
Информация о персональном составе педагогических работников МБОУ СОШ №9  
на 2022-2023 учебный год 

№ 
п/
п 

ФИО 
(полностью) 

Должнос
ть 

в ОО 

Преподаваемые 
предметы 

Уровень 
проф. 

образования 
Сведения о повышении квалификации Стаж работы Категория 

Наименов
ание ООП 

в 
реализаци
и которой 
участвует 
пед. раб 

1. 
Алипенко 

Елена 
Евгеньевна 

Учитель 

Биология, 
Индивидуальны

й проект, 
Основы 

безопасности 
жизнедеятельнос

ти, Физика, 
Химия 

Высшее 
педагогическ

ое, 
специалист, 

преподавател
ь биологии и 

химии 

1.ГБОУ ИРО Краснодарского края «Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022 г. 
2.Диплом о профессиональной переподготовке: 
ООО «Знанио» - учитель физики, 2022 г. 
3.  ООО « Инфоурок»                                      
«Инновационные технологии обучения биологии 
как основа реализации ФГОС» 2021 г. 
4.  ООО « Инфоурок»                                      
«Дистанционное обучение как современный 
формат преподавания» 2021 г. 
5.  ООО « Инфоурок»                                      
«Современные образовательные технологии в 
преподавании  химии  с учетом ФГОС» 2021 г. 
6.  ООО « Инфоурок»                                      
«Актуальные вопросы  преподавания   физики  в 
условиях реализации  ФГОС» 2021 г. 
7. ГБОУ «ИРО»  «Научно-методическое 
обеспечение оценивания выполнения 
выпускниками задания ОГЭ по химии с реальным 
химическим экспериментом», 2020 г. 

32 лет, 2 мес., 
0 дн. 

Соответств
ие 

ФГОС 
ООО, 
ФГОС 
СОО 

2. 
Алтунина 
Светлана 
Игоревна 

Учитель-
дефектол

ог 

Биология, 
География, 

Информатика, 
История 

Отечества, 
Коррекционно-
развивающие 

занятия, 
Логопедические 

Высшее 
профессионал

ьное, 
бакалавр, 
44.03.03 

Специальное 
(дефектологи

ческое) 
образование 

- 7 мес., 9 дн. 
Соответств

ие 
ФГОС ОВЗ 



занятия, 
Математика, 

Музыка и пение, 
Обществознание

, 
Основы 

социальной 
жизни, 

Письмо и 
развитие речи, 
Русский язык, 

Социально-
бытовая 

ориентировка, 
Физическая 
культура, 
Чтение, 

Чтение и 
развитие речи 

3. 
Анисимова 

Елена 
Михайловна 

Учитель 

Искусство, 
Музыка 

Проектная и 
исследовательск
ая деятельность 

Среднее 
специальное, 

учитель 
музыки, 

преподавател
ь сольфеджио 

1. ГБОУ «ИРО» Краснодарского края «Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022 г. 
2. ООО « Высшая школа делового 
администрирования»                                     « 
Современные   технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ  в условиях  
реализации ФГОС» 2019 г. 

36 л 7 м 12 дн Первая 

ФГОС 
НОО, 
ФГОС 
ООО 

4. 

Бедарева 
Татьяна 

Александровн
а 

Учитель 

Биология, 
Индивидуальны

й проект, 
Основы 

безопасности 
жизнедеятельнос
ти, Проектная и 
исследовательск
ая деятельность 

Высшее 
профессионал

ьное, 
бакалавр, 
44.03.01 

Педагогическ
ое 

образование 

1. ООО « Инфоурок» «Особенности подготовки к 
сдаче ЕГЭ по биологии в условиях реализации 
ФГОС СОО», 2021 г. 
2. МЦДО ООО « Бакалавр-магистр»                                                                  
« Инновационные технологии обучения биологии 
как основа  реализации ФГОС» 2018 г. 

15л  0 м 28 дн 
Соответств

ие 

ФГОС 
ООО, 
ФГОС 
СОО 

5. 
Белова 

Валерия 
Владимировн

Учитель 
Изобразительное 

искусство, 
Кубановедение 

Высшее 
педагогическ
ое, бакалавр, 

1. ГБОУ «ИРО» Краснодарского края 
«Деятельность учителя по достижению 
результатов обучения в соответствии с ФГОС с 

6 лет, 1 мес., 
26 дн. 

Соответств
ие 

ФГОС 
НОО 



а Литература, 
Литературное 

чтение, 
Литературное 

чтение на 
родном 

языке(русский), 
Математика, 

Музыка, 
Окружающий 
мир, Родная 
литература 
(русская), 

Родной язык 
(русский), 

Русский язык, 
Технология 

44.03.01 
Педагогическ

ое 
образование 

использованием цифровых образовательных 
ресурсов», 2022 г. 
2. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации» «Школа 
современного учителя. Развитие математической 
грамотности», 2022 г. 
3. ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Современные технологии 
инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС», 2022 г. 

6. 
Божок Юлия 
Афанасьевна 

Учитель 

Изобразительное 
искусство, 

Кубановедение, 
Литературное 

чтение, 
Литературное 

чтение на 
родном языке 

(русский), 
Математика, 
Окружающий 
мир, Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики, 

Родной язык 
(русский), 

Русский язык, 
Технология 

Среднее 
педагогическ
ое, учитель 
начальных 

классов 

- 1 мес., 5 дн. Не имеет 
ФГОС 
НОО 

7. 
Боярский 

Роман 
Сергеевич 

Учитель 
Физическая 

культура 

Высшее 
педагогическ

ое, 

1. Академия Министерства просвещения «Курсы 
преподавания учебного предмета «Физическая 
культура» в условиях обновленного ФГОС НОО», 

6 лет, 1 мес., 
24 дн. 

Соответств
ие 

ФГОС 
НОО,  
ФГОС 



специалист, 
педагог по 
физической 

культуре 

2022 г. 
2. Сертификат «Кубанского государственного 
университета» «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
медицинской помощи обучающимся», 2018 г. 

ООО 

8. 
Венедиктова 

Елена 
Николаевна 

Учитель 

Изобразительное 
искусство, 

Кубановедение, 
Литература, 

Литературное 
чтение, 

Литературное 
чтение на 

родном языке 
(русский), 

Математика, 
Окружающий 

мир, 
Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики, 
Родной язык 

(русский), 
Русский язык, 

Технология 

Высшее 
педагогическ

ое, 
учитель 

начальных 
классов 

1.АНО ДПО «Сибирский институт 
государственного и муниципального управления» 
«Организация образовательного процесса с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в 
условиях сложной санитарно- 
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС» 2020 г. 
2. ООО « Инфоурок»                                      « 
Актуальные вопросы  теории и методики 
преподавания в начальной школе в соответствии с  
ФГОС НОО» 2021 г. 
3. ООО « Инфоурок»                                      « 
Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья  в 
соответствии с  ФГОС» 2021 г. 

33 лет, 2 мес., 
10 дн. 

Первая 
ФГОС 
НОО 

9. 

Головинова 
Наталья 

Александровн
а 

Учитель 

Изобразительное 
искусство 

Профессиональн
о-трудовое 
обучение 

Профильный 
труд 

Технология 

Среднее 
профессионал
ьное, учитель 

начальных 
классов 

1. ГБОУ «ИРО» Краснодарского края 
«Квантоурок: передовые практики обучения 
(медиатехнологии)», 2021 г. 
2.Диплом о профессиональной переподготовке 
ЧОУДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации» «Педагогическая 
деятельность  учителя технологии в соответствии 
с ФГОС основного и среднего образования», 2019 
г., 
3.ООО «Высшая школа делового 
администрирования» « Современные   технологии 
инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ  в 
условиях  реализации ФГОС» 2019 г. 

7 л 7 м 0 дн 
Соответств

ие 
ФГОС 
ООО 



4. ЧОУДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации» «Методика 
преподавания технологии в соответствии с 
ФГОС», 2019 г. 
5. ЧОУДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации» «Методика 
преподавания ИЗО в соответствии с ФГОС», 2018 
г. 

10. 
Головлева 
Людмила 

Валентиновна 
Учитель 

Английский 
язык 

Высшее 
педагогическ

ое, 
учитель 

английского и 
немецкого 

языков 

1.ООО « Высшая школа делового 
администрирования»                                     « 
Применение дистанционных образовательных 
технологий    в учебном процессе» 2018 г. 

33 г. 6 м. 20 
дн. 

Первая 

ФГОС 
ООО, 
ФГОС 
СОО 

11. 

Каменских 
Валентина 

Александровн
а 

Учитель 

Изобразительное 
искусство, 

Кубановедение, 
Литературное 

чтение, 
Литературное 

чтение на 
родном языке 

(русский), 
Математика, 
Окружающий 
мир, Родная 
литература 
(русская), 

Родной язык 
(русский), 

Русский язык, 
Технология 

Среднее 
педагогическ

ое, 
преподавател
ь в начальных 

классах 
общеобразова

тельной 
школы 

1.АНО ДПО « Открытый институт 
профессионального образования» « Подготовка 
отчета самообследования образовательной 
организации» 2019 г. 
2. ЧОУДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации» «организация 
обучения детей с РАС (расстройство 
аутистического спектра) в условиях реализации 
ФГОС», 2021 г. 
3. ООО «Учи.ру» «Проекты начальной школы, 
развиваем самостоятельность и применяем знания 
на практике» 2021 г. 
4. ООО «Учи.ру» «Развитие ИКТ- компетенций 
педагога для повышения образовательных 
результатов учеников» 2021 г. 
5. ЧОУДПО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки  » 
«Преподавание кубановедения в соответствии с  
ФГОС НОО и ООО: особенности и перспективы», 
2021 г. 

37 л 7м 15 дн 
Соответств

ие 

ФГОС 
НОО, 
ФГОС 
ООО 

12. 

Каратицкая 
Софья 

Александровн
а 

Учитель 

Изобразительное 
искусство, 

Кубановедение, 
Литература, 

Высшее 
педагогическ
ое, бакалавр, 

050700 

1. ЧОУДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации» «Преподавание курса 
Основы православной культуры и 
Кубановедение», 2019 г. 

9 лет, 3 мес., 
0 дн. 

Первая 
ФГОС 
НОО 



Литературное 
чтение, 

Литературное 
чтение на 

родном языке 
(русский), 

Математика, 
Окружающий 
мир, Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики, 

Родной язык 
(русский), 

Русский язык, 
Технология, 
Физическая 

культура 

Педагогика 2.Диплом о профессиональной переподготовке 
ЧОУДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации» «Учитель, инструктор 
по  физической культуре», 2017 г. 
3. ООО «Высшая школа делового 
администрирования» « Проектная и 
исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов 
обучения в условиях реализации ФГОС НОО» 
2019 г. 
4.АНО ДПО  «Сибирский институт 
государственного и муниципального управления» 
«Организация образовательного процесса с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в 
условиях сложной санитарно- 
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС», 2020 г. 
5.  ГБОУ «ИРО»  «Реализация  требований  
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя» , 2022 г. 

13. 
Катранова 

Елена 
Львовна 

Учитель 

Литература, 
Литературное 

чтение на 
родном языке 

(русский), 
Практическая 
стилистика, 

Родная 
литература 
(русская), 

Родной язык 
(русский), 

Русский язык, 
Русское 

правописание 

Высшее 
педагогическ

ое, 
специалист, 

преподавател
ь русского 

языка и 
литературы 

1. ГБОУ «ИРО»  «Традиции и новаторство в 
преподавании русского языка  как родного и как 
неродного» , 2018 г. 
2. ООО «Высшая школа делового 
администрирования» « Формирование 
профессиональной компетентности учителя 
русского языка и литературы   в условиях  
реализации ФГОС ООО и СОО» 2020 г. 

35л 8 м 8 дн Первая 

ФГОС 
ООО, 
ФГОС 
СОО 

14. 
Ковез 

Виктория 
Викторовна 

Учитель География 
Высшее 

педагогическ
ое, 

1.НО ЧУДПО «Краснодарский многопрофильный 
институт дополнительного образования»                               
« Современные   методики работы в 

34 г 7 м 18 дн. 
Соответств

ие 

ФГОС 
ООО, 
ФГОС 



специалист, 
географ-

преподавател
ь 

образовательных организациях с лицами с ОВЗ  в 
условиях  реализации ФГОС» 2021 г. 
2. НО ЧУДПО «Краснодарский многопрофильный 
институт дополнительного образования»                               
« Современные   методики преподавания в 
образовательных организациях    в условиях  
реализации ФГОС. География» 2021 г 
3. НО ЧУДПО «Краснодарский многопрофильный 
институт дополнительного образования»                               
« Педагогические технологии электронного 
обучения и обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий» 
2021 г 
4.Диплом  о профессиональной переподготовке  
НО ЧУДПО «Краснодарский многопрофильный 
институт дополнительного образования» 
«Учитель начальных классов в условиях 
реализации ФГОС», 2021 г. 
5.ГБОУ ИРО Краснодарского края «Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022 г. 

СОО 

15. 
Котова Ирина 
Николаевна 

Учитель 

Алгебра, 
Алгебра и 

начала анализа, 
Геометрия, 

Задачи с 
параметрами, 
Математика, 

Математический 
практикум, 

Практикум по 
геометрии, 

Преобразование 
графиков 
функций 

Высшее 
педагогическ

ое, 
специалист, 
математик-

преподавател
ь 

1. ООО «Высшая школа делового 
администрирования» « Современные технологии 
инклюзивного образования обучающихся   
реализации ФГОС» 2019 г. 

38 л 7 м 18дн Первая 

ФГОС 
ООО, 
ФГОС 
СОО 

16. 
Краснова 
Анастасия 
Павловна 

Психолог Информатика 

Высшее 
педагогическ
ое, бакалавр, 

44.03.02 

1.ООО «Мультиурок» «Медиация в учреждении 
образования», 2018 г. 
2. ООО « Инфоурок»                                      « 
Организация работы с обучающимися с 

4 лет, 6 мес., 
9 дн. 

Соответств
ие 

ФГОС 
НОО, 
ФГОС 
ООО 



Психолого-
педагогическ

ое 
образование 

ограниченными возможностями здоровья  в 
соответствии с  ФГОС», 2019 г. 
3.Диплом о профессиональной переподготовке, 
ООО « Инфоурок», учитель информатики, 2021 г. 

17. 

Крицына 
Ирина 

Александровн
а 

Учитель 

Изобразительное 
искусство, 

Кубановедение, 
Литературное 

чтение, 
Литературное 

чтение на 
родном языке 

(русский), 
Математика, 
Окружающий 
мир, Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики, 

Родной язык 
(русский), 

Русский язык, 
Технология 

Высшее 
педагогическ
ое, учитель 
начальных 

классов 

1. ООО.ЦРП « Современные технологии и методы 
обучения в преподавании кубановедения» 2019 г. 
2. АНО ДПО  «Сибирский институт 
государственного и муниципального управления» 
«Организация образовательного процесса с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в 
условиях сложной санитарно- 
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС», 2020 г. 
3.  ООО « Инфоурок»                                      « 
Актуальные вопросы  теории и методики 
преподавания в начальной школе в соответствии с  
ФГОС НОО» 2021 г. 
4. ООО « Инфоурок»                                      « 
Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья  в 
соответствии с  ФГОС» 2021 г. 

26 л 7 м 17 дн 
Соответств

ие 
ФГОС 
НОО 

18. 
Куценко 
Виктор 

Анатольевич 
Учитель 

История 
развития 

олимпийского 
движения, 

Самбо, 
Физическая 

культура 

Высшее 
профессионал

ьное, 
специалист, 

преподавател
ь физической 

культуры 

1. АНПОО Кубанский ИПО «Современные 
организационно-методические аспекты 
реализации проекта «Самбо в школу» в 
соответствии с ФГОС», 2022 г. 

29 л 4 м 14 дн 
Соответств

ие 

ФГОС 
НОО, 
ФГОС 
ООО, 
ФГОС 
СОО 



19. 

Малышева 
Дарья 

Александровн
а 

Учитель 
Английский 

язык 

Высшее 
педагогическ

ое, 
специалист, 

учитель 
начальных 

классов, 
учитель 

английского 
языка 

1.ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Современные технологии 
инклюзивного образования обучающихся ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС», 2019 г. 
2. ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Проектная и 
исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов 
обучения иностранному языку в условияз 
реализации ФГОС», 2019 г. 
3.АНО ДПО «Институт современного 
образования» «Использование информационных и 
коммуникационных технологий в образовании в 
условиях реализации ФГОС общего образования», 
2021 г. 

10 л 2 м 8 дн 
Соответств

ие 

ФГОС 
НОО, 
ФГОС 
ООО 

20. 
Марманова 

Галина 
Петровна 

Учитель 

Изобразительное 
искусство, 

Кубановедение, 
Литературное 

чтение, 
Литературное 

чтение на 
родном языке 

(русский), 
Математика, 
Окружающий 
мир, Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики, 

Родной язык 
(русский), 

Русский язык, 
Технология 

Среднее 
специальное, 

учитель 
начальных 

классов 

1.ООО «ВНОЦ «СОТех» « Педагогика и методика 
начального образования в рамках реализации 
ФГОС НОО» 2018 г. 
2. ООО.ЦРП « Современные технологии и методы 
обучения в преподавании кубановедения» 2019 г. 
3. АНО ДПО  «Сибирский институт 
государственного и муниципального управления» 
«Организация образовательного процесса с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в 
условиях сложной санитарно- 
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС», 2020 г. 
4. ООО « Инфоурок»                                      « 
Актуальные вопросы  теории и методики 
преподавания в начальной школе в соответствии с  
ФГОС НОО» 2021 г. 

37 л 7 м 16дн. Высшая 
ФГОС 
НОО 

21. 
Михащенко 

Лилия 
Энверовна 

Учитель 

Изобразительное 
искусство, 

Информационна
я работа и 

профильная 

Высшее 
педагогическ

ое, 
специалист, 

педагог-

1. ООО «Высшая школа делового 
администрирования» « Проектная и 
исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов 
обучения в условиях реализации ФГОС НОО» 

9 лет, 5 мес., 
1 дн. 

Соответст
вие 

ФГОС 
НОО 



ориентация, 
Кубановедение, 
Литературное 

чтение, 
Литературное 

чтение на 
родном языке 

(русский), 
Математика, 
Окружающий 
мир, Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики, 

Профориентацио
нный курс 
"Человек и 
профессия", 
Родной язык 

(русский), 
Русский язык, 

Технология 

психолог 2019 г. 
2. АНО ДПО  «Сибирский институт 
государственного и муниципального управления» 
«Организация образовательного процесса с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в 
условиях сложной санитарно- 
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС», 2020 г. 

22. 
Настольный 
Александр 

Михайлович 

Преподав
атель-

организа
тор ОБЖ 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельнос
ти, Физическая 

культура 

Высшее 
профессионал

ьное, 
специалист, 

механик 

1.АНПОО «Кубанский институт 
профессионального образования» «Модернизация 
системы основного общего и среднего  
образования в рамках ФГОС» 2019 г. 
2. Диплом о профессиональной переподготовке, 
ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» «Педагог 
дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности», 2020 г. 
3. Диплом о профессиональной переподготовке, 
ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» «Учитель основ 
безопасности жизнедеятельности, преподаватель 
безопасности жизнедеятельности», 2020 г. 
4.ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Организация деятельности 
педагогических работников по классному 

5 л 3 м 3 дн 
Соответст

вие 

ФГОС 
ООО, 
ФГОС 
СОО 



руководству», 2020 г. 
5. ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в ОО», 2020 г. 
6. ООО «Межреспубликанский институт 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров при Президиуме ФРО» «Планирование и 
реализация дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в образовательных 
организациях» 2021 г. 
7. Диплом о профессиональной переподготовке, 
ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» «Учитель 
физической культуры», 2022 г. 

23. 
Перерва 

Александр 
Сергеевич 

Учитель 

Изобразительное 
искусство 

Кубановедение 
Профессиональн

о-трудовое 
обучение 

Профильный 
труд 

Технология 

Высшее 
профессионал

ьное, 
специалист, 
специалист 

по 
социальной 

работе 

1.АНО ДПО «Межрегиональный институт 
развития образования» «Современные методы 
преподавания технологии и оценка 
эффективности обучения в условиях реализации 
ФГОС ООО И СОО»,2018 г. 
2. ООО « Высшая школа делового 
администрирования»                                     « 
Современные   технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ  в условиях  
реализации ФГОС» 2019 г. 
3. ГБОУ ИРО Краснодарского края «Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя, 2022 г.» 

29 лет, 4 мес., 
2 дн. 

Соответст
вие 

ФГОС 
ООО 

24. 
Петрова 
Светлана 

Николаевна 
Учитель 

Изобразительное 
искусство, 

Кубановедение, 
Литературное 

чтение, 
Литературное 

чтение на 
родном языке 

(русский), 
Математика, 
Окружающий 

Высшее 
педагогическ

ое, 
специалист, 

учитель-
логопед 

1. АНО ДПО  «Сибирский институт 
государственного и муниципального управления» 
«Организация образовательного процесса с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в 
условиях сложной санитарно- 
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС», 2020 г. 
2. ООО «Инфоурок» «Дистанционное обучение 
как современный формат преподавания», 2022 г. 

33 лет, 11 
мес., 26 дн. 

Высшая 
ФГОС 
НОО 



мир, Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики, 

Родной язык 
(русский), 

Русский язык, 
Технология 

25. 
Печерица 

Юлия 
Николаевна 

Социальн
ый 

педагог 
- 

Высшее 
профессионал

ьное, 
специалист, 

преподавател
ь дошкольной 
педагогики и 
психологии 

1.Диплом о профессиональной подготовке 
«Московский государственный открытый 
педагогический университет им. М.А. Шолохова» 
«Педагогика и психология», 2004 г. 
2. НГОЧ ДПО «Краснодарский многопрофильный 
институт дополнительного образования»                           
« Особенности работы социального педагога в 
условиях реализации ФГОС» 2021 г. 

10 л 0 м 5 дн 
Соответств

ие 
- 

26. 
Платонова 

Татьяна 
Васильевна 

Учитель 

Индивидуальны
й проект, 

Кубановедение, 
Литература, 

Литературное 
чтение на 

родном языке 
(русский), 

Родная 
литература 
(русская), 

Родной язык 
(русский), 

Русский язык, 
Русское 

правописание, 
Словесность 

Высшее 
педагогическ

ое, 
специалист, 

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

1. ООО «Высшая школа делового 
администрирования» « Проектная и 
исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов 
обучения  русскому языку и литературе в 
условиях реализации ФГОС» 2018 г. 
2. ФГАОУ  ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования 
Минпросвещения РФ» «Школа современного 
учителя русского языка», 2021 г. 

27 л 3 м 12 дн Первая 

ФГОС 
ООО, 
ФГОС 
СОО 

27. 
Пономарева 

Виктория 
Викторовна 

Учитель 

Изобразительное 
искусство, 

Кубановедение, 
Литературное 

чтение, 
Литературное 

Среднее 
педагогическ
ое, учитель 
начальных 

классов 

1. ГБПОУ КК «Новороссийский социально-
педагогический колледж» «Порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности в 
соответствии с обновленным ФГОС НОО», 2022 г. 

0 лет, 2 мес., 
11 дн. 

Соответств
ие 

ФГОС 
НОО 



чтение на 
родном языке 

(русский), 
Математика, 
Окружающий 
мир, Родной 

язык (русский), 
Русский язык, 

Технология 

28. 
Пономарева 

Ольга 
Анатольевна 

Учитель 

История, 
История России. 

Всеобщая 
Россия, 

Кубановедение, 
Обществознание

, Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 

народов России, 
Основы 

правовой 
культуры, 

Право, Русская 
культура ХIX-

XX веков, 
Финансовая 
грамотность, 
Экономика 

Высшее 
педагогическ

ое, 
специалист, 

учитель 
истории и 

обществоведе
ния средней 

школы 

1.ЧОУДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации» «Преподавание курса 
Основы православной культуры и 
Кубановедение», 2019 г. 
2. ООО «Высшая школа делового 
администрирования» « Проектная и 
исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов 
обучения  истории и обществознания  в условиях 
реализации ФГОС» 2019 г. 
3. ООО « Высшая школа делового 
администрирования»                                     « 
Современные   технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ  в условиях  
реализации ФГОС» 2019 г. 
4. ООО «Межреспубликанский институт 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров при Президиуме ФРО» «Планирование и 
реализация дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в образовательных 
организациях» 2021 г. 
5. Акционерное общество «Академия 
Просвещение» «Работаем по обновленным ФГОС: 
педагогическая деятельность в основной школе. 
История. Обществознание», 2022 г. 

38 л 9 м 22 дн Высшая 

ФГОС 
ООО, 
ФГОС 
СОО 

29. 
Попова 

Виктория 
Сергеевна 

Учитель 

Алгебра, 
Английский 

язык, Геометрия, 
Информатика, 

Информатика и 

Высшее 
педагогическ
ое, бакалавр, 

44.03.05 
Педагогическ

1. ФГАОУ  ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования 
Минпросвещения РФ» «Школа современного 
учителя математики», 2021 г. 

4 лет, 2 мес., 
5 дн. 

Соответств
ие 

ФГОС 
ООО, 
ФГОС 
СОО 



ИКТ, 
Математика, 

Практикум по 
геометрии 

ое 
образование 

(с двумя 
профилями 
подготовки) 

30. 
Прусс Елена 
Борисовна 

Учитель 

Биология, 
Изобразительное 

искусство, 
Кубановедение, 
Литературное 

чтение, 
Литературное 

чтение на 
родном языке 

(русский), 
Математика, 
Окружающий 
мир, Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики, 

Родной язык 
(русский), 

Русский язык, 
Технология 

Высшее 
педагогическ

ое, 
специалист, 

учитель-
логопед 

1. ООО «Высшая школа делового 
администрирования» « Современные технологии 
инклюзивного образования обучающихся   
реализации ФГОС» 2018 г. 
2. ООО «Высшая школа делового 
администрирования» « Оказание первой помощи» 
2018 г. 
3. ЧОУДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации» «Преподавание курса 
Основы православной культуры и 
Кубановедение», 2017 г. 
4. АНО ДПО  «Сибирский институт 
государственного и муниципального управления» 
«Организация образовательного процесса с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в 
условиях сложной санитарно- 
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС», 2020 г. 
5.ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «ФГОС НОО в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 286 от 
31.05.2021г.», 2021 г. 

27 лет, 2 мес., 
11 дн. 

Соответств
ие 

ФГОС 
НОО 

31. 
Пшонова 

Инна 
Борисовна 

Учитель 

Изобразительное 
искусство, 

Кубановедение, 
Литература, 

Литературное 
чтение, 

Литературное 
чтение на 

родном языке 
(русский), 

Математика, 

Высшее 
педагогическ

ое, 
специалист, 

учитель 
начальных 

классов 

1.ГБОУ ДПО «Институт развития образования»  
«Теория и методические основы преподавания 
курса «Шахматы», 2018 г. 
2. АНО ДПО  «Сибирский институт 
государственного и муниципального управления» 
«Организация образовательного процесса с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в 
условиях сложной санитарно- 
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС», 2020 г. 

22 г 7 м 7 дн 
Соответств

ие 
ФГОС 
НОО 



Окружающий 
мир, Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики, 

Родной язык 
(русский), 

Русский язык, 
Технология 

3. . ГБОУ «ИРО»  «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя» , 2022 г. 

32. 
Рыбка 

Светлана 
Юрьевна 

Учитель 

Алгебра, 
Алгебра и 

начала анализа, 
Геометрия, За 
страницами 

учебника 
математики, 

Задачи с 
параметрами, 

Индивидуальны
й проект, 

Математика, 
Математический 

практикум, 
Практикум по 

геометрии, 
Практикум по 

математике 

Высшее 
педагогическ

ое, 
специалист, 
математик-

преподавател
ь 

1. ООО «Высшая школа делового 
администрирования» « Современные технологии 
инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС» 2019 г. 
2. ГБОУ ИРО Краснодарского края «Федеральный 
государственный контроль качества образования» 
2021 г. 
 

28 лет, 2 мес., 
9 дн. 

Высшая 

ФГОС 
ООО, 
ФГОС 
СОО 

33. 

Саввиди 
Виолетта 

Владимировн
а 

Учитель 
Самбо, 

Физическая 
культура 

Среднее 
профессионал
ьное, техник 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 
АНО ДПО «ИСТИМ» «Тренер-преподаватель», 
2022 г. 
2.ГБОУ ИРО Краснодарского края «Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022 г. 
3. ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» «Организация 
деятельности тренера по борьбе: дзюдо и самбо», 
2022 г. 

7 мес., 16 дн. 
Соответств

ие 

ФГОС 
НОО, 
ФГОС 
ООО 

34. 
Сеитмамбето
ва Виктория 

Учитель 
Индивидуальны

й проект, 
Высшее 

педагогическ
1.АНО ДПО «Межрегиональный институт 
развития образования» « Методы  и технологии 

4 лет, 6 мес., 
25 дн. 

Соответств
ие 

ФГОС 
ООО 



Олеговна История, 
История России. 

Всеобщая 
Россия, 

Кубановедение, 
Обществознание

, Основы 
безопасности 

жизнедеятельнос
ти, Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 

народов России, 
Право, 

Проектная и 
исследовательск
ая деятельность 

ое, магистр, 
46.04.01 
История 

обучения обществознанию и оценка 
эффективности обучения в условиях реализации 
ФГОС ООО И СОО»,2019 г. 
2. ООО «Высшая школа делового 
администрирования» « Современные технологии 
инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС» 2019 г. 
3. ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в ОО», 2020 г. 

35. 
Сейтмамбето

ва Гулер 
Абляевна 

Учитель 

Изобразительное 
искусство, 

Кубановедение, 
Литературное 

чтение, 
Литературное 

чтение на 
родном языке 

(русский), 
Математика, 
Окружающий 
мир, Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики, 

Родной язык 
(русский), 

Русский язык, 
Технология 

Высшее 
педагогическ

ое, 
специалист, 

учитель 
начальных 

классов 

1.ООО «ВНОЦ «СОТех» « Педагогика и методика 
начального образования в рамках реализации 
ФГОС НОО» 2018 г. 
2. ЧОУДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации» «Преподавание курса 
Основы православной культуры и 
Кубановедение», 2019 г. 
3. ООО «Инфоурок» «Дистанционное обучение 
как современный формат преподавания» 2022 г. 

34 г 7 м 10 дн Высшая 
ФГОС 
НОО 

36. 
Сидоренко 

Инна 
Учитель 

Английский 
язык 

Высшее 
профессионал

1. Диплом о профессиональной переподготовке 
ООО «Инфоурок» «Учитель английского языка», 

3 лет, 2 мес., 
1 дн. 

Соответств
ие 

ФГОС 
ООО 



Петровна ьное, 
специалист, 
менеджер 

2019 г. 

37. 
Сочкова 
Ирина 

Валерьевна 
Учитель 

Алгебра, 
Астрономия, 
Геометрия, 
Готовимся к 

ЕГЭ по физике, 
Математика, 

Преобразование 
графиков 
функций, 
Физика 

Высшее 
педагогическ

ое, 
специалист, 

учитель 
физики и 

математики 

1. ГБОУ ДПО «Институт развития образования»  
«Научно-методическое обеспечение проверки и 
оценки развернутых ответов выпускников  ГИА-9 
по физике», 2018 г. 
2. ООО «ВНОЦ «СОТех»                                     « 
Проектирование и методики реализации 
образовательного процесса по предмету «Физика» 
в основной и средней школе  в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО» 2019 г. 
3. ГБОУ ДПО «Институт развития образования»  
«Научно-методическое обеспечение проверки и 
оценки развернутых ответов выпускников  ГИА-9 
по физике», 2020 г. 
4. ООО «Высшая школа делового 
администрирования» « Современные технологии 
инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС» 2019 г. 
5. ГБОУ ДПО «Институт развития образования»  
«Методологические особенности преподавания 
физики в условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО», 2020 г. 
6. ГБОУ ИРО Краснодарского края «Научно-
методическое обеспечение проверки и оценки 
развернутых ответов выпускников ОГЭ по 
физике», 2022 г. 

31 г 5 м  16 дн Первая 

ФГОС 
ООО, 
ФГОС 
СОО 

38. 
Таймазова 

Айше 
Аликовна 

Учитель 

Изобразительное 
искусство, 

Кубановедение, 
Литературное 

чтение, 
Литературное 

чтение на 
родном языке 

(русский), 
Математика, 
Окружающий 

Высшее 
педагогическ

ое, 
специалист, 

педагог-
психолог 

1.ООО «ИО-Групп»Дистанционный Институт 
Современного Образования (ДИСО) «Общая 
педагогика :теория и практика обучения и 
воспитания в условиях реализации ФГОС для 
учителей начальной школы» 2019 г. 
2. АНО ДПО  «Сибирский институт 
государственного и муниципального управления» 
«Организация образовательного процесса с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в 
условиях сложной санитарно- 

23 г 0 м 2 дн 
Соответст

вие 
ФГОС 
НОО 



мир, Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики, 

Родной язык 
(русский), 

Русский язык, 
Технология 

эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС», 2020 г. 

39. 
Топалова 
Галина 

Федоровна 
Учитель 

Индивидуальны
й проект, 
История, 

История России. 
Всеобщая 

Россия, 
Кубановедение, 
Обществознание

, Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 

народов России, 
Основы 

правовой 
культуры, 

Право, 
Проектная и 

исследовательск
ая деятельность, 

Русская 
культура ХIX-

XX веков, 
Финансовая 
грамотность 

Высшее 
педагогическ

ое, 
специалист, 

преподавател
ь истории и 

обществоведе
ния 

1. ООО «Высшая школа делового 
администрирования» « Современные технологии 
инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС» 2019 г. 
2. ООО «Высшая школа делового 
администрирования» « Проектная и 
исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов 
обучения  истории и обществознания  в условиях 
реализации ФГОС» 2019 г. 
3. ЧОУДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации» «Преподавание курса 
Основы православной культуры и 
Кубановедение», 2019 г 
4.ГБОУ ИРО Краснодарского края «Федеральный 
государственный контроль качества образования» 
2021 г. 

34 лет, 2 мес.,
 12 дн. 

Высшая 

ФГОС 
ООО, 
ФГОС 
СОО 

40. 
Цыганова 
Светлана 

Викторовна 

Педагог-
психолог 

Профориентацио
нный курс 
"Человек и 
профессия" 

Высшее 
педагогическ
ое, бакалавр, 

44.03.02 
Психолого-

педагогическ

- 
2 лет, 1 мес., 

26 дн. 
Соответств

ие 
ФГОС 
ООО 



ое 
образование 

41. 

Чегурян 
Наталья 

Владимировн
а 

Учитель 

Изобразительное 
искусство, 

Кубановедение, 
Литературное 

чтение, 
Литературное 

чтение на 
родном языке 

(русский), 
Математика, 
Окружающий 
мир, Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики, 

Родной язык 
(русский), 

Русский язык, 
Социально-

бытовая 
ориентировка, 

Технология 

Высшее 
педагогическ

ое, 
специалист, 

учитель 
начальных 

классов 

1. ЧОУДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации» «Преподавание курса 
Основы православной культуры и 
Кубановедение», 2019 г. 
2. ООО «Высшая школа делового 
администрирования» « Проектная и 
исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов 
обучения  истории и обществознания  в условиях 
реализации ФГОС» 2018 г. 
3. АНО ДПО  «Сибирский институт 
государственного и муниципального управления» 
«Организация образовательного процесса с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в 
условиях сложной санитарно- 
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС», 2020 г. 
4. ООО «Инфоурок» «Актуальные вопросы 
теории и методики преподавания в начальной 
школе в соответствии с ФГОС НОО» 2021 г. 

26 л 2 м 12 дн 
Соответств

ие 
ФГОС 
НОО 

42. 
Черевач 
Ирина 

Олеговна 
Учитель 

Литература, 
Родная 

литература 
(русская), 

Родной язык 
(русский), 

Русский язык 

Высшее 
профессионал

ьное, 
бакалавр, 
42.03.01 

Реклама и 
связи с 

общественнос
тью 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 
ООО «Учитель-Инфо» «Учитель русского языка и 
литературы», 2022 г. 
 

0 лет, 1 мес., 
26 дн. 

Соответств
ие 

ФГОС 
ООО 

43. 

Чернышова 
Любовь 

Александровн
а 

Учитель 
Английский 

язык 
Незаконченно

е высшее 
- 

1 лет, 2 мес., 
0 дн. 

Соответств
ие 

ФГОС 
НОО, 
ФГОС 
ООО 

44. 
Чуцкова 
Марина 

Учитель 
Алгебра, 

Геометрия, 
Высшее 

профессионал
1.ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 

10 л 7 м 29 дн 
Соответств

ие 
ФГОС 
ООО 



Николаевна Математика, 
Практикум по 

геометрии 

ьное, 
специалист, 

учитель 
математики, 

информатики 
и 

вычислительн
ой техники 

развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации» «Школа 
современного учителя. Развитие математической 
грамотности», 2022 г. 
2.ГБОУ ИРО Краснодарского края «Деятельность 
учителя по достижению результатов обучения в 
соответствии с ФГОС с использованием 
цифровых образовательных ресурсов», 2022 г. 

45. 
Шуликина 
Надежда 

Анатольевна 
Учитель 

Английский 
язык 

Высшее 
педагогическ

ое, 
специалист, 

преподавател
ь 

1. ООО «Высшая школа делового 
администрирования» « Современные технологии 
инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС» 2019 г. 
2. ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» «Специфика 
преподавания английского языка с учетом 
требований ФГОС», 2020 г. 

44 г 9 м 9 дн 
Соответств

ие 

ФГОС 
ООО, 
ФГОС 
СОО 

46. 
Жукова Анна 
Геннадьевна 

 

Зам. 
директор
а по АХР 

- 

Высшее 
профессионал

ьное, 
специалист, 
специалист 

по финансам 
и кредиту 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 
ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» «Менеджер в сфере 
образования», 2022 г. 

11 мес., 8 дн. Не имеет - 

47. 

Литевко 
Анастасия 

Александровн
а 

Зам. 
директор
а по УВР 

Технология 

Высшее 
педагогическ

ое, 
специалист, 

учитель 
технологии и 
предпринима

тельства 

1. Диплом о профессиональной переподготовке, 
Ханты-Мансийская автономная некоммерческая 
организация ДПО «Центр образовательных 
технологий», менеджер образовательной 
организации, 2022 г. 
2. ГБОУ ИРО Краснодарского края «Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022 г. 
3. ГБОУ ИРО Краснодарского края «Школа 
Минпросвещения России»: новые возможности 
качества образования», 2022 г. 
4. ГБОУ ИРО Краснодарского края «Проектный 
подход в управлении муниципальной 
образовательной системой», 2021 г. 

3 г 9 м 28 дн 
Соответств

ие 
ФГОС 
ООО 

48. 
Никитенко 

Татьяна 
Зав. 

библиоте
Биология, 

География, 
Высшее 

педагогическ
1. ГБОУ «ИРО»  «Традиции и новаторство в 
преподавании русского языка  как родного и как 

18 л 0 м 7 дн 
Соответст

вие 
ФГОС 
ООО, 



Александровн
а 

кой Основы 
безопасности 

жизнедеятельнос
ти 

ое, 
специалист, 

преподавател
ь географии 

 

неродного» , 2018 г. 
2. ООО «Высшая школа делового 
администрирования» « Проектная и 
исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов 
обучения  географии     в условиях реализации 
ФГОС» 2019 г. 
3. ООО «Высшая школа делового 
администрирования» « Современные технологии 
инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС» 2019 г. 
4. ФГАОУ  ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования 
Минпросвещения РФ» «Школа современного 
учителя географии», 2021 г. 

ФГОС 
СОО 

49. 
Татусьян 
Татьяна 

Богосовна 

Старший 
вожатый 

- 

Среднее 
профессионал
ьное, техник-

геодезист 

- 
8 лет, 9 мес., 

14 дн. 
Не имеет - 

50. 

Фенерова 
София 

Александровн
а 

Зам. 
директор
а по ВР 

- 

Высшее 
педагогическ

ое, 
специалист, 

учитель 
истории 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 
«АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
университет» «Психолог», 2022 г. 
2. Диплом о профессиональной переподготовке 
«ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации» «Специалист по 
государственному и муниципальному 
управлению», 2022 г. 

1 мес., 26 дн. 
Соответств

ие 
- 

51. 

Филоненко 
Марина 

Владимировн
а 

Зам. 
директор
а по УВР 

- 

Высшее 
профессионал

ьное, 
магистр 
35.04.07 
Водные 

биоресурсы и 
аквакультура 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 
ООО «ИНФОУРОК» «Преподаватель физиологии 
и анатомии», 2021 г. 
 

0 мес., 16 дн. Не имеет - 
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