
Информация о деятельности образовательной организации 2022-2023 гг. 

 
№ №  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемый предмет  

в 2022-2023 

 учебном году 

Квалифи-

кацион-

ная кате-

гория 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления подго-

товки и (или) спе-

циальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональная пе-

реподготовка (при  

наличии) 

Общий 

стаж 

Стаж по 

специ-

альности 

1 Абдулвалеева  

Маргарита 

Миразизовна 

Учитель 

(математики) 

Избранные вопросы ма-

тематики (физмат) 

Комбинаторика 

Основы финансовой 

грамотности 

(соц-эконом) 

Экономика в математике 

(соц-эконом) 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Основы 

финансовой грамотности 

Проектная и исследова-

тельская 

деятельность 

Информационная работа, 

профильная ориентация 

Высшая Нет «Основы медицин-

ских знаний и обу-

чение оказанию 

первой помощи в 

соответствии с ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации» 

 

«Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе  

учителя» 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

 15 лет 14 лет 

2 Абрасимовская 

Лариса  

Алексеевна 

Учитель 

(география) 

Биология 

Химия 

География 

Нет Нет Окончание  

магистратуры ВО 

 

«Школа современ-

Диплом магистра 

2022 г. 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

5 лет 5 лет 



2 

 

ного учителя. Раз-

витие естественно-

научной грамотно-

сти» 

3 Айгашева 

Ангелина  

Викторовна 

Учитель 

(английского 

языка) 

Иностранный язык 

(английский) 

Нет Нет «Внедрение цифро-

вой образователь-

ной среды совре-

менной школы в 

рамках реализации 

регионального про-

екта «Цифровая 

образовательная 

среда» 

 

«Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе  

учителя» 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

 

7 лет 7 лет 

4 Александрян 

Мариам  

Мамиконовна 

Учитель 

(английского 

языка) 

Иностранный язык 

(английский) 

Нет Нет «Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания английского 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

НОО, ООО и СОО» 

 

«Внедрение цифро-

вой образователь-

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

3 года 3 года 



3 

 

ной среды совре-

менной школы в 

рамках реализации 

регионального про-

екта «Цифровая 

образовательная 

среда» 

 

«Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС в работе 

учителя» 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

 

5 Алонцева  

Марина  

Сергеевна 

Учитель 

 (физической 

культуры) 

Физкультура 

Спортивная секция  

«Легкая атлетика» 

«Баскетбол» 

Нет Нет «Тренер по физиче-

ской культуре и 

спорту» 

«Современные ор-

ганизационно-

методические ас-

пекты реализации 

проекта «Самбо в 

школу» в соответ-

ствии с ФГОС 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

21 год 21 год 

6 Андреева  

Ирина  

Сергеевна 

Учитель 

(начальных 

 классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение на 

родном языке 

(русском) 

Родной язык (русский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искус-

Нет Нет Молодой  

специалист 

 1 год 1 год 



4 

 

ство 

Технология 

Кубановедение 

7 Антонова 

Юлия 

Владиславовна 

Учитель 

 

Литература 

Родная литература (рус-

ская) 

Родной язык (русский) 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Биология 

Технология 

Физкультура 

Кубановедение 

Нет Нет «Школа современ-

ного учителя био-

логии» 

 

«Организация об-

разовательного 

процесса для обу-

чения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в обра-

зовательных орга-

низациях» 

 

 

«Математика: тео-

рия и методика 

преподавания в об-

разовательной ор-

ганизации» 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2022 г. 

2 года 2 года 

8 Аракелян 

Маргарита 

Фрозевна 

 

Учитель 

(английского 

языка) 

Иностранный язык 

(английский) 

Нет Нет «Внедрение цифро-

вой образователь-

ной среды совре-

менной школы в 

рамках реализации 

регионального про-

екта «Цифровая 

образовательная 

среда» 

 

«Организация об-

разовательного 

процесса для обу-

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

19 лет 19 лет 



5 

 

чения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в обра-

зовательных орга-

низациях» 

 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания английского 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

НОО, ООО и СОО» 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

 

9 Бакланова  

Елена  

Александровна 

Учитель 

(технологии) 

Технология 

Проектная и исследова-

тельская деятельность 

Высшая Нет «Квантоурок: пере-

довые практики 

обучения (медиа-

технологии) 

 

 

 

«Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля» 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

 

38 лет 35 лет 

10 Батенко  

Лариса 

Германовна 

Заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

Информационная работа, 

профильная ориентация 

Музыка 

 

Первая Нет  «Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания музыки в 

условиях реализа-

ции ФГОС НОО, 

ООО» 

 

«Моделирование 

проектов Програм-

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

38 лет 26 лет 
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мы воспитания в 

рамках обновлен-

ных ФГОС» 

2021 г. 

 

 

11 Беляев  

Сергей 

Анатольевич 

Учитель 

 (физической 

культуры) 

Физкультура 

Спортивная секция 

«Баскетбол» 

Высшая Нет «Методика совре-

менного препода-

вания физической 

культуры в системе 

общего и дополни-

тельного образова-

ния» 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

31 год 19 лет 

12 Богомягкова 

Лариса  

Леонидовна 

Учитель 

(начальных 

 классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение на 

родном языке 

(русском) 

Родной язык (русский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искус-

ство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Первая Нет «Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания основ рели-

гиозных культур и 

светской этики в 

условиях реализа-

ции ФГОС НО и 

ООО» 

 

«Внедрение цифро-

вой образователь-

ной среды совре-

менной школы в 

рамках реализации 

регионального про-

екта «Цифровая 

образовательная 

среда» 

 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания кубановеде-

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

31 год 5 лет 
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ния в условиях реа-

лизации ФГОС 

НОО и ООО» 

 

 

 

13 Борисова 

Светлана  

Владимировна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литература 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Родная литература (рус-

ская) 

Родной язык (русский) 

Математика 

Окружающий мир 

История 

Обществознание 

Изобразительное искус-

ство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Нет Нет «Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания английского 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

НОО, ООО и СОО» 

 

«Внедрение цифро-

вой образователь-

ной среды совре-

менной школы в 

рамках реализации 

регионального про-

екта «Цифровая 

образовательная 

среда» 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

18 лет 6 лет 

14 Бредгауэр 

Вера  

Андреевна 

Педагог-

организатор 

Проектная и исследо-

вательская деятельность 

Информационная работа, 

профильная ориентация 

Нет Нет «Медиация в си-

стеме образования 

службы примире-

ния» 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

9 лет 1 год 

15 Бурахович 

Ирина 

Юрьевна 

Директор Алгебра 

Геометрия 

Математика 

 

Почетный 

работник 

образова-

ния Рос-

сийской 

Нет «Организация об-

разовательного 

процесса для обу-

чения инвалидов и 

лиц с ОВЗ и детей-

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

29 лет 26 лет 
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Федера-

ции 

инвалидов по 

ФГОС НО, ОО 

СОО» 

 

 «Введение в циф-

ровую трансфор-

мацию образова-

тельной организа-

ции» 

 

«Цифровые техно-

логии для транс-

формации школы» 

 

«Модель управле-

ния развитием 

школы в контексте 

цифровой транс-

формации» 

 

«Формирование 

современной обра-

зовательной среды: 

управление проек-

тами и инновация-

ми» 

 

«Управление обра-

зовательной орга-

низацией НОО, 

ООО и СОО в со-

ответствии с ФГОС 

 

«Современные об-

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

 

Повышение 



9 

 

разовательные тех-

нологии препода-

вания математики в 

условиях реализа-

ции ФГОС НО, ОО 

и СОО» 

квалификации 

2021 г. 

 

16 Вепрев 

Николай 

Николаевич 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Спортивная секция 

«Самбо» 

«Настольный теннис» 

«Веселые старты» 

 

Нет Нет   28 лет 8 лет 

17 Горскова  

Лариса  

Геннадьевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Родной язык (русский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искус-

ство 

Технология 

Кубановедение 

Высшая Нет «Способы дости-

жения образова-

тельных результа-

тов в условиях реа-

лизации смешанно-

го обучения и ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий» 

 

«Особенности реа-

лизации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения» 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

26 лет 26 лет 

18 Губанова 

Екатерина  

Руслановна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Родная литература (рус-

ская) 

Родной язык (русский) 

Математика 

Нет Нет  «Внедрение циф-

ровой образова-

тельной среды со-

временной школы в 

рамках реализации 

регионального про-

екта «Цифровая 

образовательная 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

3 года 3 года 
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Окружающий мир 

Изобразительное искус-

ство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

среда» 

 

«Деятельность учи-

теля по достиже-

нию результатов 

обучения в соот-

ветствии с ФГОС с 

использованием 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов» 

 

 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

19 Девлетова 

Елена  

Алексеевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искус-

ство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Высшая Нет «Особенности реа-

лизации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения» 

 

«Организация об-

разовательного 

процесса для обу-

чения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в обра-

зовательных орга-

низациях» 

 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания ОРКСЭ в 

условиях реализа-

ции ФГОС НОО, 

ООО» 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

30 лет 30 лет 
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«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания кубановеде-

ния в условиях реа-

лизации ФГОС 

НОО, ООО и СОО» 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

20 Довлатян  

Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Родной язык (русский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искус-

ство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Нет Нет «Организация об-

разовательного 

процесса для обу-

чения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в обра-

зовательных орга-

низациях» 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

25 лет 20 лет 

21 Ершова  

Валерия  

Валерьевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Окружающий мир 

Изобразительное искус-

ство 

Музыка 

Математика 

Технология 

Русский язык 

Литературное чтение 

Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Нет Кандидат 

наук 

«Применение экс-

периментального 

анализа для опре-

деления функции 

поведения» 

Повышение квалифи-

кации 

2022 г. 

23 года 20 лет 



12 

 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

 

22 Жижина  

Татьяна  

Михайловна 

Учитель 

(математики) 

Комбинаторика 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Алгебра и начала анали-

за 

Избранные вопросы ма-

тематики 

Экономика в математике 

Проектная и исследова-

тельская деятельность 

Информационная работа, 

профильная ориентация 

 

Первая  «Организация об-

разовательного 

процесса для обу-

чения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в обра-

зовательных орга-

низациях» 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

35 лет 31 год 

23 Завьялова 

Ирина  

Викторовна 

Учитель 

(русского 

языка и ли-

тературы) 

Литература 

Русский язык 

Родная литература (рус-

ская) 

Родной язык (русский) 

Основы журналистики 

Основы православной 

культуры 

Первая Нет «Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания русского 

языка и литературы 

в условиях реали-

зации ФГОС ООО 

и СОО» 

 

«Особенности пре-

подавания русского 

языка как основа 

гражданской само-

идентичности и 

языка межнацио-

нальнольного и 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

31 год 29 лет 
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межкультурного 

диалога» 

 

Школа современ-

ного учителя рус-

ского языка 

  

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г 

 

24 Замотаев  

Сергей  

Владимирович 

 

Учитель 

(информати-

ки) 

Информатика углуб-

ленная 

Информатика 

 

Первая Нет «Технология и ме-

тодика преподава-

ния информатики и 

ИКТ с учетом тре-

бований ФГОС 

СОО» 

Повышение 

квалификации 

2018 г. 

 

13 лет 8 лет 

25 Иванцова  

Ирина  

Витальевна 

Учитель 

(истории и 

общество-

знания) 

История 

Обществознание 

История России. Всеоб-

щая история 

Основы финансовой 

грамотности 

Кубановедение 

Право 

Экономика 

Обществознание: теория 

и практика 

Факты и цифры в доку-

ментах 

Проектная и исследова-

тельская деятельность 

Индивидуальный проект 

Нет Нет «Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания истории и 

обществознания в 

условиях реализа-

ции ФГОС ОО и 

СОО» 

 

«Содержание и ме-

тодика преподава-

ния курса финансо-

вой грамотности в 

образовательной 

организации обу-

чающихся в рамках 

реализации ФГОС» 

 

«Школа современ-

ного учителя исто-

рии» 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

34 года 25 лет 
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26 Иващенко 

Светлана 

Анатольевна 

Социальный 

 педагог 

Нет Нет Нет «Социальная педа-

гогика» 

Профессиональная 

переподготовка 

2022 г. 

11 лет 6 мес. 

27 Ильницкая 

Любовь  

Викторовна 

Учитель 

(русского 

языка и ли-

тературы) 

Литература 

Русский язык 

Родная литература (рус-

ская) 

Родной язык (русский) 

Культура речи 

Основы журналистики 

Основы православной 

культуры 

Тайны текста 

Проектная и исследова-

тельская деятельность 

Информационная работа, 

профильная ориентация 

Нет Нет «Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания русского 

языка и литературы 

в условиях реали-

зации ФГОС ОО и 

СОО» 

 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания русского 

языка и литературы 

в условиях реали-

зации ФГОС ООО 

и СОО» 

. 

Повышение 

квалификации 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

30 лет 25 лет 

28 Исупова 

Ирина 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

научно-

методиче-

ской работе 

Индивидуальный проект 

Информационная работа, 

профильная ориентация 

История 

Кубановедение 

Обществознание 

Обществознание: теория 

и практика 

Основы финансовой 

грамотности 

Основы финансовой 

грамотности (соц-

эконом) 

Нет Кандидат 

наук 

«Управление раз-

витии цифровой 

образовательной 

среды современной 

школы в условиях 

реализации прио-

ритетов образова-

тельной политики 

РФ» 

 

«Формирование 

современной обра-

зовательной среды: 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

27 лет 17 лет 
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Право 

Право углубленное 

Проектная и исследова-

тельская деятельность 

Экономика углубленная 

 

управление проек-

тами и инновация-

ми» 

 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания истории и 

обществознания в 

условиях реализа-

ции ФГОС ОО и 

СОО» 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

29 Карева  

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

(информати-

ки) 

Будь здоров 

Математика 

Информатика и ИКТ 

Информатика 

Технология 

Избранные вопросы ин-

форматики 

Кубановедение 

Проектная и исследова-

тельская деятельность 

Информационная работа, 

профильная ориентация 

Нет Нет «Научно-

методическое обес-

печение проверки и 

оценки разверну-

тых ответов вы-

пускников ОГЭ 

(информатика) 

 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания информатики 

и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

. 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г. 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

29 лет 28 лет 

30 Коваленко  

Ольга 

Олеговна 

Учитель 

(физической 

культуры) 

Физкультура Нет Нет  

 

 7 лет 6 лет 

31 Кондратьева  Учитель Литературное чтение Нет Нет  «Внедрение циф- Повышение 42 года 42 года 
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Татьяна 

Степановна 

(начальных 

классов ) 

Русский язык 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Родная литература (рус-

ская) 

Родной язык (русский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искус-

ство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

ровой образова-

тельной среды со-

временной школы в 

рамках реализации 

регионального про-

екта «Цифровая 

образовательная 

среда» 

 

квалификации 

2020 г. 

 

32 Коренчук 

Ольга  

Ивановна 

Учитель-

дефектолог 

Кубановедение 

Основы психологии 

Основы педагогики и 

психологического обще-

ния 

Нет Нет «Формирование 

современной обра-

зовательной среды: 

управление проек-

тами и инновация-

ми» 

 

«Психолого-

педагогическое со-

провождение обу-

чающихся с РАС в 

условиях образова-

тельной организа-

ции» 

 

«Управление обра-

зовательной орга-

низацией НОО, 

ООО и СОО в со-

ответствии с ФГОС 

«Квант- урок: пе-

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

22 года 20 лет 
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редовые практики 

обучения (медиа-

технологии) 

 

 

 

33 Коробко  

Елена  

Андреевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Родной язык (русский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искус-

ство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Нет Нет «Особенности реа-

лизации ФГОС  

НОО нового поко-

ления» 

 

«Организация об-

разовательного 

процесса для обу-

чения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в обра-

зовательных орга-

низациях» 

 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания основ рели-

гиозных культур и 

светской этики в 

условиях реализа-

ции ФГОС НО, 

ОО» 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

37 лет 37 лет 

34 Косова  

Ирина  

Юрьевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Родной язык (русский) 

Математика 

Высшая Нет «Организация об-

разовательного 

процесса в соответ-

ствии с требовани-

ями ФГОС НОО 

обучающихся с 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

35 лет 35 лет 
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Окружающий мир 

Изобразительное искус-

ство 

Технология 

Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

ОВЗ и ФГОС обра-

зования обучаю-

щихся с умствен-

ной отсталостью» 

 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания основ рели-

гиозных культур и 

светской этики в 

условиях реализа-

ции ФГОС НО, 

ОО» 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания основ рели-

гиозных культур и 

светской этики в 

условиях реализа-

ции ФГОС НО, 

ОО» 

 

«Наставник моло-

дого педагога» 

 

 

Особенности реа-

лизации ФГОС 

НОО нового поко-

ления» 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 
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35 Котина  

Калерия  

Валерьевна 

Учитель 

(английского 

языка) 

Иностранный язык 

(английский) 

Нет Нет   15 лет 6 лет 

36 Кудлаева  

Людмила 

Викторовна 

Учитель 

(русского 

языка и ли-

тературы) 

Литература 

Русский язык 

Культура речи 

Основы православной 

культуры 

Информационная работа, 

профильная ориентация 

Нет Нет   31 год 31 год 

37 Курочкина 

Анастасия  

Евгеньевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литература 

Литературное чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искус-

ство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Нет Нет «Внедрение цифро-

вой образователь-

ной среды совре-

менной школы в 

рамках реализации 

регионального про-

екта «Цифровая 

образовательная 

среда» 

 

«Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе  

учителя» 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания основ рели-

гиозных культур и 

светской этики в 

условиях реализа-

ции ФГОС НОО и 

ООО» 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

27 лет 27 лет 
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38 Лазариди 

Вероника 

Михайловна 

 

Учитель 

(химии) 

Химия Нет Нет «Школа современ-

ного учителя. Раз-

витие естественно-

научной грамотно-

сти» 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

 

37 лет 37 лет 

39 Лазебных 

Ольга  

Владимировна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Родной язык (русский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искус-

ство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Нет Нет «Особенности реа-

лизации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения»35 л. 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

36 лет 35 лет 

40 Лапович  

Анна 

Сергеевна 

Учитель 

 (музыки) 

Музыка 

Кубановедение 

Проектная и исследова-

тельская деятельность 

Информационная работа, 

профильная ориентация 

Нет Нет   7 лет 6 лет 

41 Левчишина  

Нелля  

Алексеевна 

Учитель 

(математики) 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Проектная и исследова-

тельская деятельность 

Нет Нет «Школа современ-

ного учителя мате-

матики» 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

29 лет 26 лет 

42 Лекомцева 

Наталья  

Евгеньевна 

Учитель 

(технологии) 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Кубановедение 

Нет Нет «Квантоурок: пере-

довые практики 

обучения 

 (медиатехнологии) 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

34 года 26 лет 
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Проектная и исследова-

тельская деятельность 

 

«Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля» 

 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

 

43 Мальцева 

Галина 

Гарьевна 

Учитель 

(биологии) 

Генетика человека 

Биология 

Основы медицинских 

знаний 

Кубановедение 

Проектная и исследова-

тельская деятельность 

Информационная работа, 

профильная ориентация 

Индивидуальный проект 

Высшая 

Заслу-

женный 

учитель 

Кубани 

Нет «Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля» 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

36 лет 31 год 

44 Маркосян 

Марине  

Арлёниковна 

Учитель 

(ИЗО) 

Изобразительное ис-

кусство 

Технология 

Искусство 

Проектная и исследова-

тельская деятельность 

Информационная работа, 

профильная ориентация 

Нет Нет   19 лет 15 лет 

45 Матова  

Анна 

Петровна 

Учитель 

(кубановеде-

ние) 

Кубановедение (соц-

эконом) 

Кубановедение (физ-мат) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

Литература 

История 

Обществознание 

Основы финансовой 

Первая Нет «Теория и практика 

педагогического 

сопровождения ин-

дивидуальных про-

ектов учащихся об-

разовательной ор-

ганизации в усло-

виях реализации 

ФГОС ОО и СОО» 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

30 лет 20 лет 
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грамотности 

Кубановедение 

Проектная и исследова-

тельская деятельность 

Информационная работа, 

профильная ориентация 

«Формировании 

современной обра-

зовательной 

 образовательной 

среды: управление 

проектами и инно-

вациями» 

 

«Методы и техно-

логии про ориента-

ционной работы 

педагога –

навигатора Всерос-

сийского проекта 

"Биле« в будущее» 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г 

46 Мащенко 

Светлана 

Витальевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Родной язык (русский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искус-

ство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Нет Нет «Внедрение цифро-

вой образователь-

ной среды совре-

менной школы в 

рамках реализации 

регионального про-

екта «Цифровая 

образовательная 

среда» 

 

«Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе  

учителя» 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания основ рели-

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

27 лет 27 лет 
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гиозных культур и 

светской этики в 

условиях реализа-

ции ФГОС НОО и 

ООО» 

47 Миханошина 

Алина  

Юрьевна 

Учитель 

(русского 

языка и ли-

тературы) 

Литература 

Русский язык 

Родная литература (рус-

ская) 

Родной язык (русский) 

Нет Нет «Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля» 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

1 год 1 год 

48 Москалева  

Любовь  

Анатольевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Родной язык (русский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искус-

ство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Высшая Нет «Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания основ рели-

гиозных культур и 

светской этики в 

условиях реализа-

ции ФГОС НО, 

ОО» 

«Особенности реа-

лизации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения» 

 

«Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля» 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

Повышение  

Квалификации 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

29 лет 29 лет 

49 Мухаметзянова 

Анна 

Ивановна 

Учитель 

(физики) 

Физика база 

физика углубленная 

Математика 

Астрономия 

Почетный 

работник 

Россий-

ской Фе-

Нет «Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания математики в 

Повышение 

квалификации 

2019 г. 

 

43 года 41 год 
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Физика дерации условиях реализа-

ции ФГОС ОО и 

СО» 

 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания физики в 

условиях реализа-

ции ФГОС ОО и 

СОО» 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г. 

 

50 Назаренко  

Марина 

 Николаевна 

Учитель 

(географии) 

Биология 

География 

Проектная и исследова-

тельская деятельность 

Индивидуальный проект 

Высшая Нет «Использование 

современного обра-

зования в предме-

тах естественно-

научного цикла» 

 

Методические под-

ходы к усвоению 

элементов содер-

жания контрольно-

измерительных ма-

териалов ГИА (гео-

графия) 

Повышение 

квалификации 

2019 г. 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

36 лет 34 года 

51 Нечаева 

 Юлия  

Александровна 

Социальный 

педагог 

Проектная и исследо-

вательская деятельность 

Информационная работа, 

профильная ориентация 

 

 

Нет Нет «Организация об-

разовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС НО, ОО и 

СОО» 

 

«Основы детской 

психологи и педа-

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

15 лет 15 лет 
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гогики» 

 

«Деятельность спе-

циалистов ШВР в 

системе воспитания 

и развития лично-

сти обучающихся» 

2020 г. 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

52 Нечай 

Алевтина  

Александровна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Родной язык (русский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искус-

ство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Нет Нет Диплом  

Высшего образова-

ния 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

22 года 7 лет 

53 Новикова  

Виолетта  

Александровна 

Учитель 

(физики ) 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Физика 

Проектная и исследова-

тельская деятельность 

Нет Нет «Организация об-

разовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС НОО, ОО и 

СОО» 

 

«Педагогическая 

деятельность в 

сфере общего и до-

полнительного об-

разования» 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 Профессиональная 

переподготовка 

2020 г. 

 

 

3 года 3 года 
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«Школа современ-

ного учителя. Раз-

витие естественно-

научной грамотно-

сти»» 

 

 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

 

54 Осятинская  

Анна  

Леонидовна 

Учитель 

(русского 

языка и ли-

тературы) 

Литература 

Русский язык 

Родная литература (рус-

ская) 

Родной язык (русский) 

Основы редактирования 

Проектная и исследова-

тельская деятельность 

Информационная работа, 

профильная ориентация 

Нет Нет «Организация об-

разовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС НОО, ООО 

и СОО» 

 

«Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля» 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

 

27 лет 10 лет 

55 Парфенова  

Алена 

Константиновна 

Учитель 

(английского 

языка) 

Иностранный язык 

(английский) 

Второй иностранный 

язык (греческий) 

Кубановедение 

Нет Нет «Внедрение цифро-

вой образователь-

ной среды совре-

менной школы в 

рамках реализации 

регионального про-

екта «Цифровая 

образовательная 

среда» 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

12 лет 10 лет 
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56 Переходцева 

Елена  

Петровна 

Учитель 

(истории и 

общество-

знания) 

Кубановедение (соц-

эконом) 

Основы финансовой 

грамотности (соц-

эконом) 

основы финансовой гра-

мотности (физ-мат.) 

Право углубленное 

Экономика углубленная 

История 

Обществознание 

Основы финансовой 

грамотности 

Кубановедение 

Право 

Обществознание: теория 

и практика 

Индивидуальный проект 

Высшая Нет «Внедрение цифро-

вой образователь-

ной среды совре-

менной школы в 

рамках реализации 

регионального про-

екта «Цифровая 

образовательная 

среда» 

 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания истории и 

обществознания в 

условиях реализа-

ции ФГОС ОО и 

СОО» 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

35 лет 35 лет 

57 Петрикевич 

Наталья 

Олеговна 

Учитель 

(информати-

ки) 

Информатика и ИКТ 

Информатика 

Применение MS Excel 

для решения экономиче-

ских задач 

Избранные вопросы ин-

форматики 

Компьютерная публика-

ция 

Отличник 

народно-

го просвя 

щения. 

Заслу-

женный 

учитель-

Россий-

ской Фе-

дерации 

Нет «Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания информатики 

и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС 

ОО и СОО» 

 

«Психолого-

педагогические ас-

пекты навыков ока-

зания первой по-

мощи для педаго-

гических работни-

ков» 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г. 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г. 

 

 

 

 

 

48 лет 37 лет 
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«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания информатики 

и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС 

ОО и СОО» 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

58 Петрова  

Инесса  

Николаевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Родной язык (русский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искус-

ство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

 

Нет Нет «Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания кубановеде-

ния в условиях реа-

лизации ФГОС НО, 

ОО и СО» 

 

«Особенности реа-

лизации ФГОС но-

вого поколения» 

 

«Психолого-

педагогические ас-

пекты навыков ока-

зания первой по-

мощи для педаго-

гических работни-

ков» 

 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания основ рели-

Повышение 

квалификации 

2019 г. 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г. 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г. 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

36 лет 33 года 
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гиозных культур и 

светской этики в 

условиях реализа-

ции ФГОС НО и 

ООО» 

 

 

 

 

 

 

 

59 Плотникова  

Елена  

Леонидовна 

Учитель 

(русского 

языка и ли-

тературы) 

Литература 

Русский язык 

Родная литература (рус-

ская) 

Родной язык (русский) 

Кубановедение 

Проектная и исследова-

тельская деятельность 

Индивидуальный проект 

Высшая 

Почетный 

работник 

общего 

образова-

ния РФ 

Нет «Языковое и рече-

вое развитие ООО в 

контексте совре-

менных требова-

ний» 

 

«Особенности пре-

подавания русского 

языка как основа 

гражданской само-

идентичности и 

языка межнацио-

нального и меж-

культурного диало-

га» 

Повышение 

квалификации 

2019 г. 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

36 лет 34 года 

60 Попков  

Владислав  

Игоревич 

Учитель 

(физической 

культуры ) 

Физкультура Нет Нет «Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания физической 

культуры в услови-

ях реализации 

ФГОС НО, ОО и 

СО» 

 

«Современные ор-

ганизационно-

методические ас-

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

10 лет 2 года 
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пекты реализации 

проекта «Самбо в 

школу» в соответ-

ствии с ФГОС» 

 

61 Попова 

Екатерина  

Вадимовна 

Педагог-

организатор 

Нет Нет Нет «Современные тех-

нологии воспита-

тельной деятельно-

сти» 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

12 лет 11 лет 

62 Пульнова  

Дарья  

Александровна 

Учитель 

(английского 

языка) 

Иностранный язык 

(английский) 

Литература 

Русский язык 

Нет Нет «Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания английского 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

НО, ОО и СОО» 

 

«Деятельность учи-

теля по достиже-

нию результатов 

обучения в соот-

ветствии с ФГОС и 

использованием 

цифровых ресур-

сов» 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

 

7 лет 3 год 

63 Родионова 

Ирина  

Николаевна 

Учитель 

(русского 

языка и ли-

тературы 

Литература 

Русский язык 

Родная литература (рус-

ская) 

Родной язык (русский) 

Нет Нет «Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания русского 

языка и литературы 

в условиях реали-

зации ФГОС ОО и 

СОО» 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

27 лет 14 лет 

64 Рождественская 

Наталия  

Педагог-

психолог 

Нет Нет Нет «Психолого-

педагогические ас-

Повышение 

квалификации 

26 лет 6 лет 
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Валерьевна пекты навыков ока-

зания первой по-

мощи для педаго-

гических работни-

ков ОО» 

 

«Психолого-

педагогическое со-

провождение обу-

чающихся с ОВЗ» 

 

«Медиация в си-

стеме образования. 

Службы примире-

ния» 

 

Деятельность спе-

циалистов ШВР в 

системе воспитания 

и развития лично-

сти обучающихся 

 

«Психолого-

педагогическое со-

провождение обу-

чающихся с РАС в 

условиях образова-

тельной организа-

ции» 

2019 г. 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

 

65 Романидис 

Надежда  

Суликовна 

Учитель 

(английского 

языка 

Иностранный язык 

(английский) 

Второй иностранный 

язык (греческий) 

Нет Нет «Внедрение цифро-

вой образователь-

ной среды совре-

менной школы в 

рамках реализации 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

15 лет 8 лет 
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регионального про-

екта «Цифровая 

образовательная 

среда» 

 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания английского 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

НО, ОО и СОО» 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

66 Саенко  

Эльмира  

Карушовна 

Учитель 

(английского 

языка) 

Иностранный язык 

(английский) 

Индивидуальный проект 

Нет Нет «Внедрение цифро-

вой образователь-

ной среды совре-

менной школы в 

рамках реализации 

регионального про-

екта «Цифровая 

образовательная 

среда» 

 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания английского 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

ОО и СОО» 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г. 

 

13 лет 13 лет 

67 Свечкарева 

Людмила  

Васильевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

 

Литературное чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искус-

Высшая Нет «Особенности реа-

лизации ФГОС но-

вого поколения» 

 

«Организация об-

Повышение 

квалификации 

2019 г. 

 

Повышение 

35 лет 35 лет 
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ство 

Технология 

Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

разовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС» 

 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания ОРКСЭ в 

условиях реализа-

ции ФГОС НОО и 

ООО» 

 

 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

68 Соболева  

Кристина  

Александровна 

Учитель 

(английского 

языка) 

Иностранный язык 

(английский) 

Нет Нет «Актуальные под-

ходы к организации 

образовательного 

процесса по учеб-

ному предмету 

«Иностранный 

язык»» 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

4 года 2 года 

69 Сонина  

Светлана  

Фёдоровна 

Учитель 

(математики) 

Избранные вопросы 

математики (физмат) 

Комбинаторика 

Основы финансовой 

грамотности (соц-

эконом) 

Экономика в математике 

(соц-эконом) 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Алгебра и начала анали-

Высшая 

Заслу-

женный 

учитель 

РФ 

 

Нет «Психолого-

педагогические ас-

пекты навыков ока-

зания первой по-

мощи для педаго-

гических работни-

ков» 

 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания математики в 

Повышение 

квалификации 

2019 г. 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г. 

 

40 лет 40 лет 
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за 

Избранные вопросы ма-

тематики 

Экономика в математике 

Проектная и исследова-

тельская деятельность 

условиях реализа-

ции ФГОС ОО и 

СО» 

 

Современные обра-

зовательные техно-

логии преподава-

ния математики в 

условиях реализа-

ции ФГОС ОО и 

СО» 

 

 

 

«Деятельность учи-

теля по достиже-

нию результатов 

обучения в соот-

ветствии с ФГОС с 

использованием 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

 

70 Старчак 

Елена  

Николаевна 

Учитель 

(начальных  

классов) 

 

Литература 

Литературное чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искус-

ство 

Нет Нет «Психолого-

педагогические ас-

пекты навыков ока-

зания первой по-

мощи для педаго-

гических работни-

ков» 

Повышение 

квалификации 

2019 г. 

 

 

 

 

22 года 22 года 
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Музыка 

Технология 

Кубановедение 

 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания кубановеде-

ния в условиях реа-

лизации ФГОС ОО 

и СОО» 

 

«Организация про-

фессиональной де-

ятельности педаго-

га начальных клас-

сов в соответствии 

с методикой обнов-

ленных ФГОС 

НОО 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г. 

 

Повышение  

квалификации  

2022 г. 

 

71 Стетюха 

Юлия 

Владимировна 

Учитель 

(истории и 

общество-

знания) 

Литература 

Русский язык 

История 

Обществознание 

Кубановедение 

Нет Нет «Проектирование 

рабочих программ 

воспитания в об-

щеобразовательных 

организациях» 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

1 год 

 

16 лет 

72 Тарасенко 

Татьяна  

Владимировна 

Учитель 

 (английско-

го языка) 

Английский язык 

Русский язык 

Первая Нет «Педагогические 

технологии элек-

тронного обучения 

и обучения с при-

менением дистан-

ционных техноло-

гий» 

 

«Организационные 

и инновационные 

аспекты внеуроч-

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

19 лет 3 года 
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ной деятельности в 

условиях реализа-

ции ФГОС» 

 

«Специфика пре-

подавания англий-

ского языка с уче-

том требований 

ФГОС» 

 

«Правила гигиены. 

Особенности рабо-

ты образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологиче-

ской обстановки. 

Использование но-

вейших технологий 

в организации об-

разовательного 

процесса» 

 

«Деятельность учи-

теля по достиже-

нию результатов  

обучения в соот-

ветствии с ФГОС с 

использованием 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов» 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 
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«Особенности ра-

боты с одаренными 

и слабоуспеваю-

щими детьми в 

школе» 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

 

73 Тетельбаум 

Зинаида  

Харитоновна 

Учитель 

 (физики) 

Физика база 

физика углубленная 

Астрономия 

Физика 

Индивидуальный проект 

Нет Нет «Психолого-

педагогические ас-

пекты навыков ока-

зания первой по-

мощи для педаго-

гических работни-

ков ОО» 

 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания физики в 

условиях реализа-

ции ФГОС ОО и 

СО» 

Повышение 

квалификации 

2019 г. 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г. 

 

45 лет 45 лет 

74 Тимофеева 

Татьяна  

Олеговна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Родной язык (русский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искус-

ство 

Технология 

Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Высшая 

Почетный 

работник 

РФ 

Нет  «Психолого-

педагогические ас-

пекты навыков ока-

зания первой по-

мощи для педаго-

гических работни-

ков ОО» 

 

«Управление обра-

зовательной орга-

низацией ОО и 

СОО в соответ-

ствии с ФГОС» 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г. 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г. 

 

 

 

33 года 33 года 
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«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания кубановеде-

ния в условиях реа-

лизации ФГОС НО, 

ОО и СО» 

 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания основ рели-

гиозных культур и 

светской этики в 

условиях реализа-

ции ФГОС НО и 

ООО» 

 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания в условиях 

реализации ФГОС 

НОО, ООО и СОО» 

 

Особенности реа-

лизации ФГОС 

НОО нового поко-

ления» 

 

 

«Содержательные 

аспекты методиче-

ского сопровожде-

Повышение 

квалификации 

2019 г. 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г 

 

 

 

Повышение 

квалификации 
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ния учителя в усло-

виях реализации 

требований обнов-

ленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО» 

2022 г. 

 

75 Трофимова 

Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Родной язык (русский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искус-

ство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Нет Нет «Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания основ рели-

гиозных культур и 

светской этики в 

условиях реализа-

ции ФГОС НОО и 

ООО» 

 

«Наставник моло-

дого педагога» 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

27 лет 27 лет 

76 Умршатян 

Карине 

Маисовна 

 

Старший 

 вожатый 

Нет Нет Нет   2 мес. 2 мес. 

77 Федосова  

Лариса  

Николаевна 

Учитель 

-логопед 

Нет Нет Нет «Организация об-

разовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС НО, ОО и 

СОО» 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

26 лет 26 лет 

78 Федяева 

Полина 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

администра-

тивно-

Информационная работа, 

профильная ориентация 

Кубановедение 

 

Нет Нет «Управление обра-

зовательной орга-

низацией начально-

го общего, основ-

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

13 лет 5 лет 
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хозяйствен-

ной работе 

ного общего и 

среднего общего 

образования в со-

ответствии с 

ФГОС» 

 

«Педагогическая  

деятельность в 

сфере общего и до-

полнительного об-

разования» 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2021 г. 

 

 

79 Федоренко  

Сергей 

Александрович 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Спортивная секция 

«Футбол» 

Нет Нет   2 года 2 года 

80 Хашимова 

Мавлюда 

Абельберговна 

Учитель 

(физической 

культуры) 

Физкультура 

Кубановедение 

Проектная и исследова-

тельская деятельность 

Информационная работа, 

профильная ориентация 

Нет Нет «Психолого-

педагогические ас-

пекты навыков ока-

зания первой по-

мощи для педаго-

гических работни-

ков ОО» 

 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания физической 

культуры в услови-

ях реализации 

ФГОС НО, ОО и 

СО» 

 

«Современные ор-

ганизационно-

Повышение 

квалификации 

2019 г. 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

23 года 18 лет 



41 

 

методические ас-

пекты реализации 

проекта «Самбо в 

школу» в соответ-

ствии с ФГОС» 

2021 г. 

 

81 Хомякова  

Светлана  

Анатольевна 

Учитель 

(математики) 

Комбинаторика 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Алгебра и начала анали-

за 

Избранные вопросы ма-

тематики 

Экономика в математике 

Информационная работа, 

профильная ориентация 

Нет Нет «Психолого-

педагогические ас-

пекты навыков ока-

зания первой по-

мощи для педаго-

гических работни-

ков ОО» 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания математики в 

условиях реализа-

ции ФГОС ОО и 

СОО» 

 

«Организация об-

разовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС НО, ОО и 

СОО» 

 

 

«Деятельность учи-

теля по достиже-

нию результатов 

обучения в соот-

ветствии с ФГОС с 

Повышение 

квалификации 

2019 г. 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

 

30 лет 29 лет 
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использованием 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов» 

82 Хотенова  

Татьяна 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

Литература 

Русский язык 

Родная литература (рус-

ская) 

Родной язык (русский) 

История 

Обществознание 

Кубановедение 

Нет Нет «Организация об-

разовательного 

процесса в соответ-

ствии с требовани-

ями ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС обра-

зования с умствен-

ной отсталостью» 

 

«Учитель истории 

и обществознания. 

Теория и методика 

преподавания 

учебных предметов 

«Обществознание» 

и «История» в 

условиях реализа-

ции ФГОС» 

«Использование 

нейропсихологиче-

ских методов диа-

гностики и коррек-

ции в работе педа-

гога-психолога» 

 

«Психолого-

педагогическое со-

провождение детей 

и подростков пере-

Повышение 

квалификации 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 4 года 4 года 
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живших психо-

травмирующее со-

бытие(в т.ч. стра-

дающих посттрав-

матическим стрес-

совым расстрой-

ством)» 

 

«Методика органи-

зации образова-

тельного процесса 

в начальном общем 

образовании» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2021 г. 

 

83 Цыбина 

Оксана 

Федоровна 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Хореография Нет Нет «Современные 

проблемы и тен-

денции развития 

системы дополни-

тельного образова-

ния» 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

21 год 21 год 

84 Чалова 

Дарья  

Сергеевна 

Учитель 

(английского 

языка 

Иностранный язык 

(английский) 

Нет Нет «Учитель ино-

странного языка: 

преподавание 

предмета в соот-

ветствии с ФГОС 

ООО и СОО. Про-

фессиональные 

компетенции» 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

9 лет 9 лет 

85 Чиброва  

Юлия  

Валерьевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

 

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Родной язык (русский) 

Математика 

Окружающий мир 

Первая Нет «Внедрение цифро-

вой образователь-

ной среды совре-

менной школы в 

рамках реализации 

регионального про-

екта «Цифровая 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

22 года 22 года 
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Изобразительное искус-

ство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

образовательная 

среда» 

 

«Организация об-

разовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС НО, ОО и 

СОО» 

 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания основ рели-

гиозных культур и 

светской этики в 

условиях реализа-

ции ФГОС НО и 

ООО» 

 

«Особенности реа-

лизации ФГОС 

НОО нового поко-

ления» 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

86 Чижова 

Инга 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Биология 

Технология 

Нет Нет «Учитель изобра-

зительного искус-

ства» 

 

«Учитель биологии 

в условиях реали-

зации ФГОС» 

Профессиональная 

переподготовка 

2022 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2022 г. 

29 лет 3 года 

87 Чудинова  

Мария  

Учитель-

логопед 

Нет Нет Нет «Учитель-логопед» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

16 лет 5 лет 
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Николаевна  

 

«Учитель-

дефектолог» 

 

 

«Особенности пре-

подавания учебных 

предметов и осу-

ществление кор-

рекционной работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в условиях ре-

ализации ФГОС» 

2020 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2020 г. 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

88 Шевченко  

Лидия 

Викторовна 

Учитель 

(технологии) 

Технология Нет Нет «Методические 

особенности рабо-

ты социального пе-

дагога в соответ-

ствии с ФГОС 

начального, основ-

ного и среднего 

общего образова-

ния» 

 

«Организация об-

разовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС НО, ОО и 

СОО» 

 

«Учитель техноло-

гии. Теория и ме-

Повышение 

квалификации 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

14 лет 2 года 
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тодика преподава-

ния учебного пред-

мета «Технология» 

в условиях реали-

зации ФГОС» 

 

«Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля» 

2021 г. 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

 

89 Шпилевская  

Оксана  

Геннадьевна 

Преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ 

Химия 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кубановедение 

Информационная работа, 

профильная ориентация 

Высшая Нет «Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания основ без-

опасности жизне-

деятельности в 

условиях реализа-

ции ФГОС ОО и 

СОО» 

 

«Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля» 

Профессиональная 

переподготовка 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

 

 

22 года 1 год 

90 Щитинина  

Юлия  

Ивановна 

Учитель 

 (истории и 

общество-

знания) 

История 

Обществознание 

Кубановедение 

Нет Нет «Современные об-

разовательные тех-

нологии препода-

вания истории и 

обществознания в 

условиях реализа-

ции ФГОС ОО и 

СО» 

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

5 лет 2 года 
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«Внедрение цифро-

вой образователь-

ной среды совре-

менной школы в 

рамках реализации 

регионального про-

екта «Цифровая 

образовательная 

среда» 

 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

 

 

91 Яковенко 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

 (истории и 

общество-

знания) 

История 

Обществознание 

История России. Всеоб-

щая история 

Основы финансовой 

грамотности 

Кубановедение 

Экономика 

Обществознание: теория 

и практика 

Проектная и исследова-

тельская деятельность 

Информационная работа, 

профильная ориентация 

Индивидуальный проект 

Нет Нет «Школа современ-

ного учителя. Раз-

витие читательской 

грамотности»  

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

 

 

 

 

13 лет 5 лет 

92 Яковлева 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель 

 (математи-

ки) 

Комбинаторика 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Проектная и исследова-

тельская деятельность 

Нет Нет «Организация об-

разовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС НО, ОО и 

СОО» 

 

«Реализация требо-

Повышение 

квалификации 

2020 г. 

 

 

 

 

 

Повышение 

4 года 4 года 



48 

 

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля» 

квалификации 

2022 г. 

 

 
* среднее профессиональное ССЗ – среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена; 

  среднее профессиональное КР – среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих 

 

Директор                          _______________                       И.Ю. Бурахович 
                                                                                                                (подпись) 

 

Начальник управления               И.Н. Балашкин 
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