
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза Степана Михайловича Жолоба

Дополни

тельная 

должнос

1 Анцупова Алина Витальевна

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Музыка

Математика

5 лет, 0 

мес., 5 дн.
Традиционная Учитель

Соответс

твие
25.12.2020

Среднее 

професси

ональное

Начальная 

школа

Учебное заведение: Новороссийский социально-педагогический колледж  г.Новороссийск

Дата выдачи диплома: 29.06.2017,№4685 ,специальность: преподавание в начальных классах

2 Афанасьева Алла Анатольевна

Алгебра

Геометрия

Математика

31 лет, 4 

мес., 6 дн.
Традиционная Учитель Высшая 28.03.2019

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Высшее. Диплом: УВ № 666042 от 03.07.1990г. Гурьевский пед институт,специальность- математика и физика,квалификация- 

учитель математики и физики в средней школе.

повышение квалификации, удостоверение 023100976819 от 14.12.2019(,часы 72), с 30.11.2019 по 14.12.2019,тема" Развитие 

математических способностей обучающихся при подготовке к профильному ЕГэ в условиях реализации ФГОС"

3 Баталова Татьяна Борисовна

Литература

Русский язык

Секреты русского словообразования

Русское правописание

Орфография и пунктуация

Практическая стилистика

Родной язык

Литературное чтение на родном языке

Родная литература

44 лет, 4 

мес., 25 

дн.

Формирование 

рефлексивных 

умений учащихся 

на уроках 

литературы и 

русского языка как 

базовой функции 

личности

Традиционная Учитель
Соответс

твие
25.12.2020

Приказ 

Минобрнаук

и № 59/к-н от 

10.02.2005 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации",

Постановлен

ие 

Губернатора 

Краснодарск

ого края № 

467 от 

22.06.2017 г. 

Почетное 

звание и" 

Заслуженный 

учитель 

Кубани"

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Учебное заведение : Шадринский государственный педагогический институт

Дата выдачи диплома : 29.06.1983

№ диплома : КВ№251101

Специальность по диплому : учитель русского языка и литературы средней школы

Прохождение курсов повышения квалификации : ГБОУДПОКК "Краснодарский краевой институт дополнительного 

профессионального педагогического образования"2015год

ГБОУ ДПО"Институт развития образования"КК с 27.03.17 по 29.03 17 по теме: "Научно-методическое обеспечение проверки  и 

оценки развернутых ответов выпускников по литературе ГИА-9"; ООО "Веконт Сервис" по программе повышения квалификации 

региональных тьюторов по вопросам обеспечения качества преподавания русского языка как родного,неродного,иностранного в 

ОУ" с 03.04.17 по 17.04.17г.

ГБОУ ДПО"Институт развития образования"КК удостоверение № 231200579731 от 19.12.2019 г. рег № 13086/19 с 04.12.2019 по 

19.12.2019 по теме " Организационно методические аспекты реализации ФГОС  в образовательной области " Родной язык и родная 

литература""

ГБОУ ДПО"Институт развития образования"КК удостоверение № 231200801575 от 10.12.2020 г. рег № 19533/20 с 25.11.2020 по 

10.12.2020 по теме " Организационно методические аспекты реализации ФГОС  в образовательной области " Родной язык и родная 

литература""

ГБОУ ДПО"Институт развития образования"КК удостоверение № 231200801934 от 22.12.2020 г. рег № 19775/20 с 11.12.2020 по 

22.12.2020 по теме " Методика работы тьюторов ЕГЭ и ГИА -9 с учителями русского языка и литературы"

4
Белокопытова Дарья 

Александровна1

Основы безопасности жизнедеятельности

Английский язык

Деловой английский

7 лет, 4 

мес., 1 дн.

Обучение учащихся 

начальной школы 

навыкам 

исследовательских 

операций и 

развитие 

активности 

учащихся

Традиционная Учитель
Соответс

твие
20.12.2020

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Учебное заведение : ФГБОУВПО "Северо-Восточный государственный университет"

Дата выдачи диплома : 22.06.2015

№ диплома : 104924 0996222

Специальность по диплому : иностранный язык, учитель английского и немецкого языков

Прохождение курсов повышения квалификации : профессиональная переподготовка по программе "Психология"

диплом №492402338029 рег.№ 699 от 06.07.2015

ООО "ЦРП" с 01.07.2019 по 29.07.2019 по теме "Преподавание английского языка по ФГОС ООО и ФГОС СОО содержание, 

методы и технологии" (144 часа) от  29.07.2019

Учебное заведение: АГПУ г.Армавир,дата выдачи диплома 08.07.2021 № 1023245201865 Специальность по диплому: 

Психологические науки, квалификация: исследователь,Преподаватель исследователь

5 Бочкова Марина Юрьевна Физкультура

27 лет, 7 

мес., 24 

дн.

Традиционная Учитель
Соответс

твие
25.12.2020

Педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Высшее. Уральская государственная академия Физической культуры

Диплом БВС №0766652 от 26.04.1999 (преподаватель Физической культуры, тренер)

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО МПГУ Удостоверение 772404543040 от 29.08.2016;

Институт развития образования КК Удостоверение 231200265096 от 30.01.2017 по теме: Методология и технология реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью" (72 ч)

Институт развития образования КК Удостоверение 231200448557 от 28.04.2018 по теме Теория и методические основы 

преподавания курса "Шахматы" (36ч)

 ООО "Центр развития Педагогики" Удостоверение 7827 00323582 от 17.06.2019 по теме: Особенности преподавания физической 

культуры по ФГОС в средней школе (108ч)

6 Ванян Елена Эдуардовна
Английский язык

Деловой английский

29 лет, 0 

мес., 25 

дн.

Использование 

инновационных 

технологий в 

образовательном 

процессе для 

повышения 

мотивации к 

предмету и 

качеству 

образования

Традиционная Учитель
Соответс

твие
25.12.2020

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Учебное заведение : Пятигорский госпединститут иностранных языков

Дата выдачи диплома : 24.06.1983

№ диплома : ИВ№608548

Специальность по диплому : учитель английского и немецкого языков средней школы

Прохождение курсов повышения квалификации : ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 2014год

Санкт-Петербург "Центр Развития Педагогики"

Повышение квалификации,ООО " ЦРП" тема: "Современные подходы к преподаванию иностранного языка(английского языка) в 

условиях реализации ФГОС ООО" (108 часов), удостоверение № 782700293920 рег № 0008671 Санкт-Петербург от 17.12.2018

Награды
Образова

ние

Подразделен

ие
Комментарий

Основная должность

Должност

ь

Категор

ия

Дата 

последней 

Должнос

ть доп.

№ 

п/п
Имя на экране Преподаваемые предметы

Педагогич

еский 

Учебная деятельность

Тема 

самообразования

Технология 

обучения



7 Воздвиженская Инесса Львовна

Биология

Химия

Избранные вопросы биологии

Вопросы биологии

Химическая лаборатория знаний

Экология

Практикум по биологии

Основы агрономии

11 лет, 1 

мес., 10 

дн.

Достижения 

современной 

генетики , 

используемые в 

программе 

обучения учащихся.

Традиционная Учитель Первая 29.03.2018

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Учебное заведение : Тбилисский ордена Дружбы народов государственный педагогический институт им.А.С.Пушкина

Дата выдачи диплома : 05.07.1988

№ диплома : РВ№094719

Специальность по диплому : учитель биологии и химии

Прохождение курсов повышения квалификации : ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 29.03.2019 год по теме: Основы 

законодательства РФ в области образования","Педагогика и психология ","ИКТ в образовательном процессе,""Экономико-правовое 

регулирование педагогической деятельности".

ГБОУ ДПО "Институт развития образования"КК с 14.06.16 по 29.06.16 по теме: "Совершенствование педагогического 

профессионализма учителей биологии в соответствии с требованиями ФГОС ООО" (108 часов)

Повышение квалификации: ГБОУ ДПО " Институт развития образования" Краснодарского края. ,тема: Методологические 

особенности преподавания биологии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО" (108 часов) , удостоверение № 

231200456778,рег№ 842/19 от 07.02.2019

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 24.06.2019 год по теме: "Основные направления модернизации биологического 

образования в соответствии с ФГОС".

8 Газукин Владимир Григорьевич

История России

Обществознание

История

Обществознание

Экономика

Право

Человек, общество, мир

Основы политологии и социологии

История

46 лет, 4 

мес., 28 

дн.

Традиционная Учитель Высшая 30.01.2020

"Отличник 

народного 

просвещения

" (1991); 

Заслуженный 

учитель 

Кубани" 

(1997)

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Учебное заведение : Семипалатинский педагогический институт им. Н.К. Крупской

Дата выдачи диплома : 30.10.1975

№ диплома : Б-1 №023002

Специальность по диплому : русский язык и литература

Прохождение курсов повышения квалификации : ГБОУ "Институт развития образования" Краснодарского края, тема "Научно-

методическое обеспечение проверки и оценки развёрнутых ответов выпускников по обществознанию", с 20.02.17 по 22.02.17

Гбоу "Институт развития образования" Краснодарского края, тема "Преподавание истории в соответствии с Концепцией нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории", с 10.10..2015 по 02.03.2016

ФГБОУ ВПО "Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова". "Преподавание истории и 

9 Глухих Алена Васильевна

Физика

Алгебра

Геометрия

Информатика и ИКТ

Математика

Алгебра и начала анализа

Практикум по математике

Астрономия

14 лет, 7 

мес., 6 дн.
Традиционная Учитель

Соответс

твие
29.03.2016

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Учебное заведение : ГОУ ВПО Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия г.Нижний тагил

Дата выдачи диплома : 17.06.2006

№ диплома : ВСВ 0950679

Специальность по диплому : учитель физики,информатики и вычислительной техники по специальности "Физика" с 

дополнительной специальностью "Информатика"

Прохождение курсов повышения квалификации : ГАОУДПО Свердловской области "Институт развития образования" по 

программе: "Подготовка организаторов ЕГЭ,ОГЭ" с 24.11.15 по 26.11.15

Повышение квалификации, ООО" ЦРП" тема: Организация образовательного процесса  в соответствии с ФГОС СОО: 

преподавание математики" (108 часов) ,удостоверение №782700282037, рег № 0007118 от 14.11.2018

10 Головатова Елена Юрьевна

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Музыка

Математика

Технология

Русский язык

Литературное чтение

Кубановедение

Родной язык

Литературное чтение на родном языке

Речь и альтернативная коммуникация

Математические представления

Окружающий природный мир

42 лет, 1 

мес., 18 

дн.

Традиционная Учитель
Соответс

твие

Высшее 

педагогич

еское

Высшее: 1989 - 1996, г. Ташкент ,Ташкентский педагогический институт им.Низами ,квалификация-методика начального 

образования преподаватель начальных классов Диплом № 109247 от 15.11.1996 рег №372

Курсы повышения квалификации:24.04.2018 - 03.05.2018 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительное профессионального образования "Институт развития образования "Краснодарского края 72 Краснодар Тема: 

"Особенности обучения младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ"  Очная удостоверение № 

231200 462400 от 03.05.2018,рег № 6614/18

Курсы повышения квалификации: 01.11.2019 - 16.12.2019 ФГБУ"Федеральный институт оценки качества образования", 36 

часов,Москва Тема: "Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс"  удостоверение о повышении 

квалификации от 16.12.2019 № 010061

11 Давеян Сиран Сергеевна
Английский язык

Деловой английский

21 лет, 2 

мес., 1 дн.

Роль грамматики в 

английском языке
Традиционная Учитель

Соответс

твие
25.12.2020

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Учебное заведение : Московский государственный открытый педагогический университет им.М.А.Шолохова

Дата выдачи диплома : 18.06.2002

№ диплома : ДВС №1912698

Специальность по диплому : учитель английского и немецкого языка по специальности "Филология"

Прохождение курсов повышения квалификации : ГОУ Краснодарского края ККИДППО 05.02.2011г. по теме:инвариантному 

модулю "Государственная политика в системе общего образования РФ"

ГОУ Краснодарского края ККИДППО 27.04.2011г. по теме:"Содержание и современные педагогические технологии обучения 

иностранному языку в школе".

Курсы с 10.08.2015 по 21.08.2015 по программе :"Преподавание английского языка в средней общеобразовательной школе в 

соответствии с ФГОС НОО иООО"

12 Джавадова Ирина Розиковна

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Музыка

Математика

36 лет, 10 

мес., 6 дн.
Традиционная Учитель

Соответс

твие
01.10.2021

Высшее 

педагогич

еское

Начальная 

школа

Томский государственный педагогический институт, Диплом: ТВ № 480511 от 28.05.1991г.  с 1987 по 1991,специальность: 

педагогика и методика начального обучения, квалификация: учитель начальных классов, рег. № 648

13 Должанская Эмма Алексеевна
Кубановедение

Основы православной культуры

35 лет, 4 

мес., 25 

дн.

Роль экскурсии на 

уроках и 

внеклассных 

мероприятия по 

кубановедению.

Традиционная Учитель
Соответс

твие
25.03.2022

Среднее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Учебное заведение : Усть-Лабинское педагогическое училище Министерства просвещения РСФСР

Дата выдачи диплома : 26.06.1987

№ диплома : КТ№235923

Специальность по диплому : учитель начальных классов

Прохождение курсов повышения квалификации : ГОУ Краснодарского края ККИДППО03.08.2013г. по теме:Воспитательный 

процесс в условиях реализации ФГОС: проектирование,организация,реализация"

ФГБОУВПО"Московский государственный гуманитарный университет имени М.А.Шолохова" 27.08.2015г. по теме: Технология 

преподавания общеобразовательных предметов в условиях реализации ФГОС".

Прохождение курсов повышения квалификации: ООО " Центр развития педагогики" по теме " Методика преподавания школьного 

курса "КУБАНОВЕДЕНИЕ" в соответствии с ФГОС " (108 часов) удостоверение № 782700301688. рег № 00010745 г. Санкт-

Петербург ,дата выдачи- 05.02.2019 с 15.01.2019 по 05.02.

2019 г.

14 Ефремова Антонина Федоровна

Искусство устной и письменной речи

Искусство

Жизнедеятельность человека

5 лет, 5 

мес., 18 

дн.

Традиционная Учитель Не имеет не имеет

Высшее 

професси

ональное

Начальная 

школа

Высшее: с 2016 - 2021, г. Москва, МПГУ, специальность - преподавание в начальных классах, квалификация- учитель начальных 

классов, Диплом бакалавра: серия 107734, №  0015776 от 05.07.2021, рег. № 02-07/072-21

Курсы повышения квалификации: с 10.05.2018 - 21.05.2018, ГБОУ " Институт развития образования" Краснодарского края, 72 часа, 

г. Краснодар, Тема:" Концептуальные и содержательные аспекты деятельности педагогических работников, реализующих 

программы дополнительного образования детей" Дистанционная, удостоверение о повышении квалификации №  231200448611 от  

21.05.2018  рег. № 6844/18

Курсы повышения квалификации: с 07.02.2017 - 17.02.2017, ЧОУ ДПО " Центр современного образования" 72 Краснодар 

удостоверение о повышении квалификации ЦСО 003453 17.02.2017 34 Гончарова Профессиональная переподготовка

 Курсы повышения квалификации: с 10.05.2018 - 21.05.2018 ГБОУ " Институт развития образования" Краснодарского края 72 

Краснодар удостоверение о повышении квалификации нет 231200448611 21.05.2018 6844/18 Гончарова Профессиональная 

переподготовка: с 22.03.2021 - 31.03.2021, ЧОУ ДПО " Центр современного образования" ,72 часа,Краснодар, удостоверение о 
21 Жеребцова Надежда Библиотек Не имеет (*) Учебное заведение : Горьковское областное культурно-просветительское училище



15 Жуйкова Ольга Фёдоровна

Биология

География

Технология

Информационная работа, профильная 

ориентация

Проектная и исследовательская 

деятельность

Профориентационные курсы

Индивидуальный проект

География мирового туризма

22 лет, 7 

мес., 26 

дн.

Расширение 

индивидуального 

образовательного 

пространства 

учащегося по 

средствам 

образовательного 

путешествия.

Традиционная Учитель Высшая 27.10.2022

Заместит

ель 

директор

а по 

УМР

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Учебное заведение : Благовещенский ордена Знак Почета государственный педагогический институт им.Калинина

Дата выдачи диплома : 01.07.1988

№ диплома : НВ № 598652

Специальность по диплому : география с дополнительной специальностью биология

Прохождение курсов повышения квалификации : с 19.09.2011 по 24.05.2012 Чайковский филиал ФГБОУ ВПО "Пермский 

национальный исследовательский политехнический  университет по программе: "Менеджмент государственной и муниципальной 

службы"

Прохождение курсов повышения квалификации : с 05.10.2020 по 26.10.2020 ООО " ЦРП" по программе "Особенности работы с 

одаренными детьми) (108 часов) рег. № 00027671 от 26.10.2020,г. Санкт-Петербург.

Курсы повышения квалификации: с 27.12.2021 - 17.01.2022 в ООО " Центр развития педагогики", 108 часов, Санкт-Петербург, 

Тема:  " Проектная и исследовательская деятельность обучающихся: организация учебно-воспитательного процесса по ФГОС" 

,Региональный, форма обучения- Дистанционная, удостоверение о повышении квалификации: серия 7827 № 00670058 от 

17.01.2022, рег №  00 039194

Курсы повышения квалификации: с 15.08.2022 - 19.10.2022, ГБОУ " Институт развития образования" Краснодарского края, 48 

часов, г. Краснодар, Тема:  "Школа Минпросвещения России": новые возможности качества образования" , удостоверение о 

повышении квалификации № 231500011963, от  19.10.2022, рег №  26617/22

16 Захарин Владимир Иванович Физкультура
46 лет, 5 

мес., 0 дн.

Формирование 

двигательной 

активности 

учащихся через 

дифференцированн

ый подход на 

уроках

Традиционная Учитель
Соответс

твие
25.03.2022

Педагог 

доп. 

образова

ния

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Учебное заведение : Адыгейский государственный педагогический институт

Дата выдачи диплома : 04.07.1981

№ диплома : ЗВ №088872

Специальность по диплому : учитель физической культуры

Прохождение курсов повышения квалификации : ГОУ Краснодарского края ККИДППО 30.03.2012г. по теме:"Инновационный 

подходы к методике преподавания физической культуры при реализации ФГОС второго поколения".

ФГБОУВО "Московский педагогический университет"с 20.06.16 года по 06.07.2016 года по теме:"Обучение физической культуре в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО И ООО" (108часов)

ФГБОУВО "Московский педагогический университет"с 04.12.2018-14.12.2018 программа: "Современные подходы к методике 

преподавания самбо при реализации ФГОС в школе" (72ч) Удостоверение ПК-1 № 003282 от 14.12.2018

ООО "Центр развития Педагогики", Удостоверение 7827 00301728 от 19.02.2019, Спб

Курсы повышения квалификации: с 30.08.2021 - 13.09.2021, ГБОУ " Институт развития образования" Краснодарского края, 72 часа, 

Краснодар, Тема:  " Современный организационно-методические аспекты реализации проекта"Самбо в школу" в соответствии с 

17 Ивлева Галина Федотовна12

Алгебра

Геометрия

Информатика и ИКТ

Математика

33 лет, 7 

мес., 18 

дн.

Традиционная Учитель Высшая 19.03.2021

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Высшее: "Башкирский государственный университет им. 40-летия Октября" Диплом: серия КВ № 487078 от  25.06.1985 г. 

специальность -математика, квалификация -математик. рег № 84

18
Изосимин Андрей 

Владимирович

Технология

Основы безопасности жизнедеятельности

Физкультура

13 лет, 2 

мес., 13 

дн.

Традиционная Учитель
Соответс

твие
25.12.2020

Педагог 

доп. 

образова

ния

(*) 

Высшее

Средняя 

школа

Учебное заведение : г.Краснодар Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Кубанский государственный аграрный университет"

Дата выдачи диплома : 13.03.2008

№ диплома : ВСГ 1571250

Специальность по диплому : механизация сельского хозяйства

Курсы заочного обучения : Анапский филиал ФГБОУВО "Московский педагогический государственный университет" с 20.11.16 

по 20.11.17г. по направлению "Педагогика и психология"

Прохождение курсов повышения квалификации :  15.09.2014 по 30.09.2014 г. ГБОУ Краснодарского края ККИДППО курсы по 

теме:" Совершенствование содержания и структуры урока ОБЖ в условиях реализации ФГОС "

19 Кисель Оксана Анатольевна

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Музыка

Математика

Технология

Русский язык

Литературное чтение

Кубановедение

Родной язык

Литературное чтение на родном языке

Чтение и развитие речи

Человек

Окружающий социальный мир

Музыка и движение

29 лет, 5 

мес., 5 дн.

«Повышение 

качества чтения и 

письма у младших 

школьников, 

имеющих 

недостатки в 

звуковом анализе 

слова»

Традиционная Учитель
Соответс

твие
25.03.2022

Высшее 

педагогич

еское

Начальная 

школа

Учебное заведение : Московский государственный открытый педагогический университет

Дата выдачи диплома : 22.03.2002

№ диплома : ДВС № 1508113

Специальность по диплому : логопедия

Прохождение курсов повышения квалификации : ГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов 

профессионального образования по теме:"Механизмы реализации ФГОС на основе содержания развивающего личностно-

ориентированного УМК "Перспективная начальная школа"2013 год.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования"Центр современного образования"по 

теме:"Специфика преподавания кубановедения в условиях реализации ФГОС" с 20.06.17 по 30.06.17 удост-е № 003997от 30.06.17г.

ФГБУ "ФИОКО" по теме "оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс" (36 часов) от 16.12.2019

Повышение квалификации: ГБОУ ДПО ИРО КК с 26.03.2020 по 05.12.2020 г. по теме: " Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей начальных классов в соответствии с ФГОС" 72 часа,удостоверение № 231200800570 от 05.12.2020

20
Кобрушко Александра 

Фёдоровна

Биология

Изобразительное искусство

Музыка

Информатика и ИКТ

Технология

Основы черчения

Искусство

Черчение и графика

27 лет, 4 

мес., 20 

дн.

Проектная 

деятельность как 

средство 

формирования УУД 

уроках ИЗО

Применение новых 

педагогических 

Традиционная Учитель Высшая 29.12.2020

Педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Учебное заведение : Нижнетагильский государственный педагогический институт

Дата выдачи диплома : 21.12.1998

№ диплома : БВС №0505612

Специальность по диплому : изобразительное искусство и черчение

Прохождение курсов повышения квалификации : "Изобразительное искусство как творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования в условиях реализации ФГОС" 2017г. Инфоурок

21 Ковалёва Оксана Ивановна

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Музыка

Математика

Технология

Русский язык

Литературное чтение

Кубановедение

Родной язык

Литературное чтение на родном языке

34 лет, 5 

мес., 5 дн.

«Развитие 

познавательных 

способностей у 

младших 

школьников  в 

рамках реализации 

стандартов второго 

поколения»

Традиционная Учитель Высшая 27.12.2018 не имеет

Высшее 

педагогич

еское

Начальная 

школа

Учебное заведение : Армавирский государственный педагогический институт

Дата выдачи диплома : 22.07.1996

№ диплома : ЭВ № 696343

Специальность по диплому : педагогика и методика начального обучения

Прохождение курсов повышения квалификации :  с 04.07.2011 по 16.10.2011 курсы ГОУ Краснодарского края ККИДППО по 

теме:Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в ООУ КК".

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования"Центр современного образования"по 

теме:"Специфика преподавания кубановедения в условиях реализации ФГОС" с 20.06.17 по 30.06.17 удост-е № 003996от 30.06.17г.

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО по теме: Формирование функциональной грамотности младших школьников средствами 

учебных предметов на основе ФГОС. 

с 15.03.2017 по 24.03.2017 года.удост-е №231200270407от 24.03.17г.



22 Ковбасюк Лариса Алексеевна

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Музыка

Математика

Технология

Русский язык

Литературное чтение

Кубановедение

Родной язык

Литературное чтение на родном языке

48 лет, 5 

мес., 19 

дн.

«Формирование 

читательской 

самостоятельности 

младших 

школьников через 

умения и навыки 

работы с книгой на 

уроках по ФГОС»

Традиционная Учитель
Соответс

твие
25.03.2022

(*) 

Среднее 

специальн

ое

Начальная 

школа

Учебное заведение : Ногинское педагогическое училище 50-летия ВЛКСМ Московской области

Дата выдачи диплома : 29.06.1974

№ диплома : Ш№150138

Специальность по диплому : учитель начальных классов

Прохождение курсов повышения квалификации : ГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов 

профессионального образования по теме:"Механизмы реализации ФГОС на основе содержания развивающего личностно-

ориентированного УМК"Перспективная начальная школа"2013год.

ЧОУДПО "Центр современного образования" по теме:"Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования:содержание,условия реализации" (72 часа) 30.06.2016 год. 

ФГБУ"Федеральный институт оценки качества образования" по теме"Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных 

работ. 4 класс." (36 часов) от 16.12.2019 год.

23
Козаченко Анатолий 

Николаевич
Физкультура

14 лет, 8 

мес., 22 

дн.

Традиционная Учитель
Соответс

твие
25.12.2020

Педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния

Высшее 

професси

ональное

Начальная 

школа

Высшее: Омский государственный институт физической культуры Диплом ТВ № 477119 от 25.06.1992 (преподаватель физической 

культуры, тренер по классической борьбе)

ПК: ООО "Международные образовательные проекты" Центр дополнительного профессионального образования", с 24.02-

17.03.2018 программа:  Физическая культура в современной школе в условиях ФГОС и комплекса ГТО" (108ч)

Кубанский го университет физической культуры,спорта и туризма" Удостоверение ПК ПК-1 № 002540 от 07.09.2018 по теме 

"Современные подходы к методике преподавания самбо при реализации ФГОС в школе"

Повышение квалификации: ООО" ЦРП"  07.04.2021 по 05.05.2021  по теме :" Методика преподавания физической культуры в 

общеобразовательной организации по ФГОС " (144 часа) удостоверение № 7827 00584796 от 05.05.2021 г. рег № 00032533, г. 

Санкт- Петербург.

Курсы повышения квалификации: с 30.08.2021 - 13.09.2021, ГБОУ " Институт развития образования" Краснодарского края, 72 часа, 

Краснодар, Тема:  " Современные организационно-методические аспекты реализации проекта "Самбо в школу" в соответствии с 

ФГОС" ,Региональный, форма обучения - Дистанционная удостоверение о повышении квалификации: серия  2312 № 01074943 от 

13.09.2021,рег №  10461-ПК

Курсы повышения квалификации: с 30.06.2022 - 06.07.2022, ГБОУ " Институт развития образования" Краснодарского края, 36 

часов,Тема:" Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя"  удостоверение о повышении 

24
Костенко-Колесник Елена 

Васильевна

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Музыка

Математика

Технология

Русский язык

Литературное чтение

Основы религиозных культур и светской 

этики

Кубановедение

Родной язык

Литературное чтение на родном языке

Речь и альтернативная коммуникация

Профильный труд

3 лет, 4 

мес., 18 

дн.

Традиционная Учитель
Соответс

твие
01.10.2021 не имеет

Высшее 

педагогич

еское

Начальная 

школа

Высшее. Петропавловское Ордена Трудового Знамени педагогическое училище Диплом МТ-I №212382 от 27.06.1990 (учитель 

начальных классов, старшего пионервожатого)

Петропавловский педагогический институт им. К.Д. Ушинского Диплом ЖБ-II № 0092931 от 24.04.1996 (педагогика и методика 

начального обучения)

ЧУ ООВО "Омская гуманитарная академия" Диплом МАГИСТРА 1335524 2576829 от 11.03.2019 (психология)

Педагог-психолог по внутреннему совместительству на 0, 5 ставки Приказ 226-к от 02.10.2019 с  03.10.2019 

Учеба по дополнительной профессиональной программе ООО "Центр профессиональной подготовки кадров" Договор 127 от 

30.09.2019 (Педагогика и психология)

Повышение квалификации: ГБОУ ДПО ИРО КК с 26.03.2020 по 05.12.2020 г. по теме: " Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей начальных классов в соответствии с ФГОС" 72 часа,удостоверение № 231200800571 от 05.12.2020

Повышение квалификации: ЧОУ ДПО "ЦСО" с 22.03.21 по 31.03.21 по теме: " Специфика преподавания кубановедения в условиях 

ФГОС" 72 часа, удостоверение № 009472 ОТ 31.03.2021, РЕГ № 117

Повышение квалификации: ГБОУ ДПО ИРО КК с 20.04.2021 по 30.04.2021 г. по теме: "Организация психологического 

сопровождения участников образовательного процесса в условиях реализации ФГОС общего образования"" 72 часа,удостоверение 

№ 231200807246 от 30.04.2021 рег № 5559/21

25 Котлярова Ольга Викторовна

Физика

Алгебра

Геометрия

Физика

Алгебра

Геометрия

Информатика и ИКТ

12 лет, 11 

мес., 17 

дн.

Традиционная Учитель
Соответс

твие

(*) 

Высшее

Средняя 

школа

Высшее образование,Челябинский государственный педагогический университет с 1991-1996г., специальность физика и 

астрономия,квалификация- учитель физики и астрономии в средней школе, диплом с отличием УВ  № 549125 от 28 июня 1996г., 

регистрационный № 146350

26 Кравец Елена Анатольевна

Литература

Русский язык

Родной язык

Литературное чтение на родном языке

Родная литература

Чтение

История отечества

22 лет, 7 

мес., 6 дн.
Традиционная Учитель

Соответс

твие
25.12.2020

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Высшее. Хабаровский государственный педагогический унивеситет Диплом ДВС № 0026788 от 24.06.2000 (учитель русского 

языка и литературы по специальности филология)

ПП: ФГБО ВПО Дальневосточного государственного гуманитарного университета Диплом ПП № 762727 от 07.11.2012 

(менеджмент в организации)

ПК: ООО "Мультиурок"  Удостоверение 6727 № 00004886 от 10.07.2018 "Активизация основных видов деятельности учащихся на 

уроках русского языка и литературы в условиях введения ФГОС в основной школе"

27 Кретова Ольга Викторовна

География

История

Обществознание

Основы безопасности жизнедеятельности

Английский язык

Деловой английский

Чтение и развитие речи

Основы социальной жизни

История отечества

23 лет, 3 

мес., 14 

дн.

Урок английского 

языка в условиях 

реализации ФГОС

Традиционная Учитель
Соответс

твие
25.12.2020

Высшее 

професси

ональное

Начальная 

школа

Учебное заведение : Московский государственный педагогический университет

Дата выдачи диплома : 19.04.2000

№ диплома : ДВС 0396514

Специальность по диплому : психол ,учитель английского языка по специальности "Психологи","Филология"

Прохождение курсов повышения квалификации : ГБОУ Краснодарского края ККИДППО по теме: "Изучение иностранного языка с 

учетом требований ФГОС ООО" 2013 год.

ФГБОУВО "Московский педагогический государственный университет" по дополнительной профессиональной 

программе:"Преподавание английского языка в средней ОШ в соответствии с требованиями ФГОС НОО И ООО" с 22.08.16г по 

31.08.16г.

Обучение: с 29.08.19 по 26.09.2019 в ООО Центр развития педагогики, программа: Преподавание ангийского языка по ФГОС ОО и 

ФГОС СОО(144ч) 

28 Крикун Марина Борисовна

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Музыка

Математика

Технология

Русский язык

Литературное чтение

Кубановедение

Родной язык

Литературное чтение на родном языке

34 лет, 5 

мес., 5 дн.

«Педагогическая 

диагностика как 

средство 

успешности 

обучения младшего 

школьника в 

условиях 

реализации ФГОС»

Традиционная Учитель Высшая 30.01.2020

Высшее 

педагогич

еское

Начальная 

школа

Учебное заведение : Армавирский государственный педагогический институт

Дата выдачи диплома : 01.07.1988

№ диплома : МВ №269342

Специальность по диплому : педагогика и методика начального обучения

Прохождение курсов повышения квалификации : ГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов 

профессионального образования по теме:"Механизмы реализации ФГОС на основе содержания развивающего личного 

ориентированного УМК "Перспективная начальная школа"2013год.

ФГБОУВО "Московский педагогический государственный университет "по программе :"Особенности 

организации обучения по ФГОС НОО детей с ОВЗ" с 25.08.16г. по 03.09.2016г.(72 часа)

ГБОУДПО "Институт развития образования" по теме"совершенствование профессиональных компетенций учителей начальных 

классов в соответствии ФГОС"(72 часа) рег № 3232/19 от 29.03.2019

Прохождение курсов повышения квалификации: ООО " Учи.ру" по программе " Цифровая грамотность: базовый курс по развитию 

компетенций  21 века" с 05.10.2020 по 02.11.2020 (36 часов) рег. № 001558 от 2020 год

Прохождение курсов повышения квалификации: с 29.04.2021 - 27.05.2021, ООО " Учи.ру" ,36 часов,г.Москва, тема: 

"Геймификация на уроках в начальной школе в условиях цифровой среды обучения" форма обучения-дистанционная, 

удостоверение о повышении квалификации от  28.05.2021 рег № 001469

Прохождение курсов повышения квалификации: с 05.07.2021 - 29.08.2021 ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое 



29 Лебединцева Надежда Ивановна

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Музыка

Математика

Технология

Русский язык

Литературное чтение

Кубановедение

Родной язык

34 лет, 5 

мес., 5 дн.

«Организация 

системы 

оценивания 

достижений 

обучающихся 

начальной школы в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО»

Традиционная Учитель
Соответс

твие
20.05.2022 не имеет

Высшее 

педагогич

еское

Начальная 

школа

Учебное заведение : Армавирский государственный педагогический институт

Дата выдачи диплома : 08.07.1988

№ диплома : МВ№269347

Специальность по диплому : педагогика и методика начального обучения

Прохождение курсов повышения квалификации : с 04.07.2011 по 12.11.2011 ГБОУ Краснодарского края ККИДППО по 

теме:"Методические и организационные особенности работы учителя школы первой ступени,связанные с введением ФГОС второго 

поколения."

с 07.12.2013 по 13.12.2013 ФГБОУ ВПО "Российский химико-технологический университет им.Менделеева"по 

программе:"Использование системно-деятельностного подхода в образовательном процессе в условиях перехода на ФГОС нового 

30 Лейман Лариса Анатольевна Физкультура

21 лет, 7 

мес., 21 

дн.

Традиционная Учитель
Соответс

твие
30.12.2022

Педагог 

доп. 

образова

ния

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

высшее,Новокузнецкий Государственный педагогический институт,диплом: ТВ № 006983 от 1989.,с 1985 по 1989г.г. 

специальность- педагогика и методика начального обучения, квалификация- учитель начальных классов, рег. № 88.

Переподготовка, ФГБОУ ВПО  Кузбасская гос.пед. академия,диплом  о проф.переподготовке: ПП-I № 383878 с 01.09.2011 по 

30.06.2012,по физической культуре- профилю основной образовательной программе.

повышение  квалификации, ООО ЦРП.удостоверение № 7827  00423514 от 10.01.2020, с 20.12.2019 по 10.01.2000 по программе" 

Особенности преподавания физкультуры по ФГОС в средней школе (108 часов)

Повышение квалификации: с 30.06.2022 - 06.07.2022, " Институт развития образования" Краснодарского края,36 часов,Тема:  

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя,  удостоверение о повышении квалификации № 

231500003453 от  06.07.2022 рег. № 18440/22

31 Матвеюшкина Елена Витальевна

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Музыка

Математика

24 лет, 6 

мес., 6 дн.
Традиционная Учитель

Соответс

твие

Высшее 

педагогич

еское

Начальная 

школа

Высшее:с 2007 - 2012 , г.Уфа, Восточная экономико -юридическая гуманитарная академия, специальность: педагогика и методика 

начального образования, квалификация: учитель начальных классов, Диплом специалиста серия-КВ № 09133 от 29.05.2012 рег № 

1248

32 Маценко Алена Александровна

Литература

Русский язык

Секреты русского словообразования

Родной язык

Литературное чтение на родном языке

Родная литература

Чтение

12 лет, 9 

мес., 16 

дн.

Традиционная Учитель
Соответс

твие
25.12.2020

Высшее 

професси

ональное

Средняя 

школа

Высшее педагогическое,Тобольский государственный педагогический институт имени Д.И.Менделеева, Диплом ИВС № 0275096 

от 22.02.03  (Учитель русского языка и литературы по специальности "филология")

Повышение квалификации: ООО "Центр развития Педагогики, 2018; 

ГБОУ "Институт развития образования Краснодарского края", 2018

Повышение квалификации: 0.08.2018 - 03.09.2018 Общество с ограниченной ответственностью "Международный Образовательные 

Проекты" Центр дополнительного профессионального образования 72 Санкт-Петербург Особенности преподавания русского языка 

и литературы в условиях реализации ФГОС ООО Федеральный Очно-дистанционная удостоверение 0 0 03.09.2018 331\19-0034

 05.09.2018 - 19.09.2018 институт развития образования 72 Краснодар традиции и новаторство в преподавании русского языка как 

родного и как неродного Региональный Очно-дистанционная удостоверение -- 231200505066 19.09.2018 2723/18

 Повышение квалификации: 20.09.2021 - 10.12.2021 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации"" 100 Москва "Школа современного учителя 

русского языка" Федеральный Очно-дистанционная Удостоверение о повышении квалификации 040000354027 10.12.2021 у-

67472/б

 Повышение квалификации: 25.02.2022 - 05.03.2022 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт развития образования" Краснодарского края 48 Краснодар "Деятельность учителя по 

достижению результатов обучения в соответствии с ФГОС с использованием цифровых образовательных ресурсов" Региональный 

Очно-дистанционная Удостоверение о повышении квалификации 231201010334 05.03.2022 4027/22

Научно-методическая деятельность

Информация не заполнена

33
Мельникова Кристина 

Михайловна

Биология

География

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Музыка

Математика

История

Технология

Физкультура

Русский язык

Литературное чтение

Кубановедение

6 лет, 9 

мес., 17 

дн.

Традиционная Учитель
Соответс

твие
25.12.2020

Высшее 

педагогич

еское

Начальная 

школа

Высшее:  2018 - 2021 г. Оренбург,Оренбургский государственный педагогический университет психолого-педагогическое 

образование педагог-психолог Диплом бакалавра серия 105608 № 0006958 от  12.07.2021 рег. №  3Б 0961.

Среднее профессиональное образование, ГАПОУ "Педагогический колледж"г.Бузулука г.Бузулук Оренбургская область, диплом 

115606 №0001741 от 28.06.16г.

Повышение квалификации: Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр 

современного и образования" с 11.02.19 по 29.03.2019 Удостоверение ЦСО 007006 от 30.04.2019 тема: "Организация 

образовательного процесса в условиях образовательного процесса в условиях ФГОС" (72 часа)

Высшее: 2018 - 2021 Оренбург Оренбургский государственный педагогический университет психолого-педагогическое 

образование педагог-психолог Диплом бакалавра 105608 0006958  от 12.07.2021 3Б 0961

34
Мингазова Дилбар 

Искандаровна

География

Окружающий мир

Английский язык

Русский язык

Чтение

История отечества

8 лет, 10 

мес., 11 

дн.

Традиционная Учитель
Соответс

твие
25.12.2020

Высшее 

професси

ональное

Средняя 

школа

Высшее профессиональное,ФГАОУВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет г.Казань диплом 101604 №0009129 

от 22.06.15г.

Повышение квалификации: ФГАОУВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет " Удостоверение КФУ УПК 069665 

от 24.04.2018 курсы (96 ч)

Университет управления ТИСБИ, Казань курсы 09.04.18-20.04.18 "Реализация инклюзивного поххода в образовании" 

Удостоверение 162406988550 от 20.04.18

Повышение квалификации: 09.04.2018 - 20.04.2018 университет управления "ТИСБИ" 72 Казань Реализация инклюзивного подхода 

в образовании Муниципальный Очная удостоверение 16240698 8550 20.04.2018 363

 Повышение квалификации: 09.04.2018 - 27.04.2018 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

35 Новикова Ольга Владимировна

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Музыка

Математика

Технология

Русский язык

Литературное чтение

Кубановедение

Родной язык

25 лет, 7 

мес., 8 дн.
Традиционная Учитель Первая 26.02.2019

(*) 

Высшее

Начальная 

школа

Высшее: Омский Государственный институт физической культуры, Диплом: серия ЭВ № 020357 от 03.05.1994г. специальность- 

физическая культура, квалификация- преподаватель  организатор физкультурно-оздоровительной работы.

36 Осипова Галина Александровна

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Музыка

Математика

Технология

Русский язык

Литературное чтение

Кубановедение

Родной язык

Литературное чтение на родном языке

25 лет, 11 

мес., 4 дн.

«Формы и методы 

групповой работы в 

начальных классах 

в рамках 

реализации ФГОС 

НОО»

Традиционная Учитель Высшая 26.12.2017

Высшее 

педагогич

еское

Начальная 

школа

Учебное заведение : Московский государственный открытый педагогический университет

Дата выдачи диплома : 11.02.1998

№ диплома : АВС 0424700

Специальность по диплому : учитель начальных классов

Прохождение курсов повышения квалификации : ГБОУ Краснодарского края ККИДППО по теме:Методические и 

организацилнные особенности работы учителя школы первой ступени,связанные с введением ФГОС НОО"2012 год

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО по теме: Формирование функциональной грамотности младших школьников средствами 

учебных предметов на основе ФГОС. 

с 15.03.2017 по 24.03.2017 года.удост-е №231200270466 от 24.03.17г.

ФГБУ"Федеральный институт оценки качества образования" по теме:"оценивание ответов на задания всероссийских проверочных 

работ.4 класс. " с 01.11.19 по 16.12.19 ,(36 часов) удостоверение № 772410656617 от 16.12.2019.



37 Петращук Ирина Геннадьевна

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Музыка

Математика

Технология

Русский язык

Литературное чтение

Кубановедение

Родной язык

32 лет, 7 

мес., 12 

дн.

Традиционная Учитель
Соответс

твие
20.05.2022

(*) 

Среднее 

специальн

ое

Начальная 

школа

Образование средне специальное,диплом: ЗТ-I № 157314 от 04.07.1985г.,  Ачинского педагогического училища Красноярского 

края,специальность: преподавание в начальных классах общеобразовательной школ. квалификация: учитель начальных классов.

Профессиональная переподготовка: Диплом: ПП-II № 027643  от 31.10.2012 Красноярский институт повышнения квалификации и 

проф переподготовки работников образования по программе" алигофренопедагогика и алигофренопсихология" рег. № 18.

38 Петросян Аревик Степановна Английский язык
8 лет, 4 

мес., 3 дн.
Традиционная Учитель

Соответс

твие
25.12.2020

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Учебное заведение : Армянский государственный педагогический университет им.Х.Абовяна

Дата выдачи диплома : 03.07.2009

№ диплома : АВ№074919

Специальность по диплому : английский язык(второй иностранный немецкий язык)

Повышение квалификации: ООО "Центр развития Педагогики", 25.11.2018-16.12.2018 тема: современные подходы к преподаванию 

иностранного языка в условиях реализации ФГОС (108ч) Удостоверение 7827 00293899 от 16.12.2018

39 Писаренко Диана Анваровна

Английский язык

Профильный труд

Основы социальной жизни

История отечества

2 лет, 6 

мес., 19 

дн.

Традиционная Учитель Первая 29.06.2022 не имеет

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Учебное заведение: Тобольский педагогический государственный институт им. Д.И.Менделеева, Диплом: ЭВ № 681600 выданный 

28.06.1996,регистрационный № 14762, специальность: филология. квалификация: учитель английского и французского языков.

Учебное заведение: " Московская государственная академия водного транспорта", Диплом: ВСГ № 2163848 выданный 19.03.2009, 

регистрационный № Т-34, специальность: "юриспруденция", квалификация: юрист.

Повышение квалификации: Тема:" Гос. политика в области противодействия коррупции" ( 144 часа) удостоверение рег № 

66УП0320-046 с 12.10.2020-29.10.2020 Екатеринбур

Повышение квалификации: удостоверение № 7827 005417644 от 12.08.2020 Санкт Петербург рег № 0002545, тема: " Преподавание 

английского языка по ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержание,методы и технологии(144 часа)

40 Плотникова Марина Петровна

География

История

Обществознание

Человек имеет право

Древнерусская цивилизация

Основы предпринимательской 

деятельности

Избирательное право

Человек, общество, мир

Экономика

Право

32 лет, 1 

мес., 23 

дн.

Научно-

исследовательская 

деятельность при 

изучении истории

Традиционная Учитель Высшая 30.01.2020

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки РФ 

Приказ от 

24.04.2014 

года № 371\к-

н

      

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Учебное заведение : Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка

Дата выдачи диплома : 12.06.1997

№ диплома : А-№0077554

Специальность по диплому : история

Прохождение курсов повышения квалификации : Московский педагогический государственный университет, 02.10.2018.

Прохождение курсов повышения квалификации с 10.03.2020 - 12.03.2020 в  ГБОУ " Институт развития образования" 

Краснодарского края, 24 часа,г. Краснодар, Тема: " Научно-методическое обеспечение проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников по обществознанию ГИА-11(ЕГЭ),  удостоверение о повышении квалификации № 231200583859, выдан 26.01.2022, 

рег. № 4317/20

41 Плющ Юлия Игоревна1

Биология

Химия

Решение задач по химии

Решение задач по органической химии

Вопросы биологии

Химическая лаборатория знаний

Экология

Практикум по биологии

Основы агрономии

9 лет, 6 

мес., 3 дн.
Традиционная Учитель Первая 29.06.2022

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Учебное заведение : ФГБОУВО"Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена" Санкт-Петербург

Дата выдачи диплома : 06.06.2016

№ диплома : 107818 0501194

Специальность по диплому : педагогическое образование

Сведения о профессиональной переподготовке : "Педагогическое образование:учитель химии" АНОВПО "Европейский 

университет "Бизнес Треугольник"г.Санкт-Петербург диплом  78 27 00022789 от 27.10.2017

Курсы повышения квалификации" с 18.01.2022 - 15.02.2022 , ООО " Центр развития педагогики" ,144 часа, Санкт-Петербург Тема: 

" Учитель химии и биологии: современные методы и технологии преподавания по ФГОС ООО и ФГОС СОО" ,Региональный , 

форма обучения-Дистанционная, удостоверение о повышении квалификации серия- 7827 № 00670392 от 15.02.2022 рег № 00 

039509.

42 Полулях Татьяна Викторовна

Литература

Русский язык

Секреты русского словообразования

Орфография и пунктуация

Практическая стилистика

32 лет, 5 

мес., 5 дн.

Организация 

исследовательской 

и проектной 

деятельности  на 

уроках русского 

Традиционная Учитель
Соответс

твие
30.12.2022

(*) 

Высшее

Средняя 

школа

Учебное заведение : Мордовский государственный педагогический институт имени Евсеева М.Е.

Дата выдачи диплома : 30.01.1997

№ диплома : БВС №0026216

Специальность по диплому : Филология.Русский язык и литература

Прохождение курсов повышения квалификации : ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 2014 год.

43 Поплавская Яна Валентиновна

Физика

Алгебра

Геометрия

Информатика и ИКТ

Математика

Элементы математической логики

Финансовые вычисления

Практикум по математике

Астрономия

8 лет, 4 

мес., 3 дн.
Традиционная Учитель

Соответс

твие
20.05.2022

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Учебное заведение:Поморский государственный педагогический университет им. М.В. Ломоносова, диплом: ЦВ № 202950 

выданный 23.06.1993, регистрационный № 404, специальность:математика,квалификация:учитель математики,информатики и 

вычислительной техники.

Учебное заведение:Поморский государственный педагогический университет им. М.В. Ломоносова,диплом: ВСГ № 1643381 

выданный 27.12.2007,регистрационный № 214/12, специальность:юриспруденция,квалификация: юрист.

повышение квалификации:ООО"Центр повышения квалификации и переподготовки"Луч знаний" с 01.03.2020 по 10.03.2020,108 

часов, "особенности подготовки к сдачи ЕГЭ по математике в условиях реализации ФГОС СОО",дата выдачи 

10.03.2020,регистрационный № 8548

44
Прокопьева Ангелина 

Витальевна

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Музыка

Математика

Технология

Русский язык

Литературное чтение

Кубановедение

Родной язык

Литературное чтение на родном языке

4 лет, 4 

мес., 26 

дн.

Традиционная Учитель
Соответс

твие

Среднее 

професси

ональное

Начальная 

школа

Среднее профессиональное образование:  Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края "Ленинградский социально-педагогический колледж Диплом 112324№ 3237196 от 02.07.2019

Переподготовка: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

"Ленинградский социально-педагогический колледж" Диплом 2324№ 09364719 от 02.07.2019 (коррекционная педагогика в 

начальном образовании)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Ленинградский социально-

педагогический колледж" Удостоверение 2324№ 00420748 от 04.07.2019 (Современные подходы к организации образовательного 

процесса в нач.шк. на основе ФГОС)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Ленинградский социально-

педагогический колледж" Свидетельство об обучении 01.07.2019(Современные подходы к организации воспитательной работы 

казачьей направленности )

45 Романова Нина Владимировна География

20 лет, 4 

мес., 11 

дн.

Традиционная Учитель Первая 29.06.2022

Зам. 

директор

а по 

УМР

Высшее 

педагогич

еское

Администрац

ия

Высшее. Уссурийский государственный педагогический институт, Диплом ДВС №0710344 от 18.06.2002 рег № 256 квалификация- 

учитель,специальность-география и биология

Повышение квалификации: Тема:" управление образовательным учреждением в условиях реализации ФГОС (72 часа) 

удостоверение рег № 00028535 от 20.11.2020 Санкт-Петербург.

Повышение квалификации: Тема:" Преподавание географии по тФГОС ООО и ФГОС СОО содержание,методы и технологии"( 144 

часа) удостоверение рег № 00028532 от 04.12.2020 Санкт-Петербург.



46 Рощина Светлана Николаевна

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Музыка

Математика

Технология

Русский язык

Литературное чтение

Кубановедение

32 лет, 10 

мес., 29 

дн.

«Развитие 

математических 

способностей 

учащихся в рамках 

программы»Школа 

2100»,как средство 

активации учебной 

деятельности в 

Традиционная Учитель
Соответс

твие
25.03.2022

Высшее 

педагогич

еское

Начальная 

школа

Учебное заведение : Армавирский государственный педагогический институт

Дата выдачи диплома : 22.07.1988

№ диплома : МВ№269661

Специальность по диплому : педагогика и методика начального обучения

Прохождение курсов повышения квалификации : ГБОУ Краснодарского края ККИДППО по теме: Формирование функциональной 

грамотности младших школьников средствами учебных предметов на основе ФГОС. 

с 15.03.2017 по 24.03.2017 года удост-е №231200270474 от 24.03.17г.

47 Савинова Наталья Викторовна

Литература

Русский язык

Секреты русского словообразования

Родной язык

Родная литература

28 лет, 9 

мес., 18 

дн.

Традиционная Учитель
Соответс

твие
25.12.2020

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Учебное заведение : Красноярский ордена "Знак Почета" государственный педагогический институт

Дата выдачи диплома : 18.02.1993

№ диплома : ЦВ №021531

Специальность по диплому : по специальности русский язык и литературы,учитель русского языка и литературы

Прохождение курсов повышения квалификации : 05.05.2017 по 20.05.2017 ГБОУ "Институт развития образования"КК по теме: 

"Обновление содержания школьного филологического образования в свете требований ФГОС ООО

Прохождение курсов повышения квалификации : с 18.06.2020 - 16.07.2020, ООО " Центр развития педагогики" ,144 часа, г.Санкт-

Петербург Тема: "Преподавание русского языка и литературы по ФГОС ООО и ФГОС СОО: Содержание, методы и технологии" 

удостоверение о повышении квалификации: серия 7827 № 00517524 от 16.07.2020, рег № 00024896

48 Солякова Александра Сергеевна

Литература

Русский язык

Родной язык

Родная литература

7 лет, 7 

мес., 18 

дн.

Традиционная Учитель
Соответс

твие
20.05.2022

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Высшее: ФГБОУВПО "Омский Государственный педагогический университет" Диплом № 1055240542229 от 10.07.2015, рег № 29-

28/98, специальность- русский язык и литература, квалификация-учитель русского языка и литературы.

49 Сороковикова Мария Юрьевна

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Музыка

Математика

Технология

Русский язык

Литературное чтение

Кубановедение

3 лет, 4 

мес., 16 

дн.

«Использование 

дидактических игр 

по математике в 

начальной школе в 

рамках реализации 

ФГОС»

Традиционная Учитель Не имеет

Среднее 

професси

ональное

Начальная 

школа

Учебное заведение : Федеральное государственное бюджетное оюразовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Московский государственный гуманитарный университет имени М.А.Шолохова "г.Москва

Дата выдачи диплома : 16.06.2014

№ диплома : 107717 0015722

Специальность по диплому : преподавание в начальных классах

Прохождение курсов повышения квалификации : ЧОУДПО "Центр современного образования" по теме:"Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования:содержание,условия реализации" (72 часа) 30.06.2016 

год.

ЧОУДПО "Центр современного образования"  по теме: Специфика преподавания кубановедения в условиях реализации ФГОС 

(72ч) Удостоверение ЦСО № 003611 от 31.03.2017

50 Сосновская Елизавета Юрьевна1

Физика

Алгебра

Геометрия

Информатика и ИКТ

Математика

Элементы математической логики

Практикум по математике

7 лет, 4 

мес., 22 

дн.

Традиционная Учитель Не имеет

Высшее 

професси

ональное

Средняя 

школа

Высшее: 2009 - 2014, Армавир, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Армавирская государственная педагогическая академия" квалификация: математика с 

дополнительной специальностью "Информатика" учитель математики и информатики ,Диплом специалиста № 102324 0769100 от 

09.07.2014 рег № С-1371

Курсы повышения квалификации: с 14.06.2016 - 02.07.2016 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Институт развития образования"Краснодарского края, 108 часов, Краснодар, 

Тема" Методические особенности преподавания математики в соответствии с ФГОС ООО" , Удостоверение №231200142776 от 

02.07.2016 рег. № 8768/16

 Курсы повышения квалификации: с 13.11.2017 - 19.11.2017, Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Институт развития образования"Краснодарского края, 48 часов,Краснодар, 

Тема: " Актуальные вопросы повышения качества математического образования в школах с низкими результатами обучения" , 

удостоверение № 23120032 8922 от 19.11.2017 рег № 623/17

 Курсы повышения квалификации: с 05.10.2021 - 15.10.2021 ГБОУ " Институт развития образования" Краснодарского края, 72 

часа,Краснодар, Тема: "  Управление качеством образования в в условиях внедрения ФГОС ОО", , удостоверение о повышении 

квалификации №  231201003042 от 15.10.2021 рег№ 1131/21

 Курсы повышения квалификации: с 01.11.2021 - 26.11.2021 ГБОУ " Институт развития образования" Краснодарского края, 72 часа, 

Краснодар, Тема: " Управление развитием цифровой образовательной среды современной школы в условиях реализации 

приоритетов образовательной политики РФ"  удостоверение о повышении квалификации №  231201003272 от 26.11.2021 рег № 

15091/21

51 Сухая Мария Николаевна1

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Музыка

Математика

Технология

Русский язык

Литературное чтение

Кубановедение

Родной язык

Литературное чтение на родном языке

15 лет, 4 

мес., 19 

дн.

Традиционная Учитель
Соответс

твие
25.12.2020

Среднее 

професси

ональное

Начальная 

школа

Учебное заведение : ГОУВПО "Московский государственный гуманитарный университет им.Шолохова"

Дата выдачи диплома : 13.07.2007

№ диплома : АК 1077873

Специальность по диплому : квалификация учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области психологии по 

специальности преподавание в начальных классов

Курсы повышения квалификации: ГБОУ ДПО "Институт развития образования"КК, 24.04.2018-03.05.2018 "Особенности обучения 

младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС"(72ч) Удостоверение 231200462429 от 03.05.2018

ФГБУ "Федеральный институт оценки качества" 11.11.19-16.12.19 "Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных 

работ.4 класс." (36 часов) Удостоверение 772410656618 от 16.12.2019

52 Сухоцкая Светлана Анатольевна

Физика

Черчение и графика

Физика в задачах

Астрономия

30 лет, 4 

мес., 25 

дн.

Использование 

информационных 

технологий на 

уроках физики

Традиционная Учитель Высшая 27.11.2020

ПОЧЁТНАЯ 

ГРАМОТА 

МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

(приказ от 2 июня 

2015 года №494/к-н

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Учебное заведение : Ростовский государственный педагогический университет

Дата выдачи диплома : 19.06.1994

№ диплома : ФВ-1 №108048

Специальность по диплому : Труд и ОТД

Прохождение курсов повышения квалификации : - с 20 июня 2011г. по 27 июня 2011г. ГОУ Краснодарского края ККИДППО по 

теме "Эксперимент в школьном курсе физики". (72 часа)

- с 13 августа 2015г. по 27 августа 2015г. "Московский государственный гуманитарный университет имени М.А.Шолохова" по 

программе: "Технология преподавания общеобразовательных предметов в условиях реализации ФГОС". (108ч.)

с 16.12.2020 по 15.02.2021 ООО " Фоксфорд" г. Москва  по программе  " Подготовка учащихся к ЕГЭ по физике в рамках ФГОС" ( 

53
Федотова Екатерина 

Викторовна1

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Музыка

Математика

Технология

Литература

Русский язык

Литературное чтение

Кубановедение

Родной язык

Литературное чтение на родном языке

Речь и альтернативная коммуникация

Математические представления

11 лет, 0 

мес., 23 

дн.

Традиционная Учитель
Соответс

твие
25.03.2022

Высшее 

педагогич

еское

Начальная 

школа

Высшее: Восточно-Казахстанский государственный университет им. Аманжолова, Диплом № 051090 от 24.06.2004г., 

специальность: Педагогика  и методика начального обучения, квалификация: учитель начальных классов, рег № 609



54
Фроленко Евгений 

Александрович

Технология

Профильный труд

Геоинформационные технологии

Основы Робототехники

7 лет, 3 

мес., 28 

дн.

Цифровое 

образование: 

проектирование 

обучающих онлайн-

курсов

Традиционная Учитель
Соответс

твие
12.03.2019

Педагог 

доп. 

образова

ния

Высшее 

професси

ональное

Средняя 

школа

Учебное заведение : Харьковский государственный аграрный университет имени В.В.Докучаева ;Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский пед. государственный университет

Дата выдачи диплома : 25.04.2002

№ диплома : А № 027223

Специальность по диплому : агрономия ;педагогика и психология

Сведения о профессиональной переподготовке : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Московский педагогический государственный университет"  по направлению: "Педагогика и психология"диплом 

№772403903706 от 30.11.2016 года

Сведения о профессиональной переподготовке : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Армавирский государственный педагогический университет" по направлению: "Технология" серия 23Д № 

55 Хлебова Анна Александровна

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Музыка

Математика

Технология

Русский язык

Литературное чтение

Основы религиозных культур и светской 

этики

4 лет, 4 

мес., 25 

дн.

Традиционная Учитель
Соответс

твие
22.12.2020

Среднее 

професси

ональное

Начальная 

школа

Средне профессиональное, ФГБОУО "МПГУ" диплом 107704/0011184 от 07.06.2018г.

Курсы ПК: ЧОУ ОДПО "ЦКО "Профессионал", с 22.07.2019 по 24.08.2019 программа: методика преподавания основ православной 

культуры и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС (144 ч) Удостоверение: 

232409961904 от 24.08.2019

56 Цалко Анжелика Васильевна
Информатика и ИКТ

Делопроизводство на компьютере

20 лет, 4 

мес., 22 

дн.

Традиционная Учитель Не имеет

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Высшее образование: 1991 - 1996 , Мозырский государственный педагогический институт, специальность: математика и 

информатика, квалификация: учитель математики и информатики, Диплом специалиста, серия: А, № 0018577, выдан 27.06.1996, 

рег № 468

57 Чаплыгина Марина Андреевна

Музыка

Литература

Русский язык

Секреты русского словообразования

Практическая стилистика

Родной язык

Родная литература

5 лет, 8 

мес., 2 дн.
Традиционная Учитель Не имеет

Социаль

ный 

педагог

Высшее 

професси

ональное

58 Черненко Наталья Юрьевна

Биология

География

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Музыка

Математика

История

Технология

Литература

4 лет, 8 

мес., 4 дн.
Традиционная Учитель

Соответс

твие
25.03.2022

Высшее 

педагогич

еское

Начальная 

школа

Высшее: Армавирский государственный педагогический институт, Диплом: серия-ДВС. № 1303427 от 02.10.2001, квалификация: 

учитель начальных классов,социальный педагог,специальность-методика начального образования с дополнительной 

специальностью"Социальная педагогика". рег № 2976 от 22.02.2002.

59 Чистова Ирина Николаевна
Технология

Дизайн одежды

22 лет, 2 

мес., 25 

дн.

Развитие 

познавательных 

интересов на 

уроках технологии 

посредством 

творческой, 

практической 

деятельности 

учащихся в 

условиях 

реализации ФГОС

Традиционная Учитель Высшая 29.12.2020

Педагог 

доп. 

образова

ния

Начально

е 

професси

ональное

Средняя 

школа

Учебное заведение : учебно-производственный комбинат

Дата выдачи диплома : 30.07.1984

№ диплома : 528

Специальность по диплому : портная женской и детской верхней одежды

Прохождение курсов повышения квалификации : с 09.09.2013 по 23.09.2013 ГБОУ Краснодарского края ККИДППО по 

теме:"Методические особенности преподавания технологии с учетом требований ФГОС ООО,"

с 15.10.2001 по 26.10.2001 ККИДППО учителей предметной области "Технология" по теме: "Личностно-развивающее обучение на 

уроках предметной области "Технология"

Научный методический центр современного образования Удостоверение 231200539432 от 17.12.2018

Абитуриент  ФГБОУ ВО "МПГУ" по специальности : преподавание в начальных классах

60 Шамхалова Анжела Руслановна

Литература

Русский язык

Родной язык

Родная литература

2 лет, 11 

мес., 4 дн.
Традиционная Учитель

Соответс

твие
30.12.2022

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Высшее: 2017 - 2021,г. Махачкала, ФГБОУ "Дагестанский государственный педагогический университет" специальность 

:педагогическое образование ( с двумя профилями подготовки), квалификация: бакалавр, Диплом бакалавра: серия 100518 № 

1194483 выдан 11.01.2021 регистрационный № 16490

61 Шевченко Ирина Сергеевна Английский язык

16 лет, 5 

мес., 13 

дн.

"Примирение 

инновационного 

подхода в 

организации 

учебной 

деятельности и 

методик 

преподавания 

предмета 

Традиционная Учитель
Соответс

твие
12.03.2019

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Учебное заведение : Армавирский лингвистический социальный институт

Дата выдачи диплома : 13.05.2016

№ диплома : ВГС № 2578953

Специальность по диплому : теория и методика преподавания иностранных языков и культур

Повышение квалификации: Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки Удостоверение 772407827006 от 

26.10.2018 по теме: преподавание английского языка в современных условиях реализации ФГОС

62 Шевченко Лидия Петровна

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Музыка

Математика

Технология

Русский язык

Литературное чтение

Кубановедение

Речь и альтернативная коммуникация

Математические представления

Окружающий природный мир

Изобразительная деятельность

Общение и чтение

45 лет, 4 

мес., 19 

дн.

«Формирование 

самооценки 

обучающихся в 

структуре учебной 

деятельности в 

рамках ФГОС 

НОО»

Традиционная Учитель Первая 31.01.2019

Высшее 

педагогич

еское

Начальная 

школа

Учебное заведение : Армавирский государственный педагогический институт

Дата выдачи диплома : 06.07.1984

№ диплома : ИВ №617734

Специальность по диплому : педагогика и методика начального обучения

Прохождение курсов повышения квалификации : ГБОУ Краснодарского края ККИДППО по теме:"Методические и 

организационные особенности работы учителя школы первой ступени ,связанные с введением ФГОС НОО".2012 год.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования"Центр современного образования"по 

теме:"Специфика преподавания кубановедения в условиях реализации ФГОС" с 20.06.17 по 30.06.17 удост-е № 003994от 30.06.17г.

ГБОУ ДПО "ИРО КК" по теме "Формирование навыков учебной деятельности средствами современных педагогических 

технологий у учащихся начальных классов в условиях ФГОС" с 14.06.2019-23.06.2018,удостоверение № 231200449226 от 

23.06.2018.

ФГБУ" ФИОКО" по теме" Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ.4 класс" с 01.11.2019-16.12.2019, 

удостоверение № 772410656619 от 16.12.2019.



63 Яйлян Надежда Валерьевна

История

Обществознание

Человек имеет право

Политология

Россия в документах, личностях, фактах

Избирательное право

Человек, общество, мир

Экономика

Право

Россия в мире

Мир истории

31 лет, 11 

мес., 4 дн.

Самостоятельная 

работа учащихся в 

процессе личностно-

ориентированного 

обучения в 

современной школе

Традиционная Учитель Высшая 30.01.2020

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Учебное заведение : Смоленский государственный педагогический институт им.Карла Марска

Дата выдачи диплома : 16.07.1997

№ диплома : ЭВ № 541813

Специальность по диплому : история,учитель истории и обществоведения

Прохождение курсов повышения квалификации : ГБОУ КК ККИДППО  2014 год.

Повышение квалификации: ГБОУ ДПО "ИРО" КК с 30.11.2020 по 04.12.2020 по теме"Практико-ориентированный  подход при 

формировании универсальных учебных действий на уроках истории" 24 часа, удостоверение № 231200799314 от  04.12.2020г.

64 Яненко Светлана Васильевна

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Музыка

Математика

Технология

Русский язык

Литературное чтение

Кубановедение

Речь и альтернативная коммуникация

Математические представления

Окружающий природный мир

Изобразительная деятельность

Человек

Окружающий социальный мир

30 лет, 8 

мес., 2 дн.
Традиционная Учитель

Соответс

твие
25.12.2020

Высшее 

педагогич

еское

Начальная 

школа

Армавирский государственный педагогический институт, диплом ЭВ № 696356 от 08.07.1996г.

Переподготовка: Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров при КГУ (программа 

Логопедия) Диплом ПП 075431 от 04.06.1998.

Повышение квалификации: ГБОУ ДПО "ИРО" КК с 23.11.2020 по 27.11.2020 по теме: "Проблемно исследовательский метод 

обучения младших школьников"  24 часа , удостоверение № 231200798254 от 27.11.2020 г.

65 Ясюк Ангелина Ярославна

Музыка

Русский язык

Проектная и исследовательская 

деятельность

Индивидуальный проект

Чтение

13 лет, 6 

мес., 7 дн.
Традиционная

Заместите

ль 

директора 

по УМР

Не имеет

Высшее 

педагогич

еское

Средняя 

школа

Высшее: 1990 - 1993 г.Ровенск, Ровенский государственный педагогический институт, специальность " педагогика и методика 

начального обучения с дополнительной специальностью музыка", квалификация:  учитель начальных классов ,музыки. Диплом 

специалиста: серия- КК № 010519 дата выдачи: 24.06.1993, рег. № 307

Повышение квалификации: с 14.08.2017 - 29.09.2017 ,Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт развития образования"Краснодарского края, 72 часа,Краснодар, тема: "Системный 

подход в управлении школой по повышению качества образования "Муниципальный Очная, удостоверение №23120032 8624 от 

29.09.2017,регистрационный №  325\17

 27.05.2019 - 17.06.2019 общество с ограниченной ответственностью "Центр Развития Педагогики" 108 Санкт-Повышение 

квалификации: г. Санкт-Петербург, тема: " Современный подход к музыкальному обучению в основной школе по ФГОС", 

Федеральный, форма обучения - Дистанционная,удостоверение № 7827 00323603 от  17.06.2019 регистрационный № 00013842.

Профессиональная переподготовка: г.Москва, ФЧОУДПО " Фрактал" ,Диплом № 862411329211 от 30 12.2020, регистрационный № 

М-ПП-ГМУ-02-1/20, 640 часов,по программе "Государственное и муниципальное управление", квалификация- Государственный и 

муниципальный служащий.

Повышение квалификации: с 13.08.2021 - 13.08.2021, АНА ДПО " Университет управления экономики" ,144 часа г.Новосибирск, 

Тема:" Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг,для обеспечения нужд бюджетных учреждений: правовое 

регулирование" ( комбинированная программа ( 44-ФЗ+223-ФЗ)" форма обучения Дистанционная, удостоверение о повышении 

квалификации: № 540800343738 от 13.08.2021, регистрационный № 6478/у.


		2023-01-19T18:20:53+0300
	Миргородская Анна Андреевна




