
Информация о персональном составе педагогических работников на 2022-2023 год 

№ 

ФИО 
занимаемая 

должность  

уровень 

образования 

квалификац

ия 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

ученая 

степень 

ученое 

звание 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии); 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

преподавае

мые 

учебные 

предметы,  

 

1.  Абросимова 

Олеся 

Михайловна 

учитель 

английского 

языка 

высшее, 2006, 

ГОУ ВПО 

Смоленский 

государствен

ный 

университет 

Высшая 

приказ МОН 

КК  

от №  

Учитель 

французского 

и английского 

языка, 2006 

  1) Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки,г. 

Ростов-на-Дону "Учитель 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ" 

20.02.2021 - 30.03.2021 2) 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки,г. 

Ростов-на-Дону Педагог-

психолог. Профессиональная 

переподготовка. 25.11.2020 - 

28.05.2021 3)ГБОУ ИРО 

Краснодарсокго края 

"Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя", 

17 15 английски

й язык 

 



36 ч, 11.03.2022 4) ГБОУ ИРО 

Краснодарсокго края "Проверка 

заданий с развернутым ответом", 

2022год  

2.  Бибикова  

Елена 

Владимировна 

педагог- 

психолог 

Высшее 

Адыгейский 

государствен

ный 

университет, 

2008 г, 

соответстви

е, протокол 

№1 от 

01.12.2021 

педагог-

психолог 

- - ООО "Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих" 

Деятельность педагога-

психолога в 

общеобразовательной 

организации в условиях 

модернизации образования, 

30.08.2019 года, Ростов-на-Дону 

8 3 психология 

 

3.  Бобровникова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

математики, 

алгебры, 

геометрии 

высшее, 1993, 

Даугавпилсск

ий 

государствен

ный 

университет, 

высшая, пр 

МОН и МП 

КК, от 

26.12.17 № 

5449 

учитель 

математики и 

физики 

  
1. ИРО Краснодарского края, 

Организация урочной и 

внеурочной деятельности по 

математике в ходе реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО, с15 

июня по 4 июля 2020г,108ч 

2.ГБОУ ИРО 

КРАСНОДАРСКОГО края 

Организация урочной и 

внеурочной деятельности по 

математике с учётом результатов 

оценочных процедур, 108ч,с22 

ноября 2021по10декабря 

2021г,ООО"Центр онлайн-

обучения Нетология-групп", по 

теме "Подготовка учащихся к 

ЕГЭ по математике в рамках 

29 29 математика

, алгебра, 

геометрия 

 



ФГОС", . 2.ИРО КК, Внедрение 

цифровой образовательной 

среды современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта" 

Цифровая образовательная 

среда" с 5октября по 8 октября 

2020 года, 24часа 

4.  Бондаренко 

Надежда 

Владимировна 

математика, 

алгебра, 

геометрия, 

информатик

а 

высшее, 2006, 

Ростовский-

на Дону 

государствен

ный 

университет, 

первая, пр 

№ 359 МОН 

и МП КК, от 

30.01.18 № 

359 

учитель 

математики и 

информатики 

  
1) ООО "Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих". 

Ростов-на-Дону «Теория и 

методика обучения математике в 

процессе реализации ФГОС 

ООО" 25.09.20 144 ч; 2). ГБОУ 

ИРО КК Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 

реализации регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 24. ч 

08.10.2020; 3) ФГАОУ ДПО 

"Академияреализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ" 

"Школа современного учителя 

математики", 2021г, 100 ч; 4) 

ГБОУ ИРО Краснодарский край 

"Деятельность учителя по 

28 24 математика

, наглядная 

геометрия, 

информати

ка 

 



достижению результатов 

обучения в соответствии с 

ФГОС с испльзованием 

цифровых образовательных 

ресурсов", 2.07.2022г., 48ч.; 

5.  Василова 

Наталья 

Васильевна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее. 2010 

г. Львовский 

национальны

й университет 

им. Ив. 

Франка 

высшая. 

Приказ 

МОНиМП 

КК №363 от 

30.01.2020 г. 

учитель 

английского 

языка 

  
Межрегиональный институт 

развития образования г. Ростов-

на-Дону, "Современная 

методика преподавания и 

технологии активного обучения 

английского языка с учётом 

ФГОС ООО и СОО", 108 ч., 29 

марта 2020 г.  

  
английски

й язык 

 

6.  Гежа Виктория 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

Армавирский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2018 г, 

первая учитель 

английского 

зыка 

  
1. ООО "Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" г. Ростов-на-

Дону, " Методика преподавания 

английского языка в условиях 

ФГОС", 144 ч февраль 2021 г 

2.ГБОУ ИРО КК "Внедрение 

ЦОС в рамках реализации 

регионального проекта ЦОС, 48 

ч ноябрь 2021 г 

8 8 английски

й язык 

 

7.  Гетманский 

Владимир 

Владимирович 

Физическая 

культура 

Высшее. 

2000г. 

Кубанская 

государствен

ная академия 

физической 

соответстви

е, протокол 

№1 от 

04.12.2019 

   
ГБОУ ДПО ИРО КК. " В 

недрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 

реализации регионального 

проекта "Цифровая 

13 13 физкульту

ра 

 



культуры и 

спорта. г. 

Краснодар 

квалификация 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту по 

специальност

и Физическая 

культура и 

спорт 

образовательная среда". 22.06.-

27.06.2020, 24. ч. ГБОУ ИРО 

Краснодарский край" 

Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма в 

условиях образовательной 

8.  Головко 

Марина 

Львовна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

МСГИ, 2000 

г., ЕПУ 1990 

высшая, 

приказ МОН 

КК 

от 

26.12.2019 

№ 5409 

учитель нач 

кл 

  

 

32 32 начальные 

классы 

 

9.  Горлова 

Татьяна 

Абдукадыровн

а 

учитель 

начальных 

классов 

среднеспециа

льное, 

Ташкентское 

педагогическ

ое училище 

им. 

В.И.Ленина в 

1988году 

высшая, пр 

МОНиМП 

КК  

от 

26.12.2017 г. 

№ 5449 

учитель 

начальных 

классов 

  
ООО" Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", "Реализация 

требований обновлённых ФГОС 

НОО в работе учителя 

начальных классов", 11 февраля 

2022 г., 144 ч. 

34 34 начальные 

классы 

 

10.  Гуща 

Екатерина 

Евгеньевна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

2019, 

Дальневосточ

соответстви

е, протокол 

Филолог 
  

1.ООО "Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

3 3 английски

й язык  



ный 

федеральный 

университет, 

филолог 

№1 от 

01.12.2021 

переподготовки" г. Ростов-на-

Дону «Учитель английского 

языка в условиях реализации 

ФГОС, ОВЗ», 144 ч, 15.03.21 – 

23.04.21  

2. ГБОУ ДПО ИРО 

Краснодарского края 

«Внедрение ЦОС современной 

школы в рамках реализации 

регионального проекта "ЦОС"», 

24 ч, 23.07.20. 3. ГБОУ ИРО 

Краснодарского края "Развитие 

личностного потенциала в 

системе взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных отношений", 

144 ч, апрель 2022. 

11.  Гришнякова 

Альбина 

Ивановна 

учитель 

математики, 

физики 

Высшее, 

Донецкий 

национальны

й 

университет, 

2008 

нет специалист 

физики 

  
нет 

  
математика

, алгебра, 

геометрия, 

физика 
 

12.  Данилова 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее , 

АГУ, 2017 

первая, пр 

МОНиМП 

КК от 

31.10.2017 

№ 4534 

учитель 

начальных 

классов 

  
ГБОУ ИРО Краснодарсокго края 

"Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя", 

36 ч, 11.03.2022 

9 9 начальные 

классы 
 



13.  Ибрагимова 

Юлия 

Сергеевна 

русский 

язык и 

литература 

высшее, 

Кузбасская 

государствен

ная 

педагогическа

я академия, 

2004, 

первая, 

пр.МОНиМ

П КК от 

31.03.2021 

№924 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

---- 
 

1. ООО "Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" г. Ростов-на-

Дону "Требования к 

современному уроку русского 

языка и литературы в условиях 

ФГОС ООО и ФГОС СОО" 

18.05.2020 - 30.06.2020, 144 часа.  

2. ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края «Организационно-

методические аспекты 

реализации ФГОС в 

образовательной области 

«Родной язык и родная 

литература», 25.11.2020 – 

10.12.2020, 108 часов. 

3. ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края ЦОС «Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 

реализации регионального 

проект «Цифровая 

образовательная среда» 

01.07.2021 – 07.07.2021, 48 

часов. 

4. ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

«Способы построения и 

15 13 русский 

язык и 

литература

, 

кубановеде

ни 

 



содержания интересного урока 

литературы» 04.08.2021 – 

20.08.2021, 72 часа. 

14.  Иванец Полина 

Вячеславовна 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

Высшее, 

Макеевский 

инженерно-

строительный 

институт,архи

тектор,1989.К

раснодарский 

многопрофил

ьный 

институт 

дополнительн

ого 

образования, 

2017 

первая, пр 

МОН и МП 

КК, от 

31.03.21 № 

924 

преподавател

ь математики, 

  1.ООО "Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих". 

Ростов-на-Дону. ,,Учитель 

математики в условиях 

реализации ФГОС и ОВЗ,25 

сентября 2020 года, 144 часа 

2.ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, ,,Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 

реализации регионального 

проекта ,,Цифровая 

образовательная среда,, 8 

октября 2020 года, 72 

часа3.ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края,,Деятельность учителя по 

достижению результатов 

обучения в соответствии с 

ФГОС с использованием 

цифровых образовательных 

ресурсов,, 27 июня 2022г. 48 

часов 

34 6 математика

алгебра, 

геометрия 

 

15.  Казанова Елена 

Викторовна 

заместитель 

директора, 

учитель 

Высшее, 

Шяуляйский 

педагогическ

высшая, пр 

МОНиМП 

КК №3316 

учитель 

русского 

  
1. ООО "Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих". 

40 40 русский 

язык и  



русского 

языка и 

литературы 

ий институт, 

1981, 

от 

28.10.2021 

№3316 

языка и 

литературы 

Ростов-на-Дону. "Психолого-

педагогическое сопровождение 

развития личности школьника на 

уроках русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС, июль 2021 г 

108 2. ЦОС «Внедрение 

цифровой образовательной 

среды современной школы в 

рамках реализации 

регионального проект 

«Цифровая образовательная 

среда» с «01» июля 2021 г. по 

«07» июля 2021 г. 

литература

, 

16.  Караблина 

Елена 

Ивановна 

учитель 

биологии и 

химии 

Высшее, 

Кубанский 

государствен

ный 

университет 

1992г. 

высшая, 

приказ 

МОНиМП 

от 31. 

01.2019г. 

№313 

биолог, 

учитель 

биологии и 

химии 

  
ООО"Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" г. Ростов-на-

Дону Количество часов144; 

"Учитель химии в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ" С 

10.08.20 по25.09.20г. 

32 29 биология, 

химия 

 

17.  Кетов Олег 

Владимирович 

учитель 

физики 

Высшее 

Тбилиский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

1985 г. 

 
Учитель 

физики 

   
42 20 физика 

 



18.  Кисёлева 

Людмила 

Даниловна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

Новокузнецки

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт. 

1979, 

высшая, 

пр.МОНи 

МП КК от 

30.01.2018 

№ 359 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

кандид

ат 

педаго

гическ

их 

наук 

 
Институт повышения 

квалификации и 

прфессиональной подготовки , 

Ростов-на-Дону,Учитель 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ", с 15 марта 2021г. по 23 

апреля 2021г. 144 часа. 2." 

Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 

реализации регионального 

проекта " Цифровая 

образовательная среда", 1 июля - 

7 июля 2021 года, 48 часов 

42 42 русский 

язык и 

литература 

 

19.  Константинова 

Ольга 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, 

Адыгейский 

государствен

ный 

университет, 

2000 

высшая, 

приказ МОН 

Кким МП № 

4619 от 

26.12.2018 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- - ООО "Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих" по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Управление качеством 

начального образования в 

условиях реализации ФГОС 

НОО", № 1/2019, г.Ростов-на-

Дону, 2019 год 

35 24 начальные 

классы 

 

20.  Костенко 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

история, 

обществозн

ание,кубано

ведение 

Высшее 

Таганрогский 

государствен

ный 

педагогическ

нет учитель 

истории и 

обществознан

ия 

  
1.ГБОУ ДПО "Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников 

3 3 история, 

обществоз

нание, 

кубановеде

ние, 

 



ий 

университет 

филиал 

Ростовского 

РГЭУ 

РИНХа. 2021 

г 

образования."Профессиональны

е компетенции учителя истории 

и обществознания в условиях 

реализации ФГОС и НСУР. 

14.09.2020-13.11.2020. Кол-во 

часов 108. 2.ГБОУ ДПО " 

Институт развития образования" 

Краснодарского края.Научно- 

педагогические основы и 

современные технологии работы 

с одаренными детьми 

28.09.2021-01.10.2021. Кол-во 

часов.24 

финансова

я 

грамотност

ь 

21.  Кофенко Ирина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Адыгейский 

гос. 

Университет, 

2002г. 

высшая, 

приказ МОН 

КК 

от № 

   
ГБОУ ИРО Краснодарского края 

"Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя ", 

36ч, 11.03.22 

28 28 начальные 

классы 
 

22.  Кульшова 

Инна 

Викторовна 

социальный 

педагог, 

учитель  

Ейский 

педагогическ

ий 

колледж,2001

г. 

преподавание 

в начальных 

классах 

 

ГОУ ВПО 

"Московский 

государствен

соответстви

е, протокол 

№1 от 

01.12.2021 

практическая 

деятельность 

социального 

педагога 

  
ОО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих»Ростов-на-Дону, 

переподготовка, 2021г. 

учитель Истории и 

Обществознания 

 

ООО "Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 2000г. 

35 9 ИЗО, 

обществоз

нание 

 



ный 

открытый 

университет",

2008г. 

Юрист 

 

АНО ДПО 

"Институт 

дистанционно

го повышения 

квалификаци

и 

гуманитарног

о 

образования",

2016г. 

"Медиация в деятельности 

социального педагога" 

 

ООО "Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 2020г. 

"Элементы теории и методики 

преподавания предмета 

"Изобразительного искусство" в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС" 

Реализация требований 

обнавленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя,36часов,2022г. 

23.  Кучерова 

Александра 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

1989, 

высшая, 

пр.МОНи 

МП КК от 

29.12.2020 

№ 3559 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

  
1. ГБОУ ДПО "Институт 

развития образования" 

Краснодарского края 

«Особенности преподавания 

русского языка как основы 

гражданской самоидентичности 

и языка межнационального и 

межкультурного диалога» с «10» 

ноября 2020 г. по «20» ноября 

2020 г., 72 часа 

2. ЦОС «Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 

реализации регионального 

проект «Цифровая 

32 30 русский 

язык и 

литература 

 



образовательная среда» с «01» 

июля 2021 г. по «07» июля 2021 

г., 48 часов 

24.  Майковская 

Ксения 

Николаевна 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее. 

2000г. 

Кубанская 

государствен

ная академия 

физической 

культуры и 

спорта. г. 

Краснодар 

квалификация 

Высшая. 

Приказ № 

133 

МОНиМП 

от 

27.01.2022 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту по 

специальност

и Физическая 

культура и 

спорт 

  
1. Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки. Количество 

часов 144. Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки. 21.12.2021 - 

11.02.2022. 2. ООО "Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих". 

Количество часов 144. " 

Элементы теории и методики 

преподавания предмета 

"Физическая культура" в школе 

в условиях реализации 

ФГОС.20.06.-19.07.2021 г. 3. 

ГБОУ ДПО ИРО КК. " 4. 

Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 

реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная среда". 22.06.-

27.06.2020, 24. ч. 

25 25 физкульту

ра 

 



25.  Манукян 

Анаит 

Ашотовна 

учитель 

математики, 

алгебры, 

геометрии, 

высшее, 1991, 

Ереванский 

государствен

ный 

университет, 

высшая, пр 

№ 5449 

МОН и МП 

КК, от 

26.12.17 № 

5449 

преподавател

ь математики 

  
1.ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, Организация урочной и 

внеурочное деятельности по 

математике в ходе реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 04 

июля 2020г, 108часов. 2. ГБОУ 

ИРО Краснодарского края. 

Научно- методическое 

обеспечение проверки и оценки 

развёрнутых ответов 

выпускников ГИА-9 по 

математике, 06 марта 2020г, 24 

часа. 3. ГБОУ ИРО 

Краснодарского края" Научно-

методическое обеспечение 

проверки и оценки развёрнутых 

ответов выпускников ОГЭ 

(математика), 22 марта 2021, 24 

часа. 4.ГБОУ ИРО 

Краснодарского края," 

Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 

реализации регионального 

проекта" Цифровая 

образовательная среда" 8 

октября 2020г, 24 часа, 4. Курсы 

повышения квалификации в 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

по теме" Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки 

23 23 алгебра, 

геометрия, 

математика 

 



развёрнутых ответов 

выпускников ОГЭ(математика)", 

с 28 февраля, 2022г по 02 марта 

2022г, в объёме 24 часа. 5. 

Повышение квалификации на 

федеральном государственном 

автономном образовательном 

учреждении дополнительного 

профессионального 

образования" Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации" по дополнительной 

профессиональной программе 

"Школа современного учителя. 

Развитие математической 

грамотности", в объёме 56 часов, 

г Москва, с 6 мая 2022г по 23 

мая 2022г 

26.  Манукян 

Сусанна 

Ашотовна 

учитель 

начальных 

классов 

Грозненское 

педучилище 

1984г, 

Высшее 

ЕГПИ 

г.Ереван 1992 

высшая, пр 

МОНиМП 

КК от 30.05. 

2019 г. 

№1939 

учитель 

начальных 

классов;учите

ль русского 

языка и 

литературы  

  
ООО" Институт повышения 

квалификации и 

профессиоальной 

переподготовки" по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Элементы теории и методики 

преподавания предмета" 

Физическая культура"в 

35 35 начальные 

классы 

 



образовательной школе в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СО"с 

18 мая 2020 г по 30 июня 2020 г., 

30 июня 2020 г. ООО" Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", "Реализация 

требований обновлённых ФГОС 

НОО в работе учителя 

начальных классов", 11 февраля 

2022 г., 144 ч. 

27.  Маренко 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Адыгейский 

государствен

ный 

университет, 

2003 

высшая, пр 

МОНиМП 

КК  

от 

26.12.2017 г. 

№ 5449 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  
ООО" Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", "Реализация 

требований обновлённых ФГОС 

НОО в работе учителя 

начальных классов", 11 февраля 

2022 г., 144 ч. 

22 20 начальные 

классы 

 

28.  Медовских 

Людмила 

Васильевна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее, 

Кубанский 

государствен

ный 

университет 

физической 

культуры 

спрта и 

туризма, 2003 

г., 

соответстви

е, протокол 

№1 от 

04.12.2019 

учитель 

физкультуры 

  
1.ООО "Институт повышения 

квалификации 

префессиональной 

переподготовки", "Организация 

и содержание деятельности 

учителя начальных классов в 

условиях ФГОС", июнь 2020 г., 

144 ч Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 

26 23 физкульту

ра 

 



реализации регионального 

проекта " Цифровая 

образовательная среда" 22.06-

27.06.2021г. 24 ч 

29.  Молошенко 

Светлана 

Юрьевна 

начальные 

классы, 

кубановеден

ие 

высшее, 

Адыгейский 

государствен

ный 

университет, 

1993, 

первая, пр 

МОН и МП 

от 

29.12.2020 

№ 3559 

учитель 

начальных 

классов 

  

 

35 35 начальные 

классы 

 

30.  Муравьева 

Анастасия 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Адыгейский 

государствен

ный 

университет 

первая, пр 

МОНиМП 

КК от 

3.03.2017 г. 

№784. 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

   
18 15 начальные 

классы, 

география, 

биология 

 

31.  Никитина 

Ольга 

Борисовна 

заместитель 

директора, 

учитель 

алгебры, 

геометрии 

высшее, 1986, 

Армавирский 

педагогическ

ий институт, 

высшая, пр 

МОН и МП 

КК, от 

30.12.17 № 

359 

преподавател

ь математики 

и физики 

  
ООО "Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих". 

Ростов-на-Дону. «Теория и 

методика обучения математике в 

процессе реализации ФГОС 

ООО"25.09.20 144 ч 

36 36 алгебра, 

геометрия 

 

32.  Пашина 

Галина 

Петровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

КГПИ г 

Комсомольск 

- на-Амуре 

Хабаровского 

края, 1985, 

нет учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

41 41 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Мультиурок".Российская 

федерация. Г Смоленск 

"Система работы по развитию 

связной речи учащихся на 

уроках русского языка и 

литературы".72 ч, 

40 40 русский 

язык и 

литература 

 



регистрационный номер 

2158742, 04.08.2021 

33.  Прутковская 

Ольга 

Владимировна 

заместитель 

директора, 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, 

Армавирский 

гос.пед. 

институт 1991 

высшая, пр 

МОНиМП 

КК от 

26.12.2017 

№5449 

учитель  

начальных  

классов и  

немецкого  

языка 

  
1.ООО "Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих" по 

теме "Элементы деятельности 

учителя в условиях реализации 

ФГОС: педагогика начального 

общего образования", 144ч, 

октябрь 2019г  

2. ООО "Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих" по 

теме "Менеджмент в 

образовании: деятельность 

заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе в 

условиях реализации ФГОС 

НОО", 144ч, октябрь 2019г  

3. ООО "Учи.ру" по теме 

"Цифровая грамотность: 

базовый курс по развитию 

компетенций ХХI века", 36ч, 

июль 2020г.  

4. ООО "Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" Ростов-на-Дону 

по теме: "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО в 

работе учителя начальных 

31 31 начальные 

классы 

 



классов", 21.12.21-11.02.22, 144ч  

5. ГБОУ ИРО Краснодарского 

края по теме: "Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя", 7.03.22-11.03.22, 36ч  

6.Академия минпросвещения 

России , Цифровая экосистема 

ДПО "Внутренняя система 

оценки качества образования: 

развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС", 30.05.20-

27.06.22, 36ч 

34.  Пятова Ольга 

Сергевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Армавирский 

гос.пед. 

институт 1996 

высшая, 

пр.МОНи 

МП КК от 

27.11.2020 г 

№ 3165 

учитель 

начальных 

классов 

 

 
1. ООО "Институт повышения 

квалификации и 

профессионалльной 

переподготовки" в Ростове-на-

Дону "Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО в 

работе учителя начальных 

классов", 144 часа, февраль 2022 

2. ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, краснодар "Развитие 

личностного потенциала в 

системе взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных отношений", 

144 часа,апрель 2022  

31 31 начальные 

классы 

 



35.  Ратникова  

Екатерина 

Викторовна 

директор, 

учитель 

высшее, 

Таганрогский 

педагогическ

ий институт, 

1998, 

соответстви

е 

учитель 

начальных 

классов 

  
ООО "Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки" 

Переподготовка по программе 

"Педагогическое образование: 

учитель русского языка и 

литературы" 600 часов 11 

февраля 2022 г. 

29 27 русский 

язык и 

литература 

 

36.  Риморенко 

Роман 

Сергеевич 

Учитель 

ОБЖ 

Высшее. 

2007"Кубанск

ий 

государствен

ный 

университет 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма" 

Первая, 

пр.МОНи 

МП КК от 

30.03.2018 г. 

№1831 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту по 

специальност

и 

"Физическая 

культура и 

спорт" 

  
1. ГБОУ ИРО Краснодарский 

край." Предупреждение 

дорожно-транспортного 

травматизма в условиях 

образовательных организаций" 

36 часов. 27.09.2021 

16 10 ОБЖ, 

физкульту

ра 

 

37.  Родионова 

Наталья 

Борисовна 

учитель 

истории и 

обществозн

ания, 

кубановеден

ия 

высшее, 

Адыгейский 

государствен

ный 

университет, 

1994 

высшая, пр 

МОНиМП 

КК от 

01.12.21г. № 

3588 

учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

кандид

ат 

истори

ческих 

наук 

 
ГБОУ ИРО Краснодарский край 

Преподавание обществознания в 

условиях ФГОС СОО: системно-

деятельностный 

подход,22.09.2020– 

12.10.2020г.,108 

28 28 история, 

обществоз

нание, 

кубановеде

ние 

 

38.  Рыхлевская 

Людмила 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

Адыгейский 

Государствен

ный 

Университет, 

2003 

высшая, пр 

МОНиМП 

КК от 

26.12.2018 г 

№ 4619 

   
ГБОУ ИРО тема "Методическое 

сопровождение учёбы 

предметов" Родной язык "и" 

Литературное чтение на родном 

языке " 72 часа 2020г 

34 34 начальные 

классы 

 



39.  Свистунов 

Александр 

Владимирович 

учитель 

истории и 

обществозн

ания, 

кубановеден

ия 

высшее, 

Петрозаводск

ий ГУ, 2014, 

первая, пр. 

МОНиМП 

КК от 

29.06.2021 

№ 2107 

историк-

архивист 

  
1. ГБОУ ИРО Краснодарского 

края. Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 

реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная среда". 24 часа. 

12 октября 

8 4 история, 

обществоз

нание, 

кубановеде

ние 
 

40.  Ситдикова 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

географии 

высшее, 

Кубанский 

государствен

ный 

университет, 

1981, 

высшая, пр 

МОН и МП 

КК, от 

26.12.17г. 

№5449 

преподавател

ь географии 

  
1. ГБОУ ИРО Краснодарского 

края. Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 

реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная среда". 24 часа. 

26.06.2020 

40 140 география 

 

41.  Скрябина 

Ольга 

Ивановнаа 

учитель 

технологии 

среднее, 

переподготов

ка - диплом о 

среднем 

профессионал

ьном 

образовании 

АТ № 684466 

от 29 июня 

1982 г., 

соответстви

е, протокол 

№1 от 

01.12.2021 

учитель 

технологии 

  
1. ООО "Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" г. Ростов-на-

Дону "Учитель технологии в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ" . 15.03.2021 - 23.04.2021 , 

144 часа.2. Институт развития 

образования" Краснодарского 

края (ГБОУ ИРО 

Краснодарского края) ЦОС 

18.10.2021 - 23.10.2021, 40 часов. 

43 43 технология 

 



42.  Старченко 

Елена 

Германовна 

заместитель 

директора, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Среднее-

специальное, 

Ейский 

педагогичсеск

ий колледж , 

2007 г 

Высшее-

Адыгейский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2010 , 

соответстви

е, протокол 

№1 от 

01.12.2021 

учитель 

русского 

языка и 

литературы; 

педагог-

психолог 

  
1. ЦОС «Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 

реализации регионального 

проект «Цифровая 

образовательная среда» с «01» 

июля 2021 г. по «07» июля 2021 

г. 

16 16 русский 

язык и 

литература 

 

43.  Стасива 

Галина 

Дмитриевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее, 

Нижегородск

ий 

государствен

ный 

лингвистичес

кий 

университет, 

1996, 

соответстви

е, протокол 

№1 от 

27.10.2020 

преподавател

ь 

французского 

и английского 

языков 

кандид

ат 

филол

огичес

ких 

наук 

 
ООО "Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" г. Ростов-на-

Дону "Учитель английского 

языка в условиях реализации 

ФГОС№, 144ч,март 2020 

27 27 английски

й язык 

 

44.  Стопановская 

Екатерина 

Валентиновна 

педагог- 

психолог 

Высшее  

Кубанский 

государствен

ный 

университет, 

практическая 

высшая, пр 

МОНиМП 

КК от 

03.05.2018 г. 

№ 1621 

педагог-

психолог 

  
1. ГБОУ ИРО Краснодарского 

края "Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений", 144 ч, апрель 2022. 

37 30 психология 

 



психология, 

1991, 

45.  Типаева 

Наталья 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Ейское 

педагогическ

ое училище, 

1993 год, 

Современная 

гуманитарная 

академия, 

2006 год 

высшая, 

пр.МОНиМ

П КК  

от 

01.12.2021 г. 

№ 3588 

Учитель 

начальных 

классов, 

психолог 

  
1.ООО "Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" г. Ростов-на-

Дону "Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО в 

работе учителя начальных 

классов", 144 ч, февраль 2022. 

2.ГБОУ ИРО Краснодарского 

края "Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений", 144 ч, апрель 2022. 

25 25 начальные 

классы 

 

46.  Токарь Анна 

Федоровна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

Ейский 

педагогическ

ий колледж, 

2004 г. 

соответстви

е, протокол 

№1 от 

04.12.2019 

учитель 

начальных 

классов 

  
ООО "Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", г.Ростов-на 

Дону, "Организация и 

содержание деятельности 

учителя начальных классов в 

условиях ФГОС, 144 ч, июнь 

2020 г.  

18 18 начальные 

классы 

 

47.  Хватова 

Наталья 

Петровна 

учитель 

музыки 

высшее,Челяб

инский 

государствен

ный институт 

высшая, пр 

МОНиМП 

КК от 

27.02.2018 г. 

№ 713 

преподавател

ь 

дирижерско-

хорового 

отделения 

  
ООО "Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" г. Ростов-на-

Дону "Элементы теории и 

47 33 музыка 

 



культуры, 

1982 г., 

методики преподавания 

предмета" Музыка"в 

общеобразовательное школе в 

условиях реализации ФГОС" в 

объёме 144 ч, март 2020 

48.  Шадрина 

Ольга 

Анатольевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее, 2006, 

ГОУ ВПО 

Смоленский 

государствен

ный 

университет 

Высшая, 

приказ 

МОНиМП 

КК №363 от 

30.01.20 

Учитель 

французского 

и английского 

языка, 2006 

  
1. ООО "ИПКиПП" г.Ростов-на-

Дону "Элементы теории и 

методики преподавания 

предмета "Английский язык в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СО" 

18.05.20-30.06.20, 144 часа,  

2. ИРО КК "Внедрение 

цифровой образовательной 

среды современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта ЦОС", 

23.07.20, 24 часа 

17 15 английски

й язык 

 

49.  Шрамова 

Ольга 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Адыгейский 

гос. 

Университет, 

2002г. 

соответстви

е, протокол 

№2 от 

01.05.2022 

учитель 

начальных 

классов 

  
1. ООО "Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки г Ростов-наДону 

"Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО в 

работе учителя начальных 

классов" 11.02.2022, 144ч 

2.ГБОУ ИРО Краснодарского 

края г. Краснодар "Реализация 

требований обновлённых ФГОС 

32 32 начальные 

классы 

 



НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя"11.03.2022г, 36 ч 

50.  Юферова 

Нелли 

Григорьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

СПУ 1986 

соответстви

е, протокол 

№2 от 

01.05.2022 

учитель 

начальных 

классов 

  
1. ООО "Институт повышения 

квалификации 

префессиональной 

переподготовки", "Организация 

и содержание деятельности 

учителя начальных классов в 

условиях ФГОС", июнь 2022 г., 

144 ч. 2. ГБОУ ИРО 

Краснодарского края "Развитие 

личностного потенциала в 

системе взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных отношений", 

144 ч, апрель 2022. 

34 34 начальные 

классы 

 

51.  Белик Татьяна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Адыгейский 

гос. 

Университет 

 
учитель 

начальных 

классов 

   
12 10 начальные 

классы  
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