Швачко Лариса
Швачко Лариса Петровна
2022.05.20 11:02:30
Петровна
+03'00'

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МАОУ СОШ №10
_____________Л.П.Швачко
10.01.2022г.

Персональный состав педагогических работников МАОУ СОШ №10 на 01.01.2022
№
п/п

ФИО

Образование /
Квалификация

1.

Авдалова
Людмила
Эдуардовна

Краснодарское
педагогическое
училище № 3
Среднее профессиональное,
учитель начальных
классов

2.

Арзуманова
Инна
Владимировна

3.

Арутюнян
Анастасия
Сергеевна

4.

Бабченко
Анна
Николаевна

Кубанский
государственный
университет
Высшее,
Географ,
преподаватель
Адыгейский
государственный
университет
Высшее,
бакалавриат по
направлению
Психологопедагогическое
образование
Кубанский
государственный
университет
физической
культуры, спорта и
туризма
Высшее,
Бакалавр,
Психологопедагогическое

Занимаема
я
должность
Учитель
начальных
классов

Учитель
географии

Тема, дата и место прохождения
курсовой подготовки

Стаж
общий

Стаж
по
спец.

Преподаваемые
предметы

«Совершенствование профессиональных компетенций учителей
начальных классов в соответствии с ФГОС», 72ч, ИРО, Краснодар,
14.12.2019
«Традиции и новаторство в преподавании русского родного языка»,
72ч., ИРО, Краснодар, 26.08.2020
«Современные образовательные технологии преподавания
кубановедения в условиях реализации ФГОС начального общего,
основного, общего и среднего общего образования», 108ч, НЧОУ
ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар, 03.12.2020
«Современные образовательные технологии преподавания основ
религиозных культур и светской этики в контексте ФГОС третьего
поколения начального общего и основного общего образования»,
108ч, НЧОУ ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар, 09.12.2021
«Современные образовательные технологии преподавания
географии в условиях реализации ФГОС основного общего и
среднего общего образования», 108ч, «Учебный центр «ПерсоналРесурс», 12.09. 2019

35 л.

35 л.

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка
ИЗО
Технология
Кубановедение

30 л.

11 л.

География

6 л.

6 л.

Учитель
начальных
классов

«Деятельность учителя начальных классов в условиях реализации
ФГОС НОО», 72ч, ООО «Центр дополнительного образования»,
Краснодар, 24.08.2018

Учитель
начальных
классов,
педагогпсихолог

«Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в
рамках
реализации
регионального
проекта
«Цифровая
образовательная среда», 24ч, ИРО, Краснодар, 21.11.2020
«Современные
образовательные
технологии
преподавания
кубановедения в условиях реализации ФГОС начального общего,
основного, общего и среднего общего образования», 108ч, НЧОУ
ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар, 03.12.2020
«Особенности преподавания учебного предмета «Родной (русский)
язык в условиях реализации ФГОС ООО», 36ч, ООО «Центр
повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»,

24 г.

11 л.

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка
ИЗО
Технология
Кубановедение
Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка
ИЗО
Технология
Кубановедение

образование

5.

Балашов
Юрий
Сергеевич

6.

Белаш
Ксения
Владимировна

7.

Беляев
Юрий
Владимирович

8.

Бирюкова
Елена
Александровна

Красноярск, 06.11.2021
«Активизация познавательной деятельности младших школьников с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия
повышения успешной учебной деятельности», 36ч, ООО «Центр
повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»,
Красноярск, 06.11.2021
«Деятельность учителя по достижению результатов обучения в
соответствии с ФГОС с использованием цифровых образовательных
ресурсов», 48ч, ИРО, Краснодар, 20.04.2022

ЧВУЗ
"Симферопольский
экономикогуманитарный
институт"
Высшее,
Переподготовка
Педагогика и
методика
физического
воспитания
Институт
экономики, права и
естественных
специальностей
КубГУ
Высшее, Лингвист.
Переводчик
английских
немец.языков
Переподготовка:
«Английский язык:
лингвистика и
межкультурные
коммуникации»
Кубанский
государственный
университет
Высшее,
Магистр биологии,
учитель биологии

Учитель
физической
культуры

Учитель
биологии

Среднеспециальное
Учитель начальных
классов с

Учитель
начальных
классов

Учитель
английског
о языка

6 л.

1 г.

Физическая
культура

24 г.

9 л.

Английский язык

«Проектная и исследовательская деятельность как способ
формирования метапредметных результатов обучения биологии в
условиях реализации ФГОС», 72ч, «Высшая школа делового
администрирования», Екатеринбург, 21.07.2020
«Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в
рамках реализации регионального проекта «Цифровая
образовательная среда», 24ч, ИРО, Краснодар 30.06.2020

18 л.

4 г.

Биология

«Совершенствование профессиональных компетенций учителей
начальных классов в соответствии с ФГОС», 72ч, ИРО, Краснодар,
19.10.2019
«Современные
образовательные
технологии
преподавания

26 л.

6 л.

Русский язык
Литературное
чтение
Математика

«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому языку в
условиях реализации ФГОС СОО», 108ч, ООО «ИНФОУРОК»,
Смоленск, 14.07.2021
«Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в
рамках
реализации
регионального
проекта
«Цифровая
образовательная среда», 24ч, ИРО, Краснодар 30.06.2020

9.

Богословская
Виолетта
Алексеевна

10. Бочкарева
Юлия
Юрьевна

11. Васильева
Виктория
Александровна

12. Васильева
Юлия
Николаевна

дополнительной
специализацией
Адыгейский
государственный
университет
Высшее
Филолог.
Преподавание
русского языка и
литературы
Среднее,
Переподготовка по
программе
«География»
Краснодарский
политехнический
институт
Высшее,
Институт развития
образования"
Краснодарского
края
Переподготовка по
программе:
Педагогика и
методика
современного
начального
образования, 520ч
Высшее, бакалавр,
педагогическое
образование
Среднеепрофессиональное,
Преподавание в
начальных классах

Кубанский
государственный
университет
Высшее,
«Педагогическое
образование»,
профиль «теория и
методика обучения
изобразительному

кубановедения в условиях реализации ФГОС начального общего,
основного, общего и среднего общего образования», 108ч, НЧОУ
ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар, 03.12.2020
«Деятельность учителя по достижению результатов обучения в
соответствии с ФГОС с использованием цифровых образовательных
ресурсов», 48ч, ИРО, Краснодар, 20.04.2022

Старшая
вожатая,
Учитель
географии
Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Окружающий мир
Музыка
ИЗО
Технология
Кубановедение

М/с

3 г.

1 г.

География

«Современные
образовательные
технологии
преподавания
кубановедения в условиях реализации ФГОС начального общего,
основного, общего и среднего общего образования», 108ч, НЧОУ
ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар, 03.12.2020
«Методология и технологии реализации ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью», 72ч, ИРО, Краснодар, 17.12.2020
«Особенности реализации ФГОС начального общего образования
третьего поколения»108ч, НЧОУ ДПО «Персонал-Ресурс»,
Краснодар, 09.12.2021
«Методы и технологии в преподавании учебных дисциплин «Родной
язык» и «Литературное чтение на родном языке» в соответствии с
ФГОС НОО»108ч, НЧОУ ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар,
09.12.2021

29 л.

29 л.

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка
ИЗО
Технология
Кубановедение

«Проектная и исследовательская деятельность как инструмент
реализации ФГОС НОО», 72ч, ИРО, Краснодар, 30.03.2019

10 л

10 л.

11 л

11 л.

«Традиции и новаторство в преподавании русского родного языка»,
72ч., ИРО, Краснодар, 26.08.2020

Учитель
технологии

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка
ИЗО
Технология
Кубановедение

Технология

13. Вязанкова
Наталья
Валерьевна

14. Гоняева
Александра
Александровна

15. Грунчева
Мария
Александровна

16. Грюкова
Елена
Владимировна

искусству»;
Переподготовка:
Учитель,
преподаватель
технологии
(девочки)
Горловский
государственный
Педагогический
институт
иностранных
языков
Высшее,
учитель
английского языка
Институт
экономики и
управления в
медицине и
социальной сфере
Высшее,
психолог,
преподаватель
психологии
Донской
Государственный
технический
университет
Высшее,
Переподготовка:
«Педагогическое
образование:
Английский язык в
образовательных
организациях»
Адыгейский
педагогический
колледж им. Х
Андрухаева
Среднее профессиональное,
учитель начальных
классов

Учитель
английског
о языка

«Английский язык: Современные технологии обучения
иностранному языку с учетом требований ФГОС, 72ч, ООО
Столичный учебный центр», Москва, 20.10.2020

25 л.

14 л.

Английский язык

«Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в
рамках реализации регионального проекта «Цифровая
образовательная среда», 24ч, ИРО, Краснодар 30.06.2020

Педагогпсихолог

«Инновационные технологии в образовательном процессе как
основа реализации ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о,
ФГОС ООО, ФГОС СОО», 108ч, ЧОУ ОДПО «Научнометодический центр современного образования», Краснодар,
16.02.2022

15 л.

1 г.

Учитель
английског
о языка

«Обучение иностранному яыку в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования», 108ч, ГБОУ ИРО, Краснодар,
26.11.2021

10 л.

1 г.

Английский язык

2 г.

2 г.

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка
ИЗО
Технология
Кубановедение

Учитель
начальных
классов

Д/о

17. Дедюк
Юлия
Константиновн
а

Краснодарский
государственный
институт культуры
Высшее, бакалавр,
лингвист

Учитель
английског
о языка

18. Дианова
Надежда
Валерьевна

Кубанский
государственный
университет
Высшее,
Инженер-физик;
Профессиональная
переподготовка
Теория и практика
обучения по
основным и
дополнительным
образовательным
программам в
общеобразовательн
ых организациях,
250ч
Ставропольский
государственный
университет
Высшее, учитель
математики,
Переподготовка
учитель
информатики, 382ч
Переподготовка
учитель черчения,
382ч
Астраханская
государственная
медицинская
академия Фед.
агентства по
здравоохранению и
социальному
развитию Высшее,
магистр
«Педагогическое
образование»,
профиль
«Химическое

Учитель
физики

19. Добринская
Александра
Николаевна

20. Епанчина
Мария
Васильевна

Учитель
информатик
и

«Специфика преподавания английского языка с учетом требований
ФГОС», 72ч, ООО «Инфоурок», Смоленск, 09.12.2020
«Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в
рамках реализации регионального проекта «Цифровая
образовательная среда», 24ч, ИРО, Краснодар 30.06.2020
«Наставничество в образовательной организации», 24ч, ИРО,
Краснодар 30.04.2021
«Совершенствование процесса преподавания физики в условиях
введения ФГОС ООО и СОО», 108ч, Институт современного
образования, Воронеж, 27.03.2020
«Практикум по решению задач повышенной сложности по
физике»,108ч, Институт современного образования, Воронеж,
05.06.2020
«Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в
рамках реализации регионального проекта «Цифровая
образовательная среда», 24ч, ИРО, Краснодар 30.06.2020

«Формирование ИКТ - грамотности школьников», 72ч,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение ДПО «Академия реализации государственной политики
и
профессионального
развития
работников
образования
Министерства просвещения Российской Федерации», Москва,
10.12.2020

5 л.

5 л.

Английский язык

30 л.

3 г.

Физика
Астрономия

21 г.

21 г.

Информатика

13 л.

7 л.

Химия

«Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в
рамках
реализации
регионального
проекта
«Цифровая
образовательная среда», 24ч, ИРО, Краснодар, 12.12.2020
Учитель
химии

«Проектирование инклюзивной среды в образовательных
учреждениях»,
108ч,
АНПОО
«Кубанский
институт
профессионального образования», Краснодар, 26.12.2019
«Школа современного учителя химии», 100ч, ФГАОУ ДПО
«Академия
реализации
государственной
политики
и
профессионального развития работников образования МП РФ»,
Москва, 10.12.2021

21. Зарецкая
Вероника
Николаевна

22. Зеленина
Татьяна
Борисовна

23. Короткова
Марина
Юрьевна

24. Крючкова
Ольга
Владимировна

образование»
ФГБОУ ВО
«Краснодарский
государственный
институт культуры»
Высшее, бакалавр
Начальное
профессиональное,
Оператор
электронновычислительных
машин с
получением
среднего (полного)
общего
образования)
Славянский на
Кубани
государственный
педагогический
институт
Высшее,
учитель начальных
классов
Переподготовка
иностранный язык
(английский)
Саратовский
государственный
университет им.
Н.Г.
Чернышевского
Высшее,
Биолог,
преподаватель
биологии и химии
Среднееспециальное,
Учитель начальных
классов
Кубанский
государственный
университет
Высшее,
Географ,
преподаватель
географии

Педагогпсихолог

«Эффективные инструменты организации профориентационного
школьного пространства», 72ч, ИРО, Краснодар 08.10.2021

12 л.

8 л.

36 л.

35 л.

Английский язык

27 л

27 л.

Биология

33 г.

33 г.

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка
ИЗО
Технология
Кубановедение

«Методы и технологии профориентационной работы педагоганавигатора Всероссийского проекта «Билет в будущее», 36ч, АНО
«Центр непрерывного развития личности и реализации
человеческого потенциала», Москва, 26.12.2021

Учитель
английског
о языка

«Внедрение цифровой образовательной среды современной школы
в рамках реализации регионального проекта «Цифровая
образовательная среда», 24ч, ИРО, Краснодар 30.06.2020
«Применение инновационных технологий и методик для развития
единой образовательной среды», 16ч, Центр онлайн - обучения
Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в
образовании», Екатеринбург, 08.02.2021
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ООО в работе
учителя», 36ч, ИРО, Краснодар 20.04.2022

Учитель
биологии

«Внедрение цифровой образовательной среды современной школы
в рамках реализации регионального проекта «Цифровая
образовательная среда», 24ч, ИРО, Краснодар 30.06.2020
«Современные образовательные технологии преподавания биологии
в контексте ФГОС третьего поколения основного общего и ФГОС
среднего общего образования», 108ч, НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс», Краснодар, 09.12.2021

Учитель
начальных
классов

«Современные
образовательные
технологии
преподавания
кубановедения в условиях реализации ФГОС начального общего,
основного, общего и среднего общего образования», 108ч, НЧОУ
ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар, 03.12.2020
«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детейинвалидов по ФГОС начального общего, основного общего и
среднего общего образования», 108ч, НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс», Краснодар, 03.12.2020
«Основы религиозных культур и светской этики», 108ч, ООО
«Инфоурок», Смоленск, 20.10.2021

25. Ларюшкина
Светлана
Алексеевна

26. Максимович
Марина
Николаевна

27. Мальцева
Галина
Павловна

Среднеепрофессиональное,
Учитель начальных
классов,
воспитатель
Кубанский
государственный
университет
Высшее,
бакалавр
педагогическое
образование

Учитель
начальных
классов

Кубанский
государственный
университет
Высшее,
журналист
Переподготовка
учитель русского
языка и литературы,
600ч
Ульяновский
ордена "Знак
Почёта"
госпединститут
им.И.Н.Ульянова
Высшее,
Звание учитель
математики средней
школы

Учитель
русского
языка и
литературы

Учитель
ИЗО

«Особенности реализации ФГОС начального общего образования
третьего поколения»108ч, НЧОУ ДПО «Персонал-Ресурс»,
Краснодар, 09.12.2021
«Методы и технологии в преподавании учебных дисциплин «Родной
язык» и «Литературное чтение на родном языке» в соответствии с
ФГОС НОО»108ч, НЧОУ ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар,
09.12.2021
«Деятельность учителя по достижению результатов обучения в
соответствии с ФГОС с использованием цифровых образовательных
ресурсов», 48ч, ИРО, Краснодар, 27.04.2022
«Современные
образовательные
технологии
преподавания
кубановедения в условиях реализации ФГОС начального общего,
основного, общего и среднего общего образования», 108ч, НЧОУ
ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар, 03.12.2020

28 л.

27 л.

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка
ИЗО
Технология
Кубановедение

«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки развернутых
ответов выпускников по русскому языку ОГЭ», 24ч, ГБОУ ДПО
«ИРО Краснодарского края», Краснодар, 16.03.2020

14 л

9 л.

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Родная литература
(на русском)

«Современная методика преподавания ИЗО и актуальные
педагогические технологии в условиях реализации ФГОС», 72ч,
«Московская
академия
профессиональных
компетенций»,
03.04.2019

32 г.

32 г.

Изобразительное
искусство

«Особенности реализации ФГОС начального общего образования
нового поколения», 108ч, НЧОУ ДПО «Персонал-Ресурс»,
Краснодар, 03.12.2020
«Методы и технологии в преподавании учебных дисциплин «Родной
язык» и «Литературное чтение на родном языке» в соответствии с
ФГОС НОО»108ч, НЧОУ ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар,
09.12.2021
«Современные образовательные технологии преподавания основ
религиозных культур и светской этики в контексте ФГОС третьего
поколения начального общего и основного общего образования»,
108ч, НЧОУ ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар, 09.12.2021

28. Медведева
Элла
Рубеновна

29. Мироненко
Мария
Анатольевна

30. Никитина
Раиса
Ивановна

31. Новиков
Никита
Олегович

32. Новикова
Дарья
Павловна

33. Панеш

Армавирский
государственный
педагогический
институт
Высшее, учитель
начальных классов,
социальный педагог
Переподготовка
«Менеджмент в
образовании»

Учитель
начальных
классов

«Особенности реализации ФГОС начального общего образования
нового поколения»,72ч, Кубанский институт профессионального
образования, Краснодар , 06.04.2020

Заместитель
директора

«Управление развитием образовательных учреждений в свете
требований ФГОС СОО», 108ч, АНПОО «Кубанский институт
профессионального образования» 108ч, Краснодар , 26.07.2021

Кубанский
государственный
университет
Высшее,
Математик
Армавирский
государственный
педагогический
институт
Высшее, учитель
русского языка и
литературы средней
школы
Кубанский
государственный
университет
Высшее, магистр,
история

Учитель
математики

Кубанский
государственный
университет
Высшее, магистр,
история
Переподготовка
«Переводчик в
сфере
профессиональной
коммуникации»
875часов
Адыгейское

«Управленческая команда как современная модель эффективного
управления образовательной организацией», 72ч, ГБОУ ДПО «ИРО
Краснодарского края», Краснодар, 18.03.2022
«Современный урок математики в соответствии с требованиями
ФГОС ООО и СОО», 72ч, АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и переподготовки
«Мой университет», Петрозаводск, 10.09.2020

34 г.

34 г.

11 л.

11 л.

Математика
Алгебра
Геометрия

37 л.

37 л.

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Родная литература
(на русском)

Учитель
русского
языка и
литературы

«Методика обучения русскому языку в образовательных
организациях в условиях реализации ФГОС», 108ч, ООО «Центр
повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»,
Красноярск, 09.02.2020

Учитель
истории

«Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности в образовательной организации обучающихся в рамках
реализации ФГОС», 108ч, НЧОУ ДПО «Персонал-Ресурс»,
Краснодар, 12.09.2019
«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки развернутых
ответов выпускников ОГЭ (обществознание)», 24ч, ,
ИРО,
Краснодар, 16.02.2022
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в
работе учителя» (история), 36ч., ИРО, Краснодар, 19.03.2022

4 г.

4 г.

История
Обществознание
Кубановедение

Учитель
истории

«Современные образовательные технологии преподавания истории
и обществознания в условиях реализации ФГОС основного общего
и среднего общего образования», 108ч, НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс», Краснодар, 03.12.2020
«Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся», 72ч, АНО ДПО
«Межрегиональный
институт
образования
и
развития
квалификаций», Краснодар, 01.10.2021
«Современные
образовательные
технологии
преподавания
кубановедения в контексте ФГОС третьего поколения начального
общего, основного общего и среднего общего образования», 108ч,
НЧОУ ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар, 09.12.2021
«Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в

2г

2 г.

История
Обществознание
Кубановедение

27 л

27 л.

Учитель

Суссана
Аснанбеговна

Государственный
университет
Высшее, Филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы

профильной
ориентации

«Управление проектной и учебно-исследовательской деятельностью
в условиях введения ФГОС СОО», 72ч, ИРО КК, Краснодар,
10.12.2020
Заместитель
директора

Переподготовка
«Менеджмент в
образовании»
34. Параскевопуло
Анна
Петровна

35. Петросян
Эльмира
Сергеевна

36. Пилевина
Галина
Валентиновна

37. Полкунова
Наталья
Александровна

Краснодарский
государственный
университет
культуры и
искусств
Высшее,
Музеевед
Тбилисский
государственный
педагогический
университет имени
Сулхан Саба
Орбелиани
Высшее,
Преподаватель
математики,
информатики и
вычислительной
техники
Кустанайский
педагогический
институт имени 50Летия СССР
Высшее,
Преподаватель
математики
Волгоградский
государственный
социальнопедагогический

рамках
реализации
регионального
проекта
«Цифровая
образовательная среда», 24ч, ИРО, Краснодар, 18.10.2019

«Управление образовательной организацией начального общего,
основного общего и среднего общего образования в соответствии с
ФГОС», 108ч, НЧОУ ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар,
03.12.2020
«Управленческая команда как современная модель эффективного
управления образовательной организацией», 72ч, ГБОУ ДПО «ИРО
Краснодарского края», Краснодар, 18.03.2022

Учитель
истории

Учитель
математики

«Формирование профессиональной компетентности учителя
математики в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 72ч, ООО
«Высшая школа делового администрирования», Екатеринбург ,
12.10.2020

10 л.

10 л.

История
Обществознание
Кубановедение

14 л.

8 л.

Математика
Алгебра
Геометрия

41 г

41 г.

Математика
Алгебра
Геометрия

13 л

13 л.

Физическая
культура

«Современный урок: нестандартные формы и технологии
проведения», 24ч,
ГБОУ ДПО «ИРО Краснодарского края»,
Краснодар, 04.12.2020

Учитель
математики

Учитель по
физической
культуре

«Современные образовательные технологии преподавания
математики в контексте ФГОС третьего поколения основного
общего и ФГОС среднего общего образования», 108ч, НЧОУ ДПО
«Персонал-Ресурс», Краснодар, 28.01.2022

университет
Высшее,
бакалавр
38. Поляхов
Владимир
Семёнович

39. Попова
Надежда
Владимировна

40. Попович
Лариса
Владимировна

Кубанский
Государственный
Университет
Высшее,
Преподаватель ИЗО
и черчения
Среднеепрофессиональное,
Учитель
иностранного языка
основной
общеобразовательн
ой школы
Высшее, Лингвистпереводчик
Кубанский
государственный
университет
Высшее,
Физик,
преподаватель

Переподготовка
«Менеджмент в
образовании»
41. Потовой
Василий
Иванович

Донецкое высшее
военнополитическое
училище
инженерных войск
и войск связи
Высшееполитическое
офицер с высшим
военнополитическим
образованием,
учитель истории и

Учитель
технологии

«Современные
образовательные
технологии
преподавания
технологии в контексте ФГОС третьего поколения начального
общего, основного общего и среднего общего образования», 108ч,
НЧОУ ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар, 09.12.2021

18 л.

13 л.

Технология

Учитель
английског
о языка

«Современные
образовательные
технологии
преподавания
английского языка в условиях реализации ФГОС начального,
основного общего и среднего общего образования», 108ч,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«АВС-Центр»,
Краснодар,
06.08.2021

11 л

6 л.

Английский язык

Учитель
физики

«Современные образовательные технологии преподавания физики в
условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего
образования», 108ч, НЧОУ ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар,
03.12.2020
«Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в
рамках
реализации
регионального
проекта
«Цифровая
образовательная среда», 24ч, ИРО, Краснодар 30.06.2020

39 л

39 л.

21 г.

21 г.

Заместитель
директора
Преподават
ельорганизатор
ОБЖ

«Управление развитием цифровой образовательной среды
современной школы в условиях реализации приоритетов
образовательной политики РФ», 72ч, ИРО, Краснодар 18.12.2020
«Управленческая команда как современная модель эффективного
управления образовательной организацией», 72ч, ГБОУ ДПО «ИРО
Краснодарского края», Краснодар, 18.03.2022
ОБЖ

42. Пучкова
Елена
Александровна

обществознания
Армавирский
государственный
педагогический
университет
Высшее,
учитель
английского и
немецкого языков

Учитель
английског
о языка

«Использование инновационных образовательных технологий в
организации проектной и исследовательской деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС СОО», 72ч, Некомерческая
организация благотворительный фонд наследия Менделеева,
Москва, 20.12.2019
«Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в
рамках
реализации
регионального
проекта
«Цифровая
образовательная среда», 24ч, ИРО, Краснодар 30.06.2020
«Наставничество в образовательной организации», 24ч, ИРО,
Краснодар 30.04.2021
«Современные
образовательные
технологии
и
методики
преподавания английского языка в соответствии с ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ФГОС СОО», 108 ч, ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки», СанктПетербург, 22.07.2021

15 л.

15 л.

Английский язык

Учитель
математики

«Организация урочной и внеурочной деятельности по математике в
ходе реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО», 108ч, ИРО, Краснодар
, 22.11.2021

49 л.

49 л.

Математика
Алгебра
Геометрия

Учитель
информатик
и

«Управление развитием цифровой образовательной среды
современной школы в условиях реализации приоритетов
образовательной политики РФ», 72ч, ИРО, Краснодар 18.12.2020
«Организация
защиты
детей
от
видов
информации,
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей
вред здоровью и (или) развитию детей, а так же не соответствующей
задачам образования», 36ч, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», Саратов, 25.12.2020
« Моделирование
проекта программы воспитания в рамках
обновленных ФГОС», 36ч, ИРО, Краснодар, 22.01.2021
«Современные
образовательные
технологии
преподавания
информатики и ИКТ в условиях реализации ФГОС основного
общего и среднего общего образования», 108ч, НЧОУ ДПО
«Персонал-Ресурс», Краснодар, 03.12.2020
«Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в
рамках
реализации
регионального
проекта
«Цифровая
образовательная среда», 24ч, ИРО, Краснодар, 12.12.2020
«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки развернутых
ответов выпускников ОГЭ (информатика)», 24ч, ИРО, Краснодар,
23.03.2022

24 г.

20 л.

Математика
Информатика
Физика

Переподготовка:
Учитель,
преподаватель
истории и
обществознания
(580 ч.)
43. Самойленко
Эвелина
Павловна

44. Сибилева
Светлана
Лаврентьевна

Армавирский
Государственный
педагогический
институт
Высшее,
Звание учителя
математики средней
школы
Ташкентский
Областной
Государственный
Педагогический
институт
Высшее, Бакалавр
информатики и
математики
Переподготовка
Учитель физики,
300ч
Переподготовка
«Менеджмент в
образовании»

45. Сидоренко
Ольга
Анатольевна

46. Сидорова
Евгения
Геннадьевна

Ленинградский
ордена трудового
красного знамени
финансовоэкономический
институт им.
Н.А.Вознесенского
Высшее,
Экономика и
управление
производством
Профессиональная
переподготовка
Педагогика и
методика
современного
начального
образования
Хабаровсикй
Государственный
педагогический
университет
Высшее, Учитель
физической
культуры

Учитель
начальных
классов

«Методика организации образовательного процесса в начальном
общем образовании в соответствии с ФГОС», 36ч, ООО «Центр
повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»,
Красноярск, 11.01.2022

20 л.

6 л.

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка
ИЗО
Технология
Кубановедение

Учитель
физической
культуры

«Современный урок физической культуры в соответствии с
требованиями ФГОС ООО и СОО», 72ч, «Мой университет»,
10.09.2020

26 л.

26 л.

Физическая
культура

«Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в
рамках реализации регионального проекта «Цифровая
образовательная среда», 24ч, ИРО, Краснодар 25.11.2020

47. Симоненко
Наталья
Витальевна

Армавирский
Государственный
педагогический
институт
Высшее,
Педагогика и
методика
начального
образования с
дополнительной
специализацией
Логопедия

Учитель
начальных
классов

«Ступени личностного роста учителя: мотивационно-личностный
аспект», 24ч, ИРО, Краснодар, 23.10.2020
«Современные
образовательные
технологии
преподавания
кубановедения в условиях реализации ФГОС начального общего,
основного, общего и среднего общего образования», 108ч, НЧОУ
ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар, 03.12.2020
«Основы религиозных культур и светской этики», 108ч, ООО
«Инфоурок», Смоленск, 20.10.2021
«Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся», 72ч, АНО ДПО
«Межрегиональный
институт
образования
и
развития
квалификаций», Краснодар, 01.10.2021
«Особенности реализации ФГОС начального общего образования
третьего поколения»108ч, НЧОУ ДПО «Персонал-Ресурс»,
Краснодар, 09.12.2021
«Формирование финансовой грамотности обучающихся с
использованием
интерактивных
технологий
и
цифровых
образовательных ресурсов», 36ч, АНО ДПО «Межрегиональный
институт образования и развития квалификаций», Краснодар,
02.03.2022
«Деятельность учителя по достижению результатов обучения в
соответствии с ФГОС с использованием цифровых образовательных
ресурсов», 48ч, ИРО, Краснодар, 27.04.2022

23 г.

23 г.

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка
ИЗО
Технология
Кубановедение

48. Соснова
Наталия
Георгиевна

Краснодарский
Государственный
институт
физической
культуры
Высшее,
Преподаватель
физического
воспитания
Волгоградский
государственный
педагогический
университет
Высшее
Магистр,
филологическое
образование

Учитель
физической
культуры

«Современный урок физической культуры в соответствии с
требованиями ФГОС ООО и СОО», 72ч, «Мой университет»,
Петрозаводск, 03.09.2020

38 л.

38 л.

Физическая
культура

9 л.

8 л.

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Родная литература
(на русском)

49. Старикова
Алла
Вадимовна

«Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в
рамках реализации регионального проекта «Цифровая
образовательная среда», 24ч, ИРО, Краснодар 25.11.2020

Учитель
русского
языка и
литературы

«Когнитивная образовательная технология как средство повышения
эффективности образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС ОО, 72ч, Волгоградская государственная академия
последипломного образования, Волгоград, 07.02.2019
«Подготовка к ВПР по русскому языку в 5-7 классах», 72ч,
Фоксфорд, Москва, 25.06.2020
«Как сделать уроки литературы захватывающими: новые методики
и практики», 72ч, Москва, ООО «Фоксфорд», 27.11.2021
«Школа современного учителя русского языка», 100ч, ФГАОУ ДПО
«Академия
реализации
государственной
политики
и
профессионального развития работников образования МП РФ»,
Москва, 10.12.2021

50. Сташ
Светлана
Юнусовна

51. Стрельченко
Алла
Николаевна

Кубанский
Государственный
Университет
Высшее, Филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы
Адыгейский
государственный
педагогический
университет
Высшее, Учитель
русского языка и
литературы

учитель
русского
языка и
литературы

Учитель
русского
языка и
литературы

«Методика работы тьюторов ЕГЭ и ГИА-9 с учителями русского
языка и литературы», 72ч, ИРО, Краснодар , 30.11.2019

46 л.

45 л.

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Родная литература
(на русском)

30 л.

28 л.

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Родная литература
(на русском)

16 л.

14 л.

Английский язык

30 л.

30 л.

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка
ИЗО
Технология
Кубановедение

«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки развернутых
ответов выпускников ЕГЭ по русскому языку», 24ч,
ИРО,
Краснодар , 20.02.2020
«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки развернутых
ответов выпускников ЕГЭ по русскому языку», 24ч,
ИРО,
Краснодар , 17.02.2021
«Методика работы тьюторов ЕГЭ и ГИА-9 с учителями русского
языка и литературы», 72ч, ИРО, Краснодар , 26.10.2021
«Эффективные
практики
проектирования
и
реализации
индивидуальных программ совершенствования учительского роста
по предметным областям», 24ч, ИРО, Краснодар , 13.12.2021
«Особенности преподавания учебного предмета Родной (русский)
язык в условиях реализации ФГОС ООО», 72ч, ООО «Инфоурок»,
Смоленск, 19.01.2022

52. Струк
Вячеслав
Валерьевич

53. Темирова
Маргарита
Владимировна

Донецкий институт
социального
образования
Высшее,
Переводчик
Переподготовка
600ч, учитель
английского языка

Учитель
английског
о языка

Армавирский
государственный
педагогический
институт
Высшее,
учитель начальных
классов и немецкого
языка в
общеобразовательн

Учитель
начальных
классов

«Функциональная
грамотность
школьников»,
72ч,
ООО
«Инфоурок», Смоленск, 19.01.2022
«Английский
язык:
Современные
технологии
обучения
иностранному языку с учетом требований ФГОС", 72ч, ООО
«Столичный учебный центр», Москва, 21.01.2020
«Современные
образовательные
технологии
и
методики
преподавания английского языка в соответствии с ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ФГОС СОО», 108 ч, ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки», СанктПетербург, 22.07.2021
«Совершенствование профессиональных компетенций учителей
начальных классов в соответствии с ФГОС», 72ч, ИРО, Краснодар,
19.10.2019
«Традиции и новаторство в преподавании русского родного языка»,
72ч., ИРО, Краснодар, 16.10.2020
«Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в
рамках реализации регионального проекта «Цифровая
образовательная среда», 24ч, ИРО, Краснодар 21.11.2020
«Современные образовательные технологии преподавания

ой школе

54. Тигранян
Калиса
Игоревна

55. Хорьякова
Светлна
Петровна

56. Черевко
Ольга
Викторовна

57. Черненко
Татьяна
Викторовна

Краснодарский
государственный
институт культуры
Высшее, бакалавр
Дирижер хора.
Хормейстер. Артист
хора.
Преподаватель
Алтайский
государственный
университет
Высшее, филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы
Кубанский
государственный
университет
Высшее, филолог,
преподаватель

Московский
институт
экономики,
менеджмента и
права
Высшее, менеджер
организации,
Переподготовка
начальное
образование, 600ч

кубановедения в контексте ФГОС третьего поколения начального
общего, основного общего и среднего общего образования», 108ч,
НЧОУ ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар, 09.12.2021
Учитель
музыки

«Музыкальное развитие детей в соответствии с ФГОС ООО», 72ч,
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч
знаний», Красноярск, 05.12.2020

6 л.

4 г.

Музыка

Учитель
русского
языка и
литературы

«Современные образовательные технологии преподавания русского
языка и литературы в контексте ФГОС третьего поколения
основного общего образования и ФГОС среднего общего
образования», 108ч, НЧОУ ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар,
09.12.2021

26 л.

26 л.

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Родная литература
(на русском)

Учитель
русского
языка и
литературы

«Современные образовательные технологии преподавания русского
языка и литературы в контексте ФГОС третьего поколения
основного общего образования и ФГОС среднего общего
образования», 108ч, НЧОУ ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар,
09.12.2021
«Особенности преподавания учебного предмета Родной (русский)
язык в условиях реализации ФГОС ООО», 72ч, ООО «Инфоурок»,
Смоленск, 19.01.2022

25 л.

24 г.

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Родная литература
(на русском)

16 л.

3 г.

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка
ИЗО
Технология
Кубановедение

Учитель
начальных
классов

«Функциональная
грамотность
школьников»,
72ч,
ООО
«Инфоурок», Смоленск, 19.01.2022
«Деятельность учителя начальных классов в условиях реализации
ФГОС НОО», 72ч, ООО «Центр дополнительного образования»,
Краснодар, 02.07.2021
«Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в
рамках реализации регионального проекта «Цифровая
образовательная среда», 24ч, ИРО, Краснодар 21.11.2020
«Современные
образовательные
технологии
преподавания
кубановедения в условиях реализации ФГОС начального общего,
основного, общего и среднего общего образования», 108ч, НЧОУ
ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар, 03.12.2020
«Содержательный и методический аспекты изучения духовнонравственных основ православной культуры и предмета ОРКСЭ в
условиях освоения ФГОС НОО и ООО», 72ч, ООО «Центр
дополнительного образования», Краснодар, 19.03.2021
«Деятельность учителя по достижению результатов обучения в
соответствии с ФГОС с использованием цифровых образовательных

9 л.

9 л.

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка
ИЗО
Технология
Кубановедение

«Совершенствование профессиональных компетенций учителей
начальных классов в соответствии с ФГОС», 72ч, ИРО, Краснодар,
19.10.2019
«Современные образовательные технологии преподавания
кубановедения в условиях реализации ФГОС начального общего,
основного, общего и среднего общего образования», 108ч, НЧОУ
ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар, 03.12.2020
«Методы и технологии в преподавании учебных дисциплин «Родной
язык» и «Литературное чтение на родном языке» в соответствии с
ФГОС НОО»108ч, НЧОУ ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар,
09.12.2021
«Современные образовательные технологии преподавания основ
религиозных культур и светской этики в контексте ФГОС третьего
поколения начального общего и основного общего образования»,
108ч, НЧОУ ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар, 09.12.2021

21 г.

21 г.

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка
ИЗО
Технология
Кубановедение

Учитель
английског
о языка

«Современные
образовательные
технологии
и
методики
преподавания английского языка в соответствии с ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ФГОС СОО», 108 ч, ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки», СанктПетербург, 22.07.2021

33 г.

28 л.

Английский язык

Учитель
начальных
классов

«Современные
образовательные
технологии
преподавания
кубановедения в условиях реализации ФГОС начального общего,
основного, общего и среднего общего образования», 108ч, НЧОУ

27 л.

26 л.

Русский язык
Литературное
чтение

58. Чернова
Валентина
Леонидовна

Гурьевский
педагогический
институт
Высшее,
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию
Переподготовка
учитель начальных
классов, 300ч

Учитель
начальных
классов

59. Шаульская
Светлана
Владимировна

Армавирский
государственный
педагогический
институт
Высшее,
Учитель начальных
классов, учитель
логопед

Учитель
начальных
классов

60. Шафростова
Светлана
Александровна

Пятигорский
государственный
педагогический
институт
иностранных
языков
Высшее,
Звание учителя
английского языка
средней школы
Армавирский
государственный
педагогический

61. Швачкина
Светлана
Владимировна

ресурсов», 48ч, ИРО, Краснодар, 27.04.2022
«Проектная и исследовательская деятельность как инструмент
реализации ФГОС НОО», 72ч, ИРО Краснодар , 30.03.2019
«Современные
образовательные
технологии
преподавания
кубановедения в условиях реализации ФГОС начального общего,
основного, общего и среднего общего образования», 108ч, НЧОУ
ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар, 03.12.2020
«Специфика преподавания предмета «Основы православной
культуры» в рамках комплексного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» на уровне начального общего
образования», 108ч, ООО «Инфоурок», Смоленск, 29.09.2021
«Особенности преподавания учебного предмета Родной (русский)
язык в условиях реализации ФГОС ООО», 72ч, ООО «Инфоурок»,
Смоленск, 19.01.2022
«Деятельность учителя по достижению результатов обучения в
соответствии с ФГОС с использованием цифровых образовательных
ресурсов», 48ч, ИРО, Краснодар, 20.04.2022

62. Швачко
Алексей
Иванович

63. Швачко
Лариса
Петровна

64. Шелудякова
Лилия
Николаевна

институт
Высшее,
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию
Переподготовка
Учитель начальных
классов, 600ч
Краснодарский
государственный
институт
физической
культуры
Высшее,
Преподаватель
физического
воспитания

Кубанский
государственный
университет
Высшее, Историк,
преподаватель
истории и
обществознания
Переподготовка
«Менеджмент в
образовании»
Кубанский
государственный
университет
Высшее,
Историк,
преподаватель
истории и
социальнополитических
дисциплин
Переподготовка
Преподаватель

ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар, 03.12.2020
«Методы и технологии в преподавании учебных дисциплин «Родной
язык» и «Литературное чтение на родном языке» в соответствии с
ФГОС НОО»108ч, НЧОУ ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар,
09.12.2021
«Особенности реализации ФГОС начального общего образования
третьего поколения»108ч, НЧОУ ДПО «Персонал-Ресурс»,
Краснодар, 09.12.2021

учитель
физическог
о
воспитания

«Современный урок физической культуры в соответствии с
требованиями ФГОС ООО и СОО», 72ч, АНО ДПО
«Инновационный образовательный центр повышения квалификации
и переподготовки «Мой университет», г. Петрозаводск, 21.09.2020

Математика
Окружающий мир
Музыка
ИЗО
Технология
Кубановедение

39 л.

39 л.

Физическая
культура

«Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в
рамках реализации регионального проекта «Цифровая
образовательная среда», 24ч, ИРО, Краснодар 25.11.2020
«Современные технологии организации занятий по курсу
«Шахматы» в начальной, основной и средней школе в условиях
реализации ФГОС», 72ч, НЧОУ ДПО «Персонал-Ресурс»,
Краснодар, 09.12.2021
Руководите
ль
(директор
школы)

«Управление развитием цифровой образовательной среды
современной школы в условиях реализации приоритетов
образовательной политики РФ», 72ч, ИРО, Краснодар, 18.12.2020
«Цифровые технологии для трансформации школы», 72ч, ФГБОУ
ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ», Москва, 02.10.2020
«Управленческая команда как современная модель эффективного
управления образовательной организацией», 72ч, ГБОУ ДПО «ИРО
Краснодарского края», Краснодар, 18.03.2022

44 г.

44 г.

Учитель
истории,
обществозн
ания,
экономики

«Современные образовательные технологии преподавания
кубановедения в контексте ФГОС третьего поколения начального
общего, основного общего и среднего общего образования», 108ч,
НЧОУ ДПО «Персонал-Ресурс», Краснодар, 09.12.2021

43 г

26 л.

««Современные образовательные технологии преподавания истории
и обществознания в контексте ФГОС третьего поколения основного
общего и среднего общего образования», 108ч, НЧОУ ДПО
«Персонал-Ресурс», Краснодар, 09.12.2021

История
Обществознание
Кубановедение
Экономика
Финансовая
грамотность
Право

65. Шелудякова
Наталия
Валериевна

экономических
дисциплин в
общеобразовательн
ом учреждении
КарачаевоЧеркесская
государственная
техническая
академия
Высшее, менеджер

Зам. директора по УМР

Старшая
вожатая

«Оптимизация ресурсов в реализации воспитательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС ОО», 72ч, ИРО, Краснодар ,
06.03.2020

16 л

11 л.

Л.В. Попович

