
Персональный состав педагогических работников  МБОУ СОШ № 18 ст.Новомалороссийской на 2021-2022 учебный год  

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество    

Занимаемая 

должность  

(должности) 

Уровень об-

разования  

Квалификация  

(первая, высшая, 

дата и номер при-

каза) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности 

У
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь
 

(п
р

и
 н

а
л
и

ч
и

и
) 

У
ч

ен
о

е 
 з

в
ан

и
е 

(п
р

и
 н

а
л
и

ч
и

и
) 

Повышение квалификации  и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты  

Стаж 

рабо-

ты по 

спе-

ци-

аль-

ности 

Преподавае-

мые учебные  

предметы, 

курсы, дис-

циплины 

(модули) 

1 Абдулкадырова 

Аминат Тинома-

гомедовна 

Учитель ис-

тории 

Высшее. Да-

гестанский 

ГПИ 

28.06.1995 

Высшая  

Пр.МОН КК № 

5084 от 04.11.2017  

Учитель исто-

рии и права 

- - Инновационные методы и техно-

логии обучения истории и общест-

вознанию в условиях реализации 

ФГОС- 06.04.2021-21.04.2021; 

Инновационные технологии в 

образовательном процессе как 

основа реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

(Особенности преподавания 

учебных предметов «Экономи-

ка» и «Право» в условиях реа-

лизации ФГОС)- 
01.02.2020-11.02.2020 

30 

лет 

30 

лет 

История, 

обществозна-

ние, право 

2 Аванесян Алек-

сандра Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее. Ар-

мавирская 

ГПА 

29.01.2012 

Первая  

 Пр МОН КК № 

5084 от 04.12.2017 

Учитель ин-

форматики 

- - «Создание и развитие службы школь-

ной медиации в образовательной ор-

ганизации»- 26.10.2021-15.11.2021 

«Инновационные методы и техноло-

гии обучения информатике в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» - 

26.10.2021-15.11.2021 

Обучение навыкам оказания первой 

помощи 21.03.2019 

«Гибкие компетенции проектной  дея-

тельности»-36 часов 

«Технология управленческой деятель-

ности заместителя директора общеоб-

разовательной организации в услови-

ях реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО» -01.02.2020-

15.02.2020 

13 13 Информатика  

3 Агеева Виктория 

Евгеньевна 

Учитель на-

чальных 

Среднее спе-

циальное. 

Нет  Учитель на-

чальных  клас-

- - Основы первой доврачебной помощи 

14.12.2020 

1 1 Учитель на-

чальных 



классов  ГБПОУ КК 

Ейский педа-

гогический 

колледж 

сов классов 

4 Алексуткина Оль-

га Александровна 

Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Среднее спе-

циальное. 

Ростовское 

педагогиче-

ское учили-

ще, воспита-

тель, 1981 

Нет  Воспитатель  - - «Инновационные технологии в обра-

зовательном процессе как основа реа-

лизации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО»  (Концептуальные и со-

держательные аспекты деятельности 

педагога дополнительного образова-

ния образовательных учреждений в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО)01.04.2019-

15.04.2019 – 108 часов 

Основы первой доврачебной помощи 

14.12.2020 

39 39 Кружки  

5 Андрусенко Инна 

Викторовна  

Социальный 

педагог 

Среднее спе-

циальное. 

Усть-

Лабинский   

педагогиче-

ский  кол-

ледж, 2006 

Нет  Воспитатель  - - «Инновационные технологии в обра-

зовательном процессе как основа реа-

лизации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО»  (Проектирование и реа-

лизация социально- педагогической 

деятельности в рамках реализации 

ФГОС) 01.03.2019-18.03.2019 – 108 

часов 

Основы первой доврачебной помощи 

14.12.2020 

«Организация работы школьной биб-

лиотеки в условиях реализации 

ФГОС» -01.02.2020-11.02.2020 

«Медиация в образовательной органи-

зации»- 11.05.2021-21.05.2021 

«Организация доступной среды для 

обучающихся детей- инвалидов, детей 

с ОВЗ в условиях инклюзивной прак-

тики» 01.02.2020-15.02.2020 

13 13 Коррекцион-

ные занятия, 

музыка 

6 Булыгина Ольга 

Никоалевна 

Учитель анг-

лийского 

языка 

Среднее спе-

циальное. 

Кубанский 

колледж 

культуры, 

экономики и 

права, 

27.06.2001 

Нет  Учитель ино-

странного язы-

ка 

- - «Инновационные методы и техноло-

гии обучения иностранному языку 

(английский язык) в условиях реали-

зации ФГОС» 20.11.2019-15.01.2020 – 

108 часов 

Основы первой доврачебной помощи 

14.12.2020 

«Инновационные методы и техноло-

19 л 

5 мес 

16 Английский 

язык 



учитель 

англ.яз.; 

Кубанский 

госуниверси-

тет 

29.05.2006, 

специалист 

по соц.работе 

гии обучения иностранному языку 

(английский язык) в условиях реали-

зации ФГОС НОО, ООО и СОО» - 

26.10.2021-15.11.2021 

7 Войтова Светлана 

Яковлевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее. Ку-

банский фи-

лиал Москов-

ского экстер-

ного гумани-

тарного уни-

верситета 

Первая  

Пр. МОН № 5976 

от 27.12.2016 г. 

Учитель исто-

рии 

- - Инновационные технологии в образо-

вательном процессе как основа реали-

зации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО «Методология реализация 

инновационных технологий в процес-

се обучения истории, обществознания 

в условиях реализации ФГОС» 

01.03.2019-18.03.2019- 108 часов 

«Содержание и методика преподава-

ния курса «Основы финансовой гра-

мотности» различным категориям 

обучающихся» 20.11.2019-15.01.2020 

– 72 часа 

«Технология управленческой деятель-

ности заместителя директора образо-

вательной организации в условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО»- 30.04.2019-15.05.2019 – 

108 часов 

Основы первой доврачебной помощи 

14.12.2020 

«Инновационные технологии в обра-

зовательном процессе как основа реа-

лизации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» 01.022020-11.02.2020 

30 

лет 

30 

лет 

История, об-

ществознание  

8 Гененко  Инга 

Сергеевна 

Учитель анг-

лийского 

языка 

Высшее. 

Краснояр-

ский ГПУ им. 

А.С. Астафь-

ева 

Первая  

 Пр МОН КК № 

2431 от 06.05.2016 

Учитель ино-

странного язы-

ка 

- -    «Инновационные технологии в об-

разовательном процессе как основа 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО (Методология реализации 

инновационных технологий в процес-

се обучения иностранным языкам 

(английский язык) в условиях реали-

зации ФГОС» 01.04.2019-15.04.2019)        

Основы первой доврачебной помощи 

14.12.2020                                                                                                                                                 

12 12 Английский 

язык 



9 Гребенюк Елена 

Николаевна 

Учитель на-

чальных 

классов 

Среднее спе-

циальное. 

Усть-

Лабинское 

педучилище 

28.06.1990 

Первая                           

Пр. МОН № 1223 

от 30.03.2018 г. 

Учитель на-

чальных  клас-

сов 

- - ЧОУО ДПО «Научно-методический 

центр современного образования» г. 

Краснодар «Педагогическая деятель-

ность по проектированию и реализа-

ции инклюзивного образования в ОО 

с учетом требований ФГОС НОО, 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о» (Осо-

бенности работы учителя начальных 

классов в условиях организации инк-

люзивного образования с учетом  тре-

бований ФГОС НОО, ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС 

ОВЗ, ФГОС О у/о)  01.02.2020-

19.02.2020 

Основы первой доврачебной помощи 

14.12.2020 

28 28 Начальные 

классы  

10 Гребенюк Игорь 

Григорьевич 

Директор  Высшее. Ку-

банский ГУ 

18.06.2005 

Высшая  

Пр. МОН № 4325 

от 05.12.2018 г. 

Учитель гео-

графии 

- - НЧОУ ДПО "Учебный центр Персо-

нал-Ресурс"    

Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации инклюзив-

ного образования в ОО с учетом тре-

бований ФГОС НОО, ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС 

ОВЗ, ФГОС у/о 30.04.2019-20.05.2019  

«Инновационные технологии в Осно-

вы первой доврачебной помощи 

14.12.2020   

«Инновационные методы и техноло-

гии обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в условиях реали-

зации ОВЗ и умственной отсталости»-

27.02.2020-13.03.2020 

«Управление и администрирование в 

образовательной организации с уче-

том требований ФГОС»- 16.03.2021-

05.04.2021 

«Инновационные методы и техноло-

гии обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в условиях реали-

зации ФГОС ООО и СОО» - 

26.10.2021-15.11.2021 

28 23 ОБЖ 



11 Губенко Роман 

Александрович 

Учитель фи-

зической 

культуры 

Среднее спе-

циальное. 

Ейский 

педколледж 

22.06.2013 

Первая  

Пр МОН КК № 

5084 от 04.12.2017 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

- - ЧОУО ДПО Инновационные техноло-

гии в образовательном процессе как 

основа реализации ФГОС НОО, 

ФГОС СОО, ФГОС ООО (Концепту-

альные и содержательные аспекты 

деятельности педагога, дополнитель-

ного образования общеобразователь-

ных учреждений в условиях реализа-

ции ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО) 01.04.2019-15.04.2019 

«Современные подходы к методике 

преподавания самбо при реализации 

ФГОС в школе» 17.06.2019-28.06.2019 

(72 часа) 

Основы первой доврачебной помощи 

14.12.2020   

«Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации инклюзив-

ного образования в ОО с учетом тре-

бований ФГОС НОО, ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС 

ОВЗ, ФГОС О у/о(Особенности рабо-

ты учителя физической культуры в 

условиях организации инклюзивного 

образования с учетом требований 

ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС 

ОВЗ, ФГОС О у/о) 

8 лет 8 лет Физическая 

культура 
 

12 Давыдова Елена 

Сергеевна 

Учитель био-

логии 

Высшее. Ку-

банский ГУ 

19.06.2002 

Высшая 

 Пр МОН КК № 

4855                    от 

28.11.2019 

Учитель био-

логии  

- - «Инновационные методы и техноло-

гии обучения биологии в условиях 

реализации ОВЗ умственной отстало-

сти» 27.02.2020-13.03.2020 

Основы первой доврачебной помощи 

14.12.2020  

«Инновационные методы и техноло-

гии обучения биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» - 

26.10.2021-15.11.2021 

«Инновационные методы и техноло-

гии обучения кубановедению в усло-

виях реализации ФГОС ООО и СОО» 

- 26.10.2021-15.11.2021 

25 19 Биология , 

кубановеде-

ние 

13 Додонова Вален- Учитель на- Среднее спе- Первая  Учитель на- - - Инновационные методы и технологии 35 35 Учитель на-



тина Ивановна чальных 

классов 

циальное. 

Усть-

Лабинское 

педучилище 

28.06.1986 

 Пр МОН № 6289 

от 27.11.2015 

чальных  клас-

сов 

обучения в начальной школе в усло-

виях реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ- 16.03.2021-05.04.2021 

Основы первой доврачебной помощи 

14.12.2020    

чальных 

классов  

14 Дыканева Ольга 

Алексеевна 

Учитель на-

чальных 

классов 

Высшее. 

Краснодар-

ский инсти-

тут междуна-

родного пра-

ва, экономи-

ки, гумани-

тарных наук 

и управления 

09.12.2004 

Первая  

Пр МОН № 6289 

от 27.11.2015 

Учитель на-

чальных  клас-

сов 

- - Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации инклюзив-

ного образования в ОО с учетом тре-

бований ФГОС НОО, ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС 

ОВЗ, ФГОС О у/о) 01.03.2019-

21.03.2019 

Основы первой доврачебной помощи 

14.12.2020 

«Организация образовательного про-

цесса в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО»- 01.02.2020-

15.02.2020 

«Инновационные методы и техноло-

гии обучения русскому родному язы-

ку и литературному чтению в услови-

ях реализации ФГОС НОО» - 

31.03.2021-19.04.2021 

34 

года 

1 

ме-

сяц 

34 

года 

1 

ме-

сяц 

Учитель на-

чальных 

классов  

15 Заворотная Тать-

яна Николаевна 

Учитель -

логопед 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

Армавир-

скаягос-я 

педагогиче-

ская акаде-

мия, 

20.02.2013 

 (Кубанский 

госуниверси-

тет 

26.05.2015, 

Логопедия –

курсы по-

выш) 

Нет  Организатор -

методист до-

школьного  

образования 

 

- - «Организация деятельности учителя- 

логопеда в образовательном учрежде-

нии в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО ОВЗ» 20.12.2019-

15.01.2020 (108 часов) 

 

26 26 Коррекцион-

ные занятия 

16 Зыбина Ольга 

Анатольевна  

Педагог-

психолог  

Высшее Ар-

мавирский 

государст-

венный педа-

гогический 

Нет  Учитель рус-

ского  языка и 

литературы, 

педагог-

психолог 

- - Профессиональная переподготовка по 

программе  «Организация деятельно-

сти педагога-психолога  в образова-

тельной организации», 2020  

Основы первой доврачебной помощи 

16 16 Коррекцион-

ные занятия 



университет, 

2010  

14.12.2020 

17 Иванова Наталья 

Анатольевна 

Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния  

Высшее Ко-

ломенский 

государст-

венный педа-

гогический 

институт, 

07.07.2002 

Нет  Учитель   тех-

нологии и 

предпринима-

тельства 

- - «Педагог дополнительного образова-

ния школьного центра образования 

«Точка роста»»,  04.07.2021 

25 25 Кружки  

18 Каневцов Сергей 

Анатольевич 

Учитель фи-

зической 

культуры  

Среднее спе-

циальное. 

КГУФКСиТ   

г. Краснодар    

25.04.2009 

Первая  

 Пр МОН КК № 

5084 от 04.12.2017 

Преподаватель 

физической 

культуры 

- -  Основы первой доврачебной помощи 

14.12.2020 

Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации инклюзив-

ного образования в ОО с учетом тре-

бований ФГОС НОО, ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС 

ОВЗ, ФГОС О у/о (Особенности рабо-

ты учителя физической культуры в 

условиях организации инклюзивного 

образования с учетом требований 

ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС 

О у/о) 01.02.2020-19.02.2020 

«Инновационные методы и техноло-

гии обучения физической культуре в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

ООО и СОО» - 26.10.2021-15.11.2021 

10 10 Физическая 

культура 

19 Каневцова Люд-

мила Анатольевна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы  

Высшее. Ар-

мавирский 

государст-

венный педа-

гогический 

институт    

26.06.1988 

Высшая  

Пр МОН КК № 

5084 от 04.12.2017 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

- - «Инновационные технологии в обра-

зовательном процессе как основа реа-

лизации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО (Методология реализации 

инновационных технологий в процес-

се обучения русскому языку и литера-

туре в условиях реализации ФГОС)» 

01.03.2019-18.03.2019 

Основы первой доврачебной помощи 

14.12.2020   

«Инновационные методы и техноло-

гии обучения русскому родному язы-

ку и литературе в условиях реализа-

ции ФГОС О у/о и детей с ОВЗ»-

27.02.2020-13.03.2020 

«Особенности работы учителя русско-

32  32  Русский язык  

и литература 



го языка и литературы в условиях ор-

ганизации инклюзивного образования 

с учетом требований ФГОС НОО, 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о»- 

02.03.2020-23.03.2020 

20 Костенко Ирина 

Александровна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы  

Высшее. Гла-

зовский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут    

25.05.1987 

Высшая  

Пр. МОН № 4325 

от 05.12.2018 г. 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

- - «Инновационные методы и техноло-

гии обучения русскому языку и лите-

ратуре в условиях реализации ФГОС 

О у/о и детей с ОВЗ» 20.11.2019-

15.01.2020 (108 часов) 

Основы первой доврачебной помощи 

14.12.2020  

«Инновационные методы и техноло-

гии обучения русскому языку и лите-

ратуре в условиях реализации 

ФГОС»- 06.04.2021-21.04.2021 

33 33 Русский язык  

и литература 

21 Лемента Вера 

Александровна 

Учитель на-

чальных 

классов  

Высшее. Ар-

мавирский 

педагогиче-

ский инсти-

тут  

28.06.1991 

Высшая  

Пр. МОН № 4325 

от 05.12.2018 г. 

Учитель на-

чальных  клас-

сов 

- - ЧОУО ДПО «Научно-методический 

центр современного образования» г. 

Краснодар «Педагогическая деятель-

ность по проектированию и реализа-

ции инклюзивного образования в ОО 

с учетом требований ФГОС НОО, 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о» (Осо-

бенности работы учителя начальных 

классов в условиях организации инк-

люзивного образования с учетом  тре-

бований ФГОС НОО, ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС 

ОВЗ, ФГОС О у/о)  01.02.2020-

19.02.2020 

Основы первой доврачебной помощи 

14.12.2020 

«Инновационные методы и техноло-

гии обучения в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС»- 

16.03.2021-05.04.2021 

35 35 Учитель на-

чальных 

классов  

22 Махно Светлана 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее. Ар-

мавирский 

государст-

венный педа-

гогический 

Первая  

Пр. МОН № 4325 

от 05.12.2018 г. 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

- - «Инновационные методы и техноло-

гии обучения русскому родному язы-

ку и литературе в условиях реализа-

ции ФГОС О у/о и детей с ОВЗ»- 

27.02.2020-13.03.2020 

35 35 Русский язык  

и литература 



институт    

24.05.1986 

«Методология реализации инноваци-

онных технологий в процессе обуче-

ния русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС» 

01.04.2019-15.04.2019 

«Организация деятельности замести-

теля директора школы по учебно- 

воспитательной работе в условиях 

реализации ФГОС»- 16.03.2021-

05.04.2021 

Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации инклюзив-

ного образования в ОО с учетом тре-

бований ФГОС НОО, ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС 

ОВЗ, ФГОС О о/у»- 30.04.2019-

20.05.2019 

Особенности работы учителя русского 

языка и литературы в условиях орга-

низации инклюзивного образования с 

учетом требований ФГОС НОО, 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о- 

02.03.2020-23.03.2020 

Основы первой доврачебной помощи 

14.12.2020      

23 Кульбацкая Елена 

Александровна  

Учитель на-

чальных 

классов  

Среднее 

специальное 

Ленинград-

ское пед-

училище, 

1987г.,  

Нет  Учитель на-

чальных 

классов 

- -  32 32  Учитель на-

чальных 

классов  

24 Кульбацкая Ири-

на Владимировна 

Учитель ма-

тематики 

Высшее. Ар-

мавирский 

государст-

венный педа-

гогический 

институт 

31.05.1995 

Первая  

Пр. МОН № 4325 

от 05.12.2018 г. 

Учитель мате-

матики  

- - Основы первой доврачебной помощи 

14.12.2020   

Инновационные методы и технологии 

обучения математике в условиях реа-

лизации ФГОС- 16.03.2021-05.04.2021 

Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации инклюзив-

ного образования в ОО с учетом тре-

бований ФГОС НОО, ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС 

35 35 Математика  



ОВЗ, ФГОС О у/о- 02.03.2020-

23.03.2020    

25 Острожная Елена 

Владимировна 

Учитель фи-

зики 

Высшее. Ку-

банский го-

сударстьвен-

ный универ-

ситет    

20.06.2002 

Высшая  

Пр МОН КК № 

5567 от 05.12.2016 

Преподаватель  

физики 

- - «Инновационные технологии в обра-

зовательном процессе как основа реа-

лизации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» (Особенности организа-

ции обучения астрономии  в условиях 

реализации ФГОС) 01.04.2019-

15.04.2019 

Особенности работы учителя матема-

тики в условиях организации инклю-

зивного образования с учетом требо-

ваний ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ, 

ФГОС О у/о- 02.03.2020-23.03.2020 

Особенности работы учителя матема-

тики в условиях организации инклю-

зивного образования с учетом требо-

ваний ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ, 

ФГОС О у/о- 02.03.2020-23.03.2020 

Основы первой доврачебной помощи 

14.12.2020 

«Инновационные методы и техноло-

гии обучения математике в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО и СОО» 

- 26.10.2021-15.11.2021 

«Инновационные методы и техноло-

гии обучения физике в условиях реа-

лизации ФГОС НОО, ООО и СОО» - 

26.10.2021-15.11.2021 

31 31 Физика, ма-

тематика 

26 Приходько Ирина 

Алексеевна 

Педагог до-

полнительно 

образования  

Краснояр-

ский государ-

ственный 

аграрный 

университет , 

07.11.2009 

Нет  Преподаватель 

высшей школы  

- - «Инновационные технологии в обра-

зовательном процессе как основа реа-

лизации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

ФГОС, 30.04.2019-15.05.2019 СОО» 

(108 часов) 

«Содержание и методика преподава-

ния курса «Основы финансовой гра-

мотности» различным категориям 

обучающихся» (72 часа),  20.11.2019-

15.01.2020 

Основы первой доврачебной помощи 

 14.12.2020 

32 32 Математика, 

финансовая 

грамотность, 

экономика 



27 Раннева Татьяна 

Георгиевна 

Учитель хи-

мии  

Высшее. 

КубГу 

г.Краснодар, 

2003 

Нет  Учитель химии 

и биологии 

- - Переподготовка:  

Армавирский государственный педа-

гогический университет, 2009. педаго-

гика и психология 

«Совершенствование деятельности 

учителя по устранению пробелов в 

знаниях обучающихся по результатам 

оценочных процедур», 22.032021-

25.03.2021 

«Инновационные методы и техноло-

гии обучения химии в условиях реа-

лизации ФГОС ООО и СОО» - 

26.10.2021-15.11.2021 

Основы первой доврачебной помощи 

26.10.2021-15.11.2021 

17 17 Химия, мате-

матика  

28 Рыбина Виктория 

Николаевна 

Учитель на-

чальных 

классов 

Среднее спе-

циальное. 

ФГБОУ ВО 

"Кубанский 

государст-

венный уни-

верситет" г.  

Краснодар      

(среднее 

профес-е) 

25.06.2019 

учитель нач-х 

классов 

Нет  Учитель на-

чальных  клас-

сов 

- - «Методы, технологии, особенности 

организации и проведения занятий по 

курсу «Шахматы» в школе в рамках 

реализации ФГОС» 20.11.2019-

15.2020 (72 часа) 

Основы первой доврачебной помощи 

14.12.2020 

Инновационные методы и технологии 

обучения русскому родному языку и 

литературному чтению в условиях 

реализации ФГОС О у/о и детей с ОВЗ 

27.02.2020-13.03.2020 

2 2 Начальные 

классы 

29 Сидорина Наталья 

Ивановна 

Педагог-

психолог 

Среднее спе-

циальное. 

Краснодар 

ЦДО (Центр 

дополнитель-

ного образо-

вания), 2016 

Нет  Учитель  на-

чальных клас-

сов 

- - Организация деятельности педагога- 

психолога в образовательном учреж-

дении в соответствии с требованиями 

ФГОС ОВЗ – 16.03.2021-05.04.2021 

Основы первой доврачебной помощи 

14.12.2020 

5 5 Коррекцион-

ные занятия 

30 Скрынникова Ок-

сана Алексеевна 

Учитель на-

чальных 

классов 

Высшее  

Армавирский 

государст-

венный педа-

гогический 

университет, 

21.12.2004 

Нет  Учитель  на-

чальных клас-

сов  

- - «Проектирование учебной деятельно-

сти на основе результатов оценки ка-

чества образования в условиях реали-

зации требований ФГОС в начальных 

классах», 15.06.2021-15.06.2021 

«Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» - 

26.10.2021-15.11.2021 

17 17 Учитель на-

чальных 

классов  



Основы первой доврачебной помощи 

26.10.2021-15.11.2021 

31 Сыпко Светлана 

Викторовна 

Учитель гео-

графии 

Высшее. Ку-

банский го-

сударствен-

ный универ-

ситет    

29.06.2005 

Первая 

 Пр МОН КК № 

5976 от 27.12.2016 

Учитель гео-

графии 

- - Инновационные технологии в образо-

вательном процессе как основа реали-

зации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО (Совершенствование ра-

боты ОУ в классах и группах казачьей 

направленности по обучению и воспи-

танию на основе историко- культур-

ных традиций кубанского казачества в 

Краснодарском крае» 30.04.2019-

15.05.2019 (108 часов) 

Основы первой доврачебной помощи 

14.12.2020    

«Особенности преподавания кубано-

ведения в условиях реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО»- 

01.02.2020-11.02.2020 

Инновационные методы и технологии 

обучения географии в условиях реали-

зации ОВЗ умственной отсталости- 

27.02.2020-13.03.2020 

«Инновационные методы и техноло-

гии обучения физической культуре в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

ООО и СОО» - 26.10.2021-15.11.2021 

«Инновационные методы и техноло-

гии обучения географии в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» - 

26.10.2021-15.11.2021 

33 33 География, 

кубановеде-

ние 

32 Ундина Раиса 

Хусаиновна 

Учитель ИЗО Высшее. Ка-

рагандинский 

пединститут 

физвоспита-

ния  

25.07.1976 

Высшая  

Пр МОН КК № 

1346 от 31.03.2015 

Учитель ИЗО и 

черчения 

- - «Инновационные технологии в обра-

зовательном процессе как основа реа-

лизации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» (Методика преподавания 

ИЗО в условиях реализации ФГОС) 

01.03.2019-18.03.2019 

«Инновационные технологии в обра-

зовательном процессе как основа реа-

лизации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» (Особенности препода-

вания учебных предметов ОПК и ОР-

КСЭ в условиях реализации ФГОС) 

01.03.2019-18.03.2019 

45 45 ИЗО,  

ОРКСЭ, ОПК 



Инновационные технологии в образо-

вательном процессе как основа реали-

зации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО (Совершенствование ра-

боты ОУ в классах и группах казачьей 

направленности по обучению и воспи-

танию на основе историко- культур-

ных традиций кубанского казачества в 

Краснодарском крае» 30.04.2019-

15.05.2019 (108 часов) 

Инновационные методы и технологии 

обучения изобразительному искусству 

в условиях реализации ОВЗ и умст-

венной отсталости- 27.02.2020-

13.03.2020 

Основы первой доврачебной помощи 

14.12.2020     

33 Шарафутдинов 

Александр Кия-

митдинович 

Учитель анг-

лийского 

языка  

Высшее. Ле-

нинабадский 

педагогиче-

ский универ-

ситет  

28.06.1985 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

Пр МОН № 8805 

от 27.11.2012 

Учитель ино-

странного язы-

ка 

- - Методы, технологии, особенности 

организации и проведения учебных 

занятий по курсу «Шахматы» в на-

чальной, основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС  

01.04.2019-15.04.2019 (108 часов) 

Основы первой доврачебной помощи 

14.12.2020      

Инновационные методы и технологии 

обучения английскому языку в усло-

виях реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ- 16.03.2021-05.04.2021 

«Инновационные методы и техноло-

гии обучения иностранному языку 

(английский язык) в условиях реали-

зации ФГОС НОО, ООО и СОО» - 

26.10.2021-15.11.2021 

45 45 Английский 

язык  

34 Ширягина Татья-

на Михайловна 

Учитель-

логопед 

Высшее.  

ГОУ ВПО 

Адыгейский 

госуниверси-

тет, 

15.06.2004 

учитель нач-х 

классов 

(Кубанский 

Нет  Учитель на-

чальных клас-

сов 

- - «Организация деятельности учителя- 

логопеда в образовательном учрежде-

нии в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО ОВЗ» 20.12.2019-

15.01.2020 (108 часов) 

«Инновационные методы и техноло-

гии обучения детей с ОВЗ и умствен-

ной отсталостью в условиях реализа-

ции ФГОС» 20.11.2019-19.12.2019 

42 42 Коррекцион-

ные занятия 



госуниверси-

тет 

26.05.2015, 

Логопедия –

курсы по-

выш) 

(108 часов) 

Оказание первой помощи 01.02.2020-

07.02.2020 

 

35 Яркина Валентина 

Васильевна 

Учитель тех-

нологии 

Высшее. 

Шахтинский 

технологиче-

ский инсти-

тут бытового 

обслужива-

ния 

28.06.1987 

Первая  

Пр. МОН КК № 

5217 от 28.11.2014 

Учитель тех-

нологии 

- - ООО "Центр дополнительного обра-

зования» Инновацилнные технологии 

в образовательном процессе как осно-

ва реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО «Методология реа-

лизация инновационных технологий в 

процессе обучения технологии в усло-

виях реализации ФГОС» 01.04.2019-

15.04.2019 

«Современные проектные методы 

развития высокотехнологичных пред-

метных навыков обучающихся пред-

метной области «Технология» 

29.07.2019-02.08.2019 

«Инновационные методы и техноло-

гии обучения на уроках технологии в 

условиях реализации ФГОС О у/о и 

детей с ОВЗ» 20.11.2019-15.01.2020 

(108 часов) 

Основы первой доврачебной помощи 

14.12.2020      

25 25 Технология  

 


