
Ф.И.О. 
Преподаваемые 

предметы 

Учебная деятельность 

Должность  
Звание, 
ученая 

степень 
Награды Образование 

Специальность 
по диплому 

Прохождение курсов повышения 
квалификации 

Сведения 
о 

профессио
нальной 

переподгот
овке 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж по 
специаль

ности Тема самообразования 

Авдалова 
Людмила 
Эдуардовна 

Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Кубановедение 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

Мультимедийные 
дидактические средства на 
уроках русского языка, 
2016-2017 гг. 

Учитель нет нет 
Среднее 
профессиональное 

Преподавание в 
начальных 
классах ОУ 

"Формирование навыков учебной 
деятельности   средствами 
современных педагогических 
технологий у учащихся начальных 
классов в условиях ФГОС"  
удостоверение серия 23-пк №001694 
выдан ГБОУ ДПО Краснодарского 
края  
"Краснодарский краевой институт 
дополнительного профессионального 
педагогического образования от 
10.07.17, 72 часа, очная форма 

нет 30 30 

Александренко 
Тамара 
Константиновна 

Английский язык 
Обучение английскому 
языку в сотрудничестве, 
2016-2019гг 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Английский язык 

"Совершенствование компетентности 
библиотечных специалистов в 
условиях реализации ФГОС"  
удостоверение серия 23-пк №029048 
выдан ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края от 
22.05.15, 72 часа, очная форма 

нет 51 33 

Анищенко 
Светлана 
Владимировна 

Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Кубановедение 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

Формирование 
читательской 
самостоятельности 
младших школьников 
через умения и навыки 
работы с книгой на уроках, 
2016-2018 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительной 
специальностью 
"Логопедия" 

"Особенности реализации ФГОС в 
процессе преподавания основ 
религиозных культур"  
удостоверение №23-пк 021358, выдан 
ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края от 
06.12.14,  
108 часов, очная 

нет 16 16 

Арзуманова 
Инна 
Владимировна 

География 
Социальная экология 

Виртуальные экскурсии как 
форма музейной 
педагогики, 2013-2017 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

География 

"Изучение предметной области 
"общественно-научные предметы" с 
учетом требований ФГОС ООО 
(георграфия)"  
удостоверение рег.ном. 6323 выдан 
ГБО УКраснодарский краевой 
институт дополнительного 
профессионального педагогического 
образования" от 2012 года, 108 часов, 
очная форма 

нет 7 7 



Бабченко Анна 
Николаевна 

Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Кубановедение 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

Формирование 
читательской 
самостоятельности 
младших школьников 
через умения и навыки 
работы с книгой на уроках, 
с 2014 

Учитель нет нет 
Среднее 
профессиональное 

Социально-
культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество 

"Комплексный учебный предмет 
Основы религиозных культур и 
светской этики - инновационный 
проект российского образования" 
удостоверение рег.ном 2314 выдан 
ГБОУ ДПО Краснодарского края 
"Краснодарский краевой институт 
дополнительного профессионального 
педагогического образования " от 
24.06.16,  
144 часа, очная форма 

нет 13 10 

Балашов 
Алексей 
Сергеевич 

Физкультура 

Развитие физических 
качеств на уроках 
спортивных игр(футбол), 
2017-2018 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Педагогика и 
методика 
среднего 
образования, 
Физическая 
культура 

нет нет 18 18 

Басова Елена 
Леонидовна 

Математика 
Алгебра 
Алгебра и начала анализа 
Геометрия 
Математический практикум 
Избранные вопросы 
математики 

Проектная деятельность 
учащихся, как способ 
развития математического 
мышления, 2016-2017 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Математика 

"Методические особенности 
преподавания математики в 
соответствии с ФГОС ООО"  
удостоверение рег. ном. 1055 выдан 
ГБОУ ДПО Краснодарского края  
"Краснодарский краевой институт 
дополнительного профессионального 
педагогического образования от 
23.03.13, 108 часов, очная форма 

нет 29 28 

Белаш Ксения 
Владимировна 

Английский язык 

Формирование УУД у 
учащихся на уроках 
английского языка, 2016-
2019 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Теоритическая и 
прикладная 
лингвистика 

"Изучение иностранного языка с 
учетом требований ФГОС НОО и 
ООО" удостоверение серия 23-пк 
№013309 выдан  
ГБОУ ДПО Краснодарского края  
"Краснодарский краевой институт 
дополнительного профессионального 
педагогического образования от 
26.05.14,  
108 ч., очная форма 

нет 18 5 

Бизюкова 
Светлана 
Владимировна 

Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Кубановедение 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

Приемы занимательности 
на уроках математики, 
2016-2018 гг. 

Учитель нет нет 
Среднее 
профессиональное 

Предование в 
начальных 
классах 
общеоразовател
ьной школы 

"Методические и организационные 
особенности работы учителя школы 
первой ступени, связанные с 
введением ФГОС НОО"  
удостоверение №15268 выдано  
ГБОУ ДПО Краснодарского края  
"Краснодарский краевой институт 
дополнительного профессионального 
педагогического образования в 2012 
году,  
72 ч., очная форма 

нет 31 31 



Бирюкова Елена 
Александровна 

Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Кубановедение 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

Работа с 
фразеологизмами на 
уроках русского языка для 
обогащения лексикона 
младших школьников, 
2016-2018 гг 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Филология нет нет 19 7 

Бочкарева 
Юланна 
Юрьевна 

Английский язык 

Обучение технологии 
написания личного письма 
в формате ГИА по 
английскому языку, 2016-
2019гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Лингвист, 
преподаватель 
английского 
языка 

нет 
Немецкий 

язык 
23 17 

Бочкарёва Юлия 
Юрьевна 

Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Кубановедение 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

Развитие познавательной 
самостоятельности 
младших школьников 
средствами математики, 
2016-2018 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
профессиональное 

Химическая 
тнхнология 
высокомолекуляр
ных соеденений 

"Педагогика и методика современного 
начального образования  
удостоверение №231200010979 
выдан ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края от 
2015 года,  
520 часов, очная форма 

нет 27 18 

Гаевская 
Екатерина 
Владимировна 

Информатика и ИКТ 
Информатика 
Избранные вопросы 
информатики 

Формирование и развитие 
ключевых 
компетентностей учащихся 
при обучении 
информатики, 2016-2018 
гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Математика 

"Информатика и информационно-
компьютерные технологии", 
удостоверение №232401360542 
выдано Региональным центром 
бизнес-образования НАН ЧОУ ВО 
"Академия маркетинга и социально-
информационных технологий - 
ИМСИТ" г.Краснодар от 26.03.2015, 72 
часа, очная форма 

нет 4 4 

Гаевский Руслан 
Александрович 

Физкультура 
Физическая культура, ОБЖ 

Современные формы 
занятий ф.к. по развитию 
физических качеств у 
детей 5-х классов, 2016-
2018 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти с 
дополнительной 
специальностью 
физ.культура 

"Обучение физической культуре в 
соответствии с требованиями ФГОС 
НОО и ООО"  
удостоверение рег.ном. 4186 выдан  
ГБОУ ДПО Краснодарского края  
"Краснодарский краевой институт 
дополнительного профессионального 
педагогического образования от 
02.08.13,  
108 ч., очная форма 

Английский 
язык 

6 4 



Горячих 
Маргарита 
Леонидовна 

Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Кубановедение 

Развитие познавательной 
самостоятельности 
младших школьников 
средствами математики, 
2016-2018 гг. 

Учитель нет нет 
Среднее 
профессиональное 

Преподавание в 
начальных 
классах 

"Современные образовательные 
технологии в практике работы учителя 
начальных классов" удостоверение 
№231200147999 выдан ГБОУ 
"Институт развития образования" 
Краснодарского края от 02.12.16, 72 
часа, очная форма 

нет 3 3 

Денищук 
Надежда 
Владимировна 

Русский язык 
Литература 
Практикум по русскому 
языку 

Подготовка учащихся к 
выполнению текстовых 
заданий в итоговой 
аттестации по русскому 
языку в 9 классах, 2016 - 
2020 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
профессиональное 

Русский язык и 
литература 

"Совершенствование методической 
компетентности учителей русского 
языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС"  
удостоверение рег.ном. 122 выдано  
ГБОУ ДПО Краснодарского края  
"Краснодарский краевой институт 
дополнительного профессионального 
педагогического образования от 
16.01.13,  
108 ч., очная форма 

нет 24 23 

Дорошенко 
Оксана 
Сергеевна 

Информационная работа, 
профильная ориентация 

Метод проектов в 
профильной ориентации, 
2016-2018гг. 

Педагог-
психолог 

нет нет 
Высшее 
профессиональное 

Психология нет нет 1 1 

Дубиковская 
Виктория 
Александровна 

Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Кубановедение 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

Формирования у учащихся 
интереса к работе со 
словарем, 2016-2018 гг 

Учитель нет нет 
Среднее 
профессиональное 

Преподавание в 
начальных 
классах 

"Формирование навыков учебной 
деятельности средствами 
педагогических технологий у чащихся 
начальных классов в условиях ФГОС"  
удостоверение №231200133929 
выдан ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края от 
28.01.16,  
72 часа, очная форма 

нет 6 6 

Евсеева 
Валерия 
Николаевна 

Физкультура 

Развитие психомоторики 
посредством подвижных 
игр в начальной школе, 
2017-2018 гг. 

Учитель нет нет 
Среднее 
профессиональное 

Адаптивная 
физическая 
культура 

нет нет 2 2 

Ерёмина Ирина 
Александровна 

Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Кубановедение 

Групповая работа как 
средство формирования 
УУД, 2016-2018 гг. 

Учитель нет нет 
Среднее 
профессиональное 

Преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразовате
льной школы 

Особенности реализации ФГОС 
начального общего образования, 
удостоверение рег. ном. 5990, выдано 
Астраханским институтом повышения 
квалификации и переподготовки 
25.10.12 , 72 часа, очная форма 

нет 29 27 



Зарецкая 
Вероника 
Николаевна 

Изобразительное искусство 
Технология 

Формирование УУД на 
уроках технологии, с 2015 
г. 

Учитель нет нет 
(*) Среднее 
специальное 

Оператор 
электронно-
вычеслительных 
машин с 
получением 
среднего 
(полного) общего 
образования 

"Методические особенности 
преподавания технологии с учетом 
требований ФГОС ООО"  
удостоверение серия 23-пк №004167 
выдано  
ГБОУ ДПО Краснодарского края  
"Краснодарский краевой институт 
дополнительного профессионального 
педагогического образования от 
14.11.13,  
108 ч., очная форма 

нет 4 4 

Захарченко Анна 
Владимировна 

Технология 
Дизайн как средство 
эстетического воспитания, 
с 2014 г. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Технология и 
предприниматель
ство 

"Методические особенности 
преподавания технологии с учетом 
требований ФГОС ООО"  
удостоверение серия 23-пк №004164 
выдано  
ГБОУ ДПО Краснодарского края  
"Краснодарский краевой институт 
дополнительного профессионального 
педагогического образования от 
30.10.13,  
108 ч., очная форма 

нет 4 4 

Зеленина 
Татьяна 
Борисовна 

Английский язык 

Здоровьесберегающие 
технологии при обучении 
иностранному языку на 
основе личностно- 
ориентированного 
подхода, 2016-2019 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
Сурдоперевод 
2010 
проф.переподгот
овка по 
программе 
Иностранный 
язык 

"Предмет "Инстранный язык" в 
условиях реализации ФГОС НОО и 
ООО: теоретический и методический 
аспекты"  
удостоверение №3849 выдано  
ГБОУ ДПО Краснодарского края  
"Краснодарский краевой институт 
дополнительного профессионального 
педагогического образования от 
02.12.16,  
108 ч., очная форма 

нет 31 31 

Золотова 
Людмила 
Васильевна 

Английский язык 

Активные виды 
деятельности на уроках 
английского языка, 2016-
2019 гг. 

Учитель нет 

Почетная 
грамота МОиН 

РФ, Приказ 
МОиН № 494/к-

н от 02 июня 
2015 года 

Высшее 
профессиональное 

Английский и 
немецкий язык 

Содержание и современные 
педагогические технологии обучения 
иностранному языку в школе, 
удостоверение рег.ном. 3256 выдано 
ГОУ Краснодарского края ККИДППО 
23.11.2007, 72 часа, очная форма 

Немецкий 
язык 

37 37 

Кобзарева 
Мария 
Сергеевна 

География 
Формирование УУД на 
уроках географии в 5-х 
классах, 2015-2018 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

География, 
дополнительно 
квал. 
Преподаватель 
по спец 
география 

"Организационно-методическое 
обеспечение учебного процесса 
учителем географии при реализации 
ФГОС ООО "  
удостоверение №016629 выдано  
Федеральным государственным 
автономным образовательным 
учреждением высшего образования 
"Северо-Кавказским федеральным 
университетом" от 20.06.16,  
72 ч., очная форма 

нет 1 1 



Козлитина 
Снежана 
Васильевна 

История 
Обществознание 
Кубановедение 

Музей образовательного 
учреждения как ресурс 
организации внеурочной 
деятельности в рамках 
ФГОС, 2015-2018гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

История 

"Преподавание истории в условиях 
ФГОС ООО: культурно-
антропологический и системно-
деятельностный подходы " 
удостоверение №231200144657 
выдано  
ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края от 
27.10.16,  
108 ч., очная форма 

нет 5 2 

Короткова 
Марина 
Юрьевна 

Биология 
Развитие логического 
мышления на уроках 
биологии, 2012-2018гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Биология нет нет 22 22 

Костюкова 
Светлана 
Анатольевна 

История 
Обществознание 
Кубановедение 

Метод проекта во 
внеурочной деятельности 
учителя истории, 2016-
2017 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

История 1996 
год, 
дополнительно 
специалист 
(дефектолог) 
образование 
2015 год 

Содержание и методика 
преподавания курса различным 
категориям обучающихся, 
удостоверение рег. ном. 3/ФГ-19-17 
выдано Автономной некоммерческой 
организацией дополнительного 
профессионального образования 
"образовательно-консультанционным 
центром Энергоперсонал" 17.03.2017, 
72 часа, чная форма 

нет 23 5 

Крючкова Ольга 
Владимировна 

Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Кубановедение 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

Виды творческих 
письменных работ на 
уроках русского языка, 
2016-2018 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

география 

Совершенствование деятельности 
учителей начальных классов по 
профилактике детского дорожного 
транспортного травматизма, 
удостоверение рег. ном. 4397, выдано 
ГОУ Краснодарского края ККИДППО, 
05.12.2007, 72 часа, очная форма 

нет 24 24 

Ларюшкина 
Светлана 
Алексеевна 

Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Кубановедение 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

Применение 
здоровьесберегающих 
технологий на уроках в 
начальной школе, 2016-
2018 гг. 

Учитель нет 

Почетная 
грамота МОиН 

РФ, Приказ 
МОиН № 646/к-

н от 19 мая 
2009 года 

Высшее 
педагогическое 

Педагогическое 
образование 

"Формирование навыков учебной 
деятельности средствами 
современных технологий учащихся 
начальных классов в условиях ФГОС "  
удостоверение №231200133941 
выдано  
ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края от 
28.01.16,  
72 ч., очная форма 

нет 23 23 



Магомедов 
Артур 
Мурадович 

История 
Обществознание 
Кубановедение 

Организация проектной и 
исследовательской 
деятельности на уроках 
истории и кубановедения., 
2016-2018 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

История нет нет 5 1 

Максимович 
Марина 
Николаевна 

Русский язык 
Литература 
Русское правописание 

Стилистика текстов 
публицистического стиля 
на уроках русского языка в 
старших классах, 2016-
2018 гг. 

Учитель     
Высшее 
педагогическое 

Журналистика нет нет 17 15 

Мезенцев 
Алексей 
Иванович 

Английский язык 

Новые информационные 
технологии в обучении 
иностранному языку, 2016-
2018 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Филология нет 
Немецкий 

язык 
14 14 

Мироненко 
Мария 
Анатольевна 

Математика 

Личностно-
ориентированное 
обучение на уроках 
математики, 2016-2018 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Математика нет 
Английский 

язык 
6 6 

Мишина 
Антонина 
Владимировна 

Английский язык 

Современные 
педагогические технологии 
в преподавании 
английского языка, 2016-
2019 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Лингвистика и 
международная 
коммуникация 

нет 
Немецкий 

язык 
13 9 

Мялина Ольга 
Николаевна 

Химия 
Элективный курс по химии 
Нестандартные задания по 
химии 
Химия в жизни организмов 

Проблемное обучение на 
уроках химии, 2009-2019гг. 

Учитель нет 

Почетная 
грамота МОиН 
РФ, Приказ № 
869/к-н от 21 

мая 2012 года 

Высшее 
профессиональное 

Химия 

"Методологические принципы 
обновления химического образования 
в условиях внедрения ФГОС ООО"  
удостоверение №231200265881 
выдано ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края от 
16.02.17,  
108 ч., очная форма 

нет 25 24 

Мясников 
Дмитрий 
Анатольевич 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Допризывная 
теоретическая подготовка 
юношей, 2016-2018 гг. 

Учитель нет нет (*) Высшее Радиотехника нет нет 22 22 



Науменко 
Татьяна 
Александровна 

История 
Обществознание 
Практикум по 
обществознанию 
Кубановедение 

Программа деятельности 
школьного музея, 2013-
2020гг. 

Учитель нет 

Заслуженный 
учитель школы 
РСФСР, указом 

Президента 
Российской 
Советской 

Федеративной 
Социалистичес
кой Республики 

от 5 августа 
1991 года 

Орден "Дружбы 
народов", Указ 

Президиума 
Верховного 

Совета СССР 
от 20 августа 

1986 года 

Высшее 
профессиональное 

История 

"Трансформация российского 
общества и новые приоритеты в 
изучении историко-
обществоведческих дисциплин "  
удостоверение серия 23-пк №000112 
выдано  
ГБОУ ДПО Краснодарского края  
"Краснодарский краевой институт 
дополнительного профессионального 
педагогического образования от 
02.12.16,  
108 ч., очная форма 

нет 44 44 

Овсянникова 
Наталья 
Евгеньевна 

Английский язык 
Проектно-
исследовательская 
деятельность 

Повышение 
познавательной 
мотивации к изучению 
английского языка у детей 
младшего и среднего 
школьного возраста, 2016-
2019 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Теория и 
методика 
преподавания 
иностранных 
языков и культур 

"Изучение иностранного языка с 
учетом требований ФГОС ООО "  
удостоверение серия 23-пк 
№005977выдано  
ГБОУ ДПО Краснодарского края  
"Краснодарский краевой институт 
дополнительного профессионального 
педагогического образования от 
06.12.13,  
108 ч., очная форма-пк 

Немецкий 
язык 

10 6 



Панеш Сусанна 
Асланбеговна 

Русский язык 
Литература 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Кубановедение 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

Проектная деятельность в 
начальной шкколе, 2015-
2018 гг. 

Зам. 
директора 

по УВР 
нет нет 

Высшее 
педагогическое 

Филология 

"Организация образовательного 
процесса в начальной школе на 
основе федерального 
государственного образовательного 
стандарта", удостоверение рег. ном. 
6063 выдано ГОУ Краснодарского 
края ККИДППО, 22.07.2011, 72 часа, 
очная форма 

нет 21 21 

Параскевопуло 
Анна Петровна 

История 
Обществознание 
Кубановедение 

Музей образовательного 
учреждения как ресурс 
организации внеурочной 
деятельности в рамках 
ФГОС, 2015-2018гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
профессиональное 

Музейное дело и 
охрана 
памятников 

"Преподавание истории в условиях 
ФГОС ОО: культурно-
антропологический и системно-
деятельностный подходы"  
удостоверение №231200144663 
выдано ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края от 
21.09.16,  
108 ч., очная форма 

нет 5 5 

Поляхов 
Владимир 
Семенович 

Технология 
Здоровьесберегающие 
технологии на уроках 
технологии, с 2015г. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Черчение и 
изобразительное 
искусство 

нет нет 15 8 

Пысларь 
Екатерина 
Вячеславовна 

Математика 
Алгебра 
Алгебра и начала анализа 
Геометрия 
Информатика и ИКТ 
Информатика 
Математический практикум 
Избранные вопросы 
математики 

Решение текстовых задач 
в 7 классе, 2016-2017 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
профессиональное 

Математика 2004 
год, Финансы 
2007 год 

"Изучение предметной области 
"Математика и информатика" с учетом 
требований ФГОС ООО второго 
поколения (информатика) "  
удостоверение №5336 выдано  
ГБОУ ДПО Краснодарского края  
"Краснодарский краевой институт 
дополнительного профессионального 
педагогического образования от 
30.10.16,  
108 ч., очная форма 

нет 7 7 

Редькина Ольга 
Владимировна 

Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Кубановедение 

Развитие 
интеллектуальных 
способностей у младших 
школьников, 2016-2018 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Информатика 

"Концептуальные основы введения 
ФГОС ДО", удостоверение №1142-пк 
выдано Краснодарским 
педагогическим колледжем в году, 72 
часа, очная форма 

нет 16 16 

Сазонова 
Татьяна 
Викторовна 

Биология 

Эстетическое воспитание 
школьников в системе 
воспитания работы школы, 
2012-2018гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Биология и химия нет нет 31 31 



Самойленко 
Эвелина 
Павловна 

Математика 
Алгебра 
Алгебра и начала анализа 
Геометрия 
Математический практикум 
Избранные вопросы 
математики 

Система подготовки к ЕГЭ, 
2016-2018 гг. 

Учитель нет 

Почетная 
грамота МО 

РСФСР, Приказ 
№ 235178 от 16 
июня 1983 года 

Почетная 
грамота МОиН 

РФ, Приказ 
МОиН № 62 к-н 
от 14 февраля 

2005 года 

Высшее 
педагогическое 

Математика 

"Изучение предметной области 
"Математика и информатика" с учетом 
требований ФГОС ООО (математика) 
"  
удостоверение №5565 выдано  
ГБОУ ДПО Краснодарского края  
"Краснодарский краевой институт 
дополнительного профессионального 
педагогического образования в 2012 
году, 108 ч., очная форма 

нет 45 45 

Семутенко 
Наталья 
Викторовна 

Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Кубановедение 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

Создание условий для 
формирования у 
обучающихся 
положительных эмоций по 
отношению к учебной 
деятельности, 2016-2018 
гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Математика 

"Формирование навыков учебной 
деятельности средствами 
педагогических технологий у 
учащихся начальных классов ФГОС "  
удостоверение №231200147779 
выдано  
ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края в 
2012 году,  
72 ч., очная форма 

нет 24 22 

Сибилева 
Светлана 
Лаврентьевна 

Информатика и ИКТ 
Информатика 

Использование 
информационных 
технологий в условиях 
модернизации 
образовательного 
процесса, с 2012 г. 

Заместител
ь директора 

по 
воспитател
ьной работе 

нет нет 
Высшее 
профессиональное 

Математика и 
информатика 

"Информатика и компьютерные 
технологии" удостоверение рег.ном. 
601-иппк выдано Кубанским 
государственным университетом в 
2011 году, 72 часа, очная форма 

нет 19 15 



Сидорова 
Евгения 
Генадьевна 

Физкультура 
Подвижные игры в 
начальных классах, с 2012 
г. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Физическая 
культура 

"Обучение физической культуре в 
начальных классах в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО "  
удостоверение №15382 выдано  
ГБОУ ДПО Краснодарского края  
"Краснодарский краевой институт 
дополнительного профессионального 
педагогического образования в 2012 
году, 72 ч., очная форма 

нет 21 16 

Симоненко 
Наталья 
Витальевна 

Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Кубановедение 

Портфолио как средство 
развития УУД младшего 
школьника, 2016-2018 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительной 
специальностью 
"Логопедия" 

Формирование навыков учебной 
деятельности средствами 
современных педагогических 
технологий у учащихся начальных 
классов в условиях ФГОС, 
удостоверение №231200147779 
выдало Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования "Институт развития 
образования" Краснодарского края 25 
ноября 2016 г, 72 часа, очная форма 

нет 18 18 

Соснова 
Наталья 
Георгиевна 

Физкультура 
Физическая культура, ОБЖ 

Развитие основных 
физических качеств на 
уроках по волейболу, 
2016-2018 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Физическое 
воспитание 

"Инновационные методики 
физического воспитания школьников", 
удостоверение рег. ном. пк-269/09 
выдано ФПК Кубанского 
государственного университета 
физической культуры, спорта и 
туризма в 2009 году, 72 часа, очная 
форма 

нет 33 33 

Сташ Светлана 
Юнусовна 

Русский язык 
Литература 
Русское правописание 
Практикум по русскому 
языку 

Применение проектной 
деятельности на уроках 
русского языка и 
литературы, 2016-2018 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Русский язык 

"Обновление содержания школьного 
филологического образования в свете 
требования ФГОС ООО "  
удостоверение №4808 выдано  
ГБОУ ДПО Краснодарского края  
"Краснодарский краевой институт 
дополнительного профессионального 
педагогического образования в 2013 
году, 108 ч., очная форма 

нет 51 35 

Стрельченко 
Алла 
Николаевна 

Русский язык 
Литература 
Русское правописание 
Практикум по русскому 
языку 

Развитие аналитических и 
творческих способностей 
учащихся при работе с 
комплексным анализом 
текста, 2016 - 2020 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Русский язык и 
литература 

"Обновление содержания школьного 
филологического образования в свете 
требования ФГОС ООО "  
удостоверение №231200148505 
выдано  
ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края в 
2016 году,  
108 ч., очная форма 

нет 26 24 



Схаляхо Марьят 
Асланбиевна 

Физика 
Решение задач по физике 

Роль качественных задач 
на уроках физики, 2019-
2019гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Математика и 
физика 

"Содержательный и технологический 
аспекты преподавания физики в 
основной школе "  
удостоверение №3454 выдано  
ГБОУ ДПО Краснодарского края  
"Краснодарский краевой институт 
дополнительного профессионального 
педагогического образования в 2012 
году, 108 ч., очная форма 

нет 30 30 

Темирова 
Маргарита 
Владимировна 

Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Кубановедение 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

Выработка и развитие 
орфографической 
зоркости у младших 
школьников , 2016-2018 гг 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

"Формирование навыков учебной 
деятельности средствами 
современных педагогических 
технологий у учащихся начальных 
классов в условиях ФГОС"  
удостоверение №231200098612 
выдано ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края в 
2015 году,  
108 ч., очная форма 

нет 25 25 

Филишова 
Ирина 
Анатольевна 

Русский язык 
Литература 

Использование элементов 
театрального искусства 
при изучении 
литературных 
произведений, 2016 - 
2018гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Филология нет нет 22 5 

Хачатрян 
Агавник 
Арташовна 

Музыка 
Искусство 

Проектная деятельность 
школьников на уроках 
музыки; 
Новые образовательные 
стандарты: 
деятельностный подход на 
уроках музыки. с 2014 г. 

Учитель нет нет 
Среднее 
педагогическое 

Фортепиано 

"Преподавание музыка в школе в 
соответствии с требованиями ФГОС 
НОО и ООО"  
удостоверение №3884/13 выдано 
ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края в 
2013 году,  
108 ч., очная форма 

нет 22 22 



Храпова Лариса 
Васильевна 

Английский язык 

Формирование 
межкультурной 
компетенции на уроках 
иностранного языка, 2016-
2019 гг. 

Учитель нет 

Нагрудный знак 
"Почетный 
работник 
общего 

образования 
Российской 
Федерации 
№113596, 

Приказ МОиН 
РФ № 1000/к-н 

от 10 июля 
2006 года 

Высшее 
педагогическое 

Английский и 
немецкий язык 

"Содержание и осовремененные 
педагогические технологии обучения 
иностранному языку в школе", 
удостоверение №93 выдано ГБОУ 
Краснодарского края ККИДППО в 
2012 году, 108 часов, очная форма 

Немецкий 
язык 

39 39 

Чеканова 
Татьяна 
Викторовна 

Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Кубановедение 

Групповая работа как 
средство формирования 
УУД, с 2013 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
профессиональное 

Педагогика и 
психология 2008 
год, Педагогика и 
методика 
современного 
начального 
образования 
2013 год 

нет нет 12 7 

Черевко Ольга 
Викторовна 

Русский язык 
Литература 
Русское правописание 
Практикум по русскому 
языку 

Применение новых 
образовательных 
технологий в 
преподавании русского 
языка и литературы, 2016-
2020 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Филология 

"Обновление содрежания школьного 
филологического обрязовани в счете 
требования ФГОС ООО"  
удостоверение №231200148523 
выдано ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края в 
2016 году,  
108 ч., очная форма 

нет 20 9 

Чернова 
Валентина 
Леонидовна 

Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Кубановедение 

Возможности 
использования народных 
пословиц на уроках, 2016-
2018 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Методист по 
дошкольному 
образованию 

Содержательные и технологические 
основы преподавания предметов 
начального общего образования. 
Организация образовательного 
процесса на основе ФГОС, 
удостоверение рег. ном. 11520, 
выдано ГОУ Краснодарского края 
ККИДППО в 2012 г., 72 часа, очная 
форма 

нет 6 6 



Шафоростова 
Светлана 
Александровна 

Английский язык 

Диалог культур как способ 
формирования 
толерантности языковой 
личности школьника, 2016-
2019 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Английский язык 

"Современные подходы преподавания 
английского языка в 
общеобразовательном учреждении в 
соответствии с ФГОС", удостоверение 
№3104 выдано ИПК и ПРО КБГУ в 
2012 году, 144 ч., очная форма 

Немецкий 
язык 

30 23 

Швачкина 
Светлана 
Владимировна 

Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Кубановедение 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

Формирование навыков 
правильного 
правописания, 2016-2018 
гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Педагогика и 
психология 
(дошкольная) 

"Формирование навыков учебной 
деятельности средствами 
современных педагогических 
технологий у учащихся начальных 
классов в условиях ФГОС"  
удостоверение №231200147999 
выдано ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края в 
2015 году,  
108 ч., очная форма 

нет 21 21 

Швачко Алексей 
Иванович 

Физкультура 

Развитие прыжковой 
выносливости при 
занятиях баскетболом у 
уч-ся 8-9 классов, 2016-
2018 гг. 

Учитель нет 

Почетная 
грамота МОиН 

РФ, Приказ 
МОиН № 576/к-

н от 28 июня 
2016 года 

  
Физическое 
воспитание 

"Обучение физической культуре в 
соответствии с требованиями ФГОС 
НОО и ООО "  
удостоверение №3658/13 выдано  
ГБОУ ДПО Краснодарского края  
"Краснодарский краевой институт 
дополнительного профессионального 
педагогического образования в 2013 
году,  
108 ч., очная форма 

нет 32 32 

Шевченко 
Наталья 
Ильинична 

Русский язык 
Литература 

Технологии развивающего 
мышления на уроках 
русского языка и 
литературы 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Русский язык и 
литература 

"Обновление содержания школьного 
филологического образования в свете 
требования ФГОС ООО"  
удостоверение №231200148889 
выдано ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края в 
2016 году,  
108 ч., очная форма 

нет 32 32 



Шелудякова 
Лилия 
Николаевна 

История 
Обществознание 
Практикум по 
обществознанию 
Введение в экономику и 
бизнесс 
История в лицах 
Кубановедение 
Основы финансовой 
грамотности 

Использование открытых 
ресурсов ФИПИ при 
подготовке к ОГЭ по 
обществознанию - 2012-
2018гг., Музейная 
интерпретация 
исторических процессов в 
контексте традиционной 
культуры Кубани - 2014-
2020гг. 

Учитель нет 

Почетная 
грамота 

Минобрнауки, 
Приказ № 

646/к-н от 19 
мая 2009 года 

Высшее 
педагогическое 

Историк 

"Изучение предметной области 
"Общественно-научные предметы" с 
учетом требований ФГОС 
ООО(история и обществознание) "  
удостоверение №4672 выдано  
ГБОУ ДПО Краснодарского края  
"Краснодарский краевой институт 
дополнительного профессионального 
педагогического образования в 2012 
году,  
108 ч., очная форма 

нет 40 21 

Штепа Мария 
Александровна 

Математика 
Алгебра 
Алгебра и начала анализа 
Геометрия 
Математический практикум 
Избранные вопросы 
математики 

Методические аспекты 
применения ИКТ на уроках 
математики, 2016-2018 гг. 

Учитель нет нет 
Высшее 
педагогическое 

Математика, 
математика 

"Изучение предметной области 
"Математика и информатика" с учетом 
требований ФГОС ООО (математика) 
"  
удостоверение №5594 выдано  
ГБОУ ДПО Краснодарского края  
"Краснодарский краевой институт 
дополнительного профессионального 
педагогического образования в 2012 
году, 108 ч., очная форма 

нет 7 7 

 


