
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке за последние 3 года
на 1 мая  2022г.

№п
/п

     ФИО Должность. Образование, 
что закончил, 
год,
квалификация 
по диплому

Курсы повышения квалификации /переподготовка
(учебный центр, тема, дата (месяц, год),  количество

часов)

Квалификационная 
категория (первая или 
высшая, приказ  
МОН, МОН и МП от 
… №..), соответствие 
занимаемой 
должности(протокол 
№  от)

1 Кравцова Анна 
Павловна

Директор

учитель

Высшее, 
Адыг.ГУ
1994
учитель 
истории и 
социально-
политических 
дисциплин

ООО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки»
август 2020
«Элементы теории и методики преподавания предмета 
«История»  «Обществознание» в общеобразовательной 
школе в условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС СО»
144 часа

РАНХиГС, г. Москва
Октябрь 2020г.
Цифровые технологии для трансформации школы
72 часа

Высшая,
Пр.минобрнауки и 
молод.политики  от 
28.04.2022 №1031
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2 Алейникова 
Ирина 
Геннадьевна

Учитель 
начальных 
классов

Высшее, 
Адыг.ГУ
1997
Учитель 
начальных 
классов

ООО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки»
Февраль 2020
«Элементы теории и методики преподавания предмета 
«Основы религиозной культуры и светской этики» в 
общеобразовательной школе в условиях реализации 
ФГОС»
144 часа      
 
  ИРО
Ноябрь  2020
«Внедрение цифровой образовательной среды 
современной школы в рамках реализации регионального
проекта «ЦОС»
24 часа

ООО
«Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки»
Февраль 2021
«Организация и содержание деятельности учителя 
начальных классов в условиях реализации ФГОС»

ИРО
Март 2022
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя
36 часов

Высшая,
Приказ Минобрнауки 
и МП Кр. Края от
31.01.2019г.
 №313

3 Алешина 
Галина 
Геннадьевна

Учитель 
истории и 
обществозна
ния

Высшее
Куб. ГУ.
1996
социология

ООО  «Центр развития Педагогики» Петербург
2021, октябрь
«Современные подходы к преподаванию истории и 
обществознания в условиях реализации ФГОС ООО»
108 часов

Высшая
Пр Минобрнауки и 
МП от 29.12.2020  
№3559
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ГБОУ ИРО КК, Краснодар 
2018,февраль
Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 
развернутых ответов выпускников по обществознанию 
(ГИА9)
24 часа

ИРО
Октябрь2020
Преподавание истории в условиях ФГОС  СОО: 
культурно-антропологический и системно- 
деятельностный подходы»
108 часов
ИРО
Февраль 2022
Научно-методическое обеспечение проверки и 
оценивания развернутых ответов выпускников ОГЕ 
(обществознание)
24 часа
ИРО
Октябрь 2020
«Внедрение цифровой образовательной среды 
современной школы в рамках реализации регионального
проекта «ЦОС»
24 часа
ИРО
Март 2022
«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 
развернутых ответов выпускников ЕГЭ по 
обществознанию в ЕГЭ»
72 часа

4 Аникеева
Наталья 
Владимировна

Заместитель
директора
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Учитель 
биологии

Высшее
Смоленский 
ПИ
1991
Биология
химия

ООО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки»
Февраль 2020
«Методика преподавания биологии в соответствии с 
ФГОС»
144 часа

Высшая
Пр Минобрнауки  и 
МП от 04.02.2021 
№284

5 Агаджанова 
Викторя 
Станиславовна

Педагог-
психолог

Высшее
Армавирский 
ГПУ
2019
Бакалавр, 
психолого-
педагогическое 
образование

Армавирский государственный педагогический 
университет 
Март 2019
Бакалавриат по направлению: Психолого-
педагогическое образование

ИРО 
Июнь 2020
Психологическая помощь детям и подросткам в 
кризисном состоянии
72 часа

ООО Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки
Сентябрь 2021г.
Педагог-психолог в условиях реализации ФГОС ОВЗ»
144 часа

Первая
Пр Минобрнауки и 
МП от 26.12.2019  
№5409

6 Борисова 
Светлана 
Олеговна

Учитель 
английского
языка

Высшее
Ю-Сахал. ГПИ
1989
История
Обществоведен
ие
Английский 
язык

ГБОУ  ИРО КК, г.Горячий ключ
2019, апрель
«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 
развернутых ответов выпускников»

ООО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки»
Февраль 2020
«Методика преподавания английского языка в 
соответствии с ФГОС»
144 часа

Высшая,
Пр.Минобрнауки и 
мол. Политики Кр. 
Края от 28.03.2019 
№1071
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ИРО
Июнь 2020
«Внедрение цифровой образовательной среды 
современной школы в рамках реализации регионального
проекта «ЦОС»
24 часа

7 Бородина 
Анастасия 
Петровна

Учитель 
информатик
и

Высшее
ЮФУ
1993
Управл. И 
информатика в 
тех. Системах

г.Москва
ФГАОУДПО 
Март 2021г
Совершенствование компетенций педагогических 
работников по работе со слабо мотивированными 
обучающимися и преодолению их учебной 
неуспешности
38 часов
Санкт-петербург
Центр развития педагогики
Декабрь 2021
«Преподавание информатики по ФГОС ООО и ФГОС 
СОО: содержание, методы и технологии»
144 часа
ИРО
Декабрь 2021
«Внедрение цифровой образовательной среды 
современной школы в рамках реализации регионального
проекта «ЦОС»
48 часов

 Первая
26.11.2015
Пр. МО и науки 
Кр.кр.№6289от 
27.11.2015

         

 8 Бажанов
Вадим
Сергеевич

Учитель 
ОБЖ

Высшее
Вольское 
военное 
училище
1991
Инженер-
экономист

ООО Инфоурок
2018г. 
Октябрь
«Педагогика и методика преподавания основ 
безопасности жизнедеятельности»
72 часа

ИРО КК

Первая,
Пр.Минобрнауки и 
мол. Политики Кр. 
Края от 01.03.2021№ 
525
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Сентябрь 2021
«Предупреждение дорожно-транспортного травматизма 
обучающихся в условиях образовательной организации»
36 часов

ООО Инфоурок 
Профессиональная переподготовка
Октябрь 2021
Основы безопасности жизнедеятельности теория и 
методика преподавания в образовательной организации»
Квалификация :Учитель, преподаватель основ 
безопасности жизнедеятельности
540часов

9 Брацславская 
Елена
Валентиновна

Учитель 
физики,

учитель
астрономии

Высшее
Самарский 
ГПУ
1993
физика

ГБОУ ИРО КК, Горячий ключ 
2019, февраль
Формирование единых подходов к оценке развернутых 
ответов ГИА-9 по физике в 2019году
24 часа

ООО  «Центр развития педагогики»
Август 2019
Преподавание физики по ФГОС ООО и ФГОС СОО: 
содержание, методы и технологии 
144часа

ГБОУДПО ИРО КК
Ноябрь 2018
Преподавание курса «Астрономия» в условиях 
модернизации образования»
40 часов

ИРО
Июнь 2020
«Внедрение цифровой образовательной среды 
современной школы в рамках реализации регионального

Высшая,
Пр.Минобрнауки и 
мол. Политики Кр. 
Края от 28.03.2019 
№1071
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проекта «ЦОС»
24 часа
ИРО
Февраль 2020
Научно- методическое обеспечение проверки и оценки 
развернутых ответов выпускников ОГЭ по физике
24 часа
ИРО
Февраль2022
Научно –методическое обеспечение проверки и 
оценивания развернутых ответов выпускников ОГЭ по 
физике 

10 Бакрасова
Ольга 
Владимировна

Учитель 
английского 
языка

Высшее
Каракольский 
институт 
предпринимате
льства и права
2003
Преподаватель 
английского 
языка

ООО «Инфоурок»
Ноябрь 2019
«Организация проектно-исследовательской 
деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС»
72 часа
ООО «Инфоурок»    г. Смоленск
Январь 2020
«Специфика преподавания английского языка с учетом 
требований ФГОС»
72 часа
(Регистр. номер105696;    ПК 00105789)

ИРО
Июнь 2020
«Внедрение цифровой образовательной среды 
современной школы в рамках реализации регионального
проекта «ЦОС»
24 часа

ИРО КК
Октябрь 2020г.
Научно- педагогические основы  и  современные 

Высшая
Пр.Минобрнауки  и 
МП от 27.03.2020 
№1172
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технологии работы с одаренными школьниками
24 часа

ИРО
Март 2022
Научно-методическое обеспечение проверки и 
оценивания развернутых ответов  выпускников ОГЭ
24 часа

11 Бурлакова 
Юлия 
Викторовна

Педагог-
организатор

Высшее,
Куб.гос. 
университет 
физической 
культуры, 
спорта и 
туризма
2006

ООО «Институт повышения  квалификации и 
профессиональной переподготовки»
Ростов-на дону
Апрель 2020
«Психолого-педагогические технологии в деятельности 
педагога-организатора в условиях реализации ФГОС»
144 часа

Соответствие 
занимаемой 
должности
26.11.21, протокол №1

12 Воробьев 
Дмитрий 
Андреевич

Учитель 
физической 
культуры

Среднее 
профессиональ
ное,
ЕПК,
2019, учитель 
физической 
культуры

- -

13 Гаврилов 
Сергей 
Александрович

Учитель 
технологии

Среднее-
специальное
Красноярский 
техникум
2010
Конструирован
ие и 
моделирование
одежды

ООО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки»
Май 2021
«Методика преподавания технологии в соответствии с 
ФГОС»
144 часа

ООО Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки
Сентябрь 2021г.
Учитель  технологии  в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ»
144 часа

Соотв. занимаемой 
должности
04.11.2020, протокол 
№1
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14 Гонцова

Елена
Марковна

Учитель 
начальных 
классов

Высшее
Адыг. ГУ
1997
Учитель 
начальных 
классов

 ООО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки»
Февраль 2020
«Элементы теории и методики преподавания предмета 
«Основы религиозной культуры и светской этики» в 
общеобразовательной школе в условиях реализации 
ФГОС»
144 часа       

  ООО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки»
Февраль 2020
«Элементы  деятельности учителя в условиях 
реализации ФГОС: педагогика начального образования»
144 часа     

  ИРО
Ноябрь  2020
«Внедрение цифровой образовательной среды 
современной школы в рамках реализации регионального
проекта «ЦОС»
24 часа

ИРО
Март 2022
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя
36 часов

           

Высшая
Приказ Минобрнауки 
и МП Кр.края от 
31.01.2019г.
 №313

15 Готовская Елена
Павловна

Учитель 
начальны
х классов

Высшее
Братский ПИ
1992
Учитель начальных
классов

Инфоурок
2019, октябрь
«Продуктивность учебной деятельности 
младших школьников 
общеобразовательного учреждения в рамках

Высшая,
Пр.Минобрнауки и 
МП от 
26.12.2017.№5449
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реализации ФГОС НОО»
72 часа

  ИРО
Ноябрь  2020
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
24 часа

ООО Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки
Сентябрь 2021г.
«Учитель  начальных классов в условиях 
реализации ФГОС ОВЗ»
144 часа

ИРО
Март 2022
Реализация требований обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО в работе учителя
36 часов

16 Глушенко Нелли
Владимировна

Учитель 
английско
го языка

Высшее
Куб. ГУ 
2011
Романо- 
германской 
филологии,
филолог

ИРО КК
Ноябрь 2021
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
48часов

-

17 Горбатенко 
Ольга 
Васильевна

Учитель 
русского 
языка

Высшее
Рост.ГПУ
2004
Учитель русского 
языка и литературы

ИРО
Ноябрь 2020
«Особенности преподавания русского языка
как основы гражданской самоидентичности 
и языка межнационального и 

Высшая
Пр Минобрнауки и 
МП от 29.12.2020  
№3559
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межкультурного диалога»

ИРО
Март 2021
Научно- методическое обеспечение 
проверки о оценки развернутых ответов 
выпускников ОГЭ ( русский язык)
24 часа
ИРО
Июль 2021
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
48 часов

ИРО
Март 2022
Научно- методическое обеспечение 
проверки и оценки развернутых ответов 
выпускников по русскому языку ГИА-9
16 часов

18 Ефимова 
Ирина
Игоревна

Учитель 
начальны
х классов

Высшее
Адыг.ГУ
1998
Учитель начальных
классов

ЦПГиМС город Ростов – на- Дону
2019 март
Элементы деятельности учителя в условиях 
реализации ФГОС: педагогика начального 
общего образования
144 часа

ООО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки»
июнь 2020
«Элементы теории и методики 
преподавания предмета «ОРКСЭ» и 
«ОДНКНР» в общеобразовательной  школе  
в условиях  реализации ФГОС »
144 часа

Высшая,
Пр.мин.обр.науки и 
мол. Политики 
Кр.кр.  от 01.04.2022 
№759
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  ИРО
Ноябрь  2020
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
24 часа

19 Захаренко
Галина
Викторовна

Учитель 
химии

Высшее
Куб. ГУ
1987
Химик,
преподаватель

ООО «Инфоурок» г. Смоленск
Август 2019
«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 
биологии в условиях реализации ФГОС 
ООО»
108 часов

ИРО
Июнь 2020
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
24 часа

ООО Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки
Сентябрь 2021г.
Учитель биологии  в условиях реализации 
ФГОС ОВЗ»
144 часа

Высшая
Пр. Минобрнауки и 
молод. Политики
№1223 от 30.03.2018

20 Заикина Наталья
Николаевна

Учитель
начальны
х классов

Высшее
ОшскийГПИ

1984
Учитель начальных

классов

ИРО КК
Июль 2020 
 «Проектная и исследовательская 
деятельность как инструмент реализации 
ФГОС НОО»
72 часа

ООО «Инфоурок»

Высшая 
Пр. МО,  науки и 
МП  Кр.кр.№ 924 от 
31.03.2021
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Октябрь 2019
Основы религиозных культур и светской 
этики 
108 часов

21 Зюбина
 Елена 
Анатольевна

Педагог-
психолог

Высшее
Дальневосточная

социально-
гуманитарная

академия
Педагог-психолог

2006год

ИРО КК
Апрель 2021
Взаимодействие участников 
образовательных отношений в условиях 
реализации ФГОС ДО
72 часа

Кубанский институт профессионального 
образования
Июль 2021
Навигация, консультирование родителей, 
воспитывающих детей дошкольного 
возраста с разными образовательными 
потребностями и оказание им психолого- 
педагогической, методической и 
консультационной помощи
72 часа

ИРО
Апрель2022
Психологическая помощь детям и 
подросткам в трудной ситуации
72 часа

-

22 Зырянкина 
Наталья
Сергеевна

Социальн
ый

педагог

Высшее
МГПУ
1989

Учитель начальных
классов, педагог-

психолог

«ИНТУИТ»
Национальный открытый университет
Июль 2019
«Защита детей  от вредной информации»
72 час

ИРО
Ноябрь 2020
Технология организации социокультурной 
деятельности общеобразовательного 

Первая
Пр. МО ,  науки  и 
МП Кр.кр. от 
27.11.2020
№ 3165
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учреждения в условиях реализации ФГОС
72 часа

23 Ивченко 
Татьяна
Семеновна

Педагог-
организат

ор

Высшее
Южный институт

2013
Профессиональная

деятельность в
сфере педагогики

ООО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки»
Июнь  2020
«Образование и педагогика: деятельность 
педагога – организатора»
144 часа

ИРО КК
Сентябрь 2021
«Предупреждение дорожно-транспортного 
травматизма обучающихся в условиях 
образовательной организации»
36 часов

Соотв. занимаемой 
должности
Протокол№2 от 
20.02.2020

24 Иоселиани  
Елена Юльевна

Учитель
русского
языка и

литератур
ы

Высшее
Комсомольск-

Амуре ГПИ
1993

Учитель русского
языка и литературы

ИРО
Ноябрь 2020
«Особенности преподавания русского языка
как основы гражданской самоидентичности 
и языка межнационального и 
межкультурного диалога
ИРО
Март 2021
Научно- методическое обеспечение 
проверки о оценки развернутых ответов 
выпускников ЕГЭ ( русский язык)
24 часа
ИРО
Июль 2021
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
48 часов

ООО  «Институт повышения  квалификации

Первая
Пр.мин.обр.науки и 
мол. Политики 
Кр.кр. от 30.05.2018  
№ 2042
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и профессиональной подготовки»
Июль 2021
«Психолого- педагогические технологии в 
условиях реализации ФГОС на уроках 
русского языка и литературы»
144часа

ИРО
Январь 2022
Методика работы тьютеров ЕГЭ и ГИА-9 с 
учителями русского языка и литературы»
 ИРО
Февраль 2022
Научно-методическое обеспечение 
проверки и оценивания развернутых ответов
выпускников ЕГЭ по русскому языку 
16 часов

25 Казанцев
Александр
Николаевич

Учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы

Высшее
Уральский ГПУ
2004
Русский язык и 
литература

ИРО
Ноябрь 2020
«Особенности преподавания русского языка
как основы гражданской самоидентичности 
и языка межнационального и 
межкультурного диалога»

ИРО
октябрь 2020
Современный урок: нестандартные формы и
технологии проведения
24 часа
ИРО
Июль 2021
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
48 часов

Высшая,
Пр.мин.обр.науки и 
мол. Политики 
Кр.кр. от 28.03.2017  
№1328
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ЧОУ ДПО г. Санкт-Петербург
Сентябрь 2021
Теория и методика обучения русскому 
языку и литературе в ходе внедрения ФГОС 
ООО,ФГОС СОО ООО и СОО»
108 часов

ИРО
Март 2022
Научно- методическое обеспечение 
проверки и оценки развернутых ответов 
выпускников по русскому языку ГИА-9
16 часов

26 Киселева 
Елена
Владимировна

Учитель 
географии

Высшее
Томский ГУ
1982
география

«Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки
«Мой университет» 
г. Петрозаводск
август 2019года
«Современный урок географии в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО и 
СОО»
72 часа

ИРО
Июнь 2020
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
24 часа

ООО Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки
Сентябрь 2021г.
Учитель географии  в условиях реализации 
ФГОС ОВЗ»
144 часа

Первая,
Пр. Минобрнауки  и 
МП  от 26.12.2018  
№ 4619
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27 Коломиец
Светлана
Григорьевна

Учитель
русского 
языка и 
литератур
ы

Высшее
Куб.ГУ
2917
Русский язык и 
литература

ООО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки»
Июнь 2020
«Требования к современному уроку 
русского языка и литературы в условиях  
ФГОС ООО, ФГОС СОО»
144 часа
ИРО
Июль 2021
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
48 часов

ООО Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки
Сентябрь 2021г.
Учитель русского языка и литературы  в 
условиях реализации ФГОС ОВЗ»
144 часа

Высшая,
Пр.Минобрнауки  и 
МП от 28.11.2019   
№ 4855

28 Комарова 
Оксана 
Михайловна

Учитель 
математи
ки

Высшее
Ростовский ГПУ
2001
математика

ООО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки»
Июнь 2020
«Элементы теории и методики 
преподавания предмета «Математика» в 
общеобразовательной школе в условиях 
реализации ФГОС ООО, ФГОС СО»
144 часа

ГБОУ ИРО
2019, февраль
Научно- методическое обеспечение 
проверки и оценки развернутых ответов 
выпускников по математике (ЕГЭ)

Высшая,
Пр. минобрнауки  и 
МП КК  от 
27.03.2020 №1172
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ИРО
Октябрь 2020
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
24 часа

ИРО
Март  2022
Научно-методическое обеспечение 
проверки и оценивания развернутых ответов
выпускников ЕГЭ (математика)
24 часа

Москва
Декабрь 2021
«Школа современного учителя математики»
100 часов

29 Кузьмина 
Наталья 
Владимировна

Учитель 
физическ
ой
культуры

Высшее
Куб. ГАФК
2000
специалист по 
физической 
культуре и спорту

ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный 
колледж»
2019, март, Ейск
«Профессиональная компетентность 
специалистов по физической культуре в 
условиях перехода и реализации требований
ФГОС»
72 часа

ООО Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки
Сентябрь 2021г.
Учитель  физической культуры  в условиях 
реализации ФГОС ОВЗ»
144 часа

Высшая,
28.11.2019
Пр.Минобрнауки и 
МП Кр. Края   от 
28.11.2019 № 4855
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Москва
Декабрь 2021г
Обучение гимнастике на уроках физической
культуры в начальной школе. Базовый 
уровень
36 часов

30 Кунда
 Наталья
 Николаевна

Учитель 
начальны
х классов

Высшее
Адыг. ГУ
2005
Учитель начальных
классов

ООО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки»
Февраль 2020
«Элементы  деятельности учителя в 
условиях реализации ФГОС: педагогика 
начального образования»
144 часа   

    ООО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки»
август 2020
«Элементы теории и методики 
преподавания предмета «ОРКСЭ» и 
«ОДНКНР» в общеобразовательной  школе  
в условиях  реализации ФГОС »
144 часа

ИРО
Март 2022
Реализация требований обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО в работе учителя
36 часов
         

Высшая,
Пр. Минобрнауки  и 
МП от 26.12.2018 № 
4619

31 Костарева
Лидия
Андреевна

Учитель 
математи
ки

Высшее
Томский ГПИ
1980
математика

ООО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки»
Июнь 2020
«Элементы теории и методики 
преподавания предмета «Математика» в 
общеобразовательной школе в условиях 

Высшая
Приказ Минобр , 
науки  и МП   от 
04.11.2017 №5084
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реализации ФГОС ООО, ФГОС СО»
144 часа

ИРО
Октябрь  2020
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
24 часа
ИРО
Март 2021
Научно- методическое обеспечение 
проверки о оценки развернутых ответов 
выпускников ОГЭ ( математика)
24 часа

32 Коваленко 
Ирина 
Александровна

Учитель 
географии

Высшее
Куб.ГУ
2000
география

«Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки
«Мой университет» 
г. Петрозаводск
июль 2019г.
«Современный урок географии в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО и 
СОО»
72 часа

ИРО
Июнь 2020
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
24 часа

ИРО
Февраль 2020
Научно- методическое обеспечение 

Высшая
26.12.2017
Пр.Минобрнауки и 
МП Кр.кр от 
26.12.2017 .№5449
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проверки и оценки развернутых ответов 
выпускников ОГЭ по географии
24 часа

ИРО
Февраль 2022
Научно- методическое обеспечение 
проверки и оценки развернутых ответов 
выпускников ОГЭ по географии
24 часа

33 Каданцева  
Ирина 
Владимировна

Учитель 
истории и
обществоз
нания

Высшее
Тамбовский ГУ
2015
Историк, 
преподаватель 
истории

ИРО
Декабрь 2021
«Инструменты образования в практике 
работы  учителя истории»
72 часа

ИРО
Апрель 2022
Реализация требований обновленных 
ФГОСООО в работе учителя
36 часов

-

34 Лахтина
 Олеся
Владимировна

Учитель 
истории и
обществоз
нания

Высшее 
Северо-Кавказская 
академия 
гос.службы
Учитель истории и 
обществознания , 
август 2021 
(переподготовка)

Федеральный институт педагогических 
измерений
Апрель 2020
«Подготовка экспертов для работы в 
региональной  предметной комиссии при 
проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам
СОО по предметам «Обществознание» и 
«История»
72 часа

Федеральный институт педагогических 
измерений
Декабрь 2019
«Подготовка экспертов для работы в 

-
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региональной  предметной комиссии при 
проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам
ООО по предметам «Обществознание» и 
«История»
36 часов

ИРО КК
Август 2021
«Практико- ориентированный подход в 
формировании универсальных учебных 
действий на уроках истории»
72 часа
Гуманитарно-технический университет
г.Ростов на Дону
август 2021
«Теория и методика преподавания истории 
и обществознания в общеобразовательной 
организации в соответствии с ФГОС ООО и 
ФГОС СОО»
288 часов

Москва. Федеральный институт 
педагогических измерений
Октябрь 2021
«Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комиссии при 
проведении ГИА по образовательным 
программам основного общего образования 
по предмету «Обществознание»
36 часов

35 Марченко 
Наталия 
Борисовна

Учитель 
начальны
х классов

Высшее
Армавирский ГПИ
1999
Учитель начальных
классов

ИНФОУРОК
2019, август
Специфика преподавания предмета  
«Основы православной культуры» в рамках 
комплексного курса «основы религиозных 

Высшая,
Пр. Минобрнауки и 
молодежной 
политики Красн. 
Края  от 27.12.2016  
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культур и светской этики» на уровне 
начального общего образования»
108 часов

ООО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки»
Февраль 2020
«Элементы  деятельности учителя в 
условиях реализации ФГОС: педагогика 
начального образования»
144 часа

№5976

36 Маслова 
Оксана 
Сергеевна

Учитель 
физическ
ой 
культуры

Высшее
Куб. ГАФК
2001
специалист по 
физической 
культуре и спорту

ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный 
колледж»
2019, март, Ейск
«Профессиональная компетентность 
специалистов по физической культуре в 
условиях перехода и реализации требований
ФГОС»
72 часа
ИРО
Июнь 2020
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
24 часа

Первая
Приказ Минобр, 
науки и МП 
от 05.12.2016 №5567

37 Медведева 
Татьяна  
Вячеславовна

Учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы

Высшее
Адыг. ГУ
2007
русский язык  и 
литературы

ООО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки»
Июнь 2020
«Требования к современному уроку 
русского языка и литературы в условиях  
ФГОС ООО, ФГОС СОО»
144 часа

ИРО
Ноябрь 2020
«Особенности преподавания русского языка

Высшая, 
Пр. Минобрнауки и 
молодежной 
политики Красн. 
Края  от 27.01.2022  
№133
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как основы гражданской самоидентичности 
и языка межнационального и 
межкультурного диалога»
ИРО
Июль 2021
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
48 часов

38 Мирошниченко
Инна 
Борисовна

Учитель 
начальны
х классов

Высшее
Адыг.ГУ
1991
Педагогика 
начальных классов

Инфоурок,  город Смоленск
Август 2019
Основы религиозных культур и светской 
этики
108 часов

ООО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки»
Февраль 2020
«Элементы  деятельности учителя в 
условиях реализации ФГОС: педагогика 
начального образования»
144 часа

  ИРО
Ноябрь  2020
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
24 часа

Высшая,
Пр. минобрнауки и 
МП  КК   от 
28.05.2020 №1517

39 Мирошниченко  
Наталья 
Борисовна

Учитель 
начальны
х классов

Высшее
ЮФ университет 
Ростов –на Дону
Июль 2020
Специальное 
дефектологическое 
образование

ГБОУ ДПО «ИРО» КК
2019, март
Организация деятельности участника 
профессионального конкурса «Разговор о 
правильном питании»
24 часа
ООО «Институт повышения квалификации 

Первая,
Приказ минобр 
науки и 
мол.политики Кр.кр. 
от 27.02.2018   №713
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и профессиональной переподготовки»
Февраль 2020
 «Элементы теории и методики 
преподавания предмета «Основы 
религиозной культуры и светской этики» в 
общеобразовательной школе в условиях 
реализации ФГОС»
144 часа     
  
  ИРО
Ноябрь  2020
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
24 часа

40 Нечитайлова 
Нелли 
Леонидовна

Учитель 
английско
го языка

Высшее
Орловский ГПИ
1990
Немецкий и 
английский языки

ООО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки»
май2020
«Методика преподавания английского языка
в соответствии с ФГОС»
144 часа

ИРО
Июнь 2020
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
24 часа

Высшая,
Пр.Минобрнауки и 
мол. Политики Кр. 
Края  от 28.03.2019  
№1071

41  Мякотина
Наталья
 Ивановна

Учитель 
английско
го языка

Высшее
Адыг.ГУ
2013
Лингвистика
Преподавание 
английского языка

Центр педагогических инициатив и 
развития образования «Новый век», 
г.Тюмень
2018, октябрь
Актуальные подходы к преподаванию 
английского языка в условиях реализации 
ФГОСООО
72 часа

Первая,
Пр. Минобрнауки и 
молод. Политики
№133 от 27.01.2022
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ИРО
Август 2021
«Актуальные подходы к организации 
образовательного процесса по учебному 
предмету «Иностранный язык»
24 часа

ИРО КК
Ноябрь 2021
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
48часов

42 Осауленко 
Александр
Сергеевич

Учитель 
физическ
ой 
культуры

Высшее
Адыг.ГУ
2018
Физкультура и 
спорт

ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный 
колледж»
2019, март, Ейск
«Профессиональная компетентность 
специалистов по физической культуре в 
условиях перехода и реализации требований
ФГОС»
72 часа
ИРО
Июнь 2020
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
24 часа

Москва
Декабрь 2021г
Обучение гимнастике на уроках физической
культуры в начальной школе. Базовый 
уровень
36 часов

Первая,
Пр. Минобрнауки и 
молод. Политики
№1223 от 30.03.2018

43 Парамонова Учитель Высшее ООО «Институт повышения квалификации Первая
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Людмила
Викторовна

начальны
х классов

Адыг.ГУ
2004
Учитель начальных
классов

и профессиональной переподготовки»
Февраль 2020
«Элементы теории и методики 
преподавания предмета «Основы 
религиозной культуры и светской этики» в 
общеобразовательной школе в условиях 
реализации ФГОС»
144 часа

ООО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки»
Февраль 2020
«Элементы  деятельности учителя в 
условиях реализации ФГОС: педагогика 
начального образования»
144 часа

ИРО КК
Июль 2020 
 «Проектная и исследовательская 
деятельность как инструмент реализации 
ФГОС НОО»
72 часа

Пр Минобрнауки  и 
МП от 04.02.2021 
№284

44 Пинтий
Ирина 
Николаевна

Учитель 
истории

Высшее
Куб.ГУ
1997
Историк,
учитель истории

(ООО  «Центр развития Педагогики» 
Петербург)
2018, май
«Организация образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС СОО: преподавание 
истории и обществознания»
108 часов

ИРО
Октябрь2020
Преподавание истории в условиях ФГОС  
СОО: культурно-антропологический и 
системно- деятельностный подходы»
108 часов

Высшая,
Пр.Минобрнауки и 
мол. Политики Кр. 
Края   от 28.03.2019 
№1071
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ИРО
Октябрь 2020 
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
24 часа
ООО «Центр развития педагогики»
Санки-Петербург
Ноябрь 2021г
«Современные подходы к преподаванию 
истории и обществознания в условиях 
реализации ФГОС ООО»
108 часов

ИРО
Февраль 2022
Научно-методическое обеспечение 
проверки и оценивания развернутых ответов
выпускников ОГЕ (обществознание)
24 часа
ИРО
Март 2022
«Научно-методическое обеспечение 
проверки и оценки развернутых ответов 
выпускников ЕГЭ по обществознанию в 
ЕГЭ»
72 часа

45 Пронина 
Наталья
Ивановна

Учитель 
начальны
х классов

Высшее
Адыг.ГУ
2003
Учитель начальных
классов

ООО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки»
Февраль 2020
«Элементы  деятельности учителя в 
условиях реализации ФГОС: педагогика 
начального образования»
144 часа

Высшая, 
Пр. МО,  науки и 
МП  Кр. Края   от 
06.11.2020 №2965
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ИРО
Март 2022
Реализация требований обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО в работе учителя
36 часов

46 Попонина 
Лариса 
Анатольевна

Учитель 
технологи
и 

Высшее
Адыг.ГУ
1987
Русский язык и 
литература

ООО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки»
Май 2021
«Методика преподавания технологии в 
соответствии с ФГОС»
144 часа

Высшая,
Пр.минобрнауки и 
молод.политики  от 
28.04.2022  №1031

47 Песигина Ольга 
Анатольевнва

Учитель 
математи
ки

Учитель 
математики и 
физики

ООО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки»
Июнь 2020
«Элементы теории и методики 
преподавания предмета «Математика» в 
общеобразовательной школе в условиях 
реализации ФГОС ООО, ФГОС СО»

ИРО
Октябрь  2020
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
24 часа

Высшая,
приказ Минобр., 
науки и МП 
от 28.10.2021 №3316

48 Пыльнева Ирина
Владимировна

Учитель 
начальны
х классов

Высшее
Шадринский 
ГПИПедагогика и 
методика 
начального 
образования

Инфоурок, г.Смоленск
Ноябрь 2021г.
 «Специфика преподавания предмета 
«Родной (русский ) язык с учетом 
реализации ФГОС НОО»
72 часа

Первая,
Пр. Минобрнауки и 
молод. Политики
№1223 от 30.03.2018
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ИРО
Март 2022
Реализация требований обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО в работе учителя
36 часов

49 Подзолкова 
Алла
Александровна

Учитель 
английско
го языка

Высшее, ОГПИ, 
город Орск, 1998, 
учитель 
английского языка 
и практический 
психолог в 
учреждениях 
народного 
образования

ИНФОУРОК,г. Смоленск
Март 2020
«Специфика преподавания английского 
языка с учетом требований ФГОС» 
72 часа

ИРО
Июль  2020
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
24 часа

ООО «Инфоурок»
г.Смоленск
ноябрь 2021г.
«Специфика  преподавания предмета 
«Родной (русский) язык с учетом 
реализации ФГОС НОО»
72 часа

ИРО
Март 2022
Научно-методическое обеспечение 
проверки и оценивания развернутых ответов
выпускников ОГЭ
24 часа

Первая,
Пр.мин.обр.науки и 
мол. Политики 
Кр.кр.  от 01.04.2022 
№759

50 Попова
 Наталья 
Владимировна

Учитель 
начальны
х классов

Высшее
Адыг.ГУ
2003
Учитель начальных

Столичный учебный центр
г. Москва
февраль 2020
«Продуктивность учебной деятельности: 

Высшая
Пр. Министерства 
общего и 
профессионального 
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классов Совершенствование профессиональных 
компетенций учителей начальных классов 
общеобразовательных организаций в рамках
реализации ФГОС НОО»
72 часа

образования 
Ростовской области
№842 от 23.12.2016

51 Рыбкина Ирина 
Юрьевна

Учитель 
музыки

Среднее-
специальное
Хабаровское 
педагогическое 
училище
1994
Учитель музыки и 
руководитель 
хорового кружка

ООО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки»
Июнь 2020
«Элементы теории и методики 
преподавания предмета «Музыка» в 
общеобразовательной школе в условиях 
реализации ФГОС»
144 часа

ООО Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки
Сентябрь 2021г.
Учитель  музыки в условиях реализации 
ФГОС ОВЗ»
144 часа

Первая,
Пр.Минобрнауки и 
мол. Политики Кр. 
Края от 01.03.2021№
525

52 Руднева 
Алефтина 
Николаевна

Учитель 
истории

Высшее
Челябинский ГПУ
2011
Учитель русского 
языка и литературы

Дополнительное 
образование 
«Учитель истории 
и обществознания в
условиях 
реализации ФГОС»
Февраль 2019г

НОЧУ ДПО Краснодарский 
многопрофильный институт 
дополнительного образования» по 
программе дополнительного 
профессионального образования
2019г., февраль
«Учитель истории и обществознания в 
условиях реализации ФГОС»
550 часов

ООО Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки
Сентябрь 2021г.
Учитель истории и обществознания  в 
условиях реализации ФГОС ОВЗ»

Соотв. занимаемой 
должности
Протокол №1 от 
18.12.2019г.
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144 часа

53 Сас 
Татьяна 
Александровна

Учитель 
математи
ки

Высшее
Аркалыкский ПИ
1982
Учитель физики

ООО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки»
Июнь 2020
«Элементы теории и методики 
преподавания предмета «Математика» в 
общеобразовательной школе в условиях 
реализации ФГОС ООО, ФГОС СО»
144 часа

ИРО
Июнь 2020
«Организация урочной  и внеурочной 
деятельности по математике в ходе 
реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО»
108 часов
ИРО
Октябрь  2020
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
24 часа

Высшая,
Пр. минобрнауки и 
мол.политики 
Кр.края  от 
27.02.2022  №133

54 Сахно Юлия 
Александровна

Педагог-
организат
ор

Высшее
Куб.ГУФК
2014
Организатор-
методист 
дошкольного 
образования

- Соотв. занимаемой 
должности
22.12.2017
Протокол  №1 от 
22.12.2017

55 Седова Елена 
Николаевна

Учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы

Высшее
КГУ
1997г.
Филолог, 
преподаватель

- -
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56 Смирнова 
Любовь
Васильевна

Учитель 
математи
ки

Высшее
Куб.ГУ
1973
математика

ООО «Центр подготовки государственных и
муниципальных служащих»
Октябрь 2019
«Менеджмент в образовании: деятельность 
заместителя директора по учебно-
воспитательной работе в условиях 
реализации ФГОС СОО»
144часа

ООО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки»
Февраль 2020
Элементы теории и методики преподавания 
предмета «Математика» в 
общеобразовательной школе в условиях 
реализации ФГОС ООО, ФГОС СО
144 часа

ИРО
Декабрь 2021
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
48 часов

Высшая,
Приказ Минобр , 
науки и МП 
от 04.11.2017 №5084

57 Сорока 
Оксана

Сергеевна

Учитель 
начальны
х классов

Высшее
Куб. ГУ
2006
Педагогика 
начальных классов

ООО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки»
Февраль 2020
«Элементы  деятельности учителя в 
условиях реализации ФГОС: педагогика 
начального образования»
144 часа

ООО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки»
август 2020
«Элементы теории и методики 

Высшая
Пр Минобрнауки и 
МП от 29.12.2020  
№3559
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преподавания предмета «ОРКСЭ» и 
«ОДНКНР» в общеобразовательной  школе  
в условиях  реализации ФГОС »
144 часа

  ИРО
Ноябрь  2020
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
24 часа

ИРО
Апрель 2021года
«Организация  деятельности участника 
профессионального конкурса «Учитель 
здоровья»
24 часа
ИРО
Март 2022
Реализация требований обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО в работе учителя
36 часов

58 Силина 
Людмила 
Павловна

Учитель 
английско
го языка

Высшее
Армавирский ГПИ
2010
Преподаватель 
английского языка

ООО «Институт повышения  квалификации 
и профессиональной переподготовки»
Ростов-на дону
Апрель 2020
«Элементы теории и методики 
преподавания предмета «Английский язык» 
в общеобразовательной школе в условиях 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФГОССОО»
144 часа
ИРО
Июнь 2020
«Внедрение цифровой образовательной 

Первая,
Пр.Минобрнауки и 
мол. политики Кр. 
края от 01.03.2021№ 
525
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среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
24 часа

ИРО КК
Октябрь 2020г
Научно- педагогические основы и 
современные технологии работы с 
одаренными детьми
24 часа

ООО Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки
Сентябрь 2021г.
Учитель  английского языка в условиях 
реализации ФГОС ОВЗ»
144 часа

ИРО
Армавир
Март 2022
«Взаимодействие  классного руководителя с
родителями (законными представителями) 
обучающихся в решении воспитательных 
задач в образовательной организации»
72 часа

59 Слива
Ирина  
Владимировна

Учитель 
начальны
х классов

Высшее
Бердянский ГПИ
1994
Учитель начальных
классов

ООО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки»
Февраль 2020
«Элементы теории и методики 
преподавания предмета «Основы 
религиозной культуры и светской этики» в 
общеобразовательной школе в условиях 
реализации ФГОС»
144 часа       

Высшая,
Пр.Минобрнауки и 
мол. политики Кр. 
края от 01.03.2021№ 
525
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ИРО КК
Июль 2020 
 «Проектная и исследовательская 
деятельность как инструмент реализации 
ФГОС НОО»
72 часа

ИРО
Февраль 2022
Реализация  требований обновленных 
ФГОС НОО, ООО в работе учителя
36 часов

60 Стародубенко
Ирина 
Дмитриевна

Учитель 
музыки

Высшее
Кр. ГИК
1985
Учитель музыки  и 
пения

ООО»Центр подготовки государственных и 
муниципальных служащих» г.Ростов-на- 
Дону
2019год, май
«Элементы теории и методики 
преподавания предмета «Музыка» в 
общеобразовательной школе в условиях 
реализации ФГОС»
144 часа

ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания»
Сентябрь 2021
«Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в 
образовательной организации»
49 часов

Высшая,
Пр Минобрнауки и 
МП от 01.11.2019  
№4435

61 Свидерская 
Наталья 
Ивановна

Учитель 
начальны
х классов

Высшее
Армавирский ГПИ
1998
Учитель начальных
классов

ООО «Инфоурок»
2019, июнь
Продуктивность учебной деятельности 
младших школьников 
общеобразовательного учреждения в рамках

Первая
Пр. Минобрнауки и 
молод. Политики
№1223 от 30.03.2018
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реализации ФГОС НОО
72 часа

ООО Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, г.Ростов
Сентябрь 2021г.
Учитель  начальных классов  в условиях 
реализации ФГОС ОВЗ»
144 часа

62 Сабирянова 
Жанна 
Ринатовна

Учитель 
истории и
обществоз
нания

Высшее
Уральский ГПИ
2013
культурология

- -

63 Траневская 
Татьяна
Владимировна

Учитель
начальны
х классов

Высшее
Адыг.ГУ
2003
Учитель начальных
классов

ИРО КК
Июль 2020 
 «Проектная и исследовательская 
деятельность как инструмент реализации 
ФГОС НОО»
72 часа

ИРО
Октябрь 2020
«Наставник молодого педагога»
24 часа

ИРО КК
Октябрь 2020
«Методическое сопровождение учебных 
предметов «Родной язык» и «Литературное 
чтение на родном языке»
72 часа

ИРО
Февраль 2022
Реализация  требований обновленных 

Высшая,
Пр. Минобрнауки  и 
МП от 26.12.2018  №
4619
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ФГОС НОО, ООО в работе учителя
36 часов

64 Усс Мария 
Григорьевна

Учитель 
ИЗО

Средне-
специальное
Каменское 
педучилище
1977
Преподавание 
черчения и 
рисования

Федеральный институт повышения 
квалификации и переподготовки, г. Москва
Апрель 2019г.
Преподавание предмета «Изобразительное 
искусство» в современных условиях 
реализации ФГОС»
72 часа

ООО Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки
Сентябрь 2021г.
Учитель изобразительного искусства  в 
условиях реализации ФГОС ОВЗ»
144 часа

Первая,
Приказ минобр 
науки и 
мол.политики Кр.кр. 
от 27.02.2018   №713

65 Умнова Марина 
Александровна

Педагог - 
психолог

Высшее
Адыг.ГУ
2012
психология

ООО «Инфоурок»
Октябрь 2019
Организация работы по профилактике 
суицидального поведения подростков»
72 часа

ИРО
Ноябрь 2020
Технология организации социокультурной 
деятельности общеобразовательного 
учреждения в условиях реализации ФГОС
72 часа

ИРО КК
Сентябрь 2021
«Предупреждение дорожно-транспортного 
травматизма обучающихся в условиях 
образовательной организации»
36 часов

Соотв. занимаемой 
должности
Протокол №1 от 
18.12.2019г.
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ООО Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки
Сентябрь 2021г.
«Социальный педагог в условиях 
реализации ФГОС ОВЗ»
144 часа

ИРО
Июнь 2022
Проектирование и реализация программ 
социально- педагогического сопровождения
обучающихся  в трудной жизненной 
ситуации
72 часа

66 Фомин 
Андрей 
Томасович

Учитель
информат

ик и
физики

Высшее
Сахалинский ГУ
2004
Учитель 
технологии и 
предпринимательст
ва. Учитель физики

ООО «Инфоурок»
Ноябрь 2018-июнь 2020
«Информатик :  теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации»
Профессиональная переподготовка
Квалификация: учитель информатики
300 часов

ООО Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки
Сентябрь 2021г.
Учитель  физики  в условиях реализации 
ФГОС ОВЗ»
144 часа

ИРО
Декабрь 2021
«Внедрение цифровой образовательной 

Первая,
Пр.Минобрнауки и 
мол. политики Кр. 
края   от 28.03.2019  
№1071
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среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
48 часов

67 Федорищева 
Юлия 
Михайловна

Учитель
математи

ки

Высшее
Таганрогский ГПИ
1999
Учитель физики

Московская академия профессиональных 
компетенций
2019, июль
«Современная методика преподавания 
математики в основной и средней школе и 
актуальные педагогические технологии в 
условиях реализации ФГОС»
72 часа
ИРО
Октябрь 2020
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
24 часа

ООО Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки
Сентябрь 2021г.
Учитель  математики  в условиях 
реализации ФГОС ОВЗ»
144 часа

Высшая,
Приказ Минобр,  
науки  и МП 
от 01.12.2021 №3588

68 Харебова 

Татьяна 
Геннадьевна

Учитель
начальны
х классов

Высшее
Саратовский ГПИ

1990
Учитель начальных

классов

ООО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки»
Февраль 2020
«Элементы  деятельности учителя в 
условиях реализации ФГОС: педагогика 
начального образования»
144 часа

ООО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки»
июнь 2020

Высшая,
Пр.Минобрнауки  и 
МП от 26.12.2017 .
№5449
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«Элементы теории и методики 
преподавания предмета «ОРКСЭ» и 
«ОДНКНР» в общеобразовательной  школе  
в условиях  реализации ФГОС »
144 часа

  ИРО
Ноябрь  2020
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
24 часа

ИРО
Март 2022
Реализация требований обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО в работе учителя
36 часов

69 Храмцова
Диана
Юрьевна

Учитель
начальны
х классов

Высшее
Адыг.ГУ
1999
Учитель начальных
классов

ООО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки»
Февраль 2020
«Элементы  деятельности учителя в 
условиях реализации ФГОС: педагогика 
начального образования»
144 часа

ИРО КК
Июль 2020 
 «Проектная и исследовательская 
деятельность как инструмент реализации 
ФГОС НОО»
72 часа

  ИРО
Ноябрь  2020
«Внедрение цифровой образовательной 

Высшая,
Пр. Минобрнауки  и 
МП от 26. 12. 2018 
№ 4619
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среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
24 часа

Обучающая интеллектуальная система
Апрель 2021
«Методика и технология включения 
интерактивной онлайн-платформы в 
информационно-образовательную среду 
современной школы»
72 часа

70 Хромов
Николай 
Валентинович

Учитель
физическ

ой
культуры

Высшее
Краснодарский

ГИФК
1985

Преподаватель
физического
воспитания

ООО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки»
Июнь 2020
«Элементы теории и методики 
преподавания предмета «Физическая 
культура» в общеобразовательной школе в 
условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СО»
144 часа

ИРО
Июнь 2020
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
24 часа
Кубанский институт профессионального 
образования
Сентябрь 2021г
Современные организационно- 
методические аспекты реализации проекта 
«Самбо в школу» в соответствии с ФГОС
72 часа

Первая,
Пр. Минобрнауки  и 
МП  от 04.12.2017 
№5084

42



71 Шурубура
Елена 
Николаевна

Учитель
русского
языка и

литератур
ы

Высшее
Тверской ГУ

2002
филология

 МОНМПКК ГБОУДПО ИРО КК
2018, ноябрь
Традиции и новаторство в преподавании 
русского языка как родного и как неродного
72 часа

ИРО
Декабрь 2020
«Обновление школьного филологического 
образования в свете требований ФГОС ООО
и СОО»
108 часов
ИРО
Июль 2021
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
48 часов 

Высшая
Приказ 
Минобрнауки и мол.
политики Кр.края 
от27.02.2019г.
№618

72 Шумилова 
Ольга Юрьевна

Учитель
математи

ки и
информат

ики

Высшее
Иркутский ГУ

1991
Математик,

преподаватель
математики;
ГАУ ДПО РБ

Июнь 2016
Теория и методика

обучения
информатике

Бурятский республиканский институт 
образовательной политики
2019год, январь
Нормативно- правовое и организационное 
обеспечение управления образовательной 
организацией
16 часов

ООО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки»
Июнь 2020
«Элементы теории и методики 
преподавания предмета «Математика» в 
общеобразовательной школе в условиях 
реализации ФГОС ООО, ФГОС СО»
144 часа

Первая
Приказ №546 от 
15.05.2019
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ИРО
Июнь 2020
«Организация урочной  и внеурочной 
деятельности по математике в ходе 
реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО»
108 часов
ИРО
Декабрь 2021
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
48 часов

73 Шелкова 
Валентина 
Викторовна

Учитель
кубановед

ения

Высшее
Мурманский ГПИ

2001
Учитель русского

языка и литературы

Национальный университет современных 
технологий
Город Волгоград
Январь 2019
«Педагогическое образование: учитель – 
логопед в соответствии с ФГОС»
520 часов

ООО
Центр развития педагогики,  г. Санкт-
Петербург
Ноябрь 2021
«Преподавание кубановедения по ФГОС 
ООО и ФГОС СОО: содержание, методы и 
технологии»
144 часа

Первая,
Пр.Минобрнауки и 
МП Кр.кр  от 
26.12.2017  №5449

74 Шульга
Галина
Павловна

Учитель
химии

Высшее
Адыг.ГУ
2004
биология

ИРО Кр. края
Июль 2020
«Методологические особенности 
преподавания химии в условиях реализации 
ФГОС ООО  и   СОО
108часов

Высшая
Пр Минобрнауки и 
МП от 29.12.2020  
№3559
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ИРО
Июнь 2020
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
24 часа
ИРО
Март 2020
Научно- методическое обеспечение 
оценивания выполнения  выпускниками 
задания ОГЭ по химии с реальным 
химическим экспериментом
24 часа

75 Шишкина 
Татьяна 
Владимировна

Учитель
русского
языка и

литератур
ы

Высшее
Кустанайский 
университет
1999
Преподаватель 
русского языка и 
литературы

ИРО
Март 2021
Научно- методическое обеспечение 
проверки о оценки развернутых ответов 
выпускников ОГЭ ( русский язык)
24 часа
ИРО
Июль 2021
«Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «ЦОС»
48 часов

«Мой университет», 
Карелия,г.Петрозаводск
Июнь 2021г.

«Профилактика коронавируса в 
образовательных учреждениях»
72 часа

«Мой университет», 

Высшая,
Пр.Минобрнауки и 
МП  Кр.кр.  от 
27.02.2018 №618
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Карелия,г.Петрозаводск
Июнь 2021г.
«Активные методы обучения на уроках 
русского языка в условиях реализации 
ФГОС»
108 часов

«Мой университет», 
Карелия,г.Петрозаводск
Июнь 2021г.
«Современный урок русского языка в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО и 
СОО»
108часов

ИРО
Март 2022
Научно- методическое обеспечение 
проверки и оценки развернутых ответов 
выпускников по русскому языку ГИА-9
16 часов

76 Шахова 
Александра 
Сергеевна

Учитель
начальны
х классов

 Ейский 
педагогический 
колледж. 
2021г

ИРО
Март 2022
Реализация требований обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО в работе учителя
36 часов

ИРО
Февраль 2022
Организация деятельности участника  
конкурса профессионального мастерства 
педагогических работников
24 часа

-

77 Ююкина Анна 
Александровна

Заместите
ль

директора

Высшее
Ростовский ГПУ
2004

ИРО
Октябрь 2019
«Моделирование и проектирование 

-
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по ВР Изобразительное 
искусство

воспитательного пространства ОО в 
условиях реализации ФГОС общего 
образования»
72 часа

ИРО
Январь 2022
Профилактика идеологии экстремизма 
среди подростков
16 часов

 Директор   МБОУ гимназия №14 г.Ейска                                                         А.П.Кравцова
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