
СПИСОК 

 педагогических работников МБОУ СОШ № 35 г. Краснодара 

2020-2021 учебный год 

 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваем ая 

дисциплина 
Ученая 
степень, 
звание 

Образование, 

специальность по 

диплому 

Квалификация Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Категория 
соответств 
ие 

Общий 
стаж 

Педаго 
ги 
ческий 
стаж 

1.  Агейкина 
Ирина 
Васильевна 

учитель физическая 
культура 

 Высшее, 
Ульяновский ордена 

«Знак Почета» 

госпединститут 

им.И.Н.Ульянова, 

«Педагогика и 

психология» 

(дошкольная), 1992г. 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Курсы: «Учебный 

центр 
«Персонал-Ресурс», 

тема: «Методические 

особенности 

преподавания 

физической культуры 

в соответствии с 

современными 

стандартами в 

образовании», 02.05.17 

- 
23.05.17г., 108 часов 

Соотв. 
20.09.2016 

28 28 

2.  Батраков  

Сергей 

Геннадиевич 

учитель ОБЖ  Высшее, 
Кубанский 

государственный 

университет, 

«математика», 1985г. 

 Курсы: Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», тема 

«Оказание первой 

помощи», 2017; 
Федеральный 

институт оценки 

качества образования 

(ФИОКО), тема 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

школе», 4.02.2019- 

15.05.2019, 108 часов. 

Первая, 
01.07.19 

12 12 

3.  Бахмутова 
Наталия 
Олеговна 

учитель математика  Высшее, Луганский 

национальный 

университет им. 

Т.Шевченко, 

Математика, 2013г 

Бакалавр по 

математике 
Курсы: 
Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Учебный 

центр "Персонал-

Ресурс", тема 

Соотв. 
14.09.2018 

3 3 



«Методические 

особенности 

преподавания 

математики в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом основного 

общего и среднего 

общего образования», 

28.08.2017-14.09.2017, 
108 часов; 
ООО «Центр онлайн- 

обучения Нетология- 

групп», тема 

«Коучинговый подход 

для результативного 

образования в рамках 

ФГОС», 31.08.2017-

9.10.2017г., 48ч.; 
ООО «Инфоурок», 

тема «Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», 21.10.2018-

17.07.2019, 72ч.; 
ГБОУ ИРО, тема 

«Теория и методика 

обучения математике в 

процессе реализации 

ФГОС СОО», 

28.01.201915.02.2019 

г., 108 ч. Федеральный 

институт оценки 

качества образования 

(ФИОКО), тема 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

школе», 4.02.2019-

15.05.2019, 108ч.; 



4.  Бешанова 
Лариса 
Альбертовна 

учитель русский язык и 

литература 
Почетный 

работник 

общего 

образован ия 

РФ 

Высшее, 
Дагестанский 

государственный 

университет им. 

В.И.Ленина, 
«Русский язык и 

литература», 1989г. 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Курсы: 
Учебный центр 

«Персонал-Ресурс», 

тема «Методические 

особенности 

преподавания 

русского языка в 

соответствии с ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования», 2017. 

Высшая 
27.12.16 

28 25 

5.  Борейко 
Айгануш 
Хореновна 

социальный 
педагог 

ИЗО  Высшее, 
Армянский 

государственный 

ордена Трудового 

Красного знамени 

пединститут им. 

Х.Абовяна, 
«Черчение, 

изобразительное 

искусство и труд», 

1988г. 

Учитель черчения, 

изобразительного 

искусства и 

трудового 

обучения 

Курсы: «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», тема: 

«Методические 

особенности 

преподавания 

изобразительного 

искусства в 

соответствии с 

современными 

стандартами в 

образовании», 108 

часов, 02.05.17 - 

23.05.17г. 

Соотв. 
27.11.2016 

30 24 

6.  Борейко 
Олег 
Васильевич 

учитель технология  Высшее, 
Ереванский 

государственный 

художественно-

театральный 

институт, живопись 

мастерство 
художника кино и 

телевидения, 1988г. 

Художник кино и 

телевидения 
Курсы: «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», тема: 

«Методические 

особенности 

преподавания 

технологии в 

соответствии с 

современными 

стандартами в 

образовании», 108 

часов, 02.05.17 - 

23.05.17г. 

Соотв. 
27.12.2017 

27 11 

7.  Бугаева 
Наталья 
Чингизовна 

учитель английский 
язык 

 Высшее, 
Кубанский 

государственный 

университет, 

английский язык, 

1980г. 

Филолог, 

преподаватель 

английского языка 

и литературы 

Курсы: Центр 
дополнительного 
образования 
«Организация учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

Соотв. 
10.01.2017 

45 38 



условиях реализации 

ФГОС», 108часов, 

16.03.16 - 31.03.16г. 
8.  Быкова 

Ирина 
Николаевна 

учитель математика  Высшее, 
Кубанский 

государственный 

университет, 

«математика», 1983г. 

Математика, 
преподавателя 

Курсы: «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», 

тема:«Методические 

особенности 

преподавания 

математики в 

соответствии с 

современными 

стандартами в 

образовании», 108 

часов, 02.05.17 - 

23.05.17г. 

Федеральный 

институт оценки 

качества образования 

(ФИОКО), тема 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

школе», 4.02.2019-

15.05.2019, 108ч. 

Соотв. 
20.10.2016 

36 36 

9.  Веревкина 

 Г алина 

Николаевна 

учитель русский язык 
литературное 
чтение 
математика 
окружающий 
мир 
технология 
кубановедение 

Почетный 

работник 

общего 

образован ия 

РФ 

Высшее, 
Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, педагогика 

и методика 

начального обучения, 

1989г. 

Учитель начальных 

классов 
Курсы: Центр 
дополнительного 
образования 
«Организация учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС», 108часов, 

16.03.15 - 31.03.15г. 

Высшая 
26.02.16 

50 50 

10.  Войцеховская 

Ирина 

Робертовна 

учитель 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 

 

Высшее, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«педагогика и 

методика начального 

образования», 2006г. 

Учитель начальных 

классов 

Курсы: «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения», 72 часа, 

04.07.17 - 14.07.17г. 

Соотв. 

19.10.2019 

35 35 

11.  Г аглоева учитель математика  Высшее, Кубанский Математика, Курсы: «Учебный Соотв. 36 36 



Ирина 

Анатольевна 

государственный 

университет, 

математика, 1984г. 

преподавателя центр «Персонал-

Ресурс», тема: 

«Методические 

особенности 

преподавания 

математики в 

соответствии с 

современными 

стандартами в 

образовании», 108 

часов, 02.05.17 - 

23.05.17г. ГБОУ ИРО, 

тема «Теория и 

методика обучения 

математике в процессе 

реализации ФГОС 

СОО», 28.01.2019-

15.02.2019, 108ч.; 

Федеральный 

институт оценки 

качества образования 

(ФИОКО), тема 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

школе», 4.02.2019-

15.05.2019, 108ч. 

14.09.2018 

12.  Голубенко 

Екатерина 

Поликарповна 

учитель технология  Среднее 

специальное, 

Краснодарский 

вечерний 

техникум 

легкой 

промышленности, 

«швейное 

производство», 

1986г. 

Т ехник-технолог 
швейного 

производства 

Курсы: «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», тема: 

«Методические 

особенности 

преподавания 

технологии в 

соответствии с 

современными 

стандартами в 

образовании», 108 

часов, 02.05.17 - 

23.05.17г. Московский 

центр дистанционного 

образования ООО 

«Бакалавр - магистр», 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика 

Соотв. 
22.11.2016 

34 17 



профессионального 

образования. 

Преподаватель 

технических 

дисциплин» 256 часов. 

Договор 

№М6/ПП/4665 от 

14.07.2017. 

13.  Давыдова 

Виолетта 

Геннадьевна 

учитель Английский 

язык 

 Кубанский 

государственный 

университет, 

Филология 

2012-2016 

 

 

 

бакалавр Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС 

ООО" 108ч 

 

нет 2 0 

14.  Дементьева 

Татьяна 

Александровна 

учитель русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 

 Среднее 

профессиональное, 

Усть- 

Лабинское 

педагогическое 

училище 

министерства 

просвещения РСФСР, 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», 1985г. 

Учитель начальных 

классов 

школы 

Курсы: «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», тема: 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения», 108 часов, 

02.05.17 - 23.05.17г. 

Первая 

02.03.15 

31 31 

15.  Диденко 

Яна Г 
еннадьевна 

учитель История 

обществознание 

 Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 

«история», 2011г. 

Историк, 

преподаватель 

истории 

Курсы: «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», тема: 

«Методические 

особенности 

преподавания истории 

в соответствии с 

современными 

стандартами в 

образовании», 108 

часов, 02.05.17 - 

23.05.17г. ГБОУ ИРО 

КК, тема «Повышение 

качества образования 

по предмету 

«Обществознание» в 

условиях перехода ОО 

в режим эффективного 

Первая 

29.03.16 

9 9 



функционирования» в 

рамках программы 

3.21, 2018 

16.  Еганян 

Мэри 
Ашотовна 

учитель русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 

 Высшее, 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология», 2011г. 

Учитель начальных 

классов, педагог- 

психолог 

Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», тема 

«Оказание первой 

помощи» 2018; 

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Южная 

столица», тема 

«Современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС», 

2018. 

Соотв. 

24.03.2019 

13 13 

17.  Жирова 

Ирина 
Борисовна 

учитель английский 

язык 

 Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

«Информатика, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация», 

1999г. 

Учитель 

информатики. 

Лингвист. 

Преподаватель 

(английский язык). 

Курсы: «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», тема: 

«Методические 

особенности 

преподавания 

английского языка в 

соответствии с 

современными 

стандартами в 

образовании», 108 

часов, 02.05.17 - 

23.05.17г. 

Соотв. 

21.03.2017 

12 6 

18.  Загороднюк 

Антонина 

Михайловна 

учитель история 

обществознание 

кубановедение 

 Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, историк, 

преподаватель 

истории, 2007г. 

Историк. 

Преподаватель 

истории. 

Курсы: «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», тема: 

«Методические 

особенности 

преподавания истории 

в соответствии с 

современными 

стандартами в 

образовании», 108 

часов, 02.05.17 - 

23.05.17г. 

Соотв. 

29.03.2017 

21 21 

19.  Захарова 

Ирина 

Владимировна 

директор Основы 

проектной 

деятелньости 

Знак 

«Отличник 

народного 

просвещен 

Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

Филолог, 

преподаватель 
«Обеспечение 

безопасности 

персональных данных 

при их обработке в 

Высшая 

29.03.18 

38 38 



ия 

» 

«русский язык и 

литература», 1982г. 

информационных 

системах 

персональных 

данных», 2017г. 

Курсы: «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», 

Г осударственное 

учреждение 

образования 

«Минский городской 

институт развития 

образования», тема 

«Исследовательская 

деятельность 

учащихся как средство 

формирования 

ключевых 

компетенций и 

эффективной 

профессиональной 

ориентации», 2019 

Методические 

особенности 

преподавания 

литературы в 

соответствии с ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования», 108 

часов, 04.07.17 - 

20.07.17г 

20.  Землянухина 

Татьяна 

Егоровна 

учитель физическая 

культура 

 Высшее, 

Хабаровский 

государственный 

институт физической 

культуры, 

«физическая культура 

и спорт», 1986г. 

Преподаватель по 

физической 

культуре и спорту 

Курсы: «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», тема: 

«Методические 

особенности 

преподавания 

физической культуры 

в соответствии с 

современными 

стандартами в 

образовании», 108 

часов, 02.05.17 - 

23.05.17г. 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Соотв. 

22.05.2017 

33 33 



Краснодарского края, 

тема «Координация 

организационно-

методического 

сопровождения 

шахматного 

образования детей», 

2018 

21.  Клименко 

Наталья 

Андреевна 

учитель 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 

 Высшее, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Русский язык и 

литература», 2008г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Курсы: «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», тема: 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения», 108 часов, 

02.05.17 - 23.05.17г. 

Соотв. 

22.01.2016 

11 8 

22.  Колесникова 

Валентина 

Юрьевна 

учитель музыка  Высшее, 

Краснодарский 

государственный 

институт культуры, 

«Музыка», 1991г. 

Учитель музыки Курсы: Краснодарский 

государственный 

институт культуры 

«Проблемы и 

перспективы развития 

художественно- 

эстетического 

образования в рамках 

ФГОС ООО», 72 часа, 

14.09.15 - 18.09.15г., 

«Г осударственная 

политика в области 

художественно-

эстетического 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» (модуль), 36 

часов, 13.11.15 - 

17.11.15г. 

КГИК, тема 

«Проблемы и 

перспективы развития 

художественно-

эстетического 

образования в рамках 

ФГОС ООО», 2016; 

АНПОО КИПО по 

теме «Модернизация 

педагогической 

Высшая 

27.02.19 

30 30 



деятельности учителя 

музыки в свете 

требований ФГОС 

ООО», 2018 

23.  Колобова 

Станислава 

Александровна 

учитель английский 
язык 

 Высшее 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
"Кубанский 
государственный 
университет", 
«филология», 
г.Краснодар, 

12.07.2018 

Учитель 

английского языка 

 нет 1 1 

24.  Колдун 

Юлия 

Валерьевна 

 

учитель Английский 

 язык 

 Высшее, 

 Кубанский государственный 

университет 

 

 

бакалавр ФГБОУ ВО, 26.09.2016-

16.02.2020, Краснодар, 

1500, Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации, 

Переводчик английского 

языка в сфере 

профессиональной 

коммуникации, нет, 

Профессиональная 

переподготовка) 

 

нет 3 1м 

25.  Королева 

Светлана 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

УВР 

русский язык и 

литература 

 Высшее, 

Ульяновский 

государственный 

педагогимческий 

университет им. 

И.Н.Ульянова, 

«филология (русский 

язык и литература). 

Культурология», 

2003г 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

культурологии 

Курсы: 

ФГБОУ ВПО 

«Тверской 

государственный 

университет» по 

программе: 

«Использование 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе», 05.12.16 - 

08.12.16г 

 

Соотв. 

18.12.19 

17 15 

26.  Кочерга 

Г алина 
Семеновна 

учитель кубановедение Знак 

«Отличник 

народного 

просвещения 

» 

Высшее, 

Краснодарский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература, 

1967г. 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

средней школы. 

Курсы: «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», тема: 

«Методические 

особенности 

преподавания 

русского языка в 

Соотв. 

28.12.18 

50 49 



соответствии с 

современными 

стандартами в 

образовании», 108 

часов, 02.05.17 - 

23.05.17г. Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», тема 

«Методические 

особенности 

преподавания 

русского языка в 

соответствии с 

современными 

стандартами в 

образовании», 2017; 

Федеральный 

институт оценки 

качества образования 

(ФИОКО), тема 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

школе», 2019; 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» по 

теме «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

кубановедения в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования», 

2019 

27.  Кравцова 

Марина 

учитель биология  Высшее 

Федеральное 

Переподготовка по 

должности 

 нет 1 1 



Сергеевна государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Кубанский 

государственный 

аграрный 

университет", 

«Зоотехния», 

г.Краснодар, 

29.06.2016 

«Учитель» 

28.  Красильников 

Алексей 

Александрович 

учитель история  Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, история, 

2016г 

магистр Курсы: Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 

программа 

«Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

гуманитарной 

направленности 

(история и 

обществознание) в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход», 108 часов, 

21.12.2015г 

Федеральный 

институт оценки 

качества образования 

(ФИОКО), тема 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

школе», 2019 

Соотв. 

14.09.2018 

3 3 

29.  Костюченко 

Денис 

Эдуардович 

учитель физическа я 

культура 

 Высшее 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Кубанский 

Учитель 

физической 

культуры 

 Соотв. 
20.09.2019 

1 1 



государственный 

университет 

физической культуры, 

спорта и туризма", 

«Физическая 

культура», 30.06.2016 

30.  Мироненко 

Татьяна 

Эдуардовна 

учитель русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 

 Высшее, 

Институт 

международного 

права, экономики, 

гуманитарных наук и 

управления им. К.В. 

Россинского, 

«Психология», 2004г. 

Усть-Лабинское 

педагогическое 

училище КК, 

преподавание труда и 

черчения 

Педагог-психолог 

Учитель труда, 

воспитатель 

Курсы: Центр 

дополнительного 

образования 

«Организация учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС», 108часов, 

16.03.15 - 31.03.15г. 

Учебный центр 

«Персонал-Ресурс», 

тема «Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения», 2017 

Соотв. 

22.01.2016 

27 22 

31.  Москаленко 

Светлана 

Юрьевна 

учитель география  Высшее, 

«Кубанский 

государственный 

аграрный 

университет», 

«Экология и 

природопользование» 

, 2016г. 

Магистр Курсы: АНО ДПО 

«ОКЦ 

«Энергоперсонал», 

тема «Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 2017; 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» по 

теме «Методические 

особенности 

преподавания 

географии в 

первая. 

29.10.2019. 

5 4 



соответствии с 

современными 

стандартами 

образования», 2017; 

ООО «Академия», 

тема «Современные 

подходы к обучению 

одаренных детей и 

детей с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС. 

Работа с педагогами, 

переход на 

профстандарт», 2019; 

Федеральный 

институт оценки 

качества образования 

(ФИОКО), тема 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

школе», 2019 

32.  Мухтяева 

Марина 

Витальевна 

учитель русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 

 Среднее 

педагогическое, 

Курганское 

педагогическое 

училище, 

«преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», 28.06.1990 

Учитель начальных 

классов 

Центр 

дополнительного 

образования, тема 

«Организация учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС», 2016 

Соотв. 

14.09.2018 

25 25 

33.  Нестерова 

Екатерина 

Валерьевна 

учитель русский язык и 

литература 

 Высшее 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Астраханский 

государственный 

университет" 

г.Астрахань, 

«Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)» 

09.07.2019 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 нет 1 1 



34.  Овасафян 

Лариса 
Леонидовна 

заместитель 

директора по 

ВР 

ОБЖ  Высшее, 

Краснодарский 

государственный 

институт культуры, 

культурно-

просветительная 

работа, 1984г. 

Преподаватель 

искусства 

Курсы: Центр 

дополнительного 

образования, тема 

«Организация учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 
условиях реализации 

ФГОС», 2016; ФГБОУ 

ВО «Кубанский 

государственный 

университет» по теме 
«Профилактика 

экстремизма в 

молодёжной среде 

общеобразовательных 

организаций», 2016; 
Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» по 

теме «Теория и 

практика 

педагогического 

сопровождения 

индивидуальных 

проектов 

старшеклассников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования», 2017; 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 
Краснодарского края 

по теме 

«Формирование и 

развитие системы 

профилактики 

наркомании среди 

учащихся в 

общеобразовательных 

организациях», 2017. 

Соотв. 

10.12.2018 

30 19 



35.  Парцалова 

Лиана 

Хореновна 

учитель русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

 Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

«Психология», 2014г. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», тема 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

д/о 12 12 

36.  Пономаренко 

Валерия 

Андреевна 

учитель Английский 

язык 

 Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 2020 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

 нет 1м 1м 

37.  Погосян Алла 

Юрьевна 

учитель русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 

 Среднее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

преподавание в 

начальных классах, 

2017г 

Учитель начальных 

классов 

Молодой специалист Соотв. 

14.09.2018 

3 3 

38.  Пронина 

Анастасия 

Валерьевна 

учитель физическая 

культура 

 высшее 

Кубанский 

государственный 

университет 

физической культуры, 

спорта и туризма", 

2020г 

Среднее 

профессиональное , 

Северный колледж 

физической 

культуры», г. 

Мончегорск, 

«Физическая 

культура», 2011г. 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

Курсы: «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», 

«Методические 

особенности 

преподавания 

физической культуры 

в соответствии с 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования», 

108 часов, 04.07.17 - 

20.07.17г. 

первая 

28.04.2020 

7 7 

39.  Прошина 

Елена 

Анатольевна 

учитель математика 

информати 

ка 

 Высшее 

Орский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Т.Г.Шевченко, 

«Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика», 

Учитель 
математики ООО «Центр онлайн- 

обучения Нетология - 
групп» по теме 
«Подготовка учащихся 
к ЕГЭ по математике в 
рамках ФГОС», 2019; 
ООО «Центр онлайн - 
обучение Нетология- 
групп» по теме 
«Формирование 

Соотв. 

16.09.2019 

18 18 



03.07.1993 финансовой 
грамотности на уроках 
математики в 
основной и старшей 
школе», 2019 

40.  Прыткова 

Анастасия 

Владимировна 

учитель химия 

биология 

 Высшее 

Кубанский 

государственный 

университет, 

«Химия», 

04.07.2017 

Химик Негосударственное 

частное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 
«Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» по 

теме «Методические 

особенности 

преподавания химии в 
соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом основного 

общего и среднего 

общего образования», 

2017, 

ГБОУ ИРО, тема 

«Повышение качества 

образования по 

предмету «Химия» в 

условиях перехода ОО 

в режим эффективного 

функционирования», в 

рамках программы 

3.21, 2018; 

Федеральный 

институт оценки 

качества образования 

(ФИОКО), тема 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

школе», 2019 

Соотв 

14.09.2018 

3 3 

41.  Роман 

Анжелина 

Федоровна 

учитель русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

 Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«педагогика и 

методика 

Учитель начальных 

классов 

Курсы: «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

Соотв. 

18.02.2016 

29 26 



технология 

кубановеде 

ние 

начального 

обучения», 

27.07.1991 

образования нового 

поколения», 72 часа, 

04.07.17 - 14.07.17г. 

42.  Сергеева 

Светлана 

 Г еоргиевна 

учитель русский язык и 

литература 

 Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

«Филология», 2001 г. 

Филолог. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

ЕГЭ по русскому 

языку», 2016г, 2017г. 

Курсы: «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», 

«Методические 

особенности 

преподавания 

литературы в 

соответствии с ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования», 108 

часов, 04.07.17 - 

20.07.17г. 

Соотв. 
20.10.2019 

18 18 

43.  Сикоренко 

Людмила 

Владимировна 

Учитель математика  Высшее, 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет», 

математика, 2014г. 

Учитель 

математики 

Курсы: «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», 

«Методические 

особенности 

преподавания 

математики в 

соответствии с ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования», 108 

часов, 04.07.17 - 

20.07.17г. 

нет 12 12 

44.  Соколенко 

Ольга 

Илларионовна 

учитель русский язык и 

литература 

 Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

«филология», 2001г. 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Курсы: Центр 

дополнительного 

образования 

«Организация учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС», 108часов, 

16.03.15 - 31.03.15г. 

Высшая, 
30.01.20 

27 27 



«Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

ЕГЭ по русскому 

языку», 2017г. 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

тема «Научно-

методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

ЕГЭ по русскому 

языку», 2018; 

Федеральный 

институт оценки 

качества образования 

(ФИОКО), тема 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

школе», 2019. 

45.  

Снисар 
 
Ольга  
 
 
 
 
Филипповна 

педагог- 
библиотека 

ОБЖ 

Грамота 
Министерств 

Высшее, 
Кубанский 

 Курсы: Центр 

дополнительного 

образования 

«Организация учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС», 108часов, 

16.03.15 - 31.03.15г. 

Центр 

дополнительного 

образования, тема 

«Организация учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС», 2016 

Соотв. 

31.05.2017 

43 40 



46.  Спицына 

Татьяна 
Валерьевна 

учитель русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 

финансовая 

грамотность 

 Высшее, 

Невиномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт» «Финансы 

и кредит», 2015г. 

Среднее 

профессиональное, 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Преподаватель в 

начальных классах с 

дополнительной 

квалификацией 

«педагог- 

организатор», 2011г. 

Экономист. 

Учитель начальных 

классов, педагог- 

организатор 

Курсы: «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

Образования нового 

поколения», 72 часа, 
04.07.17 - 14.07.17г. 

ООО «Корпорация 

«Российский 

учебник», тема 

«Современные 
подходы к 

преподаванию 

изобразительного 

искусства в условиях 

реализации ФГОС 
(ФГОС НОО / ФГОС 

ООО)», 2019. 

Соотв. 

22.01.2016 

13 9 

47.  Типтюх 

Наталья 

Александровна 

учитель русский язык и 

литература 

 Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

«филология», 2002г. 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Курсы: Центр 

дополнительного 

образования 

«Организация учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС», 108часов, 

16.03.15 - 31.03.15г. 
Федеральный 
институт оценки 
качества образования 
(ФИОКО), тема 
«Оценка качества 
образования в 
общеобразовательной 
школе», 2019. 

Высшая 

28.04.20 

18 18 

48.  Тихонова Инна 

Алексеевна 

учитель история  Высшее, 

Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт», 

«История», 2008г. 

Учитель истории Курсы: ИРО КК 

«Преподавание 

истории в 

соответствии с 

Концепцией нового 

учебно-методического 

комплекса по 

отечественной 

истории», 2015г. 

нет 17 15 



РГБУ «Карачаево- 

Черкесский 

республиканский 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования», тема 

«Введение 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования», 

2018. 

49.  Тыртышная 

Ольга 

Алексеевна 

учитель английский 

язык 

 Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

«английский язык и 

литература», 1990г. 

Филолог, 

преподаватель 

английского языка 

и литературы 

Курсы: Центр 

дополнительного 

образования 

«Организация учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС», 108часов, 

16.03.15 - 31. 03.15г. 

Центр 

дополнительного 

образования, тема 

«Организация учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС», 2016 

Соотв. 

29.03.2017 

29 29 

50.  Фисенко Елена 

Евгеньевна 

учитель математика  Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Адыгейский 

государственный 

университет", 

«Математика», 

г.Майкоп, 29.06.2016 

Учитель 
математики 

 Соотв, 

16.09.2019 

2 2 



51.  Фомина 

Полина 
Алексеевна 

учитель русский язык и 

литература 

основы 

проектной 

деятельности 

 Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 

филология, 2017г 

бакалавр Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», тема 

«Оказание первой 

помощи», 2018; 

Федеральный 

институт оценки 

качества образования 

(ФИОКО), тема 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

школе», 2019 

Первая 

29.10.19 

3 3 

52.  Храмова Ольга 

Александровна 

учитель русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 

 Высшее 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Филология»,24. 

06.2000 

Среднее, 

Высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж)№ 3, 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

20.06.1997 

Учитель начальных 

классов 

 Соотв. 

14.09.2019 

18 9 

53.  Цыганова Анна 

Сергеевна 

учитель физика  Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

«физика», 2016г. 

Бакалавр Курсы: «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», тема: 

«Методические 

особенности 

преподавания физики 

в соответствии с 

современными 
стандартами в 

образовании», 108 

часов, 02.05.17 - 

23.05.17г. ГБОУ ИРО 

КК, тема «Повышение 

качества образования 

по предмету «Физика» 

в условиях перехода 

ОО в режим 

эффективного 

Соотв. 

14.09.2018 

4 4 



функционирования» в 

рамках программы 

3.21, 2018; 

Федеральный 

институт оценки 

качества образования 

(ФИОКО), тема 

«Оценка качества 
образования в 

общеобразовательной 

школе», 2019 

54.  Черногорец 

Елена 

Владимировна 

Педагог-
психолог 

право  Высшее, 
Кубанский государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризм 

а,2011г 

Педагогика и 

 психология 

Профилактика 

аутодеструктивного 

поведения в 

молодежной среде 24ч 

 

нет 13 8 

55.  Черепенщикова 

Виктория 

Геннадьевна 

учитель русский язык 
литературное 
чтение 
математика 
окружающий 
мир 
технология 
кубановедение 

 Среднее, 
Государственное 
бюджетное 
профессионально 
е образовательное 
учреждение 
Краснодарского 
края 
«Краснодарский 
педагогический 
колледж», 
«Преподавание в 
начальных 
классах», 
23.06.2017 

 Курсы: Частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Сибирский институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной работы, 

тема «Организация 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 

2017, 36 часов. 
Центр онлайн- 

обучения Нетология- 

групп», тема 

«Оказание первой 

помощи», 2018 

Соотв. 
16.06.2019 

2 2 

56.  Чистова 

Татьяна 
Ивановна 

учитель русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановеде 

ние 

 Среднее 

профессиональное, 

Николаевское-на- 

Амуре 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов 

общеобразовательной 

школы, 1980г. 

Учитель начальных 

классов 

Курсы: Центр 

дополнительного 

образования 

«Организация учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 часов, 

Соотв. 

22.12.2015 

34 34 



10.11.15 - 25.11.15г. 

Центр 

дополнительного 

образования, тема 

«Организация учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС», 2016; 

Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп, тема 

«Модернизация 

содержания и 

методики 

преподавания 

предметной области 

«Технология», 2017. 

57.  Чкадуа 
Виктория 
Зауриевна 

учитель русский язык 
литературное 
чтение 
математика 
окружающий 
мир 
технология 
кубановеде 
ние 

 
Среднее специальное, 

Краснодарский 

педагогический 

колледж, 2007г. 

Преподавание в 

начальных классах 

Высшее, Кубанский 

государственный 

Учитель начальных 

классов 

Историк. 
Преподаватель 
истории 

Курсы: «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения», 72 часа, 

04.07.17 - 14.07.17г. 

Соотв. 
18.01.2019 

12 12 

58.  Шевцова Яна 

Викторовна 

учитель информатика  Высшее, 

Северо-Кавказский 

государственный 

технологический 

университет г. 

Владикавказ, 

«Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов», 1998г. 

Инженер -электрик Курсы: ККИДППО 

«Преподавание 

информатики и ИКТ с 

учетом требований 

ФГОС», 108 часов, 

2015г., 

Московский центр 

дистанционного 

образования ООО 

«Бакалавр - магистр», 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

информационно-

Соотв. 

22.12.2015 

19 15 



математических 

дисциплин». 256 

часов. Договор 

№М6/ПП/4657 от 

13.07.2017. 

ГБОУ «Институт 

развития образования 

Краснодарского края», 

тема «Технология и 

методика 

преподавания 

информатики и ИКТ с 

учетом требований 

ФГОС ООО», 2018; 

Федеральный 

институт оценки 

качества образования 

(ФИОКО), тема 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

школе», 2019. 

59.  Шевчук 

Людмила 
Анатольевна 

учитель ИЗО  Высшее, 

Актюбинский 

государственный 

университет имени К. 

Жубанова, 2003г 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения с высшим 

профессиональным 

образованием 

 нет 24 16 

60.  Юдина 

Маргарита 

Николаевна 

учитель русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 

Грамота 

Министерств 

а 

образования 

Высшее, 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», 1993 г. 

Учитель начальных 

классов 

Курсы: «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», тема: 

«Методические 

особенности 

преподавания основ 

религиозных культур 

и светской этики в 

соответствии с 

современными 

стандартами в 

образовании», 108 

часов, 02.05.17 - 

23.05.17г. 

Высшая 
28.04.2015 

33 33 

61.  Яткина 

Танзиля 

Ахмадеевна 

учитель русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

Грамота 

Министерств 

а 

образования 

Среднее специальное, 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

Учитель начальных 

классов 

Курсы: «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», тема: 

«Особенности 

Высшая 

30.05.2017 

33 33 



окружающий 

мир 

технология 

кубановеде 

ние 

школы, 1987г. 

Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

«История», 1994г. 

Историк, 

преподаватель 

истории и соц.- 

полит. дисциплин 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения», 108 часов, 

02.05.17 - 23.05.17г. 
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