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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального округа город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 61 

 

Персональный состав педагогических работников в 2019-2020 учебном году 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. образо

вание 

Наименова

ние 

направлени

я или 

специально

сти 

должнос

ть 

преподаваемые 

дисциплины 

данные о 

повышении 

квалификации 

категория ученая 

степень, 

звание 

стаж 

работы 

стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

1.  Петросян Каринэ 

Ашотовна 

высше

е 

Филология, 

учитель 

английского 

языка 

учитель английский язык ТГПУ, 2018 ТГПУ 

«Проектирование и 

реализация 

современного 

филологической 

направленности 

(английский язык) в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход», 108 часов, 

2018 г. 

нет  3 года 9 лет 

2.  Аксянова Нелля 

Юрьевна 

высше

е 

Учитель 

биологии 

учитель биология ЧОУ Научно-

методический центр 

современного 

образования 

«Основные 

направления 

модернизации 

биологического 

образования в 

соответствии с 

ФГОС» 26.11.16.-

12.12.2016 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

 33 года  25, 6 

лет 



2 
 

ККИДППО  108ч 

3.  Арефьева Елена 

Леонидовна 

высше

е 

"математика

" с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

"информати

ка" 

учитель Физика 

Математика 

информатика 

22.10.2012 - 02.02.2013, 

ГАОУ АО ДПО " 

Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии", 108 ч 

 

высшая  18 лет 18 лет 

4.  Байдавлетова 

Гульнара 

Минигалиевна 

высше

е 

Учитель 

начальных 

классов 

учитель математика ТГПУ, «Проектирование и 

реализация современного 
занятия естественно-научной 

направленности (математика, 

физика, информатика) в 
условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход», 108 

часов, 2018 г. 

высшая  24 года 24 года 

5.  Бакурадзе Леонид 

Амбросиевич                  

высше

е 

Учитель 

физики 

учитель Физика 

Астрономия 

Технология 

информатика 

 

Учебный центр 

"Столичный" при 

департаменте 

образования г.Москва, 

500 ч,  г.Москва 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП0006

210 08.09.2018 6195 

Математика и 

информатика: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации 

 

первая  36 лет 9 лет 

6.  Барминская 

Татьяна 

высше

е 

Математик, 

преподавате

ль 

учитель Математика, 

Алгебра 

геометрия 

Научно-методический 

центр современного 

образования(ЧОУО 

нет  28 лет 5 лет 
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Рашидовна ДПО 

"НЦСО"),108ч,  город 

Краснодар 

"Инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе как основа 

реализиции ФГОС 

НОО, ФГОС СОО, 

ФГОС ООО" 

 

7.  Богославская 

Наталья 

Михайловна 

высше

е 

Философ, 

преподавате

ль 

учитель История 

Обществознание 

кубановедение 

02.08.2019 - 16.08.2019 

иро108, Краснодар 

Содержание и методики 

преподавания 

общественно-научных 

предметов на основе 

ФГОС ООО 

нет  8 лет 5 лет 

8.  Буняк Юлия 

Николаевна 

высше

е 

Филология, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

учитель кубановедение ЧОУ Научно-

методический центр 

современного 

образования «Преподавание 

кубановедения в 

образовательных организациях 

общего образования в условиях 

ФГОС» 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

 20 лет 20 лет 

 зам. дир.  ККИДППО, 2019 
«Формирование и развитие 

системы профилактики 

наркомании среди учащихся в 

общеобразовательных 

организациях» 24.11-04.12.2019 

, 108 часов, 2019 г. 

нет    

9.  Ванжа Мария 

Владимировна 

высше

е 

Педагогичес

кое 

образование, 

география 

учитель география г. Краснодар ЧОУО ДПО 

"Научно-методический 

центр современного 

образования" 

"Инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе как основа 

реализации ФГОС НОО, 

нет  10лет 0 
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ФГОС СОО, ФГОС 

ООО" (Методология 

реализации 

инновационных 

технологий в процессе 

обучения географии, 

естествознания в 

условиях реализации 

ФГОС) 

10.  Войтенко Галина 

Николаевна 

высше

е 

Филология, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

учитель Русский язык, 

литература 

ККИДППО, апрель, 

2015«Обновление 

содержания филологического 

образования в свете требований 

ФГОС ООО», 11 марта-27 
марта, 2014 

высшая  42 года 40 лет 

11.  Голубь Анастасия 

Васильевна 

высше

е 

Филология, 

учитель 

английского 

языка 

учитель английский язык ККИДППО, «Обучение 

иностранному языку в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и  ООО» 1-
19.12.2014 ККИДППО 108 ч 

первая  8 лет 8 

мес 

8 лет 3 

мес 

12.  Гзокян Валерия 

Анатольевна 

высше

е 

математик учитель Математика 

Алгебра 

геометрия 

Институт развития 

образования 

Методические 

особенности 

преподавания 

математики в 

соответствии с ФГОС 

ООО, 108, 02.10.2017 - 

21.10.2017 

нет  6 лет 6 лет 

13.  Губарева Эмилия 

Завиковна                     

высше

е 

Учитель 

биологии и 

химии 

учитель химия 03.07.2017 - 

15.08.2017АНО ВПО 

"Европейский 

Университет "Бизнес 

Треугольник""108 г.Сан

кт-Петербург 

Учитель ХИМИИ. 

Преподавание предмета 

"Химия" в условиях 

реализации ФГОС" 

нет  8 лет 8лет 

14.  Дрыга Евгения 

Николаевна 

высше

е 

Математик учитель информатика, 

математика 

ИРО, «Преподавание 

информатики и ИКТ с учетом 

требования ФГОС», 
ККИДППО, 108 часов, 11 

августа – 27 августа 2015 г. 

Соответств

ие 

занимаемо

 40 лет 8 

мес 

28 лет 

9 мес 
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й 

должности 

15.  Дубров Николай 

Дмитриевич 

высше

е 

Учитель 

физической 

культуры 

учитель физическая 

культура 

2015, 

ККИДППО«Обучение 

физической культуре в 
соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО»  

первая Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

04.05.2007 

Орден 

дружбы 

народов 

09.07.86 

Медаль За 

трудовую 

доблесть 

28.02.1974 

Золотая 

книга 

Образования

, 2015, 

Доска 

Почета 

Карасунског

о округа, 

2015 

45 лет 9 

мес 

28 г 4 

мес 

16.  Дьяченко 

Тимофей 

Викторович 

высше

е 

историк учитель История 

Обществознание 

кубановедение 

2013 - 2017 г. 

Кубанский 

государственный 

университет 

нет  1 год 1 год 

17.  Жирма Елена 

Николаевна 

высше

е 

Географ, 

преподавате

ль 

директо

р 

  «Менеджмент в образовании», 

520 часов, ЮИМ, 2014 г. 
нет Почетная 

грамота МО 

РФ, 2015 

29 лет 7 

мес 

29 лет 

7 мес 

18.  Зеликова Диана 

Рафаэловна 

высше

е 

Филология, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

учитель русский язык 

литература 

ТГПУ, 

2015«Информационные 

технологии для обеспечения 

вариативности форм 

образовательной деятельности 
в структкре предметов 

гуманитарной направленности 

нет  14 лет 1 год 
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(русский язык, литература) в 
условиях ФГОС, ТГПУ, 108 

часов,  25 декабря 2015 г. 
19.  Иванова Елена 

Сергеевна 

высше

е 

учитель 

начальных 

классов 

компенсиру

ющего и 

коррекционн

о-

развивающе

го обучени 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

кубановедение 

ИРО, 2015«Формирование 

навыков учебной деятельности 
средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в 
условиях ФГОС», ИРО, 72 

часа, 19 октября – 29 октября 

2015 г. 

первая       10 лет 8 

мес 

4 год 3 

мес 

20.  Камерная Марина 

Алексеевна 

высше

е 

Учитель 

начальных 

классов 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

кубановедение 

ОПК 

ИРО, 2015«Формирование 

навыков учебной деятельности 

средствами современных 
педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в 

условиях ФГОС», ИРО, 72 
часа, 19 октября – 29 октября 

2015 г. 
Комплексный учебный предмет 

основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) – 

инновационный», ИРО, 2016 

накопительный модуль 

высшая Почетная 

грамота МО 

РФ, 14.06.12 

25 лет 1 

мес 

25 лет 

1 мес 

21.  Ким Валерий 

Александрович 

высше

е 

Учитель 

физической 

культуры 

учитель физическая 

культура 

Южный институт 

менеджмента, 

2015«Обучение физической 

культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 
ООО» 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

04.08.2003 

Значок 

Отличник 

профессиона

льно-

техническог

о 

образования 

42 лет 9 

мес 

40 лет 

6 мес 
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РФ  

Медаль За 

укрепление 

Государства 

Российского 

30.01.11 

22.  Кравцова Татьяна 

Петровна 

высше

е 

Учитель 

математики 

учитель математика ТГПУ, «Проектирование и 

реализация современного 
занятия естественно-научной 

направленности (математика, 

физика, информатика) в 
условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход», 108 

часов, 2015 г. 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Заслуженны

й учитель 

Кубани 

20.07.1999 

41 год 7 

мес 

41 год 

7 мес 

23.  Козенко Елена 

Михайловна 

высше

е 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

истории 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

кубановедение 

ИРО, 2015«Формирование 

навыков учебной деятельности 
средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в 
условиях ФГОС», ИРО, 72 

часа, 19 октября – 29 октября 

2015 г. 

высшая  28 лет 7 

мес 

25 лет 

5 мес 

24.  Крючкова Ирина 

Степановна 

высше

е 

Филолог. 

Преподавател

ь 

учитель Русский язык 

литература 

25.05.2018 - 

25.06.2018АНО ДПО 

"Федеральный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки"72 г. 

Москва 

"Теоретико-

методологические 

основы содержания 

ФГОС для учителей 

русского языка и 

литературы" 

нет    

25.  Крапивина  Ирина 

Павловна 

высше

е 

Учитель 

истории 

учитель история 

обществознание 

2015, 

август, ЧОУ «Центр 

современного 

первая  16 лет 16 лет 
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образования» « 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образовании по истории: 

содержание, условия 

реализации», ЧОУ «Центр , 

72 ч., 10 августа – 27 августа 

2015г. 

26.  Куликова 

Виктория 

Владимировна 

высше

е 

Учитель 

начальных 

классов, 

логопед-

дефектолог 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

кубановедение 

2015, 

август, ЧОУ «Центр 

современного 

образования» « 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования: содержание, 

условия реализации», ЧОУ 

«Центр , 72 ч., 10 августа – 27 

августа 2015г. 

высшая  18 лет  18 лет 

27.  Лактионов 

Александр 

Иванович 

высше

е 

Физик-

ядерщик 

учитель физика ТГПУ, «Проектирование и 

реализация современного 

занятия естественно-научной 
направленности (математика, 

физика, информатика) в 

условиях ФГОС: психолого-
педагогический подход», 108 

часов, 2015 г. 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Кандидат 

технических 

наук 

11.02.2004 

38 лет 3 

мес 

3 года 

10 мес 

28.  Митина Любовь 

Петровна 

высше

е 

Учитель 

географии 

учитель география ТГПУ, 2016 
«Проектирование и реализация 
современного занятия 

естественно-научной 

направленности (математика, 
физика, информатика) в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход», 108 
часов 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Почетная 

грамота 

МОРФ 

14.02.2005 

41 год 2 

мес 

40 лет 

2 мес 

29.  Невшупа Инна 

Викторовна 

высше

е 

филолог, 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков 

учитель Английский 

язык 

20.08.2018 - 

12.09.2018Негосударств

енное образовательное 

частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Краснодарский 

нет    
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многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования"108 

30.  Несучкина 

Наталья 

Владимировна 

высше

е 

Филология, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Библиот

екарь, 

 

Русский язык, 

литература 

ИРО, 2018 
«Обновление содержания 

школьного филологического 

образования в свете требований 
ФГОС ООО» 02.12 - 16.12.2018 

высшая 

(учитель) 

Почетная 

грамота 

МОРФ 

20.05.2002 

37 лет 36 лет 

3 мес 

31.  Новикова 

Светлана 

Владимировна 

высше

е 

Учитель 

истории 

учитель История 

Обществознание 

кубановедение 

28.04.2017 - 

20.05.2017 ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края108 ИРО 

Краснодарского края 

Преподавание 

кубановедения в 

образовательных 

организациях общего 

образования в условиях 

ФГОС 

высшая  30 лет 23 года 

32.  Ованян Анна 

Арамаисовна 

высше

е 

Учитель 

английского 

языка 

учитель Английский 

язык 

29.11.2017 - 

27.12.2017 ООО 

"Инфоурок" 72Смоленс

к 

"Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учётом требований 

ФГОС 

нет  5 лет 5 лет 

33.  Одуд Нина 

Николаевна 

высше

е 

Учитель 

начальных 

классов 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

кубановедение 

2018, 

август, ЧОУ «Центр 

современного 

образования» « 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования: содержание, 

условия реализации», ЧОУ 

«Центр , 72 ч., 10 августа – 27 

августа 2018г. 

первая Отличник 

народного 

просвещени

е 13.07.93 

42 года 41 год 
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34.  Петренко 

Снежана 

Геннадьевна 

высше

е 

Учитель 

начальных 

классов, 

психолог 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

музыка, 

кубановедение 

2015, 

август, ЧОУ «Центр 

современного 

образования» « 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования: содержание, 

условия реализации», ЧОУ 

«Центр , 72 ч., 10 августа – 27 

августа 2015г. 

первая Почетная 

грамота 

МОРФ 

23.04.2008 

21 лет 21 лет 

35.  Полторацкая 

Наталья 

Геннадевна 

высше

е 

Учитель 

математики 

учитель математика 2016, ТГПУ 
«Проектирование и реализация 
современного занятия 

естественно-научной 

направленности (математика, 
физика, информатика) в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход», 108 
часов. 

первая  17 лет 17 лет 

36.  Потапенко 

Наталья 

Евгеньевна 

высше

е 

учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

кубановедение 

«Формирование навыков 

учебной деятельности 
средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в 
условиях ФГОС, 72 часа,  июль 

2018 г., ИРО, 72 часа, 2018 г. 

нет  26 лет 3 года 

37.  Попова Ирина 

Евгеньевна 

высше

е 

Филология, 

учитель 

англ. языка 

учитель английский язык 2018,иро 
Изучение иностранного языка с 

учетом требований ФГОС 

ООО» 

нет  29 лет 27 лет 

38.  Пивоненкова 

Ирина Алексеевна 

высше

е 

Учитель 

начальных 

классов,  

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

«Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современных 
педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в 

условиях ФГОС, 72 часа, 19 

октября – 29 октября 2015 г., 

ИРО, 72 часа, 2015 г. 

первая  9 лет 9 лет 
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технология, 

изобразительное 

искусство, 

кубановедение 

39.  Руденко Любовь 

Алексеевна 

ср.про

ф. 

Техник-

строитель 

учитель технология 2016, «Методические 

особенности преподавания 
технологии с учетом 

требований ФГОС ООО», 2016 

ИРО модульно-накопительная 
система 

нет  44 года 18 лет 

40.  Рубцова Галина 

Дмитриевна 

высше

е 

Филология, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

учитель русский язык, 

литература 

«Управление развитием 

образовательных учреждений в 

условиях ФГОС»  

5-20.08.2018 иро 108 

высшая Почетная 

грамота МО 

РФ, 2008 

28 лет 7 

мес 

27 лет 

10 мес 

41.  Рябошапко 

Марина 

Анатольевна 

ср.про

ф. 

Учитель 

начальных 

классов 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

кубановедение 

2018, 

август, ЧОУ «Центр 

современного 

образования» « 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования: содержание, 

условия реализации», ЧОУ 

«Центр , 72 ч., 10 августа – 27 

августа 2018г. 

первая  21 год 21 год 

42.  Рябошапко 

Тамара Петровна                  

высше

е 

Учитель 

физической 

культуры 

учитель Физическая 

культура 

2010 - 

2016 г.Краснодар, 

Кубанский 

государственный 

университет 

физической культуры, 

спорта и туризма 

нет  11 лет 3 года 

43.  Свергун Лидия 

Васильевна 

высше

е 

Филология, 

Педагог-

психолог 

учитель психология 2018, «Основные 

направления психолого-

педагогического 
сопровождения 

образовательного процесса на 

этапе внедрения ИРО, 108 

часов, ФГОС 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

 47 лет 37 лет 

44.  Сергеева Ульяна 

Александровна 

высше

е 

оперный 

певец, 

учитель музыка Южный институт 

менеджмента, 

нет  4 года  
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концертно-

камерный 

певец, 

преподавате

ль 

2018«Методические и 

организационные особенности 
работы педагогов школы, 

связанные с введением 

ФГШОС в предметных 
областях (музыка), ЮИМ, 108 

ч, 19 октября – 06 ноября 

20158г. 
45.  Скорнякова 

Марина 

Александровна 

высше

е 

Социолог. 

Преподавател

ь социологии 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

кубановедение 

02.07.2018 - 

31.07.2018 ООО 

"ИНФОУРОК" 72г.Смо

ленск 

"Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реалтзации ФГОС 

НОО" 

нет  8 лет 7 лет 

46.  Синицын Юрий 

Николаевич 

высше

е 

Преподавате

ль 

педагогичес

ких 

дисциплин 

  «Управление развитием 

образовательных учреждений в 

условиях ФГОС»  

иро, 2018 

 Кандидат 

педагогичес

ких наук 

29 лет 25 лет 

47.  Статовая 

Светлана 

Николаевна 

высше

е 

Филология, 

учитель 

английского 

языка 

учитель английский язык «Обучение иностранному 

языку в соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС ООО», 

108 ч,   ИРО, 2016 г. 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

 12 лет 11 

мес 

12 лет 

11 мес 

48.  Суршкова Юлия 

Владимировна 

высше

е 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

кубановедение 

17.07.2018 - 

01.08.2018 ООО"Инфоу

рок" 72Смоленск 

"Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС 
НОО" 
 

нет  10 лет 7 лет 

49.  Терентьева Елена высше Учитель учитель Физическая 05.12.2016 - первая  10 7 
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Валентиновна е физической 

культуры 

культура 16.12.2016Институт 

Развития Образования 

Омской Области 72БОУ 

ДПО "ИРООО" 

50.  Терентьева 

Александра 

Константиновна 

ср.про

ф. 

Учитель 

начальных 

классов 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

кубановедение 

2012 – 2016, 

Краснодарского края 

"Краснодарский 

педагогический 

колледж" город 

Краснодар 

нет  0 0 

51.  Тришкова Лариса 

Владимировна 

высше

е 

Учитель 

начальных 

классов, 

Психология 

психоло

г 

 «Организация 

психологического 

сопровождения участников 
образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 

ИРО, 21 марта 2016 – 31 марта 
2016. 

высшая Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

02.06.2003 

31 год 31 год 

52.  Тютрина 

Екатерина 

Петровна 

высше

е 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

кубановедение 

2018, 

август, ЧОУ «Центр 

современного 

образования» « 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования: содержание, 

условия реализации», ЧОУ 

«Центр , 72 ч., 10 августа – 27 

августа 2018г. 

первая  20 лет 20 лет 

53.  Угарова Татьяна 

Александровна 

высше

е 

Дирижер Педагог-

организа

тор 

- ИРО. 2017     

54.  Федореева Нина 

Александровна 

высше

е 

Филолог. 

Преподавател

ь 

учитель Русский язык  

литература 

15.01.2018 - 

31.01.2018 МЮОУ 

СОШ № 61 г. 

Краснодар108 ГБОУ 

нет  35 33 
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ИРО Краснодарского 

края 

Организационно - 

методическое 

сопровождение ФГОС 

СОО в предметной 

области "Русский язык 

и литература" 

55.  Хомутова Наталья 

Александровна 

высше

е 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

кубановедение 

Формирование 
функциональной грамотности 

младших школьников 

средствами учебных предметов 
на основе ФГОС НОО», ЧОУ, 

2019 

высшая Почетная 

грамота 

МОРФ, 2014 

17 лет 17 лет 

56.  Черемных Ирина 

Михайловна 

высше

е 

Учитель 

начальных 

классов 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

кубановедение 

2018, иро высшая  27 лет 27 лет 

57.  Чужинова Любовь 

Павловна 

высше

е 

Учитель 

начальных 

классов 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

кубановедение 

Формирование 

функциональной грамотности 
младших школьников 

средствами учебных предметов 

на основе ФГОС НОО», ЧОУ, 
2019 

высшая  32 года 32 года 

58.  Шайбель  Анна 

Александровна 

бакала

вр 

Учитель 

начальных 

учитель русский язык, 

математика, 

«Формирование навыков 

учебной деятельности 
средствами современных 

педагогических технологий у 

первая  4 года 4 года 
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классов литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

кубановедение 

учащихся начальных классов в 
условиях ФГОС, 72 часа, 19 

октября – 29 октября 2018 г., 

ИРО, 72 часа, 2018 г 

59.  Шайбель Игорь 

Васильевич 

высше

е 

Преподавате

ль НВО и 

физвоспитан

ия 

учитель физическая 

культура 

Обучение физической культуре 
в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО» 25.11- 

9.12.2018 иро108 

высшая  27 лет 13 лет 

60.  Шагал Татьяна 

Владимировна 

высше

е 

учителя 

иностранного 

языка 

(английский, 

немецкий) 

учитель Английский 

язык 

 первая  27 27 

61.  Шарова Полина 

Викторовна 

высше

е 

Филолог, 

преподавате

ль 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

кубановедение 

8.09.2017 - 

28.09.2017 Институт 

развития 

образования72 Краснод

ар 

Содержание, методика 

и организация казачьего 

образования в условиях 

ФГОС 
 

нет  3 3 

62.  Шепотько Ольга 

Васильевна 

ср.про

ф. 

Библиотекар

ь, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

библиот

екарь 

 Совершенствование 

компетентности библиотечных 

специалистов в условиях 
реализации ФГОС»10 – 20.02. 

2018 иро 72 ч 

нет  13 лет 13 лет 

63.  Шишикина 

Людмила 

Алексеевна 

высше

е 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

учитель русский язык, 

литература 

ТГПУ, «Обновление 

содержания школьного 

филологического образования в 
свете требований ФГОС ООО» 

02.12 - 16.12.2018 

высшая Почетная 

грамота МО 

РФ, 2013 

42 года 42 года 
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64.  Шокурова 

Наталья 

Васильевна 

высше

е 

учитель 

начальных 

классов 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

кубановедение 

16.08.2019 - 

26.08.2019 иро  72 г. 

Краснодар 

Фееральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего 

образования:содержани

е, условие реализации 

нет  22 22 

65.  Щербинина 

Аксана 

Аалександровна 

высше

е 

Математик, 

учитель 

математики 

учитель Математика, 

геометрия 

ТГПУ, 2019 
«Проектирование и реализация 
современного занятия 

естественно-научной 

направленности (математика, 
физика, информатика) в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход», 108 
часов 

высшая -   

66.  Эприкова Алена 

Джемаловна 

высше

е 

Учитель 

английского 

языка в 

начальной 

школе 

учитель Английский 

язык 

2016 - 

2018 Г.КраснодарИнсти

тут Развития 

Образования 

нет  5 0 

 

    

 

 


