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Фамилия, имя,
отчество (при
наличии);
занимаемая
должность

Уровень образования

Квалификация

Наименование
направления подготовки и (или) специальности

Гавриленко
Анна
Владимировна,
учитель английского языка

Высшее профессиональное образование, специалитет;
ГОУ ВПО «Кубанский
государственный
университет»,

Переводчик
в
сфере
профессиональной
коммуникации (английский язык)

История;
дополнительное (к высшему)
образование - переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык)

Ученая
степень
/
Ученое
звание
(при
наличии)
Нет/нет

Повышение квалификации или профессиональная переподготовка

Общий
стаж

Стаж
работы
по
специальности

Курсы повышения квалификации «Модернизация педагогической деятельности учителя иностранного языка в свете требований ФГОС
ООО», 108 ч., АНПОО
КИПО, март 2018; «Обучение
иностранному
языку в соответствии
требования ФГОС НОО
и ФГОС ООО», 108ч.,
ГБОУ ДПО ИРО КК,
ноябрь 2020; «Внедрение
цифровой образовательной среды современной
школы в рамках реализации
регионального
проекта «Цифровая образовательная
среда»,
48ч, ГБОУ ДПО ИРО
КК, сентябрь 2021;
«Профилактические мероприятия в ОО в усло-

12л.

12л.

Преподаваемые дисциплины

Английский
язык

1

Бутова
Александра
Павловна,
учитель английского языка

Высшее образо- Магистр
вание – магистр;
ФГБОУ
ВО
«Адыгейский
государственный университет» г. Майкоп,

45.04.02. Лингвистика

Нет/нет

виях сложной санитарноэпидемиологи-ческой
обстановки для обеспечения правил гигиены и
снижения рисков распространения
COVID19», , 72ч., ЧОУ ДПО
ИПКПК, март 2021
Профессиональная переподготовка «Переводчик
английского языка в
сфере профессиональной
коммуникации», 2015;
Курсы повышения квалификации
«Оказание
первой доврачебной помощи в учреждениях
образования»,16ч., ЧОУ
ДОП ИПКПК, август
2017; курсы повышения
квалификации «Модернизация педагогической
деятельности
учителя
иностранного языка
в
свете требований ФГОС
ООО», 102ч., АНПОО
КИПО,
март
2018;
«Внедрение
цифровой
образовательной среды
современной школы в
рамках реализации регионального
проекта
«Цифровая
образовательная среда», 48ч,
ГБОУ ДПО ИРО КК,

3г.

3г.

Английский
язык

2

Нахушева
Оксана
Хизировна,
учитель английского языка

Высшее образование – специалитет,
ГОУ ВПО «КабардиноБалкарский государственный
университет
имени Х.М. Бербекова»», г.
Нальчик

Филолог,
преподаватель

Филология

Нет/нет

Подчашинская
Надежда
Александровна,
учитель английского языка

Среднее профессиональное образование,
ГБПОУ КК
«Краснодарский
педагогический
колледж» г.
Краснодар

Учитель
начальных
классов

Преподавание в
начальных классах

Нет/нет

сентябрь 2021
Курсы повышения квалификации «Современные подходы в обучении
иностранным языкам в
условиях ФГОС» , 108ч.,
РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», апрель 2020; «Подготовка учителей иностранных языков выпускных классов по вопросам ГИА», 36ч.,
РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», ноябрь 2020; «Оказание первой доврачебной помощи», 24ч., АНО
ДПО «МИСО», апрель
2018
Профессиональная переподготовка «Обучение
детей младшего школьного возраста началам
английского языка,
ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический
колледж» г. Краснодар,
июня 2021; «Внедрение
цифровой образовательной среды современной
школы в рамках реализации регионального
проекта «Цифровая образовательная среда»,
48ч, ГБОУ ДПО ИРО
КК, сентябрь 2021;

15л.

15л.

Английский
язык

Нач.
работы

Нач.
работы

Английский
язык

3

Колентионок,
Екатерина Николаевна,
учитель английского языка

Высшее образование – специалитет,
Комсомольскийна-Амуре государственный
педагогический
университет

Учитель
«Филология»
английского
и французского языков

Нет/нет

Даниленко
Юлия Валерьевна,
учитель русского языка и
литературы

Студентка 5-го
курса
ФГБОУ
ВПО
«Кубанский государственный
университет

44.03.05. Педагогическое образование (с
двумя
профилями
подготовки: Русский
язык. Литература

Нет/нет

Татарова
Лариса
Валерьевна,
учитель русского языка и
литературы

Высшее образо- Филолог,
вание – специапреподавалитет,
тель
ФГБОУ
ВПО
«Кубанский государственный
университет»

«Филология»

Нет/нет

«Каллиграфия для учителя начальной школы,
42ч., «Организационнометодические основы
деятельности вожатого в
условиях ДОЦ»,42ч.,
ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический
колледж» г. Краснодар,
июня 2021;
«Внедрение цифровой
образовательной среды
современной школы в
рамках реализации регионального проекта
«Цифровая образовательная среда», 48ч,
ГБОУ ДПО ИРО КК,
сентябрь 2021

Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО
«Института
развития
образования»
Краснодарского края «Модернизация содержания и
методики преподавания
русского языка и литературы в аспекте ФГОС

14 лет

14 лет

Начало
работы

Начало Русский язык,
работы литература,
основы православной
культуры

8л.

8л.

Английский
язык

Русский язык,
литература

4

Алексеева
Галина
Михайловна,
учитель русского языка и
литературы

Высшее образование – специалитет, Армавирский
государственный педагогический институт

Учитель
Русский язык и литерусского
ратура
языка и литературы

Нет/нет

ООО», 108ч., октябрь
2015; «Обновление содержания
школьного
филологического образования в свете требований ФГОС ООО и
СОО», 108ч., ГБОУ ДПО
«Института
развития
образования»
Краснодарского края, ноябрь
2019 «Оказание первой
доврачебной помощи в
учреждениях образования»,16ч.,
ЧОУ ДОП
ИПКПК, август 2017;
«Профилактические мероприятия в ОО в условиях сложной санитарноэпидемиологи-ческой
обстановки для обеспечения правил гигиены и
снижения рисков распространения
COVID19», , 72ч., ЧОУ ДПО
ИПКПК, март 2021
Курсы повышения квалификации «Традиции и
новаторство в преподавании русского языка
как родного и как неродного», 72ч., ГБОУ ИРО
КК, октябрь 2016; «Обновление
содержания
школьного филологического образования в све-

44г.

44г.

Русский язык,
литература

5

Чепель
Наталья
Александровна, учитель
русского языка
и литературы

Высшее образование – специалитет, Армавирский
государственный педагогический институт»

Учитель
Русский язык и литерусского
ратура
языка и литературы

Нет/нет

те требований ФГОС
ООО и СОО», 108ч.
ГБОУ ИРО КК, январь
2021;«Оказание первой
доврачебной помощи в
учреждениях образования»,16ч.,
ЧОУ ДОП
ИПКПК, август 2017;
«Профилактические мероприятия в ОО в условиях сложной санитарноэпидемиологи-ческой
обстановки для обеспечения правил гигиены и
снижения рисков распространения
COVID19», , 72ч., ЧОУ ДПО
ИПКПК, март 2021
Курсы повышения квалификации «Реализация
требований ФГОС по
формированию и развитию
метапредметных
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 развтию
универсальных учебных
действий (УДД) обуча-

31л.

31л.

Русский язык,
литература,
деловой русский
язык,
основы православной
культуры

6

Фомина
Галина
Федоровна,
учитель русского языка и
литературы

Высшее образование – специалитет, Адыгейский
государственный университет

Учитель
Русский язык и литерусского
ратура
языка и литературы

Нет/нет

ющихся при изучении
русского языка и литературы, 108ч., ФГБОУ ВО
«ЧГУ
им.
И.Н.Ульянова», август
2018; «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч., НЧОУ ДПО
«УЦ «Персонал-ресурс»,
октябрь 2017 «Научнометодическое обеспечение проверки и оценки
развернутых
ответов
выпускников
по русскому языку ГИА-9»,
24ч. ГБОУ ИРО КК,
2019 - 2021; «Профилактические мероприятия в
ОО в условиях сложной
санитарно-эпидемиологической обстановки для
обеспечения правил гигиены и снижения рисков
распространения
COVID-19», , 72ч., ЧОУ
ДПО ИПКПК, март 2021
Курсы повышения квалификации
учителей
русского языка «Обновление
содержания
школьного филологического образования в свете требований ФГОС
ООО», 108 часов, ГБОУ
ИРО КК, декабрь 2017;

31 л.

31л.

Русский язык,
литература,
родной язык,
родная литература, деловой русский
язык

7

Огурцова
Светлана
Ивановна,
учитель русского языка и
литературы

Высшее образо- Филологвание – специа- преподавалитет, ГОУ ВПО тель
«Кубанский государственный
университет»

Филология

Нет/нет

«Оказание
первой
доврачебной помощи в
учреждениях образования»,16ч.,
ЧОУ ДОП
ИПКПК, август 2017;
«Профилактические мероприятия в ОО в условиях сложной санитарноэпидемиологи-ческой
обстановки для обеспечения правил гигиены и
снижения рисков распространения
COVID19», , 72ч., ЧОУ ДПО
ИПКПК, март 2021
Курсы повышения квалификации
учителей
русского языка «Обновление
содержания
школьного филологического образования в свете требований ФГОС
ООО», 108 часов, ГБОУ
ИРО КК, декабрь 2017;
«Научно-методическое
обеспечение проверки и
оценки развернутых ответов выпускников ЕГЭ
по русскому языку»
ГБОУ ИРО Краснодарского края, 24ч., февраль
2018- 2021; «Организационно-методические
аспекты
реализации
ФГОС в образовательной

45 л.

39 л.

Русский язык,
литература,
родной язык,
родная литература

8

Исаева
Светлана
Николаевна,
заместитель
директора

Высшее образование – специалитет, Армавирский
государственный педагогический институт, педагогика и методика
начального образования,
социальная педагогика, Новороссийский педагогический
колледж, преподавание в началь-

Учитель
начальных
классов социальный
педагог,
учитель математики

Новороссийский педагогический
колледж, преподавание в
начальных
классах;
математика; Армавирский ГПИ «Педагогика и методика начального образования» с
доп. специальностью
«Социальная педагогика»

Нет/нет

области «Родной язык и
родная
литература»,
108ч., ГБОУ ИРО Краснодарского края, ноябрь
2020; «Оказание первой
доврачебной помощи в
учреждениях образования»,16ч.,
ЧОУ ДОП
ИПКПК, август 2017;
«Профилактические мероприятия в ОО в условиях сложной санитарноэпидемиологи-ческой
обстановки для обеспечения правил гигиены и
снижения рисков распространения
COVID19», , 72ч., ЧОУ ДПО
ИПКПК, март 2021
Курсы повышения квалификации «Формирование и развитие системы
профилактики
наркомании среди учащихся в общеобразовательных организациях,
72ч, ГБОУ ДПО «ИРО»
КК, октябрь 2016; «Современные подходы к
организации
воспитательной деятельности в
школах с низкими результатами обучения и
школах функц-щих в
неблагоприятных соци-

22 г.

22 г.

Математика

9

ных
классах;
математика

альных условиях»,, 36ч.
ГБОУ ДПО «ИРО», ноябрь 2018;
«Деятельность специалистов ШВР по обеспечению
социальной
успешности ребенка в
ОО», 72ч., ГБОУ ДПО
«ИРО», ноябрь 2019,
«Современные методики
преподавания в образовательных организациях
в условиях реализации
ФГОС.
Математика»,
108ч.
НОЧУ
ДПО
«КМИДО», июль 2020;
«Моделирование проекта
программы воспитания в
рамках
обновления
ФГОС», 36ч., ГБОУ ИРО
Краснодарского
края,
ноябрь 2020; «Оказание
первой доврачебной помощи в учреждениях
образования»,16ч., ЧОУ
ДОП ИПКПК, август
2017;
«Профилактические мероприятия в ОО в
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки для
обеспечения правил гигиены и снижения рисков
распространения
COVID-19», , 72ч., ЧОУ
10

Ризаев
Валерий
Владимирович,
учитель математики

Швыдченко
Наталья
Анатольевна,
учитель математики

Высшее образование – специалитет, ЧеченоИнгушский государственный
университет
«педагогическое
образование»
Высшее образование – специалитет, ГОУ ВПО
«Кубанский государственный
университет»

Физик, преподаватель;
практический психолог; учитель
математики
и информатики
Математик,
преподаватель

Физика, математика и
информатика, практическая психология в
системе образования

Нет/нет

Математика

Нет/нет

ДПО ИПКПК, март 2021
Переподготовка «Практическая психология в
системе народного образования»
ЧеченоИнгушский
государственный университет;
ООО «ЦПКП «Луч знаний», 2021
Курсы повышения квалификации «Теория и
методика обучения математики в ходе внедрения ФГОС ООО», 108ч.,
ГБОУ ИРО КК, март
2016; «Теория и методика обучения математике
в процессе реализации
ФГОС СОО», 108ч.,
ГБОУ ИРО КК, февраль
2018; «Научнометодическое обеспечение проверки и оценки
развернутых ответов
выпускников ГИА-9 по
математике», 24ч., ГБОУ
ИРО КК,2017-20201
«Оказание первой
доврачебной помощи в
учреждениях образования»,16ч., ЧОУ ДОП
ИПКПК, август 2017;
«Профилактические мероприятия в ОО в условиях сложной санитарно-

26л.

26л.

Математика,
алгебра, геометрия

35л.

35 л.

Алгебра, геометрия

11

Имамова
Елена
Сергеевна,
учитель математики и информатики
(д/о)

Высшее образование - Ташкентский государственный
педагогический
университет им.
Низами, математика и информатика (бакалавр)

Бакалавр

Математика и информатика

Нет/нет

Попова

Высшее образо-

Учитель

«Педагогика и мето-

Нет/нет

эпидемиологи-ческой
обстановки для обеспечения правил гигиены и
снижения рисков распространения COVID19», , 72ч., ЧОУ ДПО
ИПКПК, март 2021
Курсы повышения квалификации «Повышение
качества образования по
информатике в условиях
перехода ОО в режим
эффективного функционирования», 36ч, ГБОУ
ИРО КК, ноябрь 2018;
«Внедрение цифровой
образовательной среды
современной школы в
рамках реализации регионального проекта»,
24ч., ГБОУ ИРО КК,
октябрь 2019; «Современные подходы к преподаванию предмета
«Информатика и ИКТ» в
условиях реализации
ФГОС ООО и СОО», 108
ч., ГБОУ ИРО КК, ноябрь 2019; «Оказание
первой доврачебной помощи в учреждениях
образования»,16ч., ЧОУ
ДОП ИПКПК, август
2017
Курсы повышения ква-

6л.

6л.

Информатика
и ИКТ, математика

14л.

14л.

Информатика
12

Марина
Сергеевна,
учитель математики информатики

вание – специалитет, ГОУ ВПО
«Волгоградский
государственный педагогический университет», профессиональная переподготовка в
АНОДПО «НОЦ
«Карьера»;
ООО «Издательство «Учитель»

начальных
классов

дика начального образования;

Учитель
математики

Профессиональная
переподготовка в
АНОДПО «НОЦ «Карьера» «Математика»,
учитель математики;
«Менеджмент в образовательной организации»

лификации «Организация внеурочной деятельности обучающихся в
контексте ФГОС ОО»,
36ч., ГАОУ ДПО «ВГАПО», ноябрь 2017; «Подготовка экспертов по
проверке экзаменационных работ ОГЭ по информатике», 36ч.,
АНОДПО «НОЦ «Карьера», март 2018; «Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в рамках
реализации регионального проекта», 24ч., ГБОУ
ИРО Краснодарского
края, октябрь 2019; «Современные подходы к
преподаванию предмета
«Информатика и ИКТ» в
условиях реализации
ФГОС ООО и СОО», 108
ч., ГБОУ ИРО КК, ноябрь 2019; «Практические аспекты эффективного управления образовательной организацией
(стажировка), 24ч.
ГБОУ ИРО КК, декабрь
2020; «Профилактические мероприятия в ОО в
условиях сложной санитарно-эпидемиологи-

и ИКТ, математика

13

Подземельная
Олеся
Александровна, учитель
(д/о)

Шилкин
Артем
Сергеевич,
учитель информатики

Высшее образование – специалитет, ГОУ
ВПО «Московский государственный гуманитарный университет имени
М.А.Шолохова»,
учитель математики и информатики по специальности «Математика»
Среднее профессиональное образование,
ФГБОБУ ВО
«Кубанский государственный
университет», г.
Краснодар

Учитель
математики
и информатики

«Математика»

Нет/нет

Техникпрограммист; учитель, преподаватель
информатики

«Программирование в
компьютерных системах»
«Информатика в ОО и
ОПО»

Нет/нет

ческой обстановки для
обеспечения правил гигиены и снижения рисков распространения
COVID-19», , 72ч., ЧОУ
ДПО ИПКПК, март 2021
Курсы повышения квалификации «Преподавание информатики и ИКТ
с учетом требований
ФГОС» , 108ч., ГБОУ
Краснодарского края
ККИДППО, октябрь
2014

Профессиональная переподготовка «Педагогика
в системе общего и дополнительного образования» ФГБОБУ ВО
«Кубанский государственный университет»,
г. Краснодар, 2020; «Информатика в ОО и
ОПО», ОУ ДПО
«ИПКПП», г. Санкт- Петербург, 2021; курсы
повышения квалификации «Современные образовательные технологии

10л.

Начало
работы

10л.

Информатика
и ИКТ, математика

Начало Информатика
работы

14

преподавания информатики и ИКТ в условиях
реализации ФГОС ООО
и СОО», 108ч., НЧОУ
ДПО «Учебный центр
«Персонал – Ресурс»,
апрель 2021
Исмалова
Сабина
Рамазан - кызы, учитель
истории и
обществознания
Дикова
Анастасия
Алексеевна,
учитель истории и обществознания

Высшее образованиеФГБОУВО «Армавирский государственный
педагогический
университет»,
г. Армавир
Высшее образование ФГАОУ ВО
«Южный федеральный университет» г. Ростовна-Дону

Бакалавр

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки»

Нет/нет

Бакалавр

Педагогическое образование

Нет/нет

Начало
работы

Курсы повышения квалификации «Методика
обучения финансовой
грамотности обучающихся учреждений общего, среднего профессионального и дополнительного образования»,
72ч., ФГАОУ ВО
«Южный федеральный
университет» г. Ростовна-Дону, октябрь 2017;
Содержание и методика
преподавания курса финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся», 72ч.
АНОДПО «Межрегиональный институт образования и развития ква-

2г.

Начало История, обработы ществознание, кубановедение, финансовая грамотность
2г.

История, обществознание, кубановедение, финансовая грамотность
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Мелкумян
Лидия
Кимаевна,
учитель истории и обществознания

Высшее образование ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный
университет»

Бакалавр

История

Нет/нет

лификаций, июль 2021;
«Внедрение цифровой
образовательной среды
современной школы в
рамках реализации регионального проекта
«Цифровая образовательная среда», 48ч,
ГБОУ ДПО ИРО КК,
сентябрь 2021; «Профилактические мероприятия в ОО в условиях
сложной санитарноэпидемиологи-ческой
обстановки для обеспечения правил гигиены и
снижения рисков распространения COVID19», , 72ч., ЧОУ ДПО
ИПКПК, март 2021
Содержание и методика
преподавания курса финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся», 72ч.
АНОДПО «Межрегиональный институт образования и развития квалификаций, июль 2021;
«Профилактические мероприятия в ОО в условиях сложной санитарноэпидемиологи-ческой
обстановки для обеспечения правил гигиены и

2г

2г.

История, обществознание, кубановедение, финансовая грамотность
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Гейко
Владлена
Валерьевна,
учитель изобразительного
искусства

Высшее образование – специалитет, ГОУ
ВПО «Кубанский государственный университет»

Преподаватель изобразительного
искусства и
черчения

Черчение и изобразительное искусство

Нет/нет

снижения рисков распространения COVID19», , 72ч., ЧОУ ДПО
ИПКПК, март 2021
Курсы повышения квалификации учителей
кубановедения «Содержательные и технологические основы преподавания кубановедения в
средней общеобразовательной школе», 72 часа
ККИДППО, февраль,
2011;
Курсы повышения квалификации «Современные методики преподавания в образовательных
организациях в условиях
реализации ФГОС.
Изобразительное искусство», 108ч. НОЧУ ДПО
«КМИДО», июль 2020;
«Модернизация педагогической деятельности
учителя музыки в свете
требований ФГОС
ООО», 108ч., АНПОО
КИПО, март 2018,
«Профилактика идеологии экстремизма среди
подростков», 16 ч.,
ГБОУ КК ИРО, ноябрь,
2019, «Оказание первой
доврачебной помощи в

25л.

25л.

Кубановедение,
ИЗО,
проектная и
исследовательская деятельность,
индивидуальный проект

17

Ершова
Светлана
Анатольевна,
учитель биологии

Высшее образование – специалитет, Воронежский государственный
аграрный университет, профессиональная
переподготовка
ГБОУ ДПО
«Институт развития образования» КК по программе «Педагогическая деятельность в общем и профессиональном образовании»,
600ч., 2015

Ученый агроном – технолог

«Педагогическая деятельность в общем и
профессиональном
образовании»

Нет/нет

учреждениях образования»,16ч., ЧОУ ДОП
ИПКПК, август 2017;
«Профилактические мероприятия в ОО в условиях сложной санитарноэпидемиологической
обстановки для обеспечения правил гигиены и
снижения рисков распространения COVID19», , 72ч., ЧОУ ДПО
ИПКПК, март 2021
Курсы повышения квалификации «Методологические особенности
преподавания биологии
в условиях реализации
ФГОС ООО и СОО ,
108ч., ГБОУ КК ИРО,
апрель 2021; «Повышение качества образования по предмету «Биология» в условиях перехода ОО в режим эффективного функционирования», 36ч.; ГБОУ КК
ИРО, ноябрь 2018 «Методологические особенности преподавания биологии в условиях реализации ФГОС СОО», 108
ч. ГБОУ КК ИРО, декабрь 2018; «Научнометодическое обеспече-

17л.

11л.

Биология

18

ние проверки и оценки
развернутых ответов
выпускников ГИА-9 »,
24ч. ГБОУ КК ИРО,
март 2019 -2020; «Научно-методическое обеспечение проверки и оценки
развернутых ответов
выпускников ЕГЭ по
биологии», 16 ч., ГБОУ
КК ИРО, март 20202021; «Формирование
естественно-научной
грамотности обучающихся при изучении раздела «Генетика», 72ч.,
ФГАОУ ДПО «Центр
развития госуд-ной образовательной политики и
ИТ» ( г. Москва), декабрь 2020; «Деятельность тьюторов с учителями биологии в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к
федеральным оценочным
процедурам» 72ч., ГБОУ
ДПО ИРО КК, сентябрь
2021; «Внедрение цифровой образовательной
среды современной школы в рамках реализации
регионального проекта
«Цифровая образова19

Мамедова
Светлана
Николаевна,
заместитель
директора

Высшее образование – специалитет, ГОУ
ВПО «Кубанский государственный университет»

Географ,
преподаватель

География

Нет/нет

тельная среда», 48ч,
ГБОУ ДПО ИРО КК,
сентябрь 2021;
«Оказание первой
доврачебной помощи в
учреждениях образования»,16ч., ЧОУ ДОП
ИПКПК, август 2017;
«Профилактические мероприятия в ОО в условиях сложной санитарноэпидемиологической
обстановки для обеспечения правил гигиены и
снижения рисков распространения COVID19», , 72ч., ЧОУ ДПО
ИПКПК, март 2021
Курсы повышения квалификации «Система
работы заместителя директора школы по повышению качества образования», 36ч., ГБОУ КК
ИРО, ноябрь 2018; «Методические подходы к
усвоению элементов
содержания контрольноизмерительных материалов по географии», 24
ч., ГБОУ КК ИРО, ноябрь 2019, «Управление
образовательной организацией в условиях введения ФГОС СОО»,72ч.

37г.

26л.

География

20

Зыгарь
Серафима
Владимировна,

Высшее образование - ФГБОУ
ВО «Кубанский

бакалавр,
преподаватель геогра-

«Туризм», доп. обр.
«Преподаватель»

Нет/нет

ГБОУ КК ИРО, февраль
2020, «Современные
методики преподавания
в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС. География», 108ч. НОЧУ
ДПО «КМИДО», июль
2020; «Оказание первой
доврачебной помощи в
учреждениях образования»,16ч., ЧОУ ДОП
ИПКПК, август 2017;
«Внедрение цифровой
образовательной среды
современной школы в
рамках реализации регионального проекта
«Цифровая образовательная среда», 48ч,
ГБОУ ДПО ИРО КК,
сентябрь 2021;
«Профилактические мероприятия в ОО в условиях сложной санитарноэпидемиологической
обстановки для обеспечения правил гигиены и
снижения рисков распространения COVID19», , 72ч., ЧОУ ДПО
ИПКПК, март 2021
«Профилактические ме- 1г.
роприятия в ОО в условиях сложной санитарно-

1г.

География

21

учитель географии

государственный университет», институт
географии, геологии, туризма и
сервиса; профессиональная переподготовка
«преподаватель»
ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный
университет»

фии-

Меденюк
Ольга
Викторовна,
учитель физики

Высшее образование – специалитет, ГОУ ВПО
«Кубанский государственный
университет»

Физик

Физика

Нет/нет

эпидемиологической
обстановки для обеспечения правил гигиены и
снижения рисков распространения COVID19», , 72ч., ЧОУ ДПО
ИПКПК, март 2021;
«Внедрение цифровой
образовательной среды
современной школы в
рамках реализации регионального проекта
«Цифровая образовательная среда», 48ч,
ГБОУ ДПО ИРО КК,
сентябрь 2021;
Курсы повышения квалификации «Модернизация педагогической деятельности учителя физики в свете требований
ФГОС ООО», 108ч.,
АНПОО КИПО, март
2018;
«Преподавание курса
«Астрономия» в условиях модернизации образования», 16ч., ГБОУ ДПО
«ИРО», апрель 2018г.;
«Оказание первой
доврачебной помощи в
учреждениях образования»,16ч., ЧОУ ДОП
ИПКПК, август 2017;
«Профилактические ме-

45 л.

45 л.

Физика, астрономия, избранные вопросы физики

22

Ильина Галина
Сергеевна,
учитель химии

Высшее образование – специалитет ГОУ ВПО
«Кубанский государственный
университет»,
ГОУ ВПО «Кубанский государственный
университет»,
профессиональная переподготовка по программе «Государственное и
муниципальное
управление»

Химик, преподаватель

«Химия», «Государственное и муниципальное управление»

Нет/нет

роприятия в ОО в условиях сложной санитарноэпидемиологической
обстановки для обеспечения правил гигиены и
снижения рисков распространения COVID19», , 72ч., ЧОУ ДПО
ИПКПК, март 2021
Курсы повышения квалификации «Особенности преподавания предмета «Химия» в условиях реализации ФГОС
общего образования»,
72ч., ООО ВНОЦ «СОТех», октябрь 2017 г.;
«Методические подходы
к усвоению элементов
содержания контрольноизмерительных материалов государственной
итоговой аттестации
(Биология), 24ч., ГБОУ
ДПО «ИРО», январь
2017г.; «Повышение качества образования по
предмету «Биология» в
условиях перехода ОО в
режиме эффективного
функционирования»,
48ч., ГБОУ ДПО «ИРО»,
август 2017г.; «Основы
финансовой грамотности, методы ее препода-

12л.

12л.

Химия,
логия

био-

23

Агаджанян
Оля
Сережаевна,

Среднее профессиональное образование-

Учитель
пения, музыкальный

Музыкальное воспитание

Нет/нет

вания в системе основного, среднего образования и финансового просвещения сельского
населения»,72ч., ФГБОУ
ВО «Армавирский государственный пед. университет», февраль 2018;
«Методологические особенности преподавания
химии в условиях реализации ФГОС СОО и
ФГОС ООО» ,108ч.,
ГБОУ ДПО «ИРО», сентябрь 2020; «Научнометодическое обеспечение оценивания выполнения выпускниками
задания ОГЭ по химии с
реальным химическим
экспериментом», 24ч.,
ГБОУ ИРО КК, ноябрь
2020; «Профилактические мероприятия в ОО в
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки для
обеспечения правил гигиены и снижения рисков распространения
COVID-19», 72ч., ЧОУ
ДПО ИПКПК, март 2021
«Совершенствование
профессиональной компетентности учителя

8л.

8 л.

Музыка

24

учитель музыки

Азовское педагогическое училище Ростовской области,

воспитатель

Плис
Надежда
Васильевна,
учитель технологии

Среднее профессиональное образование Краснодарский
вечерний техникум легкой промышленности

Техниктехнолог

Ткацкое производство

Нет/нет

музыки условиях реализации ФГОС», 108ч.;
НОЧУ ДПО «КМИДО»,
июль 2020; «Профилактические мероприятия в
ОО в условиях сложной
санитарноэпидемиологической
обстановки для обеспечения правил гигиены и
снижения рисков распространения COVID19», , 72ч., ЧОУ ДПО
ИПКПК, март 2021
Курсы повышения квалификации «Модернизация педагогической деятельности учителя технологии в свете требований ФГОС ООО»,
108ч., АНПОО КИПО,
март 2018 ; «Подготовка
российских школьников
к участию в международных исследованиях
ИКТ - грамотности»,
72ч., ФГАОУ ДПО
«Центр реализации госуд-онной образовательной политики и ИТ» ( г.
Москва), декабрь 2020;
«Оказание первой
доврачебной помощи в
учреждениях образования»,16ч., ЧОУ ДОП

45 г.

28г.

Технология

25

Леонтьев
Станислав
Сергеевич,
учитель технологии

Гурова
Виктория
Николаевна,
учитель физической культу-

Высшее образование - ГОУ
ВПО « Ленинградский государственный
университет
имени
А.С.Пушкина»,
АНО ДПО «ИРРО» г. Тюмень,
проф. переподготовка по программе «Педагогическое образование: информатика в ОО в
условиях реализации ФГОС
ООО
Высшее образование –
Луганский национальный педагогический уни-

Психолог,
учитель,
преподаватель информатики

« Психология»
«Педагогическое образование: информатика в ОО в условиях
реализации ФГОС
ООО

Нет/нет

Учитель
физической
культуры,
тренер спортивных сек-

Физическая культура

Нет/нет

ИПКПК, август 2017;
«Профилактические мероприятия в ОО в условиях сложной санитарноэпидемиологической
обстановки для обеспечения правил гигиены и
снижения рисков распространения COVID19», , 72ч., ЧОУ ДПО
ИПКПК, март 2021
«Профилактические мероприятия в ОО в условиях сложной санитарноэпидемиологической
обстановки для обеспечения правил гигиены и
снижения рисков распространения COVID19», , 72ч., ЧОУ ДПО
ИПКПК, март 2021

Курсы повышения квалификации «Современные информационнокоммуникативные технологии в системе выс-

10 лет

10л.

9л.

10л.

Технология,
информатика,
математика

Физическая
культура

26

ры

Горох Елизавета Евгеньевна,
учитель
физической
культуры

верситет им.
Тараса Шевченко

Среднее профессиональное образование ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» Курганская обл. г. Курган
Карпов
Высшее образоСергей
вание - ФГОУ
Владимирович, ВПО «Кубанучитель физи- ский государческой культу- ственный униры
верситет физической культуры, спорта и туризма»

ций

шего профессионального
образования, 36ч., ГОУ
ВПО ЛНР «Луганский
национальный педагогический университет
им. Тараса Шевченко»,
сентябрь 2019г.

Учитель
физической
культуры

Физическая культура

Нет/нет

Специалист
по физической культуре и спорту

«Физическая культура и спорт»

Нет/нет

Курсы повышения квалификации «Обучение
физической культуре в
начальных классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО», 72 ч.;
«Современные подходы
к методике преподавания
самбо при реализации
ФГОС в школе», 72ч.,
2018г. «Профессиональная компетентность учителя физической культуры в условиях реализации ФГОС ООО и
СОО», 108ч. ГБОУ ДПО
ИРО КК, февраль 2019г.;
«Совершенствование
содержания и структуры

5л

5л

Физическая
культура

12л.

12л.

Физическая
культура,
ОБЖ

27

Кузнецова
Екатерина
Владимировна,
учитель физической культуры

Высшее образование - ФГБОУ
ВПО «Кубанский государственный университет физической культуры

Специалист
по физической культуре и спорту

«Физическая культура и спорт»

Нет/нет

урока ОБЖ в условиях
реализации ФГОС ООО
и СОО», 108ч. ГБОУ
ДПО ИРО КК, ноябрь
2019г.; «Профилактические мероприятия в ОО в
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки для
обеспечения правил гигиены и снижения рисков распространения
COVID-19», , 72ч., ЧОУ
ДПО ИПКПК, март 2021
Курсы повышения квалификации по теме:
«Модернизация педагогической деятельности
учителя физической
культуры в свете требований ФГОС ООО»,
108ч., АНПОО КИПО,
март 2018;
«Современный урок:
нестандартные формы и
технологии проведения»,
24ч., ГБОУ ДПО ИРО
КК, октябрь 2020г. «Оказание первой доврачебной помощи в учреждениях образования»,16ч.,
ЧОУ ДОП ИПКПК, август 2017; «Физкультурно-оздоровительная и
спортивная деятельность

8л.

8л.

Физическая
культура

28

Мирошниченко Анна Александровна,
социальный
педагог

Среднее профессиональное образование ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный
университет» г.
Краснодар, диплом СПО, «Организация обслуживания в
общественном
питании», профессиональная
переподготовка
в АНО «СПБ
ЦДПО» по программе «Педагогика доп. обра-

Педагог дополнительного образования

«Педагогика доп. образования (социально
- педагогическая
направленность)

Нет/нет

общеобразовательной
организации по подготовке обучающихся к
сдаче нормативов ВФСК
ГТО», 72ч., ГБОУ ДПО
ИРО КК, апрель 2021;
«Профилактические мероприятия в ОО в условиях сложной санитарноэпидемиологи-ческой
обстановки для обеспечения правил гигиены и
снижения рисков распространения COVID19», , 72ч., ЧОУ ДПО
ИПКПК, март 2021
«Профилактические мероприятия в ОО в условиях сложной санитарноэпидемиологи-ческой
обстановки для обеспечения правил гигиены и
снижения рисков распространения COVID19», , 72ч., ЧОУ ДПО
ИПКПК, март 2021

1г.

1г.

-----
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Зернина
Галина
Николаевна,
учитель - логопед

Растопчина
Татьяна
Евгеньевна,
педагог - библиотекарь

зования
Высшее образование- ГОУ
ВПО «Армавирский государственный педагогический университет

Высшее образование- ГОУ
ВПО «Армавирский государственный педа-

Учительлогопед и
педагог дефектолог
для работы с
детьми дошкольного
возраста с
отклонениями в развитии

«Логопедия» с доп.
спец. «Специальная
дошкольная педагогика и психология»

Нет/нет

Учитель
общетехнических дисциплин ,
психолог-

«Общетехнические
дисциплины и труд»,
доп. переподготовка
«Практическая психология»

Нет/нет

Курсы повышения квалификации «Организация образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью:
организация деятельности логопедического
пункта ОО», 72.,
АНОДПО «Просвещение
- Столица», ноябрь 2019;
«Организация работы
учителя- дефектолога,
учителя- логопеда ( логопеда) дошкольной ОО
в услоавиях реализации
ФГОС ДО», НЧОУ ДПО
«Учебный центр «Персонал- ресурс», март
2019; «Профилактические мероприятия в ОО в
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки для
обеспечения правил гигиены и снижения рисков распространения
COVID-19», , 72ч., ЧОУ
ДПО ИПКПК, март 2021
Содержание и методика
преподавания курса финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся», 72ч.

9л.

9л.

-----

34

15

----
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гогический университет, переподготовка
ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный
университет»

Директор МБОУ СОШ № 53

практик

АНОДПО «Межрегиональный институт образования и развития квалификаций, июль 2021

А.Б. Ткаченко
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