
МО учителей начальной школы 

ФИО учителя 
Занимаемая 

должность 

 

Образование 

 

Квалификационн

ая категория 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая  

Степень

/ученое 

звание 

Наименование  

направления 

подготовки 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовке 

Общий  

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы 

по 

специ

а-

льност

и 

Бадаева 

Елена 

Ивановна 

учитель  

начальных  

классов 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия 

высшая  русский язык  

литературное 

чтение  

математика  

окружающий 

мир  

кубановедение  

технология  

нет 

педагогика и 

методика на-

чального  об-

разования с 

доп. специаль-

ностью «Соци-

альная педаго-

гика» 

2016 «Основы 

православной культуры 

по ФГОС ООО» 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

26 26 

Волокитина 

Юлия 

Николаевна 

учитель  

начальных  

классов 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Кубанский 

государственный 

университет" 

Первая  

русский язык  

литературное 

чтение  

математика  

окружающий 

мир  

кубановедение  

технология  

нет 

педагогическое 

образование, 

магистр 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

4 4 

Климова 

Татьяна 

Михайловна 

учитель  

начальных  

классов 

Армавирский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

высшая русский язык  

литературное 

чтение  

математика  

окружающий 

мир  

кубановедение  

технология  

нет 

педагогика и 

методика  

начального 

обучения 

2016 «Основы 

православной культуры 

по ФГОС ООО» 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

41 41 

Колесникова 

Наталья 

Валерьевна 

учитель  

начальных  

классов 

Армавирский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

высшая русский язык  

литературное 

чтение  

математика  

окружающий 

мир  

нет 

учитель 

начальных  

классов 

2016 «Основы 

православной культуры 

по ФГОС ООО» 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

31 31 



кубановедение  

технология  

Кулик  

Эллина  

Георгиевна 

учитель  

начальных  

классов 

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Г.Чернышевск

ого 

высшая русский язык  

литературное 

чтение  

математика  

окружающий 

мир  

кубановедение  

технология  

нет 

педагогика и  

методика  

начального  

образования 

2016  «Основы 

православной культуры 

по ФГОС ОО» 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

26 26 

Лесняк 

Инга 

Александровна 

учитель  

начальных  

классов 

Кубанский 

государственный 

университет 

высшая русский язык  

литературное 

чтение  

математика  

окружающий 

мир  

кубановедение  

технология  

нет 
география,  

преподаватель 

2017 «Методология и 

технология реализации 

ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ» 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

28 28 

Медведева 

Ольга 

Анатольевна 

учитель  

начальных  

классов 

Кубанский 

государственный 

университет 

высшая 

русский язык  

литературное 

чтение  

математика  

окружающий 

мир  

кубановедение  

технология  

нет 

историк, 

преподаватель  

истории и  

социально-

политических  

дисциплин 

2017 «Управление ОО в 

условиях введения и 

реализации 

проф.стандартов»; 

«Организация внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

36 36 

Полинкевич 

Гизела 

Игоревна 

учитель  

начальных  

классов 

Пятигорский 

госпединститут 

иностранных 

языков 

Соответствие 

должности 

русский язык  

литературное 

чтение  

математика  

окружающий 

мир  

кубановедение  

технология  

нет немецкий язык 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

54 48 

Сафоненкова  

Раиса  

Александровна 

учитель  

начальных  

классов 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

Первая русский язык  

литературное 

чтение  

математика  

нет 

преподавание  

в начальной 

школе,  

русский язык,  

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

18 18 



профессиональн

ого образования 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

окружающий 

мир  

кубановедение  

технология  

литература 

Сидельникова 

Екатерина 

Вячеславовна 

учитель  

начальных  

классов 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

высшая русский язык  

литературное 

чтение  

математика  

окружающий 

мир  

кубановедение  

технология  

нет 

преподавание  

в начальной 

школе,  

русский язык,  

литература 

   

Соценко 

Юлия 

Владимировна 

учитель  

начальных  

классов 

Костанайский 

государственный 

университет 

имени А. 

Байтурсынова 

высшая 
русский язык  

литературное 

чтение  

математика  

окружающий 

мир  

кубановедение  

технология  

нет 

педагогика и 

методика  

начального 

обучения 

2016 «Формирование 

навыков учебной 

деятельности средствами 

современных 

педагогических 

технологий у учащихся 

нач.классов в условиях 

ФГОС» 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

22 22 

Степанова 

Елена 

Сергеевна 

учитель  

начальных  

классов 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Кубанский 

государственный 

университет" 

высшая 
русски язык  

литературное 

чтение  

математика  

окружающий 

мир  

кубановедение  

технология  

нет 
социальная 

работа 

2016 «Основы 

православной культуры 

по ФГОС ОО»; 

«Современные подходы и 

методы к внедрению 

ФГОС» 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

28 28 

Стороженко 

Галина 

Валентиновна 

учитель  

начальных  

классов 

Кубанский 

государственный 

университет 

высшая русский язык  

литературное 

чтение  

математика  

окружающий 

мир  

кубановедение  

технология  

нет 

педагогика и 

методика  

начального 

образования 

2016 «Основы 

православной культуры 

по ФГОС ОО»;  

2017 «Дистанционное 

обучение и технологии» 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

28 17 



Хлопонина 

Светлана 

Анатольевна 

учитель  

начальных  

классов 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт 

высшая 

русский язык  

литературное 

чтение  

математика  

окружающий 

мир  

кубановедение  

технология  

нет 

педагогика и 

методика  

начального 

обучения 

2016 «Основы 

православной культуры 

по ФГОС ОО»;  

2017«Комплексное 

сопровождение детей с 

интеллектуальными 

нарушениями и РАС в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОВЗ» 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

27 27 

Шипилова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель  

начальных  

классов 

Кубанский 
государственный 
университет 
г.Краснодара 

НЕТ русский язык  

литературное 

чтение  

математика  

окружающий 

мир  

кубановедение  

технология  

нет 

педагогика и 

методика  

начального 

обучения 

- - - 

Яксун Лариса 

Александровна 

учитель  

начальных  

классов 

Кубанский 
государственный 
университет 
г.Краснодара 

НЕТ русский язык  

литературное 

чтение  

математика  

окружающий 

мир  

кубановедение  

технология  

нет 

педагогика и 

методика  

начального 

обучения 

2020 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

33 33 

Математика, физика, информатика 

Адонина 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

физики 

СГПИ высшая 

физика, 

астрономия, 

решение 

нестандартных 

задач физики 

нет 

Преподаватель 

Математики, 

информатики с 

правом 

преподавания 

физики 

(Специальност

ь по диплому) 

2017 «ФГОС: 

проблемы 

формирования 

экспериментальных 

умений при обучении 

физике»; 

2018 «Астрономия в 

современной школе»; 

«Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

2019 Курсы Сириус 

2021 июль 

28 18 



«Особенности 

подготовки учащихся к 

ЕГЭ по физике» 72 

часа ООО 2Фоксфорд» 

Волошина  

Татьяна  

Александровна 

учитель 

физики 

Кубанский 

Государственны

й университет 

высшая 

физика, 

решение 

нестандартных 

задач физики 

нет 
преподаватель 

физики 

2017 «Научно-

методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

результатов ответов ЕГЭ 

по физике»; 

«Преподавание курса 

«Астрономия» в условиях 

модернизации 

образования» 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС 

2020 « Деятельность 

тьюторов с учителями 

физики в соответствии с 

новыми 

образовательными 

стандартами и при 

подготовке к 

федеральным оценочным 

процедурам «                                       

2020 «Федеральный 

государственный 

контролькачества 

образования «                                      

2021 «Научно 

методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников ЕГЭ 

по физике» 

39 39 

Коротина  

Татьяна  

Валентиновна 

учитель 

информатики 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Кубанский 

государственный 

университет" 

Первая 

информатика, 

основы 

проектно- 

исследователь-

ской деятель-

ности 

нет 

прикладная 

математика  

и информатика 

2019 «Внедрение 

цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда»» 

2019 «Содержание, 

методы и технологии 

преподавания 

информатики в 

соответствии с ФГОС 

19 19 



СОО» 

Кубай 

Антонина 

Сергеевна  

учитель  

информатики 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Кубанский 

государственный 

университет" 

высшая 

информатика. 

проектная 

деятельность,  

офисные 

технологии,  

математика 

нет 
прикладная 

математика 

2017 «Дистанционное 

обучение и технологии»; 

«Технология и методика 

преподавания 

информатики и ИКТ с 

учетом требований 

ФГОС СОО»  
2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

26  15 

Найда  

Светлана  

Николаевна 

учитель 

математики 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Кубанский 

государственный 

университет" 

высшая 

алгебра и начала 

анализа, 

алгебра, 

геометрия, 

математика 

нет математика 

2018 «Теория и методика 

обучения математике в 

процессе реализации 

ФГОС СОО»; 

«Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

ФГОС» 

2021 «Научно- 

методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников ОГЭ 

(математика)» 

33 33 

Тищенко 

Ольга 

Юрьевна 

учитель  

математики 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Кубанский 

государственный 

университет" 

высшая 

алгебра и начала 

анализа, 

алгебра,  

геометрия, 

математика 

нет 

Математик. 

Преподаватель 

математики 

2017 «Инновационные 

подходы преподавания 

математических 

дисциплин в современных 

условиях высшей 

школы»; «Методические 

особенности 

преподавания математики 

в соответствии с ФГОС 

ООО» 

2018 «Теория и методика 

обучения математике в 

ходе внедрения ФГОС 

ООО»; «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

2019 «Тьюторское 

сопровождение процесса 

обучения математике в 

ходе реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

2020 «Внедрение 

цифровой 

17 15 



образовательной среды 

современной колы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая среда» 

Переверзева  

Лариса  

Николаевна 

учитель 

математики 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Кубанский 

государственный 

университет" 

Первая 

алгебра и начала 

анализа, 

геометрия, 

алгебра, 

математика 

нет математика 

2018 «Теория и методика 

обучения математике в 

процессе реализации 

ФГОС СОО»; 

«Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

ФГОС» 

37 37 

Чернова Юлия 

Анатольевна 

учитель 

математики 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Кубанский 

государственный 

университет" 

Соответствие 

должности 

алгебра, 

геометрия, 

математика 

нет 

магистр, 

преподавание 

математики и 

информатики 

2020 «Внедрение 

цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

3 3 

Королева 

Полина 

Алексеевна 

учитель 

математики 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Кубанский 

государственный 

университет" 

Соответствие 

должности 

алгебра 

геометрия, 

математика, 

информатика 

нет 

Магистр, 

математика и 

компьютерные 

науки 

 1 1 

Будлянская 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель 

математики 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Кубанский 

государственный 

университет" 

нет 

алгебра 

геометрия, 

математика 

 

нет 

педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями) 

математика, 

информатика 

 1 1 

БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ, ГЕОГРАФИЯ 



Безик 

Юлия 

Борисовна 

учитель 

химии 

Кубанский 

государственный 

университет 

высшая 

химия нет химия 

2017 «Методологические 

основы преподавания 

химии в условиях 

введения и реализации 

ФГОС СОО»; 

«Дистанционное обучение 

и технологии» 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

22 22 

Дудник 

Ольга 

Александровна 

учитель 

географии и 

биологии 

ГОУ ВПО 

"Адыгейский 

государственный 

университет" 

Первая 

биология, 

география 
нет 

география с 

дополнительно

й 

специальность

ю «Биология» 

2017 «Дистанционное 

обучение и технологии» 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

11 9 

Краева 

Светлана 

Николаевна 

директор, 

учитель 

химии 

Кубанский 

государственный 

университет 

высшая 

химия нет химия 

2017 «Методологические 

принципы обновления 

химического образования 

в условиях внедрения 

ФГОС ООО»; «Практика 

введения ФГОС СОО. 

Управленческий аспект» 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

34 28 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Дукова Ирина 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Камчатский 

Государственны

й 

Педагогический 

институт 

высшая 

  русский язык   

литература  

 

нет 
русский язык и 

литература 

2017«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

русского языка и 

литературы» 

2018 «Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ    

экспертами предметных 

комиссий Ростовской 

области» 

2019 Содержание,методы 

и технологии 

преподавания русского 

языка и литературы в 

соответствии с ФГОС 

СОО» 

33 29 



Жданько 

Кристина 

Вячеславовна 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Кубанский 

государственный 

университет 

высшая 

русский язык   

литература  

 

нет 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

2017 «Научно-

методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников по 

русс.языку ГИА-9»; 

«Практика введения 

ФГОС СОО. 

Управленческий аспект»; 

«Инновационные методы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

школе»; 

2018 «Непрерывное 

педагогическое 

образование и 

моделирование 

мотивирующей среды в 

школе»; «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

2019  Содержание,методы 

и технологии 

преподавания русского 

языка и литературы в 

соответствии с ФГОС 

СОО» 

25 25 

Константинова

Евгения 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Кубанский 

государственный 

университет 

высшая 

русский язык   

литература  

 

нет 
филология, 

магистр 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

2021 «Инновационные 

технологии работы с 

детьми ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

2021 «Научно-

методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников ЕГЭ 

по литературе» 

2021 «Научно-

методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников ОГЭ 

(русский язык) 

5 5 

Конограй 

Ольга 

учитель 

русского 

Кубанский 

государственный 

высшая   русский язык   

литература  
нет 

филолог, 

учитель 
2018 «Научно-

методическое 
41 38 



Валентиновна языка и 

литературы 

университет  русского языка 

и литературы 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников по 

русс.языку ГИА-9»; 

«Организационно-

методическое 

сопровождение ФГОС 

СОО в предметной 

области «Русский язык и 

литература»; 

«Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

ФГОС» 

Печеникина 

Далила 

Маратовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Пермский 

государственный 

университет 

Соответствие 

должности 
русский язык   

литература  

русская  

нет 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

2 2 

Киктева 

Виктория 

Сергеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Кубанский 

государственный 

университет 

- 

русский язык   

литература  

 

нет 

филолог, 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

бакалавр 

 0 0 

Маляр Анна 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Кубанский 

государственный 

университет 

- 

русский язык   

литература  

 

нет 

филолог, 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

бакалавр 

 0 0 

Шевелёва 

Анна 

Сергеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Кубанский 

государственный 

университет 

- 

русский язык   

литература  

 

нет 

филолог, 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

бакалавр 

 0 0 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

Верещака 

Ирина 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

Горловский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков 

высшая 

английский язык нет 

перевод 

английский 

(французский) 

2018 «Научно-

методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников по 

англ.языку (ОГЭ)»;  

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС»; 

2020 «Научно-

11 11 



методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников 11 

классов по английскому 

языку»; 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»; 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству»; 

«Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательной 

организации»; 

«Эффективные 

инструменты и 

технологии педагога-

наставника в рамках 

Всероссийского конкурса 

«Большая перемена»; 

2021 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числа 

новой короавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

Гордеева 

Валентина 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Первая 

английский язык нет 

иностранный 

язык с допол-

нительной 

специальнос-

тью «Второй 

иностранный 

язык» 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

14 14 

Кирий 

Надежда 

Фёдоровна 

учитель 

немецкого 

языка 

Кубанский 

государственный 

университет 

Первая 

второй 

иностранный 

язык 

нет 

филолог, 

преподаватель 

немецкого и 

английского 

языков  

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

2019 "Содержание, 

методы и технологии 

16 16 



преподавания немецкого 

языка в соответствии с 

ФГОС СОО" 

2020 "Внедрение 

цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта " 

Цифровая 

образовательная среда" 

Колесникова 

Ольга 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

Кубанский 

государственный 

университет 

высшая 

английский язык нет 

филолог, 

преподаватель 

английского и 

французского 

языков 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

2020 «Внедрение 

цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда»» 

2020 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

 

32 25 

Зубова Дарья 

Евгеньевна 

учитель 

английского 

языка 

Национальный 

Исследовательск

ий Университет 

"Высшая школа 

экономики" 

Соответствие 

должности 

английский язык нет 

фундаментальн

ая и 

компьютерная 

лингвистика 

2021«Внедрение 

цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

«Преподавание 

предметной области 

«Иностранные языки» в 

образовательных 

организациях» 

1 1 

Лысянская 

Елена 

Юрьевна 

учитель 

немецкого 

языка 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет 

Соответствие 

должности 
немецкий язык нет немецкий язык 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

2020 Внедрение цифровой 

образовательной среды 

29 27 



современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Моисеева 

Людмила 

Михайловна 

учитель 

английского 

языка 

Кубанский 

государственный 

университет 

высшая 

английский язык нет 
английский 

язык 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

40 40 

Оноприева 

Евгения 

Олеговна 

учитель 

английского 

языка 

Кубанский 

государственный 

университет 

Соответствие 

должности 

английский язык нет 

Бакалавр 

английской и 

немецкой 

филологии, 

магистр по 

педагогической 

программе: 

высшее 

образование 

2019 «Программа 

обучения преподавателей 

Skyeng, основные ошибки 

при проведени онлайн 

уроков»; 

2021 Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда»  

3 1 

Еременко 

Алина 

Олеговна 

учитель 

английского 

языка 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры" 

г.Краснодар 

Соответствие 

должности 

английский язык нет лингвистика 

2019 «Инновационные 

технологии в 

образовательном процессе 

как основа реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО (Методология 

реализации 

инновационных 

технологий в процессе 

обучения иностранному 

языку(английский) в 

условиях реализации 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО)» 

2020 «Внедрение 

цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

4 4 

Слободян 

Наталья 

Фёдоровна 

учитель 

английского 

МЭГУ-

Краснодар 

Соответствие 

должности английский язык нет 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

20 17 

Черномурова 

Яна Юрьевна 

учитель 

английского 

Кубанский 

государственный 

Соответствие 

должности английский язык нет 
бакалавр, 

зарубежное 

2019 Профессиональная 

подготовка ДПО по 

программе «Теория и 
2 2 



университет регионоведени

е 

магистр, 

педагогическое 

образование 

методика преподавания 

английского языка в 

образовательной 

организации 

2021 Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая  

образовательная среда» 

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ПРАВО 

Будлянская 

Ирина 

 Валерьевна 

учитель 

истории 

Кубанский 

государственный 

университет 

высшая 

история, 

кубановедение, 

обществознание, 

финансовая 

грамотность, 

ОДНК 

нет 
историк, 

преподаватель 

2017  «Финансовая 

грамотность»,  

«Основы внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС» 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения 

в соответствии с 

ФГОС»; 

«Преподавание 

истории в условиях 

ФГОС СОО: 

системно-

деятельностный 

подход» 

2020г «Финансовая 

грамотность в 

обществознании» 

2020 «Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды современной 

школы в рамках 

реализации проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

2020 «Научно —

 методическое 

31 15 



обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников по 

обществознанию 

ГИА — 9» 
 

 Мурая  

Елена  

Анатольевна 

учитель 

истории и 

обществозна-

ния  

Кубанский 

государственный 

университет 

высшая 

история, 

кубановедение, 

ОДНК, ОПК, 

финансовая 

грамотность 

нет история 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения 

в соответствии с 

ФГОС» 

2019 «Специфика 

преподавания 

учебного курса ОПК 

в условиях 

реализации ФГОС» 

108 часов 

2019 «Специфика 

преподавания 

учебного курса 

кубановедения в 

условиях реализации 

ФГОС»,108 часов 

2019  «Содержание, 

методы и технологии 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

соответствии с 

ФГОС СОО», 108 

часов 

34 34 

Натхо 

Нафсет  

Довлетовна 

руководитель 

МО учителей 

истории, 

обществознан

ия, учитель 

обществознан

ия 

Кубанский 

государственный 

университет 

высшая 

обществознание, 

конституцион-

ное право,  

право, 

экономика 

нет история 

2018 «Преподавание 

обществознания в 

условиях ФГОС 

СОО: системно-

деятельностный 

подход»; 

 2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения 

38 34 



в соответствии с 

ФГОС»; (72часа) 

2018(февраль) 
«Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников по 

обществознанию 

ЕГЭ-11»(24часа) 

2018(март) «Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников по 

обществознанию 

ГИА-9»(24часа0 

Позднякова 

Марина 

Васильевна  

учитель 

истории 

Кубанский 

государственный 

университет 

высшая 

история 

кубановедение,  

ОДНКР 

нет история 

2017 «Преподавание 

истории в условиях 

ФГОС СОО: 

культурно-

антропологический и 

системно-

деятельностный 

подход» 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения 

в соответствии с 

ФГОС» 

35 35 

Смолин 

Георгий 

Игоревич 

учитель 

истории  

Кубанский 

государственный 

университет 

Соответствие 

должности 

История, 

обществознание, 

кубановедение 

нет 

история с доп. 

специальность

ю 

«Юриспруденц

ия» 

2020 «Финансовая 

грамотность»  

«Обновление 

содержания 

методики 

преподавания 

истории в условиях 

реализации 

Концепции нового 

5 5 



учебно-

методического 

комплекса по 

отечественной 

истории(в том числе 

историко-

культурного 

стандарта)»; 

2017 «Модернизация 

содержания и 

технологий 

преподавания 

учебного предмета 

«Обществознание» в 

контексте 

требований ФГОС 

основного общего 

образования и ФГОС  

среднего общего 

образования» 

Толчева 

Елизавета 

Николаевна 

Заместитель 

директора, 

учитель 

истории 

Оренбургский 

педагогический 

университет 

высшая 

обществознание нет история 

2020 «Система 

работы с одаренными 

детьми в рамках 

предметов «История» 

и «Обществознание» 

в соответствии с 

ФГОС ООО и 

СОО»(24часа); 

2020 Управление 

общеобразовательно

й организацией в 

условиях введения 

ФГОС СОО(72часа). 

2020(февраль) 
«Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников по 

обществознанию 

16 13 



ЕГЭ-11»(24часа) 

2019(март) «Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников по 

обществознанию 

ГИА-9»(24часа0 

 

Затонская 

Виктория  

Викторовна 

Заместитель 

директора, 

учитель 

истории 

Ставропольский 

государственный 

университет 

высшая 

обществознание нет 

история 2000; 

менеджмент в 

образовании  

2001. 

 

АНО «СПб 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» «ИКТ-

компетентность 

педагога и 

практические 

вопросы внедрения и 

эксплуатации 

информационной 

системы 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 15.03.2017г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С «Марийский 

институт 

образования» 

«Методика 

преподавания 

истории в условиях 

принятия концепции 

нового УМК по 

отечественной 

истории». Ноябрь, 

2017 

19 19 



УМЦ «Школа 

2100» «Инструменты 

решения проблемы 

понимания текстов: 

образовательные 

технологии 

деятельностного типа 

и универсальные 

учебные материалы», 

г. Йошкар-Ола, 

14.11.2019 г. 

Поволжский 

государственный 

технологический 

университет 

«Преемственность в 

системе «школа-вуз» 

как способ решения 

проблем подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации», г. 

Йошкар-Ола, 

10.01.2020 г. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ИЗО, МУЗЫКА, ТЕХНОЛОГИЯ 

Алиев 

Руслан 

Ниметуллович 

учитель  

физической 

культуры 

Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, 

спорта и туризма 

высшая 

физическая 

культура 
нет 

физическая  

культура, 

магистр 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

6 6 

Авагимян 

Лусинэ 

Аркадиевна 

учитель 

технологии 

Азербайджански

й 

Технологически

й Институт 

- 

технология НЕТ 
Инженер 

технолог 
 30 30 

Будлянский 

Валерий 

Владимирович 

учитель  

физической 

культуры 

Кубанский 

государственный 

университет 

Соответствие 

должности физическая 

культура 
нет 

педагогическое 

образование 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

4 4 



физической 

культуры, 

спорта и туризма 

Калакуток 

Байзет 

Азметович 

учитель  

физической 

культуры 

Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, 

спорта и туризма 

высшая 

физическая 

культура 
нет 

физическое 

воспитание 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

39 32 

Качан 

Галина 

Александровна 

учитель ИЗО 

Кубанский 

государственный 

университет 

высшая 

ИЗО, искусство нет 

черчение, изо-

бразительное 

искусство 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

36 34 

Мазепин 

Юрий 

Александрович 

педагог- 

организатор 

СВВАКУ Соответствие 

должности 

ОБЖ нет 

командная 

техническая ав

томобильная те

хника 

2017 Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность 

организатора ОБЖ в 

соответствии с ФГОС 

основного и среднего 

общего образования» 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

35 7 

Никитенко 

Валентин 

Андреевич 

учитель  

физической 

культуры 

Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, 

спорта и туризма 

высшая 

физическая 

культура 
нет 

физическая  

культура и 

спорт 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

48 34 

Пасевич 

Ирина 

Алексеевна 

заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

музыки 

Краснодарский 

Государственны

й Институт 

Культуры 

Первая  

музыка нет музыка  

2016 «Моделирование и 

проектирование 

воспитательного 

процесса»;  

2017 «Практика введения 

ФГОС СОО. 

Управленческий аспект» 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС»; 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности  учителя 

музыки в условиях 

32 32 



введения ФГОС» 

Погорелов 

Николай 

Иванович 

учитель 

технологии 

НОЧУ ДПО 

"Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования" 

Соответствие 

должности 

технология нет  

2019 Профессиональная 

переподготовка по 

программе ДПО «Учитель 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 
44 1 

Саранчина 

Ольга 

Николаевна 

учитель  

физической 

культуры 

Кубанская 

государственная 

академия 

физической 

культуры 

высшая 

физическая 

культура 
нет 

физическая  

культура и 

спорт 

2018 «Современные 

модели технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

26 26 
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