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Информация о персональном составе педагогических работников МАОУ СОШ №101
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ФИО
работника

Занимаем
ая
должност
ь

Уровен
ь
образов
ания

Квалификация,
наименована
направления
подготовки
(или)
специальности

Ученая
степень
(при
наличии)

Учено
е
звание
(при
налич
ии)

1.

Абаза
Лилия
Анатольевна

учитель
физической
культуры

высше
е

Физическое
воспитание
преподаватель
физического
воспитания

нет

2.

Барабашева
Анастасия
Игоревна

учите
начальных
классов

высше
е

Преподавание в
начальных
классах, учитель
начальных
классов

3.

Бланк Элизабет
Вадимовна

учитель
начальных
классов

средне
е
профес
сионал
ьное

4.

Бзытова
Оксана
Николаевна

учитель
начальных
классов

5.

БережинскаяТа
мара

учитель
начальных
классов

Повышении квалификации и (или)
профессиональная переподготовка при
наличии

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специал
ьности

Преподаваемые
предметы

нет

АНО ДПО «Федеральный институт повышения
квалификации и переподготовки»
15.01.2021-15.02.2021
« Преподавание предмета «Физическая культура» в
современных условиях реализации ФГОС» 108 ч.
АНО ДПО «АВС-Центр» 05.07.2021-15.07.2021
«Организационно-педагогические и правовые аспекты
физического воспитания обучающихся на основе
самбо в условиях реализации ФГОС и Всероссийского
проекта “Самбо в школу”» 72 часа

36 л

36 л

Физическая
культура

нет

нет

ООО» Центр развития педагогики»
31.01.2021-14.02.2021
«Реализация инновационных подходов при
обучении младших школьников в условиях
ФГОС НОО»
ГБОУ ДПО ИРО КК
19.10.2020-23.10.2020
«Ступени личностного роста учителя:
коммуникативный аспект» 24.ч

11л

11л

Ленинградский
социальнопедагогический
колледж.
Краснодарский край

нет

нет

0

0

средне
е
профес
сионал
ьное

преподавание в
начальных
классах, учитель
начальных
классов

нет

нет

ООО» Центр развития педагогики»
27.01.2021 – 10.02.2021.
«Реализация инновационных подходов при
обучении младших школьников в условиях
ФГОС НОО»
ФГБУ «Федеральный институт оценки
качества образования»
01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»

17л

17л

средне
е

преподавание
начальных

нет

нет

ЧОУ ДПО «Центр современного
образования»

11л

11л

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное
искусство
Кубановедение
музыка
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное
искусство
Кубановедение
музыка
Русский язык
Литературноечтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительноеискусс
тво
Кубановедение
музыка

Русский язык
Литературноечтение
Математика

Награды

Владимировна

профес
сионал
ьное

классов, учитель
начальных
классов

20.03.2019-24-04.2019
«Организация образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС
НОО»

Окружающий мир
Технология
Изобразительноеискусс
тво
Кубановедение
музыка
Русский язык
Литературноечтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительноеискусс
тво
Кубановедение
музыка

6.

Богомолова
Ольга
Николаевна

учитель
начальных
классов

средне
е
специа
льное

Преподавание в
начальных
классах
общеобразовател
ьной школы,
учитель
начальных
классов

нет

нет

ЧОУ ДПО «Центр современного
образования»
20.03.2019-24-04.2019
«Организация образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС
НОО»

33г

33г

7.

Бондаренко
Эльвина
Геннадьевна

учитель
английског
о языка

высшее

Английский язык
и литература

нет

нет

АНО ДПО «АВС-Центр»
09.12.2020-28.12.2020
«Современные образовательные
технологии преподавания английского
языка в условиях реализации ФГОС
начального общего, основного общего и
среднего общего образования» 108 часов

12л

12л

Английский язык

26л

26л

Английский язык

29л

29л

Русский язык
Литературноечтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительноеискусс
тво
Кубановедение
музыка

5г

5г

Английский язык

8.

Боташ Ирина
Николаевна

9.

Головатая
Наталья
Владимировна

10.

Гусева
Александра
Алексеевна

учитель

высше
е

иностранные
языки (два
языка), учитель
английского и
немецкого
языков

нет

нет

учитель
начальных
классов

высше
е

Педагогика и
методика
начального
обучения и
музыка, учитель
начальных классов
и музыки

нет

нет

Учитель
английског
о языка

высше
е

Иностранный
язык: два
иностранных
языка, бакалавр
иностранных

нет

нет

английског
о языка

ФГБУ «Федеральный институт оценки
качества образования»
01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»
НЧОУ ДПО Учебный Центр «ПерсоналРесурс»
«Современные образовательные технологии
преподавания английского языка в
соответствии с ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего
образования»
ФГБУ «Федеральный институт оценки
качества образования»
01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»
ЧОУ ДПО «Центр современного
образования»
20.03.2019-24-04.2019
«Организация образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС НОО»
ФГБУ «Федеральный институт оценки
качества образования»
01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»

МАПК
09.112020.-21.12.2020
«Современная методика преподавания
английского языка в основной и средней

Почѐтная
грамота МО
РФ, ветеран
труда

школе и актуальные педагогические
технологии в условиях реализации ФГОС»
108 часов

языков

11.

Донская
Валерия
Викторовна

учите
начальных
классов ль

высше
е

Педагогика и
методика
начального
обучения,
психология.
Учитель
начальных
классов, педагогпсихолог

нет

нет

ЧОУ ДПО «Центр современного
образования»
20.03.2019-24-04.2019
«Организация образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС НОО»

29л

29л

Русский язык
Литературноечтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительноеискусс
тво
Кубановедени
музыка

12.

Дрейлинг
Александр
Иосифович

учитель
музыки

высше
е

Культурнопросветительская
работа, клубный
работник высшей
квалификации,
руководитель
самодеятельного
оркестра народных
инструментов

нет

нет

НЧОУ ДПО Учебный Центр «ПерсоналРесурс»
«Современные образовательные технологии
преподавания музыки в соответствии с
ФГОС начального общего и основного
общего образования»

54г

37л

музыка

учите
начальных
классов ль

высше
е

нет

нет

ЧОУ ДПО «Центр современного
образования»
20.03.2019-24-04.2019
«Организация образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС НОО»

20л

20л

учитель

высше
е

Педагогика и
методика
начального
образования,
учитель
начальных
классов
Английский
язык, учитель
английского
языка в средней
школе

нет

нет

АНО ДПО «АВС-Центр»
09.12.2020 по 28.12.2020
«Современные образовательные
технологии преподавания английского
языка в условиях реализации ФГОС
начального общего, основного общего и
среднего общего образования»

41л

41л

Русский язык
Литературноечтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительноеискусс
тво
Кубановедение
музыка
Английский язык

СОВМ

13.

Дулян Елена
Александровна

14.

Истягина
Светлана
Павловна

английског
о языка

15.

Кирилихина
Таисия
Ивановна

заместитель
директора по
УВР

высше
е

Педагогика и
методика
начального
обучения,
учитель
начальных
классов

нет

нет

ЧОУ ДПО «Центр современного образования»
20.03.2019-24-04.2019
«Организация образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС НОО»
ФГБУ «Федеральный институт оценки качества
образования»
01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»

43г

43г

16.

Колесникова
Елена
Валерьевна

учитель

английског
о языка

высше
е

Филология, филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы

нет

нет

АНО ДПО «АВС-Центр»
09.12.2020 по 28.12.2021
«Современные образовательные

21 г

21 г

Почѐтная
грамота МО
РФ, ветеран
труда

Заслуженный
работник
культуры
РСФСР,
Победитель
конкурса
лучших
учителей
Российской
Федерации в
рамках ПНПО,
2006 год

Почетное
звание
«Заслуженный
учитель
России»
«Отличник
народного
просвещения»
Медаль
«Ветеран
труда»
Английский язык

17.

Колноузенко
Василий
Александрович

Учитель
физическо
й
культуры

высше
е

Переподготовка
(2004г.)
Юриспруденция,
Английский язык,
учитель и
переводчик-референт
английского языка
(2000г.)
Бакалавр,
направление
подготовки
физическая культура

технологии преподавания английского
языка в условиях реализации ФГОС
начального общего, основного общего и
среднего общего образования»

нет

нет

НЧОУ ДПО Учебный Центр «ПерсоналРесурс»

7 л.

7 л.

Физическая
культура

08.10.2018-25.10.2018

«Современные образовательные технологии
преподавания физической культуры в
условиях реализации с ФГОС начального
общего, основного общего и среднего общего
образования»
АНО ДПО “АВС-Центр” 05.07.2021-15.07.2021
«Организационно-педагогические и правовые аспекты
физического воспитания обучающихся на основе
самбо в условиях реализации ФГОС и Всероссийского
проекта “Самбо в школу”» 72 часа

18.

Кузовкин
Алексей
Михайлович

учитель
физической
культуры

высше
е

Учитель истории и
мировой
художественной
культуры, история и
мировая культура

нет

нет

НЧОУ ДПО Учебный Центр «ПерсоналРесурс»
15.01.-01.02.2018
«Современные образовательные технологии
преподавания физической культуры в
соответствии с ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего
образования»

23 г

18л

Физическая
культура

нет

нет

Межрегиональный институт развития
образования
04.12.2020-22.12.2020
« Методика преподавания учителя начальных
классов в соответствии с ФГОС НОО»

4г

4г

Русский язык
Литературноечтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительноеискусс
тво
Кубановедение
музыка

Физическая
культура
Магистр
Направление
подготовки
физическая культура

19.

Курилова
Тамара
Владимировна

учитель
начальных
классов

высше
е

Налоги и налогообложение,
экономист, Специалист по
налогообложению
Педагогика и психология в
образовании
Начальное образование,
педагогическое образование
Менеджмент в образовании

ЧОУДПО Санкт-Петербург 2019
« Психолого-педагогическое сопровождение
инклюзивного образования учащихся с ОВЗ в
общеобразовательной школе в условиях
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО»

20.

21.

Лаюк Оксана
Михайловна

Лещенко Юлия

учитель
английско
го языка

высше
е

учитель

высше

нет

нет

АНО ДПО «АВС-Центр»
09.12.2020-28.12.2020
«Современные образовательные
технологии преподавания английского
языка в условиях реализации ФГОС
начального общего, основного общего и
среднего общего образования» 108 часов

6л

6л

Английский язык

нет

нет

АНО ДПО «АВС-Центр»

12л

5г

Английский язык

Лингвистика и
межкультурная
коммуникация
Лингвист.Препо
даватель
английского и
немецкого
языков
Филология,

Петровна

английског
о языка

е

филолог.
Преподаватель
английского и
немецкого языков

22.

Литаврина
Елена
Павловна

учитель
начальных
классов

высше
е

нет

нет

ЧОУ ДПО «Центр современного образования»
20.03.2019-24-04.2019
«Организация образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС НОО»
Общество с ограниченной ответственностью “Центр
Развития Педагогики”
17.08.2021-07.09.2021 “Организация образовательного
процесса по ОРКСЭ в контексте ФГОС” 108 часов

32 г

32 г

23.

Лузан Ирина
Александровна

учите
начальных
классов

высше
е

нет

нет

ЧОУ ДПО «Центр современного образования»
20.03.2019-24-04.2019
«Организация образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС НОО»

30л

29л

24.

Малахова
Ирина
Викторовна

Учитель
начальных
классов

педагогика и
методика
начального
образования,
учитель
начальных
классов
Педагогика и
методика
начального
обучения,
учитель
начальных
классов
Педагогика и
психология,
педагог
психолог,
учитель
начальных
классов

нет

нет

30л

30л

25.

Малолетова
Ирина
Ивановна

Учитель
начальных
классов

высше
е

нет

нет

30л

30л

26.

Присяжнюк
Екатерина
Юрьевна

учите
начальных
классов

высше
е

нет

нет

НО Благотворительный фонд наследия
Менделеева
23.11.2018-29.11.2018
«Современный урок в условиях реализации
ФГОС» (начальная школа)

20л

19л

27.

Реута Инна
Михайловна

учитель
начальных
классов
социальный
педагог

высше
е

Педагогика и
методика
начального
образования,
учитель
начальных
классов
Педагогика и
методика
начального
образования,
учитель
начальных
классов
Педагогика и
методика
начального
образования с
дополнительной

ЧОУ ДПО «Центр современного
образования»
20.03.2019-24-04.2019
«Организация образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС НОО»
ФГБУ «Федеральный институт оценки
качества образования»
01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»
ЧОУ ДПО «Центр современного
образования»
20.03.2019-24-04.2019
«Организация образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС НОО»

нет

нет

ООО «Центр Развития Педагогики»
16.01.2021-30.01.2021
«Реализация инновационных подходов
при обучении младших школьников в
условиях ФГОС НОО»

20л

20л

высше
е,
средне
специа
льное

09.12.2020-28.12.2020
«Современные образовательные технологии
преподавания английского языка в условиях
реализации ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего
образования» 108 часов
Русский язык
Литературноечтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительноеискусс
тво
Кубановедение
музыка
Русский язык
Литературноечтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительноеискусс
тво
Кубановедение
музыка
Русский язык
Литературноечтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительноеискусс
тво
Кубановедение
музыка

Русский язык
Литературноечтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительноеискусс
тво
Кубановедение
музыка
Русский язык
Литературноечтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительноеискусс
тво
Кубановедение
музыка
Русский язык
Литературноечтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительноеискусс
тво

28.

Рудоминская
Светлана
Владимировна

учитель
начальных
классов

высше
е

29.

Салтыкова
Елена
Ивановна

учитель
начальных
классов

высше
е

30.

Синогина
Светлана
Викторовна

Учитель
начальных
классов

высше
е

специальностью
«Социальная
педагогика»,
учитель
начальных
классов,
социальный
педагог
Педагогика и
методика
начального
обучения,
учитель
начальных
классов,

Кубановедение
музыка

нет

нет

Педагогика и
методика
начального
обучения,
учитель
начальных
классов

нет

нет

Бакалавр
образования,
педагогика и
психология

нет

нет

нет

нет

Преподавание в
начальных
классах, учитель
в начальных
классах и ст.п.в
31.

Соловьева
Юлия
Владимировна

Учитель
начальных
классов

высше
е

Педагогика и
методика
начального
образования,
учитель
начальных
классов

34г

34г

Русский язык
Литературноечтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительноеискусс
тво
Кубановедение
музыка

28л

28л

Русский язык
Литературноечтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительноеискусс
тво
Кубановедение
музыка

ЧОУДПО «Центр диагностики, консультирования
по развитию детей профессора Л.Б.Баряевой»
16.11.-04.12.2020
«Психолого-педагогическое сопровождение
инклюзивного образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО»
72 часа
ООО “Центр повышения квалификации и
переподготовки Луч знаний” 21.07.2021-24.07.2021
“Основы религиозных культур и светской этики
(ОРКСЭ) теория и методика преподавания в
образовательной организации”
36 ЧАСОВ

29л

29л

Русский язык
Литературноечтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительноеискусс
тво
Кубановедение
музыка

НЧОУ ДПО Учебный Центр «ПерсоналРесурс»
15.01.-01.02.2018
«Особенности реализации ФГОС
начального общего образования нового
поколения»
Общество с ограниченной
ответственностью “Центр Развития
Педагогики” 25.07.2021-08.09.2021
“Педагогические технологии в практике
учителя начальных классов ” 72 часа

26 л

17л

Русский язык
Литературноечтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительноеискусс
тво
Кубановедение
музыка

ЧОУ ДПО «Центр современного
образования»
20.03.2019-24-04.2019
«Организация образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС НОО»
ФГБУ «Федеральный институт оценки
качества образования»
01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»
ЧОУ ДПО «Центр современного
образования»
20.03.2019-24-04.2019
«Организация образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС НОО»
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Развития Педагогики»
16.07.2021-06.09.2021 «Организация
образовательного процесса по ОРКСЭ в
контексте ФГОС» 108 часов

Общество с ограниченной
ответственностью “Центр Развития
Педагогики” 04.08.2021-25.-08.2021
“Организация образовательного
процесса по ОРКСЭ в контексте ФГОС”
108 часов
32.

Терехова Дарья
Валерьевна

Учитель
английского
языка

высше
е

Бакалавр.
Педагогическое
образование

нет

нет

АНО ДПО «АВС-Центр»
09.12.2020-28.12.2020
«Современные образовательные технологии
преподавания английского языка в условиях
реализации ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего
образования» 108 часов
ИРО КК 16.11.2020-20.11.2020
«Современный урок: нестандартные формы и
технологии» 24 часа

8 л.

3г

Английский язык

33.

Тришкина
Любовь
Александровна

Учитель
начальных
классов

высше
е

Педагогика и
методика
начального
обучения, учитель
начальных классов

нет

нет

ЧОУ ДПО «Центр современного
образования»
20.03.2019-24-04.2019
«Организация образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС НОО»

29л

29л

34.

Турищева
Оксана
Николаевна

Учитель
начальных
классов

высше
е

Филолог.
Преподаватель.
Филология

нет

нет

НО Благотворительный фонд наследия
Менделеева
23.11.2018-29.11.2018
«Современный урок в условиях реализации
ФГОС» (начальная школа)

13л

13л

Русский язык
Литературноечтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительноеискусс
тво
Кубановедение
музыка
Русский язык
Литературноечтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительноеискусс
тво
Кубановедение
музыка

нет

нет

ЧОУ ДПО «Центр современного
образования»
20.03.2019-24-04.2019
«Организация образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС НОО»

25г

25г

нет

нет

ЧОУ ДПО «Центр современного
образования»
20.03.2019-24-04.2019
«Организация образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС НОО»

19л

19л

Преподавание в
начальных
классах, ,
учитель
начальных
классов
35.

36.

Фендрикова
Татьяна
Николаевна

учитель
начальных
классов

высше
е

Ханина Зоя
Алексеевна

Учитель
начальных
классов

высше
е

Педагогика и
методика
начального
обучения,
учитель
начальных
классов
Педагогика и
методика
начального
образования,
учитель
начальных

Русский язык
Литературноечтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительноеискусс
тво
Кубановедение
музыка
Русский язык
Литературноечтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительноеискусс
тво
Кубановедение

37.

Шелухина
Дарья
Михайловна

учитель
английског
о языка

высше
е

38.

Шутько
Надежда
Александровна

учитель
физической
культуры

высше
е

классов
Иностранный
язык, учитель
иностранного
языка
Физическое
воспитание,
преподаватель
физического
воспитания

музыка

нет

нет

ООО «Центр развития педагогики»
20.11.2019
«Преподавание английского языка по ФГОС ООО и
ФГОС СОО: содержание, методы и технологии» (144
часа)

11л

10л

нет

нет

НЧОУ ДПО Учебный Центр «Персонал-Ресурс»
«Современные образовательные технологии
преподавания физической культуры в
соответствии с ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего образования»

43 г

43 г

Английский язык

Физическая
культура

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ФИО
работника

Занимаем
ая
должност
ь

Уровен
ь
образов
ания

Квалификация,
наименована
направления
подготовки
(или)
специальности

Ученая
степень
(при
наличии)

Учено
е
звание
(при
налич
ии)

Абаза
Лилия
Анатольевна

учитель
физической
культуры

высше
е

Физическое
воспитание
преподаватель
физического
воспитания

нет

нет

Анисян Ашхен
Армановна

учитель
русского
языка и
литературы

высше
е

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет

нет

нет

учитель
английског
о языка

высше
е

Перевод и
переводоведение
, лингвист,
переводчик

нет

учитель
ИЗО

Средне
е
професс
иональн
ое

Швейное
производство,
техник-технолог
швейного
производства

нет

нет

нет

нет

Батиновская
Татьяна
Петровна
Отпуск по
уходу за
ребенком
Беломестная
Ольга
Семеновна

Повышении квалификации и (или)
профессиональная переподготовка при
наличии

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специал
ьности

Преподава
емые
предметы

АНО ДПО «Федеральный институт повышения
квалификации и переподготовки»
15.01.2021-15.02.2021
« Преподавание предмета «Физическая культура» в
современных условиях реализации ФГОС» 108 ч.
АНО ДПО «АВС-Центр» 05.07.2021-15.07.2021
«Организационно-педагогические и правовые аспекты
физического воспитания обучающихся на основе
самбо в условиях реализации ФГОС и Всероссийского
проекта “Самбо в школу”» 72 часа

36 л

36 л

Физическая
культура

11 мес

11 мес

Русский
язык,
литература

нет

11л

11л

Английский
язык

АНО ДПО «АВС-Центр»
08.02.2021 по 26.02 2021
«Современные образовательные технологии
преподавания изобразительного искусства в
условиях реализации ФГОС начального общего
и основного общего образования» 108 ч.

34г

10 л

ИЗО,
черчение

АНО ДПО «АВС-Центр»
09.12.2020-28.12.2020
«Современные образовательные технологии
преподавания русского языка и литературы в

26л

26л

Русский
язык,

НЧОУ ДПО Учебный Центр «Персонал-Ресурс»
10.09.2018-10.12.2018

Профессиональная переподготовка
«Педагогическая деятельность в сфере
общего и дополнительного образования»

Переподготовка

Педагогическая
деятельность в
общем и
профессиональн
ом образовании
Переподготовка

Беспалова
Юлия
Сергеевна

учитель
русского
языка и
литературы

высше
е

Педагогическое
образование:
учитель
изобразительног
о искусства
русский язык и
литература
Филолог.

литература

Награды

Преподаватель
русского языка и
литературы

условиях реализации ФГОС основного общего и
среднего общего образования» 108 часов
ФГБУ «Федеральный институт оценки
качества образования»
01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»

Богданова
Галина
Васильевна

учитель
биологии

высше
е

биология,
учитель
биологии

нет

Бондаренко
Эльвина
Геннадьевна

учитель
английског
о языка

высшее

Английский язык
и литература

нет

Боташ Ирина
Николаевна

Букаренко
Наталья
Николаевна
Гетман
Екатерина
Борисовна

учитель

нет

нет

высше
е

иностранные
языки (два
языка), учитель
английского и
немецкого
языков

нет

нет

учитель
математики

высше
е

Экономическая
математика,
экономистматематик

нет

нет

учитель
технологи
и

высше
е

Дизайнер
(графический
дизайн), дизайн

нет

нет

нет

нет

английског
о языка

Переподготовка
Педагогическая
деятельность в
общем и
профессиональном
образовании

Герасимович

Учитель

высше

Бакалавр,

ООО «Центр Развития педагогики»

05.02.2021-05.03.2021
«Преподавание биологии по ФГОС ООО и
ФГОС СОО: содержание, методы и
технологии» (144 часов)
АНО ДПО «АВС-Центр»
09.12.2020-28.12.2020
«Современные образовательные
технологии преподавания английского
языка в условиях реализации ФГОС
начального общего, основного общего и
среднего общего образования» 108 часов
ФГБУ «Федеральный институт оценки
качества образования»
01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»
НЧОУ ДПО Учебный Центр «ПерсоналРесурс»
«Современные образовательные технологии
преподавания английского языка в
соответствии с ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего
образования»
ФГБУ «Федеральный институт оценки
качества образования»
01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»
ООО «Центр Развития педагогики»

21.10.19-11.11.19
«Организация образовательного процесса в
соответствии с ФГОС СОО: преподавание
математики» (108 часов)
АНО ДПО «АВС-Центр»
26.01.2021-12.02.2021
«Современные образовательные
технологии преподавания технологии в
условиях реализации ФГОС начального
общего,основного общего и среднего
общего образования» 108 часов

Адыгейский республиканский институт

44г

44г

биология

12л

12л

Английский
язык

26л

26л

Английский
язык

32г

28л.

Математика

12л

10л

ИЗО,
технология

4г

4г

Английский

Почѐтная грамота МО
РФ

Маргарита
Владимировна

английског
о языка

е

лингвистика

Гладина
Юлия
Николаевна

учитель
истории и
обществоз
нания

высше
е

Бакалавр
направление
подготовки история

нет

нет

Голикова
Светлана
Вячеславна

учитель
географии

высше
е

География,
географ,
преподаватель

нет

нет

Гусева
Александра
Алексеевна

Учитель
английског
о языка

высше
е

Иностранный
язык: два
иностранных
языка, бакалавр
иностранных
языков

нет

нет

Дин Валентина
Валерьевна

Учитель
истории и
обществозн
ания

высше
е

Кубанский
государственный
университет

нет

нет

Драгунова
Валентина
Владимировна

Учитель
русского
языка и
литературы

высше
е

Кубанский
государственный
университет

нет

нет

нет

нет

ООО МИППиПКП
ООО МИППиПКП

Дрейлинг
Александр
Иосифович
СОВМ

учитель
музыки

высше
е

Культурнопросветительская
работа, клубный
работник высшей
квалификации,
руководитель
самодеятельного
оркестра народных

повышения квалификации
06.10.2020-15.10.2020
«Развитие профессиональных компетенций
и мастерства учителя иностранного языка в
условиях реализации ФГОС» (72 ч)
ООО «Центр Развития Педагогики»
27.12.2021-17.02.2021
«Организация образовательного процесса в
соответствии с ФГОС СОО: преподавание
е истории и обществознания» 108 часов
ООО «Центр Развития Педагогики»
14.12.2020-04.01.2021
«Организация образовательного процесса в
соответствии с ФГОС СОО: преподавание
географии» 108 часов
МАПК
09.112020.-21.12.2020
«Современная методика преподавания
английского языка в основной и средней
школе и актуальные педагогические
технологии в условиях реализации ФГОС»
108 часов

язык

История,
Обществозн
ание,
Кубановеде
ние
география

6л

6л

26л

26л

5г

5г

6 мес

6 мес

История и
обществознани
е

ФГБУ «Федеральный институт оценки
качества образования»
04.02.19.2019-15.05.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»
МАПО
28.08.2018-09.10.2018
«Системно-деятельностный подход в
педагогике, методы и технологии
преподавания филологических дисциплин в
условиях реализации ФГОС основной и
средней школы и Концепции преподавания
русского языка и литературы в Российской
Федерации» 108 ч

22 г

18 л

Русский язык и
Литература

НЧОУ ДПО Учебный Центр «ПерсоналРесурс»
«Современные образовательные технологии
преподавания музыки в соответствии с
ФГОС начального общего и основного
общего образования»

54г

37л

музыка

Английский
язык

Заслуженный работник
культуры РСФСР,
Победитель конкурса
лучших учителей
Российской Федерации
в рамках ПНПО, 2006
год

инструментов

Зейтеньян
Татьяна
Анатольевна

учитель
информат
ики

высше
е

Ефимова
Наталия
Ивановна

учитель
математик
и

высше
е

Иванина Алѐна
Геннадьевна

учитель
истории и
обществозна
ния

высше
е

учитель

высше
е

Истягина
Светлана
Павловна

английског
о языка

Ищенко
Наталия
Геннадьевна

учитель
русского
языка и
литературы

высше
е

Физика и
информатика,
преподаватель
физики и
информатики
Физика, физик
Переподготовка
Педагогическое
образование:
учитель
математики
История учитель
истории

Английский
язык, учитель
английского
языка в средней
школе

Филолог,
преподаватель.
Филология

нет

нет

ООО «Центр Развития Педагогики»
15.12.2020-12.01.2021
«Преподавание информатики по ФГОС
ООО и ФГОС СОО: содержание, методы и
технологии» 144 часа
АНО ДПО «Межрегиональный институт
развития образования»
10.12.2020 – 23.01.2021
«Методы и технологии обучения
математике и организация обучения в
условиях реализации ФГОС ООО и СОО»

22г

22г

Информати
ка

нет

нет

45г

5г
5м
25дн

Математика
, алгебра,
геометрия

нет

нет

20.11.19-20.12.19
«Преподавание истории и обществознания по
ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержание,
методы и технологии» 144 ч
ФГБУ «Федеральный институт оценки
качества образования»
01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»

22г

22г

История,
Обществозн
ание,
Кубановеде
ние право
экономика

нет

нет

41л

41л

Английский
язык

нет

нет

АНО ДПО «АВС-Центр»
09.12.2020 по 28.12.2020
«Современные образовательные
технологии преподавания английского
языка в условиях реализации ФГОС
начального общего, основного общего и
среднего общего образования»
АНО ДПО «АВС-Центр»
09.12.2020 по 28.12.2020
«Современные образовательные
технологии преподавания английского
языка в условиях реализации ФГОС
начального общего, основного общего и
среднего общего образования»
АНО ДПО «АВС-Центр»
09.12.2020-28.12.2020
«Современные образовательные
технологии преподавания русского языка и
литературы в условиях реализации ФГОС
основного общего и среднего общего
образования» 108 часов
ФГБУ «Федеральный институт оценки
качества образования»
01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»

12л

10л

Русский
язык,
литература

Карпенко
Анжела
Александровна

учитель
истории и
обществозн
ания

высше
е

История, учитель
истории

нет

нет

ЧОУ ДПО «Центр современного образования»
20.03.2019-24-04.2019
«Организация образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС НОО»
ФГБУ «Федеральный институт оценки качества
образования»
01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»

15л

15л

заместитель
директора по
УВР

История,
Обществозн
ание,
кубановеде
ние

Кияница
Дарина
Юрьевна

учитель
физической
культуры

высше
е

Физическая
культура и
спорт,
специалист по
физической
культуре и
спорту

нет

нет

НОЧУ ДПО «Краснодарский
многопрофильный институт
дополнительного образования»
21.09.2020-14.10.2020
«Физическая культура в организациях
начального общего, основного общего, и
среднего общего образования в условиях
реализации ФГОС» (108 ч)

12л

11л

Колесникова
Елена
Валерьевна

учитель

английског
о языка

высше
е

Филология, филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы
Переподготовка
(2004г.)
Юриспруденция,
Английский язык,
учитель и
переводчик-референт
английского языка
(2000г.)
Бакалавр,
направление
подготовки
физическая культура

нет

нет

АНО ДПО «АВС-Центр»
09.12.2020 по 28.12.2021
«Современные образовательные
технологии преподавания английского
языка в условиях реализации ФГОС
начального общего, основного общего и
среднего общего образования»

21 г

21 г

Английский
язык

нет

нет

НЧОУ ДПО Учебный Центр «ПерсоналРесурс»

7 л.

7 л.

Физическая
культура

31 л.

31 л.

математика

20л

19л

История,
Обществозн
ание,

Колноузенко
Василий
Александрович

Учитель
физическо
й
культуры

высше
е

08.10.2018-25.10.2018

«Современные образовательные технологии
преподавания физической культуры в
условиях реализации с ФГОС начального
общего, основного общего и среднего общего
образования»

Крюкова
Людмила
Викторовна

заместитель
директора по
УВР,
учитель
математики

высше
е

Математика и
физика, учитель
математики и
физики

нет

нет

Крылов
Вадим
Алексеевич

учитель
истории и
обществоз

высше
е

История,
преподаватель
истории.

нет

нет

АНО ДПО “АВС-Центр” 05.07.2021-15.07.2021
«Организационно-педагогические и правовые аспекты
физического воспитания обучающихся на основе
самбо в условиях реализации ФГОС и Всероссийского
проекта “Самбо в школу”» 72 часа
ООО «Центр Развития Педагогики»
28.12.-25.01.2021
ООО «Центр Развития Педагогики
«Преподавание математики по ФГОС ООО и
ФГОС СОО: содержание, методы и технологии»
144 часа
ФГБУ «Федеральный институт оценки качества
образования»
01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»

АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций»
06.01.2021-27.01.2021 «Методика

Почѐтная грамота МО
РФ, ветеран труда

нания
Бакалавр
юриспруденции по
направлению
«Юриспруденция»
Бакалавр. По
направлению
подготовки
«Экономика

Кузнецова
Анастасия
Викторовна
Кузовкин
Алексей
Михайлович

Учитель
математик
и

высше
е

Кубанский
государственный
университет

нет

нет

учитель
физической
культуры

высше
е

Учитель истории и
мировой
художественной
культуры, история и
мировая культура

нет

нет

Филология,
филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы

нет

нет

русский язык и
литература,
учитель средней
школы

нет

Лингвистика и
межкультурная
коммуникация
Лингвист.Препо
даватель
английского и
немецкого

нет

Физическая
культура
Магистр
Направление
подготовки
физическая культура

Кузьменко
Наталья
Николаевна

учитель
русского
языка и
литературы

высше
е

Кутушева
Евгения
Владимировна

Учитель
русского
языка и
литературы

высше
е

Лаюк Оксана
Михайловна

учитель
английско
го языка

высше
е

Кубановеде
ние,
право

преподавания истории и инновационные
подходы к организации учебного процесса в
условиях реализации ФГОС»
АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки»Мой
университет» 05.02.2018
«Разработка урока истории/обществознания
по технолдогии активных методов обучения
в условиях внедрения ФГОСФГБУ
«Федеральный институт оценки качества
образования»
01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»

нет

нет

1 мес

1 мес

математика

НЧОУ ДПО Учебный Центр «ПерсоналРесурс»
15.01.-01.02.2018
«Современные образовательные технологии
преподавания физической культуры в
соответствии с ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего
образования»

23 г

18л

Физическая
культура

АНО ДПО «АВС-Центр»
25.12.2020 по 21 01 2021
«Современные образовательные
технологии преподавания русского языка и
литературы в условиях реализации ФГОС
основного общего и среднего общего
образования»
108 часов
АНО ДПО «АВС-Центр»
09.12.2020.-28.12.2020
«Современные образовательные
технологии преподавания русского языка и
литературы в условиях реализации ФГОС
основного общего и среднего общего
образования» 108 часов
АНО ДПО «АВС-Центр»
09.12.2020-28.12.2020
«Современные образовательные
технологии преподавания английского
языка в условиях реализации ФГОС
начального общего, основного общего и
среднего общего образования» 108 часов

15л

12л

Русский
язык,
литература

30л

29л

Русский
язык,
литература

6л

6л

Английский
язык

языков
Лещенко Юлия
Петровна

Лобова
Татьяна
Леонидовна

Макарова
Нелли
Юрьевна

Макерова Яна
Валентиновна

учитель

английског
о языка

учитель
химии и
биологии

учитель
биологии
и химии

учитель
истории
обществозна
ния

высше
е

Филология,
филолог.
Преподаватель
английского и
немецкого языков

нет

нет

высше
е

Химия, химик,
преподаватель

нет

нет

высше
е

высше
е

Биология.
Биолог.Преподав
атель биологии и
химии

учитель истории и
права, история с
дополнительной
специальностью
Юриспруденция

нет

нет

нет

нет

АНО ДПО «АВС-Центр»
09.12.2020-28.12.2020
«Современные образовательные технологии
преподавания английского языка в условиях
реализации ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего
образования» 108 часов
ООО «Центр Развития педагогики»
05.03.2021-02.04.2021
«Преподавание биологии по ФГОС ООО и
ФГОС СОО: содержание, методы и технологии»
(144 часов)
ГБОУ ИРО КР. края
24.06.19-11.07.19.-01.02.2018
«Методологические особенности преподавания
химии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО»
НЧОУ ДПО Учебный Центр «Персонал-Ресурс»
13.08.-30.08.2018
«Современные образовательные технологии
преподавания биологии в соответствии с ФГОС
основного общего и среднего общего образования»

ФГБУ «Федеральный институт оценки
качества образования»
01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»
ООО «Центр Развития педагогики»
14.11.19-12.12.19
«Преподавание химии по ФГОС ООО и
ФГОС СОО: содержание, методы и
технологии» (144 часа)
ООО «Центр Развития педагогики»

12л

5г

Английский
язык

43 г

41л

Биология,
химия

17л

4г

Биология,
химия

11л

10л

История,
Обществозн
ание,
кубановеде
ние

0

0

24 г

24 г

27.01.2021-17.02.2021
«Организация образовательного процесса в
соответствии ФГОС СОО: содержание,
методы и технологии» (144часов)ООО
«Инфоурок»
06.08.19-21.08.19
«Специфика преподавания основ
финансовой грамотности в
общеобразовательной школе»

Манукян
Линда
Отаровна
Мачнева Елена
Владимировна

Мельник
Ирина
Николаевна

Педагогпсихолог

высше
е

Кубанский
государственный
университет

нет

нет

учитель
русского
языка и
литературы

высше
е

Филология,
учитель русского
языка и
литературы

нет

нет

Технология и
предпренимател
ьство, учитель

нет

учитель
физики

высше
е

нет

АНО ДПО «АВС-Центр»
09.12.2020-28.12.2020
«Современные образовательные технологии
преподавания русского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС основного общего и
среднего общего образования» 108 часов
ФГБУ «Федеральный институт оценки
качества образования»
01.11.2018-28.02.2019.

психология

Русский
язык,
литература

20л

20л

Физика,

Значок «Отличник
народного
просвещения»

технологии,
предпринимател
ьства и физики

Налетова
Анастасия
Сергеевна

учитель
русского
языка и
литератур
ы

высше
е

Русский язык и
литература.
Учитель
русского языка и
литературы

«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»

нет

нет

Общество с ограниченной ответственностью “Центр
Развития Педагогики”
17.06.2021-15.07.2021 «Преподавание физики и
астрономии по ФГОС ООО и ФГОС СОО:
содержание, методы и технологии» 144 часа
«Центр дистанционного образования «Прояви
себя»30.06.19-05.08.19 «Организация работы с
одаренными детьми в условиях реализации
ФГОС»
«Центр дистанционного образования «Прояви
себя»30.06.19-05.08.19 «Дистанционные формы
обучения в условиях реализации ФГОС»

15л

15л

Русский
язык,
литература

ООО «Центр Развития Педагогики»
29.11.19.-27-12.19
«Преподавание русского языка и литературы
по ФГОС ОООи ФГОС СОО: содержание,
методы, технология» 144 ч.

Олейникова
Ольга
Григорьевна
Поботаев
Денис
Владимирович

Постовалова
Марина
Владимировна

Постыка Ирина
Викторовна

Учитель
музыки

высше
е

Артист ансамбля.
Артист оркестра.
Преподаватель.
Руководитель
творческого
коллектива

нет

нет

учитель
технологии

высше
е

Технология и
предпринимател
ьство, учитель
технологии и
предпринимател
ьства

нет

нет

7л

музыка

24 г

11л

технология

36 л

25г

Физика,

33 г

33 г

Английский
язык

НЧОУ ДПО Учебный Центр «Персонал-Ресурс»
15.01.-01.02.2018
«Современные образовательные технологии
преподавания технологии в соответствии с ФГОС
основного общего и среднего общего образования»

учитель
физики

высше
е

Физика твѐрдого
тела, инженерфизик

нет

учитель

высше
е

Немецкий и
английский
языки, учитель
средней школы

нет

английског
о языка

Москва «Академия реализации государственной
политики и профессионального развития
работников образования Министерства
просвещения Российской Федерации»
16.11.2020-10.12.2020
«Формирование ИКТ –грамотности школьников»
72 ч.

7л

нет

ООО «Центр Развития педагогики»

15.02.2021-15.03.2021
«Преподавание физики по ФГОС ОООи
ФГОС СОО: содержание, методы и
технологии» (144 часа)
ООО «Центр Развития Педагогики»
14.09.2021 «Современные подходы к
преподаванию астрономии в условиях
реализации ФГОС ООО» 72 часа
нет

ООО «Инфоурок»
11.10.2020-28.10.2020
«Специфика преподавания английского языка с
учетом требований ФГОС»
ООО «Инфоурок»
11.11.2020-01.12.2020
«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по
английскому языку в условиях реализации ФГОС
СОО
ФГБУ «Федеральный институт оценки качества
образования»
01.11.2018-28.02.2019.

«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»

Слабко Елена
Асхатовна

учитель
географии

высше
е

География,
географ
,преподаватель

нет

нет

ООО «Центр Развития Педагогики»
10.01.2021-31.01.2021
«Организация образовательного
процесса в соответствии с ФГОС СОО:
преподавание географии»
ФГБУ «Федеральный институт оценки
качества образования»
01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»
АНО ДПО «АВС-Центр»
09.12.2020-28.12.2020
«Современные образовательные технологии
преподавания английского языка в условиях
реализации ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего
образования» 108 часов
ИРО КК 16.11.2020-20.11.2020
«Современный урок: нестандартные формы и
технологии» 24 часа

28л

26 л

география

8 л.

3г

Английский
язык

Терехова Дарья
Валерьевна

Учитель
английского
языка

высше
е

Бакалавр.
Педагогическое
образование

нет

нет

Титаренко
Наталья
Юрьевна

Зам.директо
ра по УМР,
учитель
информатик
и

высше
е

Математика,
учитель
математики
информатики и
вычислительной
техники

нет

нет

ООО «Центр Развития Педагогики»
28.12.-25.01.2021
ООО «Центр Развития Педагогики
«Преподавание математики и информатики по
ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержание, методы и
технологии» 144 часа
ФГБУ «Федеральный институт оценки качества
образования»
01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»
ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций» 01.04.19-19.04.19
«Менеджмент в образовании: обеспечение
развития и эффективной деятельности»

30л

28г

Информати
ка

Физическая
культура и
спорт,
специалист по
физической
культуре и
спорту

нет

нет

ООО «Центр Развития педагогики»
10.01.2020-31.01.2020
«Особенности преподавания физической
культуры по ФГОС в средней школе (108 ч)

10л

10л

Физическая
культура,

34 г

31л

Математика
, алгебра,
геометрия

7л

4г

Русский язык
литература

Переподготовка
Менеджмент в
образовании

Тихомирова
Екатерина
Владимировна

Токарева
Зинаида
Сергеевна
Тулина Лилия
Эдуардовна

Учитель
физической
культуры

высше
е

учитель
математики

высше
е

Математика
Учитель
математики

нет

нет

Учитель
русского
языка и
литературы

высше
е

Бакалавр,
напрвление
подготовки
филология

нет

нет

АНО ДПО «АВС-Центр» 05.07.2021-15.07.2021
«Организационно-педагогические и правовые аспекты
физического воспитания обучающихся на основе
самбо в условиях реализации ФГОС и Всероссийского
проекта “Самбо в школу”» 72 часа
НЧОУ ДПО Учебный Центр «Персонал-Ресурс»
15.01.-01.02.2018
«Современные образовательные технологии
преподавания математики в соответствии с ФГОС
основного общего и среднего общего образования»

АНО ДПО «АВС-Центр»
25.12.2020 по 21 01 2021
«Современные образовательные
технологии преподавания русского языка и
литературы в условиях реализации ФГОС

Почѐтная грамота
министерства
просвещения РФ

Почѐтная грамота
МО РФ,
Почетный работник
воспитания и
просвещения
Российской
Федерации, ветеран
труда

основного общего и среднего общего
образования»
Федосеенко
Юлия Юрьевна

Шелухина
Дарья
Михайловна
Якубджанова
Милана
Муратовна
Яненко Ирина
Петровна
СОВМЕСТИТ
ЕЛЬ

Учитель
химии

высше
е

Адыгейский
государственный
университет.
г.Майкоп
Переподготовка
Кубанский
социальноэкономический
институт

нет

нет

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Развития Педагогики»
30.07.2021-20.08.2021 «ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СОО:
ПРЕПОДАВАНИЕ ХИМИИ» 108 ЧАСОВ

14 л

13 л

химия

учитель
английског
о языка

высше
е

Иностранный
язык, учитель
иностранного
языка

нет

нет

ООО «Центр развития педагогики»
20.11.2019
«Преподавание английского языка по ФГОС ООО и
ФГОС СОО: содержание, методы и технологии» (144
часа)

11л

10л

Педагогпсихолог

н.высш
ее

Педагогпсихолог

нет

нет

2г

2г

психолог

Учитель
русского
языка и
литературы

высше
е

Кубанский
государственный
университет

нет

нет

22 г

22 г

математика

Английский
язык

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ФИО
работника

Занимае
мая
должнос
ть

Уров
ень
образ
овани
я

Квалификация,
наименована
направления
подготовки
(или)
специальности

Ученая
степень
(при
наличии)

Учено
е
звание
(при
налич
ии)

Абаза
Лилия
Анатольевна

учитель
физическо
й культуры

высш
ее

Физическое
воспитание
преподаватель
физического
воспитания

нет

Аникеева
Елена
Викторовна

Зам
директора
по ВР
учитель
русского
языка и
литератур
ы

высш
ее

Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы по
специальности
«Филология»

нет

учитель
русского
языка и
литератур
ы

высш
ее

русский язык и
литература
Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы

нет

Беспалова
Юлия
Сергеевна

Повышении квалификации и (или)
профессиональная переподготовка при
наличии

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специал
ьности

Преподава
емые
предметы

нет

АНО ДПО «Федеральный институт повышения
квалификации и переподготовки»
15.01.2021-15.02.2021
« Преподавание предмета «Физическая культура» в
современных условиях реализации ФГОС» 108 ч.
АНО ДПО «АВС-Центр» 05.07.2021-15.07.2021
«Организационно-педагогические и правовые аспекты
физического воспитания обучающихся на основе
самбо в условиях реализации ФГОС и Всероссийского
проекта “Самбо в школу”» 72 часа

36 л

36 л

Физическая
культура

нет

АНО ДПО «АВС-Центр»
11.01.2021 по 28 01 2021
«Современные образовательные технологии
преподавания русского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС основного общего и
среднего общего образования»ФГБУ

20л

20л

Русский
язык,

Награды

литература

«Федеральный институт оценки качества
образования»
01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»

нет

АНО ДПО «АВС-Центр»
09.12.2020-28.12.2020
«Современные образовательные технологии
преподавания русского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС основного общего и
среднего общего образования» 108 часов
ФГБУ «Федеральный институт оценки
качества образования»

26л

26л

Русский
язык,
литература

01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»

Богданова
Галина
Васильевна
Боташ Ирина
Николаевна

учитель
биологии

высш
ее

биология,
учитель
биологии

нет

учитель

высш
ее

иностранные
языки (два
языка), учитель
английского и
немецкого
языков

нет

английск
ого языка

нет

ООО «Центр Развития педагогики»

44г

44г

биология

26л

26л

Английский
язык

05.02.2021-05.03.2021
«Преподавание биологии по ФГОС ООО и
ФГОС СОО: содержание, методы и
технологии» (144 часов)
нет

НЧОУ ДПО Учебный Центр «ПерсоналРесурс»
«Современные образовательные технологии
преподавания английского языка в
соответствии с ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего
образования»

Почѐтная грамота МО
РФ

Глазкова
Лариса
Ивановна

учитель
истории и
обществоз
нания

высш
ее

История,
историк,
преподаватель
истории и
обществознания

нет

нет

Драгунова
Валентина
Владимировна

Учитель
русского
языка и
литератур
ы

высш
ее

Кубанский
государственный
университет

нет

нет

Физика и
информатика,
преподаватель
физики и
информатики
История учитель
истории

нет

нет

нет

Филология, филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы
Переподготовка
(2004г.)
Юриспруденция,
Английский язык,
учитель и
переводчик-референт
английского языка
(2000г.)
Учитель истории и

37л

37л

История,
Обществозн
ание,
Кубановеде
ние
Право
экономика

22 г

18 л

Русский язык и
Литература

ООО «Центр Развития Педагогики»
15.12.2020-12.01.2021
«Преподавание информатики по ФГОС
ООО и ФГОС СОО: содержание, методы и
технологии» 144 часа

22г

22г

Информати
ка

нет

20.11.19-20.12.19
«Преподавание истории и обществознания по
ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержание,
методы и технологии» 144 ч
ФГБУ «Федеральный институт оценки
качества образования»
01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»

22г

22г

История,
Обществозн
ание,
Кубановеде
ние право
экономика

нет

нет

АНО ДПО «АВС-Центр»
09.12.2020 по 28.12.2021
«Современные образовательные
технологии преподавания английского
языка в условиях реализации ФГОС
начального общего, основного общего и
среднего общего образования»

21 г

21 г

Английский
язык

нет

нет

НЧОУ ДПО Учебный Центр «Персонал-

23 г

18л

Физическая

ООО МИППиПКП
ООО МИППиПКП

Зейтеньян
Татьяна
Анатольевна

учитель
информа
тики

высш
ее

Иванина Алѐна
Геннадьевна

учитель
истории и
обществоз
нания

высш
ее

учитель

высш
ее

Колесникова
Елена
Валерьевна

Кузовкин

английск
ого языка

учитель

высш

ФГБУ «Федеральный институт оценки
качества образования»
01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»
ООО Центр Развития Педагогики
23.12.2020-13.01.2021
«Организация образовательного процесса в
соответствии с ФГОС СОО: преподавание
истории и обществознания (108 ч.)
ГБОУ ИРО Краснодарского края 08.09.202111.09.2021 “Методика и актуальные
педагогические технологии преподавания
финансовой грамотности в условиях реализации
ФГОС ОО,ФГОС СОО” 24 часа
ФГБУ «Федеральный институт оценки
качества образования»
04.02.19.2019-15.05.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»
МАПО 28.08.2018-09.10.2018
«Системно-деятельностный подход в
педагогике, методы и технологии
преподавания филологических дисциплин в
условиях реализации ФГОС основной и
средней школы и Концепции преподавания
русского языка и литературы в Российской
Федерации» 108 ч

Алексей
Михайлович

физическо
й культуры

ее

мировой
художественной
культуры, история и
мировая культура

Физическая
культура
Магистр
Направление
подготовки
физическая культура

Кутушева
Евгения
Владимировна

Учитель
русского
языка и
литератур
ы

высш
ее

Лобова
Татьяна
Леонидовна

учитель
химии и
биологии

высш
ее

культура

Ресурс»
15.01.-01.02.2018
«Современные образовательные технологии
преподавания физической культуры в
соответствии с ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего
образования»

русский язык и
литература,
учитель средней
школы

нет

Химия, химик,
преподаватель

нет

нет

нет

АНО ДПО «АВС-Центр»
09.12.2020.-28.12.2020
«Современные образовательные
технологии преподавания русского языка и
литературы в условиях реализации ФГОС
основного общего и среднего общего
образования» 108 часов

30л

ООО «Центр Развития педагогики»
05.03.2021-02.04.2021
«Преподавание биологии по ФГОС ООО и
ФГОС СОО: содержание, методы и технологии»
(144 часов)
ГБОУ ИРО КР. края

43 г

41л

Биология,
химия

20л

20л

Физика,

36 л

25г

Физика,

33 г

33 г

Английский
язык

29л

Русский
язык,
литература

24.06.19-11.07.19.-01.02.2018
«Методологические особенности преподавания
химии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО»

Мельник
Ирина
Николаевна

Постовалова
Марина
Владимировна

Постыка Ирина
Викторовна

учитель
физики

высш
ее

Технология и
предпренимател
ьство, учитель
технологии,
предпринимател
ьства и физики

нет

ФГБУ «Федеральный институт оценки
качества образования»
01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»
Общество с ограниченной ответственностью “Центр
Развития Педагогики”
17.06.2021-15.07.2021 «Преподавание физики и
астрономии по ФГОС ООО и ФГОС СОО:
содержание, методы и технологии» 144 часа

учитель
физики

высш
ее

Физика твѐрдого
тела, инженерфизик

нет

учитель

высш
ее

Немецкий и
английский
языки, учитель
средней школы

нет

английск
ого языка

нет

нет

ООО «Центр Развития педагогики»

15.02.2021-15.03.2021
«Преподавание физики по ФГОС ОООи
ФГОС СОО: содержание, методы и
технологии» (144 часа)
ООО «Центр Развития Педагогики»
14.09.2021 «Современные подходы к
преподаванию астрономии в условиях
реализации ФГОС ООО» 72 часа
нет

ООО «Инфоурок»
11.10.2020-28.10.2020
«Специфика преподавания английского языка с
учетом требований ФГОС»
ООО «Инфоурок»
11.11.2020-01.12.2020
«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по
английскому языку в условиях реализации ФГОС
СОО
ФГБУ «Федеральный институт оценки качества

Значок «Отличник
народного
просвещения»

образования»
01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»

Слабко Елена
Асхатовна

Тимошенко
Елена
Владимировна

Титаренко
Наталья
Юрьевна

учитель
географии

высш
ее

учитель
математик
и
заместител
ь
директора
по УВР

высш
ее

Зам.директ
ора по
УМР,
учитель
информати
ки

высш
ее

География,
географ
,преподаватель

Математика,
учитель
математики

Математика,
учитель
математики
информатики и
вычислительной
техники

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Переподготовка
Менеджмент в
образовании

Токарева
Зинаида
Сергеевна
Федосеенко
Юлия Юрьевна

учитель
математи
ки

высш
ее

Математика
Учитель
математики

нет

нет

Учитель
химии

высш
ее

Адыгейский
государственный
университет.
г.Майкоп
Переподготовка
Кубанский
социальноэкономический
институт

нет

нет

ООО «Центр Развития Педагогики»
10.01.2021-31.01.2021
«Организация образовательного
процесса в соответствии с ФГОС СОО:
преподавание географии»
ФГБУ «Федеральный институт оценки
качества образования»
01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»
ООО «Центр Развития педагогики»
21.10.19-11.11.19
«Организация образовательного процесса в
соответствии с ФГОС СОО: преподавание
математики» (108
ФГБУ «Федеральный институт оценки качества
образования»
01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»
ООО «Центр Развития Педагогики»
28.12.-25.01.2021
ООО «Центр Развития Педагогики
«Преподавание математики и информатики по
ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержание, методы и
технологии» 144 часа
ФГБУ «Федеральный институт оценки качества
образования»
01.11.2018-28.02.2019.
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации»
ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций» 01.04.19-19.04.19
«Менеджмент в образовании: обеспечение
развития и эффективной деятельности»
НЧОУ ДПО Учебный Центр «Персонал-Ресурс»
15.01.-01.02.2018
«Современные образовательные технологии
преподавания математики в соответствии с ФГОС
основного общего и среднего общего образования»

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Развития Педагогики»
30.07.2021-20.08.2021 «ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СОО:
ПРЕПОДАВАНИЕ ХИМИИ» 108 ЧАСОВ

28л

26 л

география

Почѐтная грамота
министерства
просвещения РФ

21л

29л

Математика
, алгебра,
геометрия

Почѐтная грамота МО
РФ, ветеран труда

30л

28г

Информати
ка

Почѐтная грамота
МО РФ,
Почетный работник
воспитания и
просвещения
Российской
Федерации, ветеран
труда

34 г

31л

Математика
, алгебра,
геометрия

14 л

13 л

химия

