
                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О персональном составе педагогических работников МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска 
 

№ 

п/п 

Ф И О  Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования/ 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Наименование 

направления 

подготовки и(или) 

специальность 

Квалификация Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Данные о  повышении 

квалификации и)или) 

профессиональной 

переподготовке 

(когда, где, тематика 

курсов) 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Ученое 

звание/ 

ученая 

степень 

1 Авагян 

Светлана 

Кареновна 

Воспитатель, 

0,5 старшая 

вожатая 

Высшее 

профессиональн

ое. 

1) Адыгейский 

государственный 

университет 
2)Государственн

ое бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Адыгея 

"Адыгейский 

педагогический 

колледж им. Х. 

Андрухаева 

1) Психолого-

педагогическое 

образование 
2)Дошкольное 

образование 

1) Психология 

и социальная 

педагогика 

2)Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

11 2 ВУЗ - 2021г. - - 

2 Александрова 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

музыки 

Среднее 

профессиональн

ое. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении  

31 31 1)  23.03.2021 год, 

Лабинский центр 

профориентации, 

Музыка - 



Днепропетровск

ое 

педагогическое 

училище 

«Организация 

дистанционного 

обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

условиях реализации 

ФГОС  ООО и СОО», 72 

часа. 

2)  01.12.2020 год, 

ОЧУВО Армавирский 

социально-

психологический 

институт, 

«Инновационные 

технологий  

преподавания музыки  в 

условиях реализации  

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО», 108 часов. 

3 Бабюк Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УР 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

27 15 1) 19.03.2021г., ГБОУ 

«ИРО» КК, 
«Стратегическое 

управление развитием 

образовательной 

системы 

муниципального 

образования», 72 часа. 

2)  09.11.2019г., ГБОУ 

«ИРО» КК, «Управление 

качеством образования в 

условиях внедрения 

ФГОС СОО» 

Кубановеде

ние 

- 

4 Бандурова 

Светлана 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональн

ое. 

1) Адыгейское 

педагогическое 

училище имени 

Х.Андрухаева 

2) Адыгейский 

государственный 

университет 

1) Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

2) Русский язык и 

литература 

1) Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

2) Учитель 

русского языка 

и литературы 

31 30 1) 14.06.2019г., 
ООО "Центр 

дополнительного 

образования", 

«Современные подходы 

к управлению 

образовательными 

организациями с учетом 

требований ФГОС НОО, 

ООО и СОО», 72 часа. 

2) 02.07.2020г., ООО 

"Центр инновационного 

Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

кубановеде

ние, 

музыка, 

ИЗО, 

технология 

- 



образования и 

воспитания", 

«Актуальные вопросы 

преподавания курса 

"Основы религиозных 

культур и светской этики 

(ОРКСЭ)"», 176 часов. 

3) 

09.08.2020г.,Армавирски

й государственный 

педагогический 

университет, 

«Содержательные и 

методические инновации 

в  преподавании 

кубановедения в 

условиях ФГОС НОО», 

72 часа. 

5 Башкатов 

Сергей 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессиональн

ое. 

1) ООО "Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний"", 

300 часов. 

2) Адыгейский 

государственный 

университет 

1) Учитель 

физической 

культуры 

2) История 

2) Историк. 

Преподаватель 

истории и 

права 

22 22 1) 15.07.2021г, АНО 

ДПО "АВС-Центр", 

Организационно-

педагогические и 

правовые аспекты 

физического воспитания 

обучающихся на основе 

самбо в условиях 

реализации ФГОС и 

Всероссийского проекта 

"Самбо в школу", 72 

часа. 

2)  24.10.2019 г., НП 

«Лабинский центр 

профориентации», 

«Современные 

инструменты контроля и 

оценивания результатов 

обучения школьников по 

физической культуре в 

условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО и 

СОО», 108 часов.  

 

Физическая 

культура 

- 

6 Безмоленко 

Карина 

Заместитель 

директора по 

Высшее 

профессиональн

Математика с 

дополнительной 

Учитель 

математики и 

12 12 1)  05.12.2020г., ГБОУ 

«ИРО» «Деятельность 

Математика - 



Самвеловна УР ое. 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия 

специальностью 

«Информатика» 

информатики школьной команды 

образовательной органи 

зации в условиях 

реализации ФГОС ОО», 

36 часов. 

2)  10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС»;, 72 

часа. 

3)  29.06.2019 год, 

«Армавирский гос. пед. 

Университет», 

«Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

преподавании 

информатики с учетом 

требований ФГОС ООО 

и СОО»;  

4)  10.12.2018 год, ГБОУ 

«ИРО» КК «Подготовка 

кадрового резерва 

руководящих работников 

для системы образования 

Краснодарского края», 

36 часов. 

5)  10.09.2018 год, ООО 

«Армавирский гос. пед. 

университет», 

«Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

преподавании 

математики с учетом 



требований ФГОС ООО 

и СОО», 108 часов. 

7 Белоусова 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

технологии 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Труд и 

общетехнические 

дисциплины 

Учитель труда, 

общетехническ

их и 

сельскохозяйст

венных 

дисциплин 

29 29 1)  23.03.2021 год, 

Лабинский центр 

профориентации, 

«Организация 

дистанционного 

обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

условиях реализации 

ФГОС  ООО и СОО», 72 

часа. 

2) 29.06.2019 год, 

Армавирский 

госпедуниверситет, 

«Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

преподавании 

технологии с учетом 

требований ФГОС ООО 

и СОО», 108 часов. 

Технология - 

8 Бондаренко 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

истории 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Адыгейский 

государственный 

университет 

История Историк. 

Преподаватель 

истории и 

права 

19 19 1)  10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО. История и 

обществознание», 72 

часа. 

2)  15.04.2019 год, ГБОУ 

«ИРО» КК, 

«Преподавание истории 

в условиях ФГОС СОО: 

культурно-

антропологический и 

История - 



системно-

деятельностный подход» 

9 Булавинова 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Кубанский 

государственный 

университет 

Литература Бакалавр. 

Педагогическо

е образование 

5 5 1) 06.04.2021г., НП 

«Лабинский центр 

профориентации», 

«Методические 

рекомендации по 

организации 

преподавания 

предметных областей 

«Русский родной язык» и 

«Русская родная 

литература»», 72 часа. 

2) 17.03.2021г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС. 

Русский язык и 

литература», 72 часа. 

3)  30.11.2020г, 

Академия реализации 

гос. политики и проф 

развития работников 

образования, 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего»», 

112 часов. 

Русский 

язык и 

литература 

- 



10 Вараксина 

Наталья 

Юрьевна 

Социальный 

педагог 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогическое 

образование 

Магистр. 

Математика и 

информационн

ые технологии 

10 1 26.04.2021г., ГБОУ 

«ИРО», «Деятельность 

социального педагога в 

рамках реализации 

профессионального 

стандарта  «Специалист 

в области воспитания»» 

Математика - 

11 Васильева 

Елена 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УР 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Череповецкий 

государственный 

педагогический 

институт имени 

А.В. 

Луначарского 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

40 36 1)  10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС», 

72часа. 

2)  10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО. Русский язык и 

литература» , 72 часа. 

Русский 

язык и 

литература 

«Заслужен

ный 

учитель 

Кубани», 

«Почетны

й 

работник 

общего 

образован

ия РФ» 

12 Васильцова 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

физики 

Высшее 

профессиональн

ое. 

1) Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

2) Проф. 

переподготовка  

Армавирскаий 

Государственны

й 

педагогический 

университет  

Бакалавр 1)44.03.04 

Педагогическо

е образование. 

Физика 

2) 

Образование. 

Астрономия 

3 3 Обучается в 

магистратуре 

Физика - 



 

13 Возмителенко 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

44 37 1)  06.04.2021г., НП 

«Лабинский центр 

профориентации», 

«Методические 

рекомендации по 

организации 

преподавания 

предметных областей 

«Русский родной язык» и 

«Русская родная 

литература»», 72 часа. 

2)10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО. Русский язык и 

литература», 72 часа. 

Русский 

язык и 

литература 

«Отлични

к 

народного 

просвеще

ния» 

14 Волобуева 

Евгения 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Адыгейский 

государственный 

университет 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

Бакалавр. 

Лингвистика 

5 5 1) 06.04.2021г., НП 

«Лабинский центр 

профориентации», 

«Методические 

рекомендации по 

организации 

преподавания 

предметных областей 

«Русский родной язык» и 

«Русская родная 

литература»» , 72 часа. 

2) 23.03.2021г., НП 

«Лабинский центр 

профориентации», 

«Организация 

дистанционного 

обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

условиях реализации 

Русский 

язык и 

литература 

- 



ФГОС ООО и СОО», 72 

часа. 

3) 16.09.2020г., ГБОУ 

«ИРО», «Особенности 

преподаавния русского 

языка как основы 

гражданской 

самоидентичности и 

языка межнационального 

и межкультурного 

диалога», 72 часа. 

4) 03.06.2020г.,  «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп», 

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ», 108 часов. 

5) 03.06.2020г.,  «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

«Преподавание русского 

языка с учетом 

перспективной модели 

ФГОС-2020» 

6)   02.10.2019г., «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп», 

«Движение на уроках. 

Использование 

нейропсихологичексих 

методик при обучении 

детей поколения Z 

русскому языку» 

7) 26.08.2019г., «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп», 

«Преемственность в 

подготовке к ЕГЭ и Огэ 

по русскому языку» 

8) 26.08.2019г., «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп», 



«Русский язык и 

литература: от первого 

урока и до выпускного 

экзамена» 

 

15 Володина 

Марина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

17 17 1)  10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Начальные классы», 72 

часа. 

2)  25.12.2019г.,НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» - 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Кубановедение», 72 часа. 

Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

кубановеде

ние, 

музыка, 

ИЗО, 

технология 

- 

16 Воробьева Анна 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

29 29 1) 20.08.2021г.,  

Лабинский центр 

профориентации, 

«Особенности 

реализации ФГОС НОО 

и ФГОС ОВЗ в 

начальной школе», 72 

часа. 

2)  17.02.2021г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

кубановеде

ние, 

музыка, 

ИЗО, 

технология 

- 



«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС. 

Кубановедение», 72 часа. 

3) 10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Начальные классы», 72 

часа. 

17 Воробьев 

Дмитрий 

Евгеньевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Краснодарский 

государственный 

институт 

физической 

культуры  

Физическая 

культура и спорт 

Преподаватель 

физической 

культуры -

тренер по 

легкой 

атлетике 

30 30 1)  10.2018 год, ООО  

«Центр дополнительного 

образования»,                                

«Подготовка и 

реализация 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в учебно-

воспитательном процессе 

с учетом требований 

ФГОС НОО, ООО и 

СОО» 

Физическая 

культура 

- 

18 Воронова 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

информатики

, физики 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт 

Математика-физика Учитель 

математики и 

физики 

32 30 1)  18.01.2021г. , ООО 

«Мультиурок», 

«Организация 

дистанционного 

обучения для лиц с ОВЗ 

и инвалидов», 72 часа. 

2) 04.07.2020г., ГБОУ 

«ИРО» КК «Теория и 

методика преподавания 

информатики в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО», 108 часов. 

3) 10.10.2019г., НОЧУ 

Информати

ка , физика 

«Заслужен

ный 

учитель 

Кубани» 



ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО. Физика», 72 часа.  

4)  10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО. Информатика и 

ИКТ», 72 часа.  

19 Грицаева 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

31 30 1)  25.12.2019г. НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Кубановедение», 72 часа. 

2) 10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

кубановеде

ние, 

музыка, 

ИЗО, 

технология 

- 



образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Начальные классы», 72 

часа. 

 

20 Губанова Вера 

Илларионовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

31 31 1)  17.02.2021г. НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Кубановедение», 72 часа. 

2) 17.02.2021г. НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики», 72 часа. 

3) 10.10.2019 г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Начальные классы», 72 

Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

кубановеде

ние, 

музыка, 

ИЗО, 

технология 

- 



часа. 

 

21 Гущина 

Людмила 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

35 35 1) 17.02.2021г. НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики», 72 часа.  

2)25.12.2019г. НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Кубановедение», 72 часа. 

3)  10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Начальные классы», 72 

часа. 

 

Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

кубановеде

ние, 

музыка, 

ИЗО, 

технология 

- 

22 Демина Марина 

Вячеславовна 

Учитель 

биологии 

Высшее 

профессиональн

Биологическое 

образование 

Магистр. 

Педагогическо

7 1 - Биология - 



ое. 

Северо - 

Кавказский 

федеральный 

университет 

е образование 

23 Джигило 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Пятигорский 

госпединститут 

иностранных 

языков 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

42 40 1)  06.11.2019г., 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологии в 

преподавании 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС НОО, ООО и 

СОО», 108 часов. 

 

Английский 

язык 

- 

24 Журавлева 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

«Второй 

иностранный язык» 

Учитель 

английского и 

французского 

языков 

10 10 1)  10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

ООО и СОО. 

Английский язык», 72 

часа. 

  

Английский 

язык 

- 

25 Зайцева Лариса 

Александровна 

Учитель 

химии, 

биологии 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Чечено-

Ингушский 

госуниверситет 

им. П.Н. Тополь 

Биология Биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

32 30 1)  06.11.2020г., ГБОУ 

«ИРО», «Федеральный 

государственный 

контроль качества 

образования», 24 часа. 

2)  21.10.2020г., ГБОУ 

«ИРО», «Научно-

методическое 

Химия, 

биология 

- 



обеспечение оценивания 

выполнения 

выпускниками задания 

ОГЭ по химии с 

реальным химическим 

экспериментом», 24 часа. 

3)  02.2019 год, ГБОУ 

«Институт развития 

образования» КК, 

«Методологические 

особенности 

преподавания химии в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 108 

часов. 

26 Закурдаева 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

25 25 1)  17.02.2021г. НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики», 72 часа. 

2) 25.12.2019г. НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Кубановедение», 72 часа. 

3)  10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

кубановеде

ние, 

музыка, 

ИЗО, 

технология 

- 



институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Начальные классы», 72 

часа. 

 

27 Заркуа Ольга 

Николаевна 

Учитель 

географии 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Кубанский 

государственный 

университет 

География Географ, 

преподаватель 

34 34  1) 01.02.2021г., ООО 

«институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

«Современные подходы 

в организации 

электронного обучения 

детей с ОВЗ с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 часа. 

2) 07.02.2020г., ГБОУ 

«ИРО» КК, «Научно-

методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников 

ОГЭ по географии», 24 

часа. 

3) 08.10.2019 год, 

Армавирский 

государственный  

педагогический 

университет, 

«Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

преподавании географии 

с учетом  

География «Почетны

й 

работник 

общего 

образован

ия РФ» 



требований ФГОС ООО 

и СОО», 108 часов. 

28 Иванкин 

Алексей 

Алексеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Майкопский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

колледж 

федерального-

государственног

о бюджетного 

образовательног

о учреждения 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Адыгейский 

государственный 

университет» 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

спортивной 

тренировки  

26 2 1)  30.10.2020г., 

КГУФКСТ 

«Современные подходы 

к методике преподавания 

самбо при реализации 

ФГОС в школе», 72 часа. 

2)10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Физическая культура в 

организациях начального 

общего,  основного 

общего и среднего 

общего образования  в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа. 

Физическая 

культура 

 

- 

29 Кириленко 

Любовь 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УР 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Кубанский 

государственный 

университет 

География Географ, 

преподаватель 

38 37 1)  10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа. 

2)  10.2019 год, 

Армавирский 

государственный  

педагогический 

университет, 

«Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

преподавании географии 

с учетом  

требований ФГОС ООО 

География - 



и СОО», 108 часов 

30 Клименко 

Денис 

Анатольевич 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

История и 

обществознание 

- 11 7 1)  10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО. История и 

обществознание» 

История, 

обществозн

ание 

- 

31 Колпакова 

Юлия Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Адыгейский 

государственный 

университет 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр 3 3 1)  07.11.2018г. , 

ФГБОУВО «Адыгейский 

государственный 

университет» - 

«Организация 

образовательного 

процесса в современной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС»; 

2)  25.12.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования»  -  

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Кубановедение»; 

3)  11.03.2019г., 

ФГБОУВО «Адыгейский 

государственный 

университет», 

«Инклюзивное 

образование детей с 

нарушениями речи в 

условиях реализации 

ФГОС»; 

Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

кубановеде

ние, 

музыка, 

ИЗО, 

технология 

- 



4)  11.2018, ГБОУ «ИРО» 

Краснодарского края, 

«Теория и методические 

основы преподавания 

курса «Шахматы»»;  

5)  24.05.2019 год, ООО 

«Центр дополнительного 

образования», 

«Организационно-

управленческие, 

методические и 

психолого-

педагогические ресурсы 

обеспечения работы 

летних детских лагерей»; 

6)  06.05.2018г., 

Адыгейский 

государственный 

университет – 

«Обучение студентов 

педагогических 

специальностей 

методике преподавания 

курсов финансовой 

грамотности в 

учреждениях общего, 

среднего 

профессионального и 

дополнительного 

образования в 

Российской Федерации» 

32 Косточка 

Александра 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональн

ое. 

1) Туапсинский 

педагогический 

колледж 

2) Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

1) Преподавание в 

начальных классах 

2) Дошкольная 

педагогика и 

психология 

1) Учитель 

начальных 

классов 

2)Преподавате

ль дошкольной 

педагогики и 

психологии 

18 17 1)  17.02.2021г. НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Основы религиозных 

культур и светской 

Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

кубановеде

ние, 

музыка, 

ИЗО, 

технология 

- 



этики»; 

2) 10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Начальные классы»; 

3)  25.12.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Кубановедение» 

33 Курбатова 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

средней школы 

53 46 1)   06.04.2021г., НП 

«Лабинский центр 

профориентации», 

«Методические 

рекомендации по 

организации 

преподавания 

предметных областей 

«Русский родной язык» и 

«Русская родная 

литература»» 

2) 25.12.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

Русский 

язык и 

литература 

- 



образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО. Русский язык и 

литература» 

34 Кучерюк 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы  

14 174 1)  11.2018 год ГБОУ 

«Институт развития 

образования» КК 

«Традиции и 

новаторство в 

преподавании русского 

языка как родного и как 

неродного»; 

2)   25.12.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО. Русский язык и 

литература» 

Русский 

язык и 

литература 

- 

35 Лабеко 

Александр 

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Адыгейский 

государственный 

университет 

Бакалавр Физическая 

культура 

8 7 1)  23.03.2021г. НП 

«Лабинский центр 

профориентации»,  

«Организация 

дистанционного 

обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» ,  

2)09.12.2020г., ФГБУ 

ФЦПСР, 

«Организационно-

педагогическое и 

правовое обеспечение 

физического воспитания 

обучающихся на основе 

вида спорта «самбо» в 

условиях реализации 

Физическая 

культура 

- 



ФГОС»; 

3) 30.10.2020г., 

КГУФКСТ 

«Современные подходы 

к методике преподавания 

самбо при реализации 

ФГОС в школе» 

4) 25.12.2019г. НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Физическая культура в 

организациях начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования в 

условиях ФГОС» ;  
   

36 Лабеко Елена 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Магистр, 

педагогическое 

образование 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики  

преподавания 

иностранных 

языков 

6 6 1)  18.05.2020г. НЧОУ 

ДПО «Курсы Кубани» 

«Современные подходы 

к организации урока и 

внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования, в 

том числе для детей с 

ОВЗ», 72 часа. 

2) 25.12.2019г. НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

ООО и СОО. 

Английский язык» , 72 

часа. 

Английский 

язык 

- 



37 Латыговская 

Анна 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональн

ое. 

 Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет 

Преподаватель 

немецкого и 

английского языков 

Лингвист 20 11 1)  02.02.2021г., ООО 

«Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов», 

«Современные методы 

преподавания 

английского языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

2) 01.02.2021г. , ООО 

«Мультиурок», 

«Организация 

дистанционного 

обучения для лиц с ОВЗ 

и инвалидов» 

3) 05.12.2019 год, ГБОУ 

«ИРО» КК 

«Деятельность 

специалистов ШВР по 

обеспечению социальной 

успешности ребенка в 

образовательных 

организациях»; 

4) 23.10.2019 год, ГБОУ 

«ИРО» КК «Внедрение 

цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда»; 

 

Английский 

язык 

- 

38 Лебенко 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

класс 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Адыгейский 

государственный 

университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

27 27 1)  22.08.2020г., ГБОУ 

«ИРО» КК, «Традиции и 

новаторство в 

преподавании русского 

родного языка» 

2)  25.12.2019г. НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

кубановеде

- 



институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Кубановедение» 

3)   10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Начальные классы»; 

ние, 

музыка, 

ИЗО, 

технология 

39 Левшина 

Марина 

Леонидовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Комсомольск-на-

Амуре 

государственный 

педагогический 

институт 

Русский язык и 

литература 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

27 27 1)  06.04.2021г., НП 

«Лабинский центр 

профориентации», 

«Методические 

рекомендации по 

организации 

преподавания 

предметных областей 

«Русский родной язык» и 

«Русская родная 

литература»» 

2)  10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО. Русский язык и 

Русский 

язык и 

литература 

- 



литература»;   

40 Лобанова Ольга 

Викторовна 

Учитель 

кубановедени

я 

Среднее 

профессиональн

ое. 

Северо-

Кубанский 

гуманитарно-

технологический 

колледж 

 «Общая 

педагогика: 

Преподаватель 

истории и 

кубановедения 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

28 6 1) 23.03.2021г. НП 

«Лабинский центр 

профориентации»,  

«Организация 

дистанционного 

обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 72 

часа. 

 2) 11.2018, ГБОУ 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края, 

«Особенности 

преподавания  

кубановедения в 

условиях реализации 

ФГОС» 108 часов. 

Кубановеде

ние 

- 

41 Лопатина 

Марина 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Адыгейский 

государственный 

университет 

Филология Бакалавр 14 12 1)  06.04.2021г., НП 

«Лабинский центр 

профориентации», 

«Методические 

рекомендации по 

организации 

преподавания 

предметных областей 

«Русский родной язык» и 

«Русская родная 

литература»» 

2)  28.08.2020г., ГБОУ 

«ИРО» Краснодарского 

края – «Моделирование 

проекта программы 

воспитания в рамках 

обновленных ФГОС» 

3) 10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Менеджмент в 

Русский 

язык и 

литература 

- 



образовании в условиях 

реализации ФГОС»; 

4) 22.08.2019г., ГБОУ 

«ИРО» Краснодарского 

края – «Профилактика 

идеологии экстремизма 

среди подростков»; 

5)  11.2018, ГБОУ ИРО 

КК, «Традиции и 

новаторство в 

преподавании русского 

языка как родного и как 

неродного»; 

  

42 Макава Наталия 

Федоровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Русский язык и 

литература 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

24 24 1)  06.04.2021г., НП 

«Лабинский центр 

профориентации», 

«Методические 

рекомендации по 

организации 

преподавания 

предметных областей 

«Русский родной язык» и 

«Русская родная 

литература»» 

2) 30.11.2020г, Академия 

реализации гос. 

политики и проф 

развития работников 

образования, 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего»» 

3) 10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

Русский 

язык и 

литература 

- 



многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО. Русский язык и 

литература» 

43 Малькова 

Нурия Адыевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Чечено-

Ингушский 

государственный 

педагогический 

институт 

Английский язык Учитель 

английского 

языка 5-10 

классов 

38 38 1) 12.2018г., 

«Армавирский 

государственный 

педагогический уни 

верситет», 

«Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

преподавании 

иностранного языка с 

учетом требований 

ФГОС ООО и СОО» 

Английский 

язык 

«Отлични

к 

народного 

просвеще

ния» 

44 Масиенко 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Адыгейский 

государственный 

университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

11 11 1) 17.02.2021г. НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Начальные классы»; 

Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

кубановеде

ние, 

музыка, 

ИЗО, 

технология 

- 

45 Мащенко 

Татьяна 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов, 

психолог-

менеджер 

образования 

25  1)  26.02.2021г., ГБОУ 

«ИРО» КК, «Служдба 

школьной медиации» 

2)  10.2019 год, ГБОУ 

«ИРО», «Основы детской 

психологии и 

педагогики» 

- - 



3) 10.2018 год, ГБОУ 

«ИРО», КК 

«Организация 

психологического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС»;  

46 Меремова 

Марина 

Ибрагимовна 

Учитель 

истории 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Адыгейский 

государственный 

университет 

История Историк. 

История 

Ближнего  и 

Среднего 

Востока. 

Преподаватель  

12 12 1)  23.03.2021г. НП 

«Лабинский центр 

профориентации»,  

«Организация 

дистанционного 

обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

2) 10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО. История и 

обществознание» 

История - 

47 Милюхина 

Екатерина 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Московский 

государственный 

заочный 

педагогический 

институт  

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

42  1) 26.02.2021г., ГБОУ 

«ИРО» КК, «Служдба 

школьной медиации» 

 2) 10.2018 год, ГБОУ 

«ИРО», КК 

«Организация 

психологического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

- - 

48 Михайленко Учитель Высшее Технология и Учитель 26 26 1)  21.12.2020г., ОЧУВО Технология - 



Борис 

Викторович 

технологии профессиональн

ое. 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

предпринимательст

во с 

дополнительной 

специальностью 

«Экономика» 

технологии, 

предпринимате

льства и 

экономики 

Армавирский социально-

психологический 

институт, «Особенности 

преподавания 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и ФГОС СОО» 

49 Мнацаканян 

Нателла 

Армоевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональн

ое. 

Ереванское 

русское 

педагогическое 

училище им. Н. 

Островского 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

Учитель 

начальных 

классов 

16 16 1)  17.02.2021г. НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики»; 

2) 25.12.2019г. НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Кубановедение» 

3) 10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС»;  

4)  10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

кубановеде

ние, 

музыка, 

ИЗО, 

технология 

- 



многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Начальные классы»; 

 

50 Мосиенко 

Евгения 

Валентиновна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

иностранных 

языков 

Учитель 

английского и 

испанского 

языков 

29 28 1)  10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

ООО и СОО. 

Английский язык»; 

 

Английский 

язык 

- 

51 Новикова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Кубанский 

государственный 

университет 

Математика Математика, 

преподаватель 

31 31 1)  11.2018 год, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

преподавании 

математики с учетом 

требований  ФГОС ООО 

и СОО» 

Математика - 

52 Оганесова 

Софья 

Семеновна 

Учитель 

математик и  

Высшее 

профессиональн

ое. 

Донецкий 

государственный 

Математика  Математика, 

преподаватель 

36 35 1) 23.03.2021г. НП 

«Лабинский центр 

профориентации»,  

«Организация 

дистанционного 

Математика - 



университет обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

2)  02.032021 год, 

Армавирский социально-

психологический 

институт, 

«Инновационные 

технологий  

преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и ФГОС СОО» 

3) 30.11.2020г, Академия 

реализации гос. 

политики и проф 

развития работников 

образования, 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего»» 

53 Пашнина Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

А.И. Герцена 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

32 32 1)  17.02.2021г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС. 

Кубановедение» 

2)  17.02.2021г., НОЧУ 

Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

кубановеде

ние, 

музыка, 

ИЗО, 

технология 

- 



ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики»  

3)10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Начальные классы» 

54 Пешкова 

Эльмира 

Зориковна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Иностранный язык Учитель 

английского и 

испанского 

языков 

12 12 1)  13.04.2021г., ООО 

«Московский институт 

профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации 

педагогов», 

«Современные методы 

преподавании  

английского языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

2) 23.03.2021г., НП 

«Лабинский центр 

профориентации»,«Орга

низация дистанционного 

обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

Английский 

язык 

- 



 

55 Плехина 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

физики 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ) 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Бакалавр 3 3 Обучается в 

магистратуре 

Физика - 

56 Пожарненко 

Мария 

Алексеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

второй 

иностранный язык 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 

10 10 Д/о Английский 

язык 

- 

57 Попелова Яна 

Валерьевна 

Учитель 

информатики 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Учитель 

математики и 

информатики 

11 10 1)  10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО. Математика»; 

2)  04.07.2020г., ГБОУ 

«ИРО» КК «Теория и 

методика преподавания 

информатики в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО» 

Информати

ка, 

математика 

- 

58 Потапенко 

Оксана 

Валерьевна 

.Учитель 

обществознан

ия 

Высшее 

профессиональн

ое Ростовский 

государственный  

университет 

Философия Философ. 

Преподаватель 

28 28 1)  10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

Обществозн

ание, право 

«Кандидат 

философс

ких наук», 

«Заслужен

ный 

учитель 

Кубани» 



реализации ФГОС ООО 

и СОО. История и 

обществознание» 

59 Родионова 

Анна Сергеевна 

.Учитель 

биологии 

Обучается 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Биология Педагогическо

е образование 

3 - - Биология, 

география 

- 

60 Романова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

27 27 1)  17.02.2021г. НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС. 

Начальные классы. 

2)  25.12.2019г. НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Кубановедение» 

Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

кубановеде

ние, 

музыка, 

ИЗО, 

технология 

- 

61 Русина Валерия 

Валерьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Южный 

институт 

менеджмента г. 

Краснодар 

Лингвистика Бакалавр      4      4 1)  10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

ООО и СОО. 

Английский 

язык 

- 



Английский язык», 72 

часа. 

62 Сайханова 

Ирина 

Петровна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Адыгейский 

государственный 

университет 

Математика Математик, 

Преподаватель 

математики и 

информатики 

21 21 05.04.2021 год, 

ФГБОУВО 

«Армавирский 

социально-

психологический 

институт», 

«Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

преподавании 

математики с учетом 

требований ФГОС» 

Математика - 

63 Самков 

Алексей 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Адыгейский 

государственный 

университет 

Физическая 

культура и спорт 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Преподаватель. 

27 25 1) 03.07.2021 год, 

ФГБОУМ ВО 

КГУФКСТ, 

«Современные подходы 

к методике преподавания 

самбо при реализации 

ФГОС в школе» 

2) 17.02.2021г., НОЧУ 

ДПО  «краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Физическая культура в 

организациях начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Физическая 

культура 

- 

64 Сапрыкина 

Алевтина 

Олеговна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

Лингвист, 

преподаватель 

английского и 

испанского 

языков 

6 6 - Английский 

язык 

- 

65 Сафарян Учитель Высшее Черчение и Преподаватель 25 25 1)  23.03.2021г. НП ИЗО, - 



Анжелла 

Карленовна 

ИЗО, 

черчения, 

технологии 

профессиональн

ое. 

Бакинский 

государственный 

университет 

изобразительное 

искусство 

изобразительно

го искусства и 

черчения 

«Лабинский центр 

профориентации»,  

«Организация 

дистанционного 

обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

2)  13.01.2021г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС. 

Изобразительное 

искусство» 

3) 13.01.2021г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС. 

Черчение» 

4) 25.12.2019г. НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО 

черчение 



и СОО. Технология»; 

 5)  18.12.2019г., 

«Лабинский центр 

профориентации» 

«Тьюторское 

сопровождение лиц с 

ОВЗ в инклюзивном 

образовании в условиях 

ФГОС» 

66 Сахно Оксана 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Адыгейский 

государственный 

университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

23 23 1)  17.02.2021г. НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики»; 

2)10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Начальные классы»; 

3)  25.12.2019г. НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

кубановеде

ние, 

музыка, 

ИЗО, 

технология 

- 



организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Кубановедение» 

67 Сергиенко 

Евгения 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальное 

(дефектологическое

) образование 

Логопедия 25 1 - - - 

68 Сидоркина 

Дарья 

Александровна 

Социальный 

педагог 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогическое 

образование. 

Начальное 

образование 

Бакалавр 2 2 20.07.2021г., АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»»,  

«Методика преподавания 

школьного курса 

«Кубановедение» в 

соответствии с ФГОС», 

72 ч. 

- - 

69 Слепухин 

Андрей 

Николаевич 

Преподавател

ь организатор 

ОБЖ 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Кубанская 

государственная 

академия 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Преподаватель 

физической 

культуры. 

Тренер 

25 25 1)  10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО. Технология»; 

2)  11.2018 год, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

ОБЖ, 

технология 

- 



преподавании ОБЖ с 

учетом требований 

ФГОС ООО и СОО» 

70 Снегирева 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональн

ое. 

Туапсинский 

социальный 

педагогический 

колледж 

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель 

начальных 

классов 

25 9 1)  10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Начальные классы» 

Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

кубановеде

ние, 

музыка, 

ИЗО, 

технология 

- 

71 Сотникова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Адыгейский 

государственный 

университет 

Математика Математик 14 12 - Математика - 

72 Тенета Яков 

Богданович 

Старший 

вожатый, 

ПДО 

ООО "НПО 

Меркурий Урал" 

Менеджмент в 

сфере культуры и 

искусства 

Управление 

учреждениями 

и 

организациями 

культуры и 

искусств 

25 5 1) 21.10.2020г.,  

«Инфоурок», 

«Мультипликация в 

средней школе» 

2)14.10.2020г., ООО 

«Инфоурок», 

«Видеотехнологии и 

мультипликация в 

начальной школе»; 

 

- - 

73 Ткачев Денис 

Геннадьевич 

Учитель 

информатики 

Высшее 

профессиональн

ое. 

1) 

Некоммерческое 

партнерство 

«Лабинский 

центр 

профориентации

» 

2) 

Ставропольский 

государственный 

1) Педагогика в 

общем и профессии 

ональном 

образовании  

2) Информационные 

системы и 

технологии в 

бизнесе 

1) Общее и 

профессиональ

ное 

образование 

2) 

Информационн

ые системы и 

технологии 

9 9 05.11.2019г., ГАПОУ 

«Межрегиональный 

йентр компетенций – 

Казанский техникум 

информационных 

технологий и связи», 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

Информати

ка 

- 



аграрный 

университет 

стандартов Ворлдекиллс 

по компетенции 

«Информационные 

кабельные сети»», 76 ч. 

74 Туманян Вера 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

36 36 1)  25.12.2019г. НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Кубановедение» 

2)  10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Начальные классы»; 

3)  12.2018 год, ООО 

«Центр дополнительного 

образования», 

«Деятельность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

кубановеде

ние, 

музыка, 

ИЗО, 

технология 

- 

75 Усачева 

Анастасия 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

11 11 1) 06.04.2021г., НП 

«Лабинский центр 

профориентации», 

«Методические 

рекомендации по 

организации 

преподавания 

предметных областей 

«Русский родной язык» и 

Русский 

язык и 

литература 

- 



«Русская родная 

литература»» 

2) 16.09.2020г., ГБОУ 

«ИРО» КК, 

«Особенности 

преподавания русского 

языка как основы 

гражданской 

самоидентичности и 

языка межнационального 

и межкультурного 

диалога»  

3) 25.12.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО. Русский язык и 

литература» 

76 Фатеева Лариса 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональн

ое. 

Адыгейское 

педагогическое 

училище им. Х. 

Андрухаева 

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель 

начальных 

классов 

29 29 1)  22.08.2020, ГБОУ 

«ИРО» КК, «Традиции и 

новаторство в 

преподавании русского 

родного языка» 

2)  10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Начальные классы»; 

3)  25.12.2019г. НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

кубановеде

ние, 

музыка, 

ИЗО, 

технология 

- 



многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Кубановедение» 

77 Чуйченко 

Оксана 

Романовна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Ростовский 

государственный 

университет 

Математика Математика. 

Преподаватель 

28 23 1)  09.12.2020г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО. Математика» 

Математика - 

78 Шилов Сергей 

Викторович 

Директор Высшее 

профессиональн

ое. 

Ставропольский 

государственный 

университет 

 

Организация и 

технология защиты 

информации 

Специалист по 

защите 

информации 

10 10 - - - 

79 Штеркель 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональн

ое. 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

21 21 1)  10.10.2019г., НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Начальные классы»; 

2)  25.12.2019г. НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный 

Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

кубановеде

ние, 

музыка, 

ИЗО, 

технология 

- 



институт 

дополнительного 

образования», 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Кубановедение» 

           

 


