
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

№ 

п/п  

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Ученая 

степен

ь, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальность 

 

Квалификац

ия 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональн

ой подготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1.  Алексеева 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

математики 

математика - Высшее, учитель 

математики 

1 категория  Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

и среднего общего   

образования 2019 

Совершенствовани

е предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников ( в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

29 лет 28 лет 

 



рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

(математики) от 

27.04.21 г. 

2.  Абирхаев 

Андрей 

Хафисович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

регби - Высшее, 

менеджер по 

спорту и 

туризму 

- ПП Педагог 

дополнительного 

образования от 

17.01.2020 

6 года 6 года 

3.  Авагян Карине 

Эдуардовна 

учитель Английский 

язык 

- Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы, 

английского 

языка 

- Актуальные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса по 

учебному предмету 

«Иностранный 

язык» от 15.10.21 

26 лет 26 лет 

4.  Бирюкова 

Светлана 

Борисовна 

Учитель Музыка - Высшее, музыка высшая Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

музыки в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего, 

основного общего  

образования от 

2.07.19 г 
ПРОФИЛАКТИКА 

КОРОНОВИРУСА, 

ГРИППА И ДРУГИХ 

ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ 

ВИРУСНЫХ 

37 лет 36 года  



ИНФЕКЦИЙ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

ЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОТ 14.07.20 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях от 

19.01.21 
«Реализация 

Требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» от 

12.05.22 

5.  Бережная 

Екатерина 

Петровна 

Педагог  

библиотекар

ь 

- - Высшее, 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Методическое 

обеспечение 

деятельности 

школьной 

библиотеки в 

условиях реализации 

ФГОС  от 26.04.2019 

47 лет 46 лет 

6.  Букарин Ким  

Евгеньевич 

учитель История и 

обществозн

ания 

- Высшее 

Бакалавр 

(история) 

- - 2 года 2 года 

7.  Блискун Анна 

Араиковна 

Учитель, зам. 

директора по 

УР 

Русский 

язык и 

литература 

- Высшее, 

русский язык и 

литература 

первая Современные 
технологии 
воспитательной 
деятельности от 
29.10.21 
ПП «Менеджмент в 
образовании» 2022 

9 лет 9 лет 

8.  Будай Любовь 

Михайловна 

учитель   Высшее, 

педагогическое 

- ПП ДИПЛОМ 772417 552187  

от 01.07.2022  

ТЬЮТОРСКОЕ 

9 лет 9 лет 



СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

 ПП ДИПЛОМ - 019978  от 

27.07.2022    «ПЕДАГОГИКА 
И МЕТОДИКА 

НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

9.  Васильева 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель русский 

язык и 

литература 

- Высшее, 

русский язык и 

литература 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

Особенности 

реализации ФГОС 

начального 

образования нового 

поколения 2019 г. 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования», 2019 
Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях от 

20.01.21 г. 

Совершенствовани

е предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

43 года 26 лет 



работников ( в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

(русский язык) от 

27.04.21 г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя от 27.04.22 

10.  Востаева Ольга 

Михайловна 

учитель история  Высшее, 

историк, 

преподаватель 

истории 

 ПП « Педагогическое 

образование: теория 

и методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

общеобразовательно

й организации 

согласно ФГОС» от 

29.05.20 г. 

«Школа 

современного 

учителя 

обществознания» от 

10.12.21 г. 

«Профессиональная 

деятельность в 

соответствии с 

2 года 2 года 



требованиями ФГОС 

и 

профессиональными 

требованиями к 

должности 

социального 

педагог» от 3.07.20 

11.  Васильченко 

Марина 

Евгеньевна 

учитель Начальные 

классы 

- Высшее, 

Журналистика 

- ПП «УЧИТЕЛЬ 

НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ» от 

30.09.20 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

от 2.07.20 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях от 

20.1.21 г. 

«Специфика 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС»   

от 16.07.21 
«Организация 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС 
ООО, ФГОС СОО. 

17лет 2 года 



Предметная область 
«Родной язык и 
Родная литература»» 
от 16.07.21 

12.  Винникова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель Начальные 

классы 

- Среднее 

специальное, 

преподавание в 

начальных 

классах школы 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Особенности 

реализации ФГОС 

начального 

образования нового 

поколения 2019 г. 

 

Традиции и 

новаторство в 

преподавании 

русского родного 

языка от 22.08.20 

«Специфика 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС»   

от 16.07.21 
«Совершенствование 

педагогического 

профессионализма 

учителей в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» от 

16.07.21 

43 года 37 лет 

13.  Ващелюк учитель русский - Высшее, 1 категория Преподавания 29 лет 29 лет 



Татьяна 

Михайловна 

язык и 

литература 

русский язык и 

литература 

русского языка  и 

литературы в соотв. 

с ФГОС ООО, 

ФГОС СОО от 

23.03.2020 

Обеспечение 

качества 

преподавания 

русского языка , в 

том числе с 

использованием 

возможностей 

музеев, библиотек 

и иных  

учреждений 

культуры от 7.07.20 

г.  

Обеспечение 

санитарно – 

эпидемиологически

х условий в образ. 

орган.  От 12.08.20 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях от 

18.01.21 

14.  Воловик Алла 

Андреевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

гобелен = Высшее 

Преподаватель 

черчения и 

изобразительное 

- Педагог допол. 

Образования в 

соотв. с ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

от 23.03.2020 

23 год 22 лет 



искусство  

15.  Грабина Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

логопед 

- - Среднее 

профессиональн

ое преподавание 

в начальных 

классах 

Молодой 

специалист 

2018 г. 

Проектная 

деятельность в 

образовательных 

организациях в 

контексте 

требований ФГОС 

ОТ 26.03.19 

Комплексное 

сопровождение 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью и РАС  

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОВЗ от 

15.10.20 
ПРОФИЛАКТИКА 

КОРОНОВИРУСА, 

ГРИППА И ДРУГИХ 

ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ 

ВИРУСНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

ЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОТ 07.07.20 

ПП «учитель логопед» от 

04.05.21 

4 года 4 года 

16.  Гаврилов Юрий 

Борисович 

учитель 

Педагог доп. 

образования 

Кадетская 

направленн

ость, ОБЖ 

- Высшее, офицер 

с высшим 

военным 

образованием  

 ПП «Учитель, 

преподаватель 

физики»  
ПРОФИЛАКТИКА 

КОРОНОВИРУСА, 

ГРИППА И ДРУГИХ 

ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ 

ВИРУСНЫХ 

4 года  3 года. 



ИНФЕКЦИЙ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

ЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОТ 24.12.20 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях от 

20.01.21 г. 

ПП « 

Преподаватель 

астрономии» от 

17.01.21 г. 

Теория и методика 

основы 

преподавания курса 

«Шахматы» от 

04.12.20 

ПП « Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

: теория и методика 

преподавания в 

общеобразовательн

ой организации» от 

28.04.2021 

ПП «Учитель  

истории и 

обществознания»  

от 06.10.21 

Подготовка 

преподавателей 

курса "ОБЖ" и 



"БЖД" от 

10.12.2021 г. 
ПП « учитель 
математики»» от 
31.05.22 г. 

17.  Гончарик 

Виолета  

Леонидовна 

учитель ИЗО - Высшее, 

педагогическое 

- ПП Педагог доп. 

образования в 

процессе 

 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС. 

Предметная 

область 

«Изобразительное 

искусство»» от 

16.07.21 

ПП «Менеджмент в 

образовании» от 

2022 

5 года. 4 года 

18.  Гончарик Ольга 

Викторовна 

учитель Биология 

кубановеде

ния 

- Среднее специальное, 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПЕДАГОГИКА 

- ПП «учитель 

биологии» от 2021 

 

ПП «учитель 

географии» от 2022 
«Квантоурок: передовые 

практики обучения 

(медиатехнологии) от 

29.11.21 г. 

ПП « Педагогика и 

методика начального 

образования» 2022 

16 лет 11 лет  



Школа 

современного 

учителя . Развитие  

читательской 

грамотности от 

19.04.22 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя от 22.08.22 

19.  Горина Татьяна 

Владимировна 

учитель Начальные 

классы 

- Среднее 

профессиональн

ое, 

преподавание в 

начальных 

классах 

- Методика основы 

преподавания 

русского (родного)  

языка и литературы 

5.11.19 
УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С 

ФГОС НОО 

ОТ 23.11.2019 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановке с учетом 

требований ФГОС» от 

23.08.20 

Обработка 

10 лет 9 лет 



персональных 

данных в 

образовательных 

организациях от 

21.01.21 г. 

«Специфика 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС»   

от 16.07.21 
«Совершенствование 

педагогического 

профессионализма 

учителей в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» от 

16.07.21 

 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» от 16.07.21 
СПЕЦИФИКА 

ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПРЕДМЕТА "ОСНОВЫ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ" В РАМКАХ 



КОМПЛЕКСНОГО КУРСА 

"ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ" НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  от 18.08.21 

20.  Гукова Марина 

Вячеславовна 

учитель Английский 

язык 

 Высшее, 

филолог 

 - - - 

21.  Дзядковский 

Олег  Петрович 

Преподавате

ль – 

организатор 

ОБЖ 

 Кандид

ат 

военны

х наук 

Высшее, офицер 

с высшим 

военным 

образованием 

 ПП 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» от 

2003г. 

ПП «Воспитатель 

дополнительного 

образования» от 

15.11.2021 

ПП « педагог – 

организатор ОБЖ» 

в стадии 

прохождения 

23 года - 

22.  Джанбекова 

Аида 

Сиражудиновна 

Учитель 

 

математика - Высшее, 

математика 

- Педагогика и 

методика 

преподавания 

математики в 

соответствии с  

ФГОС СОО, ФГОС 

ООО от 05.11.19 г. 
« Деятельность учителя 

27 лет 27 лет 



по достижению 

результатов обучения в 

соответствии с ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов», для 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

образовательном 

проекте «Цифровая 

образовательная среда» 

от 6.07.22 

23.  Емельянова 

Наталья 

Валентиновна 

учитель Начальные 

классы 

- Высшее, 

педагогика и 

методики 

начального 

образования 

- - Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«начального 

образования» 2019 

г. 

Методика основы 

преподавания 

русского (родного)  

языка и литературы 

5.11.19 

«Цифровая 

образовательная 

среда» от 20.11.20 

«Специфика 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС»   

от 16.07.21 
«Совершенствование 

педагогического 

7 лет 3 года 



профессионализма 

учителей в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» от 

16.07.21 

24.  Жук Лариса 

Владимировна 

учитель физика - Высшее, учитель 

математики и 

физики 

Высшая  - Проектирование 

современного урока 

Физика в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО  

От 16.08.21  

 

33 года 33 года 

25.  Задорожная 

Ирина 

Александровна 

учитель История, 

обществозн

ание 

- Высшее, учитель 

истории и 

обществознания 

1 категория  «Методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

образовательной 

школе» от 29.04.20 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственны

х систем 

управления» от 

02.07.20 

28 лет 12 лет 



«Финансовая 

грамотность» от 

19.03.20 
ПРОФИЛАКТИКА 

КОРОНОВИРУСА, 

ГРИППА И ДРУГИХ 

ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ 

ВИРУСНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

ЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОТ 06.07.20 
«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» от 

13.08.20 

Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды современной 

школы в рамках 

регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная 

среда» от 16.10.20 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях от 

18.01.21 г. 

ПП Преподаватель 



физ. Культуры и 

спорта от 23.06.21 
«Реализация 

Требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»; от 

13.07.22 

26.  Иванов Вячеслав 

Дмитриевич 

Учитель, зам. 

директора по 

ИКТ 

Информати

ка 

- высшее, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

1 категория Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная 

среда» от 19.10.19 г 

ПП «Менеджмент в 

образовании» от 

11.08.20 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях от 

18.01.21 г. 

ПРОФИЛАКТИКА 

КОРОНОВИРУСА, 

ГРИППА И ДРУГИХ 

10 лет 9 лет 



ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ 

ВИРУСНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

ЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОТ 18.01.21 

Смешанное 

обучение в рамках 

изучения 

конкретной 

образовательной 

области от 04.12.20 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 

Предметная область 

«Информатика и 

ИКТ»»   от 16.07.21 

27.  Икаева Елена 

Юрьевна 

Учитель  русский 

язык и 

литература 

- Высшее, 

русский язык и 

литература 

высшая Педагогика и 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы от 

05.11.2019 г. 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях от 

31 лет 31 лет 



19.01.21г 

Особенности 

преподавания 

русского языка как 

основа 

гражданской 

самоидентичности 

и языка 

межнационального 

и межкультурного 

диалога от 16.09.20 

Совершенствовани

е предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников ( в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

(русский язык) от 

27.04.21 г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя от 27.04.22 



28.  Ильинская 

Светлана 

Васильевна 

учитель Начальные 

классы 

- Высшее. 

Учитель 

начальных 

классов 

1 категория Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики в контексте 

ФГОС НОО от 

21.05.19 г. 

Современный урок 

физической 

культуры в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и СОО 

от 2.09.19г 

Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью от 

17.09.19г 

«Специфика 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС»   

от 16.07.21 

«Организация 

25 года 24 года 



образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» от 16.07.21 
«Организация 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС 
ООО, ФГОС СОО. 
Предметная область 
«Родной язык и 
Родная литература»» 
от 16.07.21 
Духовно – 
нравственное 
развитие детей 
средствами историко 
– культурного 
туризма от 04.03.22 
Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя  
От 18.07.22 

29.  Король Елена 

Сергеевна 

Советник 

директора 

- - Высшее, 

экономист 

 Сертификат 

«Навигатор 

детства»  от 2022г. 

ПП «Педагогика 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых» 

от7.09.22 

6 лет  



30.  Куриленко 

Лилия 

Рудольфовна 

Учитель  Начальные 

классы 

- Среднее 

специальное, 

преподавание в 

начальных 

классах школы 

  

Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

кубановедения  в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования 

2019г 

 

Особенности 

реализации ФГОС 

начального 

образования нового 

поколения 2019 г. 

 

Методика основы 

преподавания 

русского (родного)  

языка и литературы 

5.11.19 

 Методика 

преподавания 

основ 

православной 

культуры в 

условиях 

реализации ФГОС 

от 14.10.20 
ПРОФИЛАКТИКА 

36 лет 36 лет 



КОРОНОВИРУСА, 

ГРИППА И ДРУГИХ 

ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ 

ВИРУСНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

ЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОТ 25.01.21 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях от 

25.01.21 г. 
«Совершенствование 

педагогического 

профессионализма 

учителей в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» от 

16.07.21 

Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя  
От 18.07.22 

31.  Кропачева 

Ирина 

учитель Начальные 

классы 

 Высшее, 

менеджер 

1 кат.  По 

должности 

«учитель» 

- персонализация 

образования в 

условиях цифровой 

8 лет 7 лет 



Михайловна до 1.12.22 № 

590-11-05 

 

1 кат.  По 

должности 

«педагог 

организатор» 

до 24.01.23 № 

37-11-05 

трансформации в 

обществе от  28.12.20 

г. 

ПП диплом 2414 

00001858 15.11.2016 г. 

«обучение географии 

в образовательных 

организациях» 

ПП диплом 2414 

00007537 25.12.2020 г. 

«Образование и 

педагогика,  учитель 

начальных классов» 

32.  Коханова Ольга 

Валериановна 

Учитель  Учитель 

русского 

языка и 

литература 

Почетн

ый 

работн

ик 

воспит

ания и 

просве

щения 

РФ 

Высшее, 

филолог, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

высшая Педагогика и 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы для 

обучающихся с  

ОВЗ от 19.11.19 г. 

Использование 

инновационных 

образовательных 

технологий в 

организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СОО    от 

20.12.19  

«Актуальные 

29 лет 29 лет 



вопросы 

преподавания 

родных языков» от 

20.06.2020 

Всероссийская 

конференция от 

25.09.20 

«Особенности 

преподавания  

русского языка как 

основа 

гражданской 

самоидентичности 

и языка 

межнационального 

и межкультурного 

диалога» от 

16.09.20 г. 
ПРОФИЛАКТИКА 

КОРОНОВИРУСА, 

ГРИППА И ДРУГИХ 

ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ 

ВИРУСНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

ЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОТ 24.12.20 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях от 

18.01.21 

Реализация 

требований 



обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя от 27.04.22 

33.  Кузьмина Мария 

Михайловна 

Социальный 

педагог 

- - Высшее  

Преподаватель 

дош. Педагогики 

и психологии, 

педагог- 

дефектолог 

 ПП «Организация 

социально- 

педагогической 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС» 

от 25.11.20 

«Работа классного 

руководителя по 

организации 

взаимодействия 

семьи и школы» от 

5.11.20 г. 

Сертификат – 

«совершенствовани

е системы питания 

в образовательных 

организациях: 

практики, модели, 

технологии, 

концепция» от 

2.12.20 
ПРОФИЛАКТИКА 

КОРОНОВИРУСА, 

ГРИППА И ДРУГИХ 

ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ 

ВИРУСНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

ЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОТ 11.01.21 

4 года 4 года 



Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях от 

20.01.21 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их в соответствии с 

федеральным 

законодательством 

от 16.03.21 г. 

 Охрана труда от 

30.03.21 

Деятельность 

социального 

педагога в рамках 

реализации 

профессионального 

стандарта 

"Специалист в 

области 

воспитания" от 

9.12.21 г. 

34.  Кравец Елена 

Андреевна 

учитель Начальные 

классы 

 Высшее, 

политолог 

 ПП «Учитель 
начальных классов» 
от 2022 г. 

- - 

35.  Людвицына 

Вера Сергеевна 

Социальный 

педагог 

- - Высшее, 

педагогическое 

образование, 

учитель 

 В стадии 
прохождения ПП 
«Деятельность 
социального 

8 лет 6 лет 



русского языка и 

литературы, 

учитель 

английского 

языка 

педагога с учетом 
ФГОС» 

36.  Лурье Людмила 

Николаевна 

Учитель Начальные 

классы 

 Высшее, 

педагогика и 

методика  

начального 

обучения 

-  «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания в 

начальных классах, 

в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

и основного 

общего и среднего 

общего 

образования,11.04.1

9 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования от 

05.11.2019 г. 
ПРОФИЛАКТИКА 

КОРОНОВИРУСА, 

ГРИППА И ДРУГИХ 

ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ 

ВИРУСНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

ЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОТ 25.01.21 

Обработка 

персональных 

47 лет 41 год 



данных в 

образовательных 

организациях от 

25.01.21 г. 

«Специфика 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС»   

от 16.07.21 
«Совершенствование 

педагогического 

профессионализма 

учителей в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» от 

16.07.21 
 ПРЕПОДАВАНИЕ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

"ОСНОВЫ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 
От 22.07.21 г 

37.  Лобанова Мария 

Сергеевна 

учитель математика - Высшее, 

магистр 

математики 

- Современные 

образовательные 
технологии 

преподавания 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

5 лет 5 лет 



общего и среднего 

общего образования 

от 12.12.19 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации от 10.12.21 

г. 

Использование 

верифицированного 

цифрового контента 

для подготовки к 

олимпиадам по 

математике от 

29.05.22 г. 

38.  Месропов 

Жозеф 

Васильевич 

учитель технологии - Высшее , 

учитель 

английского 

языка 

- ПП «учитель 

технологии» от 

9.03.22 

50 лет 6 мес. 

39.  Москаленко 

Александра 

Олеговна 

учитель Индивидуал

ьное 

обучение 

- Высшее 

Учитель 

математики  

- Педагогика и 

методика 

преподавания 

математики от 

05.11.2019 г. 

ПП «Менеджмент в 

образовании» от 

31.01.20 г.  

«Современные 

технологии, формы 

9 лет 9 лет 



и методы работы 

по профилактике 

наркомании в 

образовательной 

организации от 

10.10.20 г. 

40.  Малахова Елена 

Валерьевна 

учитель Английский 

язык 

- Магистр, по 

направлению 

подготовки 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Молодой  

специалист 

2017г. 

Преподавание 

английского 

языка в соотв. с 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО  от 

23.03.20 г. 
«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная 

среда»» от 23.07.20 
« Организация учебной 

деятельности с 

применением 

современных 

цифровых технологий в 

условиях внедрения 

обновлённых ФГОС» 

от 15.07.22 

5 года 4 года 

41.  Мастихин Артем 

Владимирович 

Зам 

директора по 

физическая 

культура 

- Высшее, 

специалист по 

Соответств

ие 

Современные 

образовательные 
18 лет 9 лет 



ВР физической 

культуре и 

спорту  

занимаемой 

должности 

технологии в 

контакте 

модернизации 

системы 

дополнительного 

образования,17.10.1

9 

Обучение по ГО и 

ЧС специалистов 

организации не 

отнесенных к 

категории ГО и ЧС 

, от 5.11.19 

Педагогика и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры по ФГОС 

начального, 

основного и 

среднего 

образования и 

спорта ОВЗ от 

10.12.19 г. 

Сертификат 

«суицидология»  от 

23.04.2021 

ПП «МЕНЕДЖЕР 

ОБРАЗОВАНИЯ»  от  

28.04.21 
МЕДИАЦИЯ В СИСТЕМЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ. СЛУЖБЫ 
ПРИМИРЕНИЯ  от 26.04.21 

 

42.  Морозова Ольга учитель история  Высшее, учитель  - 12лет  2года  



Васильевна истории 

43.  Могилат 

Татьяна 

Александровна 

Учитель Английский 

язык 

- Высшее, 

английский язык 

и литература 

   «Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная 

среда»» от 23.07.20 
«Организация 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС 
ООО, ФГОС СОО. 
Предметная область 
«Английский язык»» 
от16.07.21 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя» от 

13.04.22 

36 лет 35 лет 

44.  Мушта  Алиса  

Олеговна 

Педагог – 

психолог, 

зам. 

директора по 

УР 

- - Высшее 

Преподаватель 

психологии 

2013г. 

- Деятельность 

педагога – 

психолога в 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

12 лет 2 года. 



от 04.12.2020 

Медиация в 

социальной и 

образовательной 

сфере от 17.12.2020 
ПРОФИЛАКТИКА 

КОРОНОВИРУСА, 

ГРИППА И ДРУГИХ 

ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ 

ВИРУСНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

ЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОТ 11.01.21 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством от 

11.01.21 

Организация  

психологического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС общего  

образования от 2.03.21 

Психологическая помощь 

детям и подросткам в 

кризисном состоянии от 

4.03.21 

Сертификат 

«суицидология»  от 

23.04.2021 

Организация 

деятельности 

педагога – 



психолога в 

системе общего 

образования: 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение и 

межведомственное 

взаимодействие от 

13.07.2021 

ПП «Менеджмент в 

образовании» 2022 

45.  Мирошникова 

Юлия Сергеевна 

учитель Начальные 

классы 

 Высшее, 

экономист 

Высшая 

категория 

ПП «Педагогика и 

методика 

начального 

образования» от 

2019 г. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики от 1.06.22 

Особенности 

введения и 

реализации 

обновленного 

ФГОС НОО от 

15.06.22 

Финансовая 

грамотность для 

обучающихся 

начальной школы в 

соответствии с 

ФГОС НОО от 

22.06.22 

13 лет 8 лет 



46.  Мирон Ирина 

Викторовна 

учитель математика  Высшее, 

математик 

- Преподавания 

математики в 

соотв. с ФГОС 

ООО, ФГОС СОО 

от 23.03.2020 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки с 

учетом требований 

ФГОС 

0Т 04.07.20 

Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная 

среда» от 13.10.20 
ПРОФИЛАКТИКА 

КОРОНОВИРУСА, 

36 лет 35 лет 



ГРИППА И ДРУГИХ 

ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ 

ВИРУСНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

ЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОТ 27.01.21 

«Совершенствован

ие предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников( в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего»» от 

30.11.2020 

«Методики 

подготовки к ЕГЭ 

по базовой 

математике в 

рамках ФГОС» от 

23.05.21 

Сертификат « 

Частые ошибки на 

ГИА по 

математике: 

решение задач с 

развёрнутым 



ответом» от 

18.05.21 

Формирование 

финансовой 

грамотности на 

уроках математики 

в основной и 

старшей школе от 

06.07.21 

Подготовка 

обучающихся  к 

ЕГЭ по 

математике: 

профильный 

уровень  от 

04.11.21 г. 

Методики 

обучения 

математике и 

подготовки к ВПР в 

средней школе в 

рамках ФГОС  от 

03.11.21 г. 
« Деятельность учителя 

по достижению 

результатов обучения в 

соответствии с ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов», для 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

образовательном 



проекте «Цифровая 

образовательная среда» 

от 6.07.22 

Методика решения 

типовых задач 

экономического 

содержания ЕГЭ  по  

математике от 29.03.22 

Проектирование и 

осуществление 

образовательного 

процесса в условиях 

внедрения 

обновленных ФГОС 

от 19.06.22 

Практические аспекты 

подготовки учащихся 

к ОГЭ по математике 

в рамках ФГОС от 

23.07.22 

47.  Новикова Алла 

Алексеевна  

Учитель Начальные 

классы 

Почетн

ый 

работн

ик 

образо

вания 

Высшее, учитель 

- дефектолог 

- - Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«учитель - 

дефектолог». 2016 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Менеджмент в 

образовании». 2019 

Курсы 

Дефектология. 

Работа с детьми с 

ОВЗ от 10.12.19 

ПРОФИЛАКТИКА 

КОРОНОВИРУСА, 

ГРИППА И ДРУГИХ 

27 лет 27 лет 



ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ 

ВИРУСНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

ЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОТ 15.07.20 

 Наставничество в 

образовательной 

организации от 

2.10.20 г. 

Комплексное 

сопровождение 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью и РАС  

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОВЗ от 

15.10.20 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования по 

ФГОС НОО от 

4.12.20 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях от 

18.01.21 

Современный 

педагог: новые 

роли, новые 



технологии 

(тьютор как новая 

профессия в 

образовании) 

48.  Нырова Любовь 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

- - Высшее 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

1 категория Комплексное 

сопровождение 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью и РАС  

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОВЗ от 

15.10.20 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ и 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями)» 

от 16.07.21 
МЕДИАЦИЯ В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ. СЛУЖБЫ 

19 лет 19 лет 



ПРИМИРЕНИЯ от 

26.04.21 
 
"Код БЕЗобасности": 
интерактивные 
методы профилактики  
ксенофобии и 
экстремизма в  
молодежной  среде" 

От 28.04.22 
49.  Орлова Наталья 

Николаевна 

учитель математика - Высшее, учитель 

начальных классов 

ПП  

ПРЕПОДАВАНИЯ 

ШКОЛЬНОГО 

КУРСА 

МАТЕМАТИКИ И 

ИНФОРМАТИКИ от 

2016 г. 

 Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других ОРВИ от 

11.07.20 г. 

Методика обучения 

математике в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ОО" от 29.07.20 г. 

13 лет 3 года 

50.  Полякова 

Любовь 

Николаевна 

учитель Русский 

язык и 

литература 

 Высшее 

Филолог, 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

- ПП 

«Организация 

образования с 

детьми с ОВЗ от 

2018 г. 

Моделирование 

учебного 

занятия в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОВЗ от 

2019 г. 

ПП «Учитель 

30 лет 30 лет 



начальных 

классов» от 

17.11.21 

51.  Подолян  

Вероника 

Дмитриевна 

учитель Начальные 

классы 

- Среднее 

профессиональн

ое, 

преподавание в 

начальных 

классах 

Высшее , 

психология 

Молодой 

специалист 

2018 г. 

- Методика основы 

преподавания 

русского (родного)  

языка и литературы 

5.11.19 

Проблемно – 

исследовательский 

метод обучения: 

младших 

школьников от 

27.11.20 

«Цифровая 

образовательная 

среда» от 20.11.20 

«Специфика 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС»   

от 16.07.21 
«Совершенствование 

педагогического 

профессионализма 

учителей в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

4 года 4 года 



(интеллектуальными 

нарушениями)» от 

16.07.21 
52.  Попкова Елена 

Васильевна 

Учитель Биология  Высшее, 

биология 

-  

Актуальные 

проблемы 

деятельности 

тьюторов с 

учителями 

биологии в период 

перехода на новые 

образовательные 

стандарты и при 

подготовке к 

итоговой 

аттестации , от 

25.10.19 
ПРОФИЛАКТИКА 

КОРОНОВИРУСА, 

ГРИППА И ДРУГИХ 

ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ 

ВИРУСНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

ЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОТ 11.01.21 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством от 

11.01.21 

Обработка 

персональных 

данных в 

41 год 41 год 



образовательных 

организациях от 

17.01.21 г. 
«Организация 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС 
ООО, ФГОС СОО. 
Предметная область 
«Биология»»   
от16.07.21 
«Научно – 

методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

ОГЭ по биологии» от 

10.02.22 

«Деятельность 

тьюторов с учителями 

биологии в 

соответствии с новыми 

образовательными 

стандартами и при 

подготовке к 

федеральным 

оценочными 

процедурам» от 

01.10.2021 г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя от 14.05.22 

53.  Пугачева Елена директор Английский - Высшее, -  - 

 
26/7 лет 17/5 лет 



Вячеславовна язык иностранные 

языки – 

английский и 

немецкий 

54.  Пискунова 

Ольга 

Владимировна 

учитель Технология 

(девочки) 

 Высшее, 

народное 

художественное 

творчества 

- ПП ДИПЛОМ 6727 

00002236 24.02.2021 г. 

УЧИТЕЛЬ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ТЕХНОЛОГИИ 

(ДЕВОЧКИ) 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя» от 

13.07.22 

10 лет 10 лет 

55.  Привалова 

Инесса Зорьевна 

Учитель Русский 

язык и 

литература 

- Высшее, 

русский язык и 

литература 

высшая ПРОФИЛАКТИКА 

КОРОНОВИРУСА, 

ГРИППА И ДРУГИХ 

ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ 

ВИРУСНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

ЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОТ 11.01.21 

«Организация 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС 
ООО, ФГОС СОО. 
Предметная область 
«Русский язык  и 
литература»» от 

38 лет 28 лет 



16.07.21 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя от 27.04.22 

56.  Письменная 

Елена 

Геннадиевна  

учитель Русский 

язык 

- Высшее 

Учитель истории 

Переподготовка 

учитель 

русского языка и 

литературы 

1 категория Педагогика и 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы от 

05.11.2019 г. 

Профессиональная 

переподготовка « 

учитель русского 

языка и 

литературы» 2020г. 

Методика основы 

преподавания 

русского (родного)  

языка и литературы 

5.11.2019 г. 

 

Современный 

педагог: новые 

роли, новые 

технологии 

(тьютор как новая 

профессия в 

образовании) 

11 лет 10 лет 



26.11.21 

Школа 

современного 

учителя . Развитие  

читательской 

грамотности от 

19.04.22 

57.  Павлова Евгения 

Валерьевна 

Педагог - 

психолог 

-  Высшее, 

специальная 

психология 

- - 22 года 2 

мес. 

9 мес. 

58.  Петрашенко 

Кристина 

Учитель - 

логопед 

- - Высшее, учитель 

- логопед 

- Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ от 23.03.20г. 

 
ПРОФИЛАКТИКА 

КОРОНОВИРУСА, 

ГРИППА И ДРУГИХ 

ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ 

ВИРУСНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

ЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОТ 25.12.20 

7 лет 6 лет 



59.  Рубцова Дарья 

Игоревна 

учитель Английский 

язык 

 Высшее, 

Иностранные 

языки 

 Обучение 

иностранному 

языку в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО и ООО 

от 14.07.20 г. 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная 

среда»» от 23.07.20 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях от 

18.01.21 г. 

11 лет 11 лет 

60.  Соколова 

Анастасия 

Геннадьевна 

учитель Начальные 

классы 

 Высшая, 

экономика 

- ПП «ПЕДАГОГИКА 

И ПСИХОЛОГИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ» 

от 2016 г. 

ПП «ДЕТСКАЯ 

(ВОЗРАСТНАЯ) 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ» от 

2016 г. 

ПП «НАЧАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. 

4 года 4 года 



ТЕОРИЯ И 

МЕТОДИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

от 2017 г.  

61.  Стародворская 

Алла 

Константиновна 

учитель Начальные 

классы 

 Высшее,  - ПП 

«Менеджмент 

организации» от 

2013 г., ПП 

«развитие и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста» от 

2014 г. 
ПП Учитель 

начальных 

классов» в стадии 

прохождения 

5 лет - 



62.  Садовникова 

Светлана 

Петровна 

учитель Начальные 

классы 

- Высшее 

учитель 

начальных 

классах 

- Педагогика и 

методика 

начального 

образования от 

05.11.2019 г. 

 

 

Методика основы 

преподавания 

русского (родного)  

языка и литературы 

5.11.19 
ПРОФИЛАКТИКА 

КОРОНОВИРУСА, 

ГРИППА И ДРУГИХ 

ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ 

ВИРУСНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

ЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОТ 12.01.21 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях от 

17.01.21 г. 

 

 

«Цифровая 

образовательная 

среда» от 20.11.20 

«Специфика 

преподавания 

кубановедения в 

21 лет 21 лет 



условиях 

реализации ФГОС»   

от 16.07.21 
«Совершенствование 

педагогического 

профессионализма 

учителей в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» от 

16.07.21 

Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя  
От 18.07.22 

63.  Симонова 

Любовь 

Николаевна 

тьютор Русский 

язык и 

литература 

нагрудн

ый знак 

«за 

заслуги 

в 

образов

ании» 

Высшее,  

русский язык и 

литература 

- ПП. «Менеджмент в 

образовании» от 2015 

г. 

ПП «ЧИТЕЛЬ 

НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» от 

10.08.2021 г. 
ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО - 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ 

50 лет 50 лет 



РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА  от 16.10.19 г. 

ПП « Специалист в 

области воспитания 

(тьютор)» от 20.09.21 

Тьютор по 

сопровождению 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью от 

2.12.21 

64.  Симонов Юрий 

Федорович 

учитель география звание 

«Почетн

ый 

учитель 

школы 

Республи

ки 

Татарста

н» 

Почетная 

грамота 

Мин. 

Обр. и 

науки РФ 

Высшее, 
ИНЖЕНЕР – 

МЕТЕОРОЛОГ, 

ГЕОГРАФИЯ 

 МЕТОДИКА И 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭКСПЕРТА 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПРЕДМЕТНОЙ 

КОМИССИИ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ГИА 

от 21.02.19 г. 

ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ В 

ГЕОГРАФИИ от 

23.01.20 г. 

Совершенствовани

е предметной и 

методической 

компетентностей  

учителя географии 

в условиях 

реализации ФГОС 
ОТ 22.02.19 

38 лет 38 лет 



65.  Стрельников 

Евгений 

Сергеевич 

учитель Физическая 

культура 

 Высшее, 

педагогика  

психология 

среднего 

профессиональн

ого образования 

в рамках 

реализации 

ФГОС,2017 г. 

- Обучающиеся с 

ОВЗ, особенности 

организации 

учебной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС  24.12.2019 

ПП «учитель 

физической 

культуры» от 

24.03.20 г. 
ПРОФИЛАКТИКА 

КОРОНОВИРУСА, 

ГРИППА И ДРУГИХ 

ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ 

ВИРУСНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

ЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОТ 26.06.20 

5 года 5 года 

66.  Сунгурова 

Мария 

Александровна 

учитель география  Высшее, 

преподаватель 

географии 

- - 19 лет  

67.  Тепикян Наталья 

Мкртичовна 

Учитель Английский 

язык 

- Высшее, 

французский и 

английский язык 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

38 лет 38 лет 



обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки с 

учетом требований 

ФГОС 

0Т 11.07.20 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная 

среда»» от 23.07.20 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях от 

21.01.21г 

68.  Ушакова 

Татьяна 

Борисовна 

Зам. 

директора по 

НМР 

география - Высшее, учитель 

географии, 

методист по 

воспитательной 

работе 

- - Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Менеджмент в 

образовании». 2018 

«Современные 

40 лет 38 лет 



образовательные 

технологии 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования 2019 г. 

Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях ведения 

ФГОС СОО от 

14.02.20 

Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды современной 

школы в рамках 

регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная 

среда» от 26.06.20 

«Менеджмент в 

образовании» от 

16.07.2021 

69.  Ухина Людмила 

Григорьевна 

Учитель Начальные 

классы 

Почетн

ый 

работн

ик 

образо

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1 категория Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

43 год 43 год 



вания реализации ФГОС 

начального общего, 

основного общего 

и среднего общего  

образования 2019 г. 

«Цифровая 

образовательная 

среда» от 20.11.20 

Продуктивность 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников 

общеобразовательн

ого учреждения в 

рамках реализации 

ФГОС НОО от 

14.07.21 

Специфика 

преподавания 

предмета "Основы 

православной 

культуры" в рамках 

комплексного 

курса " Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики" на уровне 

начального общего 

образования  от 

21.07.21 г. 

70.  Хиониди Мария 

Константиновна 

учитель Греческий 

язык 

- Высшее, 
ЭКОНОМИСТ - 

- ПП «УЧИТЕЛЬ 

ТЕХНОЛОГИИ» от 

31.12.19 г. 

4 года 2 год 



МЕНЕДЖЕР 

71.  Хмара Данил 

Романович 

Старший 

вожатый 

- - Среднее 

специальное 

- - 1 год - 

72.  Цепенникова 

Елена 

Геннадьевна 

Учитель - 

логопед 

Физическая 

культура 

- Высшее, 
УЧИТЕЛЬ 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

первая ПП «УЧИТЕЛЬ И 

ЛОГОПЕД 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ» от 1996 г. 

ПП «СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

ИМЕЮЩИМИ 

ТЯЖЕЛЫЕ 

НАРУШЕНИЯ РЕЧИ» от 

2019 г. 

ПП «ТРЕНЕР ПО 

АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И 

АДАПТИВНОМУ 

СПОРТУ» от 2020 г. 

ПП «ЛОГОПЕД – 

АФАЗИОЛОГ» от 2020 г. 

ПП «АДАПТИВНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» от 2020 г.   

-ОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС. о
т 2019 г. 

- ОСОБЕННОСТИ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО 

АСПЕКТА от 2019 г. 

- ПОДГОТОВКА 

ОРГАНИЗАТОРОВ ОГЭ. 

43 года 42 года 



МОДУЛЬ №1 ДЛЯ 

ОРГАНИЗАТОРОВ. ДЛЯ 

АССИСТЕНТОВ 

УЧАСТНИКОВ ОГЭ С 

ОВЗ. ОБУЧЕНИЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ от 2020 г. 

73.  Цыбуля Диляра 

Халитовна 

тьютор - - Высшее, 

культуралогия 

- ПП «Тьютор» 452400 

082832  от 04.10.2021  

ПП «Педагогика и 

методика начального 

образования» 019977 

от 01.08.2022  
 

6 лет - 

74.  Чернышева 

Светлана 

Николаевна 

Учитель  Индивидуал

ьное 

обучение 

 Высшее, учитель 

начальных 

классов, 

учитель-логопед 

  Актуальные вопросы 

в деятельности 

учителя - логопеда в 

условиях реализации 

ФГОС  "психология 

и педагогические 

технологии 

коррекционного 

образования" 2019 г. 
«Технология 

коррекционно – 

развивающей и 

логопедической 

работы с детьми в 

условиях реализации 

ФГОС ДО и ФГОС 

ОВЗ» от 10.06.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

условиях 

29 лет 29 лет 



реализации ФГОС 

НОО» от 16.07.21 

75.  Чайковская 

Ирина 

Евгеньевна 

учитель Английский 

язык 

 Высшее, 

специалист по 

социальной 

работе 

- ПП «учитель 

английского языка» 

от 16.10.20 

Преподавание 

предмета 

«Английский язык» в 

современных 

условиях реализации 

ФГОС ОТ 31.07.20 г. 

Организация 

образовательного 

процесса для 

обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях от 

30.04.20 г. 

Нейропсихология 

детского возраста от 

11.11.20 г. 

Современный 

педагог: новые 

роли, новые 

технологии 

(тьютор как новая 

профессия в 

образовании) 
« Организация учебной 

деятельности с 

14 лет 13 лет 



применением 

современных 

цифровых технологий в 

условиях внедрения 

обновлённых ФГОС» 

от 15.07.22 

76.  Шпакович 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель Химия  Высшее, 

химическая 

технология 

вяжущих 

материалов 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 

ПП «Педагогика и 

методика 

преподавания 

химии» от 17.01.20 г. 
ПРОФИЛАКТИКА 

КОРОНОВИРУСА, 

ГРИППА И ДРУГИХ 

ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ 

ВИРУСНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

ЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОТ 11.01.21 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством от 

11.01.21 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях от 

21.01.21 г. 

35 лет 35 лет 

77.  Шквара Наталия 

Ивановна 

Учитель - 

дефектолог 

Коррекцион

ная область 

- Высшее, 

Инженер – 

- Обучение и 

воспитание детей с 
4 года  5 

мес. 

1 год 



химик – 

технолог 

(ГУМАНИТАРНО – 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ 5 КУРС) 
 

задержкой 

психического 

развития (ЗПР) в 

условиях реализации 

ФГОС  от 24.01.22 г 
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШИМ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ от 

15.10.21 

ПП « учитель – 

логопед (ЛОГОПЕД) 

, учитель начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно – 

развивающего 

образования» от 

20.09.21 г. 

ПП «педагог – 

дефектолог» от 

20.12.21 

ПП 

«Олигофренопедагог

» от 2022 г. 

ПП «Основы теории и 

методики 

преподавания в 

начальной школе» от 

1.08.22 
Образование и 
сопровождение детей 
с расстройствами 
аутистического 
спектра в условиях 
внедрения и 



реализации ФГОС от 
29.07.22 
Сенсорная интеграция 
при работе с детьми с 
трудностями 
поведения, с детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) от 
02.08.22 

78.  Языков Евгений 

Юрьевич 

учитель История  Высшее,  

учитель 

географии  

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

пространстве ФГОС 

2019 г.  
Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды современной 

школы в рамках 

регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная 

среда» от 16.10.20 
Преподавание 

истории и 

обществознания  в 

соответствии с 

ФГОС ООО  и ФГОС 

СОО от 4.12.20 г. 

Современный урок: 

нестандартные 

формы и технологии 

проведения от 

4 года 3 года 



18.12.20 
« Деятельность учителя 

по достижению 

результатов обучения в 

соответствии с ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов», 25.06.22от  
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