
База учителей МБОУ СОШ № 77 на 01.09.2021 год. 

№ ФИО 

педагогичес

ких 

работников 

Должно

сти 

педагог

ических 

работни

ков 

Препода

ваемые 

учебные 

предмет

ы, 

курсы, 

дисципл

ины 

(модули

) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной, и 

квалификации 

Учёная 

степень 

(при 

наличии

) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии

) 

Наград

ы  

Категор

ия, дата 

присвое

ния 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжите

льности 

опыта (лет) 

работы в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименован

ие 

общеобразо

вательной 

программы 

(общеобразо

вательных 

программ), 

в 

реализации 

которой(ых) 

участвует 

педагогичес

кий 

работник 

1.  Аблаева 
Татьяна 

Ильинична 

Учитель 
начальн

ых 

классов 

Начальн
ые 

классы    

 

Высшее 1999 
АГПИ 

Армавирский гос. 

пединститут  
специальность 

Педагогика и методика 

начального образования 
Квалификация Учитель 

начальных классов 

- - Ветеран 
труда 

16.11.20

11. 
Почётна

я 

грамота 
Минист

ерства 

образов

ания и 

науки 

Российс
кой 

Федерац

ии 2010 

Высшая 
29.11.20

18 

МОН № 
4325 от 

05.12.20

18 

14.02.22 по 18.02.22 ГБОУ ИРО КК «Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 36 часов 

 27.09.21-20.10.21 АНО ДПО Краснодарский 
институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 108ч 

Совершенствование профессиональных 
компетенций учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО 

20.09.21-13.10.21 АНО ДПО Краснодарский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 108ч 

Совершенствование профессиональных 
компетенций учителя основ религиозных культур 

и светской этики в условиях реализации ФГОС 

 27.04.21 по 30.04.21 ГБОУ «Институт развития 
образования» КК. «Наставничество в 

образовательной организации». 24 часа 

02.11.20 ПО 25.11.20 АНО ДПО Краснодарский 
институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 108ч 

«Родной язык (русский) и литературное чтение на 
родном языке (русском) 

 

- 33-01-28 НОО 

2.  Алиева 
Наталия 

Сергеевна 

заместит
ель 

директор

а по ВР 

- Высшее Армавирский 
государственный 

педагогический институт 

специальность 
Педагогика и методика 

начального образования 

квалификация учитель 
начальных классов 

- - - - - - 3-11-6 - 



3.  Андрюшина 
Любовь 

Валериановн

а 

Учитель 
русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский 
язык и 

литерату

ра 

Высшее 
1978Армавирский гос. 

пед универ. 

Специальность Русский 

язык и литература 

квалификация учитель 

русского языка и 
литературы 

- - - Соответс
твие 

18.12.20

19 

02.07.20-30.11.20 ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ. 112 

ч «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 
функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» 
 

- 38-10-03 ООО, СОО 

4.  Белоглазова 

Елена 
Борисовна 

Педагог-

психолог 

- Среднее специальное 

19.06.92 Улан-Удэнское 
педучилище 

Специальность 

Музыкальное воспитание 
Квалификация  

Учитель музыки, 

музыкальный 
руководитель в дошк. 

 

 
 

 

 

- - - - 08.04.22 АНОДПО «ИОЦПКП «Мой университет» 

108ч «Сказкотерапия в работе с детьми и 
подростками» 

2022г. АНО ДПО «Центр переговоров и 

урегулирования споров (медиации)» семинар-
тренинг «Мастер коммуникаций для 

преподавателей. Школьные игры». Сертификат 

25.01.21-04.02.21 ГБОУ «Институт развития 
образования» Кр. кр. 72 ч «Служба школьной 

медиации». 

24.02.21-16.06.21 ООО Инфоурок 72ч 
«Экстримальная психология» 

08.06.21-10.06.21 ООО Инфоурок 6ч 

«Социально-психолого-педагогическая адаптация 
детей в образовательной организации через 

проективные методики» 

20.07.21 Логопрофи.ру 60ч 
Нейропсихология – углубленный дистанционный 

курс 

02.09.19-28.11.19 УЦ Персонал-Ресурс 500ч 

«Практическая психология в профессиональной 

деятельности» 

Профессиональная 

переподготовка 
28.11.19  

1 мес. Практическая 

психология в 
профессиональной 

деятельности 

13-09-29 - 

5.  Борсова 
Ирина 

Анатольевна 

 

Учитель 
географи

и 

Географ
ия 

Кубанов

едение 

Высшее 2004 
КГУ Специальность 

География 

квалификация Учитель 
географии 

- - Почётна
я 

грамота 

Минист
ерства 

образов

ания и 
науки 

Российс

кой 
Федерац

ии 2015 

Соответс
твие 

январь 

2019 

07.04.22-16.04.22 ГБОУ ИРО КК 36ч. 
 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

20.09.21-10.12.22 ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 
Российской Федерации» 100ч 

«Школа современного учителя географии» 

07.10.2019-23.10.2019 НОЧУ ДПО 
«Краснодарский многопрофильный институт 

ДО»,72 ч, «Современные методики работы в 

образовательных организациях с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

09.09.19 по 09.10.19 НОЧУ ДПО КМИДО 
«Современные методики работы в 

образовательных организациях с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
условиях реализации ФГОС» 130 часов 

08.07.2019-07.08.2019, 130 ч НОЧУ ДПО 

«КМИДО» «Современные методики преподавания 
в образовательных организациях (ООО, СОО) в 

условиях реализации ФГОС. География 

- 17-08-30 ООО, СОО 

6.  Варламова 
Елена 

Николаевна 

учитель 
химии 

химия, 
кубанове

дение 

высшее2008г. Уральский 
государственный 

пединститут 

- - - - 01.02.22-05.04.22 ООО ИРО ПКП «Теория и 
методика преподавания дисциплин «Биология», 

«Химия» и «География» в образовательном 

- 05-02-15 ООО, СОО 



специальность Биология 
квалификация учитель 

биологии 

учреждении» 300ч 

7.  Воробьева 

Ольга 

Николаевна. 

директор Директо

р  

 

высшее 1988, 

Майкопский гос. 

Пединститут 

специальность Биология 
квалификация учитель 

биологии 

- - Почетн

ый 

работни

к 
общего 

образов

ания РФ 
2005 

- 15.03.21-31.03.21г. ГАОУ ДПО города Москвы 

«Московский центр развития кадрового 

потенциала образования 16ч. 

«Взаимообучение городов. Модуль 1. 
Инструменты управления современной Школой» 

27.01.2020-06.02.2020 ЧУДПО «ФИПК» 

«Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления»,  

72 ч. 
Учеба по теплу 09.12.2019.  

09.09.19-02.10.19 НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт дополнительного 
образования», Организация работы 

образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС, 108 часов 
08.07.19-07.08.19 НОЧУ ДПО «КМИДО» 

«Менеджмент в образовании в условиях 

реализации ФГОС» 120 ч. 

- 38-09-15 - 

8.  Гнездилова 
Елена 

Петровна 

Учитель 
английск

ого 

языка 

Английс
кий язык  

Среднее 
профессиональное 

2013 ГАОУ СПО 

«Ленинградский 
социально-

педагогический 
колледж» 

Краснодарского края 

специальность 

Иностранный язык 

квалификация Учитель 

иностранного языка 
(английского) начальной 

и основной 

общеобразовательной 
школы 

- - - Соответс
твие 

28.04.20

20 

27.09.21-20.10.21 АНО ДПО Краснодарский 
институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 108ч 

Совершенствование профессиональных 
компетенций учителя английского языка в 

условиях реализации ФГОС НОО, СОО, ООО 
 

- 05-09-17 НОО, ООО 



9.  Дьяченко 
Анна 

Андреевна  

121-863-288 

51 

Заместит
ель 

директор

а по УВР 

Точка 
Роста 

Высшее 30.05.07 
ФГОУ ВПО КубГАУ 

специальность 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

квалификация 
Информатик-экономист 

 

 
19.06.06 ФГОУ ВПО 

КубГАУ 

специальность 
Землеустройство 

квалификация  

Инженер 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- - - - 15.03.21-31.03.21 ГАОУДПО г. Москвы 
«Московский центр развития кадрового 

потенциала образования» 16 час. 

«Взаимообучение городов. Модуль I. 

Инструменты управления современной Школой». 

19.02.2021 ООО «Кейсайди» 72 часа 

«SKILLFOLIO JUNIOR ЭКСПЕРТ».  Освоена 
технология SKILLFOLIO по развитию гибких 

компетенций: критическое, креативное, 

системное, цифровое мышление, коммуникация, 
коллабрация, эмоциональный интеллект. 

09.02.21-12.02.21 ГБОУ «Институт развития 

образования» Кр. кр. 24 часа «Организация 
деятельности начинающего заместителя 

руководителя образовательной организации». 

24.12.2020 ООО «Кейсайди» 72 часа 
«SKILLFOLIO JUNIOR ЭКСПЕРТ».  Освоена 

технология SKILLFOLIO по развитию гибких 

компетенций: критическое, креативное, 
системное, цифровое мышление, коммуникация, 

коллабрация, эмоциональный интеллект. 

02.07.20-30.11.20 ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ. 112 
ч «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 
работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 
будущего» 

 

24.05.19 АНО ДПО 
Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций 

Педагогическое 

образование (с двумя 
профилями 

подготовки): Теория 

и методика 
преподавания 

математики и 

информатики в 
образовательных 

организациях» 

Учитель математики 
и информатики 

27.02.19-23.05.19 

АНО ДПО 
«Московская 

академия 

профессиональных 
компетенций» 

«Педагогическое 

образование (с двумя 
профилями 

подготовки): Теория 
и методика 

преподавания 

математики и 
информатики в 

образовательных 

организациях». 520ч. 
22.03.2021-

21.07.2021  

НОЧУ ДПО 
«КМИДО» 550ч. 

«Менеджмент в 

образовании» 
 

10-06-24 - 



10.  Зыбин 
Дмитрий 

Александров

ич 

Препода
ватель –

организа

тор ОБЖ 

ОБЖ Высшее19.06.98 
Ставропольское высшее 

военное инженерное 

училище связи  

специальность 

«Радиосвязь, 

радиовещание и 
телевидение» 

квалификация  

Инженер 
 

 

Диплом бакалавра  
Куб гос. Универ. 

Физкультуры, спорта и 

туризма 
специальность 

Физическая  

- - - - 20.09.21-13.10.21 АНО ДПО Краснодарский 
институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 108ч 

Совершенствование технологии и методики 

преподавания в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. Технология 

07.06.21-22.06.21 ФГБОУ ВО КГУФКСТ 72ч 
«Современные подходы к методике преподавания 

самбо при реализации ФГОС в школе» 

15.02.21-19.02.21 МКОУДПО МО г. Краснодар 
«Курсы гражданской обороны» - «Обучение 

преподавателей предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

26.11.19-22.01.20 ООО «Инфоурок» 

«Педагогическая деятельность по физической 
культуре в средней и старшей школе в условиях 

реализации ФГОС» 144ч. 

06.05.20-25.09.20 ГБОУ ДОО ИРО КК 252ч 
Менеджмент в образовании 

27.05.19-14.06.19 ООО Юридический учебно-

экспертный центр «Госзакупки» 144 ч 
«Управление государственными и 

муниципальными закупками». 

01.03.10-01.10.20  
НОУ ВПО 

Московская 

финансово-

промышленная 

академия  

«Оценка стоимости 
предприятия 

(бизнеса)" 

06.05.20-25.09.20 
ИРО Краснодар 

Менеджмент в 

образовании 
 

05-02-27 НОО, ООО, 
СОО 

11.  Иржаховская 
Елена 

Васильевна 

Учитель 
начальн

ых 
классов 

Начальн
ые 

классы 

Высшее 2005 
Адыгейский 

государственный 
университет 

специальность 

Педагогика и методика 
начального образования 

квалификация Учитель 

начальных классов 

- - - Первая  
31.05.20

17 
МОН № 

2280 от 

31.05.20
17 

28.09.21-14.10.21 ГБОУ ИРО КК «Методы и 
технологии изучения истории и оценка 

эффективности обучения в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО» 

07.10.2019-23.10.2019 НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт 
ДО»,72 ч, «Современные методики работы в 

образовательных организациях с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
условиях реализации ФГОС» 

08.07.2019-07.08.2019, 130 ч НОЧУ ДПО 

«КМИДО» «Современные методики преподавания 
в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. Начальные классы. 

- 16-03-24 НОО, ООО 

12.  Каминская 

Наталья 
Анатольевна 

Учитель 

английск
ого 

языка 

Английс

кий язык 

Высшее Киевский гос. 

пед. институт 
иностранных языков 

специальность 

Английский язык 
квалификация Учитель 

английского языка 

- - - Соответс

твие 
ЗАК 

протокол 

№ 2 от 
24.04.20

18 

06.09.21-23.09.21 АНО ДПО «АВС-Центр» 

«Современные образовательные технологии 
преподавания английского языка в условиях 

реализации ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 108ч 
 

- 16-03-00 НОО, ООО, 

СОО 

13.  Капуста 
Оксана 

Владимиров

на  

Учитель 
английск

ого 

языка 

Английс
кий язык 

Высшее 2005 Ростовский 
гос. пед. университет 

(заочно) 

специальность 
Педагогика и методика 

начального образования 

квалификация Учитель 
начальных классов 

- - - Соответс
твие 

ЗАК 

протокол 
№ 1 от 

08.12.20

17 

20.09.21-13.10.21 АНО ДПО Краснодарский 
институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 108ч 

Совершенствование профессиональных 
компетенций учителя английского языка в 

условиях реализации ФГОС НОО, СОО, ООО 

07.10.2019-23.10.2019 НОЧУ ДПО 
«Краснодарский многопрофильный институт ДО», 

72 ч, «Современные методики работы в 

образовательных организациях с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

- 23-09-28 НОО, ООО 



14.  Кнышева 
Ольга 

Владимиров

на 

 

Учитель 
русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский 
язык 

Литерат

ура 

Высшее 1992 
Республиканский пед 

инст русского и 

литературы г. Ташкент 

специальность Русский 

язык и литература 

квалификация Учитель 
русского языка и 

литературы 

- - - Соответс
твие 

28.04.20

20 

24.06.19-30.10.19 НОЧУ ДПО КМИДО 550Ч. 
«Менеджмент в образовании» 

08.07.2019-07.08.2019, 130 ч НОЧУ ДПО 

«КМИДО» «Современные методики преподавания 

в образовательных организациях (ООО, СОО) в 

условиях реализации ФГОС. Русский язык и 

литература 
08.07.2019-07.08.2019, 130 ч НОЧУ ДПО 

«КМИДО» «Менеджмент в образовании в 

условиях реализации ФГОС» 120ч 

- 
 

30-10-00 ООО, СОО 
 

15.  Коваль 

Антон 

Сергеевич 
 

Учитель 

физкульт

уры 

Физкуль

тура 

Среднее 

профессиональное 

26.06.09 
ГОУ СПО Истринский 

педагогический колледж 

специальность 
специальность 

Преподавание в 

начальных классах 
квалификация  

Учитель начальных 

классов с 
дополнительной 

подготовкой в области 

социально-гуманитарных 
дисциплин 

 

Высшее 4.06.2015 
ГОУВПО Московский 

государственный 

областной университет 

специальность 

Безопасность 

жизнедеятельности с 
дополнительной 

специальностью 

физическая культура 
квалификация Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности, 
педагог по физической 

культуре 

 

- - - 

 

 
 

 

Первая 

МОМО 

№ 725 от 
01.03.20

19 

27.09.21-20.10.21 АНО ДПО Краснодарский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 108ч 
Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС НОО, СОО, ООО 
06.07.2020-17.07.2020 КГУ ФКСиТ «Современные 

подходы к методике преподавания самбо при 

реализации ФГОС в школе», 72 ч. (заочно)  
12.02.2020-03.03.2020 ООО «Столичный учебный 

центр» «Шахматы: методика преподавания курса в 

общеобразовательных организациях в рамках 
ФГОС НОО», 36 ч, Москва. 

 

- 05-08-27 НОО, ООО, 

СОО 



16.  Ковальчук 
Оксана 

Борисовна 

Учитель 
начальн

ых 

классов 

Начальн
ые 

классы 

Высшее 17.06.10 НОУ 
ВПО Московский 

психолого-социальный 

институт 

специальность 

психология  

квалификация 
Преподаватель 

психологии 

- - - - 02.11.20-25.11.20 АНО ДПО Краснодарский 
институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 108ч. Родной 

язык (русский) и литературное чтение на родном 

языке (русском) 

02.11.20-25.11.20 АНО ДПО Краснодарский 

институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» 108ч 

Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя кубановедения в условиях 
реализации ФГОС НОО, СОО. 

16.06.20-18.06.20 Инфоурок 6ч. 

Особенности взаимодействия с детьми с ОВЗ в 
семье и школе в современном мире 

30.07.2020-19.08.2020 ООО Международный 

центр консалтинга и образования «Велес» 
Таганрог 108 ч «Инклюзивное образование и 

технологии работы с обучающимися ОФЗ и 

инвалидностью в рамках ФГОС» 
28.09.20-02.10.20 ГБОУ «ИРО» КК 24ч 

«Использование прикладного анализа поведения в 

работе с детьми с нарушениями речи.»  
08.04.19-09.10.19 ООО Инфоурок «Методика 

организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании»  

08.04.19-09.10.19 
ООО «Инфоурок» 

Методика 

организации 

образовательного 

процесса в 

начальном общем 
образовании 

Учитель начальных 

классов 

02-10-16 НОО 

17.  Кудря 

Анастасия 
Семеновна 

Учитель 

русского 
языка и 

литерату

ры  

Русский 

язык и 
литерату

ра 

Высшее 2007 

Донецкий национальный 
университет 

специальность Язык и 

литература (русская) 

квалификация 

Специалист по русской 

филологии, 
преподаватель 

- - - Соответс

твие 
ЗАК 

протокол 

№ 1 от 

08.12.20

17 

20.09.21-10.12.22 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» 100ч 

«Школа современного учителя русского языка» 

27.04.21-30.04.21 ГБОУ «ИРО» КК 

 24ч «Наставничество в образовательной 
организации» 

13.11.2018-13.01.2019 Фоксфорд, 108 ч, «Русский 

и литература: от первого урока и до выпускного 
экзамена»  

13.11.2018-13.01.2019 Фоксфорд, 108 ч, 

Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ 

30.11.2015 АНО ДПО Инновационный 
образовательный центр повышения квалификации 

и переподготовки» 108Ч. 

ФГОС каждому учителю: готовимся к внедрению 
стандартов 

- 21-08-09 ООО, СОО 

18.  Лазарева 

Маргарита 
Альбертовна 

Учитель 

английск
ого 

языка 

Английс

кий язык 

Высшее ГОУ ВПО 

Карельский госуд. педаг. 
Академия специальность 

Иностранный язык 

квалификация учитель 
немецкого и английского 

языков 

- - - - 27.04.21-30.04.21 АНО ДПО Краснодарский 

институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» 

Наставничество в образовательной организации 

24часа 
 

- 08-00-10 НОО, ООО, 

СОО 

19.  Магала 

Ирина 
Ивановна 

Учитель 

начальн
ых 

классов 

Начальн

ые 
классы    

Высшее 1987 

КПУ №3 
Адыгейский 

государственный 

педагогический институт 

специальность 

- - - Первая 

29.11.20
18 

МОН № 

4325 от 

05.12.20

14.02.22 по 18.02.22 ГБОУ ИРО КК «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» 36 часов 

27.09.21-20.10.21 АНО ДПО Краснодарский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 108ч. 

- 34-08-25 НОО 



Педагогика и методика 
начального образования 

квалификация Учитель 

начальных классов 

18 Совершенствование профессиональных 
компетенций учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО 

20.09.21-13.10.21 АНО ДПО Краснодарский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 108ч. 

Совершенствование технологии и методики 
преподавания в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. Основы религиозных 

культур и светской этики 
08.07.2019-07.08.2019, НОЧУ ДПО «КМИДО» 130 

ч «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся детей и лиц с ОВЗ в условиях 
реализация ФГОС (в НОО, ООО, СОО)». 

 

20.  Мамич 
Наталья 

Геннадьевна  

Учитель 
русского 

языка и 

литерату
ры 

Русский 
язык и 

литерату

ра 

Высшее 1996 
Запорожский 

государственный 

университет 
специальность Русский 

язык и литература 

квалификация Филолог 
Преподаватель русского 

языка и литературы 

- - - Соответс
твие 

28.04.20

20 

02.07.20-30.11.20 ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ. 112 
ч «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 
функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» 
 

- 15-02-24 ООО, СОО 

21.  Маркова 

Наталья 
Вячеславовн

а 

Учитель 

начальн
ых 

классов 

Начальн

ые 
классы    

Высшее 1999 Ростовский 

государственный 
педагогический 

университет 

специальность  

Педагогика и методика 

начального образования 

квалификация Учитель 
начальных классов 

- - - Соответс

твие 
ЗАК 

протокол 

№ 2 от 

24.04.20

18 

27.09.21-20.10.21 АНО ДПО Краснодарский 

институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» 108ч. 

Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО 

02.11.20-25.11.20 АНО ДПО Краснодарский 

институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» 108ч. 

Родной язык (русский) и литературное чтение на 

родном языке (русском) 
08.07.2019-07.08.2019, 130 ч НОЧУ ДПО 

«КМИДО» «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся детей и лиц с ОВЗ в 
условиях реализация ФГОС (в НОО, ООО, СОО)». 

29.07.2019-02.08.2019 ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования», 36 ч, «Современные 
проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология» 
08.07.2019-07.08.2019, 130 ч НОЧУ ДПО 

«КМИДО» «Современные методики преподавания 

в образовательных организациях (НОО) в 
условиях реализации ФГОС. Основы религиозных 

культур и светской этики». 

08.07.2019-07.08.2019, 130 ч НОЧУ ДПО 
«КМИДО» «Современные методики преподавания 

в образовательных организациях (ООО, СОО) в 

условиях реализации ФГОС. БЖ и ОБЖ 

- 30-02-10 НОО 



22.  Мишина 
Марина 

Васильевна 

Учитель 
химии 

Химия  высшее 23.06.08 
Пермский 

государственный 

университет 

специальность Биология 

квалификация Биолог 

- - - - 07.12.20-30.12.20 АНО ДПО Краснодарский 
институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 108ч 

Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя химии в условиях 

реализации ФГОС СОО, ООО 

02.11.20-25.11.20 АНО ДПО Краснодарский 
институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 108ч 

Совершенствование профессиональных 
компетенций учителя кубановедения в условиях 

реализации ФГОС НОО, СОО. 

15.02.21-30.03.21 ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 
Российской Федерации» 72ч 

«Дистанционное (электронное) обучение в 

образовательной организации». 

- 01-09-00 ООО, СОО 

23.  Мураховская 

Анна 

Валерьевна 

Учитель 

физкульт

уры 

Физичес

кая 

культура  

Высшее 2004 

Московская 

государственная 
академия физической 

культуры специальность 

физическая культура для 
лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(АФК), физическая 
реабилитация 

квалификация 

Специалист по 

специальности 

«Адаптивная физическая 

культура» 

- - - - 01.12.2021-30.04.2022 МАОУ МО г. Краснодар 

ЦДО «Ориентир» 

«Подготовка руководителей детских 
туристических групп» 

09.09.2019-02.10.2019 НОЧУ ДПО «КМИДО», 108 

ч. «Физическая культура в организациях 
начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в условиях  

реализации ФГОС» 
09.09.19-02.10.19 НОЧУ ДПО КМИДО 108ч 

«Физическая культура в организациях начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования в условиях реализации ФГОС» 

  

 

- 25-08-29 НОО, ООО, 

СОО 

24.  Неякова 

Марина 

Сергеевна 
 

 

 

учитель 

ИЗО  

 ИЗО  Высшее 2006 ГОУ ВПО 

«Московский 

педагогический 
государственный 

университет» 

специальность 
Педагогика и методика 

начального образования 

квалификация Учитель 
начальных классов 

- - - - 21.11.20-27.11.20 ГБОУ ИРО КК 36ч 

Моделирование проекта программы воспитания в 

рамках обновленных ФГОС 
29.10.2019-27.11.2019 72ч ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск «Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
в соответствии с ФГОС»  

15.04.2019-30.06.2019 36 ч ФГАУ «ФНФРО» 

Москва «Гибкие компетенции проектной 
деятельности» 

08.07.2019-07.08.2019, 130 ч НОЧУ ДПО 

«КМИДО» «Современные методики преподавания 
в образовательных организациях (ООО, СОО) в 

условиях реализации ФГОС. Кубановедение 

06.05.19-08.05.19 19 ч «Подготовка работников, 
осуществляющих обучение различных групп 

населения в области гражданской обороны» 

категория: руководители занятий по ГО.  
 

21.06.21-27.10.21 

АНО ДПО 

Краснодарский 
институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки» 

550ч. 

Менеджмент в 
образовании 

 

19-11-08 ООО 

25.  Орлова 

Елена 
Борисовна 

заместит

ель 
директор

а по 

УМР 

- высшее 

1995г. Адыгейский гос. 
педагогический институт 

специальность биология 

и химия квалификация 
учитель биологии и 

химии 

кандидат 

экономи
ческих 

наук 

(диплом 
15.10.20

02г.) 

- - - 21.09.16-02.12.16 ФГБОУВО КГАУ 56ч 

«Инновационные технологии преподавания 
финансово-экономических дисциплин» 

21.01.19-22.05.19 

НОЧУ ДПО КМИДО 
«Преподаватель 

экономики в 

условиях реализации 
ФГОС» 

22-11-20 - 



26.  Пирог 
Алевтина 

Александров

на 

Учитель 
начальн

ых 

классов 

Начальн
ые 

классы 

СПО 26.06.2021 
ГБПОУ Республики 

Адыгея «Адыгейский 

педагогический колледж 

им. Х. Андрухаева» г. 

Майкоп специальность 

Коррекционная 
педагогика в начальном 

образовании 

квалификация Учитель 
начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 
коррекционно-

развивающего 

образования 

- - - - 20.09.21-13.10.21 АНО ДПО Краснодарский 
институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 108ч. 

Родной язык (русский) и литературное чтение на 

родном языке (русском) 

02.11.20-25.11.20 АНО ДПО Краснодарский 

институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» 108ч. 

Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя кубановедения в условиях 
реализации ФГОС НОО, СОО 

- 01-08-40 НОО 

27.  Полынкина 

Галина 

Яковлевна 

Учитель 

начальн

ых 
классов 

Начальн

ые 

классы 

Высшее 

23.06.2014Сыктывкарски

й государственный 
университет 

специальность 

Педагогика и методика 
начального образования 

с дополнительной 

специальностью 
Педагогика и психология 

квалификация Учитель 

начальных классов и 
педагог психолог 

- - - - 06.04.21-23.04.21 АНО ДПО «Межрегиональный 

институт образования и развития квалификаций». 

72ч 
«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» 
02.11.20-25.11.20 АНО ДПО Краснодарский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 108ч. 
Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя кубановедения в условиях 

реализации ФГОС НОО, СОО 
02.11.20-25.11.20 АНО ДПО Краснодарский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 108ч. 

 Современные технологии и методики работы в 

образовательных организациях с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС ОВЗ 

02.11.20-25.11.20 АНО ДПО Краснодарский 

институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» 108ч. 

Родной язык (русский) и литературное чтение на 

родном языке (русском) 
02.11.20-25.11.20 АНО ДПО Краснодарский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 108ч. 
 Современные технологии и методики 

преподавания в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. Начальные классы 
 

- 03-08-30 НОО 

28.  Пономарева 

Вероника 
Васильевна 

Учитель 

биологи
и 

Биологи

я  
 

Высшее  

магистратура 
2012 ГОУ ВПО 

Кубанский 

государственный 
университет 

специальность Биология 

квалификация Учитель 
биологии 

- - - - 20.09.21-10.12.22 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» 100ч 
«Школа современного учителя биологии» 

05.04.21-08.04.21 ГБОУ ИРО КК 24ч. 

 Особенности подготовки к оценочным 
процедурам по биологии 

07.10.2019-23.10.2019 НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт 
ДО»,72 ч, «Современные методики работы в 

образовательных организациях с лицами с 

- 04-03-29 ООО, СОО 



ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
условиях реализации ФГОС» 

08.07.2019-07.08.2019, 130 ч НОЧУ ДПО 

«КМИДО» «Современные методики преподавания 

в образовательных организациях (ООО, СОО) в 

условиях реализации ФГОС. Биология 

29.  Рябцева 
Ирина 

Васильевна  

Учитель 
математ

ики 

Математ
ика  

Высшее 2007 Донецкий 
национальный 

университет 

специальность 
Математика 

квалификация Магистр 

математики, 
преподаватель 

математики и 

информатики 

- - - Соответс
твие 

20.01.20

17  

02.07.20-30.11.20 ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ. 112 
ч «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 
функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» 
29.05.2019-29.08.2019  

ООО «Центр онлайн –обучения Нетология-групп» 

«Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ», 108 ч.  

04.12.18-04.04.2019 ООО «Центр онлайн –
обучения Нетология-групп» «Подготовка 

учащихся к ЕГЭ по математике в рамках ФГОС», 

72 ч.  
 

- 16-04-14 ООО, СОО 

30.  Секретарева 

Анастасия 
Александров

на 

Учитель 

начальн
ых 

классов 

Начальн

ые 
классы 

СПО 2017 

ГБПОУ КК 
Краснодарский 

педагогический колледж 

специальность 

Преподавание в 

начальных классах 

квалификация учитель 
начальных классов 

- - - - 13.11.18-13.12.18 ЧОУ ВО Южный институт 

менеджмента 108ч 
«Методические и организационные особенности 

работы педагогов школы, связанные с реализацией 

ФГОС НОО в предметных областях 

(кубановедение)» 

- 04-09-23 НОО 

31.  Сухин 

Анатолий 

Анатольевич 

Учитель 

физики 

Физика 

Информ

атика 
Астроно

мия 

Высшее 1985 

Пржевальский гос. пед. 

Институт специальность 
Физика квалификация 

Учитель физики средней 

школы 

- - Почетн

ый 

работни
к 

общего 

образов
ания РФ 

2010 

Высшая, 

30.03.20

15 МОН 
№ 1346 

от 

31.03.20
15 

21.06.2019-21.08.2019, 108ч, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» (Фоксфорд) 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по физике в рамках 
ФГОС» 

20.04.19-25.05.2019 (40 ч) бюджетные, ИРО КК, 

очно-дистанционные, «Предмет «Астрономия» в 
современной школе»  

02.08.19-02.10.19 ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» 108ч. Преподавание курса 
информатики в 10-11 классах 

 

- 36-09-00 ООО, СОО 

32.  Тараненко 
Ирина 

Николаевна 

Заведую
щая 

библиоте

кой 

- Высшее 2013 Кубанский 
государственный 

аграрный университет 

специальность 
Агрономия 

квалификация  

Ученый агроном 
 

 

1981 Маршанский 
библиотечный техникум 

специальность  

Библиотечное дело 

квалификация 

- - - - 15.02.22-29.03.22 ООО ЭйВиДи-систем 48ч 
«Современная школьная библиотека: учет и 

обработка библиотечного фонда в СК-Библиотека. 

Обслуживание читателей в цифровой среде». 
27.09.21-20.10.21 АНО ДПО Краснодарский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 108ч 
Профессиональная деятельность педагога-

библиотекаря. Проектирование и реализация 

библиотечно-педагогического обеспечения в 
образовательных организациях в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональными 

требованиями к должности педагога-библиотекаря 

- 39-02-02 - 



Библиотекарь средней 
квалификации 

 

33.  Татульян 

Полина 

Вагановна 

Учитель 

английск

ого 

языка 

Учитель 

английск

ого 

языка 

Высшее 2009 

ГОУ ВПО «Адыгейский 

государственный 

университет» 
специальность Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 
культур квалификация 

Лингвист. Преподаватель 

английского и арабского 
языков 

- - - - 31.03.17-01.04.17 Сочинский филиал ФГБОУ ВО 

Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России)16ч 

Оказание первой помощи в образовательных 
организациях 

24.08.2015-7.10.2015 ГБОУ «Институт развития 

образования КК» 108ч 
«Технология и методика преподавания предмета 

«Иностранный язык» с учетом требований ФГОС 

ООО» 

- 06-09-07 НОО, ООО, 

СОО 

34.  Томчик 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Начальн

ые 

классы    

Высшее 1997 

Армавирский 

государственный 

педагогический институт 

специальность 

Педагогика и методика 
начального образования 

квалификация Учитель 

начальных классов 

- - Ветеран 

труда 

13.07.16 

Почётна

я 

грамота 
Минист

ерства 

образов
ания и 

науки 

Российс
кой 

Федерац
ии 2014 

Высшая 

29.11.20

18 

МОН № 

4325 от 

05.12.20
18 

27.09.21-20.10.21 АНО ДПО Краснодарский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 108ч 

Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО 
20.09.21 - 13.10.21 АНО ДПО Краснодарский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 108ч. 
Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя кубановедения в условиях 

реализации ФГОС НОО, СОО 
20.09.21 - 13.10.21 АНО ДПО Краснодарский 

институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки»108ч  «Родной 

язык (русский) и литературное чтение на родном 

языке (русском) 108 часов 

27.04.21 по 30.04.21 ГБОУ «Институт развития 

образования» КК. «Наставничество в 

образовательной организации». 24 часа 
02.11.20-25.11.20 АНО ДПО Краснодарский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 108ч 
Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя основ религиозных культур 

и светской этики в условиях реализации ФГОС  

- 27-07-16 НОО 

35.  Томшина 

Светлана 
Арнольдовна 

Учитель 

истории 
и 

обществ

ознания 

История 

 
Обществ

ознание 

Высшее 1988 

Душанбинский гос. пед 
инст специальность 

История и советское 

право квалификация 
Учитель истории, 

обществоведения и совет 

права 

- - - Соответс

твие 
ЗАК 

протокол 

№ 2 от 
24.04.20

18 

26.04.21-17.05.21 ГБОУ ИРО КК «Методы и 

технологии изучения истории и оценка 
эффективности обучения в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

08.07.2019-07.08.2019, 130 ч НОЧУ ДПО 
«КМИДО» «Современные методики преподавания 

в образовательных организациях (ООО, СОО) в 

условиях реализации ФГОС. История и 
обществознание 

 

- 30-08-19 ООО, СОО 

36.  Цысова 

Ангелина 
Олеговна 

социальн

ый 
педагог 

социальн

ый 
педагог 

Высшее 2010 
ГОУ ВПО Кыргызско-

Российский Славянский 

университет специальность 

экономист квалификация 
Финансы и кредит 

- - - - 04.03.2022-10.03.2022 АНОДПО «Гуманитарно-

технический университет» 36 часов 
«Организационно-методическое обеспечение 

социально-педагогической поддержки 
обучающихся с учетом ФГОС ДО, НОО, ООО, 

СОО». 

- - - 

37.  Черненко 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

начальн

ых 

Начальн

ые 

классы 

Высшее 1997 

Армавирский 

государственный 

- - - Высшая 

с 

30.01.20

14.02.22 по 18.02.22 ГБОУ ИРО КК «Реализация 

требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 36 часов 

- 19-08-15 НОО 



классов педагогический институт 
специальность 

Педагогика и методика 

начального образования 

квалификация Учитель 

начальных классов 

19 Пр. 
МОНИМ

П КК от 

31.01.20

19 

№ 313 

27.09.21-20.10.21 АНО ДПО Краснодарский 
институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 108ч 

Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО 

20.09.21-13.10.21 АНО ДПО Краснодарский 
институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 108ч 

Совершенствование профессиональных 
компетенций учителя основ религиозных культур 

и светской этики в условиях реализации ФГОС 

27.04.21 по 30.04.21 ГБОУ «Институт развития 
образования» КК. «Наставничество в 

образовательной организации». 24 часа 

 02.11.20-25.11.20 АНО ДПО Краснодарский 
институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» «Родной язык 

(русский) и литературное чтение на родном языке 
(русском) 108 часов 

38.  Чмеленко 

Татьяна 
Николаевна. 

Учитель 

начальн
ых 

классов 

Начальн

ые 
классы    

Высшее 1984 

Кировский гос пед инст. 
Г. Киров  

1994 

Федеральный научно-
методич центр им 

Занкова специальность 

Педагогика и методика 
начального образования 

квалификация Учитель 

начальных классов 

- - Ветеран 

труда  

Соответс

твие 
ЗАК 

протокол 

№ 2 от 
24.04.20

18 

26.11.2021г. АНО Центр непрерывного развития 

личности и реализации человеческого потенциала 
36ч.  «Методы и технологии профориентационной 

работы педагога-навигатора Всероссийского 

проекта «Билет в будущее» 
27.09.21-20.10.21 АНО ДПО Краснодарский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 108ч 
Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО 

15.06.21-21.10.21 АНО ДПО Краснодарский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 550ч 
Учитель математики 

02.11.20-25.11.20 АНО ДПО Краснодарский 

институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» 108ч Родной 

язык (русский) и литературное чтение на родном 

языке (русском) 
09.09.2019-02.10.2019 НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт ДО», 

108 ч, «Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся детей и лиц с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

  

- 37-09-16 НОО, СОО 

39.  Шошина 

Елена 

Александров
на 

Учитель 

начальн

ых 
классов 

Начальн

ые 

классы    

Среднее специальное 

1989 

Краснодарское 
педагогическое училище 

№ 3 специальность 

Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной 

школы квалификация  
Учитель начальных 

классов, воспитатель 

- - - Высшая 

29.11.20

18 
МОН № 

4325 от 

05.12.20
18 

27.09.21-20.10.21 АНО ДПО Краснодарский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 108ч 
Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО 
02.11.20-25.11.20 АНО ДПО Краснодарский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 108ч Родной 
язык (русский) и литературное чтение на родном 

языке (русском) 

08.07.2019-07.08.2019, 130 ч НОЧУ ДПО 
«КМИДО» «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся детей и лиц с ОВЗ в 

- 33-03-21 НОО 



условиях реализация ФГОС (в НОО, ООО, СОО)». 
08.07.2019-07.08.2019, 130 ч НОЧУ ДПО 

«КМИДО» «Современные методики преподавания 

в образовательных организациях (НОО) в 

условиях реализации ФГОС. Основы религиозных 

культур и светской этики». 

  

 

 


