
Фамилия Дата 
рождения

Преподавае
мые 
предметы

Образовани
е (Уровень 
образования
, 
наименован
ие учебного 
заведения, 
серия, 
номер 
диплома,да
та 
окончания

Специально
сть по 
диплому

Сведения о 
профессион
альной 
переподгото
вке

Сведения о 
повышении 
квалифика
ции (за 
последние 3 
года)

Тема 
самообразов
ания

Технология 
 обучения

Награды Категория Дата 
послед. 
аттестации

Дата 
приема в 
МБОУ 
СОШ №38

Стаж в 
преподават. 
 должн.

Стаж в 
данном 
учреждении

Наименован
ие 
общеобразов
ательной 
программы
, в 
реализации 
которых 
принимает 
участие 
педагогичес
кий 
работник

Андрейчиков
а Елена 
Вячеславовн
а

12.07.1965 Русский 
язык и 
литература, 
родной 
язык, 
подная 
литература

Высшее, 
Майкопский 
государствен
ный 
педагогическ
ий 
университет 
21.02.1995 
ШВ№169777

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

нет ГБОУ ИРО 
удостоверени
е 
23120027162
6 от 
20.04.2020

"Использова
ние 
элементов 
театрального 
обучения" 

Развивающее 
 обучение

не имеет Первая 29.05.18 01.09.1986 23, 08, 28 23, 08, 28 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Антошкина 
Ольга 
Викторовна

27.04.1974 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

Высшее, 
Кубанский 
государствен
ный 
университет, 
05.07.2007 
ВСГ 
1830777

учитель 
начальных 
классов

нет Общество с 
ограниченной 
 
ответственно
стью "Центр 
дополнитель
ного 
образования"
, 144 часа, 
номер 960 
от 
28.07.2022

"Развитие 
проектной 
деятельности 
 в начальной 
школе"

Развивающее 
 обучение

Благодарстве
нное письмо 
Департамента 
 
образования 
администраци
и МО город 
Краснодар

Первая 27.03.20 01.09.2001 25, 08, 27 20, 08, 27 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Балкарова 
Алиса 
Казбековна

21.08.1997 Английский 
язык

Высшее, 
Армавирский 
 
государствен
ный 
педагогическ
ий 
университет. 
Б-6030. Дата 
выдачи: 
23.06.2020

Учитель 
иностранных 
языков

нет нет "Применение 
информацион
ных 
технологий 
на уроках 
английского 
языка"

Метод 
проектов

не имеет Не имеет нет 01.09.2020 01, 08, 27 01, 08, 27 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Безрукавый 
Иван 
Михайлович

19.11.1979 Обществозна
ние, 
история, 
однкнр, 
кубановедени
е

Высшее, 
Южный 
институт 
менеджмента, 
 финансы и 
кредит ИВС 
0322517 от 
01.07.2003,

Экономист  ООО 
"Центр-С"  
Диплом № 
26241316753
7, 1008 
часов 
от03.04.2021
г.

ООО "Центр-
С" 
Методика 
преподавания 
 учебных 
курсов ОПК 
и ОДНКНР, 
удостоверени
е № 
26241526925
3, 144часа

Особенности 
реализации 
ФГОС для 
обучающихс
я с 
умственной 
отсталостью 
( 
интеллектуал
ьными 
нарушениями
) в 
общеобразов
ательных 
организациях

Развивающее 
 обучение

не имеет Не имеет 27.04.2021 01, 00, 29 01, 00, 29 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Информация о персональном составе педагогических работников МБОУ СОШ №38



Берулько 
Ирина 
Викторовна

21.06.1961 Биология Высшее, 
Адыгейский 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт, 
серия ТВ 
N390187 
дата выдачи 
04.07.1990

Учитель 
биологии и 
химии

нет 07.10.2019, 
удостоверени
е N 
26240998458
9, г. 
Ставрополь, 
,,Центр - С", 
144ч.

"Использова
ние ИКТ на 
уроках 
биологии", 
сроки 
реализации , 
срок 
реализации 

Традиционна
я

не имеет Первая 31.01.19 01.04.2016 06, 02, 04 06, 02, 04 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Боркина 
Марина 
Александров
на

01.09.1971 Русский 
язык и 
литература, 
родной 
язык, 
подная 
литература

Высшее, 
Армавирский 
 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт, 
серия ДВС, 
№0064233, 
дата выдачи 
24.06.2000

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

нет 29.10.2016, 
№231200220
935, 72 
ч,"Институт 
развития 
образования" 
 
Краснодарск
ого края

" 
Повышение 
практической 
 грамотности 
обучающихс
я"

Традиционна
я

не имеет Соответствие 13.01.14 19, 08, 27 19, 08, 27 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Брагина 
Анжела 
Анатольевна

03.12.1974 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

Высшее 
12.06.1998 
ГВ N 00909 
Иссык-
Кульский 
государствен
ный 
университет 
имени 
Тыныстанова

Педагогика 
и методика 
начального 
обучения

нет 26241374415
6 N 6609 
Методика 
преподавания 
 учебных 
предметов 
нач. школы 
ФГОС 144 ч 
ООО "Центр 
-С" от 
14.08.2021г 
и 
"Ментальная 
арифметика" 
72 ч от 
11.08.2021г 
N218740 
ООО"Инфоу
рок"

" 
Повышение 
практической 
 грамотности 
обучающихс
я"

Традиционна
я

не имеет Соответствие нет 01.09.2015 23 9 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Брыксина 
Юлия 
Сергеевна

24.03.1983 Английский 
язык

Высшее,       
 2005, ЖБ 
0079860, 
Казахский 
Национальны
й 
Педагогическ
ий 
Университет 
имени Абая 

учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
английского 
языка

нет ООО "Центр-
С" 
Современные 
 
педагогическ
ие 
технологии 
в 
преподавании 
 
иностранных 
языков в 
условиях 
реализации 
ФГОС, 
удостоверени
е № 
26241307241
7, 144часа

"Коммуникат
ивные связи 
в изучении 
английского 
языка"

Традиционна
я

не имеет Соответствие нет 01.09.2017 04, 08, 27 04, 08, 27 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Бугаева 
Татьяна 
Александров
на

09.09.1996 История, 
обществозна
ние

Высшее, 
2018, 
КубГУ, 
102312, 
№0069005 
рег.101 Б-С 
от 
06.07.2018

Социолог нет Декретный 
отпуск

"Патриотичес
кое 
воспитание 
на уроках 
истории и 
обществозна
ния"

Развивающее 
 обучение

не имеет Соответствие нет 18.09.2017 04, 08, 10 04, 08, 10 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования



Бутько 
Светлана 
Михайловна

06.06.1959 Химия, 
Биология

Высшее,           
     от 
17.06.1988г 
РВ 
№245495 
Краснодарск
ий ордена 
трудового 
красного 
знамени 
политехничес
кого 

Технология 
жиров 
Педагогика 
в общем 
профессионал
ьном 
образовании

Второе 
высшее 
ООО Центр 
Дополнитель
ного 
Образования 
30.08.2017г.
номер 
документа23
1200036513

07.10.2019г
№2710,144ч, 
 общество с 
ограничен 
.отвественнос
тью"центр-с.

"Работа с 
одаренными 
детьми,как 
способ 
повышения 
качества 
обученности 
учащихся" 
(сроки 
реализации

Традиционна
я

не имеет Высшая 28.03.13 19.11.2001 19, 08, 27 20, 06, 08 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Бухович 
Надежда 
Викторовна

12.07.1989 Английский 
язык

Высшее,30.0
1.2011, КА 
N:24198, 
ГОУ ВПО 
КубГТУ; 

Переподгото
вка. Диплом 
23.01.2019, 
16-1/2301-
19, НОЧУ 
ДПО 
КМИДО, 
550ч. 
Учитель 
английского 
языка

ООО "Центр- 
 С" 
Современные 
 
педагогическ
ие 
технологии 
в 
преподавании 
 
иностранных 
языков в 
условиях 
реализации 
ФГОС, 144ч. 

"Работа с 
текстом как 
средство 
формировани
я 
коммуникати
вной 
компетенции 
учащихся".

Традиционна
я

не имеет Соответствие нет 01.09.2018 03, 08, 28 03, 08, 28 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Выдренкова 
Мария 
Сергеевна

07.03.1986 История, 
обществозна
ние

специалист 
по сервису и 
туризму 
(26.06.2008,
ВСГ 
3264029,Куб
анский 
социально-
экономическ
ий 
институт), 
магистр 
истории 
(17.01.2017, 
81М-
И,Кубансий 
государствен
ный 
университет)

Специалист 
по сервису и 
туризму 
(26.06.2008,
ВСГ 
3264029,Куб
анский 
социально-
экономическ
ий 
институт), 
Магистр 
истории 
(17.01.2017, 
81М-
И,Кубансий 
государствен
ный 
университет)

нет ООО "Центр-
С" Методы 
и 
технологии 
обучения 
предмету 
"История" и 
организация 
обучения в 
условиях 
реализации 
ФГОС", 
26241307246
8 рег.5475, 
144ч.

"Подготовка 
учащихся к 
ЕГЭ с 
помощью 
ИКТ"", 
сроки 
реализации 

Метод 
проектов

не имеет Соответствие 28.06.17 03.09.2013 08, 08, 26 08, 08, 26 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Гаврюшенко 
Ольга 
Григорьевна

06.08.1977 История, 
обществозна
ние

Высшее        
 МВИ ФПС 
РФ бакалавр 
юриспруденц
ия
 АВБ 
0316395 
выдан 
30.05.1998 
рег.ном. 
15416 

юриспруденц
ия  

армавирский 
педагогическ
ий институт 
номер 
документа 
23240562653
7 дата 
выдачи 
20.02.2018 
рег. номер 
1424, 
история и 
обществозна
ния

ООО "Центр-
С", 
"Методы и 
технологии 
обучения 
предмету 
"История" и 
организация 
обучения в 
условиях 
ФГОС", 
26241374386
6, гер.6337, 
144ч. 
03.04.2021

"Подготовка 
учащихся к 
ЕГЭ с 
помощью 
ИКТ"", 
сроки 
реализации 

Метод 
проектов

не имеет Соответствие 02.09.2019г 04, 03, 05 04, 03, 05 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования



Газарова 
Иннеса 
Аркадьевна

12.05.1960 Английский 
язык

Высшее,           
     
Пятигорский 
госпединстит
ут 
иностранных 
языков, МВ 
№221898, 
рег.158, 
27.06.1986

Учитель 
английского 
языка 
средней 
школы

нет НО ЧУДПО 
"Краснодарск
ий 
многопрофил
ьный 
институт 
дополнитель
ного 
образования 
"Современны
е методики 
преподавания 
 в 
образователь
ных 
организациях 
 в условиях 
реализации 
ФГОС.Англи
йский 
язык", 
23241384282
4, рег.19-

"Работа с 
текстом как 
средство 
формировани
я 
коммуникати
вной 
компетенции 
учащихся".

Традиционна
я

не имеет Соответствие нет 15.03.2021 г. 01, 02, 12 01, 02, 12 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Голубятнико
ва Лариса 
Александров
на

27.09.1984 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

Высшее,           
     от 
21.06.2006г, 
BCB 
1996302, 
ГОУВПО 
"Уссурийски
й 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт"

учитель 
корейского 
и 
английского 
языков по 
специальност
и 
иностранный 
язык с 
дополнитель
ной 
специальност
ью

ВГУЭС 
Специалист 
по кадрам 
№3121 от 
26.11.2011г, 
128 часов; 
АНОДПО 
Институт 
стандартизац
ии, 
сертификации 
 и 
метрологии 
Педагогика 
и методика 
начального 
образования 
№01353 от 
16.08.2019г 
504 часа; 

Центр-С 
Методика 
преподавания 
 учебных 
предметов 
начальной 
школы в 
условиях 
реализации 
ФГОС 
№6862 от 
13.11.2021г 
144 часа; 
Институт 
стандартизац
ии, 
сертификации 
 и 
метрологии 
основы 
кубановедени
я №01039 
от 

"Обучение 
диалогическо
й речи с 
использовани
ем ролевых 
игр", 2020-
2021г.г.

Развивающее 
 обучение

не имеет Соответствие 01, 08, 26 01, 08, 26 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Горбач 
Ирина 
Константино
вна

25.07.1971 Музыка,ОД
НКНР

.Высшее 
образование. 
25.06.2000. 
ДВС № 
0267437. 
Адыгейский 
государствен
ный 
университет. 
05.04.2019.
№ 
24240848481
0Среднее 
профессионал
ьное 
образование.
23.06.1992.С
Т 
№289902.Кр
асноярское 
училище 
искусств 

Учитель 
музыки

Частное 
образователь
ное 
учреждение 
дополнитель
ного 
профессионал
ьного 
образования 
"Центр 
повышения 
квалификаци
и" по 
программе: 
Специальное 
(дефектологи
ческое) 
образование: 
Логопедия.

"Методы и 
технологии 
обучения 
предмету 
"Музыка" и 
организация 
обучения в 
условиях 
ФГОС". 
30.09.2019-
25.10.2019.2
31200665336 
 , № 01041. 
144ч. 
Автономная 
некомерческа
я 
организация 
дополнитель
ного 
профессионал
ьного 
образования 

«Развитие 
творческих 
способностей 
 учащихся 
на уроках 
музыки" 
2020-2021г.

Развивающее 
 обучение

не имеет Соответствие нет 01.09.2019. 10, 04, 02 02, 08, 27 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования



Горлова 
Елена 
Анатольевна

13.05.1993 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

высшее, 
магистратура 
выдан:15.02.
2019, серия 
102312 
номер 
0081230 
Федеральное 
государствен
ное 
бюджетное 
общеобразов
ательное 
учреждение 
высшего 
образования 
"Кубанский 
государствен
ный 
университет 
" г. 
Краснодар 

учитель 
начальных 
классов 

нет Декретный 
отпуск

"Использова
ние ИКТ -
технологий 
в начальных 
классах", 
2020-2021гг.

Развивающее 
 обучение

не имеет Соответствие нет 01.09.2015 06, 08, 28 06, 08, 28

Гукасян 
Сюзанна 
Иличевна

07.04.1985 Математика, 
русский 
язык, изо, 
технология, 
кубановедени
е, лит. 
чтение, 
окруж.мир

ВЫСШЕЕ, 
"ВАНАДЗОР
СКИЙ 
ГОСПЕДИН
СТИТУТ 
ИМЕНИ 
ОВАНЕСА 
ТУМАНЯН
А", ( 2 июня 
2006 года, 
серия AD, 
№ 038420)

Методика и 
педагогика 
начального 
образования

нет Удостоверен
ие о 
повышении 
квалификаци
и 
(19.11.2019г.
,2312007123
62, 6853-
ПК, 72 
часа,"Кубанс
кий институт 
профессионал
ьного 
образования 
). " 
Особенности 
реализации 
ФГОС 
начального 
общего 
образования 
нового 
поколения 

"Формирован
ие 
орфографиче
ских 
навыков у 
младших 
школьников" 
 2020-
2021г.г.

Метод 
проектов

не имеет Соответствие 31.08.2020 03, 08, 28 01, 08, 27 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Долгушина 
Наталья 
Викторовна

29.03.1978 География Высшее, 
Кубанский 
государствен
ный 
аграрный 
университет, 
дата выдачи 
28..02.2000, 
Серия - 
БВС, Номер 
документа - 
0357389. 2) 

1.Зоотехния       
     2. 
Педагогика 
в общем 
профессионал
ьном 
образовании.

Второе 
высшее, 
ООО Центр 
Дополнитель
ного 
Образования, 
 30.08.2017,

"Обучение 
географии в 
соответсвии 
с 
требованиям
и ФГОС 
ООО и 
СОО" 
16.08.2021-
07.09.2021, 
Номер 
документа - 
23120106763
4, Рег.номер 
- 1142, 
Количество 
часов - 144, 
ООО "Центр 
дополнитель
ного 
образования"
.

"Использова
ние ИКТ на 
уроках 
географии". 
срок 
реализации 

Метод 
проектов

Благодарстве
нное письмо 
Департамента 
 
образования 
администраци
и МО город 
Краснодар

Высшая 28.02.22 10/2/2000 17, 08, 27 21, 07, 26 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования



Домахина 
Вера 
Михайловна

11.06.1984 Физика, 
астрономия

Высшее, 
Кубанский 
государствен
ный 
аграрный 
университет, 
дата выдачи 
28..02.2010, 
Серия - 
4985254, 
Номер 
документа - 
4985254. 2) 

инженер по 
специальност
и 
Землеустройс
тво.Педагоги
ка в общем 
профессионал
ьном 
образовании.

Второе 
высшее, 
ООО Центр 
Дополнитель
ного 
Образования, 
 30.08.2016 
номер 
документа 
23120000922
5,

Практикоори
ентированная 
 
направленнос
ть курс 
визики в 
условиях 
ФГОС 
29.08.2016 
г. 2) 
Совершенств
ование 
профессионал
ьных 
компетенций 
в области 
технологий 
формировани
я 
функциональ
ной 
грамотности 
15.11.2021

"Использова
ние ИКТ в 
деятельности 
 учителя 
физики", 
срок 
реализации 

Развивающее 
 обучение

не имеет Первая 28.06.17 28.08.2012 09, 09, 02 09, 09, 02 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Елхова 
Екатерина 
Викторовна

24.01.1974 Математика, 
русский 
язык, изо, 
технология, 
кубановедени
е, лит. 
чтение, 
окруж.мир

Высшее, 
Армавирский 
 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт, 
25.06.1994, 
ЭВ № 
100757, 
ООО ЦОО 
Нетология - 
групп", г. 
Москва, 
15.08.2017, 
Ф №000376

педагогика и 
психология 
(дошкольная
), учитель 
начальных 
классов

нет "Проектиров
ание 
современного 
 урока в 
начальной 
школе в 
соответствии 
с 
требованиям
и ФГОС 
НОО нового 
поколения"., 
ЧОУ ДПО 
"Институт 
повышения 
квалификаци
и и 
профессионал
ьной 
переподготов
ки, 
09.05.2020г, 
серия 78 № 

"Создание 
условий для 
формировани
я у 
обучающихс
я 
положительн
ых эмоций 
по 
отношению 
к учебной 
деятельности
"

Развивающее 
 обучение

не имеет Высшая 28.11.19 30.01.1995 13, 08, 27 27, 03, 25

Еремеев 
Виталий 
Геннадьевич

15.04.1971 Физика Средне-
специальное, 
НТ 
N173113, 
Краснодарск
ий 
станкостроит
ельный 
техникум; 

учитель 
физики; 
учитель 
технологии; 
техник-
механик по 
наладке и 
эксплуатации 
 
оборудовани
я 
автоматическ
их 
производств

Переподгото
вка 20-
3/1509-21, 
НОЧУ ДПО 
КМИДО, 
550ч.

Педагогическ
ие 
технологии, 
повышающи
е 
положительн
ую 
мотивацию 
учащихся на 
уроках 
физики

Развивающее 
 обучение

нет Не имеет 01.02.2022 00, 03, 24 00, 03, 24 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Еременко 
Павел 
Викторович

02.01.1992 Физическая 
культура

Высшее, 
Адыгейский 
государствен
ный 
университет,
ИФК и 
дзюдо, 
1001240 
0439853, 
рег.33423, 
25.06.2014

Специалист 
по спорту

нет ООО "Центр-
С" "Методы 
и 
технологии 
обучения 
предмету 
"Физическая 
культура" в 
условиях 
реализации 
ФГОС", 
26241307242
3, рег.5478, 
12.12.2020

Педагогическ
ие 
технологии, 
повышающи
е 
положительн
ую 
мотивацию 
учащихся на 
уроках 
физкультуры

Развивающее 
 обучение

нет Соответствие 01.11.2016 6 6 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования



Ермак Елена 
Сергеевна

17.06.1991 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

Высшее,            
      ФГБОУ 
ВПО 
"Кубанский 
государствен
ный 
университет", 
 102304 
0000871, 
рег.15\Б-б, 
10.07.2014          
       
ГОУСПО 
"Ейский 
педагогическ
ий 
колледж", 
23 ПО 
0000913, 
28.06.2010

Бакалавр 
биологии.            
       
Преподавани
е в 
начальных 
классах

нет нет "Развитие 
исследовател
ьских 
умений 
младших 
школьников"

Развивающее 
 обучение

не имеет Соответствие нет 02.09.2019 02, 08, 27 02, 08, 27 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Жук Алена 
Сергеевна

28.03.1988 Математика Высшее.    
КубГАУ 
ВСА 
0973925 
26.05.2010.  

Бухгалтерски
й учёт, 
анализ, 
аудит. 

нет нет "Особенности 
 
преподавания 
 учебного 
предмета 
"Основы 
финансовой 
грамотности 
для среднего 
общего 
образования"

Развивающее 
 обучение

нет Не имеет 19.01.2022 00, 04, 07 00, 04, 07 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Жукова Яна 
Юрьевна

08.03.1975 технология Высшее,Севе
ро-
Осетинский 
государствен
ный 
университет 
имени К. Л. 
Хетагурова,2
1.06.1999,БВ
С №0696914

Учитель 
музыки

АНО ДПО  
"Институт 
стандартизац
ии, 
Сертификаци
и и 
метрологии" 
23120008322
8, 
рег.01352, 
16.08.2019 
"Педагогичес
кое 
образование: 
учитель 
технологии", 
504ч.

Методы и 
технологии 
обучения 
предмету 
"Технология
" и 
организация 
обучения в 
условиях 
реализации 
ФГОС 
Общество с 
ограниченной 
 
ответственно
стью "Центр-
С"профессио
нального 
образования 
г.Ставропрол
ь, 144 часа, 
серия 2624 
№15269254, 

"Проектная 
деятельность 
 на уроках 
технологии" 

Развивающее 
 обучение

не имеет Соответствие 1.09.19 01.09.2019 02, 08, 28 02, 08, 28 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Замятина 
Анжела 
Юрьевна

22.08.1971 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

Высшее, 
государствен
ное 
образователь
ное 
учреждение 
высшего 
профессионал
ьного 
образования 
"Комсомольс
кий-на-
Амуре 
государствен
ный 
педагогическ
ий 
университет" 
14.02.2006, 
ВСВ 
№1368431

Педагогика 
и методика 
начального 
образования

нет Начальная 
школа: 
Новые 
методы и 
технологии 
преподавания 
 в 
соответствии 
с ФГОС, 
144 часа, 
09.07.2019, 
ПК 
№0026284. 
Столичный 
учебный 
центр, 
г.Москва

"Формирован
ие у 
обучающихс
я 
положительн
ых эмоций 
по 
отношению 
к учебной 
деятельности
", сроки 
реализации 

Развивающее 
 обучение

медалью 
Министерств
а обороны 
РФ 
"Участнику 
борьбы со 
стихией на 
Амуре"        
1.Благодарст
венное 
письмо 
Департамента 
 
образования 
администраци
и МО город 
Краснодар    
2.Почетная 
грамота 
Департамента 
 
образования 
администраци

Соответствие 01.09.2017 04, 11, 27 04, 08, 27 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования



Иванова 
Оксана 
Витальевна

03.07.1996 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

Высшее. 
Адыгейский 
Государствен
ный 
Университет 
02.07.2018 
38785

Учитель 
начальных 
классов

нет Методика 
преподавания 
 учебных 
предметов 
начальной 
школы в 
условиях 
реализации 
ФГОС 6610

"Создание 
условий для 
формировани
я у 
обучающихс
я 
положительн
ых эмоций 
по 
отношению 
к учебной 
деятельности
"

Развивающее 
 обучение

не имеет Соответствие 01.09.2018 03, 08, 28 03, 08, 28

Иванова 
Юлия 
Александров
на

07.02.1981 русский 
язык и 
литеатура,ро
дной язык, 
родная 
литература

Высшее. 
ГОУ ВПО 
Кубанский 
государствен
ный 
университет, 
08.07.2011г., 
 451-ФЛ

филолог. 
Преподавател
ь

ООО 
"Инфоурок" 
"Организация 
 
менеджмента 
в 
образователь
ной 
организации" 
 
00000011156
2, 
рег.108170 
от 
13.10.2021, 
540ч.

11.03.2019-
05.04.2019, 
23с 
№002000 
Институт 
стандартизац
ии 
сертификации 
 и 
метрологии, 
Теоретико- 
методологиче
ские основы 
содержания 
ФГОС для 
учителей 
русского 
языка и 
литературы

"Применение 
ИКТ на 
уроках 
русского 
языка и 
литературы"

Метод 
проектов

не имеет Высшая 29.06.20 01.02.2013 09, 03, 24 09, 03, 24 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Иващенко 
Валентина 
Ивановна

28.02.1961 учитель изо Диплом ИТ 
№269163 от 
04.07.1986г.
Краснодарск
ое 
педагогическ
ое училище

воспитатель 
детского сада

диплом 
учитель изо 
АНО ДПО 
Институтста 
стандартизац
ии 
сертификации 
 и 
метрологии 
16.09.2019, 
23120008323
0, 
рег.01354, 
504ч.

22.02.19 23у 
н.000970 
инновационе
ые 
техеологии 
управления 
деятельности 
 в условиях 
реалищации 
фгос

«Развитие 
творческих 
способностей 
 учащихся 
на уроках 
ИЗО», 
сроки 
реализации 
2020-2021 гг.

Традиционна
я

1.Благодарст
венное 
письмо 
Департамента 
 
образования 
администраци
и МО город 
Краснодар    
2.Почетная 
грамота 
Департамента 
 
образования 
администраци
и МО город 
Краснодар 

Первая 3.03.17 01.09.1999 12, 04, 15 22, 08, 28 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Ильченко 
Наталья 
Викторовна

21.06.1981 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

Высшее  
Славянский-
на-Кубани 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт 
серия ВСА 
номер 
0218548 
дата выдачи 
27.12.2007 
регистрацион
ный номер 
3734

учитель 
истории

нет Декретный 
отпуск

"Формирован
ие 
орфографиче
ской 
зоркости у 
младших 
школьников"
, 

Развивающее 
 обучение

не имеет Соответствие 1.09.16 01.09.2014 07, 08, 28 07, 08, 28 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования



Какоткина 
Татьяна 
Петровна

12.08.1976 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

Высшее 
Кубанский 
государствен
ный 
университет 
от 
20.06.2003 
ВСБ 
0284539

филолог, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы

ГОУ ВПО 
"Кубанский 
государствен
ный 
университет", 
 переводчик- 
референт 
английского 
языка, 
рег.474Л, 
10.062005,          
       АНО 
ДПО 
"Институт 
стандартизац
ии, 
сертификации 
 и 
метрологии", 
 
23120008324
3, рег.01367 
от 

38ч ФГАО 
ДПО"Академ
ия реал. 
госполитики 
и 
профразвити
я 
работников 
обр-я 
МинпросФ" 
от 
26.03.2021г 
У-49-26-Б , 
06.09.2019г 
Методика 
преподавания 
 ОПК 144 ч 
АНОДПО 
ИССИМ 
23120054167
1, 
31.08.2018 
ООО "Центр 

"Создание 
условий для 
формировани
я у 
учащихся 
положительн
ых эмоций 
по 
отношению 
к учебной 
деятельности
", 

Развивающее 
 обучение

не имеет Соответствие 30.01.19 12, 08, 27 12, 08, 27

Карайван 
Наталья 
Николаевна

10.02.1975 русский 
язык и 
литература, 
родной 
язык, 
подная 
литература

Высшее. 
Камчатский 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт, 
регистрацион
ный номер 
1957 от 
04июля 
2000г.

филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы

ГБОУ ДПО 
ИРО 
Краснодарск
ого края, 
диплом 
23120013409
9 рег. 4007 
от 
21.04.2022, 
540ч. 
Педагогика 
и методика 
начального 
образования

ГБОУ 
"Институт 
развития 
образования" 
 
Краснодарск
ого края, 
23120088689
4,№4999/20 
от 
04.12.2020

"Групповое 
взаимодейств
ие в 
урочной 
деятельности 
 как 
средство 
развития 
коммуникати
вных 
умений 
школьников"
, 

Развивающее 
 обучение

не имеет Соответствие 01.12.2016 10, 03, 15 05, 05, 26 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Карась 
Оксана 
Викторовна

10.06.1967 история, 
кубановедени

е

Высшее. 
педагогика в 

общем и 
профессионал

ьном 
образовании, 

 Центр 
дополнитель

ного 
образования, 

 
23120003652

6, 
регистрацион
ный № 0628 

от 
30.07.2017 г.

педагогика в 
общем и 

профессионал
ьном 

образовании

Центр 
дополнитель
ного 
образования, 
 
23120003652
6 рег.0628 
от 
30.08.2017 
Педагогика 
в общем и 
профессионал
ьном 
образовании

Краснодарск
ий 

многопрофил
ьный 

институт 
допобразован

ия, 
23240892735

9, 
регистр.№ 

02-1/0603-19 
от 

06.03.2019г., 
 108 час.

"Использова
ние ИКТ на 
уроках 
истории", 
срок 
реализации 

Метод 
проектов

не имеет Не имеет нет 02.12.2013г. 08, 05, 25 08, 05, 25 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Касымова 
Эмма 
Александров
на

14.05.1971 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

Высшее, 
Хабаровская 
Академия 
Экономики 
и Права, 
юриспруденц
ия, серия 
ВСГ, 
№1824635, 
дата выдачи 
22.02.2008

Преподавани
е в 
начальных 
классах

нет Санкт-
Петербург, 
"Центр 
непрерывног
о 
образования 
и 
инноваций", 
с 16.06.2021-
15.07.2021, 
№342414972
316, р/номер 
72/74-663, 
144ч. Тема: 
"Развитие 
профессионал
ьной 
компетенции 
учителя 
начальной 
школы в 
соответствии 
с 

Психолого-
педагогическ
ая 
реабилитация 
 
неуспешных 
школьников 
в учебной 
деятельности

Развивающее 
 обучение

не имеет Не имеет нет 01.09.2021 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования



Каштанова 
Ольга 
Александров
на

16.07.1976 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

Высшее, 
Кыргызский 
Государствен
ные 
Национальны
й 
Университет. 
 Журналист. 
Дата 
выдачи: 
28.09.2001. 
ГВ 33261

Журналист ООО 
"Учебный 
центр 
"Профессион
ал" 
77030001526
7, рег.14017 
от 
08.11.2017г., 
 600ч. 
Учитель 
начальных 
классов

Образователь
ный портал 
"Инфоурок". 
Продуктивно
сть учебной 
деятельности 
 младшийх 
школьников 
в рамках 
реализации 
ФГОС НОО 
серия ПК 
00292405 
обучение с 
24 августа 
2021 по 02 
февраля 
2022 года

"Формирован
ие 
вычислитель
ных 
навыков 
младших 
школьников 
в условиях 
ФГОС"

Развивающее 
 обучение

не имеет Первая 27.04.17 09.01.2014 г. 08, 04, 17 08, 04, 17 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Корнеева 
Юлия 
Владимировн
а

23.03.1999 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

Среднее 
профессионал
ьное 
образование, 
ГБПОУ КК 
"Краснодарск
ий 
педагогическ
ий колледж" 
выдан 
28.06.2019г 
серия 
112312 
номер 
0103805. 
Диплом о 
профессионал
ьной 
переподготов
ке АНОДПО 
"Институт 
стандартизац
ии, 

Преподавани
е в 
начальных 
классов, 
учитель 
музыки

Диплом 
23120008324
2 рег.01366 
от 
16.08.2019г 
АНО ДПО 
"Институт 
стандартизац
ии, 
сертификации 
 и 
метрологии", 
 учитель 
музыки

ООО Центр-
С" 
Теоретико- 
методологиче
ские основы 
содержания 
и процесса 
обучения 
предмета 
"Кубановеде
ние" на всех 
ступенях 
образования 
как 
интегративно
й 
дисциплины 
культуролог
ического 
цикла. 
Серия 
26240998458
6,дата выд. 

"Музыкальн
о-
дидактическа
я игра как 
средство 
развития 
коммуникати
вных 
навыков"

Развивающее 
 обучение

не имеет Соответствие 02.09.2019 02, 08, 27 02, 08, 27 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Костюкова 
Маргарита 
Анатольевна

14.09.1965 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

Высшее,06 
июля 1992 
г. ЦВ № 
195584 
Регистрацион
ный номер 
№5182 
,Адыгейский 
государствен
ный 
педагогическ
ий

Педагогика 
и методика 
начального 
обучения

нет "Деятельност
ь учителя 
начальных 
классов в 
условиях 
реализации 
ФГОС НОО 
" 23 июля 
2021 г. 
,Удостоверен
ие 
№231201067
453 Номер 
регистрацион
ный №956 
,ООО 
"Центр 
дополнитель
ного 
образования"

"Развитие 
связной 
речи 
младших 
школьников"
, 2020-
201г.г.

Развивающее 
 обучение

Почетная 
грамота 
министерства 
 
просвещения 
 РФ

Соответствие 27.11.17 01.09.1982 г 36, 09, 13 36, 09, 13



Кузнецов 
Владимир 
Георгиевич

10.02.1968 основы 
психологии 
и 
профориенти
рование

Высшее,           
     20 июня 
1992 года, 
УВ 
№618635, 
Новосибирск
ое высшее 
военно-
политическое 
 
общевойсков
ое училище; 
высшее 
гражданское 
и высшее 
военное, 25 
июня 1997 
года, ЛЗ ВЕ 
№011208, 
Киевский 
военный 
гуманитарны
й институт

социальный 
педагог-
психолог, 
история, 
офицер 
военного 
управления 
оперативно-
тактического 
уровня

нет нет не имеет не имеет Не имеет 12/18/2020 01, 05, 17 01, 05, 17 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Левченко 
Михаил 
Александров
ич

06.05.1963 технология, 
черчение

Профессиона
льно-
техническое 
образование, 
диплом 
выдан 
25.07.1981г 
, 
техническое 
училище 62 
г. 
Нижнекамска
, серия А, 
номер 
374156

технолог-
аппаратчик 
нефтехимичес
кого 
производства 
 з

Центр 
доподнитель
ного 
образования, 
 
23120003670
0, рег.0800 
от 
31.10.2018, 
600ч.,Ведени
е 
профессионал
ьной 
деятельности 
 в сфере 
общего и 
профессионал
ьного 
образования

ООО "Центр-
С" 
26241307242
2 рег. 5477 
от 
12.12.2020,1
44ч Методы 
и 
технологии 
обучения 
предмету 
"Технология
" и 
организация 
обучения в 
условияхтреа
лизации 
ФГОС

«Формирова
ние 
представлени
й об 
используемы
х в 
современном 
производстве 
 
технологиях"

Традиционна
я

не имеет Соответствие 22.10.15 08, 07, 06 08, 07, 06 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Летяева 
Светлана 
Сергеевна

28.06.1978 педагог- 
психолог

Высшее 
Краснодарск
ий 
государствен
ный 
университет 
культуры и 
искусств 
дата выдачи 
20.06.2000 
серия АВС 
номер 
0643971

экономист- 
менеджер по 
специальност
и " 
менеджмент 
в 
социальной 
сфере"

ООО "Центр-
С" 
26241316760
2, рег.1749 
от 
13.11.2021, 
504ч.,учител
ь географии                       
                     
  ООО 
"Центр-С" 
26241316754
0, рег.1693 
от 
10.04.2021, 
504ч. 
Учитель 
начальных 
классов

не имеет не имеет Не имеет 18.03.2021 01, 02, 09 01, 02, 09 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования



Лихоконь 
Екатерина 
Сергеевна

03.07.1987 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

Высшее, 
19.02.2009 
г., ВСГ № 
2790098, 
Российский 
торгово-
экономическ
ий 
университет

экономист Методика 
организации 
образователь
ного 
процесса в 
начальном 
общем 
образовании, 
 08.08.2018 
г., № 
00000001142
1, 600 
часов, ООО 
"Инфоурок"

ООО 
"Московский 
 институт 
профессионал
ьной 
переподготов
ки и 
повышения 
квалификаци
и 
педагогов", 
ПК 
№0000819, 
рег.9763 от 
14.07.2020, 
Инновационн
ые подходы 
преподавания 
 в 
начальных 
классах 
общеобразов
ательных и 

"Развитие 
проектной 
деятельности 
 в начальной 
школе"

Развивающее 
 обучение

не имеет Не имеет 01, 08, 27 01, 08, 27 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Лобаненко 
Валентина 
Викторовна

02.03.1961 математика, 
алгебра, 
геометрия

Высшее, 
02.07.1983, 
ИВ № 
727105, 
Таганрогский 
 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт

математика и 
физика

нет АНО ДПО 
"Краснодарск
ий институт 
повышения 
квалификаци
и и 
профессионал
ьной 
переподготов
ки 
23241418778
8, рег 18-
1\0812-21 от 
08.12.2021 
Современные 
 технологии 
и методики 
преподавания 
 в 
образователь
ных 
организациях 
 в условиях 

" 
Повышение 
уровня 
мотивации 
учащихся на 
уроках 
математики 
через 
различные 
способы 
деятельности
", срок 
реализации 

Традиционна
я

Нагрудный 
знак "За 
заслуги в 
области 
образования"
, номер 
документа 
113568, 
выдан 
Минобрнаук
и России, 
10.07.2006 г.

Соответствие 16.08.1983 32, 06, 25 38, 09, 14 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Макарова 
Алла 
Николаенва

17.08.1979 учитель-
логопед

Высшее 
15.09.2000 
ДВС 
0809472 
РГПУ  
профессионал
ьная 
переподготов
ка 
04.06.2011 
ПП- I 
045093 
Академия 
повышения 
переподготов
ки 
работников 
образования 
г. Москва

учитель-
логопед 
дошкольных 
 и 
школьных 
образователь
ных 
учреждений

нет

28.09.2020-
02.10.2020  
2312  
00794634 24 
часа ГБОУ 
ИРО         
25.03.2022-
04.04.2022 
23120101484
6 72 часа 
ГБОУ ИРО

"Коррекция 
дисграфии 
как 
профилактик
а школьной 
дезадаптации
"

Метод 
проектов

не имеет Соответствие 01.09.2017 02, 06, 17 02, 06, 17 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования



Макарова 
Оксана 
Сергеевна 25.06.1975

Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература, 
ОПК, 
ОДНКНР

Высшее          
   КГУ АВС 
№0518445 
рег. 2120-
ИЯ от 
17.06.1997; 

Филолог. 
Преподавател
ь 
французского 
 и немецкого 
языка

 1.Институт 
святого 
Иоанна 
Богослова.Д
иплом №072 
от 
24.07.2014, 
Преподавател
ь 
воскресной 
школы, 
1638ч.                                
                       
    2.ООО 
"Учебный 
центр 
"Профессион
ал" 
77030002337
5, рег.21832 
от 
17.10.2018, 
учитель 

Формирован
ие 
функциональ
ной 
грамотности 
младших 
школьников 
23240480367
0 от 
22.05.2017;7
82700391147 
 от 
18.08.2019;П
К 00060014 
от 
03.04.2019; 
77241034608
8 от 
10.07.2020

"Развитие 
проектной 
деятельности 
 в начальной 
школе"

Развивающее 
 обучение

не имеет Соответствие

15.03.21

04, 06, 23 04, 06, 23 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Макарова 
Олеся 
Витальевна 01.06.1999

Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени

Преподавани
е в 
начальных 
классах

Среднее 
профессионал
ьное 
образование, 
ГБПОУ 
КК"Краснода
рский 
педагогическ
ий 
колледж", 
серия 
112312, 
номер 

Методика 
преподавания 
 учебных 
предметов 
начальной 
школы в 
условиях 
ФГОС, 
номер:26241
3744159, 
количество 
часов: 144, 
дата: 

"Развитие 
памяти на 
уроках 
математики"

Развивающее 
 обучение

не имеет Соответствие

1.10.2018

02, 08, 27 03, 05, 19 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Мальшакова 
Анна 
Петровна 26.08.1976

математика, 
информатика

1) ГОУ 
ВПО 
"Томский 
государствен
ный 
университет 
систем 
управления 
и 
радиоэлектро
ники" выдан 
04.07.2008г. 
, диплом 
ВСГ № 
1863287, по 
специальност
и 
""Программн
ое 
обеспечение 
вычислитель
ной техники 
и 

1. учитель 
математики, 
2. инженер 
программист

нет "Методическ
ие и 
организацион
ные 
особенности 
работы 
педагогов 
школы, 
связанные с 
введением 
ФГОС в 
предметных 
областях 
(информатика
)", № 
удостоверени
я , ЧОУ ВО 
Южный 
институт 
менеджмента, 
 15.05.2017, 
108 часов, 
очно-заочная

"Развитие 
мотивации к 
обучению на 
уроках 
информатики 
 как 
средство 
повышения 
обученности 
учащихся ", 
срок 
реализации 

Традиционна
я

не имеет Соответствие 1.09.19 14.03.2016 14, 07, 01 06, 02, 13 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Миракова 
Ольга 
Георгиевна

24.12.1966 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

Среднее-
специальное 
Краснодарск

ое 
педагогическ
ое училище 

№3 
29.06.1986 

ЖТ 
№824058

учитель 
начальных 
классов

нет Общество с 
ограниченной 

 
ответственно
стью "Центр-
С" 144 часа, 
удостоверени

е номер 
26241374416

0 от 
14.08.2021

"Занимательн
ые задачи на 
уроках 
математики"

Развивающее 
 обучение

не имеет Соответствие 12.01.17 12.01.2015 07, 04, 15 07, 04, 15 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования



Мох Алиса 
Николаевна 14.04.1993

Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

1. 
Кубанский 
государствен
ный 
университет 
физической 
культуры, 
спорта и 
туризма. 
03.07.2015 
год 102312 
0026604 

1. 
специалист 
по 
физической 
культуре и 
спорту 
2.учитель 
начальных 
классов 
3.психолог-
педагог

2.ООО 
Учебный 
центр 
"Профессион
ал" 
10.05.2018 
77030002211
3 20692. 
3.Кубанский 
государствен
ный 
университет 
физической 
культуры, 
спорта и 
туризма 
27.05.2015 
ПП-III 
000348

Общество с 
ограниченной 
 
ответственно
стью "Центр-
С" 144 часа 
19.07.2021-
14.08.2021

"Три "Э" 
(экология, 
эмоции, 
эффективност
ь)"

Развивающее 
 обучение

не имеет Соответствие 1.09.15 08, 09, 00 08, 09, 00 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Мурыгина 
Юлия 
Владимировн
а

18.02.1985 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

Высшее, 
ФГБО УВО 
"Адыгейский 
 
государствен
ный 
университет, 
100124 
№0919728, 
рег.26539 от 
31.03.2016

Психология 
и педагогика 
начального 
образования

нет ГБУ ИРО 
КК от 
17.05.2022 
Особенности 
управления 
образователь
ной 
организацией 
 для 
начинающего 
 
руководител
я", 40ч.

"Экологичес
кое 
воспитание 
учащихся во 
внеурочной 
деятельности
", сроки 
реализации 

Развивающее 
 обучение

не имеет Не имеет нет 03.09.2014 07, 08, 26 07, 08, 26 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Науменко 
Ольга 
Владимировн
а 28.03.1961

русский 
язык и 
литеатура,ро
дной язык, 
родная 
литература

Высшее.            
      
Брестский 
Государствен
ный 
педагогическ
ий институт 
имени 
А.С.Пушкин
а выдан 29 
июня 1982 
года ЖВ № 
156589

учитель 
русского 
языка и 
литературы

нет

удостоверени
е о 
повышении 
квалификаци
и 
77241200439
3, выдано 
31.08.2020 
по 
программе 
"Теория и 
методика 
преподавания 
 русского 
языка и 
литературы 
в условиях 
реализации 
ФГОС в 
объеме 108 
часов

"Теория и 
методика 
преподавания 
 русского 
языка и 
литературы 
в условиях 
реализации 
ФГОС"

Метод 
проектов

не имеет Соответствие 14.11.15

01.10.2020

26, 04, 06 01, 07, 27 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования



Нестерова 
Ирина 
Александров
на 08.08.1968/

математики, 
алгебра, 
геометрия

Высшее.       
 Ферганский 
политехничес
кий 
институт. 
диплом МВ-
I 083753, 
выдан 
16.07.1991г..

бухгалтерски
й учёт 
анализ и 
планирование 
 народного 
хозяйства. 
"Педагогика" 
 
(математика), 
 
"Менеджмент 
 в 
образовании 
(школа)"

 Диплом о 
профессионал
ьной 
переподготов
ке 
23120004664
7, выдан 
26.02.2018г., 
 и диплом о 
профессионал
ьной 
переподготов
ке 
23120009403
7, выдан 
17.02.2021г., 
 в АНПОО 
"Кубанский 
институт 
профессионал
ьного 
образования"
.

"Особенности 
 
преподавания 
 учебного 
предмета 
"Основы 
финансовой 
грамотности 
для среднего 
общего 
образования" 
 2020-2021гг.

Традиционна
я

не имеет Соответствие нет 07.09.2017 04, 08, 21 04, 08, 21 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Новоселова 
Кристина 
Игоревна

14.06.1986 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени

Высшее,                          
                    
 
Кыргызский 
государствен
ный 
университет 
имени 
И.Арабаева, 
СД 
1002195639 
от 
29.06.2010

учитель 
начальных 
классов

нет нет "Развитие 
проектной 
деятельности 
 в начальной 
школе"

Развивающее 
 обучение

не имеет Соответствие нет 14.03.2022 10 00, 02, 13 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Перемечева 
Екатерина 
Васильевна

09.12.1981 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

Среднее 
профессионал
ьное, 
Краснодарск
ий 
педагогическ
ий колледж, 
диплом: 
112312 
№0030386, 
рег.273 от 
25.06.2015

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
 возраста

ООО "Центр-
С" 
26241316760
2, рег.1749 
от 
13.11.2021, 
504ч.,учител
ь географии                       
                     
  ООО 
"Центр-С" 
26241064567
0 рег.1314 
от 
08.02.2020, 
504ч. 
Учитель 
начальных 
классов

нет "Развитие 
проектной 
деятельности 
 в начальной 
школе"

Развивающее 
 обучение

не имеет Не имеет 01.09.2020 01, 08, 27 01, 08, 27 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Пермякова 
Светлана 
Георгиевна

15.11.1973 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 

1) высшее, 
диплом о 
высшем 
образовании 
от 27июня 
1998 г., 
БВС 
0134736,Ура
льский 
государствен
ный 

1) 
олигофреноп
едагог, 
учитель-
логопед; 2) 
Учитель 
начальных 
классов

2) диплом о 
профессионал
ьной 
переподготов
ке от 13 
декабря 
2017г. 
номер 
77030001768
8, 
рег.№16433,

"Совершенст
вование 
профессионал
ьных 
компетенций 
учителей 
начальных 
кассов в 
соответствии 
с ФГОС"( 

""Развитие 
фонематическ
ого слуха на 
уроках 
русского 
языка в 
начальной 
школе",

Развивающее 
 обучение

не имеет Соответствие нет

10.11.2016

05, 06, 17 05, 06, 17 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Пивень 
Владимир 
Владимирови
ч 08.04.1991

Физическая 
культура

Высшее                       
                
1) 
КГУФКСТ, 
1 июля 
2015, 
102312 
0026844 2) 
КГУФКСТ 
13 января 
2018, 
10231200641
25

1. Учитель 
физической 
культуры 2. 
Тренер ИВС

нет

ООО "Центр-
С", 
26241307242
4, рег.5479, 
Методы и 
технологии 
обучения 
предмету 
"Физическая 
культура" и 
организация 
обучения в 
условиях 
реализации 
ФГОС, 144ч.

«Мониторин
г, как 
средство 
изучения 
физических 
возможносте
й учащихся 
среднего 
звена»

Традиционна
я

не имеет Соответствие 01.03.2016 06, 02, 26 06, 02, 26 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования



Рагимова 
Оксана 
Анатольевна 09.05.1988

Химия, 
Биология

Высшее, 
Кубанский 
Государствен
ный 
Технологиче
ский 
Университет

Инженер-
технолог 
молока и 
молочной пр

ИРО КК 
Педагогическ
ая 
деятельность 
 в общем и 
профессионал
ьном 
образовании, 
 от 
12.12.2015, 
600ч.

 
РЕАЛИЗАЦ
ИИ 
ГОСУДАРС
ТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ 
 И 
ПРОФЕССИ
ОНАЛЬНОГ
О 
РАЗВИТИЯ 
РАБОТНИК
ОВ 
ОБРАЗОВА
НИЯ 
МИНИСТЕР
СТВА 
ПРОСВЕЩЕ
НИЯ 
РОССИЙСК
ОЙ 
ФЕДЕРАЦИ
И, 100ч., 

"Развитие 
познавательн
ого интереса 
на уроках 
биологии с 
использовани
ем ИКТ"

Развивающее 
 обучение

не имеет Не имеет 11, 08, 28 13, 01, 23 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Рафальская 
Лариса 
Александров
на 18.01.1970

обществозна
ние,история,
основы 
права, 
экономика

Высшее,Крас
нодарский 
государствен
ный 
университет 
культуры и 
исскуств, 
диплом 
ДВС 
№0787040 

менеджер 
социально- 
культурной 
деятельности

1.ООО 
"Профессион
ал" 
77030001103
4 рег.10114 
от 
16.08.2017, 
600ч., 
учитель 
обществозна

АНП ДПО " 
Краснодарск
ий институт 
повышения 
квалификаци
и и 
профессионал
ьной 
переподготов
ки", 

"Формирован
ие умений и 
навыков при 
работе с 
заданиями 
повышенног
о уровня 
сложности 
при 
подготовке 

Традиционна
я

Грамота 
Министерств
а 
образования 
и науки РФ

Высшая 26.12.19

02.09.1996

03, 07, 21 25, 08, 22 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Рафальский 
Сергей 
Адамович

26.04.1984 Физическая 
культура

Физической 
кульуры по 
напровлению 
 
"Физическая 
культура" ( 
20.06.2006, 
Федеральное 
государствен
ное 
образователь
ное 
учреждение 
высшего 
профессионал
ьного 
образования 
Кубанский 
государствен
ный 
университет 
физической 
культуры 

Физическая 
культура

нет

Курс 
повышения 
квалификаци
и 
«Здоровьесб
ерегающие 
технологии 
в 
деятельности 
 учителя 
физической 
культуры в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 
(108 часов) 
ПК 
00293663 
12.01.2022-
02.02.20220

"Формирован
ие 
патриотизма 
учащихся 
через 
проекту 
деятельность
"

Метод 
проектов

не имеет Первая 28.01.21

01.09.2009

12, 08, 27 12, 08, 27 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Рыбакова 
Татьяна 
Николаевна

07.01.1957 Педагог- 
библиотекарь

Кубанский 
сельскохозяй
ственный 
институт, 
№311128, 
рег.50, от 
28.11.1987

зоотехник нет ГБОУ 
"Институт 
развития 
образования" 
 
Краснодарск
ого края, 
23120045561
,рег.16000\18
, от 
15.12.2019 

не имеет нет не имеет Не имеет нет 24.02.2012 1 10, 03, 02 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования



Скороходова 
 Надежда 
Николаевна

30.07.1956 русский 
язык и 
литеатура,ро
дной язык, 
родная 
литература

Мурманский 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт, 
В-1 
№198934 от 
28.06.1977

учитель 
русского 
языка и 
литературы

нет АНО ДПО 
"Институт 
стандартизац
ии, 
сертификации 
 и 
метрологии", 
 
23120054145
6, рег.00764 
от 
15.04.2019 
Теоретико- 
методологиче
ские основы 
содержания 
ФГОС для 
учителей 
русского 
языка и 
литературы, 
144ч.

"Формирован
ие 
читательской 
 
компетенции 
как способ 
повышения 
уровня 
нравственног
о 
воспитания 
школьников"

Развивающее 
 обучение

присвоено 
звание 
"Старший 
учитель" 
значок 
"Отличник 
народного 
просвещения
"

Соответствие 15.04.2019 17, 06, 14 03, 01, 12 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Слизова 
Екатерина 
Вячеславовн
а 25.10.1996

английский 
язык

Высшее 
образование, 
бакалавриат 
КУБГУ, 
Б/129-Э от 
13.07.2018 

Экономика Профессиона
льная 
переподготов
ка, ООО 
Инфоурок, 
№35007, от 
16.10.2019, 
600ч., 
учитель 
английского 
языка

ООО 
ЦЕНТР-С, 
удостоверени
е о 
повышении 
квалификаци
и №5474, от 
12.12.2020, 
144 часа

"Развитие 
познавательн
ой 
активности у 
учащихся на 
уроках 
английского"
,

Традиционна
я

не имеет Соответствие 01.09.2018 03, 08, 28 03, 08, 28 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Сокольская 
Наталья 
Алексеевна

05.07.1977 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

Высшее 
образование 
1. КУБГАУ, 
БВС 
0674632, 
выдан 
11.02.1999.

1. Защита 
растений

Профессиона
льная 
переподготов
ка, 
ККИДППО, 
04.04.2013, 
КР 001504 
Педагогика 
и методика 
современного 
 начального 
образования.

ЧОУ ДПО 
"Институт 
повышения 
квалификаци
и и 
профессионал
ьной 
переподготов
ки", 78 
0545655, 
рег.52581\20
20 от 
20.05.2020, 
Проектирова
ние урока в 
начальной 
школе в 
соответствии 
с ФГОС

"Развитие 
орфографиче
ской 
зоркости на 
основе 
состава 
слова"

Развивающее 
 обучение

не имеет Первая 28.06.17 01.09.1999 22, 08, 28 22, 08, 28 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Стаценко 
Олеся 
Александров
на

29.06.1983 Русский 
язык, 
Литература, 
Английский 
язык

Высшее                    
             
ВСВ 
0674676 
выдан 
19.06.2005 
ГОУ ВПО 
Кубанский 
государствен
ный 
университет

Филолог. 
Преподавател
ь по 
специальност
и 
"Филология"

нет ФГБОУ ВО 
Кубанский 
государствен
ный 
университет 
72 часа, 
01.09.2020-
25.09.2020 
номер 2372-
ИППК

"Развитие 
орфографиче
ской 
зоркости на 
основе 
состава 
слова"

Развивающее 
 обучение

не имеет Не имеет

44512

Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Суркова 
Светлана 
Николаевна 05.05.1968

Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 

Диплом о 
среднем 
профессионал
ьном 
образовании 
23.06.1987 
Петропавлов

Преподавани
е в 
начальных 
классах в 
общеобразов
ательной 
школе

нет образователь
ное 
учреждение 
дополнитель
ного 
профессионал

"Развитие 
проектной 
деятельности 
 в начальной 
школе"

Развивающее 
 обучение

не имеет Первая 27.04.17

28.01.2013

09, 03, 28 09, 03, 28 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования



Танцырова 
Любовь 
Владимировн
а

30.09.1967 русский 
язык и 
литеатура,ро
дной язык, 
родная 
литература

Высшее                       
                
Намангански
й 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт 
имени 
Хамзы, УВ-
1 №066200, 
от 
02.07.1990

учитель 
русского 
языка и 
литературы

нет АНО ДПО 
"Институт 
стандартизац
ии, 
сертификации 
 и 
метрологии",  
  рег.000961 
от 
22.02.2019, 
144ч.

"Проблемы 
сохранения 
духовного и 
физического 
здоровья 
учащихся"

Традиционна
я

не имеет Соответствие 04, 01, 12 03, 04, 23 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Тараненко 
Наталья 
Валентиновн
а

20.09.1979 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература, 
география

Высшее               
        Северо- 
 Осетинский 
государствен
ный 
университет 
имени К.Л. 
Хетагурова. 
Диплом: 
ДВС, № 
0722138, 
рег.898 от 
21.06.2001

Географ. 
Преподавател
ь географии

ООО 
"Инфоурок", 
Диплом 
00000000495
8, рег.4708 
от 
02.05.2018, 
300ч., 
учитель 
начальных 
классов

ООО 
"Инфоурок", 
рег.78866, 
ПК 
00078954, 
Педагогика 
и методика 
преподавания 
 географии в 
условиях 
реализации 
ФГОС, 72ч.

"Развитие 
творческого 
мышления 
на уроках 
математики"

Развивающее 
 обучение

не имеет Соответствие 03, 08, 28 03, 08, 28 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Терёшкина 
Ирина 
Игоревна

02.01.1992 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

Среднее 
специальное  
, серия 
56575775757
, номер 76, 
от 
17.06.2010 
Кемеровский 
 
педагогическ
ий колледж

Учитель 
начальных 
классов с 
дополнитель
ной 
подготовкой 
в области 
русского 
языка и 
литературы

нет Декретный 
отпуск

"Повышение 
финансовой 
грамотности 
учащихся 
начальной 
школы", 
сроки 
реализации 

Развивающее 
 обучение

не имеет Соответствие 1.09.14 27.08.2012 09, 09, 02 09, 09, 02 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Тилькиева 
Валерия 
Аркадиевна

04.10.1996 история, 
кубановедени
е

Высшее, 
ФГБО УВО 
"Кубанский 
государствен
ный 
университет", 
 02312 
№0082970 
рег.1689-
Снк-ФИО\Б 
от 
12.07.2019

Педагогическ
ое 
образование 
с двумя 
профилями 
подготовки: 
история, 
право

нет нет "Применение 
ИКТ, как 
средство 
пзнавательно
й активности 
учащихся на 
уроках 
кубановедени
я и истории"

Традиционна
я

не имеет Соответствие нет 30.08.2019 02, 08, 27 02, 08, 27 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования



Топоркова 
Ирина 
Александров
на 01.07.1994

Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

Высшее, 
09.07.2019г. 
Б287-ФППК 
№102312 
0083257, 
Кубанский 
государствен
ный 
университет

Специальное 
(дефектологи
ческое) 
образование

"Педагогика 
и методика 
начального 
образования"
, 2019 год, 
№ 0999 
ООО Центр 
дополнитель
ного 
образования

Декретный 
отпуск

"Повышение 
качества 
чтения и 
письма у 
младших 
школьников, 
 имеющих 
недостатки в 
звуковом 
анализе 
слов", 2020-
2021г.г.

Развивающее 
 обучение

не имеет Первая 29.10.20

02.09.2019

03, 08, 26 02, 08, 27 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Третьякова-
Досмаганбето
ва Лариса 
Александров
на 20.02.1963 математика

высшее, 
02.07.1987г.,
РВ N 
095812, 
Кзыл-
Ординский 
педагогическ
ий институт 
им.Н.В.Гого
ля

учитель 
физики и 
математики

нет АНО ДПО 
"Краснодарск
ий институт 
повышения 
квалификаци
и и 
профессионал
ьной 
переподготов
ки 
23241418779
0, рег 18-
3\0812-21 от 
08.12.2021 
Современные 
 технологии 
и методики 
преподавания 
 в 
образователь
ных 
организациях 
 в условиях 

"Современны
е технологии 
обучения 
математике в 
условиях 
перехода на 
ФГОС, как 
средство 
повышения 
качества 
образования"
, срок 
реализации 
2014-2017 гг.

Развивающее 
 обучение

Не имеет Не имеет

01.04.2021

33, 01, 25 01, 01, 25 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Труфанов 
Евгений 
Сергеевич 25.07.1990

физическая 
культура

Высшее, 
Кубанский 
Государствен
ный 
Университет 
Физической 
Культуры 
Спорта и 
Туризма, 
PA №19390

бакалавр, 
физической 
культуры по 
направлению 
"Физическая 
культура"

нет

ООО 
"Инфоурок" 
от 
02.02.2022. 
серия ПК № 
00294088, 
108 часов

«Мониторин
г, как 
средство 
изучения 
физических 
возможносте
й учащихся 
младшего 
звена», 2020-
2021гг.

Традиционна
я

не имеет Первая 28.12.20

01.09.2014

08, 09, 03 08, 09, 03 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Тумар Елена 
Владимировн
а 15.08.1978

Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература, 
английский 
язык

Высшее                          
                   
Институт 
гуманитарны
х знаний при 
Киргизском 
государствен
ном 
педагогическ
ом 
университете 
им.И. 
Арабаева, 
ГВ №27133 
от 
15.06.2000

Филолог 
переводчик 
английского 
языка

ООО 
Учебный 
центр 
"Профессион
ал" 
"Методика 
организации 
образователь
ного 
процесса в 
начальном 
общем 
образовании" 
 600 часов, 
диплом 
серия: 
77030002140
6 от 
14.03.2018 
рег.номер:19
995, ООО 
"Инфоурок" 
"Система 

АНО ДПО 
"Институт 
стандартизац
ии, 
сертификации 
 и 
метрологии" 
23С 
№001973 от 
11.03.2019

"Развитие 
речи 
младших 
школьников 
на уроках и 
внеклассных 
занятиях", 
2020-2021 гг.

Развивающее 
 обучение

не имеет Первая 29.06.20 01.09.2016 05, 08, 27 05, 08, 27 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования



Угнич 
Светлана 
Владимировн
а

18.06.1973 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

Высшее            
     
Кубанский 
государствен
ный 
аграрный 
университет, 
диплом: 
АВС 
№0219573, 
рег.103 от 
18.04.1997

Экономист НО ЧУ 
ДПО 
"Краснодарск
ий 
многопрофил
ьный 
институт 
дополнитель
ного 
образования"
, диплом: 
23120008850
7 рег.49-
1\2808-19 от 
28.08.2019, 
600ч.,учител
ь начальных 
классов

НО ЧУ 
ДПО 
"Краснодарск
ий 
многопрофил
ьный 
институт 
дополнитель
ного 
образования"
, 
23241384335
5 рег.09-
1\1512-21 от 
15.12.2021, 
108ч.

не имеет Развивающее 
 обучение

не имеет Не имеет 23.01.2019 07, 06, 00

Угнич 
Татьяна 
Николаевна

02.04.1962 русский 
язык и 
литеатура,ро
дной язык, 
родная 
литература

Высшее                          
                   
Свердловски
й 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт, 
УВ 
№301609 от 
05.07.1990                   

учитель 
русского 
языка и 
литературы

нет НО ЧУ 
ДПО 
"Краснодарск
ий 
многопрофил
ьный 
институт 
дополнитель
ного 
образования"
, 
23241384312
5рег.02-
1\1011-21 от 
10.11.2021, 
108ч.

"Подготовка 
учащихся к 
ОГЭ на 
уроках 
русского 
языка"

Традиционна
я

не имеет Не имеет 01.09.1993 28, 08, 27 28, 08, 27 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Удод Елена 
Николаевна 26.10.1969

Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

Высшее. 
Армавирская 
 
государствен
ная 
педагогическ
ая академия, 
11.03.2013г., 
 1052-К

Педагогика 
и методика 
начального 
образования

нет

"Методика 
преподавания 
 учебных 
предметов 
начальной 
школы в 
условиях 
реализации 
ФГОС" 
19.07.2021г. 
-
14.08.2021г. 
регистрацион
ный номер 
6616 144ч. 
ООО"Центр-
С"

"Использова
ние ИКТ 
технологий 
в 
деятельности 
 учителя 
начальных 
классов", 
2020-2021г.г.

Развивающее 
 обучение

не имеет Первая 29.10.20

25.08.2014

32, 05, 16 07, 09, 05 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Ушаков 
Игорь 
Олегович 11.08.1984 технология

Высшее                          
                   
НЧОУ ВПО 
Южный 
институт 
менеджмента, 
 диплом: 
ВСГ 
№5034919, 
рег. 8327 от 
06.06.2011

Юрист АНО ДПО  
"Институт 
стандартизац
ии, 
Сертификаци
и и 
метрологии" 
23120001335
89, 
рег.02333, 
03.12.2021 
"Педагогичес
кое 
образование: 
учитель 
технологии", 
504ч.

нет Развитие 
творческих 
способностей 
 учащихся 
на уроках 
технологии 
посредством 
внедрения 
новых 
педагогическ
их 
технологий

Развивающее 
 обучение

нет Не имеет Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования



Ушакова 
Виктория 
Олеговна 17.08.1982

Английский 
язык

02.07.2004, 
2937-
ИЯ,КубГУ

Филолог. 
Преподавател
ь 
английского 
и немецкого 
языков

нет

16.10.2021, 
6811,144 
часа, Центр-
С

"Формирован
ие 
ключевых 
компетенций 
учащихся в 
основном и 
дополнитель
ном 
образовании"

Традиционна
я

не имеет Соответствие

07.02.2011

11, 03, 19 11, 03, 19 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Федяева 
Алла 
Васильевна 24346

физическая 
культура

Высшее. 
04.07.1988. 
ПВ 444835 
Краснодарск
ий 
государствен
ный 
институт 
физической 
культуры

физическая 
культура и 
спорт

нет

30.12.2021 
00278872 
108 часов 
ООО"ИНФО
УРОК" 
Москва

«Мониторин
г, как 
средство 
изучения 
физических 
возможносте
й учащихся 
старшего 
звена», 
сроки 
реализации 

Традиционна
я

не имеет Соответствие 30.09.15

01.09.1999

22, 08, 28 22, 08, 28 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Фетисов 
Сергей 
Васильевич 03.11.1952

физическая 
культура

Высшее.         
   
30.06.1973. 
Я 514827 
Краснодарск
ий 
государствен
ный 
институт 
физической 
культуры

физическая 
культура и 
спорт

нет

19.01.2022 
ПК 
00286872 
108 часов 
ООО 
"Инфоурок"

«Современн
ые подходы 
к изучению 
военного 
дела и 
подготовки 
юношей к 
военной 
службе», 
сроки 
реализации 

Традиционна
я

Почетная 
грамота 
Департамента 
 
образования 
администраци
и МО город 
Краснодар

Соответствие

29.08.2016

05, 08, 27 05, 08, 27 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Филиппова 
Наталья 
Викторовна 13.08.1960

математика, 
алгебра, 
геометрия

Высшее                          
                   
Хабаровский 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт, 
ИВ 
№453692, 
рег.205 от 
28.06.1983

учитель 
математики

нет "Краснодарск
ий институт 
повышения 
квалификаци
и и 
профессионал
ьной 
переподготов
ки 
23241418779
1, рег 18-
4/0812-21 от 
08.12.2021 
Современные 
 технологии 
и методики 
преподавания 
 в 
образователь
ных 
организациях 
 в условиях 
реализации 

"Современны
е технологии 
обучения 
математике в 
условиях 
перехода на 
ФГОС, как 
средство 
повышения 
качества 
образования"
, срок 
реализации 

Развивающее 
 обучение

не имеет Первая 3.03.17

10.11.2014

15, 04, 17 07, 06, 18 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Фомина 
Анна 
Сергеевна

24.12.1983 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

высшее; 
Армаварский 
 
лингвистичес
кий 
университет(
институт), 
дата выдачи 
30.06.2006,се
рия ВСВ 
0232154, 
номер 5840

учитель 
начальных 
классов

нет 16.10.2021, 
6811,144 
часа, Центр-
С

"Использова
ние ИКТ - 
технологий 
в начальных 
классах"

Развивающее 
 обучение

не имеет соответствие 2.06.16

28.08.2011

10, 09, 08 10, 09, 08



Фурсенко 
Асланхан 
Махмудовна 08.04.1970

Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

высшее; 
ФГБОУ ВО 
"АГПУ" 
диплом о 
профессионал
ьной 
переподоготв
ке 
16.05.2018г., 
 
23240474884
7 номер 1525

учитель 
начальных 
классов

нет

16.10.2021г., 
 
26241526925
2, 6814, 
ООО "Центр-
С" 144ч

"Организацио
нно-
методические 
 условия 
развития 
познавательн
ого интереса 
обучающихс
я младшего 
школьного 
возраста на 
уроках 
математики с 
использовани
ем заданий 
творческого 
характера"

Развивающее 
 обучение

нет Не имеет

01.09.2020

00, 08, 27 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Фурсенко 
Кристина 
Сергеевна

18.03.1999 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

Среднее 
профессионал
ьное  
30.06.2020г., 
 112312, 
0119490, 
ГБПОУ КК 
"Краснодарск
ий 
педагогическ
ий колледж"

учитель 
начальных 
классов

нет нет "Организацио
нно-
методические 
 условия 
развития 
познавательн
ого интереса 
обучающихс
я младшего 
школьного 
возраста на 
уроках 
математики с 
использовани
ем заданий 
творческого 
характера" 
2020-2021г.г.

Развивающее 
 обучение

не имеет Не имеет

01.09.2020

01, 08, 27 01, 08, 27 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Хоцанян 
Виктория 
Александров
на

18.03.1991 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

Высшее                          
                   
ФГБОУ 
ВПО 
"Армавирска
я 
государствен
ная 
педагогическ
ая 
академия", 
диплом: 
102324 
№0197862, 
рег. С-0943 
от 
24.03.2014

Учитель 
начальных 
классов

нет "Формирован
ие речевой 
компетенции 
на уроках 
русского 
языка и 
литературног
о чтения", 
2020-2021г.г.

Развивающее 
 обучение

не имеет Не имеет 01.09.2010 11, 08, 28 11, 08, 28 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Храмцова 
Людмила 
Ивановна 08.10.1957

Социальный 
педагог Высшее           

    
02.06.1979, 
2377, 
Иркутский 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт

учитель 
химии и 
биологии

нет нет не имеет не имеет Не имеет 17.09.2019 02, 08, 12 02, 08, 12 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования



Цынина 
Светлана 
Владимировн
а 17.11.1986

педагог- 
психолог ГОУ ВПО 

"Волгоградск
ий 
государствен
ный 
педагогическ
ий 
университет", 
 АВБ 
№074544, 
рег.17-Б-31 
от 
27.06.2006

Детская 
практическая 
 психология

нет нет не имеет нет не имеет Не имеет нет 25.02.2022 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Чередина 
Дина 
Ильинична

22.06.75 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

Высшее            
     
28.06.1998,А
ВС 
0598861Арма
вирский 
педагогическ
ий институт

учитель 
начальных 
классов

нет 14.08.2021 
Ценр-С 
Общество с 
ограниченной 
 
ответственно
стью 144 ч 
город 
Ставрополь, 
26241374416
5,6618

"Развитие 
познавательн
ого интереса 
на уроках 
математики"

Развивающее 
 обучение

не имеет Первая 2.06.16

25.08.2008

13, 09, 03 13, 09, 03 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Чиркунова 
Надежда

08.06.2001 Русский 
язык, 
литературное 
 чтение, 
математика, 
окружающий 
 
мир,технолог
ия, 
изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е, родной 
язык, 
родная 
литература

Среднее 
специальное  
30.06.2020, 
серия 
112312, 
номер 
0120803, 
Краснодарск
ий 
педагогическ
ий колледж

учитель 
начальных 
классов

ГБПОУ КК 
"Краснодарск
ий 
педагогическ
ий 
колледж", 
диплом ПП 
№000098, 
рег. 98-ПП 
от 
10.06.2020, 
Обучение 
детей 
младшего 
школьного 
возраста 
началам 
английского 
языка

"Развитие 
речи 
младших 
школьников 
на уроках и 
внеклассных 
занятиях", 
2020-2021 гг.

Развивающее 
 обучение

не имеет Не имеет нет 01.09.2021 01, 08, 27 01, 08, 27 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

Ямщиков 
Александр 
Геннадьевич

24.06.1964 ОБЖ Высшее                          
                   
Томское 
высшее 
военное 
командное 
ордена 
красной 
звезды 
училище 
связи, 
диплом: КВ 
№027677 от 
14.07.1985

офицер с 
высшим 
военно-
специальным 
 
образованием 
 инженера 
по 
эксплуатации 
 средств 
электросвязи

НО ЧУ 
ДПО 
"Краснодарск
ий 
многопрофил
ьный 
институт 
дополнитель
ного 
образования"
, диплом: 
23240800965
2 рег.16-
1\2208 от 
22.08.2018, 
600ч.,учител
ь ОБЖ

нет «Организаци
я работы с 
обучающими
ся с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) в 
соответствии 
с ФГОС", 
2020-
2021г.г. гг.

Традиционна
я

не имеет Соответствие нет 01.09.2018 03, 08, 28 03, 08, 28 Основная 
образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования
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