
Персональный состав педагогических работников НОО 

 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. 
  

Занимае
мая 
должнос
ть 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Ученая 

степен

ь (при 

наличи

и 

 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемая 

дисциплина 
 

Наименован
ие 

общеобразо
вательной 
программы 
(общеобраз
овательных 
программ), 

в 
реализации 
которой 
(ых) 
участвует 
педагогичес

кий 
работник 

1.  Дементьева 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

Среднее 

профессионал

ьное, 

Усть- 

Лабинское 

педагогическо

е 

училище 

министерства 

просвещения 

РСФСР, 

 1985г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразов

ательной 

школы 

  Курсы: «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», тема: 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения», 108 

часов, 02.05.17 - 

23.05.17г. 

ООО «Корпорация 

«Российский 

учебник», тема 

«Комплексный 

подход к 

формированию 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

начальной школе: 

планирование, 

технологии, 

контроль», 72 ч., 

05.11.2019-

25.11.2019 

ГБОУ ДПО ИРО 

«Деятельность 

учителя по 

33 33 русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 



достижению 

результатов», 48ч., 

2022 

2.  Еганян 

Мэри Ашотовна 

учитель Высшее, 

Армавирская 

государственн

ая 

педагогическа

я 

академия, 

2011г. 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог- 

психолог 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования

» с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

«Педагогика 

и 

психология» 

  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; 

ООО «Корпорация 

«Российский 

учебник», тема 

«Комплексный 

подход к 

формированию 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

начальной школе: 

планирование, 

технологии, 

контроль», 72 ч., 

05.11.2019-

25.11.2019 

15 15 русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 

3.  Заикина  

Алена  

Игоревна 

учитель с/профессиона

льное, 

«Краснодарск

ий 

педагогически

й колледж, 

2022г 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

  ГБОУ ДПО ИРО 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС», 36 ч. 2022 

0 0 русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 

4.  Клименко 

Наталья 

Андреевна 

учитель Высшее, 

Армавирский 

государственн

ый 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

Русский 

язык и 

литература 

  Курсы: «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», тема: 

«Особенности 

14 10 русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

Основная 

образовател

ьная 

программа 



педагогически

й 

университет, 

 2008г. 

ы реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения», 108 

часов, 02.05.17 - 

23.05.17г.; 

ООО «Корпорация 

«Российский 

учебник», тема 

«Комплексный 

подход к 

формированию 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

начальной школе: 

планирование, 

технологии, 

контроль», 72 ч., 

05.11.2019-

25.11.2019 

ГБОУ ДПО ИРО 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС», 36 ч. 2022 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 

начального 

общего 

образования 

5.  Мартыненко 

Анастасия 

Андреевна 

учитель с/профессиона

льное, 

«Кубанский 

государственн

ый  

университет 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма», 

2022 

Педагог по 

физическо

й культуре 

и спорту 

Физическая 

культура 

 
нет 

нет 

 

0 0 
Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

6.  Мироненко 

Татьяна 

Эдуардовна 

учитель Высшее, 

Институт 

международно

го права, 

экономики, 

гуманитарных 

наук и 

управления 

им. К.В. 

Педагог-
психолог 

 

Психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Учебный центр 

«Персонал-Ресурс», 

тема «Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения», 2017; 

ООО «Корпорация 

«Российский 

30 24 русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Адаптирова

нная 



Россинского,»

, 2004г. 

  

Усть-

Лабинское 

педагогическо

е училище КК  

Учитель 

труда, 

воспитател

ь 

 

 

преподавани

е труда и 

черчения 

 

 

 

 

 

 

 

учебник», тема 

«Комплексный 

подход к 

формированию 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

начальной школе: 

планирование, 

технологии, 

контроль», 72 ч., 

05.11.2019-

25.11.2019, 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций, 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

(профессиональная 

переподготовка) по 

теме 

«Педагогическое 

образование: 

теория и методика 

начального 

образования», 408 

ч., 2020. 

ГБОУ ДПО ИРО 

«Деятельность 

учителя по 

достижению 

результатов», 48ч., 

2022 

основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

7.  Мурзабекова 

Эльвира 

Андреевна 

учитель Высшее, 

Воронежский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

2021 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогичес

кое 

образование, 

бакалавр 

  

ГБОУ ДПО ИРО 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС», 36 ч. 2022 

 

 

 

 

1 1 русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Адаптирова

нная 

основная 

образовател



ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

8.  Мухтяева 

Марина 

Витальевна 

учитель Среднее 

педагогическо

е, Курганское 

педагогическо

е училище,  

1990 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподаван
ие в 
начальных 
классах 
общеобразов
ательной 
школы 

  ООО «Корпорация 

«Российский 

учебник», тема 

«Комплексный 

подход к 

формированию 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

начальной школе: 

планирование, 

технологии, 

контроль», 72 ч., 

05.11.2019-

25.11.2019 

ГБОУ ДПО ИРО 

«Деятельность 

учителя по 

достижению 

результатов», 48ч., 

2022 

26 26 русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 

9.  Парцалова 

Лиана 

Хореновна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственн

ый 

университет,  

2014г. 

Психолог. 

Преподава

тель 

психологи

и 

Психология   Центр онлайн-

обучения 

Нетология-групп», 

тема «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 ч, 

30.05.18 – 30.08.18 

ГБОУ ДПО ИРО 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС», 36 ч. 2022 

14 14 русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 



10.  Погосян Алла 

Юрьевна 

учитель 

Среднее 

профессионал

ьное, 

Кубанский 

государственн

ый 

университет, 

2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

  ООО «Корпорация 
«Российский 
учебник», 
г.Москва, 
 «ООО 
«Корпорация 
«Российский 
учебник», тема 
«Комплексный 
подход к 
формированию 
предметных и 
метапредметных 
результатов в 
начальной школе: 
планирование, 
технологии, 
контроль», 72 ч., 
05.11.2019-
25.11.2019 

ГБОУ ДПО ИРО 
«Деятельность 
учителя по 
достижению 
результатов», 48ч., 
2022 

5 5 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 

 

 

 

 

 

 

 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 

11.  Райская  

Дарья 

Борисовна 

учитель с/профессиона

льное, 

Новороссийск

ий социально-

педагогически

й колледж, 

2019 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

  - 2 2 русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 

12.  Спицына 

Татьяна 
Валерьевна 

учитель Высшее, 

Невиномысск

ий 

государственн

ый 

гуманитарно-

технический 

институт» , 

2015г. 

 

 

Ставропольск

ий 

государственн

ый 

педагогически

Экономист
. 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог- 

организато

р 

Финансы и 

кредит 

 

 

 

 

 

 

Преподавате

ль в 

начальных 

классах с 

дополнитель

ной 

квалификац

ией 

  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 

16 11 русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 

финансовая 

грамотность 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Адаптирова

нная 

основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 



й 

институт, 

2011г. 

«педагог- 

организатор 

искусства в 

условиях 

реализации ФГОС 

(ФГОС НОО / 

ФГОС ООО)», 

2019. 

ГБОУ ДПО ИРО 

«Деятельность 

учителя по 

достижению 

результатов», 48ч., 

2022 

 

13.  Храмова Ольга 

Александровна 

учитель Высшее 

Армавирский 

государственн

ый 

педагогически

й 

институт 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Филология, 

24.06.2000 

 

  ООО «Корпорация 
«Российский 
учебник», 
г.Москва, 
«Комплексный 
подход к 
формированию 
предметных и 
метапредметных 
результатов в 
начальной школе: 
планирование, 
технологии, 
контроль», 72 ч., , 
05.11.19 – 
25.11.19г. 
ГБОУ ДПО ИРО 
«Реализация 
требований 
обновленных 
ФГОС», 36 ч. 2022 

ГБОУ ДПО ИРО 
«Деятельность 
учителя по 
достижению 
результатов», 48ч., 
2022 
 

17 10 русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 

14.  Черепенщикова 

Виктория 

Геннадьевна 

учитель Среднее, 
Государствен

ное 
бюджетное 
профессионал

ьно 
е 

образовательн

ое 
учреждение 
Краснодарско

Учитель 

начальных 

классов 

Преподаван

ие в 
начальных 

классах  
 

  Курсы: Частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной работы, 

5 5 русский язык 
литературное 
чтение 
математика 
окружающий 
мир 
технология 
кубановедение 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 



го 
края 
«Краснодарск

ий 
педагогически

й 
колледж», 
23.06.2017 

тема «Организация 

образовательного 

процесса в 

начальной школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2017, 36 

часов. 
Центр онлайн- 

обучения 

Нетология- групп», 

тема «Оказание 

первой помощи», 

2018; «Институт 

развития 

образования 

«Краснодарского 

края 

«Организационно-

педагогические 

условия 

деятельности 

классного 

руководителя, 

педагога-

организатора», 72 

ч, 14.09.19 – 

24.09.19;  

ООО «Корпорация 

«Российский 

учебник», 

г.Москва, 

«Комплексный 

подход к 

формированию 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

начальной школе: 

планирование, 

технологии, 

контроль», 72 ч., , 

05.11.19 – 

25.11.19г. 

ООО «Корпорация 

«Российский 



учебник», тема 

«Комплексный 

подход к 

формированию 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

начальной школе: 

планирование, 

технологии, 

контроль», 72 ч, 

05.11.2019-

25.11.2019г 

ГБОУ ДПО ИРО 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС», 36 ч. 2022 

15.  Чистова 

Татьяна 
Ивановна 

учитель Среднее 

профессионал

ьное 

Николаевское-

на- 

Амуре 

педагогическо

е училище, 

1980г. 

Учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

общеобразов

ательной 

школы 

  Центр онлайн-

обучения 

Нетология-групп, 

тема 

«Модернизация 

содержания и 

методики 

преподавания 

предметной 

области 

«Технология», 

2017.; 

ООО «Корпорация 

«Российский 

учебник», тема 

«Комплексный 

подход к 

формированию 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

начальной школе: 

планирование, 

технологии, 

контроль», 72 ч., 

05.11.2019-

25.11.2019 

ГБОУ ДПО ИРО 

36 36 русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановеде 

ние 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 



«Деятельность 

учителя по 

достижению 

результатов», 48ч., 

2022 

16.  Чкадуа 
Виктория 
Зауриевна 

учитель Среднее 

специальное, 

Краснодарски

й 

педагогически

й колледж, 

2007г. 

Высшее, 

Кубанский 

государственн

ый 

Учитель 

начальных 

классов 

Историк. 
Преподава

тель 
истории 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

 

История 

  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 

«Комплексный 

подход к 

формированию 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

начальной школе: 

планирование, 

технологии, 

контроль», 72 ч., 

05.11.2019-

25.11.2019 

ГБОУ ДПО ИРО 

«Деятельность 

учителя по 

достижению 

результатов», 48ч., 

2022 

15 15 русский язык 
литературное 
чтение 
математика 
окружающий 
мир 
технология 
кубановеде 
ние 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 

17.  Юдина 

Маргарита 

Николаевна 

учитель Высшее, 

Адыгейский 

государственн

ый 

педагогически

й 

институт, 

 1993 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

 Грамот

а 

Минис

терств 

а 

образов

ания 

Курсы: «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», тема: 

«Методические 

особенности 

преподавания 

основ религиозных 

культур и светской 

этики в 

соответствии с 

35 35 русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 



современными 

стандартами в 

образовании», 108 

часов, 02.05.17 - 

23.05.17г.; 

ООО «Корпорация 

«Российский 

учебник», тема 

«Комплексный 

подход к 

формированию 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

начальной школе: 

планирование, 

технологии, 

контроль», 72 ч., 

05.11.2019-

25.11.2019 

ГБОУ ДПО ИРО 

«Деятельность 

учителя по 

достижению 

результатов», 48ч., 

2022 

18.  Яткина 

Танзиля 

Ахмадеевна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственн

ый 

университет,  

1994г. 

историк, 

преподават

ель 

истории и 

соц.- 

полит. 

дисциплин 

 

историк  Грамот

а 

Минис

терства 

образов

ания 

Курсы: «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», тема: 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения», 108 

часов, 02.05.17 - 

23.05.17г.; 

ООО «Корпорация 

«Российский 

учебник», тема 

«Комплексный 

подход к 

формированию 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

начальной школе: 

35 35 русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановеде 

ние 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 



планирование, 

технологии, 

контроль», 72 ч., 

05.11.2019-

25.11.2019 

ГБОУ ДПО ИРО 

«Деятельность 

учителя по 

достижению 

результатов», 48ч., 

2022 
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