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Педагогический состав МАОУ СОШ № 94, 2021-2022 учебный год 

 

 

№ п/п Наименование 

учебных 

предметов, 

учебных 

курсов (в том 

числе 

внеурочной 

деятельности), 

учебных 

модулей в 

соответствии с 

учебным 

планом 

образовательно

й программы 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника 

Должность, 

квалификац

ионная 

категория 

педагогичес

ких 

работников 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Общий стаж Педагогичес

кий стаж  

Сведения о повышении 

квалификации педагогических 

работников по профилю 

преподаваемого учебного предмета 

за последние 3 года 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Авдющенко Ольга 

Никитична 

Учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее,  

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

учитель начальных 

классов 

42 22 Курсы повышения квалификации: 

«Педагогические технологии в 

практике учителя начальных 

классов» (72 ч.), 13.12.2021 

«Методика преподавания 

школьного курса «Кубановедение» 

в соответствии с ФГОС»  

(108 ч.), 21.12.2019 

«Использование Smart-технологии в 

начальном образовании. 

Преподавание в младших классах (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах (Ворлдскиллс)»)» 

(72 ч.) 19.11.2021-04.12.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»,  

(108 ч.), 18.03.2022 

2.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

Баринова Ксения 

Валерьевна 

     Учитель Высшее, 

«Социально-

культурный сервис 

и туризм», 

специалист по 

сервису и туризму 

12 7 Профессиональная переподготовка:  

«Учитель начальных классов в 

условиях реализации ФГОС»  

(300 ч.), 07.04.2021 

«Преподавание английского языка в 

образовательных организациях» 

(502 ч.) 28.11.2014 

Курсы повышения квалификации: 

«Современные методики 

преподавания в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС. Начальные 

классы»»  

(72 ч.), 04.08.2021 



е искусство, 

технология, 

кубановедение, 

английский 

язык 

«Современные методики 

преподавания в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС. Кубановедение» 

(72 ч.), 04.08.2021 

«Современные методы 

преподавания английского языка в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (72 ч.), 18.11.2020-

08.12.2020 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»,  

(108 ч.), 07.12.2021 

3.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Беджанова Ольга 

Алексеевна 

     Учитель Высшее,  

«Социально-

культурный сервис 

и туризм»,  

специалист по 

сервису и туризму  

 

5 1 Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика и методика начального 

образования в рамках реализации 

ФГОС НОО» (520 ч.),  

14.01.2021-18.04.2021 

«Изобразительное искусство в 

общеобразовательных организациях 

и организациях профессионального 

образования» (580 ч.) 01.08.2020-

06.11.2020  

Курсы повышения квалификации: 

«Особенности организации и 

проведение современного урока в 

начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО нового 

поколения» (150 ч.), 15.06.2021 

«Концепция преподавания 

кубановедения в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» (72 ч.), 11.05.2021 



«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.), 

08.09.2022 

«Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ): теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации»  

(72 ч.), 14.06.2020 

«Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.), 14.06.2020 

4.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

 

Бикова Елена 

Александровна 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», учитель 

начальных классов 

 

37 34 Курсы повышения квалификации: 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей начальных классов в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.), 

04.07.2019 -13.07.2019 

«Концепция преподавания 

кубановедения в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО»  

(72 ч.), 04.07.2021 

«Методология и технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью»  

(72 ч.), 04.12.2020-17.12.2020 

«Современные методы 

преподавания технологии и оценка 

эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч.), 20.10.2021 

5.  Русский язык, Борисова Ольга Учитель, Высшее, 15 6 Курсы повышения квалификации: 



литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Владимировна соответствие 

занимаемой 

должности 

«Педагогическое 

образование»,  

квалификация: 

магистр 

«Современный урок в начальной 

школе: конструирование и 

реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» (72 ч.), 

25.01.2022 

«Методика преподавания 

школьного курса «Кубановедение» 

в соответствии с ФГОС»  

(108 ч.), 25.12.2019 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021  

«Современный урок: нестандартные 

формы и технологии проведения» 

(24 ч.), 15.05.2021 

6.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Бутяева Ирина 

Андреевна 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Среднее 

профессиональное,  

«Преподавание в 

начальных 

классов», 

учитель начальных 

классов 

 

4 4 Профессиональная переподготовка:  

«Учитель географии. Теория и 

методика преподавания учебного 

предмета «География» в условиях 

реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» (580 ч.),  

25.01.2021-28.05.2021 

Курсы повышения квалификации: 

«Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем образовании в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.), 

30.12.2021 

«Концепция преподавания 

кубановедения в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» (72 ч.), 06.12.2019 

«Системно-деятельностный подход 



в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

«Содержание и методика 

преподавания географии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (72 ч.), 15.02.2021 

7.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Варакина Татьяна 

Георгиевна 

Учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее 

профессиональное, 

«Преподавание в 

начальных 

классах»,  

учитель начальных 

классов 

3 3 Профессиональная переподготовка:  

«Коррекционная педагогика в 

начальном образовании»  

(400 ч.), 03.07.2018 

Курсы повышения квалификации: 

«Современный урок в начальной 

школе: конструирование и 

реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» (72 ч.), 

25.01.2022 

«Концепция преподавания 

кубановедения в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» (72 ч.), 06.12.2019 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

8.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

Василенко Мария 

Сергеевна 

Учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» с 

дополнительной 

9 9 Курсы повышения квалификации: 

«Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения 

в рамках реализации ФГОС НОО»  

(72 ч.), 21.01.2021-10.02.2021 



чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

специальностью 

«Социальная 

педагогика», 

учитель начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

 

«Методика преподавания 

школьного курса «Кубановедение» 

в соответствии с ФГОС» (108 ч.), 

12.12.2019 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.), 

20.01.2022 

9.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Вердиян Инна 

Давидовна 

     Учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее,  

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»,  

учитель начальных 

классов 

 

23 23 Курсы повышения квалификации: 

«Методика преподавания учителя 

начальных классов в соответствии с 

ФГОС НОО» (72 ч.), 29.02.2020 

«Содержание и методы 

преподавания учебного предмета 

«Кубановедение» по ФГОС НОО»              

(108 ч.), 09.03.2020 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

10.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

Викс Вера 

Васильевна 

     Учитель Высшее, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагог-

психолог»,  

14 10 Курсы повышения квалификации: 

«Современный урок в начальной 

школе: конструирование и 

реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» (72 ч.), 

25.01.2022 

«Современные технологии 

обучения в практике учителя 

кубановедения в свете требований 



математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

учитель начальных 

классов, педагог-

психолог 

 

ФГОС (НОО, ООО и СОО)» (72 ч.), 

01.11.2019-12.11.2019 

«Современные педагогические 

технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для 

учащихся с ОВЗ при реализации 

ФГОС НОО»  

(108 ч.), 01.08.2019 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» (72 ч.), 06.04.2021-

23.04.2021 

11.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Вяльцева Людмила 

Анатольевна 

Учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», учитель 

начальных классов 

32 10 Курсы повышения квалификации 

«Теория и методика преподавания 

учебных предметов на ступени 

начального общего образования в 

соответствии с ФГОС начального 

общего образования» (72 ч.), 

15.02.2021 

«Трудные темы в курсе математики 

1-4 классов»          (72 ч.), 11.12.2019 

«Методика преподавания 

школьного курса «Кубановедение» 

в соответствии с ФГОС»                

(108 ч.), 02.12.2019 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 18.03.2022 

12.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

Гаранова Елизавета 

Александровна 

Учитель Среднее 

профессиональное, 

«Преподавание в 

начальных 

2 1 Курсы повышения квалификации: 

«Теория и методика преподавания 

учебных предметов на ступени 

начального общего образования в 



(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир,  

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

классах», 

учитель начальных 

классов  

 

соответствии с ФГОС начального 

общего образования» (72 ч.), 

15.03.2021 

«Преподавание кубановедения по 

ФГОС, НОО, ООО, СОО: 

содержание, методы, технологии»  

(72 ч.), 31.08.2020 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

«Социальный педагог: содержание 

и технологии социально-

педагогической деятельности»  

(72ч.), 15.03.2021 

13.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир,  

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Громыхалова 

Олеся 

Владимировна 

     Учитель Среднее 

профессиональное, 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

Учитель начальных 

классов 

2 1 Курсы повышения квалификации: 

«Современный урок в начальной 

школе: конструирование и 

реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО»  

(72 ч.), 25.01.2022 

«Методика преподавания 

кубановедения и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС в школе» (72 ч.) 14.02.2022 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 18.03.2022 



14.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Денисенко Юлия 

Викторовна 

Учитель Среднее 

профессиональное, 

«Преподавание в 

начальных 

классах»,  

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области воспитания 

детей дошкольного 

возраста 

 

Высшее, 

«Специальное 

(дефектологическо

е) образование», 

квалификация 

бакалавр 

 

7 7 Курсы повышения квалификации: 

«Современные методики 

преподавания в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС. Начальные 

классы» (72 ч.), 12.05.2021 

«Методика преподавания 

кубановедения и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС в школе» (72 ч.), 22.12.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

15.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир,  

музыка, 

Ерыкина Ольга 

Леонтьевна 

Учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее 

профессиональное, 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

учитель начальных 

классов  

 

13 12 Курсы повышения квалификации 

«Методика преподавания учителя 

начальных классов в соответствии с 

ФГОС НОО» (72 ч.), 09.02.2021 

«Современные технологии 

обучения в практике учителя 

кубановедения в свете требований 

ФГОС (НОО, ООО и СОО) (72 ч.), 

01.11.2019-12.11.2019 

«Особенности организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 



изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

соответствии с ФГОС» (72 ч.), 

09.02.2021 

«Геймификация на уроках в 

начальной школе в условиях 

цифровой среды обучения» (36 ч.), 

15.12.2020-12.01.2021 

16.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир,  

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Жигарева 

Анастасия 

Михайловна 

Учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее 

профессиональное,  

«Преподавание в 

начальных 

классах», учитель 

начальных классов, 

воспитатель 

 

9 9 Курсы повышения квалификации: 

«Теория и методика преподавания 

учебных предметов на ступени 

начального общего образования в 

соответствии с ФГОС начального 

общего образования»  

(72 ч.), 15.02.2021 

«Методика преподавания 

школьного курса «Кубановедение» 

в соответствии с ФГОС»  

(108 ч.), 19.12.2019 

«Специальные методики и 

технологии обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.). 15.02.2021 

17.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир,  

музыка, 

изобразительно

Зиятдинова 

Виктория 

Дмитриевна 

     Учитель Среднее 

профессиональное,  

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании», 

учитель начальных 

классов и 

начальных классов 

компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего 

образования 

1 3 мес. Курсы повышения квалификации: 

«Методика преподавания 

кубановедения и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС в школе» (72 ч.), 22.12.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»             

(108 ч.), 07.12.2021 



е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

18.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Ипатова Светлана 

Сергеевна 

      Учитель Среднее 

профессиональное,  

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

учитель начальных 

классов 

 

1 1 Курсы повышения квалификации: 

«Концепция преподавания 

кубановедения в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» (108 ч.), 11.04.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

19.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир,  

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Каплун Лилия 

Александровна 

      Учитель Среднее 

профессиональное,  

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

учитель начальных 

классов 

 

1 1 Профессиональная переподготовка  

«Коррекционная педагогика в 

начальном образовании»        (502 

ч.) 03.07.2020 

«Психолог в общем образовании»  

(502 ч.) 03.07.2020 

Курсы повышения квалификации: 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в начальной школе на 

основе ФГОС начального общего 

образования» (72 ч.), 03.07.2020 

«Технология организации 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в 

начальной школе» (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс по 



компетенции «Преподавание в 

младших классах») (144 ч.), 

28.11.2020 

«Преподавание кубановедения по 

ФГОС, НОО, ООО, СОО: 

содержание, методы, технологии»  

(72 ч.), 11.09.2020 

«Инновационные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе на 

уроках начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО 

нового поколения» (16 ч.) 

14.10.2021 

20.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Кириченко Ольга 

Викторовна 

      Учитель Среднее 

профессиональное, 

«Преподавание в 

начальных 

классах», учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 

изобразительного 

искусства 

9 9 Курсы повышения квалификации 

«Современный урок в начальной 

школе: конструирование и 

реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» (72 ч.), 

25.01.2022  

«Методика преподавания 

кубановедения и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС в школе» (72 ч.), 22.12.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»                  

(108 ч.), 07.12.2021 

21.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

Котлова Татьяна 

Александровна 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

Высшее, 

«География», 

географ, 

преподаватель 

27 10 Профессиональная переподготовка 

«Проектирование образовательного 

процесса в начальном общем 

образовании», (270 ч.), 17.11.2020 



(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

категория Курсы повышения квалификации 

«Реализация инновационных 

подходов при обучении младших 

школьников в условиях ФГОС 

НОО» (72 ч.), 07.02.2021 

«Методика преподавания 

школьного курса «Кубановедение» 

в соответствии с ФГОС» (108 ч.) 

21.12.2019 

«Использование Smart-технологии в 

начальном образовании. 

Преподавание в младших классах (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах (Ворлдскиллс)»)» 

(72 ч.) 19.11.2021-04.12.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»                  

(108 ч.), 07.12.2021 

22.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

Кузьменко Елена 

Александровна 

Заместитель 

директора 

по учебно-

методическо

й работе, 

учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»,    

учитель начальных 

классов  

 

21 21 Курсы повышения квалификации: 

«Современный урок в начальной 

школе: конструирование и 

реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» (72 ч.), 

25.01.2022  

 «Преподавание кубановедения в 

соответствии с ФГОС НОО: 

особенности и перспективы»  

(72 ч.), 06.06.2019 

«Специфика преподавания 

предмета «Основы православной 

культуры» в рамках комплексного 

курса «Основы религиозных 



е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

культур и светской этики» на 

уровне начального общего 

образования» (108 ч.) 11.06.2020-

08.07.2020 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

23.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Кузьмина Дарья 

Александровна 

Учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее 

профессиональное, 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

учитель начальных 

классов 

3 3 Курсы повышения квалификации: 

«Современный урок в начальной 

школе: конструирование и 

реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» (72 ч.), 

25.01.2022 

«Методика преподавания 

школьного курса «Кубановедение» 

в соответствии с ФГОС» (108 ч.), 

30.12.2019 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021  

«Деятельность педагога-психолога 

в общеобразовательной 

организации в условиях 

стандартизации образования 

(введения и реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

профессионального стандарта)»                

(72 ч.), 16.12.2019 



24.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение 

Ландик Ирина 

Юрьевна 

Учитель Высшее, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

учитель начальных 

классов 

28 28 Курсы повышения квалификации 

«Современный урок в начальной 

школе: конструирование и 

реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО»  

(72 ч.), 25.01.2022 

«Методика преподавания 

кубановедения и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС в школе» (72 ч.), 22.12.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

25.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Лаптева Евгения 

Юрьевна 

Учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», учитель 

начальных классов 

29 29 Курсы повышения квалификации: 

«Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные 

задачи, геометрия и история науки»  

(72 ч.), 05.04.2019  

«Методика преподавания 

школьного курса «Кубановедение» 

в соответствии с ФГОС»  

(108 ч.), 21.12.2019 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.), 07.05.2021 

«Адаптация образовательной 

программы для детей с ОВЗ и 

трудностями в обучении» (72 ч.) 

29.12.2021-26.01.2022   

26.  Русский язык, Лихонина Елена Учитель, Среднее 26 18 Курсы повышения квалификации: 



литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Вячеславовна первая 

квалификац

ионная 

категория 

профессиональное, 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы», 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель 

 

«Проектирование современного 

урока в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО нового поколения» (108 ч.), 

24.09.2020 

«Методика преподавания 

школьного курса «Кубановедение» 

в соответствии с ФГОС»  

(108 ч.), 21.12.2019 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

27.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Лагунова Олеся 

Александровна 

     Учитель Среднее 

профессиональное, 

«Преподавание в 

начальных 

классах», учитель 

начальных классов 

1 1 Профессиональная переподготовка 

«Психолого-педагогическое 

образование» профиль «Психология 

и социальная педагогика»     

 (1316 ч.), 13.07.2020 

Курсы повышения квалификации: 

«Теория и методика преподавания 

учебных предметов на ступени 

начального общего образования в 

соответствии с ФГОС начального 

общего образования»  

(72 ч.), 30.04.2021 

«Преподавание кубановедения по 

ФГОС, НОО, ООО, СОО: 

содержание, методы, технологии»  

(72 ч.), 25.08.2020 

 «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС»  

(72 ч.), 07.09.2020-22.09.2020 



28.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Медведева Оксана 

Васильевна 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Среднее 

профессиональное, 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы»,  

учитель начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

 

Высшее 

«Филология» 

Филолог. 

Преподаватель. 

18 12 Курсы повышения квалификации: 

«Теория и методика преподавания 

учебных предметов на ступени 

начального общего образования в 

соответствии с ФГОС начального 

общего образования» (72 ч.), 

15.03.2021 

«Методика преподавания 

школьного курса «Кубановедение» 

в соответствии с ФГОС» (108 ч.), 

28.12.2019 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе 

в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС» (72 ч.) 

28.07.2020  

«Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) 

28.11.2019 

29.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

Мовсесян Марина 

Михайловна 

Учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее,  

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» с 

16 16 Курсы повышения квалификации: 

«Современный урок в начальной 

школе: конструирование и 

реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО»  



литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

дополнительной 

специальностью 

«Педагог-

психолог», учитель 

начальных классов, 

педагог-психолог 

(72 ч.), 25.01.2022  

«Специфика преподавания 

предмета «Родной (русский)язык с 

учетом реализации ФГОС НОО»»  

(72 ч.), 12.10.2020-18.11.2020 

«Проблемно-исследовательский 

метод обучения: младших 

школьников» (24 ч.) 30.10.2020 

«Методика преподавания 

школьного курса «Кубановедение» 

в соответствии с ФГОС» (108 ч.), 

23.12.2019 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»  

(72 ч.) 30.12.2019-15.01.2020 

30.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир,  

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Морозова Ксения 

Алексеевна 

Учитель Среднее 

профессиональное, 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании», 

учитель начальных 

классов и 

начальных классов 

компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего 

образования 

8 мес. 3 мес. Курсы повышения квалификации: 

«Методика преподавания 

кубановедения и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС в школе» (72 ч.), 22.12.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

31.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

Москалева 

Екатерина 

Александровна 

      Учитель Высшее,  

«Правоохранительн

ая деятельность»,  

14 5 мес. Профессиональная переподготовка  

«Педагогика и методика 

современного начального 



родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

юрист 

 

образования»  

(540 ч.), 31.03.2021 

Курсы повышения квалификации 

«Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

нового поколения»  

(72 ч.), 22.06.2021 

«Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

нового поколения на уроках 

кубановедения» (72 ч.), 22.06.2021 

«Организация образовательного 

процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в свете 

требований ФГОС ОВЗ» (72 ч.), 

31.01.2022 

32.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

иностранный 

язык 

(английский), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Павлович Ольга 

Алексеевна 

Учитель, 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Среднее 

профессиональное, 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы»,  

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый.  

 

40 40 Курсы повышения квалификации: 

«Современные аспекты 

деятельности учителей начальных 

классов в условиях реализации 

требований ФГОС НОО» (120 ч.), 

26.02.2021 

«Концепция преподавания 

кубановедения в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» (72 ч.), 28.07.2021 

«Использование Smart-технологии в 

начальном образовании. 

Преподавание в младших классах (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах (Ворлдскиллс)»)» 

(72 ч.) 19.11.2021-04.12.2021 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) 

03.08.2021 



33.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Палагина Любовь 

Васильевна 

Учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее 

профессиональное, 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы»,  

учитель начальных 

классов школы 

Высшее, 

«Математика», 

учитель 

математики 

 

45 45 Курсы повышения квалификации 

«Современный урок в начальной 

школе: конструирование и 

реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО»  

(72 ч.), 25.01.2022  

«Методика преподавания 

школьного курса  «Кубановедение» 

в соответствии с ФГОС» (108 ч.) 

21.12.2019 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

34.  Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Петренко Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

по учебно-

методическо

й работе, 

учитель 

Высшее,  

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика», 

учитель начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

23 5 мес. Курсы повышения квалификации 

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС 

НОО» (108 ч.), 31.01.2022 

«Формирование современной 

образовательной среды: управление 

проектами и инновациями» (24 ч.) 

09.10.2020 

«Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование)   (72 ч.) 30.12.2020 

35.  Русский язык, Плахова Виктория       Учитель Высшее, 1 1 Курсы повышения квалификации: 



литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир,  

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Владимировна «Педагогическое 

образование  

(с двумя 

профилями 

подготовки)», 

бакалавр проверить 

Высшее, 

«Педагогическое 

образование» 

магистр  

 

«Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения 

в рамках реализации ФГОС НОО»  

(72 ч.), 22.12.2021 

«Концепция преподавания 

кубановедения в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» (72 ч.), 22.12.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»                                

(108 ч.), 07.12.2021 

36.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Поддубная Анна 

Юрьевна 

Учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее,  

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»,  

учитель начальных 

классов 

 

28 28 Курсы повышения квалификации: 

«Современный урок в начальной 

школе: конструирование и 

реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» (72 ч.), 

25.01.2022 

«Методика преподавания 

школьного курса «Кубановедение» 

в соответствии с ФГОС» (108 ч.), 

12.12.2019 

«Технология инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» (108 

ч.) 14.02.2020 

37.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

Посадская Елена 

Васильевна 

Учитель, 

высшая 

квалификац

ионная 

Высшее,  

«Педагогика и 

методика 

начального 

31 31 Курсы повышения квалификации 

«Современные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности учителя начальных 



(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

категория образования»,  

учитель начальных 

классов 

 

классов в соответствии ФГОС 

НОО»  

(72 ч.), 09.02.2021 

«Методика преподавания 

кубановедения и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС в школе» (72 ч.), 22.12.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»                                

(108 ч.), 07.12.2021 

38.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Рукавишникова 

Дарья Евгеньевна 

Учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее 

профессиональное, 

«Учитель 

начальных классов 

и начальных 

классов 

компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего 

образования»,  

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

 

2 2 Курсы повышения квалификации 

«Проектирование современного 

урока в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО нового поколения» (108 ч.), 

26.12.2019 

«Преподавание кубановедения по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и технологии»  

(144 ч.) 07.01.2020 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»                   

(108 ч.), 07.12.2021 

39.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

Свитлик Галина 

Валентиновна 

Учитель, 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее,  

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»,  

33 30 Курсы повышения квалификации 

«Инновационные методы и 

технологии обучения в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.), 21.11.2019 



литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир,  

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

учитель начальных 

классов 

 

«Современные технологии 

обучения в практике учителя 

кубановедения в свете требований 

ФГОС НОО» 

(72 ч.) 10.08.2020-21.08.2020 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»                    

(108 ч.), 07.12.2021 

40.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Середкина Аэлита 

Афанасьевна 

Учитель Высшее,  

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»,  

учитель начальных 

классов 

 

37 11 Курсы повышения квалификации 

«Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения 

в рамках реализации ФГОС НОО»  

(72 ч.), 15.03.2021-31.03.2021 

«Методика преподавания 

кубановедения и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС в школе» (72 ч.), 14.02.2022 

 «Формирование положительной Я-

концепции учащихся» (72 ч.) 

(26.06.2020) 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»                   

(108 ч.), 07.12.2021 

41.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

Сероухова 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее, 

«Педагогическое 

образование», 

бакалавр 

11 8 Курсы повышения квалификации: 

«Современный урок в начальной 

школе: конструирование и 

реализация в соответствии с 



(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

требованиями ФГОС НОО» (72 ч.), 

25.01.2022 

«Методика преподавания 

школьного курса «Кубановедение» 

в соответствии с ФГОС» (108 ч.), 

30.12.2019 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»             

(108 ч.), 07.12.2021 

«Профессиональная 

компетентность социального 

педагога: взаимодействие с 

гетерогенными группами 

учащихся» (72 ч.) 16.12.2019 

42.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Смоляр Роза 

Севановна 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее, 

«Начальное 

обучение»,  

учитель начальных 

классов, 

практический 

психолог в 

учебных 

заведениях 

Специалист 

 

13 5 Курсы повышения квалификации: 

«Проектирование современного 

урока в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО нового поколения» (108 ч.), 

03.07.2020 

«Методика преподавания 

школьного курса «Кубановедение» 

в соответствии с ФГОС» (108 ч.), 

12.12.2019 

«Технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС»                     

(108 ч.), 18.01.2020 

43.  Русский язык, 

литературное 

Соловьева Оксана 

Ивановна 

Учитель, 

первая 

Высшее,  

«Педагогика и 

16 16 Курсы повышения квалификации: 

«Реализация инновационных 



чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

квалификац

ионная 

категория 

методика 

начального 

образования»,  

учитель начальных 

классов 

 

подходов при обучении младших 

школьников в условиях ФГОС 

НОО» (72 ч.), 07.02.2021 

«Методика преподавания 

школьного курса «Кубановедение» 

в соответствии с ФГОС»  21.12.2019 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»                        

(108 ч.), 07.12.2021  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе 

в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС» (72 ч.) 

07.07.2020  

«Дистанционное (электронное) 

обучение в общеобразовательной 

организации» (72 ч.) 30.03.2021 

44.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

Сопельняк 

Снежанна 

Викторовна 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее, 

«Педагогическое 

образование», 

бакалавр 

20 20 Курсы повышения квалификации 

«Теория и методика преподавания 

учебных предметов на ступени 

начального общего образования в 

соответствии с ФГОС начального 

общего образования» (72 ч.), 

31.03.2021 

«Методика преподавания 

школьного курса «Кубановедение» 

в соответствии с ФГОС» (108 ч.) 

22.12.2019 

«Активизация познавательной 



музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

деятельности младших школьников 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной учебной 

деятельности» (72 ч.), 28.12.2021-

12.01.2022 

45.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Терехова Марина 

Анатольевна 

     Учитель Среднее 

профессиональное, 

«Преподавание в 

начальных 

классах»,  

учитель начальных 

классов 

 

7 мес. 5 мес. Профессиональная переподготовка  

«Педагог-психолог» (557 ч.), 

01.07.2021 

Курсы повышения квалификации: 

«Методика преподавания 

кубановедения и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС в школе» (72 ч.), 22.12.2021 

«Инновационные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе на 

уроках начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО 

нового поколения»           (108 ч.), 

26.01.2022 

46.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

Толмачева Ольга 

Владимировна 

Учитель, 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Среднее 

профессиональное, 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы»,  

учитель начальных 

классов 

 

38 37 Курсы повышения квалификации 

«Современный урок в начальной 

школе: конструирование и 

реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» (72 ч.), 

11.04.2022 

«Концепция  преподавания 

кубановедения в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» ( 36 ч.) 23.10.2021  

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 



е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»                        

(108 ч.), 18.03.2022  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» (16 ч.) 30.08.2021-

31.08.2021 

47.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Третьяков Петр 

Аникич 

Учитель Среднее 

профессиональное, 

«Учитель 

начальных классов 

общеобразовательн

ой школы»,  

учитель начальных 

классов 

 

40 32 Курсы повышения квалификации: 

«Современный урок в начальной 

школе: конструирование и 

реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» (72 ч.), 

25.01.2022 

«Методика преподавания 

кубановедения и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС в школе» (72 ч.), 22.12.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»                   

(108 ч.), 07.12.2021 

48.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

Фетисова Наталья 

Владимировна 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее,  

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»,  

учитель начальных 

классов 

 

31 9 Курсы повышения квалификации: 

«Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания в 

начальной школе в соответствии с 

ФГОС НОО» (72 ч.), 07.11.2021-

24.11.2021 

«Методика преподавания 

школьного курса «Кубановедение» 

в соответствии с ФГОС» (108 ч.) 

23.12.2019 

«Активизация познавательной 

деятельности младших школьников 



музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной учебной 

деятельности» (72 ч.)  

27.12.2021-12.01.2022 

49.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Черникова Анна 

Алексеевна 

Учитель Среднее 

профессиональное, 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании»,  

учитель начальных 

классов и 

начальных классов 

компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего 

образования 

 

7 мес. 7 мес. Курсы повышения квалификации: 

«Методика преподавания 

кубановедения и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС в школе» (72 ч.), 22.12.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»                      

(108 ч.), 07.12.2021 

50.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

Чикмарь Елена 

Степановна 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Среднее 

профессиональное, 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы»,  

учитель начальных 

классов, 

воспитатель 

 
 

Высшее,  

«Педагогика и 

методика 

начального 

29 17 Курсы повышения квалификации 

«Современный урок в начальной 

школе: конструирование и 

реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» (72 ч.), 

25.01.2022 

«Преподавание кубановедения по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и технологии»  

(144 ч.) 23.12.2019 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 



технология, 

кубановедение. 

обучения»,  

учитель начальных 

классов 

 

условиях реализации ФГОС»                 

(108 ч.), 07.12.2021 

51.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Чикнайкина 

Евгения 

Александровна 

Учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее,  

«Филология»,  

Филолог. 

Преподаватель 

 

10 5 Профессиональная переподготовка  

«Педагогика и методика 

современного начального 

образования»  

(520 ч.), 27.05.2015-10.06.2016 

Курсы повышения квалификации: 

«Современные подходы к учебной 

деятельности младших школьников 

в рамках реализации ФГОС НОО»  

(72 ч.), 08.07.2019-23.07.2019 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как инструмент 

реализации ФГОС НОО» (72 ч.) 

17.07.2020 

«Методика преподавания 

школьного курса «Кубановедение» 

в соответствии с ФГОС» (108 ч.) 

23.12.2019 

«Актуальные педагогические 

технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для 

учащихся с ОВЗ в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС»  

(72 ч.) 18.01.2021 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе 

в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС» (72 ч.) 

22.07.2020  



52.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Чирва Виктория 

Алексеевна 

Учитель Среднее 

профессиональное, 

«Преподавание в 

начальных 

классах»,  

учитель начальных 

классов 

 

1 1 Курсы повышения квалификации: 

«Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

нового поколения» (108 ч.), 

02.09.2021 

«Методика преподавания 

кубановедения и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС в школе» (72 ч.), 22.12.2021 

53.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Шемякина Любовь 

Николаевна 

Учитель, 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее,  

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»,  

учитель начальных 

классов 

 

22 21 Курсы повышения квалификации 

«Современное начальное 

образование в контексте ФГОС» 

Модуль 1 «Стратегические 

компетенции современного учителя 

начальной школы». Модуль 2 

«Системно-деятельностный подход-

методологическая основа 

реализации ФГОС» 

(72 ч.), 10.06.2019-22.06.2019 

«Ступени личностного роста 

учителя: мотивационно-личностный 

аспект» (24 ч.) 18.09.2020 

«Преподавание кубановедения по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и технологии»  

(144 ч.) 07.01.2020 

«Специальные методики и 

технологии обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях реализации 



ФГОС» (72 ч.) 15.02.2021 

«Классный руководитель в системе 

воспитательной деятельности: 

актуальные компетенции для 

формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни» (16 ч.) 

26.02.2021 

 

54.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

Шония Дареджан 

Шотаевна 

Учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее,  

«Русский язык и 

литература»,  

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы  

 

27 27 Профессиональная переподготовка  

«Педагогика и методика начального 

образования в рамках реализации 

ФГОС НОО» (520 ч.), 23.01.2021-

26.04.2021 

Курсы повышения квалификации: 

«Современный урок в начальной 

школе: конструирование и 

реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» (72 ч.), 

25.01.2022 

«Методика преподавания 

школьного курса «Кубановедение» 

в соответствии с ФГОС» (108 ч.) 

21.12.2019 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»                   

(108 ч.), 07.12.2021 

55.  Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

Щербаченко 

Надежда 

Александровна 

Учитель Высшее,  

«Психолого-

педагогическое 

образование»,  

бакалавр 

5 1 Курсы повышения квалификации: 

«Концепция преподавания 

кубановедения в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» (72 ч.), 14.06.2020 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 



родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

кубановедение. 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

56.  Русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

Авраменко 

Надежда 

Руслановна 

Учитель Высшее,  

«Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)»,  

бакалавр 

 

Высшее,  

«Филология»,  

магистр 

 

2 2 Курсы повышения квалификации: 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»,  

(108 ч.), 07.12.2021 

57.  Русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

Каменева Оксана 

Александровна 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее,  

«Филология»,  

магистр 

13 1 Курсы повышения квалификации: 

«Содержание и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС»  

(72 ч.), 15.07.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС», 

 (108 ч.), 07.12.2021 

58.  Литература 

 

Колесникова Юлия 

Анатольевна 

Учитель, 

первая 

квалификац

Высшее, 

«Филология»,  

учитель русского 

5 мес. 5 мес. Курсы повышения квалификации:  

«Современный урок литературы в 

контексте реализации ФГОС ООО, 



ионная 

категория 

языка и литературы 

 

ФГОС СОО» (150 ч.), 09.09.2021 

«Практический опыт реализации 

введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО в деятельности 

педагога по обучению лиц с ОВЗ» 

(150 ч.), 12.01.2021 

59.  Русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

Курианиди Алёна 

Ивановна 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее,  

«Русский язык и 

литература»,  

учитель русского 

языка и литературы 

26 26 Курсы повышения квалификации  

«Методика обучения русскому 

языку в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС»  

(72 ч.), 08.12.2021-22.12.2021 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) 

28.12.2021-12.01.2022 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

(112 ч.) 30.11.2020 

60.  Русский язык, 

литература 

Лях Наталья 

Геннадьевна 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее,  

«Русский язык и 

литература»,  

учитель русского 

языка и литературы 

32 32 Курсы повышения квалификации  

«Русский язык и литература: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации  в 

условиях ФГОС» (72 ч.), 22.03.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»,  

(108 ч.), 07.12.2021 



61.  Русский язык, 

литература 

Максимова 

Анастасия 

Владимировна 

Учитель Высшее,  

«Русский язык и 

литература»,  

учитель русского 

языка и литературы 

4 мес. 4 мес. Курсы повышения квалификации  

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«Русский язык и литература» в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч.), 31.01.2022 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского родного 

языка» (72 ч.) 15.12.2020 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»,  

(108 ч.), 07.12.2021 

62.  Русский язык, 

литература 

 

Оганесян Элина 

Павловна 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее,  

«Русский язык и 

литература»,  

учитель русского 

языка и литературы 

13 13 Курсы повышения квалификации  

«Современные методики 

преподавания учителя русского 

языка и литературы с учетом ФГОС 

ООО и ФГОС СОО»  

(108 ч.), 08.09.2020 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»,  

(108 ч.), 07.12.2021 

63.  Русский язык, 

литература 

Полякова Юлия 

Владимировна 

Учитель Высшее,  

«Русский язык и 

литература»,  

учитель русского 

языка и литературы 

 

10 10 Профессиональная переподготовка  

«Педагогика и методика начального 

образования в рамках реализации  

ФГОС НОО», (520 ч.), 01.06.2020-

20.09.2020.  

Курсы повышения квалификации 



Дополнительно к 

высшему 

образованию 

«Психология», 

педагог-психолог 

образования 

«Учитель русского языка и 

литературы; преподавание предмета 

в соответствии с ФГОС ООО и 

СОО. Профессиональные 

компетенции»  

(144 ч.), 26.02.2021 

«Модели организации 

дистанционного обучения в 

образовательном учреждении в 

условиях неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации»  

(72 ч.), 03.08.2020-14.08.2020 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС», 

 (108 ч.), 07.12.2021 

64.  Русский язык, 

литература 

Разакова Заира 

Исмаиловна 

Учитель Высшее, 

«Филология»,  

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

20 18 Профессиональная переподготовка  

«Социальный педагог»,  

(530 ч.), 30.04.2018  

Курсы повышения квалификации: 

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«Русский язык и литература» в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч.), 31.01.2022 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»,  

(108 ч.), 07.12.2021 



65.  Русский язык, 

литература 

Степул Юлия 

Андреевна 

Учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее 

профессиональное,  

«Преподавание в 

начальных 

классах»,  

учитель начальных 

классов 

 

Студентка 5 курса 

филологического 

факультета  

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет», 

обучается по 

направлению/специ

альности 

«Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки-

Русский язык. 

Литература) 

5 5 Курсы повышения квалификации: 

«Преподавание русского           

языка и литературы по ФГОС ООО 

и ФГОС СОО: содержание, методы 

и технологии»» (144 ч.), 29.08.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»,  

(108 ч.), 07.12.2021 

66.  Русский язык, 

литература 

Избранные 

вопросы 

русского языка 

Толмачева Ирина 

Владимировна 

Учитель, 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее,  

«Русский язык и 

литература»,  

учитель средней 

школы 

24 24 Курсы повышения квалификации 

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«Русский язык и литература» в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч.), 21.02.2022 

«Актуальные вопросы методики 

преподавания русского языка в 

условиях реализации ФГОС ОО»  

(72 ч.), 25.07.2019 

«Интерактивные технологии в 



обучении и воспитании» (72 ч.) 

08.08.2019 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»,  

(108 ч.), 07.12.2021 

67.  Русский язык, 

литература 

Черноярова 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель Среднее 

профессиональное, 

«Музыкальное 

образование», 

учитель музыки 

 

Студентка 5 курса 

ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственный 

университет имени 

Доржи Банзарова», 

по направлению 

подготовки 

«Филология» 

17 4 Профессиональная переподготовка  

«Педагогическое образование по 

профилю «Преподавание в 

начальных классах»  

(520 ч.), 31.08.2020 

Курсы повышения квалификации 

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«Русский язык и литература» в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч.), 31.01.2022 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»,  

(108 ч.), 07.12.2021 

68.  Иностранный 

язык 

(английский) 

Адамян Светлана 

Ивановна 

Учитель Высшая, 

«Теоретическая и 

прикладная 

лингвистика» 

направление 

«Лингвистика и 

новые 

информационные 

7 7 Профессиональная переподготовка  

«Педагогическое образование: 

учитель/преподаватель 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС»  

(520 ч.), 31.08.2018-27.02.2019 

Курсы повышения квалификации: 

«Деятельность учителя английского 



технологии»,  

лингвист 

языка в условиях реализации ФГОС 

и профессионального стандарта 

«Педагог»  

(72 ч.), 25.08.2021-08.09.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

69.  Иностранный 

язык 

(английский) 

Байкова Юлия 

Геннадьевна 

Учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее 

профессиональное, 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель с 

правом обучения 

детей началам 

английского языка 

 

Высшее, 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования»,  

организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

 

19 12 Профессиональная переподготовка  

«Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации»  

(1000 ч.), 12.07.2013-14.12.2015 

«Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур»  

(1020 ч.) 01.10.2016-30.06.2017 

Курсы повышения квалификации: 

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«Английский язык» в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

(108 ч.), 31.01.2022  

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»,  

(108 ч.), 07.12.2021 

70.  Иностранный 

язык 

(английский) 

Основы 

Богомолова Вера 

Михайловна 

Учитель, 

высшая 

квалификац

ионная 

Высшее, 

«Английский и 

немецкий языки»,  

учитель 

21 15 Профессиональная переподготовка  

«Преподавание предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» и 



духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России. 

Основы 

православной 

культуры 

 

категория английского и 

немецкого языков 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики»» (1056 ч.), 20.05.2021-

03.07.2021 

Курсы повышения квалификации  

«Современные образовательные 

технологии и методики 

преподавания английского языка в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО» (108 ч.), 

02.12.2021 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч.) 

08.01.2022 

71.  Иностранный 

язык 

(английский) 

Бондарь Анна 

Александровна 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее, 

«Иностранный 

язык» с 

дополнительной 

специальностью 

«Второй 

иностранный 

язык», учитель 

английского и 

немецкого языков 

 

11 11 Курсы повышения квалификации 

«Обучение иностранному языку в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и ФГОС СОО»  

(108 ч.), 19.07.2019 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя английского языка в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

СОО, ООО» (108 ч.) 30.06.2021 

«Подготовка к ЕГЭ онлайн и 

оффлайн» (54 ч.) 30.10.2020 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»,  

(108 ч.), 07.12.2021 

72.  Иностранный 

язык 

Габор Олеся 

Михайловна 

Учитель, 

соответствие 

Высшее,  

«Теория и 

6 5 Курсы повышения квалификации  

«Современные методы 



(английский) занимаемой 

должности 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур»,  

лингвист, 

преподаватель 

преподавания английского языка в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (72 ч.), 01.07.2019-

16.07.2019 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

73.  Иностранный 

язык 

(английский) 

Гладкая Алена 

Анатольевна 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе, 

учитель 

Высшее, 

«Иностранный 

язык» с 

дополнительной 

специальностью 

«Второй 

иностранный 

язык», учитель 

английского и 

немецкого языков 

 

11 11 Курсы повышения квалификации  

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС»  

(72 ч.), 16.03.2022 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»,  

(108 ч.), 07.12.2021 

74.  Иностранный 

язык 

(английский) 

Додух Оксана 

Александровна 

Учитель Высшее, 

«Филология», 

учитель китайского 

и английского 

языков 

 

28 23 Курсы повышения квалификации  

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя английского 

языка в свете требований ФГОС»  

(108 ч.), 01.08.2019 

 «Обучающиеся с ОВЗ: особенности 

организации учебной деятельности 

в соответствии с ФГОС», (72 ч.), 

04.12.2020 

75.  Иностранный 

язык 

(английский) 

Заватская 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель Высшее,  

«Фундаментальная 

и прикладная 

лингвистика«», 

бакалавр 

9 мес. 5 мес. Курсы повышения квалификации 

«Современные образовательные 

технологии преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС начального 



 общего, основного общего и 

среднего общего образования»  

(108 ч.), 02.09.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»             

(108 ч.), 07.12.2021 

76.  Иностранный 

язык 

(английский) 

Конкина Ольга 

Юрьевна 

Учитель, 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее, 

«Иностранный 

язык» учитель 

английского языка 

 

26 26 Курсы повышения квалификации  

«Методика преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС СОО»  

(108 ч.), 30.04.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

77.  Иностранный 

язык 

(английский) 

Кулешова 

Екатерина 

Вячеславовна 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее, 

«Филология», 

филолог. 

Преподаватель  

 

13 13 Профессиональная переподготовка  

«Общий курс английского языка»,  

(512 ч.), 20.09.2005-04.06.2007 

«Углубленное изучение 

иностранного языка и специальных 

лингвометодических дисциплин»  

(280 ч.) 11.09.2007-10.06.2008 

Курсы повышения квалификации:  

«Обучение иностранному языку в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и ФГОС СОО»  

(108 ч.), 31.01.2020 

«Системно-деятельностный 

подход в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 



процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

78.  Иностранный 

язык 

(английский) 

Лолаева Светлана 

Олеговна 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее, 

«Английский и 

французский 

языки», 

учитель 

английского и 

французского 

языков 

20 3 Курсы повышения квалификации:  

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителей английского языка в 

условиях реализации ФГОС нового 

поколения» (144 ч.),  

17.01.2020-10.03.2020  

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

79.  Иностранный 

язык 

(английский) 

Малик Галина 

Юрьевна 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее,  

«Русский, 

английский языки и 

литература»,  

учитель русского 

языка и 

литературы, 

английского языка 

и зарубежной 

литературы 

средней 

общеобразовательн

ой школы 

17 17 Курсы повышения квалификации 

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«Английский язык» в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО»  

(108 ч.), 31.01.2022 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»                    

(108 ч.), 07.12.2021 

80.  Иностранный 

язык 

(английский) 

Плутенко Валерия 

Сергеевна 

Учитель Среднее 

профессиональное, 

«Иностранный 

язык» 

  Курсы повышения квалификации 

«Методы преподавания 

иностранного языка в начальной, 

средней и старшей школе в 



учитель 

иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразовательн

ой школы 

 

Высшее, 

«Педагогическое 

образование»,  

бакалавр 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (72 ч.), 30.08.2021 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 

реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

(24 ч.) 18.06.2020 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

81.  Иностранный 

язык 

(английский) 

Симонова Ольга 

Васильевна 

Учитель Высшее,  

«Английский 

язык»,  

учитель 

английского языка 

24 16 Курсы повышения квалификации 

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«Английский язык» в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО»  

(108 ч.), 31.01.2022 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» (73 ч.), 

28.03.2021 

82.  Иностранный 

язык 

(английский) 

Соленкова Юлия 

Михайловна 

Учитель, 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее, 

«Филология», 

филолог. 

Преподаватель 

французского 

языка и 

литературы. 

Переводчик в 

сфере 

профессиональной 

20 15 Курсы повышения квалификации:  

«Теория и методика обучения 

английскому языку в ходе 

внедрения ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО» (108 ч.), 

04.10.2021  

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 



коммуникации 

 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

83.  Иностранный 

язык 

(английский) 

Стовбун Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе, 

учитель, 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее, 

«Английский и 

немецкий языки», 

учитель  

английского и 

немецкого языков 

30 29 Курсы повышения квалификации  

«Государственная итоговая 

аттестация выпускников: 

технологии подготовки в контексте 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО (английский язык)» (108 ч.), 

18.04.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

84.  Иностранный 

язык 

(английский) 

Сухишвили 

Наталья Олеговна 

Учитель Высшее, 

«Иностранный 

язык с 

дополнительной 

специальностью»,  

учитель 

английского языка 

и французского 

языка 

9 3 Курсы повышения квалификации:  

«Современные образовательные 

технологии преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования»  

(108 ч.), 02.09.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

85.  Иностранный 

язык 

(английский) 

Таран Лилия 

Викторовна 

Учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее, 

«Иностранный 

язык»,  

учитель 

иностранного 

9 9 Курсы повышения квалификации:  

«Современные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» (английский язык) (72 ч.), 

14.08.2021 



языка 

 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»  

(72 ч.), 04.01.2020-22.01.2020 

86.  Иностранный 

язык 

(английский) 

Эгамбердиева 

Шохида 

Хашимбаевна 

Учитель Высшее, 

«Английский 

язык»,  

учитель 

английского языка 

бакалавр 

 

1 8 мес. Курсы повышения квалификации:  

«Учитель иностранного языка: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции»  

(144 ч.), 26.02.2021 

«Проектная деятельность в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС»  

(16 ч.), 28.03.2019 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

87.  История, 

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

обществознани

е, 

кубановедение 

Аманмурадов 

Джумамурад 

Хайитбаевич 

Учитель Высшее,  

«Русский язык и 

литература»,  

филолог. 

Преподаватель. 

22 20 Профессиональная переподготовка  

«Преподаватель истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС», (550 ч.), 

15.01.2020 

Курсы повышения квалификации: 

«Современные методики 

преподавания в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС. История и 

обществознание.»  (72 ч.), 

29.12.2021 

«Методика преподавания 

кубановедения и инновационные 

подходы к организации учебного 



процесса в условиях реализации 

ФГОС в школе» (108 ч.) 29.12.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

88.  История, 

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

обществознани

е, 

кубановедение 

Бабенко Андрей 

Владимирович 

Учитель Высшее,  

«Философия»,  

философ. 

Преподаватель. 

 

6 6 Профессиональная переподготовка  

«Педагогическое образование: 

учитель истории и 

обществознания»,  

(560 ч.), 30.07.2021 

Курсы повышения квалификации:  

«Учитель истории и 

обществознания: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции» (144 ч.), 15.02.2021 

«Концепция преподавания 

кубановедения в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» (72 ч.), 08.05.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

89.  История, 

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

обществознани

Барановская 

Марина 

Владимировна 

Учитель, 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее,  

«История»,  

учитель истории  

 

15 13 Курсы повышения квалификации:  

«Методика преподавания истории и 

обществознания в 

общеобразовательной школе»  

(72 ч.), 02.08.2021-18.08.2021 

«Преподавание курса Основы 



е, 

кубановедение 

православной культуры и 

Кубановедение» (36 ч.), 17.08.2021  

«Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых 

ответов выпускников ОГЭ 

(обществознание)  

(24 ч.) 24.01.2022 

«Формирование профессиональной 

компетентности социального 

педагога в условиях стандартизации 

образования» (108 ч.) 30.10.2019 

«Психолого-педагогические, 

организационно-педагогические и 

методические аспекты 

дистанционного обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ» (108 ч.) 

11.02.2022 

90.  История, 

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

обществознани

е, 

кубановедение 

Финансовая 

грамотность 

Бутченко Светлана 

Владимировна 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее,  

«История»,  

историк, 

преподаватель 

истории 

 

13 10 Профессиональная переподготовка  

«Менеджмент в образовании»,  

(502 ч.), 06.02.2019 

Курсы повышения квалификации:  

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«История и обществознание» в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч.) 11.04.2022 

 «Преподавание курса Основы 

православной культуры и 

Кубановедение» (72 ч.), 31.03.2021 

«Организация работы 

образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

СОО» (108 ч.) 05.06.2019 

«Методика обучения финансовой 

грамотности в рамках внеурочной 



деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС» (72 ч.) 

10.08.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС» (108 

ч.), 18.03.2022 

91.  История, 

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

обществознани

е, 

кубановедение 

Викленко Светлана 

Юрьевна 

Учитель Среднее 

профессиональное 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения», 

юрист 

2 мес. - Профессиональная переподготовка  

«Педагогическое образование. 

Учитель истории и 

обществознания»,(550 ч.), 

12.05.2021 

Курсы повышения квалификации: 

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«История и обществознание» в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч.) 31.01.2022 

«Методика преподавания 

кубановедения и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС в школе» (108 ч.), 11.04.2021 

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч.) 21.02.2022 

«Системно-деятельностный подход 



в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

92.  История, 

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

обществознани

е, 

кубановедение 

Ереметова Алёна 

Евгеньевна 

Учитель Высшее,  

«Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)»,  

бакалавр 

 

1 1 Курсы повышения квалификации:  

«Учитель истории и 

обществознания: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции» (144 ч.), 31.03.2021 

«Особенности преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС»  

(108 ч.), 19.06.2020 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ»  

(73 ч.), 05.02.2021 

93.  История, 

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

обществознани

е, 

кубановедение 

Ковалева 

Екатерина 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе, 

учитель 

Высшее,  

«История»,  

Историк. 

Преподаватель. 

 

21 15 Курсы повышения квалификации:  

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«История и обществознание» в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч.) 21.03.2022 

«Методика преподавания 

кубановедения и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС в школе» (108 ч.), 29.12.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 



общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

 

94.  История, 

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

обществознани

е, 

кубановедение 

Российское 

порубежье: мы 

и наши соседи 

Кузнецова Надежда 

Викторовна 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее,  

«История»,  

учитель истории 

 

16 13 Курсы повышения квалификации:  

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«История и обществознание» в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч.) 31.01.2022 

«Методика преподавания 

кубановедения и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС в школе» (108 ч.), 29.12.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

«Современные технологии 

организации и проведения школ 

приемных родителей» (32 ч.), 

25.11.2020-18.12.2020 

95.  История, 

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

обществознани

е, 

кубановедение 

Половец Кристина 

Олеговна 

Учитель Высшее, 

«История», 

бакалавр 

 

2 3 мес. Профессиональная переподготовка  

«Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации»,  

21.02.2022 

Курсы повышения квалификации:  

«Преподавание курса Основы 

православной культуры и 

Кубановедение» (72 ч.), 26.10.2021 

«Системно-деятельностный подход 



в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

96.  История, 

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

обществознани

е, 

кубановедение 

Сахнова Анна 

Борисовна 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее,  

«Экономика»,  

учитель экономики 

17 8 Профессиональная переподготовка  

«Педагогическая деятельность в 

системе общего образования» 

(История и обществознание),  

(520 ч.), 28.12.2018 

Курсы повышения квалификации 

«Инновационные технологии и 

методики обучения по предмету 

«История» в основной и средней 

школе с учетом требований ФГОС 

ООО и СОО нового поколения»  

(108 ч.), 28.04.2021 

«Преподавание обществознания в 

условиях ФГОС СОО: системно-

деятельностный подход» (108 ч.) 

22.05.2020 

«Инновационные технологии и 

методики обучения по предмету 

«Кубановедение» в основной и 

средней школе с учетом требований 

ФГОС ООО и СОО нового 

поколения»  

(108 ч.), 28.04.2021 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 

реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная 

среда»» (24 ч.) 19.06.2020 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 



организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

97.  География Кудрина Анна 

Михайловна 

Учитель Высшее, 

«География»,  

географ 

14 1 Профессиональная переподготовка  

«Учитель биологии и географии. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» (1108 ч.), 

27.04.2020 

Курсы повышения квалификации 

«Современные образовательные 

технологии преподавания биологии 

в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования»  

(108 ч.) 15.02.2021-05.03.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

98.  География Лесникова Татьяна 

Анатольевна 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее, 

«География», 

учитель географии 

 

46 41 Курсы повышения квалификации: 

«Преподавание учебного предмета 

География в условиях реализации 

ФГОС СОО» (108 ч.), 16.10.2021 

«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» (72 

ч.), 17.09.2021 

99.  География Резвякова Наталья 

Геннадьевна 

Учитель Высшее, 

«География», 

учитель географии 

21 21 Курсы повышения квалификации:  

«Педагогика и методика 

преподавания географии в условиях 



 реализации ФГОС»  

(72 ч.), 25.11.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

100.  Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Вельма Октябрина 

Михайловна 

Учитель Высшее,  

«Педагог, 

художник-мастер», 

декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы»  

 

18 4 мес. Профессиональная переподготовка  

«Учитель математики. Теория и 

методика преподавания учебного 

предмета «Математика» в условиях 

реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» (580 ч.), 19.09.2021-

27.12.2021   

Курсы повышения квалификации 

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«Математика» и информатики  в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч), 31.01.2022 

«Специальные методики и 

технологии обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.) 15.10.2021 

101.  Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Девятых Владимир 

Александрович 

Учитель Высшее, 

«Судовождение»,  

инженер-

судоводитель 

специалист 

5 1 Профессиональная переподготовка  

«Математика и информатика: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации»  

(300 ч.), 16.12.2021  

Курсы повышения квалификации:  

«Методика обучения математике в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО»  



(72 ч.), 17.12.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

102.  Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Виткалова Галина 

Петровна 

Учитель Высшее, 

«Математика», 

учитель 

математики 

 

34 34 Курсы повышения квалификации:  

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«Математика» в основной и средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» (108 ч), 

31.01.2022 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

103.  Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Колокольцева Анна 

Витальевна 

Учитель, 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее, 

«Математика», 

математик. 

Преподаватель 

математики и 

информатики. 

 

21 21 Курсы повышения квалификации:  

«Методика обучения математике в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО»  

(108 ч.), 29.03.2021-21.04.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

«Школа современного учителя 

математики» (100 ч.), 20.09.2021-



10.12.2021 

104.  Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Копылова Алена 

Анатольевна 

Учитель Высшее, 

«Математика». 

«Информатика», 

учитель 

математики и 

информатики 

 

16 15 Курсы повышения квалификации:  

«Учитель математики: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции» 

(144 ч.) 15.02.2022 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

105.  Математика, 

алгебра, 

геометрия  

Индивидуальн

ый проект 

 

Лавриненко 

Константин 

Александрович 

Учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее 

специальное 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

учитель начальных 

классов 

 

Высшее,  

«Педагогика и 

психология 

девиантного 

поведения»,  

социальный 

педагог 

 

9 9 Профессиональная переподготовка  

«Математика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» (600 ч.), 19.01.2021  

Курсы повышения квалификации  

«Организация урочной и 

внеурочной деятельности по 

математике в ходе реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» (108 ч.), 

13.02.2021 

«Педагогика и методика 

преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч.) 

09.11.2021 

«Классный руководитель в системе 

воспитательной деятельности: 

актуальные компетенции для 

формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни»  

(16 ч.) 26.02.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 



процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

106.  Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Практикум по 

геометрии 

Лой Людмила 

Ивановна 

Учитель, 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее, 

«Математика и  

информатика», 

учитель 

математики и 

информатики 

 

30 30 Курсы повышения квалификации  

«Современные технологии 

изучения математики в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО» (108 ч.), 

14.06.2020-07.07.2020 

«Содержание коррекционной 

работы педагога с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения 

ФГОС ООО, ФГОС СОО ОВЗ на 

уроках математике» (150 ч.) 

24.01.2022 

107.  Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Роенко Ольга 

Ивановна 

Учитель Высшее,  

«Прикладная 

информатика в 

экономике»,  

информатик-

экономист 

12 12 Профессиональная переподготовка  

«Педагогическая деятельность в 

общем и профессиональном 

образовании» (600 ч.),  

14.09.2015-30.08.2016  

Курсы повышения квалификации 

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«Математика» в основной и средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» (108 ч), 

31.01.2022 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 18.03.2022 



108.  Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Степанова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель Высшее,  

«Математика»,  

математик. 

Преподаватель 

18 1 Курсы повышения квалификации 

«Современные образовательные 

технологии преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего 

общего образования» (108 ч.), 

10.06.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

109.  Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Шаврова Наталья 

Николаевна 

Учитель Высшее, 

«Математика и 

физика»,  

учитель 

математики и 

физики 

32 32 Курсы повышения квалификации: 

«Учитель математики: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции.» 

(144 ч.), 31.03.2021 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 

реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

(24 ч.), 11.06.2020 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

110.  Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Юрова Татьяна 

Вячеславовна 

Учитель, 

высшая 

квалификац

ионная 

Высшее,  

«Математика»,  

Математик. 

Преподаватель.  

25 25 Курсы повышения квалификации:  

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя математики в 

сете требований ФГОС ООО» 



категория (108 ч.), 21.11.2019 

 «Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

111.  Информатика Залоско Евгения 

Васильевна 

Учитель Среднее 

профессиональное, 

«Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированны

х систем», техник 

 

10 4 Профессиональная переподготовка  

«Преподавание информатики и 

ИКТ в образовательных 

организациях»  

(656 ч.), 05.04.2019  

Курсы повышения квалификации: 

«Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Предметная область «Информатика 

и ИКТ»» (108 ч.), 22.06.2020 

«Управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (72 ч.), 01.10.2020 

«Формирование ИКТ-грамотности 

школьников» (72 ч.) 10.12.2020 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» (36 ч.) 06.11.2019 

112.  Информатика Янгишиева 

Альбина 

Николаевна 

Учитель Высшее,  

«Финансы и 

кредит», экономист 

 

7 4 Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: 

Информатика и информационные 

технологии в образовании» (280 ч.), 

05.09.2017 

Курсы повышения квалификации: 



«Современные образовательные 

технологии преподавания 

информатики и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования» (108 ч.), 05.03.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

113.  Физика Морозова Надежда 

Борисовна 

Учитель Высшее,  

«Физика», физик 

 

35 34 Курсы повышения квалификации 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя физики в 

свете требований ФГОС» (108 ч.), 

23.12.2019 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 

реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная 

среда»» (24 ч.) 25.10.2019 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов в области технологий 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся» (24 ч.) 

13.11.2020 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 



114.  Физика Пушкарева 

Наталия 

Викторовна 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее,  

«Физика», учитель 

физики. 

 

25 20 Профессиональная переподготовка 

«Информатика» (1076 ч.), 

02.04.2001-20.06.2003 

Курсы повышения квалификации 

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«Физика»  в основной и средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» (108 ч), 

31.01.2022 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения 

информатике в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч.) 

19.04.2021-12.05.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

115.  Химия, 

биология, 

география 

Аманмурадова 

Марал 

Курбанмурадовна 

Учитель Высшее, 

«Биология»,  

Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

 

24 4 Курсы повышения квалификации: 

«Современные методики 

преподавания в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС. Биология» (72 

ч.), 29.12.2021 

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«Химия»  в основной и средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» (108 ч), 

31.01.2022 

«Профессиональные компетенции и 



индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«География»  в основной и средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» (108 ч), 

21.02.2022 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

116.  Химия Тишина Лариса 

Вадимовна 

Учитель, 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее, «Химия», 

учитель химии 

 

34 31 Курсы повышения квалификации: 

«Инновационные технологии в 

обучении химии в условиях 

реализации ФГОС» (108 ч.), 

03.10.2020-25.11.2020 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

117.  Биология Азарова Людмила 

Викторовна  

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе, 

учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее, 

«Биология», 

Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

 

28 16 Курсы повышения квалификации:  

«Учитель биологии: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции» (144 ч.), 26.02.2021  

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 



118.  Биология Гачегова Ольга 

Борисовна 

Учитель Высшее, 

«Биология»,  

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии. 

 

33 25 Курсы повышения квалификации 

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«Биология»  в основной и средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» (108 ч), 

31.01.2022 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

119.  Биология Кардовская 

Валентина 

Сергеевна 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее,  

«Биология»  

Биолог. 

Преподаватель 

биологии 

13 10 Курсы повышения квалификации 

«Современные методики 

преподавания в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС. Биология.»             

(108 ч.), 22.04.2020 

«Современные методики 

преподавания в образовательных 

организациях с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС»              (130 ч.) 

22.04.2020 

«Научно-методическое обеспечение 

оценивания выполнения 

выпускниками задания ОГЭ по 

химии с реальным химическим 

экспериментом» (24 ч.), 31.10.2020 

«Школа современного учителя 

химии» (100 ч.), 20.09.2021-

10.12.2021 

120.  Биология Муха Алина Учитель Высшее,  3 3 Курсы повышения квалификации 



Андреевна «Педагогическое 

образование»,  

бакалавр 

 

«Формирование профессиональной 

компетентности учителя биологии в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч.), 07.08.2020 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

естествознания в свете требований 

ФГОС СОО» (108 ч.) 06.08.2020 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

121.  Музыка Габриэль Светлана 

Александровна 

Учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее, 

«Фортепиано», 

преподаватель, 

концертно-

камерный 

исполнитель, 

концертмейстер 

29 28 Профессиональная переподготовка  

«Преподаватель музыкальных 

дисциплин в организациях 

дополнительного и общего 

образования в рамках ФГТ и ФГОС 

ООО» (580 ч), 19.02.2021-

22.05.2021 

Курсы повышения квалификации 

«Методика преподавания музыки и 

оценка эффективности обучения 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС ООО» (72 ч.), 28.05.2019-

09.06.2019 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

122.  Музыка, 

Мировая 

Карпова Ирина 

Дмитриевна 

Учитель, 

соответствие 

Высшее,  

«Народное 

35 22 Профессиональная переподготовка 

«Музыка: теория и методика 



художественна

я культура 

занимаемой 

должности 

художественное 

творчество»,  

художественный 

руководитель 

вокально-хорового 

коллектива, 

преподаватель 

Специалист 

преподавания в сфере начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования»  

(580 ч.), 20.01.2021 

«Мировая художественная 

культура: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации»  

(540 ч.), 05.05.2021 

Курсы повышения квалификации: 

«Совершенствование 

профессиональной деятельности по 

дисциплине «Музыка» в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.),  

24.01.2020-03.03.2020 

«Современные образовательные 

технологии в развитии младших 

школьников по дисциплине 

«музыка» (72 ч.),  

23.09.2020-13.10.2020 

«Современный подход к 

преподаванию МХК в контексте 

ФГОС» (108 ч.) 23.03.2021 

«Деятельность педагога-

организатора с применением 

современных форм и технологий в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта» 

 (72 ч.) 21.08.2019-10.09.2019 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.)  

27.12.2021-12.01.2022 

123.  Музыка Серков Геннадий 

Михайлович 

Учитель, 

высшая 

квалификац

Высшее,  

«Музыка»,  

учитель музыки и 

29 24 Курсы повышения квалификации  

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 



ионная 

категория 

пения процессе обучения предмету 

«Музыка»  в основной и средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» (108 ч), 

31.01.2022 

«Музыкальный руководитель в 

организациях начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС» (108 ч.), 

08.04.2020 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

124.  Изобразительн

ое искусство, 

черчение 

Коренева Лилия 

Владимировна 

Учитель Высшее, 

«Изобразительное 

искусство и 

черчение»,  

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

 

28 27 Курсы повышения квалификации:  

«Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях реализации 

ФГОС»  

(72 ч.), 24.08.2021 

«Проблемы и перспективы 

преподавания предмета «Черчение» 

в условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 24.08.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

125.  Изобразительн Постульга Лариса Учитель, Среднее 28 12 Профессиональная переподготовка  



ое искусство Васильевна соответствие 

занимаемой 

должности 

профессиональное,  

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

«Изобразительное искусство в 

общеобразовательных организациях 

и организациях профессионального 

образования»  

(580 ч), 06.12.2019-18.03.2020 

Курсы повышения квалификации 

«Учитель ИЗО: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции»  

(144 ч.), 26.02.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

126.  Изобразительн

ое искусство 

Слепокурова 

Аксинья 

Александровна 

Учитель Высшее, 

«Педагогическое 

образование»,  

бакалавр 

 

Высшее, 

«Педагогическое 

образование»,  

магистр 

10 мес. 9 мес. Курсы повышения квалификации 

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«Изобразительное искусство»  в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч), 21.02.2022 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 18.03.2022 

127.  Технология Кирищук Анна 

Алексеевна 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

Высшее, 

«Педагогика и 

методика среднего 

образования. 

31 30 Курсы повышения квалификации: 

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 



категория Трудовое 

обучение», учитель 

трудового 

обучения, основ 

предпринимательст

ва, черчения и 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

«Технология»  в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

(108 ч), 31.01.2022 

«Особенности преподавания 

учебных предметов «Профильный 

труд» в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью»  

(72 ч.), 10.10.2020 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

128.  Технология Усманова Лариса 

Дмитриевна 

Учитель Высшее,  

«Технология и 

предпринимательст

во»,  

учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва 

24 11 Курсы повышения квалификации  

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«Технология»  в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

(108 ч), 31.01.2022 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

129.  Технология Чепурная Ольга 

Владимировна 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее,  

«Общетехнические 

дисциплины и 

труд», учитель 

общетехнических 

42 35 Курсы повышения квалификации 

«Современные методы 

преподавания технологии и оценка 

эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО и 



дисциплин СОО» (108 ч). 05.05.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

130.  Технология Чепурной 

Владислав 

Олегович 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее,  

«Электроэнергетик

а»,  

электроэнергетик 

Бакалавр 

 

9 5 Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование с 

одним профилем подготовки 

(технология)», (560 ч.), 03.09.2018 

Курсы повышения квалификации 

«Современные методы 

преподавания технологии и оценка 

эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч). 24.05.2021 

«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя технологии в соответствии 

с профстандартом и ФГОС»  

(140 ч.), 15.10.2020-14.01.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

131.  Технология Чепурной Олег 

Владимирович 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее,  

«Агрономия», 

ученый агроном 

36 6 Профессиональная переподготовка  

«Педагогическое образование с 

одним профилем подготовки 

(технология)»,  

(560 ч.), 03.09.2018 

Курсы повышения квалификации: 

«Модернизация педагогической 



деятельности учителя технологии в 

свете требований ФГОС ООО»  

(108 ч.), 17.10.2019 

«Современные методы 

преподавания технологии и оценка 

эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч). 20.05.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

132.  Физическая 

культура 

Борисова Светлана 

Сергеевна 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Среднее 

профессиональное, 

«Физическая 

культура», учитель 

физической 

культуры. 

 

Высшее, 

«Юриспруденция» 

Бакалавр 

 

 

29 28 Курсы повышения квалификации 

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«Физическая культура»  в основной 

и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

(108 ч), 31.01.2022 

«Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: 

учитель физической культуры»  

(112 ч.), 26.03.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

133.  Физическая 

культура 

 

Виткалов Иван 

Михайлович 

Учитель Высшее,  

«Физическое 

воспитание»,  

35 24 Курсы повышения квалификации:  

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 



учитель 

физической 

культуры  

 

процессе обучения предмету 

«Физическая культура»  в основной 

и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

(108 ч), 31.01.2022 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

134.  Физическая 

культура 

Гладкий Григорий 

Анатольевич 

Учитель Высшее,  

«Физическая 

культура», 

педагог по 

физической 

культуре  

 

12 9 Курсы повышения квалификации:  

«Учитель физической культуры: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции»  

(144 ч.), 26.02 2021 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся образовательных 

учреждений в условиях реализации 

ФГОС» (108 ч.), 04.07.2020 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

135.  Физическая 

культура 

Головин Александр 

Анатольевич 

Учитель Высшее,  

«Физическая 

культура и спорт»,  

педагог по 

физической 

культуре и спорту 

16 7 Курсы повышения квалификации 

«Современные образовательные 

технологии преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования»»  



(108 ч.), 11.02.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

136.  Физическая 

культура 

Горовая Полина 

Олеговна 

Учитель Среднее 

профессиональное, 

«Физическая 

культура», педагог 

по физической 

культуре и спорту 

 

5 мес. 5 мес. Курсы повышения квалификации 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

137.  Физическая 

культура 

Грицко Кристина 

Олеговна 

Учитель Среднее 

профессиональное, 

«Физическая 

культура», педагог 

по физической 

культуре и спорту 

 

6 мес. 5 мес. Курсы повышения квалификации  

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

138.  Физическая 

культура 

Деменчук Сергей 

Иосифович 

Учитель Высшее,  

«Физическое 

воспитание»,  

учитель 

физической 

культуры 

 

28 7 Курсы повышения квалификации 

«Физическая культура в 

организациях начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС» (108 ч.), 

15.01.2020 

«Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма 

обучающихся в условиях 

образовательной организации»,  

(36 ч.), 12.11.2021  

«Системно-деятельностный подход 



в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 31.01.2022 

139.  Физическая 

культура 

Корзун Марина 

Иосифовна 

Учитель, 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее,  

«Физическая 

культура  

и спорт»,  

преподаватель 

физического 

воспитания, тренер 

по художественной 

гимнастике 

34 22 Курсы повышения квалификации  

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«Физическая культура»  в основной 

и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

(108 ч), 31.01.2022 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

140.  Физическая 

культура 

Косенок Игорь 

Юрьевич 

Учитель Высшее,  

«Физическая 

культура  

и спорт»,  

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

8 2 Профессиональная переподготовка  

«Физическая культура. Спортивно-

массовая и физкультурно-

оздоровительная работа в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФГОС НОО»,  

(500 ч.),  

23.02.2021-27.05.2021 

Курсы повышения квалификации  

«Современные образовательные 

технологии преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования» (108 



ч), 03.12.2020 

«Современные подходы к методике 

преподавания самбо при реализации 

ФГОС в школе» (72 ч.), 11.09.2019 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС НОО, ООО», 

(108 ч.), 23.07.2020 

141.  Физическая 

культура 

Лазуков Михаил 

Алексеевич 

Учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее,  

«Физическая 

культура  

и спорт»,  

преподаватель 

физической 

культуры и спорта 

21 20 Курсы повышения квалификации 

«Совершенствование навыков в 

педагогической деятельности по 

физической культуре»  

(72 ч.), 20.09.2019-15.10.2019 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»                   

(108 ч.), 07.12.2021 

142.  Физическая 

культура 

Митющенко Ольга 

Николаевна 

Учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее,  

«Физическая 

культура»,  

преподаватель 

физической 

культуры. Тренер 

36 36 Курсы повышения квалификации  

«Учитель физической культуры: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции»  

(144 ч.), 31.03.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации  

ФГОС» (108 ч.), 07.12.2021 

143.  Физическая 

культура 

Самойленко Вадим 

Иванович 

Учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее,  

«Физическая 

культура»,  

учитель 

20 19 Курсы повышения квалификации: 

«Методика преподавания 

физической культуры и 

инновационные подходы к 



физического 

воспитания 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС»  

(72 ч.), 18.06.2020 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»                  

(108 ч.), 07.12.2021 

144.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Тишин Виктор 

Владимирович 

Преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

Высшее,  

«Командная 

тактическая 

автомобильных 

войск», 

инженер по 

эксплуатации 

автомобильной 

техники 

35 3 Профессиональная переподготовка  

«Педагогическое образование: 

безопасность жизнедеятельности»,  

(288 ч.), 04.02.2019 

Курсы повышения квалификации  

«Совершенствование содержания и 

структуры урока ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 

(108 ч.), 21.03.2020 

«Преподавание ОБЖ в 

общеобразовательных организациях 

в соответствии с ФГОС»,  

(72 ч.), 18.01.2022 

 «Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2021 

Специалисты школы 

145.  Малыхина Жанна 

Юрьевна 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее, врач 29 - Профессиональная переподготовка  

«Педагог-библиотекарь в системе 

образования»,  

(520 ч.), 14.01.2020-15.05.2020 

Курсы повышения квалификации  

«Педагог-библиотекарь: 



библиотечно-педагогическая 

деятельность в образовательной 

организации общего образования», 

(72 ч.), 15.03.2021 

 

146.  Умитян Наира 

Шакроевна 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее, 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

Бакалавр 

 

18 - Профессиональная переподготовка  

«Педагогическое образование: 

педагог-библиотекарь»,  

(336 ч.), 17.05.2021 

Курсы повышения квалификации  

«Педагог-библиотекарь: 

библиотечно-педагогическая 

деятельность в образовательной 

организации общего образования», 

(72 ч.), 30.04.2021 

«Основы работы педагога-

организатора в современных 

условиях» (72 ч.) 30.04.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2022 

 

147.  Парфёнова Оксана 

Анатольевна 

Социальный 

педагог 

Высшее,  

«Социальная 

педагогика»,  

социальный 

педагог 

12 1 Курсы повышения квалификации  

«Методические особенности работы 

социального педагога в 

соответствии с ФГОС начального, 

основного и среднего общего 

образования», (72 ч.), 04.04.2021 

«Основы работы педагога-

организатора в современных 

условиях» (72 ч.) 30.02.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 



организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2022 

 

148.  Логунова Олеся 

Александровна 

Социальный 

педагог 

Среднее 

профессиональн

ое, 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

учитель 

начальных 

классов 

1 1 Профессиональная переподготовка 

«Психолого-педагогическое 

образование» профиль «Психология 

и социальная педагогика»     

(1316 ч.), 13.07.2020 

Курсы повышения квалификации: 

«Теория и методика преподавания 

учебных предметов на ступени 

начального общего образования в 

соответствии с ФГОС начального 

общего образования»  

(72 ч.), 30.04.2021 

«Преподавание кубановедения по 

ФГОС, НОО, ООО, СОО: 

содержание, методы, технологии»  

(72 ч.), 25.08.2020 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности 

в соответствии с ФГОС»  

(72 ч.), 07.09.2020-22.09.2020 

149.  Пашкова 

Анастасия 

Петровна 

Педагог-

организатор 

Высшее, 

«История», 

учитель истории, 

обществознания 

и права 

 

27 5 мес. Курсы повышения квалификации  

«Социальный педагог: содержание 

и технологии социально-

педагогической деятельности»,  

(72 ч.), 31.08.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  



(108 ч.), 07.12.2022 

 

150.  Парзян Оксана 

Григорьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

учитель 

начальных 

классов, 

психолог-

менеджер 

образования 

 

20 18 Курсы повышения квалификации  

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса», (72 ч.), 15.02.2021 

«Служба школьной медиации»  

(72 ч.) 04.02.2021 

«Нейропсихология детского 

возраста» (72 ч.) 27.11.2020 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2022 

 

151.  Мазур Наталья 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

«Педагогические 

науки», 

педагогика и 

психология 

 

18 5 Курсы повышения квалификации  

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса», (72 ч.), 15.02.2021 

«Служба школьной медиации»  

(72 ч.) 06.02.2020 

«Эффективные инструменты 

организации профориентационного 

школьного пространства» (72 ч.) 

18.11.2021 

«Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2022 

152.  Шурупова Татьяна 

Михайловна 

Учитель-

логопед 

Высшее,  

«Специальное 

11 7 Курсы повышения квалификации  

«Организация деятельности 



(дефектологичес

кое) образование 

Бакалавр 

логопеда в условиях реализации 

ФГОС общего образования»,  

(108 ч.), 31.01.2021 

 «Системно-деятельностный подход 

в педагогике и технологии 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной  школе в 

условиях реализации ФГОС»  

(108 ч.), 07.12.2022 

 

        

 

 

Заместитель директора по УМР                                                                                                                 Т.В. Петренко 


		2022-04-05T09:04:12+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №94 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНА РОСЛОГО
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




