
№ Фамилия, имя, 
отчество (при 
наличии);

Занимаемая 
должность

Уровень 
образования, 
наименование 
Вуза ссуза, год 
окончания

Квалификац
ия

Наименова
ние 
направлени
я 
подготовки 
и (или) 
специально
сти, в том 
числе 
научной и 
квалифика
ции

Уч.степ./
звание 
(при 
наличии)

Повышение квалификации (за последние 3 
года)

Профессиональная 
переподготовка (при 
наличии)

Общий 
стаж 
работы

Стаж 
работы 
по 
специаль
ности

сведения о 
продолжитель
ности  и 
опыта (лет) 
работы в 
профессиональ
ной сфере 
соответствую
щей 
образовательн
ой 
деятельности 
по реализации  
и учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей);

преподаваемые 
учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 
(модули);

наименовани
е 
общеобразов
ательной 
программы 
(общеобразо
вательных 
программ), в 
реализации 
которых 
участвует 
педагогическ
ий 
работник.

1 Абраамян 
Жанна 
Григоровна

Учитель Высшее, 
Университет 
им.Мовеса 
Хоренаци 
г.Еревана, 2005

бакалавр английский 
язык

нет/нет  ГБОУ ДПО «Институт развития образования 
Краснодарского края» тема курсов «Введение 
цифровой образовательной среды современной 
школы в рамках реализации регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда», 2020;
ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: "Научно-
методическое обеспечение проверки и оценки 
развернутых ответов выпускников ОГЭ (предмет 
иностранный язык (английский)", 2022

14 8 8 английский язык ООО, СОО

2 Алехина Ольга 
Михайловна

Учитель, 
Педагог-
психолог

Высшее, 
Кубанский 
государственн ый 
университет,
2020

бакалавр психолого- 
педагог 
ическое 
образов
ание; учитель 
начальных 
классов

нет/нет НЧОУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 
институт дополнительного образования», тема 
курсов «Особенности работы педагога-психолога в 
условиях ФГОС», 2021

НОЧУ ДПО 
"Краснодарский 
многопрофильный 
институт 
дополнительного 
образования" по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования: "Учитель 
начальных классов в 
условиях реализации 
ФГОС", 2021 г.

1.6 1.4 1.4 русский язык, 
литератур. чтение 
математика, 
окруж. мир, 
изобразительное 
искусство, 
музыка, 
технология
кубановед.

НОО, ООО

Персональный состав педагогических работникой МАОУ СОШ №83 каждой реализуемой                                                                                                                                                                             
образовательной программы ООО в 2022-2023 уч.году



3 Андреева 
Екатерина 
Владимировна

Учитель Среднее, 
профессиональное 
образование, 
ГКОУСПО 
"Кабардино-
Балкарский торгово-
технологический 
колледж" г. 
Нальчик, КБР, 2016 
г.

повар-кондитер учитель 
изобразитель
ного 
искусства

нет/нет Диплом о 
профессиональной 
переподготовке АНО 
ДПО"Северокавказский 
центр профессиональной 
подготовки по 
программе 
"Педагогическое 
образование. Теория и 
методика преподавания 
изобразительного 
искусства в 
образовательной 
организации" город 
Нальчик, 2022

1.3 0.3 0.3 изобразительное 
искусство

ООО

4 Артемова 
Алина 
Олеговна

Педагог-
психолог

Высшее, 
Кубанский 
государствен ный 
университет, 2020

бакалавр психолого- 
педагогическ
ое 
образование

нет/нет ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: "Служба 
школьной медиации", 2021;                       ГБОУ ИРО 
Краснодарского края по теме: «Психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся с 
РАС в условиях образовательной организации», 
2022.

7 3 3 технология, 
кубановедение, 
коррекционная 
работа

ООО

5 Асланова 
Севиндж 
Гиримхан 
Кызы

Учитель Высшее, ФГАОУ 
ВПО 
"Волгоградский 
государственный 
университет", 
лингвист, 
преподаватель, 
2013 

лингвист, 
преподаватель

Теория и 
методика 
преподавания 
иностранных 
языков и 
культур

нет/нет 9 9 9 английский язык ООО, СОО

6 Баева Антонина 
Александровна

Учитель Высшее, 
Кубанский 
государствен ный 
университет, 2008

биолог, 
преподаватель 
биологии

биология нет/нет ГБОУ ДПО «Институт развития образования 
Краснодарского края», тема курсов «Введение 
цифровой образовательной среды современной 
школы в рамках реализации регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда», 2020.          
ЧОУ ВПО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», тема курсов 
«Современный урок биологии в контексте 
реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО», 2022

22, 9 21.6 21.6 биология ООО, СОО



7 Баландина 
Наталья 
Александровна

Социальный 
педагог

Высшее, 
Армавирский 
государственн ый 
педагогически й 
институт, 2002

педагог-
психолог, 
учитель-
логопед

ко
рр

ек
ци

он
на

я 
пе

да
го

ги
ка

 и
 с

пе
ци

ал
ьн

ая
 

пс
их

ол
ог

ия
 с

 д
оп

ол
ни

те
ль

но
й 

сп
ец

иа
ль

но
ст

ью
 "Л

ог
оп

ед
ия

" нет/нет ООО Институт РОПКИП», тема
курсов «Профессиональная деятельность 
социального педагога в условиях реализации 
ФГОС», 2022

23 14 14 информационно- 
разъяснительная 
работа, 
профильная 
ориентация, 
технология

ООО

8 Баслык Елена 
Алексеевна

Учитель Высшее, 
Акмолинский 
государственн ый 
педагогически й 
институт им. С.
Сеифуллина.
1993

учитель 
начальных 
классов

педагогика  и 
методика 
начального 
обучения

нет/нет ООО «Институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки», тема курсов 
«Содержание и методика преподавания в начальной 
школе в условиях реализации требований ФГОС 
НОО», 2022                                             ГБОУ ИРО 
Краснодарского края по теме: «Деятельность 
учителя по достижению результатов обучения в 
соответствии с ФГОС с использованием цифровых 
образовательных ресурсов», 2022                       

28.9 28 28 русский язык, 
литератур. чтение 
математика, 
окруж. мир, 
изобразительное 
искусство, 
музыка, 
технология
кубановед.

НОО

9 Бондаренко 
Галина 
Александровна

Учитель Высшее, 
Адыгейский 
государственн ый 
педагогически й 
институт, 1972

учитель 
математики 
средней школы

математика нет/нет ГБОУ ДПО «Институт развития образования 
Краснодарского края», тема курсов «Введение 
цифровой образовательной среды современной 
школы в рамках реализации регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда», 2020;          
ГБОУ ДПО «Институт развития образования 
Краснодарского края» тема курсов 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций педагогов в области технологии 
формирования функциональной грамотности», 
2020;                                                                        ООО 
«Инфоурок», тема курсов «Методика обучения 
математике в основной и средней школе в условиях 
реализации ФГОС ОО», 2022;                                                               
ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: 
Деятельность учителя по достижению результатов 
обучения в соответствии с ФГОС с использованием 
цифровых образовательных ресурсов", 2022

52 52 52 математика, 
практикум по 
геометрии

ооо

10 Бугаев Валерий 
Витальевич

Учитель Высшее, 
Кубанский 
государствен ный 
университет, 1984

филолог, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы

русский язык 
и литература

нет/нет ООО «Центр развития педагогики» г. Санкт-
Петербург, тема курсов «Преподавание русского 
языка и литературы в условиях реализации ФГОС 
ООО и ФГОС СОО», 2021

38 38 38 русский язык и 
литература

ООО

11 Бузова 
Екатерина 
Александровна

Учитель Высшее, НЧОУ 
ВПО «Институт 
современных 
технологий и 
экономики», 2009

Инженер, 
учитель 
информатики

программное 
обеспечение 
вычислительн
ой техники и 
автоматизиро
ванных 
систем

нет/нет ГБОУ ДПО «Институт развития образования 
Краснодарского края», тема курсов «Организация 
экспертной деятельности в рамках проведения ВПР 
для обучающихся по образовательным программам 
СПО», 2021

Переподготовка, ООО 
«Инфоурок», 2020

9 3 3 Информатика и 
ИКТ, проектно-
исследоват. деят.

ООО, СОО



12 Бурлака 
Александр 
Александрович

Учитель Среднее 
профессионал. 
Кубанская 
государствен ная 
академия 
физической 
культуры, 
гуманитарны й 
колледж 2001
Кубанская 
государственная 
академия 
физической 
культуры, 
гуманитарный 
колледж, 
2001

педагог по 
физической 
культуре и 
спорту

физическая 
культура

нет/нет АНП ОО «Кубанский институт профессионального 
образования», тема курсов «Современные 
организационно-методические аспекты проекта 
«Самбо в школу» в соответствии с ФГОС», 2021

18 17 17 физическая 
культура

ООО, НОО

13 Васина Ирина 
Георгиевна

Учитель Высшее,
Кубанский 
государственный 
университет, 2007

учитель 
начальных 
классов

педагогика  и 
методика 
начального 
образования

нет/нет ГБПОУ «Краснодарский педагогический колледж», 
тема курсов «Использование Smart-технологии в 
начальном образовании Преподавание в младших 
классах (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Преподавание в младших классах 
(Ворлдскиллс)», 2021

28 26 26 русский язык, 
литератур. чтение 
математика, 
окруж. мир, 
изобразительное 
искусство, 
музыка, 
технология 
кубановед.,

НОО

14 Великородов 
Дмитрий 
Александрович

Учитель Среднее 
специальное,
ГБОУ СПО «Усть-
Лабинский 
социально-
педагогический 
колледж», 
специальность – 
преподавание в 
начальных классах,
2007

учитель 
начальных 
классов с 
дополнительно
й подготовкой 
в области 
психологии

преподавание 
в начальных 
классах

нет/нет Институт «РОПКиП», тема курсов «Содержание и 
методика преподавания в начальной школе в 
условиях реализации требований ФГОС НОО», 
2022

8 4 4 русский язык, 
литератур. чтение 
математика, 
окруж. мир, 
изобразительное 
искусство, 
музыка, 
технология 
кубановед.,

НОО

15 Вербицкая 
Анастасия 
Александровна

Учитель Высшее,
Кубанский 
государственный 
университет, 2015

магистр преподавание 
математики и 
информатики

нет/нет ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации», тема курсов 
«Школа современного учителя математики», 2021

7 7 7 математика, 
практикум по 
геометрии

ООО

16 Веретельник 
Марина 
Владимировна

Учитель Среднее 
специальное,
Краснодарское 
педагогическое 
училище,
1990  

учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель

преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразова
тельной 
школы

нет/нет Институт «РОПКиП», тема курсов «Содержание и 
методика преподавания в начальной школе в 
условиях реализации требований ФГОС НОО», 
2022,                                                                               
ГБОУ ДПО «Институт развития образования 
Краснодарского края», тема курсов «Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 
в работе учителя», 2022

32 32 32 русский язык, 
математика, 
окружающий мир, 
изобразительное 
искусство, 
музыка, 
технология, 
кубановедение, 
литературное
чтение

НОО



17 Вислогубова 
Лариса 
Леонидовна

Учитель Высшее,
Кубанский 
государственный 
университет, 2015

история, 
преподаватель 
истории

история нет/нет ГБОУ ДПО «Институт развития образования 
Краснодарского края», тема курсов «Преподавание 
истории в условиях ФГОС СОО: культурно-
антропологический и системно-деятельностный 
подходы», 2022                                   АНО ДПО 
«Межрегиональный институт образования и 
развития квалификации», тема курсов «Финансовая 
грамотность в обществознании», 2022

25 24 24 история, 
ОДНКНР,
кубановед., 
обществознание, 
экономика, право, 
финансовая грам

ООО, СОО

18 Власенко Алла 
Анатольевна

Учитель Высшее,
Университет 
«МЭГУ» - 
Краснодар, 
1999

учитель 
русского языка 
и литературы

филология нет/нет ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 
квалификации», тема курсов «Методика 
преподавания русского языка в соответствии с 
ФГОС», 2020                                     ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
Российской Федерации», тема курсов «Школа 
современного учителя русского языка», 2021                                                  
Межрегиональный институт повышения 
квалификации и переподготовки, тема курсов 
«Особенности преподавания русского языка и 
литературы в соответствии с требованиями ФГОС и 
профстандарта педагога», 2022                                                  
ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: 
"Деятельность учителя по достижению результатов 
обучения в соответствии с ФГОС с использованием 
цифровых образовательных ресурсов", 2022

35 33 33 русский язык, 
литература, 
родной (русский 
язык), родная 
(русская) 
литература

ООО

19 Власенко 
Анастасия 
Андреевна

Учитель Среднее 
профессионал.,
ГБОУ СПО 
«Краснодарский 
педагогический 
колледж», 
2019

учитель 
начальных 
классов

преподавание 
в начальных 
классах

нет/нет ГБОУ Институт развития образования 
Краснодарского края по теме: "Формирование 
каллиграфического почерка и коррекционно-
развивающая работа в начальной школе", 2021 
ГБОУ "Институт развития образования" 
Краснодарского края по теме: "Современные 
образовательные технологии в практике работы 
молодого учителя начальных классов на основе 
ФГОС", 2021                                                            
Центр онлайн-обучения Всероссийского форума 
"Педагоги России: инновации в образовании" по 
программе дополнительного профессионального 
образования "Использование российских онлайн 
инструментов в организации образовательного 
процесса и администрировании работы 
образовательной организации", 2022, 
г.Екатеринбург;                                                        
Центр онлайн-обучения Всероссийского форума 
"Педагоги России: инновации в образовании" по 
программе дополнительного профессионального 
образования "Развитие творческого мышления 
дошкольников и младших школьников по ФГОС на 
базе теории решения изобретательских задач", 
2022, г. Екатеринбург

3 3 3 русский язык, 
литератур. чтение 
математика, 
окруж. мир, 
изобразительное 
искусство, 
музыка, 
технология 
кубановед.,

НОО



20 Волчановская 
Татьяна 
Александровна

Учитель Высшее, 
Адыгейский 
государственный 
университет, 
1.07.1999

учитель музыки Музыкальное 
образование

нет/нет АНО ДПО "Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки 
"Мой университет" Курс повышения квалификации 
"Современный урок истории в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и СОО", 2020;                                                                                   
АНО ДПО "Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки 
"Мой университет" Курс повышения квалификации 
"Современный урок (занятие) для детей с ОВЗ как 
одна из форм реализации ФГОС, 2021;                                                                                           
ГБОУ "Институт развития образования" 
Краснодарского края по теме: "Практико-
ориентированный подход в формировании 
универсальных учебных действий на уроках 
истории", 2021;                                                          
ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" по теме: "Организация работы 
классного руководителя в образовательной 
организации", 2021

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП № 
015766 УДПО "Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки" по 
программе "Учитель 
обществознания. Теория 
и методика преподавания 
учебного предмета 
"Обществознание" в 
условиях реализации 
ФГОС ООО, 2017

33 19, 5 19, 5 История, 
ОДНКНР, Музыка

ООО

21 Волынщиков 
Владимир 
Михайлович

Учитель Неполное высшее,
Кубанский 
государственный 
университет 
физической 
культуры, спорта и 
туризма, 
2006

неоконченное 
высшее

физическая 
культура и 
спорт

нет/нет ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: " 
Деятельность учителя по достижению результатов 
обучения в соответствии с ФГОС, с 
использованием цифровых образовательных 
ресурсов", 2022

35 31.8 31.8 трудовое 
обучение

ООО

22 Гавриленко 
Елена 
Васильевна

Учитель Высшее,
Кубанский 
государственный 
университет, 1988

филолог, 
преподаватель 
немецкого 
языка и 
литературы, 
переводчик

немецкий 
язык и 
литература

нет/нет ГБОУ ДПО «Институт развития образования 
Краснодарского края», тема курсов «Введение 
цифровой образовательной среды современной 
школы в рамках реализации регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда», 2020
ООО «Инфоурок», тема курсов «Актуальные 
вопросы методики преподавания немецкого языка в 
условиях реализациях ФГОС», 2022

34 34 34 немецкий язык ООО, СОО

23 Гаврюшова 
Ирина 
Анатольевна

Учитель Высшее, 
Кубанский 
государственный 
университет, 1976

химик химия нет/нет ЧОУ ДПО «ИППК», тема курсов «Методика 
преподавания технологии в соответствии с ФГОС», 
2022

46 29 29 технология   ООО



24 Галечян 
Мариям 
Акоповна

Учитель Высшее, ФГБОУ 
ВО "Кубанский 
государственный 
университет", г. 
Краснодар, 2022

бакалавр 44.03.05 
педагогическ
ое 
образование 
(с двумя 
профилями 
подготовки)

нет/нет ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: 
"Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО  в работе учителя", 2022

1 1 1 русский язык, 
литература, 
родной (русский) 
язык, родная
(русская) 
литература

ООО

25 Ганжа 
Виктория 
Викторовна

Учитель Высшее,
Кубанский 
государственный 
университет, 2002

учитель 
начальных 
классов

педагогика и 
методика 
начального 
образования

нет/нет ООО «Институт РОПКиП», тема курсов 
«Содержание и методика преподавания в начальной 
школе в условиях реализации требований ФГОС 
НОО», 2022

26 26 26 русский язык, 
математика, 
окружающий мир, 
изобразительное
искусство, 
музыка, 
технология, 
кубановедение, 
литературное
чтение

НОО

26 Губанова Дарья 
Владимировна

Заместитель 
директора, 

учитель 

Высшее,
Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия, 
2012

учитель 
русского языка 
и литературы

русский язык 
и литература

нет/нет ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области», тема курсов
«Управление качеством образования в условиях 
обновленных ФГОС на основе модернизации 
технологий и содержания обучения, концепций 
преподавания учебных предметов», 2020                                           
ООО «Скиллфолио», освоена технология 
Скиллфолио по развитию гибких компетенций: 
критическое, креативное,
системное, цифровое мышление, коммуникация, 
коллаборация, эмоциональный интеллект, 2021,                                             
ГБОУ ДПО «Институт развития образования 
Краснодарского края», тема курсов «Организация 
деятельности начинающего заместителя 
руководителя образовательной организации», 2021
ООО «Центр развития педагогики» г. Санкт- 
Петербург, тема курсов
«Преподавание русского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС ООО и
ФГОС СОО», 2021

14.4 13 13 русский язык и 
литература

ООО

27 Евдокимова 
Мария 
Сергеевна

Учитель Высшее, ФГБОУ 
ВО "Кубанский 
государственный 
университет", 2022

бакалавр 44.03.05 
Педагогическ
ое 
образование 
(с двумя 
профилями 
подготовки) 
(англ.яз и 
нем.яз)

нет/нет Высшее, ФГБОУ ВО 
"Кубанский 
государственный 
университет" диплом о 
профессиональной 
переподготовкепо 
программе "Логопедия в 
системе общего и 
дополнительного 
образования" (коррекция 
нарушения речи у детей), 
2022 

0.4 0.4 0.4 английский язык ООО



28 Зайцева Лариса 
Евгеньевна

Учитель Высшее, НЧОУ 
ВПО «Институт 
современных 
технологий и 
экономики», 2009

инженер-
системотехник

электронные 
вычислительн
ые машины

нет/нет ГБОУ ДПО «Институт развития образования 
Краснодарского края», тема курсов «Введение 
цифровой образовательной среды современной 
школы в рамках реализации регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда», 2020                              
ООО «Инфоурок», тема курсов «Теоретические и 
методологические основы преподавания 
информатики с учетом требований ФГОС ООО», 
2021

35 30 30 информатика и 
ИКТ 

ООО

29 Звягинцева 
Александра 
Максимовна

Учитель Высшее, 
Кубанский 
государственный 
университет, 2021

магистр филология нет/нет ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: 
"Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО  в работе учителя", 2022

1 1 1 русский язык, 
литература, 
родной (русский 
язык), родная 
(русская) 
литература

ООО

30 Зробко Максим 
Анатольевич

Учитель Высшее, 
ФГБОУ ВПО 
«Челябинский 
государственный 
университет», 2011

историк, 
преподаватель 
истории

история нет/нет ООО «Институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки», тема курсов 
«Особенности современного урока по истории при 
реализации ФГОС СОО», 2021                                                                     
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации», тема курсов 
«Школа современного учителя истории», 2021  

7 1 1 история, 
обществознание, 
кубановедение

ООО

31 Игонина 
Кристина 
Александровна

Учитель Высшее,
Кубанский 
государственный 
университет, 2019

бакалавр педагогическ
ое 
образование 
(с двумя 
профилями 
направления)

нет/нет Инфоурок, по программе повышения 
квалификации: Новые методы и технологии 
преподавания в начальной школе по ФГОС, 2021

3 3 3 русский язык, 
математика, 
окружающий мир, 
изобразительное 
искусство, 
музыка, 
технология, 
кубановедение, 
литературное
чтение

НОО

32 Ильиных 
Екатерина 
Станиславовна

Советник 
директора по 
воспитанию

Среднее 
профессиональное 
образование, 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессионального 
образования 
Республика Коми 
"Сыктывкарский 
гуманитарно-
педагогический 
колледж имени 
И.А. Куратова, 
2013

учитель 
начальных 
классов

Преподавани
е в начальных 
классах

нет/нет Диплом о 
профессиональной 
переподготовке МЦДО 
ООО "Бакалавр-Магистр" 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Нейропсихология 
детского возраста. 
Диагностика, коррекция 
и сопровождение детей"  
с присвоением 
квалификации 
Нейропсихолог, 2022 год

7 6.5 6.5 советник 
директора по 
воспитанию

НОО, ООО



33 Каплун Полина 
Николаевна

Педагог-
психолог, 

тьютор

Высшее, ФГБОУ 
ВО "Российский 
экономический 
университет имени 
Плеханова" г. 
Москва 2020 г.

бакалавр 38.03.01 
Экономика

нет/нет "ЧОУ ДПО  ИПКПК", г. 
Краснодар. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  по 
программе 
"Педагогическое 
образование: педагог-
психолог", 2020

6 5 5 кубановедение ООО

34 Киреева Инна 
Владимировна

Учитель Среднее 
профессионал.,
Краснодарское 
педагогическое 
училище №3, 1988
Высшее, 
Кубанский 
государствен ный 
университет,
1995

учитель нач. 
классов, 
старший 
вожатый
филолог, 
преподаватель 
русского 
языкаи 
литературы

преподавание 
в начальных 
классах, 
русский язык 
и литература

Кандидат 
филологиче
ских наук

ООО «Институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки», 2021

34 33 33 русский язык, 
математика, 
окружающий мир, 
изобразительное 
искусство, 
музыка, 
технология, 
кубановедение, 
литературное
чтение,
родной (русский) 
язык, родная 
(русская) 
литература

НОО

35 Корниленко 
Елена 
Николаевна

Учитель Высшее,
Биробиджанский 
государственный 
педагогический 
университет, 2002 

учитель 
русского языка 
и литературы, 
учитель 
истории по 
доп. 
Специальности

филология, 
дополнительн
ая 
специальност
ь «история»

нет/нет ООО «Институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки», тема курсов 
«Методика обучения дисциплине «Русский язык и 
литература» в основной и средней школе в 
условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 2021                                 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации», тема курсов 
«Школа современного учителя русского языка», 
2021

18 17 17 русский язык, 
литература, 
родной (русский) 
язык, родная 
(русская) 
литература, 
проектно-
исследовательска
я деятельность

ООО, СОО

36 Косцов 
Вячеслав 
Владимирович

Учитель Высшее,
Балашовский 
государственный 
педагогический 
институт, 
1994  

учитель 
русского языка 
и литературы

русский язык 
и литература

нет/нет АНО ДПО «Межрегиональный институт развития 
образования», тема курсов «методы и технологии 
обучения русскому языку и организация обучения в 
условиях реализации ФГОС ООО», 2020    ГБОУ 
ИРО Краснодарского края по теме: "Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  
в работе учителя", 2022

23 20 20 русский язык, 
литература, 
родной (русский) 
язык, родная 
(русская) 
литература

ООО

37 Кравцов 
Александр 
Юрьевич

Учитель Высшее, 
ФГБОУ ВРО 
«Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия», 
2014

учитель физики 
и информатики

физика с 
дополнительн
ой 
специальност
ью 
«Информатик
а»

нет/нет ООО «Инфоурок», тема курсов «Особенности 
подготовки к сдаче ЕГЭ по физике в условиях 
реализации ФГОС СОО», 2021                                 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации», тема курсов 
«Школа современного учителя физики», 2021

6.5 6.5 6.5 физика ООО, СОО



38 Кретова Арина 
Игоревна

Учитель Высшее, ФГБОУ 
ВО «Кубанский 
государственный 
технологический 
университет», 
город Краснодар , 
диплом об 
окончании 
аспирантуры 
направлению 
подготовки 
18.06.01 
Химическая 
технология, 2019 г.

Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь

Химическая 
технология

нет/нет 5 0 0 химия ООО

39 Крючкова 
Юлия 
Сергеевна

Учитель СПО, ЧОУ СПО 
"Кубанский 
колледж культуры, 
экономики и 
права", город 
Краснодар

учитель 
иностранного 
языка 
начальной и 
основной 
общеобразоват
ельной школы

иностранный 
язык

нет/нет ГБОУ "Институ развития образования" 
Краснодарского края по теме: "Внедрение 
цифровой образовательной среды современной 
школы в рамках реализации регионального проекта 
"Цифровая образовательная среда", 2020; 
Инфоурок, по программе повышения квалификации 
: "Особенности введения и реализации 
обновленного ФГОС ООО", город Смоленск, 2022г.

12.9 12.9 12.9 английский язык ООО

40 Литвиненко 
Светлана 
Павловна

Учитель Высшее,
Кубанский 
государственный 
университет, 1983  

математик, 
преподаватель

математика нет/нет ГБОУ «Институт развития образования 
Краснодарского края», тема курсов «Организация 
урочной и внеурочной деятельности по математике 
в ходе реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО», 
2021.                                                                               
ГБОУ «Институт развития образования 
Краснодарского края» тема курсов: «Организация 
экспертной деятельности в рамках проведения ВПР 
для обучающихся по образовательным программам 
СПО», 2021

39.5 25 25 математика, 
алгебра, 
геометрия

ООО

41 Литвинова 
Елена 
Дмитриевна

Учитель Среднее 
профессионал.,
ГБПОУ 
Краснодарского 
края 
«Краснодарский 
педагогический 
колледж», 
2020

учитель 
начальных 
классов

преподавание 
в начальных 
классах

нет/нет Центр онлайн-обучения Всероссийского форума 
«Педагоги России: инновации в образовании», тема 
курсов «Родительское просвещение», 2020

2 2 2 русский язык, 
математика, 
окружающий мир, 
изобразительное 
искусство, 
музыка, 
технология, 
кубановедение, 
литературное
чтение

НОО

42 Локотун Юлия 
Юрьевна

Учитель Высшее, ГОУ ВПО 
«Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия», 
2011

учитель 
начальных 
классов, 
социальный 
педагог

педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительн
ой 
специальност
ью 
«Социальная 
педагогика»

нет/нет ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», тема курсов «Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
начального общего образования», 2021;           ГБОУ 
«Институт развития образования Краснодарского 
края», тема курсов «Деятельность учителя по 
достижению результатов обучения в соответствии с 
ФГОС с использованием цифровых 
образовательных ресурсов», 2022

14.6 9 9 русский язык, 
математика, 
окружающий мир, 
изобразительное 
искусство, 
музыка, 
технология, 
кубановедение, 
литературное
чтение

НОО



43 Лысенко Ольга 
Геннадиевна

Учитель Высшее,
Армавирский 
педагогический 
институт, 
1996

учитель 
русского языка 
и литературы

русский язык 
и литература

нет/нет ГБОУ «Институт развития образования 
Краснодарского края», тема курсов 
«Организационно-методические аспекты 
реализации ФГОС в образовательной области 
«Родной язык и родная литература»», 2022

34 34 34 русский язык, 
литература, 
родной (русский) 
язык, родная 
(русская) 
литература, 
проектно-
исследовательска
я деятельность

ООО, СОО

44 Малахова 
Оксана 
Викторовна

Учитель Высшее, Одесский 
национальный 
университет им. 
И.И. Мечникова, 
2012

бакалавр психология;   
учитель 
начальных 
классов

нет/нет ГБОУ ДПО «Крымский республиканский институт 
постдипломного
педагогического образования», тема курсов 
«Организационно- методическое и ресурсное 
обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)», 2020;
ООО «Институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки», тема курсов 
«Совершенствование компетенций педагога в 
преподавании по системе УМК «Начальная школа 
21века» в условиях введения ФГОС», 2022

АНО ДПО
«Санкт- Петербургский 
университет повышения 
квалификации и
переподготовки,
2020

2.11 2.11 2.11 русский язык, 
математика, 
окружающий мир, 
изобразительное 
искусство, 
музыка, 
технология, 
кубановедение, 
литературное
чтение

НОО

45 Малкова 
Наталья 
Михайловна

Учитель Высшее, 
Университет 
«МЭГУ – 
Краснодар», 1999

учитель 
начальных 
классов

педагогика и 
методика 
начального 
образования

нет/нет АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет»», тема курсов 
«Методика преподавания ОРКСЭ», 2020; тема 
курсов «Психологические и педагогические 
технологи коррекционного и инклюзивного 
образования», 2021;
Тема курсов «Современный урок (занятие) для 
детей с ОВЗ как одна из форм реализации
ФГОС», 2021.

17 17 17 русский язык, 
математика, 
окруж. мир, 
изобразительно е 
искусство, 
музыка, 
технология, 
кубановед., 
литератур. Чтение

НОО

46 Малышева 
Ольга 
Николаевна

Учитель Среднее 
профессионал.,
Краснодарское 
педагогическое 
училище
№3, 1992
Высшее, 
Кубанский 
государственный 
университет,
2000

уч
ит

ел
ь 

на
ча

ль
ны

х 
кл

ас
со

в,
 в

ос
пи

та
те

ль
ис

то
ри

к,
 п

ре
по

да
ва

те
ль

 и
ст

ор
ии преподавание 

в начальных 
классах

история

нет/нет ООО «Институт РОПКиП», тема
курсов «Содержание и методика преподавания в 
начальной школе в условиях реализации 
требований ФГОС НОО», 2022

30 30 30 русский язык, 
математика, 
окружающий мир, 
изобразительное 
искусство, 
музыка, 
технология, 
кубановедение, 
литературное
чтение

НОО



47 Мамутова 
Любовь 
Петровна

Учитель Высшее, 
Каршинский 
государственный 
педагогический 
институт, 1967

учитель 
русского языка 
и литературы 
средней школы

русский язык 
и литература

нет/нет Институт «РОПКиП», тема курсов «Содержание и 
методика преподавания в начальной школе в 
условиях реализации требований ФГОС НОО», 
2022

61.9 61.9 61.9 русский язык, 
математика, 
окружающий мир, 
изобразительное 
искусство, 
музыка, 
технология, 
кубановедение, 
литературное 
чтение

НОО

48 Мандрыкина 
Вероника 
Александровна

пелагог-
психолог

ФГБОУ ВО 
"Кубанский 
государственный 
университет", г. 
Краснодар

студентка 4 
курса заочной 
формы 
обучения

44.03.02 
Психолого-
педагогическ
ое 
образование

нет/нет 0 0 0 ООО

49 Матиосова 
Елена 
Аркадьевна

Учитель Высшее, 
Кубанский 
государстве нный 
университе т, 2004

ихтиолог-
рыболов, 
учитель, 
педагог

во
дн

ы
е 

би
ор

ес
ур

сы
 и

 а
кв

ак
ул

ьт
ур

а,
 п

ед
аг

ог
ич

ес
ка

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 в

 о
сн

ов
но

м 
об

щ
ем

 и
 с

ре
дн

ем
 о

бщ
ем

 
об

ра
зо

ва
ни

и нет/нет АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
университет», тема курсов «Концепция 
преподавания кубановедения в соответствии с 
ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО», 2021                                                         
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», тема курсов 
«Теория и методика обучения биологии в ходе 
внедрения ФГОС ООО, ФГОС СОО ООО и СОО», 
2022

Переподготовка АНО 
ДПО «Межрегиональный 
институт развития 
образования», 2020

6.8 6.8 6.8 биология ООО



50 Медведев 
Владислав 
Русланович

Преподавате
ль-

организатор 
ОБЖ

Высшее,
ФГБОУ ВО 
«Кубанский 
государственный 
университет 
физической 
культуры, спорта и 
туризма», 
2016

бакалавр физическая 
культура

нет/нет ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет физической культуры, спорта и 
туризма», тема курсов «Современные подходы к 
методике преподавания самбо при реализации 
ФГОС в школе», 2020.                                           
ООО «Инфоурок», тема курсов «Методика 
преподавания предмета «ОБЖ» в условиях 
реализации ФГОС», 2021.                                            
ГБОУ «Институт развития образования 
Краснодарского края», тема курсов «Организация 
экспертной деятельности в рамках проведения ВПР 
для обучающихся по образовательным программам 
СПО», 2021

6 6 6 физическая 
культура, ОБЖ

ООО, СОО

51 Медоев 
Вячеслав 
Михайлович

Учитель  БУ ВО 
"Сургутский 
государственный 
университет" 
Региональный 
метод. Центр 
доп.проф.

Физическая 
культура и 
спорт. 
Тренерская 
работа.

физическая 
культура

нет/нет ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет физической культуры, спорта и 
туризма», тема курсов «Современные подходы к 
методике преподавания самбо при реализации 
ФГОС в школе», 2020                                           
Общество с ограниченной ответственностью 
"Центр Развития Педагогики" по дополнительной 
профессиональной программе "Преподавание 
физической культуры в контексте реализации 
ФГОС НОО и ФГОС ООО от 2021 года", 2022

Региональный метод. 
центр доп. проф. 
Образования, 2016

14 5 5 физическая 
культура

ООО

52 Мельник Алена 
Анатольевна

Заместитель 
директора, 

учитель

Высшее, 
Кубанский 
государственный 
университет, 1990

биолог, 
преподаватель 
биологии и 
химии

биология нет/нет ГБОУ ИРО КК, тема курсов «Введение цифровой 
образовательной среды современной школы в 
рамках реализации проекта
«Цифровая образовательная среда»», 2020;
тема курсов «Федеральный государственный 
контроль качества образования», 2020;                                            
Тема курсов «Научно- методическое обеспечение 
проверки и оценки развернутых ответов 
выпускников ЕГЭ по биологии», 2021;
ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», тема курсов
«Введение в цифровую трансформацию 
образовательной организации», 2020;               тема 
курсов «Цифровые технологии для трансформации 
школы», 2020;
ГБОУ ИРО КК по теме: "Научно-методическое 
обеспечение проверки и оценки развернутых 
ответов выпускников ЕГЭ по биологии", 2022;   
ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки" по программе 
повышения квалификации "Формирующее 
оценивание на уроке, как инструмент эффективного 
преподавания биологии, в условиях реализации 
ФГОС 2022", г. Санкт-Петербург, 2022

30 29 29 биология ООО, СОО



53 Михайлова 
Елена 
Георгиевна

Учитель Высшее,
Читинский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
Чернышевского, 
1977

учитель 
английского и 
немецкого 
языков средней 
школы

английский и 
немецкий 
языки

нет/нет ФБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет», тема курсов 
«Современные формы и методы преподавания 
иностранного языка обучающимся с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС ООО и СОО», 2020;          
ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: 
"Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя", 2022

43 43 43 английский язык НОО, ООО

54 Моисеева 
Надежда 
Михайловна

Учитель Высшее, ФГБОУ 
ВПО 
«Волгоградский 
государственный 
социально-
педагогический 
университет», 2013

учитель 
английского и 
немецкого 
языков

«И
но

ст
ра

нн
ы

й 
(а

нг
ли

йс
ки

й)
 я

зы
к»

 с
 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ой
 с

пе
ци

ал
ьн

ос
ть

ю
 

«И
но

ст
ра

нн
ы

й 
(н

ем
ец

ки
й)

 я
зы

к» нет/нет 4 1 1 английский язык НОО, ООО

55 Моргун 
Татьяна 
Ивановна

Учитель Высшее, 
Кабардино-
Балкарский ордена 
Дружбы народов 
государственный 
университет,
1986

физик физика     нет/нет ГБОУ «Институт развития образования 
Краснодарского края», тема курсов «Введение 
цифровой образовательной среды современной 
школы в рамках реализации проекта «Цифровая 
образовательная среда»», 2020;                                      
ГБОУ «Институт развития образования 
Краснодарского края», тема курсов «Методика 
преподавания математики в соответствии с ФГОС 
ООО (СОО)», 2020.                                                   
ГБОУ «Институт развития образования 
Краснодарского края» тема курсов: «Организация 
экспертной деятельности в рамках проведения ВПР 
для обучающихся по образовательным программам 
СПО», 2021.                                                                             
ООО «Мультиурок», тема курсов «Актуальные 
вопросы преподавания физики в школе в условиях 
реализации ФГОС», 2021

36 27 27 математика, 
физика, 
астрономия

ООО, СОО

56 Мосина 
Любовь 
Владимировна

Учитель Высшее, 
Кубанский 
государственный 
университет, 1974

математик математика нет/нет ГБОУ ИРО КК, тема курсов «Внедрение цифровой 
образовательной среды современной школы в 
рамках реализации проекта «Цифровая 
образовательная среда»», 2020.                                 
ГБОУ  ИРО КК по теме: "Совершенствование 
профессиональных компетенций педагогов в 
области технологий формирования 
функциональной грамотности обучающихся", 2020;                                                                                               
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации», тема курсов 
«Школа современного учителя. Развитие 
математической грамотности», 2022

48 45 45 математика ООО, СОО



57 Недолужко 
Регина 
Николаевна

Учитель-
логопед

Высшее,
Московский 
государственный 
открытый 
педагогический 
университет, 1999

ло
го

пе
д 

до
ш

ко
ль

ны
х,

 ш
ко

ль
ны

х 
и 

ме
ди

ци
нс

ки
х 

уч
ре

ж
де

ни
й логопедия нет/нет ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки», тема курсов 
«Работа с обучающимися с нарушением речи с 
помощью логопедической ритмики», 2021;                                           
ООО "Институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки по 
дополнительной профессиональной программе 
"Современные педагогические технологии в 
специальном (дефектологическом) образовании в 
условиях реализации ФГОС", 2022г. Город Абакан

22.6 14.3 14.3 кубановед., 
коррекционная 
работа, 
логопедические 
занятия

НОО, ООО

58 Никитюк Елена 
Павловна

Учитель Высшее, 
Кубанский 
государственный 
университет, 1987 

ис
то

ри
к,

 п
ре

по
да

ва
те

ль
 и

ст
ор

ии
 и

 о
бщ

ес
тв

ов
ед

. история нет/нет ГБОУ ИРО КК,  тема курсов
«Преподавание истории в условиях ФГОС СОО;
культурно-антропологический и системно-
деятельностный подходы», 2020;
тема курсов «Научно- методическое обеспечение 
проверки и оценки развернутых ответов 
выпускников по обществознанию в ЕГЭ (проблемы 
расхождения и пути решения), 2021;
тема курсов «Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках реализации 
проекта
«Цифровая образовательная среда»», 2020;
тема курсов «Организация экспертной деятельности 
в рамках проведения ВПР для обучающихся по 
образовательным программам СПО», 2021;
тема курсов «Научно- методическое обеспечение 
проверки и оценки развернутых ответов 
выпускников по обществознанию в ЕГЭ
(проблемы расхождения и пути решения)», 2022

36 34 34 история, обществ 
ознание, кубанов 
ед.

ООО

59 Орцева Ольга 
Борисовна

Учитель Высшее, 
Краснодарский 
государственный 
институт 
физической 
культуры, 
1977

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь 
фи

зи
че

ск
ог

о 
во

сп
ит

ан
ия

, т
ре

не
р 

по
 п

ла
ва

ни
ю физическая 

культура и 
спорт

нет/нет АНП ОО «Кубанский институт профессионального 
образования», тема курсов «Современные 
организационно-методические аспекты реализации 
программы «Самбо в школу» в соответствии с 
ФГОС», 2021;                                                  
Общество с ограниченной ответственностью 
"Центр Развития Педагогики" по дополнительной 
профессиональной программе "Преподавание 
физической культуры в контексте реализации 
ФГОС НОО и ФГОС ООО от 2021 года", 2022

45 29 29 физическая 
культура

ООО, СОО

60 Парпулова 
Елена 
Анатольевна

Учитель Высшее, 
Кубанский 
государственный 
университет, 1988.

филолог, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы

русский язык 
и литература

нет/нет ООО «Центр развития педагогики» г. Санкт-
Петербург, тема курсов «Преподавание русского 
языка и литературы в условиях реализации ФГОС 
ООО и ФГОС СОО», 2021;                                                    
ГБОУ ИРО  Краснодарского края по теме: 
"Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя", 2022

30 30 30 русский язык, 
литература, 
родной (русский) 
язык, родная 
(русская) 
литература

ООО, СОО



61 Паэгле Надежда 
Викторовна

Заместитель 
директора, 

учитель 

ФГБОУ ВО 
"АГПУ", г. 
Армавир, 2017, 
2022

М
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ие

. П
ро

фи
ль

: Т
ео

ри
я 

яз
ы

ка нет/нет ФГБОУ ВО "АГПУ", г. Армавир"Современные 
требования к оцениванию результатов обучения 
иностранному языку в соответствии с ФГОС СОО", 
2020;                                                      ФГБОУ ВО 
"АГПУ", г. Армавир "Современные формы и 
методы преподавания иностранного языка 
обучающимся с ОВЗ в соответствии с ФГОС ООО 
и СОО", 2020;                              ГБОУ ИРО КК по 
теме: Внедрение цифровой образовательной среды 
современной школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая образовательная 
среда", 2020;         ГБОУ ИРО КК по теме: 
"Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя", 2022;                                                   
ГБОУ ИРО КК по теме: Внедрение бережливых 
технологий в систему образования", 2022; 
Автономная некоммерческая организация "Центр 
непрерывного развития личности и реализации 
человеческого потенциала" по дополнительной 
профессиональной программе "Организационно-
методическое обеспечение профориентационной 
деятельности педагога-навигатора в рамках 
реализации Всероссийского проекта "Билет в 
будущее",2022.

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе "Методика и 
технологии 
преподавания 
иностранных языков" в 
ФГБОУ ВО "КубГУ" г. 
Краснодар, 2016 г. 

7 7 7 английский язык ООО, СОО

62 Петренко Елена 
Ивановна

Учитель Высшее,
Ворошиловградски
й государственный 
педагогический 
институт,
1991

учитель 
географии и 
биологии

география, 
биология

нет/нет ГБОУ ИРО КК, тема курсов
«Совершенствование профессиональной 
компетенции в области функциональной 
грамотности», 2020;
ГБОУ ИРО КК, тема курсов «Внедрение цифровой 
образовательной среды современной школы в 
рамках реализации проекта «Цифровая 
образовательная среда»», 2020.
ООО «Мультиурок», тема курсов «Методика 
преподавания географии в условиях ФГОС
СОО (ООО)», 2021;                                       ГБОУ 
ИРО Краснодарского края по теме: "Деятельность 
учителя по достижению результатов обучения в 
соответствии с ФГОС с использованием цифровых 
образовательных ресурсов", 2022 г.

29 29 29 география ООО

63 Пешеходько 
Светлана 
Алексеевна

Учитель Высшее,
ФГАОУ ВПО 
«Дальневосточный 
федеральный 
университет»,
2011

уч
ит

ел
ь 

ан
гл

ий
ск

ог
о 

и 
не

ме
цк

ог
о 

яз
ы

ко
в

ин
ос

тр
ан

ны
й 

яз
ы

к 
с 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ой
 

сп
ец

иа
ль

но
ст

ью нет/нет ГБОУ ИРО КК, тема курсов «Внедрение цифровой 
образовательной среды современной школы в 
рамках реализации проекта
«Цифровая образовательная среда»», 2021.
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», тема курсов «Преподавание 
предметной области «Иностранные языки» 
согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту», 2021.

9 5.6 5.6 английский язык НОО



64 Пивадзе Алла 
Викторовна

Заместитель 
директора, 

учитель 

Высшее, 
Адыгейский 
государственный 
педагогический 
институт, 
1991  

учитель музыки музыка нет/нет АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
университет», тема курсов «Концепция 
преподавания кубановедения в соответствии с 
ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО», 2021

41 41 41 кубановедение ООО

65 Пирузян Ануш 
Альбертовна

Учитель Высшее,
Ванадзорский 
государственный 
педагогический 
институт,
1999  

уч
ит

ел
ь 

ан
гл

ий
ск

ог
о 

и 
не

ме
цк

ог
о 

яз
ы

ко
в

ин
ос

тр
ан

ны
е 

яз
ы

ки
 

(а
нг

ли
йс

ки
й 

и 
не

ме
цк

ий
) нет/нет ГБОУ ИРО КК, тема курсов «Внедрение цифровой 

образовательной среды современной школы в 
рамках реализации проекта «Цифровая 
образовательная среда»», 2020;                                 
ГБОУ дополнительного профессионального 
образования "Институт развития образования" 
Краснодарского края. "Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя", 2022.

23 23 23 английский язык ООО

66 Потоцкая 
Нелли Юрьевна

Учитель Высшее,
Адыгейский 
государственный 
педагогический 
институт, 
1986

уч
ит

ел
ь 

ан
гл

ий
ск

ог
о 

и 
не

ме
цк

ог
о 

яз
ы

ко
в английский и 

немецкий 
языки

нет/нет ГБОУ ИРО КК, тема курсов «Внедрение цифровой 
образовательной среды современной школы в 
рамках реализации проекта
«Цифровая образовательная среда»», 2020
АНО ДПО «Институт современного образования», 
тема курсов «Формирование профессиональной
компетентности учителя иностранного языка в 
условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 2020

30 28 28 английский язык ООО

67 Рагулина Юлия 
Михайловна

Учитель Высшее, 
Краснодарский 
государственный 
институт 
физической 
культуры, 
1994  

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь 
фи

зи
че

ск
ой

 
ку

ль
ту

ры
, т

ре
не

р физическая 
культура

нет/нет АНП ОО «Кубанский институт профессионального 
образования», тема курсов «Современные 
организационно-методические аспекты реализации 
программы «Самбо в школу» в соответствии с 
ФГОС», 2021;                                                  ООО 
"Центр Развития Педагогики" по теме: 
"Преподавание физической культуры в контексте 
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО от 2021 года, 
2022

30 30 30 физическая 
культура

ООО, СОО

68 Расоян Юлия 
Сергеевна

Учитель Высшее, 
Кубанский 
государственный 
университет, 2003

географ, 
преподаватель

география   нет/нет ООО «Институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки», тема курсов 
«Методика обучения дисциплине «География» в 
основной и средней школе в условиях реализации 
ФГОС», 2021

19 19 19 география, 
кубановедение

ООО, СОО



69 Реброва Ирина 
Валерьевна

Учитель Высшее, 
Кубанский 
государственный 
университет,
1993  

химия, 
преподаватель

химия нет/нет ГБОУ ИРО КК, тема курсов  «Внедрение цифровой 
образовательной среды современной школы в 
рамках реализации проекта «Цифровая 
образовательная среда»», 2020;                                     
ГБОУ ИРО КК, тема курсов: методическое 
обеспечение проверки и оценки развернутых 
ответов выпускников ЕГЭ по химии», 2021;    ГБОУ 
ИРО КК, тема курсов «Организация экспертной 
деятельности в рамках проведения ВПР для 
обучающихся по образовательным программам 
СПО», 2021;
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации», тема курсов 
«Школа современного учителя химии», 2021;                                                         
Институт «РОПКиП», тема курсов «Методика 
обучения дисциплине «Химия» в основной и 
средней школе в условиях реализации ФГОС ООО 
и СОО», 2022;                                         ГБОУ ИРО 
Краснодарского края по теме: "Методические 
подходы к усвоению элементов содержания 
контрольно-измерительных материалов 
государственной итоговой аттестации (химия)", 
2022г.

28 28 28 химия ООО, СОО

70 Рогожина 
Лилия 
Николаевна

Учитель, 
Социальный 

педагог

ФГБОУ ВПО
«Волгоградс кий 
государствен ный 
социально- 
педагогическ ий 
университет», 2013

педагогика педагогика нет/нет ООО "Инфоурок" по программе повышения 
квалификации: "Актуальные вопросы теории и 
методики преподавания в начальной школе в 
соответствии с ФГОС НОО", 2021

Переподготовка
ФГБОУ ВПО 
«Волгоградский 
государственный 
социально-
педагогический 
университет» логопедия, 
2015

13 11 11 русский язык, 
математика, 
окружающий мир, 
изобразительное 
искусство, 
музыка, 
технология, 
кубановедение, 
литературное
чтение

НОО

71 Семинченко 
Елена Олеговна

Учитель Высшее
ФГБОУ ВПО 
«Амурский 
гуманитарно-
педагогический 
университет», 
2011

учитель
иностранного 
языка 
(английский, 
китайский)

иностранный 
язык

нет/нет ООО «Институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки», тема курсов 
«Инновационные методы преподавания 
дисциплины «Английский язык» в условиях 
выполнения ФГОС», 2021

11 11 11 английский язык ООО

72 Солодёнкова 
Галина 
Станиславовна

Учитель Высшее

пе
да

го
ги

че
ск

ая
 д

ея
те

ль
но

ст
ь 

в 
си

ст
ем

е 
об

щ
ег

о 
и 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я общее и 
профессиона
льное 
образование

нет/нет ГБОУ «Институт развития образования 
Краснодарского края», тема курсов 
«Совершенствование профессиональной 
компетенции в области функциональной 
грамотности», 2020;                                     ГБОУ 
ИРО тема курсов «Внедрение цифровой 
образовательной среды современной школы в 
рамках реализации проекта «Цифровая 
образовательная среда»», 2020;                           
ГБОУ ИРО тема курсов «Организация урочной и 
внеурочной деятельности по математике в ходе 
реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО», 2021

Переподготовка
Высшее
ГОУ ДПО 
Краснодарского края 
«Краснодарский краевой 
институт 
дополнительного 
профессионального 
педагогического 
образования», 
2011  

24 11 11 математика, 
черчение, 
практикум по 
геометрии

ООО



73 Сурина Елена 
Игоревна

Учитель Высшее, 
Кубанский 
государствен ный 
университет, 1996
Высшее, 
Кубанский 
государствен ный 
университет,
2010

математик, 
преподаватель 
инженер

математика
физика и 
техника 
оптической 
связи

нет/нет ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: 
"Внедрение цифровой среды современной школы в 
рамках реализации проекта "Цифровая 
образовательная среда", 2020 год;                       
ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: 
"Совершенствование профессиональных 
компетенций педагогов в области технологий 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся", 2020 год;                              ГБОУ 
ИРО Краснодарского края по теме: "Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 
в работе учителя", 2022 год

25 20 20 математика, 
физика,
технология, 
кубановед., 
информатика и 
ИКТ,
география

ООО

74 Терещенко 
Марина 
Витальевна

Учитель Среднее 
профессиональное 
образование,
Грузинский 
техникум 
физической 
культуры,
1980

преподаватель 
физической 
культуры

физическая 
культура

нет/нет ГБОУ «Институт развития образования 
Краснодарского края», тема курсов «Теория и 
методика физического воспитания обучающихся, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья», 2020;
АНП ОО «Кубанский институт профессионального 
образования», тема курсов «Современные 
организационно- методические аспекты реализации 
программы «Самбо в школу» в соответствии с 
ФГОС», 2021;                             Общество с 
ограниченной ответственностью "Центр развития 
педагогики" по дополнительной профессиональной 
программе "Преподавание физической культуры в 
контексте реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО от 
2021 года", Санкт-Петербург, 2022

43 43 43 физическая 
культура

НОО

75 Титова Ирина 
Анатольевна

Учитель Среднее 
профессиональное 
образование,
Усть-Лабинское 
педагогическое 
училище 
Министерства 
просвещения 
РСФСР,
1984

учитель 
начальных 
классов школы

преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразова
тельной 
школы

нет/нет Институт «РОПКиП», тема курсов «Содержание и 
методика преподавания в начальной школе в 
условиях реализации требований ФГОС НОО», 
2022

37 37 37 русский язык, 
математика, 
окруж. мир, 
изобразительное 
искусство, 
музыка, 
технология, 
кубановед., 
литератур.
чтение

НОО

76 Умарова 
Светлана 
Николаевна

Учитель 
русского 
языка и 

литературы

Высшее,
ГБОУ ВПО 
«Адыгейский 
государственный 
университет»,
2006

филолог, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы

филология нет/нет ООО «Центр развития педагогики», тема курсов 
«Преподавание русского языка и литературы по 
ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержание, методы и 
технологии», 2020;                                                    
ФГАОУ ДПО "Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
образования Министерства просвещения РФ", по 
теме:, "Школа современного учителя. Развитие 
читательской грамотности", 2022

16 13.9 13.9 русский язык, 
литература, 
родной (русский) 
язык, родная 
(русская) 
литература, 
проектно-
исследовательска
я деят

ООО, СОО

77 Хохлова 
Наталья 
Герасимовна

Учитель Высшее,
Чечено-Ингушский 
государственный 
педагогический 
институт, 
1986  

учитель 
математики

математика нет/нет ГБОУ «Институт развития образования 
Краснодарского края», тема курсов «Внедрение 
цифровой образовательной среды современной 
школы в рамках реализации проекта «Цифровая 
образовательная среда»», 2020;

36 35 35 математика, 
алгебра, 
геометрия

ООО, СОО



78 Цапова                                                              
Мария 
Александровна

Учитель Высшее, 
Кубанский 
государственный 
университет,
1999 

историк, 
преподаватель 
истории

история нет/нет ГБОУ «Институт развития образования 
Краснодарского края», тема курсов «Внедрение 
цифровой образовательной среды современной 
школы в рамках реализации проекта «Цифровая 
образовательная среда»», 2020;                                        
ГБОУ «Институт развития образования 
Краснодарского края», тема курсов 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций педагогов в области технологий 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся», 2021;                                                       
ГБОУ ИРО тема курсов: «Научно-методическое 
обеспечение проверки и оценки развернутых 
ответов выпускников ОГЭ (обществознание)», 
2021;                                                                                 
ООО «Центр развития педагогики» г. Санкт-
Петербург, тема курсов «Организация работы по 
подготовке обучающихся к ЕГЭ в соответствии с 
ФГОС СОО», 2021

30.6 30.6 30.6 история, 
обществознание, 
экономика, право

ООО, СОО

79 Цурова Ольга 
Григорьевна

учитель   Среднее 
профессиональное 
образование,                                                                       
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского 
края 
"Краснодарский 
педагогический 
колледж", город 
Краснодар , 2020 г.

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста

44.02.01 
Дошкольное 
образование; 
учитель 
начальных 
классов; 
тьютор.

нет/нет Профессиональная 
переподготовка ООО 
"Инфоурок" по 
программе "Методика 
организации 
образовательного 
процесса в начальном 
общем образовании", 
2020 г. 
Профессиональная 
переподготовка  г. 
Смоленск, 
ООО"Инфоурок" по 
программе: "Тьюторское 
сопровождение в 
образовательных 
организациях", 2022 г.

11 3 3 русский язык, 
математика, 
окружающий мир, 
изобразительное 
искусство, 
музыка, 
технология, 
кубановедение, 
литературное
чтение

НОО

80 Чеснокова 
Ирина 
Владимировна

Учитель Высшее,
Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет,
1999

учитель 
математики и 
информатики

математика нет/нет ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации», тема курсов 
«Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в  том 
числе в области формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего»», 2020;                                                                               
ООО «Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
педагогов», тема курсов «Математика: подготовка к 
сдаче ЕГЭ в условиях реализации ФГОС СОО», 
2022;                                                                      ГБОУ 
ИРО Краснодарского края по теме: "Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 
в работе учителя", 2022

22 22 22 математика, 
практикум по 
геометрии

ООО, СОО



81 Чудова Елена 
Витальевна

Учитель СПО, Частное 
учреждение 
профессиональная 
образовательная 
организация 
ТЕХНИКУМ 
"БИЗНЕС И 
ПРАВО" г. 
Белореченск 
Краснодарский 
край Диплом о 
среднем 
профессиональном 
образовании с 
отличием, 2022

учитель 
начальных 
классов

44.02.02 
Преподавани
е в начальных 
классах

нет/нет 0 0 0 русский язык, 
математика, 
окруж. мир, 
изобразительное 
искусство, 
музыка, 
технология, 
кубановед., 
литератур.
чтение

НОО

82 Шевцова 
Ангелина 
Сергеевна

Учитель Среднее 
профессиональное 
образование, 
Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессионального 
образования 
"Волгоградский 
социально-
педагогический 
колледж" г. 
Волгоград, 2015.

учитель 
начальных 
классов

050146 
Преподавани
е в начальных 
классах

нет/нет 0 0 0 русский язык, 
математика, 
окруж. мир, 
изобразительное 
искусство, 
музыка, 
технология, 
кубановед., 
литератур.
чтение

НОО

83 Шишкова 
Анастасия 
Ивановна

Учитель СПО, 2020 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского 
края 
"Краснодарский 
педагогический 
колледж", город 
Краснодар диплом 
о среднем 
профессиональном 
образовании с 
отличием.

учитель 
начальных 
классов

44
.0

2.
02

 П
ре

по
да

ва
ни

е 
в 

на
ча

ль
ны

х 
кл

ас
са

х нет/нет ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: 
"Внедрение цифровой среды современной школы в 
рамках реализации проекта "Цифровая 
образовательная среда", 2021 год

2.2 2.2 2.2 ГБОУ ИРО 
Краснодарского 
края по теме: 
"Управление 
образовательной 
организацией в 
условиях 
обновленных 
ФГОС начального 
общего и 
основного общего 
образования", 
2022

НОО



84 Шумейко 
Александра 
Руслановна

Учитель СПО, 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Московской 
области "Училище 
(техникум) 
олимпийского 
резерва № 2" город 
Звенигород, 2022

педагог по 
физической 
культуре и 
спорту

49.02.01 
Физическая 
культура

нет/нет 3.6 3.6 3.6 физическая 
культура

НОО, ООО

85 Шемякина 
Эльвира 
Ульфатовна

Заместитель 
директора, 

учитель

Среднее 
профессионал., 
Адыгейский 
педагогический 
колледж им.
Х.Андрухаева, 1995
Высшее, 
Адыгейски й 
государственный 
университет, 2003

учитель 
начальныхклас
сов с дополнит. 
специальн. 
филолог,
преподаватель 
русского 
языкаи 
литературы

пр
еп

од
ав

ан
ие

 в
 н

ач
ал

ьн
ы

х 
кл

ас
са

х 
фи

ло
ло

ги
я нет/нет ООО «Инфоурок», тема курсов

«Продуктивность учебной деятельности младших 
школьников общеобразовательного учреждения в 
рамках реализации ФГОС НОО», 2021;                                                                                                  
ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: 
"Управление образовательной организацией в 
условиях обновленных ФГОС начального общего и 
основного общего образования", 2022

30 30 30 русский язык, 
математика, 
окруж. мир, 
изобразительное 
искусство, 
музыка, 
технология, 
кубановед., 
литератур.
чтение

НОО

86 Щербакова 
Надежда 
Александровна

Учитель Высшее,
ФГБОУ ВПО 
«Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия»,
2014

учитель 
начальных 
классов

педагогика и 
методика 
начального 
образования

нет/нет ООО «Институт РОПКиП», тема курсов 
«Содержание и методика преподавания в начальной 
школе в условиях реализации требований ФГОС 
НОО», 2022

13 13 13 русский язык, 
математика, 
окруж. мир, 
изобразительное 
искусство, 
музыка, 
технология, 
кубановед., 
литератур.
чтение

НОО

87 Янчева Анна 
Николаевна

Учитель Высшее,
Тираспольский 
ордена Знак Почета 
государственный 
педагогический 
институт им. 
Т.Г. Шевченко,
1985

учитель 
начальных 
классов

педагогика и 
методика 
начального 
обучения

нет/нет ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: 
"Внедрение цифровой образовательной среды 
современной школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая образовательная 
среда", 2020. 

35 35 35 русский язык, 
математика, 
окруж. мир, 
изобразительное 
искусство, 
музыка, 
технология, 
кубановед., 
литератур.
чтение

НОО



88 Яцун 
Анастасия 
Геннадьевна

Учитель, 
советник 

директора по 
воспитанию

СПО, 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского 
края 
"Краснодарский 
педагогический 
колледж" город 
Краснодар, .2016 г.   
ФГБОУ ВО 
"Краснодарский 
государственный 
институт культуры" 
город Краснодар, 
2019 г.

учитель 
начальных 
классов, 
бакалавр

П
ре

по
да

ва
ни

е 
в 

на
ча

ль
ны

х 
кл

ас
са

х,
 И

ск
ус

ст
во

 и
 гу

ма
ни

та
рн

ы
е 

на
ук

и нет/нет ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: 
"Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя", 2022;  Автономная 
некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования 
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
КВАЛИФИКАЦИЙ" по дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации "Содержание и методика 
преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся", 2022.

6 6 6 русский язык, 
математика, 
окруж. мир, 
изобразительное 
искусство, 
музыка, 
технология, 
кубановед., 
литератур.
чтение

НОО
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