
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав МБОУ СОШ №77 

 

Административный персонал 

 

Воробьева Ольга Николаевна 

Директор МБОУ СОШ №77 

229-43-33 

school77@kubannet.ru 

 

Дьяченко Анна Андреевна 

Заместитель директора по УВР 

229-50-31 

school77@kubannet.ru 

 

Орлова Елена Борисовна 

Заместитель директора по УМР 

229-50-31 

school77@kubannet.ru 

 

Алиева Наталья Сергеевна 

Заместитель директора по ВР 

229-50-31 

school77@kubannet.ru 

 

 

Персональный состав педагогических работников 

 

 Аблаева Татьяна Ильинична 

Специальность Педагогика и методика начального образования 

Квалификация Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Высшая категория 

29.11.2018 МОН № 4325 от 05.12.2018 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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) 

Общий стаж 32-08-28 

Стаж по специальности 32-08-28 

Преподаваемые предметы Русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, 

литературное чтение на родном языке (русском), математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

кубановедение, технология, основы религиозных культур и 

светской этики учебный модуль «Осно́вы правосла́вной 

культу́ры» в начальных классах 
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 Андрюшина Любовь Валериановна  

Специальность Русский язык и литература 

Квалификация Учитель русского языка и литературы 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Соответствие ЗАК: протокол №1 от 18.12.2019 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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» 

Общий стаж 39-01-28 

Стаж по специальности 38-05-03 

Преподаваемые предметы Русский язык и литература 

 

 Белоглазова Елена Борисовна 

Специальность Музыкальное воспитание 

Практическая психология в профессиональной деятельности 

Квалификация Учитель музыки, музыкальный руководитель в дошк. 

учреждениях 

Уровень образования Среднее специальное  

профессиональная переподготовка 

Аттестация соответствие: сентябрь 2021 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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» 

Общий стаж 28-00-12 

Стаж по специальности 13-04-29 

Преподаваемые предметы Музыка 

 

 Борсова Ирина Анатольевна 

Специальность География 

Квалификация Учитель географии 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Соответствие ЗАК: протокол №1 от 14.01.2019 г. 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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 

Общий стаж 22-08-27 

Стаж по специальности 17-03-30 

Преподаваемые предметы География, кубановедение 

 



 Варламова Елена Николаевна 

Специальность Биология 

Квалификация Учитель биологии 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Принята 13 сентября 09.2021 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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

«Химия» и «География» в образовательном учреждении» 300ч 

Общий стаж 11-09-26 

Стаж по специальности 04-09-15 

Преподаваемые предметы Химия, кубановедение, ОДНКР 

 

 Гнездилова Елена Петровна 

Специальность Иностранный язык 

Квалификация Учитель иностранного языка (английского) начальной и 

основной общеобразовательной школы 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Аттестация Соответствие ЗАК: протокол №2 от 28.04.2020 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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 

09.11.17-01.12.2017 АНПОО КИПО дистанционно 108 ч внебюджет «Модернизация 
педагогический деятельности учителя английского языка в свете требований ФГОС ООО» 

Общий стаж 05-09-14 

Стаж по специальности 05-04-17 

Преподаваемые предметы Английский язык 

 

 Дьяченко Анна Андреевна  

Специальность Теория и методика преподавания математики и информатики в 

образовательных организациях 

Квалификация Учитель математики и информатики 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Соответствие ЗАК: протокол от 26.09.2020 г. 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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» 

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. 

Общий стаж 16-11-21 

Стаж по специальности 10-01-24 

Преподаваемые предметы Заместитель директора по УВР, Математика 

 

 Зыбин Дмитрий Александрович 

Специальность 

(направление подготовки) 

Физическая культура 

Менеджмент в образовании 



Квалификация Бакалавр 

Менеджмент в образовании 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Принят 21.09.2020 г 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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». 

Общий стаж 23-04-23 

Стаж по специальности 04-09-27 

Преподаваемые предметы Технология, ОБЖ, ИЗО, физическая культура 

 

 Иржаховская Елена Васильевна 

Специальность  Педагогика и методика начального образования 

Квалификация Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Первая категория: 31.05.2017 

МОН № 2280 от 31.05.2017 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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. 

Общий стаж 15-10-24 

Стаж по специальности 15-10-24 

Преподаваемые предметы История и обществознание. 

Русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, 

литературное чтение на родном языке (русском), математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

кубановедение, технология, основы религиозных культур и 

светской этики учебный модуль «Осно́вы правосла́вной 

культу́ры» в начальных классах. 

 

 Каминская Наталья Анатольевна 

Специальность  Английский язык 

Квалификация Учитель английского языка 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Соответствие ЗАК: протокол № 2 от 24.04.2018 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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 

Общий стаж 19-04-25 

Стаж по специальности 15-10-24 

Преподаваемые предметы Английский язык 

 

 Капуста Оксана Владимировна 

Специальность  Педагогика и методика начального образования 



Квалификация Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Соответствие ЗАК: протокол № 1 от 08.12.2017 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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» 

21.06.2018 АНПОО КИПО КРАСНОДАР, 108 Ч «Модернизация педагогического деятельности 

учителя английского языка в свете требований ФГОС ООО» 
31.05.18-21.06.18 АНПОО КИПО «Модернизация педагогической деятельности учителя 

английского языка в свете требований ФГОС ООО» 108 часов 

Общий стаж 23-04-28 

Стаж по специальности 23-04-28 

Преподаваемые предметы Английский язык 

 

 Кнышева Ольга Владимировна 

Специальность  Русский язык и литература 

Квалификация Учитель русского языка и литературы 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Соответствие ЗАК: протокол №2 от 28.04.2020 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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 
24.11.14-04.12.14 ГБОУ КК ККИ ДППО «Формирование и развитие системы профилактики 

наркомании среди учащихся в общеобразовательных организациях» 72ч 

03.02.14-18.02.18 ГБОУ КК ККИ ДППО «Совершенствование методической компетентности 
учителей русского языка и литературы в условиях введения ФГОС ООО» 108ч 

Общий стаж 30-05-00 

Стаж по специальности 30-05-00 

Преподаваемые предметы Русский язык и литература 

 

 Коваль Антон Сергеевич 

Специальность  Безопасность жизнедеятельности с дополнительной 

специальностью физическая культура 

Квалификация Учитель безопасности жизнедеятельности, педагог по 

физической культуре 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Первая категория: 

МОМО № 725 от 01.03.2019 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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. 

Общий стаж 07-11-15 

Стаж по специальности 05-03-27 

Преподаваемые предметы Физкультура 

 

 Ковальчук Оксана Борисовна 

Специальность  Методика организации образовательного процесса в начальном 

общем образовании 

Квалификация Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее  



Аттестация Принята 1.09.2020 г. 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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. 

16.06.20-18э.06.20  Инфоурок 6ч. 
Особенности взаимодействия с детьми с ОВЗ в семье и школе в современном мире 

08.04.19-09.10.19 ООО Инфоурок «Методика организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании»  
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» Кр.кр 24ч «Использование прикладного анализа поведения в 

работе с детьми с нарушениями речи.» 

Общий стаж 02-05-16 

Стаж по специальности 02-05-16 

Преподаваемые предметы Русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, 

литературное чтение на родном языке (русском), математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

кубановедение, технология, основы религиозных культур и 

светской этики учебный модуль «Осно́вы правосла́вной 

культу́ры» в начальных классах 

 

 Кудря Анастасия Семеновна  

Специальность  Язык и литература (русская) 

Квалификация Специалист по русской филологии, преподаватель 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Соответствие: протокол № 1 от 08.12.2017 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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 

Общий стаж 21-05-20 

Стаж по специальности 21-03-09 

Преподаваемые предметы Русский язык и литература 

 

 Лазарева Маргарита Альбертовна 

Специальность  Иностранный язык 

Квалификация Учитель немецкого и английского языка 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Соответствие: протокол № 1 от 08.12.2017 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

27.04.21-30.04.21 АНО ДПО Краснодарский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» Наставничество в образовательной организации 24часа 

13.11.17-16.11.17 ГБОУ ИРО КК 
 24ч «Духовно-нравственные ценности как основа формирования базовых национальных 

ценностей» 

23.12.2015 АНО ДПО Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 
переподготовки» ФГОС каждому учителю: готовимся к внедрению стандартов 

Общий стаж 11-05-05 

Стаж по специальности 07-07-10 

Преподаваемые предметы Английский язык 

 

 Магала Ирина Ивановна 

Специальность  Педагогика и методика начального образования 



Квалификация Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Соответствие: протокол № 1 от 08.12.2017 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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 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)». 

Общий стаж 34-03-25 

Стаж по специальности 34-03-25 

Преподаваемые предметы Русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, 

литературное чтение на родном языке (русском), математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

кубановедение, технология, основы религиозных культур и 

светской этики учебный модуль «Осно́вы правосла́вной 

культу́ры» в начальных классах 

 

 Мамич Наталья Геннадьевна  

Специальность  Русский язык и литература 

Квалификация Филолог, преподаватель русского языка и литературы 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Соответствие ЗАК: протокол от 28.04.2020 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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» 

Общий стаж 15-00-02 

Стаж по специальности 14-09-24 

Преподаваемые предметы Русский язык и литература 

 

 Маркова Наталья Вячеславовна 

Специальность  Педагогика и методика начального образования 

Квалификация Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Соответствие ЗАК протокол № 2 от 24.04.2018 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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 

Общий стаж 31-02-13 

Стаж по специальности 29-09-10 



Преподаваемые предметы Русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, 

литературное чтение на родном языке (русском), математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

кубановедение, технология, основы религиозных культур и 

светской этики учебный модуль «Осно́вы правосла́вной 

культу́ры» в начальных классах 

 

 Мураховская Анна Валерьевна 

Специальность  Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (АФК), физическая реабилитация 

Квалификация Адаптивная физическая культура 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Соответствие ЗАК: протокол №1 от 23.10.2020 г 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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 

Общий стаж 26-04-17 

Стаж по специальности 25-03-29 

Преподаваемые предметы Физкультура 

 

 Неякова Марина Сергеевна 

Специальность  Педагогика и методика начального образования 

Квалификация Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Соответствие ЗАК: протокол №2 от 28.04.2020 г 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

21.06.21-27.10.21 АНО ДПО Краснодарский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 550ч. 

Менеджмент в образовании 
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.  

03.12.18-26.12.18 ООО Инфорурок г. Смоленск, 72 ч «Менеджмент в образовании» 

Общий стаж 24-03-10 

Стаж по специальности 10-06-08 

Преподаваемые предметы Технология, ИЗО 

 

 Орлова Елена Борисовна 

Специальность  Биология и химия 

Квалификация Учитель биологии и химии 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Принята 12.04.2022 г. 

Повышение квалификации 

или переподготовка 
20.05.19-16.06.19 ФГОУ «Краснодарский региональный институт агробизнеса» 72ч 

«Менеджмент аграрного образования» 

Общий стаж 23-03-10 

Стаж по специальности 22-06-08 

Преподаваемые предметы Заместитель директора по УМР 

 

 Пирог Алевтина Александровна 



Специальность  Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Квалификация Учитель начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Принята 01.09.2021 г. 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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 

Общий стаж 01-03-40 

Стаж по специальности 01-03-40 

Преподаваемые предметы Русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, 

литературное чтение на родном языке (русском), математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

кубановедение, технология, основы религиозных культур и 

светской этики учебный модуль «Осно́вы правосла́вной 

культу́ры» в начальных классахучебный модуль «Осно́вы 

правосла́вной культу́ры» 

 

 Полынкина Галина Яковлевна 

Специальность  Педагогика и методика начального образования с 

дополнительной специальностью Педагогика и психология 

Квалификация Учитель начальных классов и педагог психолог 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Соответствие ЗАК: протокол №1 от 20.10.2020 г. 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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 
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» 

Общий стаж 06-06-18 

Стаж по специальности 03-03-30 

Преподаваемые предметы Русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, 

литературное чтение на родном языке (русском), математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

кубановедение, технология, основы религиозных культур и 

светской этики учебный модуль «Осно́вы правосла́вной 

культу́ры» в начальных классах 

 

 Пономарева Вероника Васильевна 

Специальность  Биология 

Квалификация Учитель биологии 

Уровень образования Высшее  



Аттестация Соответствие ЗАК: протокол №1 от 20.10.2020 г. 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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 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 

Общий стаж 13-02-26 

Стаж по специальности 03-10-29 

Преподаваемые предметы Учитель биологии 

 

 Рябцева Ирина Васильевна  

Специальность  Математика 

Квалификация Магистр математики, преподаватель математики и информатики 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Соответствие ЗАК: протокол №1 от 20.10.2020 г. 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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.  

Общий стаж 15-11-14 

Стаж по специальности 15-11-14 

Преподаваемые предметы Математика 

 

 Секретарева Анастасия Александровна 

Специальность  Преподавание в начальных классах 

Квалификация Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Вышла из декр. отп. 1.09.2022 г. 

Повышение квалификации 

или переподготовка 
_  

Общий стаж 04-04-23 

Стаж по специальности 04-04-23 

Преподаваемые предметы Русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, 

литературное чтение на родном языке (русском), математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

кубановедение, технология, основы религиозных культур и 

светской этики учебный модуль «Осно́вы правосла́вной 

культу́ры» в начальных классах 

 

 Сухин Анатолий Анатольевич 

Специальность  Физика 

Квалификация Учитель физики средней школы 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Высшая категория: 30.03.2015 МОН № 1346 от 31.03.2015 

Повышение квалификации 

или переподготовка 
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 

Общий стаж 36-04-00 

Стаж по специальности 36-04-00 

Преподаваемые предметы Физики, информатика, астрономия 

 

 Татульян Полина Вагановна 

Специальность  Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Квалификация Лингвист. Преподаватель английского и арабского языков 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Вышла из декр. отп. 2.03.2022 г. 

Повышение квалификации 

или переподготовка 
-  

Общий стаж 08-02-19 

Стаж по специальности 06-04-07 

Преподаваемые предметы Учитель английского языка 

 

 Томчик Светлана Юрьевна 

Специальность  Педагогика и методика начального образования 

Квалификация Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Высшая категория: 29.11.2018 

МОН № 4325 от 05.12.2018 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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 

Общий стаж 27-02-16 

Стаж по специальности 27-02-16 

Преподаваемые предметы История, обществознание 

 

 Томшина Светлана Арнольдовна 

Специальность  История и советское право 

Квалификация Учитель истории, обществоведения и совет права 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Соответствие ЗАК: протокол № 2 от 24.04.2018 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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 
09.11.2017-01.12.2017 АНПОО КИПО дистанционно 108 ч внебюджет «Модернизация 

педагогический деятельности учителя истории и обществознания в свете требований ФГОС» 

Общий стаж 31-10-01 

Стаж по специальности 30-03-19 

Преподаваемые предметы Русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, 

литературное чтение на родном языке (русском), математика, 



окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

кубановедение, технология, основы религиозных культур и 

светской этики учебный модуль «Осно́вы правосла́вной 

культу́ры» в начальных классах 

 

 Цаюкова Анастасия Александровна 

Специальность  Землеустройство 

Квалификация Инженер 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Принята 1.09.2021 г. 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

15.05.21-11.07.21 Московская академия профессиональных компетенций 324ч. «Педагогика и 
методика дополнительного образования детей и взрослых» 

11.07.18-28.11.18 Московская академия профессиональных компетенций 324ч. 

«Дошкольное образование: Воспитание детей дошкольного возраста» 

Общий стаж 13-10-21 

Стаж по специальности - 

Преподаваемые предметы Педагог дополнительного образования 

 

 Цысова Ангелина Олеговна 

Специальность  Экономист 

Квалификация Финансы и кредит 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Принята 1.09.2021 г. 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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». 

Общий стаж 07-06-24 

Стаж по специальности - 

Преподаваемые предметы Социальный педагог 

 

 Черненко Татьяна Викторовна 

Специальность  Педагогика и методика начального образования 

Квалификация Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Высшая категория: с 30.01.2019 Пр. МОНИМП КК от 31.01.2019 

№ 313 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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 

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 

27.04.21 по 30.04.21 ГБОУ «Институт развития образования» КК. «Наставничество в 
образовательной организации». 24 часа  

Общий стаж 19-03-15 

Стаж по специальности 19-03-15 

Преподаваемые предметы Русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, 

литературное чтение на родном языке (русском), математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

кубановедение, технология, основы религиозных культур и 

светской этики учебный модуль «Осно́вы правосла́вной 

культу́ры» в начальных классах 

 



 Чмеленко Татьяна Николаевна 

Специальность  Педагогика и методика начального образования 

Квалификация Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Соответствие ЗАК: протокол № 2 от 24.04.2018 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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» 

Общий стаж 38-04-08 

Стаж по специальности 37-04-16 

Преподаваемые предметы Русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, 

литературное чтение на родном языке (русском), математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

кубановедение, технология, основы религиозных культур и 

светской этики учебный модуль «Осно́вы правосла́вной 

культу́ры» в начальных классах 

 

 Шошина Елена Александровна 

Специальность  Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы 

Квалификация Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее  

Аттестация Высшая категория:  29.11.2018 

МОН № 4325 от 05.12.2018 

Повышение квалификации 

или переподготовка 

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)». 
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». 

Общий стаж 32-08-21 

Стаж по специальности 32-08-21 

Преподаваемые предметы Русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, 

литературное чтение на родном языке (русском), математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

кубановедение, технология, основы религиозных культур и 

светской этики учебный модуль «Осно́вы правосла́вной 

культу́ры» в начальных классах 

 


