование 

Нет/нет Курсы повышения 

квалификации «Внед-

рение цифровой обра-

зовательной  среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая образова-

нет 1г 1г 1г Русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение, 

родной 

язык, лите-

ратурное 

чтение на 

ООП НОО, 

АООП НОО 
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тельная среда», 48ч, 

ГБОУ ДПО ИРО КК, 

сентябрь 2021; «Орга-

низация работы с обу-

чающимися с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 

72ч., ООО «Инфо-

урок», Смоленск, июнь 

2022 

 

родном 

языке, ма-

тематика, 

окружаю-

щий мир, 

кубановеде-

ние, техно-

логия, изоб-

разительное 

искусство 

Гавриленко 

Анна  

Владимировна, 

учитель ан-

глийского язы-

ка 

  

Высшее профес-

сиональное обра-

зование, специа-

литет; 

ГОУ ВПО «Ку-

банский государ-

ственный универ-

ситет», 

г.Краснодар 

Переводчик в 

сфере про-

фессиональ-

ной комму-

никации (ан-

глийский 

язык) 

История; 

дополнитель-

ное (к выс-

шему) обра-

зование - 

переводчик в 

сфере про-

фессиональ-

ной комму-

никации (ан-

глийский 

язык) 

Нет/нет «Обучение иностран-

ному языку в соответ-

ствии  требования 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО», 108ч., ГБОУ 

ДПО ИРО КК,    ноябрь 

2020; «Внедрение циф-

ровой образовательной  

среды современной 

школы в рамках реали-

зации регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная сре-

да», 48ч, ГБОУ ДПО 

ИРО КК, июль 2021;   

«Профилактические 

мероприятия в ОО в 

условиях сложной са-

нитарно-

эпидемиологической 

обстановки для  обес-

печения правил гигие-

ны и снижения рисков 

распространения  

COVID-19», , 72ч., 

ЧОУ ДПО ИПКПК, 

март 2021; 

«Смешанное обучение 

в рамках изучения кон-

кретной образователь-

нет 13л. 13л. 13 л Английский 

язык 

ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 

АООП НОО 
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ной области» 24ч, 

ГБОУ ДПО ИРО КК, 

октябрь 2021; 

 «Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учите-

ля», 36ч., ГБОУ ДПО 

ИРО КК, апрель  2022; 

«Организация работы с 

обучающимися с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 

72ч., ООО «Инфо-

урок», Смоленск, июнь 

2022 

Бутова  

Александра  

Павловна, 

 

учитель ан-

глийского язы-

ка 

Высшее образова-

ние – магистр;  

 ФГБОУ ВО 

«Адыгейский  

государственный 

университет» г. 

Майкоп,  

Магистр 45.04.02. 

Лингвистика 

Нет/нет Курсы повышения 

квалификации «Оказа-

ние первой доврачеб-

ной помощи в учре-

ждениях образова-

ния»,16ч.,  ЧОУ ДОП 

ИПКПК, август 2017; 

курсы повышения ква-

лификации «Модерни-

зация педагогической 

деятельности учителя 

иностранного языка    в 

свете требований 

ФГОС ООО», 102ч., 

АНПОО КИПО, март 

2018; «Внедрение циф-

ровой образовательной  

среды современной 

школы в рамках реали-

зации регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная сре-

да», 48ч, ГБОУ ДПО 

ИРО КК, июль 2021;  

«Адаптация образова-

Профессио-

нальная пе-

реподготовка 

«Переводчик 

английского 

языка в сфере 

профессио-

нальной ком-

муникации», 

2015; 

 

4г. 4г. 4 г Английский 

язык 

 

ООП НОО, 

ООП ООО, 

АООП НОО 

АООП ООО 
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тельной программы для 

детей с ОВЗ и трудно-

стями в обучении» 

72ч., ООО «Учи.ру», 

ноябрь 2021; 

«Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учите-

ля», 36ч., ГБОУ ДПО 

ИРО КК, апрель  2022; 

«Проектные  решения в 

образовании-от учени-

ческого проекта до 

проектного управления 

организацией, 72ч., 

ИРО Белград, апрель 

2022 

Агаджанян  

Оля   

Сережаевна,  

учитель музы-

ки  

Среднее профес-

сиональное обра-

зование- Азовское 

педагогическое 

училище Ростов-

ской области,   

Учитель пе-

ния, музы-

кальный вос-

питатель 

Музыкальное 

воспитание  

Нет/нет «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учите-

ля музыки условиях 

реализации ФГОС», 

108ч.; НОЧУ ДПО 

«КМИДО», июль 2020; 

«Профилактические 

мероприятия в ОО в 

условиях сложной са-

нитарно-

эпидемиологической 

обстановки для  обес-

печения правил гигие-

ны и снижения рисков 

распространения  

COVID-19», , 72ч., 

ЧОУ ДПО ИПКПК, 

март 2021; «Реализация 

требований обновлен-

ных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя», 36ч., ГБОУ 

ДПО ИРО КК, июнь 

нет 9л. 9 л.  3г Музыка ООП ООО 

ООП НОО,  

АООП ООО,  
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2022 

Гурова  

Виктория  

Николаевна, 

 

учитель физи-

ческой культу-

ры 

Высшее образова-

ние –Луганский 

национальный  

педагогический 

университет им. 

Тараса Шевченко  

Учитель фи-

зической 

культуры, 

тренер спор-

тивных сек-

ций 

Физическая 

культура 

Нет/нет Курсы повышения 

квалификации «Совре-

менные информацион-

но- коммуникативные 

технологии в системе 

высшего профессио-

нального образования, 

36ч., ГОУ ВПО ЛНР 

«Луганский нацио-

нальный  педагогиче-

ский университет им. 

Тараса Шевченко», 

сентябрь 2019г; «Внед-

рение цифровой обра-

зовательной  среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая образова-

тельная среда», 48ч, 

ГБОУ ДПО ИРО КК, 

декабрь 2021 

нет 11л. 11л. 3 г Физическая 

культура 

ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО, 

АООП ООО, 

АООП НОО  

 

Горох Елизаве-

та Евгеньевна, 

учитель физи-

ческой культу-

ры 

Среднее профес-

сиональное обра-

зование - ГБПОУ 

«Курганский пе-

дагогический кол-

ледж» Курганская 

обл. г. Курган 

Учитель фи-

зической 

культуры 

Физическая 

культура 

Нет/нет «Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учите-

ля», 36ч., ГБОУ ДПО 

ИРО КК, август  2022 

нет 6л 6л 6 л Физическая 

культура 

ООП ООО 

АООП ООО, 

ООП НОО 

 

Карпов 

Сергей  

Владимирович, 

 учитель физи-

ческой культу-

ры 

Высшее образова-

ние - ФГОУ ВПО 

«Кубанский госу-

дарственный уни-

верситет физиче-

ской культуры, 

спорта и туризма» 

Специалист 

по физиче-

ской культу-

ре и спорту 

 «Физическая 

культура и 

спорт» 

Нет/нет  «Профессиональная 

компетентность учите-

ля физической культу-

ры в условиях реализа-

ции ФГОС ООО и 

СОО», 108ч. ГБОУ 

ДПО ИРО КК, февраль 

2019г.; «Совершен-

ствование содержания 

и структуры урока 

ОБЖ в условиях реали-

зации ФГОС ООО и 

нет 13л. 13л. 13 л Физическая 

культура, 

ОБЖ 

ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО, 

АООП ООО, 

АООП НОО  
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СОО», 108ч. ГБОУ 

ДПО ИРО КК, ноябрь 

2019г.; «Профилакти-

ческие мероприятия в 

ОО в условиях слож-

ной санитарно-

эпидемиологи-ческой 

обстановки для  обес-

печения правил гигие-

ны и снижения рисков 

распространения  

COVID-19», , 72ч., 

ЧОУ ДПО ИПКПК, 

март 2021; «Внедрение 

цифровой образова-

тельной  среды совре-

менной школы в рам-

ках реализации регио-

нального проекта 

«Цифровая образова-

тельная среда», 48ч, 

ГБОУ ДПО ИРО КК, 

декабрь 2021 

Кузнецова  

Екатерина  

Владимировна, 

 учитель физи-

ческой культу-

ры  

Высшее образова-

ние - ФГБОУ ВПО 

«Кубанский госу-

дарственный уни-

верситет физиче-

ской культуры 

Специалист 

по физиче-

ской культу-

ре и спорту 

 «Физическая 

культура и 

спорт» 

Нет/нет  «Современный урок: 

нестандартные формы 

и технологии проведе-

ния», 24ч., ГБОУ ДПО 

ИРО КК, октябрь 

2020г. «Оказание пер-

вой доврачебной по-

мощи в учреждениях 

образования»,16ч.,  

ЧОУ ДОП ИПКПК, 

август 2017; «Физкуль-

турно-оздоровительная 

и спортивная деятель-

ность общеобразова-

тельной организации 

по подготовке обуча-

ющихся к сдаче норма-

тивов ВФСК ГТО», 

72ч., ГБОУ ДПО ИРО 

нет 9л. 9л. 9 л Физическая 

культура 

ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО, 

АООП ООО, 

АООП НОО  
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КК, апрель 2021; 

«Профилактические 

мероприятия в ОО в 

условиях сложной са-

нитарно-эпидемиологи-

ческой обстановки для  

обеспечения правил 

гигиены и снижения 

рисков распростране-

ния  COVID-19», , 72ч., 

ЧОУ ДПО ИПКПК, 

март 2021 

Начкебия 

Елизавета  

Владимировна,  

социальный  

педагог 

Среднее профес-

сиональное обра-

зование - ГАПОУ 

СПО «Ленинград-

ский социально-

педагогический 

колледж» Красно-

дарского края 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподава-

ние в началь-

ных классах 

Нет/нет Курсы повышения 

квалификации  

«Профессиональная  

деятельность социаль-

ного педагога в образо-

вательной организации 

в условиях реализации 

ФГОС общего образо-

вания», 72ч. ГБОУ 

ДПО ИРО КК, ноябрь 

2019;   

нет 3г. 3г. --- --- ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО, 

АООП ООО, 

АООП НОО  

 

Шмерега 

Анна 

Александров-

на, 

социальный 

педагог 

Среднее профес-

сиональное обра-

зование - ФГБОУ 

ВО «Кубанский 

государственный 

университет» г. 

Краснодар, ди-

плом СПО, «Ор-

ганизация обслу-

живания в обще-

ственном питании  

Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

 «Педагогика 

доп. образо-

вания (соци-

ально - педа-

гогическая 

направлен-

ность) 

Нет/нет «Профилактические 

мероприятия в ОО в 

условиях сложной са-

нитарно-

эпидемиологической 

обстановки для  обес-

печения правил гигие-

ны и снижения рисков 

распространения  

COVID-19», , 72ч., 

ЧОУ ДПО ИПКПК, 

март 2021 «Современ-

ные технологии воспи-

тания» 72ч, ГБОУ ДПО 

ИРО КК, апрель 2022 

 

Профессио-

нальная пе-

реподготовка 

в АНО «СПБ 

ЦДПО» по 

программе 

«Педагогика 

доп. образо-

вания 

3г. 3г. 3 г ----- ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО, 

АООП ООО, 

АООП НОО  

 

Зернина 

Галина  

Николаевна,  

Высшее образова-

ние - ГОУ ВПО 

«Армавирский 

Учитель-

логопед и 

педагог - 

 «Логопедия» 

с доп. спец. 

«Специаль-

Нет/нет Курсы повышения 

квалификации «Орга-

низация образования 

нет 10л. 10л. 2 год ----- ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО, 
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учитель - лого-

пед 

государственный 

педагогический 

университет 

дефектолог 

для работы с 

детьми до-

школьного 

возраста с 

отклонения-

ми в развитии 

ная дошколь-

ная педагоги-

ка и психоло-

гия» 

обучающихся с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья и инва-

лидностью: организа-

ция деятельности лого-

педического пункта 

ОО», 72., АНОДПО 

«Просвещение - Сто-

лица», ноябрь 2019; 

«Организация работы 

учителя- дефектолога, 

учителя- логопеда ( 

логопеда) дошкольной 

ОО в услоавиях реали-

зации ФГОС ДО»,  

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал- ре-

сурс», март 2019; 

«Профилактические 

мероприятия в ОО в 

условиях сложной са-

нитарно-эпидемиологи-

ческой обстановки для  

обеспечения правил 

гигиены и снижения 

рисков распростране-

ния  COVID-19», , 72ч., 

ЧОУ ДПО ИПКПК, 

март 2021 

АООП ООО, 

АООП НОО  

 

Трушковская  

Кристина 

Васильевна, 

педагог-

психолог 

Высшее образова-

ние –ФГБОУ ВО 

«Кубанский госу-

дарственный уни-

верситет» 

Бакалавр Психолого-

педагогиче-

ское образо-

вание 

Нет/нет Курсы повышения 

квалификации «Совре-

менные технологии 

воспитания» 72ч, ГБОУ 

ДПО ИРО КК, апрель 

2022 

 «Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72ч., ООО 

«Инфоурок», Смо-

нет 1г. 1г. 1г. ---- ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО, 

АООП ООО, 

АООП НОО  
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ленск, июнь 2022; 

 

Растопчина 

Татьяна  

Евгеньевна, 

педагог - биб-

лиотекарь 

Высшее образова-

ние - ГОУ ВПО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет,  

Учитель об-

щетехниче-

ских дисци-

плин , психо-

лог- практик 

«Общетехни-

ческие дис-

циплины и 

труд», доп. 

переподго-

товка «Прак-

тическая 

психология» 

Нет/нет Содержание и методи-

ка преподавания курса 

финансовой грамотно-

сти различным катего-

риям обучающихся», 

72ч. АНОДПО «Меж-

региональный институт 

образования и развития 

квалификаций, август 

2021 

переподго-

товка ФГБОУ 

ВО «Кубан-

ский государ-

ственный 

университет» 

13л. 45г. 2 год ---- ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО, 

АООП ООО, 

АООП НОО  
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