
Учебный год: 2021/2022

№ п/п Фамилия, имя, отчество (при наличии) Занимаемая должность Уровень образования Квалификация
Наименование направления подготовки и (или) специальности

Учёная степень (при наличии)
Учёное звание (при наличии)

 Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии). Общий стаж работы (лет) Стаж работы по специальности    (лет)
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)

1 Аванесян Виктория Валерьевна Учитель Высшее Учитель русского языка и литературы
Русский язык и литература нет нет 

"ЧОУ ДПО Центр современного образования" с 03.08.2021-16.08.2021., 72 часа "Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО".       "ЧОУ ДПО Центр современного образования" с 03.08.2021-05.08.2021., 24 часа "Специфика преподавания кубановедения в условиях реализации ФГОС". 
13 лет 13 лет

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология

2 Авдеев Сергей Сергеевич Учитель Высшее Магистр Филология нет нет Диплом магистра 2021 год 0 лет 0 лет Русский язык и литература

2 Агаджанян Рената Рубеновна Учитель Высшее
Филолог. Преподаватель французского и английского языков

Филология нет нет 
ЧОУ ДПО " Центр современного образования", с 31.01.2022-18.02.2022, 108 чаосв, "Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО, ООО. Предметная область "Иностранные языки".             ГБОУ ИРО Краснодарского края с 11.05.2022-25.05.2022, 48 часов, "Деятельность учителя по достижению результатов обучения в соответствии с фГОС с использованием цифровых образовательных ресурсов".  

7 лет 7 лет Английский язык

3 Аксянова Нелля Юрьевна Учитель Высшее
Биолог. Преподаватель биологии и химии

Биология нет нет 

"Кубанский институт профессионального образования", 28.05.2020-19.06.2020,  108 часов, "Модернизация педагогической деятельности учителя биологии в свете требований ФГОС ООО и ФГОС СОО, Муниципальный, Очная)    "Институт развития образования" Краснодарского края (ГБОУ ИРО Краснодарского края) с 07.07.2022- 20.07.2022, 48 часов, "Деятельность учителя по достижению результатов обучения в соответствии с ФГОС с использованием цифровых образовательных ресурсов". 

39 лет 31 год
Биологический практикум, Биология, Проектная и исследовательская деятельность

4 Антоненко Марина Станиславовна Педагог-организатор Высшее
Менеджер социально- культурной деятельности

Социально-культурная деятельность
нет нет "Московская академия профессиональных компетенций" "Деятельность педагога -организатора в условиях реализации ФГОС и актуальные педагогические технологии" 108 часов. с 29.11.2021-10.01.2022г. 15 лет 6 лет нет

5 Арутюнян Виктория Александровна Учитель Высшее Филолог. Преподаватель Филология нет нет 
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки», 30.06.2021-31.07.2021, г.Санкт-Петербург, 108 часов, "Повышение качества образования на уроках русского языка и литературы. Современный учитель русского языка и литературы в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО, Федеральный, Дистанционная)

11 лет 11 лет
Литература, Проектная и исследовательская деятельность, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык

6 Арцыбашева Татьяна Александровна Учитель Высшее История нет нет Диплом бакалавра получен в 2021 году 1 год 1 год Кубановедение

7 Асачова Людмила Александровна Учитель Высшее Учитель математики Математика нет нет 
ЧОУ ДПО "Центр современного образования" с 25.01.2022-27.01.2022, 24 часа, "Федеральные государственные образовательные стандарты НОО, ООО третьего поколения: специфика реализации и достижения образовательных результтатов обучающимися".   ЧОУ ДПО "Центр современного образования" с 25.01.2022-11.02.2022, 108 часов, "Организация образовательного процесса в условиях ФГОС ООО, ФГОС СОО. Предметная область "Математика". 

13 лет 9 лет Алгебра, Геометрия, Информатика и ИКТ, Практикум по геометрии

8 Байдавлетова Гульнара Минигалиевна Зам. директора по УВР Высшее учитель начальных классов
педагогика и методика начального образования

нет нет 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Московская академия профессиональных компетенций", 21.08.2020-11.09.2020, Москва, 108, "инновационные подходы к организации учебного процесса при обучении изобразительному искусству", Федеральный, Дистанционная).    Уфимский многопрофильный профессиональный колледж с 11.05.2022-01.06.2022, 108 часов, "Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями  здоровья (ОВЗ) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами".   Уфимский многопрофильный профессиональный колледж, с 12.05.-02.06.2022, 108 часов, " Методические основы реализации требований обновлненных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе руководителя". 

31 год 28 лет Изобразительное искусство

Высшее Офицер управления войсками  
Управления войсками на уровне корпус, армия, фронт  

Высшее Физик Физика, учитель физики
Высшее Магистр Физика

10 Барминская Татьяна Рашидовна Учитель Высшее Математик. Преподаватель Математика нет нет 
(ЧОУ ДПО "Институ повышения квалификации и профессиональной переподготовки", 07.07.2021-07.08.2021, г. Санкт-Петербург, 108 часов, Проектирование современного урока математики в соответствии с требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО нового поколения", Дистанционная.                                                                                     

32 года 8 лет Алгебра, Геометрия, Математика, Практикум по геометрии

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 61 имени Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко

9 Бакурадзе Леонид Амбросиевич Учитель нет нет 

"Кубанский государственный университет, 01.09.2018-25.06.2020, г. Краснодар, 750, Методика обучения физике в основной и средней школе в условиях ФГОС, Федеральный, Очно-дистанционная); (Учебный центр «Инфоурок», 27.10.2018-21.11.2018, г.Москва, 108, Специфика преподавания астрономии в средней школе, Федеральный, Очно-дистанционная).     "Фонд новых форм развития образования" с 15.04.2019 - 30.06.2019 года "Гибкие компетенции проектной деятельности". 

40 лет 12 лет Астрономия, Физика



11 Белоусова Александра Александровна Учитель Высшее Бакалавр
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

нет нет ГБОУ ИРО Краснодарского края с 04.08.2022-10.08.2022, 48 часов, "Деятельность учителя по достижению результатов обучения в соответствии с ФГОС с использованием цифровых образовательных ресурсов". 1 год 1 год Математика, Технология

12 Богославская Наталья Михайловна Учитель Высшее Философ. Преподаватель Философия нет нет 

ГБУ ДО "Институт развития образования", 17.10.2018-17.10.2018, Краснодар, 108 часов, Инновационные технологии в образовательном процессе МБОУ СОШ как основа реализации ФГОС ООО, ФГОС НОО (Методология реализации инновационных технологий в процессе обучения кубановедению)»,, Региональный, Очно-дистанционная); Институт развития образования Краснодарского края, 05.12.2020-11.12.2020, Краснодар, 36 часов, Моделирование проекта программы воспитания в рамках обновленных ФГОС, Муниципальный, Очно-дистанционная)

8 лет 8 лет декретный отпуск

13 Бунина Анастасия Валерьевна Учитель Высшее
Преподаватель физической культуры, тренер по волейболу

Физическая культура и спорт нет нет 

Институт развития образования Краснодарского края (ГБОУ ИРО Краснодарского края) с 13.08.2021-28.08.2021, 108 часов, "Теория и методика физического воспитания обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья". Очно-дистанционно.     "Кубанский институт профессионального образования" с 20.09.2021-04.10.2021, 72 часа, очно-дистанционно, "Современные организационно-методические аспекты реализации проекта "Самбо в школу" в соответствии с ФГОС"".   ГБОУ ИРО Крапснодарского края с 23.05.2022-01.06.2022, 48 часов, "Деятельсность учителя по достижению результатов обучения в соответствии с ФГОС с использованием цифровых образовательных ресурсов". 

12 лет 5 лет Физическая культура

14 Буняк Юлия Николаевна Зам. директора Высшее
учитель русского языка и литературы, культурологии

филология, культурология нет нет 
"Институт развития образования" Краснодарского края с 21.09.2019-03.10.2019, 72 часа, "Моделирование и проектирование воспитательного пространства ОО в условиях реализации ФГОС общего образования". "Институт развития образования" Краснодарского края с 05.12.2020-11.12.2020, 36 часов, "Моделирование проекта программы воспитания в рамках обновленных ФГОС". 

26 лет 26 лет Информационная работа,профильная ориентация, Кубановедение

15 Ванжа Мария Владимировна Учитель Высшее Инженер Земельный кадастр нет нет 

ЧОУ ДПО "Научно-методический центр современного образования" с 16.11.2020-30.11.2020, 108 часов, "Инновационные технологии в образовательном процессе как основа реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО "Методология реализации инновационных технологий в процессе обучения географии и естествознанию в условиях реализации ФГОС). АНО  "Центр непрерывного развития личности  и реализации человеческого потенциала" 36 часов, 2021 год, "Методы и технологии профориентационной работы педагога-навигатора Всероссийского проекта "Билет в будущее". 

15 лет 15 лет География

16 Варнавская Татьяна Сергеевна Учитель Высшее Химик. Преподаватель нет нет 
"Институт развития образования" Краснодарского края, с 26.10.2020-28.10.2020, 24 часа, "Научно-методическое обеспечение оценивания выполнения выпускниками задания ОГЭ по химии с реальным химическим экспериментом".          ЧОУ ДПО "Центр современного образования" 108 часов, с 06.07.2022-26.07.2022, "Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО. "Предметная область "Химия, Биология". 

25 лет 11 лет Биология, Строение и свойства органических веществ, Химия

17 Вострикова Татьяна Сергеевна Учитель Высшее Учитель начальных классов
Педагогика и методика начального образования

нет нет ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения квалификации", с 25.08.2021-12.09.2021, 108 часов, "Реализация ФГОС начального общего образования". 11 лет 9 лет

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология

18 Герасимова Анастасия Ивановна Учитель Высшее
Филолог, преподаватель немецкого и английского языков

Филология нет нет 
ЧОУ высшего образования Южный институт менеджмента, с 04.06.2019-02.07.2019, 108 часов, "Методические и организационные особенности работы педагогов школы, связанные с реализацией ФГОС НОО, ООО, СОО в предметных областях (иностранный язык)".

28 лет 14 лет Английский язык

19 Гзокян Валерия Анатольевна Учитель Высшее Математик Математик нет нет 
ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" с 15.04.2019-30.06.2019, 36 часов, "Гибкие компетенции проектной деятельности".                              "Институт развития образования" Краснодарского края "ГБОУ ИРО Краснодарского края) с 26.03.2022 по 02.04.2022, 48 часов, "Деятельность учителя по достижению результатов обучения в соответствии с ФГОС с использованием цифровых образовательных ресурсов".

9 лет 9 лет
Алгебра, Геометрия, Избранные вопросы математики, Математика, Практикум по геометрии

20 Глебова Людмила Вячеславовна Учитель Высшее Бакалавр Педагогическое образование нет нет Диплом бакалавра 2022 год 0 0 История, обществознание

21 Голубь Анастасия Васильевна Учитель Высшее Учитель английского языка Английский язык нет нет ЧОУ ДПО "Центр современного образования" с 01.06.2020-19.06.2020, 108 часов, "Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО" Предметная область "Иностранный язык". 13 лет 13 лет Английский язык

22 Горб Наталья Викторовна Учитель Высшее Дизайнер одежды Дизайн нет нет 
Профессиональная переподготовка "Национальная академия современных технологий" с 17.09.2019-27.11.2019, 400 часов. "Педагогическое образование: учитель технологии".         "Институт развития образования" Краснодарского края, 40 часов с 20.08.2022-27.08.2022, "Модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной области "Технология": практики обучения 3Д- конструированию и прототипированию".

7 лет 2 года Технология

23 Греков Анатолий Николаевич Социальный педагог Высшее социальная работа социальная работа нет нет 

"Институт развития образования " Краснодарского края, с 02.03.2020-21.036.2020, 108 часов, "Совершенствование содержания и структуры урока ОБЖ в условиях реализации ФГОС ООО и СОО".   "Институт развития образования" Краснодарского края с 06.11.2020-12.11.2020, 24 часа, "Модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной области "Технология": практики обучения робототехники".   "Институт развития образования" Краснодарского края с 06.11.2020-1.11.2020, 72 часа, "Особенности преподавания учебных предметов в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ" и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью".  

9 лет 8 лет Технология



24 Губарева Эмилия Завиковна Учитель Высшее Учитель биологии и химии
Биология с дополн. спец. химия

нет нет 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки" с 31.03.2020-25.05.2020, 108 часов " Современный урок химии в контексте реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО".       ООО "Центр развития педагогики" с 27.07.2020-24.08.2020, 144 часа, "Преподавание бюиологиии по ФГОС ООО и ФГОЛС СОО: содержание, методы и технологии".      ГБОУ ИРО Краснодарского края с 11.04.2022-30.09.2022, 32 часа "Деятельность тьюторов с учителями химии в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам". 

12 лет 12 лет Биология, Практикум по химии, Химия

25 Гусева Алла Алексеевна Учитель Высшее бакалавр
Педагогическое образование: начальное образование

нет нет Диплом бакалавра 2020 год 2 года 2 года

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология

26 Дажук Татьяна Алексеевна Социальный педагог Высшее юрист, эксперт-криминалист юриспруденция нет нет 
Национальная академия современных технологий с 19.08.2019-18.11.2019, 520 часов, "Социальный педагог".    Московская академия профессиональных компетенций с 01.07.2020-27.08.2020, 324 часа, "Педагогическое образование: Изобразительное искусство в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования". 

23 года 3 года нет

27 Джумагалиева Жания Аязбаевна учитель Высшее Бакалавр физико-математического образования
Физико-математическое образование

нет нет - 9 лет 9 лет Математика 

28 Диль Оксана Александровна Учитель Высшее учитель начальных классов
учитель начальных классов нет нет "Институт развития образования" Краснодарского края, с 04.07.2019-13.07.2019, 72 часа, "Совершенствование профессиональных компетенций учителей начальных классов в соответствии с ФГОС". 32 года 27 лет

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология

29 Дубров Николай Дмитриевич Учитель Высшее преподаватель физической культуры
Физическая культура и спорт нет нет 

"Институт развития образования" Краснодарского края, с 13.08.2021-28.08.2021, 108 часов, "Теория и методика физического воспитания обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья".   "Кубанский институт профессионального образования" с 20.09.2021-04.10.2021, 72 часа, "Современные организационно-методические аспекты реализации проекта "Самбо в школу" в соответствии с ФГОС".   ГБОУ ИРО Краснодарского края с 23.05.2022-01.06.2022, 48 часов "Деятельность учителя по достижению результатов обучения в соответствии  с ФГОС с использованием цифровых образовательных ресурсов". 

54 года 35 лет Физическая культура

30 Егорова Анна Сергеевна Учитель Высшее бакалавр Организация работы с молодежью нет нет 
"Московская академия профессиональных компетенций" с 30.04.2021-21.08.2021, 620 часов, "Педагогика и психология".   "Московская академия профессиональных компетенций" с 28.02.2020-15.08.2020, "Учитель начальных классов". 

5 лет 2 года

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология

31 Жарикова Ирина Сергеевна Учитель Высшее
Филолог. Преподаватель новогреческого и английского языков

Филология нет нет ГБОУ ИРО Краснодарсокго края с 04.07.2022-15.07.2022, 48 часов "Деятельность учителя по достижению результатов обучения в соответствии с ФГОС с использованием цифровых образовательных ресурсов". 14 лет 14 лет Английский язык

32 Педагог дополнительного образования Высшее Бакалавр Информатика и вычислительная техника нет нет 
Всерегиональный научно-образовательный центр "Современные образовательные технологии" (ООО "ВНОЦ "СОТех") с 17.11.2020-15.12.2020, 144 часа, "Инновационные подходы к методикам преподавания курса "Робототехника" в организациях допонительного образования детей". 

2 года 1 год

33 Учитель информатики Высшее Бакалавр Информатика и вычислительная техника
нет нет Информатика и ИКТ

34 Жирма Елена Николаевна Директор Высшее Географ, преподаватель География нет нет 
ГБОУ ИРО Краснодарского края с 21.09.2021-02.10.2021, 72 часа "Управление проектной и учебно-исследоватиельской деятельностью в условиях введения ФГОС СОО".   ГБОУ ИРО Краснодарского края с 20.06.2022-24.06.2022, 40 часов, "Управление образовательной организацией в условиях обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования". 

36 лет 36 лет нет 

35 Зеликова Диана Рафаэловна Учитель Высшее учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы

нет нет 
ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки", 28.06.2021-25.08.2021, г. Санкт-Петербург, 108 часов, "Повышение качества образования на уроках русского языка и литературы. Современный учитель русского языка и литературы в соответствии с  ФГОС ООО, ФГОС СОО ООО и СОО.  Федеральный, Дистанционная. 

24 года 12 лет Деловой русский язык, Литература, Русский язык

36 Зубач Софья Валерьевна Учитель Высшее Бакалавр География нет нет "Московская академия профессиональных компетенций" с 25.05.2020-15.06.2020, 108 часов, "Методика преподавания географии и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС". 5 лет 5 лет География, Проектная и исследовательская деятельность

Жданов Владислав Вячеславович

37 Иванова Елена Сергеевна Учитель Высшее магистр филология нет нет 

ООО "Инфоурок" с 03.11.2020-27.01.2021, "Тьюторское сопровождение в образовательных организациях. Тьютор.     ООО "Инфоурок" с 25.12.2021-12.01.2022, 72 часа "Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС".   ООО "Инфоурок" с 12.03.2022-30.03.2022, 72 часа, "Особенности введения и реализации ФГОС НОО нового поколения". ООО "Инфоурок" с 12.03.2022-30.03.2022, 72 часа, "Инструменты в преподавании кубановедения в соответствии с ФГОС НОО".  ООО "Инфоурок" с 12.03.2022-06.04.2022, 108 часов, "Специфика преподавания предмета "Основы православной культуры" в рамках комплексного курса "Основы религиозных культур и светской этики" на уровне начального общего образования". 

17 лет 11 лет

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Основы религиозных культур и светской этики, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология



38 Каменева Елена Владимировна Учитель Высшее Учитель русского языка и литературы Филология нет нет 
ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки" с 13.07.2021-12.08.2021, 150 часов, "Теория и методика обучения русскому языку и литературе в ходе внедрения ФГОС ООО, ФГОС СОО ООО и СОО". 

23 года 3 года Литература, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык

39 Камерная Марина Алексеевна Учитель Высшее учитель начальных классов
Педагогика и методика начального образования

нет нет 

ЧОУ ДПО "Центр современного образования" с 03.08.2021-16.08.2021, 72 часа, "Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО".    ЧОУ ДПО "Центр современного образования" с 03.08.2021-05.08.2021, 24 часа, "Специфика преподавания кубановедения в условиях реализации ФГОС".   ЧОУ ДПО "Центр современного образования" с 03.08.2021-05.08.2021, 24 часа, Организация образовательного процесса в классах и группах казачьей направленности и в условиях реализации ФГОС". 

32 года 32 года

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Основы религиозных культур и светской этики, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология

40 Ковалёва Ульяна Евгеньевна Учитель Высшее Бакалавр Физическая культура нет нет 4 0 Физическая культура

41 Ковалькова Светлана Ивановна Педагог-психолог Высшее Бакалавр Педагог-психолог нет нет "Институт развития образования " Краснодасркого края, с 28.09.12021-08.10.2021, 72 часа, "Эффективные инструменты организации профориентационного школьного пространства". 26 лет 26 лет нет 

42 Козенко Елена Михайловна Заместитель  директора Высшее учитель истории историк нет
Почетный работник сферы образования Российской Федерации

"Институт развития образования" Краснодарского края, с 13.08.2020-22.08.2020, 72 часа, "Традиции и новаторство в преподавании русского родного языка". "Кубанский институт профессионального образования", с 19.07.2021-02.08.2021, 72 часа, "Особенности реализации ФГОС начального общего образования нового поколения". 
35 лет 33 года

Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык

43 Крапивина Ирина Павловна Учитель Высшее
учитель истории и мировой художественной культуры

история и мировая художественная культура
нет нет 

"Институт развития образования" Краснодарского края с 21.10.2021-01.11.2021, 72 часа "Содержание, методика и организация казачьего образования в условиях ФГОС".   "Институт развития образования" Краснодарского края с 08.11.2021-25.11.2021, 108 часов, "Современные подходы  преподавания обществознания и ИКТ-технологии в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС". ГБОУ ИРО Краснодарского края с 10.02.2020-12.02.2020, 24 часа, "Научно-методическое обеспечение проверки и оценки развернутых ответов выпускниковпо обществознанию ГИА-9".  ГБОУ ИРО Краснодарского края с 16.04.2022-22.04.2022, 48 часов, "Деятельсность учителя по достижению резульатов обучения в соответствии с ФГОС с использованием цифровых образовательных ресурсов". 

22 года 22 года История, История России в лицах, Обществознание. Кубановедение

44 Куликова Виктория Владимировна Учитель Высшее

педагог-дефектолог для работы с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии

Специальная дошкольная педагогика и психология
нет нет 

ЧОУ ДПО "Центр современного образования" с 01.06.2020-19.06.2020, 72 часа, "Специфика преподавания учебных курсов ОПК и ОРКСЭ в условиях реализации ФГОС".   ЧОУ ДПО "Центр современного образования" с 03.08.2021-16.08.2021, 72 часа, "Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО".   ЧОУ ДПО "Центр современного образования" с 03.08.2021-05.08.2021, 24 часа, "Специфика преподавания кубановедения в условиях ФГОС".   ЧОУ ДПО "Центр современного образования" с 03.08.2021-05.08.2021, 24 часа, "Организация образовательного процесса в классах и группах казачьей направленности в условиях реализации ФГОС".           Уфимский многопрофильный профессиональный колледж с 11.05.2022-01.06.2022, 108 часов "Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами". 

24 года 24 года

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Основы религиозных культур и светской этики, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология

45 Куренкова Наталья Андреевна Учитель Высшее Учитель русского языка и литературы
Русский язык и литература нет нет 

"Институт развития образования" Краснодарского края с 29.10.2020-07.11.2020, 72 часа, "Особенности преподавания русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка межнационального и межкультурного диалога".     ЧОУ ДПО "Центр современного образования" с 18.08.2020-28.08.2020, 72 часа, "Специфика преподавания учебных курсов ОПК и ОРКСЭ в условиях реализации ФГОС".   ЧОУ ДПО "Центр современного образования" с 17.08-27.08.2021, 72 часа, "Специфика преподавания кубановедения в условиях реализации ФГОС".    Уфимский многопрофильный профессиональный колледж, 108 часов с 11.05.2022-01.16.2022, " Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами".     ГБОУ ИРО Краснодарсокго края с 07.02.2022-11.02.2022, 36 часов, "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя".

11 лет 8 лет

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Основы религиозных культур и светской этики, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология

46 Лактионов Александр Иванович Учитель Высшее Физик физика Кандидат технических наук
Межрегиональный институт развития образования с 24.12.2019-05.01.2020, 72 часа "Современные методы преподавания физики и оценка эффективности обучения в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО". 28 лет 8 лет Физика

47 Легких Евгений Васильевич Учитель Высшее Педагогическое образование
Учитель образовательной организации

нет нет 
ГБОУ ИРО Краснодарского края с 03.09.2021-09.09.2021, 40 часов "Модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной области "Технлогия": практики технологического оформления документов в проекте". 

22 года 9 лет Технология



48 Лисанова Алина Сергеевна Учитель Высшее Бакалавр
Педагогическое образование с двумя профилями подготовки

нет нет "Институ развития образования" Краснодарского края с 26.10.2020-30.10.2020, 24 часа, "Смешанное обучение в рамках изучения конкретной образовательной области". 4 года 2 года Литература, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык

50 Марбах Валентина Николаевна Учитель Высшее Олигофренопедагог, учитель логопед Логопедия нет нет 

"Московская академия профессиональных компетенций" с 20.09.2021-25.11.2021, 144 часа "ИКТ-технологии в образовательной деятельности и современные подходы к воспитанию в начальной школе в условиях реализации ФГОС".   Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования" с 17.01.2022-16.02.2022, 130 часов "Современные методики преподавания в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС. Кубановедение".   ОА "Академия "Просвещение" с 25.07.2022-08.08.2022, 48 часов "Работаем по обновленным ФГОС: педагогическая деятельность в наяальной школе". 

25 лет 4 года

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология

51 Машов Кайрат Тусупкалиевич Учитель Высшее Педагог по физической культуре
Физическая культура нет нет 

ЧОУ ДПО "Научно-методический центр современного образования" с 16.10.2019-30.10.2019, 108 часов "Инновационные технологии в образовательном процессе как основа реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (Особенности преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС).       ИРО КК с 26.11.2020-30.11.2020, 24 часа "Внедрение цифровой образовательной средысовременной школы в рамках реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда". 

21 год 18 лет Физическая культура

52 Мингалёва Дарья Игоревна Учитель Высшее бакалавр
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

нет нет Студент 5 курса 5 месяцев 4 месяца Технология

53 Невшупа Инна Викторовна Учитель Высшее специалист
филолог, преподаватель английского и немецкого языков

нет нет "Институт развития образования" Краснодарского края с 22.01.2019-07.02.2019, 108 часов, "Обучение иностранному языку в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО". 29 лет 29 лет Английский язык

54 Несучкина Наталья Владимировна Учитель Высшее учитель русского языка и литературы
русский язык и литература нет нет 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки", с 20.07.2021-25.08.2021, 108 часов, "Повышение качества образования на уроках русского языка и литературы в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО". 
45 лет 30 лет Литература, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык

55 Новикова Светлана Владимировна Заместитель директора Высшее Учитель истории История нет нет 

Московский институт профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогов", с 22.05.2020-16.06.2020, 72 часа, "Обществознание: подготовка к сдаче ЕГЭ в условиях реализации ФГОС". "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации" с 20.09.2021-10.12.2021, 100 часов, "Школа современного учителя истории".    ООО "Инфоурок" с 07.10,2021-06.04.2022, профпереподготовка. "Аккредитация программ обрапзовательных организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

32 года 27 лет История, Обществознание

5 Новикова Татьяна Ивановна Учитель Высшее
филолог, преподаватель английского языка и литературы

английский язык и литература нет нет 
"Кубанский институт профессионального образования" с 29.10.2018-19.11.2018, 108 часов, "Модернизация педагогической деятельности учителя английского языка в свете требований ФГОС СОО",   "Кубанский институт профессионального образования" с 25.03.2019-26.03.2019, 16 часов, "Проектная деятельность в образовательных организациях в контексте требований ФГОС". 

42 года 26 лет Английский язык

58 Ованян Анна Арамаисовна Учитель Высшее Учитель английского языка
Учитель английского языка нет нет ООО "Инфоурок, с 28.03.2022-20.04.2022, 108 ч., «Особенности подготовки к проведению 

ВПР в рамках мониторинга качества образования обучающихся по учебному предмету 
«Английский язык» в условиях реализации ФГОС ООО». 

8 лет 6 лет Английский язык

59 Перепечаева Ольга Евгеньевна Учитель Высшее Учитель начальных классов
Преподавание в начальных классах

нет нет     "Институт развития образования" Краснодарского края с 14.01.2021-21.01.2021, 72 часа, "Проектная и исследовательская деятельность как инструмент реализации ФГОС НОО". 15 лет 14 лет 

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология

60 Петренко Снежанна Геннадиевна Учитель Высшее педагог-психолог педагогика и психология нет нет 

ЧОУ ДПО "Центр современного образования" с 03.08.2021-16.08.2021, 72 часа, "Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО".    ЧОУ ДПО "Центр современного образования" с 03.08.2021-05.08.2021, 24 часа, "Специфика преподавания кубановедения в условиях реализации ФГОС". ЧОУ ДПО "Центр современного образования" с 03.08.221-05.08.2021, 24 часа, "Специфика преподавания учебных курсов  и ОРКСЭ в условиях реализации ФГОС". 

28 лет 28 лет

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология

49 Лотарева Анастасия Евгеньевна Учитель Высшее Магистр История нет нет Диплом магистра получен в 2021 году 2 года 3 года История, Кубановедение, Обществознание



61 Петросян Каринэ Ашотовна Учитель Высшее Лингвист. Преподаватель
Лингвистика и межкультурная коммуникация нет нет "Институт развития образования" Краснодарского края с 22.01.2019-07.02.2019, 108 часов, "Обучение иностранному языку в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО". 9 лет 9 лет Английский язык

62 Петрякова Ольга Николаевна Учитель Высшее учитель "математика" нет нет 

"Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования", 08.07.2019-13.11.2019, 550 часов, "Учитель начальных классов в условиях реализации ФГОС".      ООО "Центр развития педагогики" с 17.06.2020-08.07.2020, 108 часов, "Методика преподавания школьного курса "Кубановедение" в соответствии с ФГОС".  ООО "Инфоурок" с 02.09.2022-21.09.2022, 72 часа "Формирование умений и навыков самостоятельной работы у обучающихся 5-9 классов на уроках математики в соответствии с требованиями ФГОС".      ООО "Инфоурок" с 09.06.2022 - 06.07.2022, 108 часов "Специфика преподавания предмета "Основы православной культуры" в рамках комплексного курса "Основы религиозных культур и светской этики" на уровне начального общегоь образования". 

21 год 13 лет

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология

Среднее-профессиональное 

учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области русского языка

преподавание в начальных классах

Высшее педагог профессионального обучения
профессиональное обучение (экономика и управление)

64 Полторацкая Наталья Геннадьевна Учитель Высшее Математик. Преподаватель Математика нет нет 
"Институт развития образования" Краснодарского края, с 26.03.2022-02.04.2022г., 48 часов, "Деятеьность учителя по достижению результатов обучения в соответствии с ФГОС с использованием цифровых образовательных ресурсов". 

23 года 23 года
Алгебра, Геометрия, Избранные вопросы математики, Математика, Практикум по геометрии

65 Пономарева Ольга Геннадьевна Учитель Высшее учитель химии и биологии Химия нет нет "Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования", с 07.10.2019-12.02.2020, 550 часов, "Учитель начальных классов в условиях реализации ФГОС". 8 лет 8 лет

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология

66 Пономаренко Татьяна Владимировна Учитель-логопед Высшее
Педагог по физической культуре и спорту

Физическая культура и спорт нет нет 
"Кубанский институт профессионального образования", с 20.09.2021-04.10.2021, 72 часа, "Современные организационно-методические реализации проекта "Самбо в школу" в соответствии с ФГОС".    ГБОУ ИРО Краснодарского края с 07.07.2022-13.07.2022, 36 часов "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя". 

23 года 23 года Физическая культура

68 Попова Светлана Юрьевна Учитель Высшее Учитель русского языка и литературы
Русский язык и литература нет нет 

"Федеральный институт оценки качества образования" с 04.02.2019-15.05.2019, 108 часов, "Оценка качества образования в общеобразовательной организации".   Центр дополнительного профессионального образования "Экстерн", с 22.08.2019-05.09.2019, 72 часа, "Особенности преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ОО". 
8 лет 5 лет Русский язык и литература

Среднее-профессиональное 
учитель начальных классов, старший вожатый

преподавание в начальных классах общеобразовательной школы

Высшее
учитель истории и социально-политических дисциплин

учитель истории и социально-политических дисциплин

63 Пивоненкова Ирина Алексеевна Учитель нет нет "Институт развития образования" Краснодарского края с 11.12.2018-20.12.2018, 72 часа, "Современные образовательные технологии в практике работы учителя начальных классов на основе ФГОС". 16 лет 16 лет

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология

67 Попова Ирина Евгеньевна Учитель Высшее филолог,преподаватель,переводчик
"Английский язык и литература"

нет нет "Институт развития образования" Краснодарского края с 22.01.2019-07.02.2019, 108 часов, "Обучение иностранному языку в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО". 36 лет 36 лет Английский язык

69 Потапенко Наталья Евгеньевна Учитель нет нет 

"Институт развития образования" Краснодарского края, с 27.05.2019-06.06.2019, 72 часа, "Преподавание кубановедения в соответствии с ФГОС НОО".  ООО "Московский институт профессиональной переподготовкит повышения квалификации педагогов", с 07.08.2020-01.09.2020, "Испоользование электронных образовательных ресурсовв процессе обучения".   ООО "Московский институт профессиональной переподготовкит повышения квалификации педагогов", с 22.05.2020-16.06,2020, 108 часов, " Основы религиозных культур и светской этики".    ООО "Московский институт профессиональной переподготовкит повышения квалификации педагогов", с 08.08.2020-25.08.2020, 72 часа , "Основы преподавания литературного чтения для младших школьников". 

29 лет 6 лет

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Основы религиозных культур и светской этики, Русский язык, Технология

70 Рябошапко Марина Анатольевна Учитель Высшее
учитель начальных классов, старший пионервожатый

учитель начальных классов, старший пионервожатый
нет нет 

"Институт развития образования" Краснодарского края с 1.10.2018-19.10.2018, 72 часа, "Формирование навыков учебной деятельности средствами современных педагогических технологий у учащихся начальных классов в условиях ФГОС".   ЧОУ ДПО "Центр современного образования" с 01.06.2020-19.06.2020, 72 часа, "Специфика преподавания учебных курсов ОПК и ОРКСЭ в условиях реализации ФГОС". 
28 лет 27 лет

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология



71 Рябошапко Тамара Петровна Учитель Высшее
Специалист по физической культуре и спорту

Физическая культура и спорт нет нет 

"Институт развития образования" Краснодарского края с13.08.2021-28.08.2021, 108 часов, "Теория и методика физического воспитания обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья".   "Кубанский институт профессионального образования", с 06.09.2021-20.09.2021, 72 часа, "Современные организационно-методические аспекты реализации проекта "Самбо в школу" в соответствии с ФГОС".    ООО "Центр инновационного образования и воспитания" , 250 часов, "Организация работы классного руководителя в образовательной организации".      ГБОУ ИРО Крапснодарского края с 23.05.2022- 01.06.2022, 48 часов "Деятельность учителя по дорстижению результатов обучения в соответствии с ФГОС с использованием цифровых образовательных ресурсов". 

14 лет 11 лет Физическая культура

72 Руденко Вера Михайловна Учитель Высшее Преподаватель истории История нет нет "Институт развития образования" Краснодарского края с 29.03.2019-15.04.2019, 108 часов, "Преподавание обществознания в условиях ФГОС СОО  системно-деятельностный подход". 11 лет 5 лет История, Обществознание

73 Самерханова Ирина Александровна Учитель Высшее педагог дошкольного образования
Педагогика и методика дошкольного образования

нет нет 
Всероссийский научно-образовательный центр "Современные образовательные технологии" (ООО "ВНОЦ" СОТех") с 08.12.2018-11.03.2019, 260 часов "Профессиональная деятельность  в сфере основного и среднего общего образования: учитель английского языка в соответствии с ФГОС". 

30 лет 30 лет Английский язык

74 Рахимкулова Яна Владимировна Учитель Высшее Бакалавр Геолог нет нет 
"Московская академия профессиональных компетенций" с 06.09.2021-02.11.2021, 324 часа, "Педагогическое образование".  ГБОУ ИРО Краснодарского края с 13.07.2022-23.07.2022, 36 часов "Реализация требований обьновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя". 

3 года 1 год Изобразительное искусство, Искусство

75 Свергун Лидия Васильевна Педагог-психолог Высшее
учитель русского языка и литературы средней школы

русский язык и литература нет нет 
"Институт развития образования" Краснодарского края с 21.01.2019-31.01.2019, 72 часа, "Служба школьной медиации".           "Кубанский институт профессионального образования" с 19.07.2021-02.08.2021, 72 часа "Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО, обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

53 года 44 года обучение на дому

76 Свичкарь Инна Алексеевна Учитель Высшее Бакалавр Педагогическое образование. География
нет нет декретный отпуск 9 лет 7 лет нет

77 Сергеева Ульяна Александровна Учитель Высшее
Оперный певец, концертно-камерный певец, преподаватель.

Вокальное искусство нет нет декретный отпуск 12 лет 10 лет нет

78 Скорнякова Марина Александровна Учитель Высшее Социолог. Преподаватель социологии Социология нет нет "Институт развития образования" Краснодарского края с 27.05.2019-06.06.2019, 72 часа, "Преподавание кубановедения в соответствии с ФГОС НОО: особенности и перспективы". 11 лет 11 лет нет

79 Смеянова Светлана Анатольевна Учитель Высшее
учитель математики, информатики и вычислительной техники

Математика нет нет 

"Институт развития образования" Краснодарского края (ГБОУ ИРО Краснодарского края), 48 часов, с 26.03.2022-02.04.2022, "Деятельность учителя по достижению результатов обучения в соответствии с ФГОС с использованием цифровых образовательных ресурсов".  ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки, с 05.07.2021-05.08.2021, 108 часов, PowerPoint для современного учителя математики в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО". 

22 года 22 года Алгебра, Геометрия, Математика, Практикум по геометрии

80 Соловьева Татьяна Геннадьевна Учитель Среднее-профессиональное 
Учитель начальных классов

Преподавание в начальных классах
нет нет Диплом 2022 года 0 0

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология

81 Сотников Игорь Михайлович Учитель Высшее Бакалавр Педагогическое образование нет нет 
АО "Академия "Просвещение" с 19.11.2019-12.12.2019, 72 часа, "Профессиональное развитие педагогов, реализующих Концепцию преподавания учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка Роста". 

3 года 3 года Информатика и ИКТ, Информационные технологии

82 Статовая Светлана Николаевна Учитель Высшее
лингвист, преподаватель английского языка, переводчик

лингвистика и межкультурная коммуникация
нет нет  ГБОУ ИРО Краснодарского края с 11.05.2022-25.05.2022, 48 часов, "Деятельность учителя по достижению результатов обучения в соответствии с фГОС с использованием цифровых образовательных ресурсов".  Очно-заочно 20 лет 20 лет Английский язык, Проектная и исследовательская деятельность

Социальный педагог Высшее Социальный педагог. Педагог-психолог.

Социальная педагогика с дополнительной специальностью "Психология"

"Институт развития образования" Краснодарского края с 02.12.2019-12.12.2019, 72 часа, Деятельность социального педагога в рамках реализации профессионального стандарта "Специалист в области воспитания". 
83 Степаненко Вера Михайловна нет нет 22 года 13 лет Кубановедение



Учитель Высшее Учитель начальных классов
Преподавание в начальных классах

84 Суршкова Юлия Владимировна Учитель Высшее учитель русского языка и литературы
русский язык и литература нет нет "Институт развития образования" Краснодарского края с 27.05.2019-06.06.2019, 72 часа "Преподавание кубановедения в соответствии с  ФГОС НОО: особенности и перспективы". 14 лет 10 лет

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология

86 Товмасян Лилия Олеговна Учитель Высшее учитель начальных классов
Педагогика и методика начального образования

нет нет ЧОУ ДПО "Центр современного образования", с 24.02.2021-10.03.2021, 72 часа, "Организация образовательного процесса в условиях ФГОС НОО". 6 лет 5 лет

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология
87 Тришкова Лариса Владимировна Педагог-психолог Высшее учитель начальных классов

педагогика и методика начального обучения
нет нет 

ККИДППО Краснодарского края, с 01.10.2002-02.07.2004г., "Психология".   "Институт развития образования" Краснодарского края с 20.05.2019-30.05.2019, 72 часа, "Психологическая помощь детям и подросткам в кризисном состоянии".   "Институт повышения квалификации и переподготовки дефектология Проф", с 06.07.2021-19.07.2021, 72 часа, "Специфика проведения нейропсихологической диагностики детей разных возрастных групп".
38 лет 38 лет нет

88 Угарова Татьяна Александровна Заместитель директора Высшее учитель музыки музыкальное образование нет нет ГБОУ ИРО Краснодарского края с 20.06.2022-24.06.2022, 40 часов "Управление образовательной организациейв условиях обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования". 19 лет 19 лет Музыка

89 Федореева Нина Александровна Учитель Высшее Филолог. Преподаватель Филология нет нет 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки" с 28.06.2021-31.07.2021, 108 часов, "Повышение качества образования на уроках русского языка и литературы. Современный учитель русского языка и литературы в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО".    ООО "институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки" с 24.08.2022-08.09.2022, 72 часа "Методика обучения дисциплинам "Русский язык" и "Литература в основной и средней школе в условиях реализации и введения обновленных ФГОС". 

39 лет 34 года
Деловой русский язык, Литература, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык

90 Филиппова Ольга Николаевна Учитель Высшее Географ Преподаватель географии нет нет 

Инновацинный образовательный центрповышения квалификации и преподготовки "Мой университет" 72 часа, 2021 год ""Актуальные вопросы обучения биологии в условиях введения ФГОС".    Инновацинный образовательный центр повышения квалификации и преподготовки "Мой университет" 108 часов, 2020 год ""Современные подходы к организации образовательного процесса "География" в условиях введения ФГОС ОО".     ГБОУ ИРО Краснодарского края с 04.05.2022-14.05.2022, 36 часов "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя". 

28 лет 28 лет География

91 Хомутова Наталья Александровна Учитель Высшее учитель русского языка и литературы филология нет нет 
"Институт развития образования" Краснодарского края, с 04.07.2019-13.07.2019, 72 часа, "Соверешенствование профессиональных компетенций учителей начальных классов в соответствии с ФГОС". "Институт развития образования" Краснодарского края с 09.11.2020-13.11.2020, 24 часа, "Формирование современной образовательной среды: управление проектами и инновациями".

24 года 24 года
Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык

92 Царёва Арина Аркадьевна Учитель Среднее профессиональное Сестринское дело Медицинская сестра нет нет "Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования" с 19.04.2021-18.08.2021, 550 часов, "Учитель начальных классов в условиях реализации ФГОС".  7 лет 1 год

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология

93 Черемных Ирина Михайловна Учитель Высшее Учитель начальных классов
"Педагогика и методика начального обучения"

нет нет ЧОУ ДПО "Центр современного образования" с 01.06.2020-19.06.2020, 72 часа, "Специфика преподавания учебных курсов ОПК и ОРКСЭ в условиях реализации ФГОС".   34 года 34 года

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология

94 Чернышев Денис Юрьевич Учитель Среднее-профессиональное 
Педагог по физической культуре и спорту

Физическая культура нет нет 
"Кубанский институт профессионального образования" с 20.09.2021-04.10.2021, 72 часа, "Современные организационно-методические аспекты реализации проекта "Самбо в школу" в соответствии с ФГОС".  ГБОУ ИРО Краснодарского края с 23.05.2022-01.06.2022, 48 часов "Деятельность учителя по достижению результатов обучения в соответствии  с ФГОС с использованием цифровых образовательных ресурсов". 

3 года 3 года Физическая культура

83 Степаненко Вера Михайловна нет нет 22 года 13 лет Кубановедение

85 Терентьева Елена Валентиновна Учитель Высшее Физическая культура и спорт Бакалавр нет нет 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 2021 год. 250 часов. Организация работы классного руководителя в образовательной организации".   "Институт развития образования" Краснодарского края с 13.08.2021-28.08.2021, 108 часов, "Теория и методика физического воспитания обучающихся имеющих отклонения в состоянии здоровья".   "Кубанский институт профессионального образования" с 20.09.2021-04.10.2021, 72 часа, "Современные организационно-методические аспекты реализации проекта "Самбо в школу" в соответствии с ФГОС".  ГБОУ ИРО Краснодарского края с 23.05.2022-01.06.2022, 48 часов "Деятельность учителя по достижению результатов обучения в соответствии  с ФГОС с использованием цифровых образовательных ресурсов". 

13 лет 10 лет Физическая культура



95 Чуб Юлия Юрьевна Учитель Высшее Биолог Биология нет нет декретный отпуск 12 лет 12 лет нет

Учитель Высшее
учитель начальных классов, старший пионерский вожатый

преподавание в начальных классах общеобразовательной школе
Высшее учитель средней школы история и обществоведение

97 Шагал Татьяна Владимировна Учитель Высшее
учителя иностранного языка (английский, немецкий)

иностранные языки (английский, немецкий)
нет нет 

"Институт развития образования" Краснодарского края с 31.01.2018-16.02.2018, 108 часов, "Обучение иностранному языку в соответствии с требованиями ФГОС НОО И ООО". 30 лет 30 лет Английский язык

98 Шайбель Анна Александровна Учитель Высшее Бакалавр Педагогическое образование нет нет 
"Институт развития образования" Краснодарского края с 27.05.2019-06.06.2019, 72 часа, "Преподавание кубановедения в соответствии с ФГОС НОО: особенности и перспективы". ООО "Центр развития педагогики" с 20.05.2020-10.06.2020, 108 часов, "Организация образовательного процесса по ОРКСЭ в контексте ФГОС". 

16 лет 14 лет

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология

99 Шайбель Игорь Васильевич Учитель Высшее Преподаватель НВО и физвоспитания
Начальное военное обучение и физическое воспитание

нет нет 

"Кубанский государственный университет" с 11.02.2019-13.02.2019, 24 часа, "Профилактика экстремизма и противодействие идеологии терроризма в молодежной среде".   "Институт развития образования" Краснодарского края с 13.02.2019-02.03.2019, 108 часов, "Совершенствование содержания и структуры урока ОБЖ в условиях реализации ФГОС ООО и СОО".    "Фонд новых форм развития образования" с 15.04.2019-30.06.2019, 36 часов, "Гибкие компетенции проектной деятельности".      ООО "Инфорурок" с 09.06.2021-01.09.2021, 540 часов, "Технология: теория и методика преподавания в образовательной организации". 

14 лет 14 лет 
Основы безопасности жизнедеятельности, Проектная и исследовательская деятельность, физ-ра

100 Шалимова Анна Дмитриевна Учитель Высшее Бакалавр Математика и компьютерные науки нет нет Диплом бакалавра получен в 2020 году. 2 года 1 год
Алгебра, Геометрия, Избранные вопросы математики, Математика, Практикум по геометрии

101 Шарова Полина Викторовна Учитель Высшее Филолог. Преподаватель Филолог нет нет 

ЧОУ ДПО "Центр современного образования с 03.08.2021-05.08.2021, 24 часа "Организация образовательного процесса в классах и группах казачьей направленности в условиях реализации ФГОС".  ЧОУ ДПО "Центр современного образования с 03.08.2021-05.08.2021, 24 часа "Специфика преподавания кубановдеения в условиях реализации ФГОС". ЧОУ ДПО "Центр современного образования с 03.08.2021-05.08.2021, 24 часа "Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО". 

7 лет 6 лет

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литература, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология

102 Шевченко Ольга Владимировна Учитель Среднее-профессиональное 
учитель начальных классов

Преподавание в начальных классах
нет нет 

Московская академия профессиональных компетенций, с 24.07.2020-07.08.2020, 72 часа, "Теория и методика воспитания младших школьников и системно-деятельностный подход в педагогике в условиях реализации ФГОС".      ГБОУ ИРО Краснодарского края с 03.08.2022-10.08.2022, 36 часов "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя".    Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования с 08.08.2022 - 24.08.2022,  72 часа "Психологические основы образовательного процесса в современной школе". 

10 лет 7 лет

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология

Педагог-библиотекарь Высшее Бакалавр Библиотечно-информационная деятельность

Учитель Среднее-профессиональное 
Учитель начальных классов, воспитатель

Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы

96 Чужинова Любовь Павловна нет нет 

"Институт развития образования" Краснодарского края с 04.07.2019-13.07.2019, 72 часа "Совершенствование профессиональных компетенций учителей начальных классов в соответствии с ФГОС".  ГБОУ ИРО Краснодарского края с 21.04-27.04.2022, 48 часов "Деятельность учителя по достижению результатов обучения в соответсттвии с ФГОС с использованием цифровых образовательных ресурсов". 

412года 33 года
Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Русский язык, Технология

103 Шепотько Ольга Васильевна нет нет 

ООО "Эйвиди-Систем" с 15.02.2022-29.03.2022, 48 часов "Современная школьная библиотека: учет и обработка библиотечного фонда в СК-библиотека. Обслуживание читатетлей в цифровой среде". ЧОУ ДПО "Центр современного образования" с 04.02.2022-24.02.2022, 108 часов, "Совершенствование педагогического профессионализма учителей в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО ФГОС для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умественной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)".   ГБОУ ИРО Краснодарского края с 21.03.2022-31.03.2022, 72 часа "Совершенствование компетентности педагога-библиотекаря (библиотекаря) в условиях реализации ФГОС".

21 год 16 лет

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Основы религиозных культур и светской этики, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология

104 Шокурова Наталья Васильевна Учитель
Высшее учитель начальных классов

Педагогика и методика начального образования нет нет 

ГБОУ ИРО Краснодарского края с 11.05.202-01.06.2022,  36 часов "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в  работе учителя".   Уфимский многопрофильный профессиональный колледж с 11.05.2022-01.06.2022, 108 часов "Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами". 

25 лет 25 лет

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Основы религиозных культур и светской этики, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология



Среднее-профессиональное 

учитель начальных классов, учитель математики основной общеобразовательной школы

Преподавание в начальных классах

15 Шумакова Людмила Михайловна Учитель Высшее учитель иностранных языков
Иностранные языки нет нет 

АНО ДПО "Московская академия народного хозяйства и государственной службы", с 25.01.2021-08.02.2021, 72 часа, "Развитие профессиональных компетенций и мастерства педагога. Инновационные и активные методы обучения английскому языку в условиях реализации ФГОС".   ООО"Центр инновационного образования и воспитания", 250 часов, "Организация работы классного руководителя в образовательной организации ".     ГБОУ ИРО Краснодарского края  с 25.07.2022-06.08.2022, 48 часов " Деятельность учителя по достижению результатов обучения в соответствии с ФГОС с использованием цифровых образовательных ресурсов". 

46 лет 40 лет Английский язык

106 Якуба Елена Анатольевна Учитель Высшее физик, преподаватель Физика нет нет 

"Федеральный институт оценки качества образования" с 01.11.2018-28.02.2019, 108 часов, "Оценка качества образования в общеобразовательной организации".    "Институт развития образования" Краснодарского края, с 21.09.2020-25.09.2020, 24 часа, "Научно-педагогические основы и современные технологии работы с одаренными школьниками по физике".  
24 года 21 год Информатика и ИКТ, Информационные технологии

104 Шокурова Наталья Васильевна Учитель нет нет 

ГБОУ ИРО Краснодарского края с 11.05.202-01.06.2022,  36 часов "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в  работе учителя".   Уфимский многопрофильный профессиональный колледж с 11.05.2022-01.06.2022, 108 часов "Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами". 

25 лет 25 лет

Изобразительное искусство, Кубановедение, Литературное чтение, Математика, Музыка, Окружающий мир, Основы религиозных культур и светской этики, Родная литература (русская), Родной язык (русский), Русский язык, Технология
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