
Информация о деятельности образовательной организации 

2020-2021 гг. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

Стаж 

по 

специа

льност

и 

1 Бурахович 

Ирина 

 Юрьевна 

Директор Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Нет Нет «Управление 

образовательной 

организацией 

основного общего 

и среднего общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО, СОО» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

информатики и 

ИКТ в условиях 

реализации ФГОС 

ОО, СОО» 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

27 лет 24 года  



«Психолого-

педагогические 

аспекты навыков 

оказания первой 

медицинской 

помощи для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций»  

 

«Организация 

образовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС НО, ОО и 

СОО» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г.  

2 Батенко 

 Лариса 

Германовна 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

Музыка 

Информационная 

работа, профильная 

ориентация 

 

Нет Нет «Педагогическая 

деятельность в 

сфере общего и 

дополнительного 

образования» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

музыки в условиях 

реализации ФГОС 

НО, ООО» 

 

«Психолого-

педагогические 

аспекты навыков 

оказания первой 

медицинской 

Переподготовк

а 2018 г. 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

36 лет 24 года 



помощи для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций» 

3 Исупова  

Ирина 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

История. 

Обществознание. 

Кубановедение. 

Право. 

Обществознание: 

теория и практика 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Информационная 

работа, профильная 

ориентация. 
Индивидуальный 

проект 

Кандидат 

юридическ

их наук 

Профессор «Менеджмент в 

образовании» 

 

«Управление 

образовательной 

организацией ОО и 

СО с ФГОС» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО и СОО» 

 

«Теория и практика 

педагогического 

сопровождения 

индивидуальных 

проектов 

старшеклассников 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС СОО» 

 

«Психолого-

педагогические 

аспекты навыков 

оказания первой  

Переподготовк

а 2018 г. 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г  

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г  

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г  

 

25 лет 15 лет 



медицинской 

помощи для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций» 

 

«Управление 

развитием 

цифровой 

образовательной 

среды современной 

школы в условиях 

реализации 

приоритетов 

образовательной 

политики РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

4 Коренчук Ольга  

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Кубановедение. 

Основы психологии. 
Основы педагогики и 

психологического 

общения. 

Нет Нет «Менеджмент в 

образовании» 

 

 

 

«Психолого-

педагогические 

аспекты навыков 

оказания первой 

медицинской 

помощи для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций» 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

2017 г 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

20 лет 18 лет 

5 Тимофеева 

Татьяна 

Олеговна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение. 

Русский язык. 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском). 

Нет Нет «Менеджмент в 

образовании» 

 

 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

2018 г 

 

31 год 31 год 



Родной язык 

(русский). 

Математика. 

Окружающий мир. 

Изобразительное 

искусство. 

Технология. 

Кубановедение. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС 

НО, ОО и СОО» 

 

 

 

«Особенности 

реализации ФГОС 

НОО нового 

поколения» 

 

«Управление 

образовательной 

организацией ОО и 

СОО в 

соответствии с 

ФГОС 

 

«Психолого-

педагогические 

аспекты навыков 

оказания первой 

медицинской 

помощи для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 



преподавания 

основ религиозных 

культур и светской 

этики в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

и основного 

общего 

образования» 

 

 Богомягкова 

Лариса 

Леонидовна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Родной язык 

(русский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Нет Нет «Особенности 

реализации ФГОС 

НОО нового 

поколения» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС 

НО, ОО и СОО» 

 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 лет 3 года 



«Психолого-

педагогические 

аспекты навыков 

оказания первой 

медицинской 

помощи для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

основ религиозных 

культур и светской 

этики в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

и основного 

общего 

образования» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

 

6 Борисова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Родной язык 

(русский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС 

НО, ОО и СОО» 

 

«Обучение и 

комплексное 

сопровождение 

детей с ЗПР в 

условиях 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

 

 

18 лет 2 года 



реализации ФГОС 

НОО обучающихся 

с ОВЗ» 

 

«Теория и 

методические 

основы 

преподавания курса 

«Шахматы» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

основ религиозных 

культур и светской 

этики в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

и основного 

общего 

образования» 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

 

7 Губанова 

Екатерина 

Руслановна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Родная литература 

(русская) 

Родной язык 

(русский) 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Нет Нет «Психолого-

педагогическая 

подготовка 

тренеров и 

спортивных 

инструкторов» 

 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

и НОО» 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

2018 г. 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

 

 

 

 

1 год 1 год 



«Специфика 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

8 Довлатян 

Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

Родной язык 

(русский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Нет Нет «Особенности 

реализации ФГОС 

НОО нового 

поколения» 

 

«Психолого-

педагогические 

аспекты навыков 

оказания первой 

медицинской 

помощи для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

основ религиозных 

культур с светской 

этики в условиях 

реализации ФГОС 

НО и ООО» 

 

«Организация 

образовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

 

23 года 21 год 



ФГОС НО, ОО и 

СО общего 

образования» 

 

9 Ершова 

Валерия 

Валерьевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

Родной язык 

(русский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Кандидат 

психологич

еских наук 

Нет «Педагогическая 

деятельность в 

сфере общего и 

дополнительного 

образования» 

 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО, ОО и СОО» 

 

«Психолого-

педагогические 

аспекты навыков 

оказания первой 

помощи для 

педагогических 

работников ОО» 

 

«Психолого-

педагогические 

основы в службах 

ранней помощи и 

лекотеках в 

психолого-

методико-

педагогических 

комиссиях» 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

2018 г 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

20 лет 18 лет 



10 Куприянова 

Наталья 

Леонидовна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

Родной язык 

(русский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Нет Нет «Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 

«Особенности 

реализации ФГОС 

НОО нового 

поколения» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

основ религиозных 

культур и светской 

этики в условиях 

реализации ФГОС 

НО и ООО» 

 

«Психолого-

педагогические 

аспекты навыков 

оказания первой 

медицинской 

помощи для 

педагогических 

работников 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

24 года 17 лет 



образовательных 

организаций» 

11 Курочкина 

Анастасия 

Евгеньевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литература 

Литературное чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

кубановедения и в 

условиях 

реализации ФГОС 

НО, ОО и СОО» 

 

«Особенности 

реализации ФГОС 

НОО нового 

поколения» 

 

«Психолого-

педагогические 

аспекты навыков 

оказания первой 

медицинской 

помощи для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

25 года 25 года 

12 Кондратьева 

Татьяна  

Степановна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

Родная литература 

(русская) 

Родной язык 

(русский) 

Математика 

Окружающий мир 

Нет Нет «Менеджмент в 

образовании» 

 

 

 

 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

2016 г 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

41 год 41 год 



Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

первой помощи 

пострадавшим» 

 

«Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации»  

 

«Методика 

преподавания курса 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования» 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

13 Коробко 

Елена 

Андреевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Нет Нет «Методика 

преподавания курса 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с 

ФГОС» 

 

«Особенности 

реализации ФГОС 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

37 лет 37 лет 



НОО нового 

поколения» 

 

«Организация 

образовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС НО, ОО и 

СО общего общего 

образования» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

основ религиозных 

культур и светской 

этики в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

и основного 

общего 

образования» 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

 

14 Косова 

 Ирина  

Юрьевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

Родной язык 

(русский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Кубановедение 

Нет Нет «Особенности 

реализации ФГОС 

НОО нового 

поколения» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС 

НО, ОО и СОО» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

34 года 34 года 



Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

«Организация 

образовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС НО, ОО и 

СО общего 

образования» 

 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

основ религиозных 

культур и светской 

этики в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

и основного 

общего 

образования» 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

 

15 Лазебных 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

Родной язык 

(русский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС 

НО, ОО и ООО» 

 

«Особенности 

реализации ФГОС 

НО Образования 

нового поколения» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

34 года 33 года 



Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

16 Москалева 

Любовь 

Анатольевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

Родной язык 

(русский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Нет Нет «Особенности 

реализации ФГОС 

НОО нового 

поколения» 

 

 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС 

НО, ОО и СОО» 

 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

основ религиозных 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

 

27 лет 27 лет 



культур и светской 

этики в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

и основного 

общего 

образования» 

17 Мащенко 

Светлана 

Витальевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

Родной язык 

(русский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС 

НО, ООО» 

 

«Особенности 

реализации ФГОС 

НОО нового 

поколения» 

 

«Организация 

образовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС НО, ОО и 

СО общего 

образования» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

 

25 лет 25 лет 

18 Нечай 

Алевтина 

Александровна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

Родной язык 

(русский) 

Математика 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС 

НО, ОО и СОО» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

20 лет 5 лет 



Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

19 Петрова 

Инесса 

Николаевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО, ОО и СОО» 

 

«Особенности 

реализации ФГОС 

НОО нового 

поколения» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

основ религиозных 

культур и светской 

этики в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

и основного 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

 

34 года 31 год 



общего 

образования» 

20 Трофимова 

Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

Родной язык 

(русский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Нет Нет «Организация 

образовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС НО, ОО и 

СО общего 

образования» 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 года 24 года 

21 Девлетова 

Елена 

Алексеевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Нет Нет «Организация 

образовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС НО, ОО и 

СО общего 

образования» 

 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения» 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

28 лет 28 лет 

22 Свечкарева 

Людмила 

Васильевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

33 года 33 года 



Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

реализации ФГОС 

НОО, ОО и СОО» 

 

«Особенности 

реализации ФГОС 

НОО нового 

поколения» 

 

«Организация 

образовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС НО, ОО и 

СО общего 

образования» 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

 

23 Старчак 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литература 

Литературное чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО, ОО и СОО» 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

21 год 21 год 

24 Чиброва 

Юлия 

Валерьевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Нет Нет «Реализация ФГОС 

НОО обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательн

ой организации» 

 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи» 

Повышение 

квалификации 

2017 г 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2017 г 

 

 

21 год 20 лет 



Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

«Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководителей» 

 

«Достижение 

планируемых 

результатов 

средствами курса 

«Литературное 

чтение» в 

контексте 

требований ФГОС 

НОО» 

 

 

«Универсальные 

действия как 

предмет 

проектирования и 

мониторинга в 

начальной школе» 

 

«Организация 

образовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС НО, ОО и 

СО общего 

образования» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 



преподавания 

основ религиозных 

культур и светской 

этики в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

и основного 

общего 

образования» 

 

25 Шувалова 

Ольга 

Кирилловна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

Родной язык 

(русский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Нет Нет «Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО и СОО» 

 

«Особенности 

реализации ФГОС 

НОО нового 

поколения» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

34 года 34 года 



26 Алонцева 

Марина 

Сергеевна 

Учитель 

(физической 

культуры) 

Физкультура 
Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО, ОО и СОО» 

 

«Тренер по 

физической 

культуре и спорту» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

19 лет 19 лет 

27 Марзоев 

Арсен 

Тамерланович 

Учитель 

(физической 

культуры) 

Физкультура 
Нет Нет   04 года 03 года 

28 Коваленко  

Ольга 

Олеговна 

Учитель 

(физической 

культуры) 

Физкультура 
Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации ФГОС 

НО, ОО и СОО» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

5 лет 4 года 

29 Попков 

Владислав 

Игоревич 

Учитель 

(физической 

культуры) 

Физкультура Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации ФГОС 

начального общего, 

основного общего 

и среднего общего  

образования» 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

 

1 год 1 год 



30 Хашимова 

Мавлюда 

Абельберговна 

Учитель 

(физической 

культуры) 

Физкультура 

Кубановедение 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации ФГОС 

НО, ОО и СОО» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

21 год 16 лет 

31 Глазков 

Виталий 

Алексеевич 

Учитель 

(физической 

культуры) 

Физкультура 
Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО, ОО и СОО» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

13 лет 13 лет 

32 Александрян 

Мариам 

Мамиконовна 

Учитель 

(английского 

языка) 

Иностранный язык 

(английский) 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

английского языка 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО, ОО и СОО» 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

1 год 1 год 

34 Котина 

Калерия 

Валерьевна 

Учитель 

(английского 

языка) 

Иностранный язык 

(английский) 

Нет Нет   7 лет 4 года 

34 Климко 

Наталия 

Сергеевна 

Учитель 

(английского 

языка) 

Иностранный язык 

(английский) 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

английского языка 

в условиях 

реализации ФГОС 

НО, ОО и СОО» 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

4 года 2 года 



35 Кузенкова 

Евгения 

Евгеньевна 

Учитель 

(английского 

языка) 

Иностранный язык 

(английский) 

Нет Нет   11 лет 1 год 

36 Соболева 

Кристина 

Александровна 

Учитель 

(английского 

языка) 

Иностранный язык 

(английский) 

Нет Нет   2 года 6 мес. 

37 Парфенова 

Алина 

Константиновна 

Учитель 

(английского 

языка) 

Иностранный язык 

(английский) 

Второй иностранный 

язык (греческий) 

Кубановедение 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

английского языка 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО, ОО и СОО» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

10 лет 8 лет 

38 Пульнова 

Дарья 

Александровна 

Учитель 

(английского 

языка) 

Иностранный язык 

(английский) 

 

Нет Нет   5 лет 1 год 

39 Романидис 

Надежда 

Суликовна 

Учитель 

(английского 

языка) 

Иностранный язык 

(английский) 

Второй иностранный 

язык (греческий) 

Нет Нет «Обучение 

иностранному 

языку в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО и 

ООО» 

Повышение 

квалификации 

2017 г 

10 лет 8 лет 



40 Саенко 

Эльмира 

Карушовна 

Учитель 

(английского 

языка) 

Иностранный язык 

(английский) 

Индивидуальный 

проект 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

английского языка 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО, ОО и СОО» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

11 лет 11 лет 

41 Аракелян 

Маргарита 

Фрозевна 

Учитель 

(английского 

языка) 

Иностранный язык 

(английский) 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

английского языка 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО, ОО и СОО» 

 

«Организация 

образовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС НО, ОО и 

СО общего общего 

образования» 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

 

 

17 лет 17 лет 

42 Наврозиди 

Константина 

Филипповна 

Учитель 

(английского 

языка) 

Иностранный язык 

(английский) 

Второй иностранный 

язык (греческий) 

Нет Нет   1 год 1 год 

43 Айгашева 

Ангелина 

Викторовна 

Учитель 

(английского 

языка) 

Иностранный язык 

(английский) 

Нет Нет «Повышение 

качества 

образования по 

предмету 

«Иностранный 

язык» в условиях 

перехода ОО в 

режим 

Повышение 

квалификации 

2017 г 

 

 

 

 

 

5 лет 5 лет 



эффективного 

функционирования

» 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

английского языка 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО, ОО и СОО» 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2017 г 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

44 Ахмадеева 

Анастасия 

Леонидовна 

Учитель 

(русского 

языка и 

литературы) 

Литература 

Русский язык 

Родной язык 

(русский)  

Нет Нет   2 года 2 года 

45 Завьялова 

Ирина  

Викторовна 

Учитель 

(русского 

языка и 

литературы) 

Литература 

Русский язык 

Родная литература 

(русская) 

Родной язык 

(русский) 

Основы 

журналистики 

Основы православной 

культуры 

Нет Нет «Достижение 

обучающимися 

личностных, 

матапредметных и 

предметных 

результатов в 

процессе 

подготовки к 

написанию 

сочинений разных 

жанров и стилей» 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 лет 27 лет 



«Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

рамках реализации 

ФГОС» 

 

«Дистанционное 

обучение: от 

создания контента 

до организации 

образовательного 

процесса» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

46 Колесникова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

(русского 

языка и 

литературы) 

Литература 

Русский язык 

Родной язык 

(русский) 

Основы 

редактирования 

Нет Нет «Организационно-

методическое 

сопровождение 

введения и 

реализации ФГОС 

СОО в предметной 

области «русский 

язык», 

«литература» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

5 лет 5 лет 

47 Ильницкая 

Любовь 

Викторовна 

Учитель 

(русского 

языка и 

литературы) 

Литература 

Русский язык 

Родная литература 

(русская) 

Родной язык 

(русский) 

Культура речи 

Основы 

журналистики 

Основы православной 

культуры 

Тайны текста 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО и СОО» 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

28 лет 23 года 



Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

48 Кудлаева 

Людмила 

Викторовна 

Учитель 

(русского 

языка и 

литературы) 

Литература 

Русский язык 

Культура речи 

Информационная 

работа, профильная 

ориентация  

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО и СОО» 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

31 год 31 год 

49 Плотникова 

Елена 

Леонидовна 

Учитель 

(русского 

языка и 

литературы) 

Литература 

Русский язык 

Родная литература 

(русская) 

Родной язык 

(русский) 

Кубановедение 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Индивидуальный 

проект 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО и СОО» 

 

«Языковое и 

речевое развитие 

учащихся 

основного общего 

образования в 

контексте 

современных 

требований» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

35 лет 33 года 

50 Родионова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

(русского 

языка и 

литературы) 

Литература 

Русский язык 

Родной язык 

(русский) 

Родная литература 

(русская) 

Нет Нет «Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

25 лет 12 лет 



 

51 Осятинская 

Анна 

Леонидовна 

Учитель 

(русского 

языка и 

литературы) 

Литература 

Русский язык 

Родная литература 

(русская) 

Родной язык 

(русский) 

Основы 

редактирования 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Информационная 

работа, профильная 

ориентация 

Нет Нет «Организационно-

методическое 

сопровождение 

введения и 

реализации ФГОС 

СОО в предметной 

области «русский 

язык», 

«литература» 

 

«Организация 

образовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС НО, ОО и 

СО общего общего 

образования» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

27 лет 8 лет 

52 Хрусталева 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

(русского 

языка и 

литературы) 

Литература 

Русский язык 

Родная литература 

(русская) 

Родной язык 

(русский) 

Технология 

Культура речи 

Основы православной 

культуры 

Основы 

редактирования 

Нет Нет «Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

русского языка и 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

6 лет 6 лет 



литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО и СОО» 

53 Абдулвалеева 

Маргарита 

Миразизовна 

Учитель  

(математики) 

Алгебра 

Геометрия 

Основы финансовой 

грамотности 

Основы финансовой 

грамотности  

(соц. эконом) 

 

Нет Нет «Теория и 

методика обучения 

математики в 

процессе 

реализации ФГОС 

СОО» 

 

«Основы 

медицинских 

знаний и обучение 

оказанию первой 

медицинской 

помощи в 

соответствии с ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

14 лет 12 лет 

54 Боровикова 

Виктория 

Сергеевна 

Учитель 

(математики) 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Нет Нет «Психолого-

педагогические 

аспекты навыков 

оказания первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций» 

Повышение 

квалификации 

2017 г 

1 год 1 год 

55 Жижина 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

(математики) 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Алгебра и начала 

анализа 

Избранные вопросы 

математики 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

математики в 

условиях 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

 

 

 

 

33 года 28 лет 



Экономика в 

математике 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Информационная 

работа, профильная 

ориентация 

реализации ФГОС 

НОО, ОО и СОО» 

 

«Организация 

образовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС НО, ОО и 

СО общего 

образования» 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

56 Левчишина 

Нелля 

Алексеевна 

Учитель 

(математики) 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО, ОО и СОО» 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

27 лет 24 года 

57 Новикова  

Виолетта 

Александровна 

Учитель 

(математики) 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Физика 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО и СОО» 

 

«Организация 

образовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС НО, ОО и 

СО общего 

образования» 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

 

 

 

 

 

1 год 1 год 



 

«Педагогическая 

деятельность в 

сфере общего и 

дополнительного 

образования» 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

2020 г. 

58 Сонина 

Светлана 

Федоровна 

Учитель 

(математики) 

Избранные вопросы 

математики (физмат) 

Основы финансовой 

грамотности (соц-

эконом) 

Экономика в 

математике (соц-

эконом) 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Алгебра и начала 

анализа 

Избранные вопросы 

математики 

Экономика в 

математике 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО и СОО» 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

38 лет 38 лет 

59 Хомякова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

(математики) 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Алгебра и начала 

анализа 

Избранные вопросы 

математики 

Экономика в 

математике 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

английского языка 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО, ОО и СОО» 

 

«Организация 

образовательного 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

 

 

 

 

 

 

28 лет 28 лет 



процесса для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС НО, ОО и 

СО общего 

образования» 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

60 Яковлева 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель 

(математики) 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Нет Нет «Организация 

образовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС НО, ОО и 

СО общего 

образования» 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

2 года 2 года 

61 Мальцева 

Галина 

Гарьевна 

Учитель 

(биологии) 

Генетика человека 

Биология 

Основы медицинских 

знаний 

Кубановедение 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Индивидуальный 

проект  

Нет Нет   34 года 25 лет 

62 Федорец 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

(биологии) 

Биология Нет Нет   17 лет 17 лет 

63 Тетельбаум 

Зинаида 

Харитоновна 

Учитель 

(физики) 

Физика база 

физика углубленная 

Астрономия 

Физика 

Индивидуальный 

проект  

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

физики в условиях 

реализации ФГОС 

ОО и СОО» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

43 года 43 года 



64 Мухаметзянова 

Анна 

Ивановна 

Учитель 

(физики) 

Математика 

Астрономия 

Физика  

Нет  Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

физики в условиях 

реализации ФГОС 

ОО и СОО» 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО и СОО» 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

41 год 39 лет 

65 Марзоева 

Кармен 

Гургеновна 

Учитель 

(химии) 

Биология 

Химия 

Решение задач по 

химии 

Кубановедение 

Современное 

естествознание 

Информационная 

работа, профильная 

ориентация 

Индивидуальный 

проект 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

химии в условиях 

реализации ФГОС 

ОО и СОО» 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г. 

5 лет 5 лет 

66 Багманян 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

(истории) 

История 

Обществознание 

История России. 

Всеобщая история 

Кубановедение  

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО и СОО» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

22 года 21 год 



67 Иванцова 

Ирина 

Витальевна 

Учитель 

(истории) 

История 

Обществознание 

История России. 

Всеобщая история 

Основы финансовой 

грамотности 

Право 

Экономика 

Обществознание: 

теория и практика 

Факты и цифры в 

документах 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Нет Нет «Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых 

ответов 

выпускников 

(обществознание) 

ГИА -9)  

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО и СОО» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

 

32 год 23 года 

68 Переходцева 

Елена  

Петровна 

Учитель 

(истории) 

Основы финансовой 

грамотности 

 (соц. эконом) 

Право углубленное 

Экономика 

углубленная 

Иностранный язык 

(английский) 

История 

Обществознание 

Основы финансовой 

грамотности 

Право 

Обществознание: 

теория и практика 

Индивидуальный 

проект 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования» 

 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности в 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

 

34 года 34 года 



образовательной 

организации в 

рамках реализации 

ФГОС» 

69 Соловьева 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

(истории) 

История 

Обществознание 

История России. 

Всеобщая история 

Основы финансовой 

грамотности 

Кубановедение 

Экономика 

Обществознание: 

теория и практика 

Индивидуальный 

проект 

Нет Нет Методика 

написания учебной 

и научно-

исследовательской 

работы в школе 

(доклад, реферат, 

эссе, статья) в 

процессе 

реализации 

метапредметных 

задач ФГОС ОО» 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации»  

 

 «Специфика 

преподавания 

основ финансовой 

грамотности в 

общеобразовательн

ой школе» 

 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

16 лет 6 лет 



70 Щитинина 

Юлия 

Ивановна 

Учитель 

(истории) 

История 

Обществознание 

Кубановедение 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования» 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

3 года 1 год 

71 Яковенко 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

(истории) 

История 

Обществознание 

История России. 

Всеобщая история 

Основы финансовой 

грамотности 

Кубановедение 

Экономика 

Обществознание: 

теория и практика 

Индивидуальный 

проект 

Нет Нет «Проектирование 

современного 

урока истории и 

обществознания 

как фактор 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучение в 

контексте новых 

образовательных 

стандартов» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

11 лет 3 года 

72 Назаренко 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

(географии) 
Биология 

География 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Индивидуальный 

проект  

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО и СОО» 

 

«Использование 

современного 

оборудования в 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

33 года 33 года 



предметах 

естественнонаучно

го цикла» 

73 Гутов 

Азамат 

Байзетович 

Учитель 

(географии) 

География 

История 

Обществознание 

История России. 

Всеобщая история 

Кубановедение 

Право  

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО и СОО» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО, ОО и СОО» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО и СОО» 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

 

 

 

 

 

 

21 год 4 года 

74 Карева 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

(информатики

) 

Математика 

Информатика и ИКТ 

Информатика 

Избранные вопросы 

информатики 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

информатики и 

ИКТ в условиях 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

26 лет 15 лет 



Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

реализации ФГОС 

ОО и СОО» 

75 Квасов  

Виктор 

Алексеевич 

Учитель 

(информатики 

Информатика 

углубленная 

Информатика и ИКТ 

Информатика 

Технология 

Применение MS 

Excel для решения 

экономических задач 

Индивидуальный 

проект 

Нет Нет «Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин» 

 

«Физика: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

«Математика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

«Технология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации» 

 

 

«Преподавание 

астрономии в 

школе в условиях 

обновления 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

2016 г 

 

 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

2018 г 

 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

2019 г 

 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

2019 г 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

2020 г 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

17 лет 5 лет 



содержания общего 

образования» 

 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2017 г 

76 Петрикевич 

Наталья 

 Олеговна 

Учитель 

(информатики

) 

Информатика и ИКТ 

Информатика 

Применение MS 

Excel для решения 

экономических задач 

Избранные вопросы 

информатики 

Компьютерная 

публикация 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

информатики и 

ИКТ в условиях 

реализации ФГОС 

ОО и СОО» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

46 лет 34 года 

77 Бакланова 

Елена 

Александровна 

Учитель 

(технологии) 

Технология 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность  

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО и СОО» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

36 лет 34 года 

78 Бадалян 

Гурген 

Грантович 

Учитель 

(технологии) 
Технология 

Нет Нет «Педагогическое 

образование: 

учитель технологии 

в соответствии с 

ФГОС» 

 

«Современные 

технологии 

организации 

занятий по курсу 

«Шахматы» в 

начальной, 

основной и средней 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

2017 г 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

36 лет 3 года 



школе в условиях 

реализации ФГОС» 

79 Лекомцева 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 

(технологии) 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Кубановедение  

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

изобразительного 

искусства и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

НО и ООО» 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

29 лет 23 года 

 

80 Маркосян 

Марине 

Арлёниковна 

Учитель 

(ИЗО) 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Искусство 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Информационная 

работа, профильная 

ориентация  

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

изобразительного 

искусства в 

условиях 

реализации ФОГС 

НО и ООО» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

13 лет 13 лет 

81 Лапович 

Анна 

Сергеевна 

Учитель 

(музыки) 

 

Музыка 

Кубановедение 

 

Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

музыки и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

НО и ООО» 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

5 лет 4 года 

82 Эксузьян 

Елена 

Майдросовна 

Учитель 

(музыки) 

 

Музыка Нет Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

музыки в условиях 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

19 лет 14 лет 



реализации ФГОС 

ОО и СОО» 

34 Матова 

Анна 

Петровна 

Учитель 

(Кубановеден

ие) 

Кубановедение 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Информационная 

работа, профильная 

ориентация  

Нет Нет «Обеспечение 

качества 

современного 

образования-

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного 

образования)» 

 

«Технологии 

проектирования 

организационных 

изменений в 

образовательной 

организации» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО и СОО» 

 

«Теория и практика 

педагогического 

сопровождения 

индивидуальных 

проектов учащихся 

образовательной 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

 

28 лет 18 лет 



организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования» 

 

84 Федосова 

Лариса 

Николаевна 

Учитель-

логопед 
Нет 

Нет Нет «Разработка 

адаптированных 

основных 

общеобразовательн

ых программ в 

условиях введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта НОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями» 

Повышение 

квалификации 

2016 г 

24 года 24 года 

85 Гуровская 

Юлия 

Александровна 

Социальный 

педагог 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Информационная 

работа, профильная 

ориентация  

Нет Нет «Методические 

особенности 

работы 

социального 

педагога в 

соответствии с 

ФГОС НО, ОО и 

СОО» 

 

«Организация 

образовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС НО, ОО и 

Повышение 

квалификации 

2019г 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

13 лет 13 лет 



СО общего 

образования» 

 

86 Хотенова 

Татьяна 

Викторовна 

Педагог-

организатор 
Нет 

Нет Нет «Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

Повышение 

квалификации 

2019 г 

2 год 2 год 

87 Рождественская 

Наталия 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 
Нет 

Нет Нет   24 года 4 года 

88 Адаменко  

Татьяна 

Александровна 

Педагог-

организатор 
Нет 

Нет Нет   Нет Нет 

89 Попова 

Екатерина 

Вадимовна 

Педагог-

организатор 
Нет 

Нет Нет   10 лет 8 лет 

 


