
 
Педагогический состав  

МБОУ СОШ №1 
 

№  

п/п 

ФИО учителя  

 

Должнос

ть 

Преподавае

мый 

предмет 

Образование 

/ученая 

степень/ученое 

звание  

( при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации 

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Сведения о 

продолжите

льности 

опыта (лет) 

работы в 

профессион

альной 

сфере 

 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

 ( 

общеобразовательных 

программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

1 Андрющенко 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский 

язык 

и литература 

Высшее, 

Краснодарский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

учитель  

07.12.-13.12.2020 

ГБОУ ИРО 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в области 

технологий формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся», 

24 ч.  

нет 52 года, 

Имеет 

удостоверен

ие о 

внесении 

имени в 

«Золотую 

ООП ООО ФГОС  

(5-9 классы), 

ООО СОО ФГОС  

(10-11 классы) 



русского языка и 

литературы  

средней школы 

по 

специальности         

«Русский язык и 

литература» 

(обучение в рамках регионального 

проекта «Учитель будущего») 

 

книгу 

образования

» октябрь 

2021 

2 Албанова 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры, 

заместит

ель 

директо

ра по 

УМР 

Русский 

язык 

и 

литература 

Высшее, 

Краснодарский 

институт  

международного 

права, 

экономики, 

гуманитарных 

наук и 

управления 

имени 

К.В.Россинского

,  

учитель 

русского языка и 

литературы  по 

специальности 

«Филология» 

07.12.-11.12.2020 

ГБОУ ИРО 

«Формирование современной 

образовательной среды: управление 

проектами и инновациями», 

24 ч.  

(обучение в рамках регионального 

проекта «Учитель будущего») 

18.05.-08.06.2020 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности 

учителя (предмет «Русский язык») в 

рамках ФГОС,108 часов 

 

нет 24 года ООП ООО ФГОС  

(5-9 классы) 

 

3 Баскакова 

Лаида 

Алексеевна 

 

Учитель 

начальны

х классов 

Математика, 

русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

музыка, ИЗО 

Бакалавр, 

ФГБОУВО 

«Армавирский 

государственны

й 

педагогический 

университет» 

08.11.-29.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

«Технологии педагогической 

деятельности учителя начальных 

классов в рамках требований ФГОС 

НОО»,108 часов 
08.11.-29.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

«Инновационные технологии и 

методики обучения по предмету  

«Кубановедение» в рамках ФГОС 

нет 0 лет ООП НОО ФГОС  

(1-4 классы) 



НОО»,108 часов 

22.11.2021 

Сертификат за прохождение теста в 

«Интенсиве Я Учитель 3.0» 

«Компетенции учителя по 

формированию функциональной 

грамотности учеников» 22.11.21 

(программа развития учителей «Яндекс 

Учебник.») 

21.03.-22.03.2022  

МКОУ ДПО МО город Краснодар 

«Курсы гражданской обороны» по 

ДПППК «оказание первой помощи» ,16 

ч. 

4 Бадалова 

Диана 

Абрамовна 

Учитель 

физическ

ой 

культуры, 

информат

ики 

Физическая 

культура 

 

Бакалавр, 

ФГБОУВО 

«Кубанский 

государственны

й университет 

физической 

культуры 

,спорта и 

туризма» 

21.01-10.02.2022 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической деятельности 

учителя (предмет «Информатика») в 

рамках ФГОС», 

108 часов 

с 

 

нет 2 года ООП НОО ФГОС  

(1-4 классы) 

5 

 

Бояринцева 

Виктория 

Александровна 

 

Учитель 

начальны

х классов 

Математика, 

русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

музыка, ИЗО 

Бакалавр. 

ФГБОУВО 

«Омский 

государственн

ый 

педагогический 

университет», 

Педагогическое 

образование  

( с двумя 

профилями 

подготовки)         

10.08.-31.08.2020 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Технологии педагогической 

деятельности учителя начальных 

классов  в рамках  требований ФГОС 

НОО», 

108 часов 
08.11.-29.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

Технологии и инновационные 

нет 6 лет ООП НОО ФГОС  

(1-4 классы) 



формы педагогической 

деятельности учителя (предмет  

«Основы религиозных культур и 

светской этики») в рамках 

ФГОС,108 часов 
08.11.-29.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

«Технологии организации обучения 

и воспитания учащихся с ОВЗ в 

рамках ФГОС»,108 часов 
08.11.-29.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической 

деятельности учителя (предмет  

«Кубановедение») в рамках 

ФГОС»,108 часов 

06.12.-09.12.2021 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

По теме «Практические аспекты 

преподавания курса «Шахматы»»,24 

часа 

6 Варава 

Галина 

Владимировна 

 

Учитель 

английско

го языка 

 

 

Английский 

язык 

 

 

 

 

Высшее, 

Пятигорский 

госпединститут 

иностранных 

языков, 

учитель 

английского и  

немецкого 

языков средней 

школы  по 

специальности 

«Английский и 

немецкий 

18.05.-08.06.2020 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

Технологии и инновационные 

формы педагогической 

деятельности учителя (предмет  

«Иностранный (английский) язык») 

в рамках ФГОС, 

108 часов 

нет 35 лет ООП ООО ФГОС  

(5-9 классы), 

ООО СОО ФГОС  

(10-11 классы) 



языки» 

7 Васильева 

Ольга 

Ивановна 

Учитель 

биологии 

Биология Высшее, 

Кубанский 

государственны

й университет, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии  по 

специальности 

«Биология» 

16.11.-20.11.2020 

ГБОУ ИРО 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в области 

технологий формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся», 

24 ч. 

 (обучение в рамках регионального 

проекта «Учитель будущего») 

20.09.-04.10.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности 

учителя (предмет «Биология») в 

рамках ФГОС, 

72 часа 

нет 37 лет ООП ООО ФГОС  

(5-9 классы), 

ООО СОО ФГОС  

(10-11 классы) 

8 Гапута 

Екатерина 

Александровна 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 

Русский 

язык 

и литература 

Высшее, 

Армавирский 

государственны

й 

педагогический 

институт,  

учитель 

русского языка и 

литературы  по 

специальности  

«Русский язык 

и литература»  

 

18.05.-08.06.2020 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности 

учителя (предмет «Русский язык») в 

рамках ФГОС,108 часов 

 

 
КПК по обновленным ФГОС  

(май 2022) 

нет 10 лет ООП ООО ФГОС  

(5-9 классы), 

ООО СОО ФГОС  

(10-11 классы) 

9 Грекова 

Елена 

Олеговна 

 

Учитель 

начальны

х классов 

 

Математика, 

русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

окружающи

Бакалавр 

педагогики 

Кубанский 

государственны

й университет, 

  

 
25.10.-15.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

нет 9 лет ООП НОО ФГОС  

(1-4 классы) 



й мир, 

технология, 

музыка, ИЗО 

«Технологии педагогической 

деятельности учителя начальных 

классов в рамках требований ФГОС 

НОО»,108 часов 
25.10.-15.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической деятельности 

учителя (предмет «Кубановедение») 

в рамках ФГОС»,108 часов 
25.10.-15.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

«Инновационные технологии и 

методики обучения по предмету 

«Основы религиозных культур и 

светской этики»,108 часов 

06.12.-09.12.2021 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

По теме «Практические аспекты 

преподавания курса «Шахматы»»,24 

часа 

10 Деймонова 

Инна Юрьевна 

Учитель 

английско

го языка 

Английский 

язык 

Кубанский 

государственны

й университет,  

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

18.05.-08.06.2020 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

Современные технологии 

формирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

учащихся с ОВЗ и инвалидностью в 

рамках ФГОС,108 часов. 
08.11.-29.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

Дополнительное 

образование в 

Кубанском 

государственном 

университете, 

учитель и 

переводчик-

референт 

английского 

языка 

9 лет ООП ООО ФГОС  

(5-9 классы), 

ООО СОО ФГОС  

(10-11 классы) 



«Инновационные дидактические и 

методические формы и технологии 

проектирования урока по предмету 

«Английский язык» в основной и 

средней общеобразовательной школе 

с учетом требований актуальных 

ФГОС ООО и СОО» ,108 часов. 

11 Демьяненко 

Наталия 

Васильевна 

 

Учитель 

начальны

х классов 

 

Математика, 

русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

музыка, ИЗО 

Высшее, 

Краснодарское 

педагогическое 

училище №3, 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы» 

(1992); 

г. Майкоп, 

Адыгейский 

государственны

й университет, 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

18.05.-08.06.2020 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

Технологии педагогической 

деятельности учителя начальных 

классов в рамках требований ФГОС, 

108 часов 
18.05.-08.06.2020 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

Технологии и инновационные 

формы педагогической 

деятельности учителя (предмет  

«Основы религиозных культур и 

светской этики») в рамках 

ФГОС,108 часов 
08.11.-29.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической деятельности 

учителя (предмет  «Кубановедение») 

в рамках ФГОС»,108 часов 

нет 27 лет ООП НОО ФГОС  

(1-4 классы) 

12 Ерушова 

Надежда 

Борисовна 

Учитель 

истории, 

общество

знания и 

кубановед

История, 

обществозна

ние и 

кубановеден

ие 

Высшее, 

ФГБОУВО 

«Липецкий 

государственн

ый 

20.08.-09.09.2020  
ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Инновационные технологии и 

нет 1 год ООП ООО ФГОС  

(5-9 классы), 

ООО СОО ФГОС  

(10-11 классы) 



ения педагогический 

университет», 

учитель истории 

и культурологии 

по 

специальности 

«История и 

культурология»         

методики обучения по предмету 

«История»в основной и средней 

школе с учетом требований ФГОС 

ООО и СОО нового поколения в 

рамках ФГОС», 

108 часов 
20.08.-09.09.2020  

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической деятельности 

учителя (предмет 

«Обществознание») в рамках 

ФГОС»,108 часов 

26 ноября 2021  

АНО «Центр непрерывного развития 

личности и реализации 

человеческого потенциала» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методы и технологии 

профориентационной работы 

педагога-навигатора Всероссийского 

проекта «Билет в будущее», 36 часов 

13 Зимина 

Анна 

Александровна 

 

Учитель 

начальны

х классов 

Математика, 

русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

музыка, ИЗО 

Бакалавр, 

ФГБОУВО 

«Кубанский 

государственны

й университет», 

бакалавр по 

направлению 

«Педагогическое 

образование» 

08.11.-29.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

«Технологии педагогической 

деятельности учителя начальных 

классов в рамках требований ФГОС 

НОО»,108 часов 
08.11.-29.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической деятельности 

нет 2 года ООП НОО ФГОС  

(1-4 классы) 



учителя (предмет  «Кубановедение») 

в рамках ФГОС»,108 часов 
22.11.2021 

Сертификат за прохождение теста в 

«Интенсиве Я Учитель 3.0» 

«Компетенции учителя по 

формированию функциональной 

грамотности учеников» 22.11.21 

(программа развития учителей «Яндекс 

Учебник») 

 

14 Каримова 

Анастасия 

Владимировн

а 

Учитель 

технологи

и, 

библиоте

карь 

Технология Высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Марийский 

государственны

й университет»,    

 г. Йошкар-Ола. 

Менеджер  

информационны

х ресурсов по 

специальности  

«Библиотечно-

информационная 

деятельность»  

 

18.05.-08.06.2020 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

Организация и методика 

библиотечно-библиографической 

работы в образовательной 

организации: современные 

технологии,    108 часов. 

02.03-21.03.2020 
ГБОУ ИРО 

 « Профессиональная компетентность 

учителя технологии в условиях 

модернизации технологического 

образования»,108ч. 

08.11.-29.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

«Проектирование современного 

урока технологии как фактор 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов в контексте ФГОС»,108 

часов 

15.02-29.03.2022  

обучение и итоговая аттестация в 

ООО «ЭйВиДи-систем» по 

программе ДПО  «Современная 

обучение  по 

программе  

профессиональн

ой  

переподготовки 

«Методика и 

педагогика 

преподавания 

предмета 

«Технология» в 

ООО 

«Международны

й центр 

консалтинга и 

образования 

«Велес» (диплом  

о 

профессионально

й  

переподготовке) 
 

7 лет ООП ООО ФГОС  

(5-9 классы) 

 



школьная библиотека: учет и 

обработка библиотечного фонда в 

СК-Библиотека. Обслуживание 

читателей в цифровой среде», 

48 часов 

 

1

5 

 

Коваленко 

Ирина  

Владимировн

а 

Учитель 

английско

го языка 

Английский 

язык 

Высшее, 

Кубанский 

государственн

ый 

университет- 

«Филолог, 

преподаватель 

англ.языка и 

литературы, 

переводчик « 

по 

специальности 

«Английский 

язык и 

литература»  

 

16.01.2019-05.02.2019 
ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической деятельности 

учителя (предмет «Английский 

язык») в рамках ФГОС»,108 часов 

 

переподготовка 

в Московском 

институте  

современного 

академическог

о образования 

по программе 

«Психологичес

кое 

консультирова

ние и 

психодиагност

ика» 

8 лет   ООП НОО ФГОС  

(1-4 классы); 

ООП ООО ФГОС  

(5-9 классы) 

 

16 Крыщенко 

Нина 

Николаевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Математик

а, русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

окружающ

ий мир, 

технология

, музыка, 

ИЗО 

Краснодарский 

музыкально-

педагогический 

колледж, 

учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель  

ГБОУВО 

«Армавирский 

государственн

ый 

педагогический 

университет», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии и 

01.11.-22.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

«Инновационные технологии и 

методики обучения  по предмету 

«Основы религиозных культур и 

светской этики»,108 часов 
22.11.-13.12.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

«Инновационные технологии и 

методики обучения по предмету  

«Кубановедение» в рамках ФГОС 

НОО»,108 часов 

 

переподготовка  

в ООО «Велес» 

в период в 

объеме 512 

часов по 

программе 

«Методика и 

педагогика 

начального 

образования» 

присвоена 

квалификация 

«Педагог» 

(диплом о 

переподготовке

)  

1 год ООП НОО ФГОС  

(1-4 классы) 

 



педагог-

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии по 

специальности 

« Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» ; 

Автономная 

некоммерческа

я 

образовательна

я организация 

высшего 

профессиональ

ного 

образования « 

Институт 

экономики и 

управления в 

медицине и 

социальной 

сфере», 

психолог, 

преподаватель 

психологии. 

 

14.04-20.04.2022  
по обновленным ФГОС 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

по теме «Деятельность учителя по 

достижению результатов обучения в 

соответствии с ФГОС с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов»,48часов   

 

17 Мазуренко 

Елена 

Николаевна 

 

Учитель 

начальны

х классов 

Математика, 

русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

Бакалавр, 

ФГБОУВО 

«Армавирский 

государственны

й 

педагогический 

университет» 

26.07.-09.08.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Технологии педагогической 

деятельности учителя начальных 

классов в рамках требований 

нет 0 лет ООП НОО ФГОС  

(1-4 классы) 

 



музыка, ИЗО ФГОС»,72 часа 
08.11.-29.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической деятельности 

учителя (предмет  «Кубановедение») 

в рамках ФГОС»,108 часов 
08.11.-29.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической деятельности 

учителя (предмет  «Кубановедение») 

в рамках ФГОС»,108 часов 

18 Мандрыгина 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

музыки, 

ИЗО 

Музыка, 

ИЗО 

Высшее, 

ФГБОУВО 

«Краснодарский 

государственны

й университет 

культуры и 

искусств», 

музыкальное  

образование, 

учитель музыки 

18.05.-08.06.2020 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

Технологии и инновационные 

формы педагогической 

деятельности учителя (предмет  

«Музыка») в рамках ФГОС, 

108 часов 
08.11.-29.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

Технологии и инновационные 

формы педагогической 

деятельности учителя (предмет  

«Изобразительное искусство») в 

рамках ФГОС,108 часов 

 

нет 16 лет ООП ООО ФГОС  

(5-9 классы) 

 

19 Маруневич 

Ольга  

Учитель 

русского 

Русский 

язык 

Бакалавр, 

ФГБОУВО  

20.09.2021 по 10 .122021 

КПК по обновленным ФГОС 
нет 2 года ООП ООО ФГОС  

(5-9 классы) 



Ивановна языка и 

литератур

ы 

и литература «Кубанский 

государственны

й университет», 

Филология 

 

 в ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ» по доп.профессиональной 

программе «Школа современного 

учителя русского языка»,100 часов 
 

 

 

 

20 

Марченкова 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский 

язык 

и литература 

Высшее, 

Кубанский 

государственны

й университет, 

филолог, 

преподаватель  

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

18.05.-08.06.2020 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности 

учителя (предмет «Русский язык») в 

рамках ФГОС,108 часов 
14.12.-18.12.2020 

ГБОУ ИРО 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в области 

технологий формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся», 

24 ч. (обучение в рамках регионального 

проекта «Учитель будущего») 

 

нет 36 лет ООП ООО ФГОС  

(5-9 классы), 

ООО СОО ФГОС  

(10-11 классы) 

 

21 

Мельконова 

Светлана 

Семеновна 

Учитель 

начальн

ых 

классов, 

заместит

ель 

директо

ра по 

УВР 

Технология, 

информацио

нная работа, 

профильная 

ориентация 

 Высшее, 

ГОУВПО 

«Кубанский 

государственны

й университет», 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

18.05.-08.06.2020 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Управление единым 

образовательным пространством в 

условиях реализации ФГОС», 108 

часов 

 
07.12.-11.12.2020 

ГБОУ ИРО 

«Формирование современной 

образовательной среды: управление 

проектами и инновациями», 

нет 24 года ООП ООО ФГОС  

(5-9 классы), 

ООО СОО ФГОС  

(10-11 классы) 



24 ч.  

(обучение в рамках регионального 

проекта «Учитель будущего») 

 

22 Голобородько 

Василий 

Федорович 

Учитель 

географ

ии 

География Высшее, 

Тираспольский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

Т.Г.Шевченко по 

специальности 

география и 

биология 

,присвоена 

квалификация 

учитель 

географии и 

биологии 

средней школ 

08.04.2019 -17.04.2019  

ГБОУ ДПО ИРО Сахалинской области 

по теме «Повышение качества 

естественнонаучного и 

географического образования в 

условиях реализации ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования»,72 часа 

 

21.03.-22.03.2022  

МКОУ ДПО МО город Краснодар 

«Курсы гражданской обороны» по 

ДПППК «оказание первой помощи» ,16 

ч. 

нет 40 лет ООП ООО ФГОС  

(5-9 классы), 

ООО СОО ФГОС  

(10-11 классы) 

23 Москаленко 

Екатерина 

Григорьевна 

 

Учитель 

начальны

х классов 

Математика, 

русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

музыка, ИЗО 

Высшее, 

ГОУПО 

«Славянский-на-

Кубани 

государственны

й 

педагогический 

институт», 

учитель 

начальных 

классов и по 

специальности 

«Педагогика и 

методика  

начального 

образования» 

08.11.-29.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

«Технологии педагогической 

деятельности учителя начальных 

классов в рамках требований ФГОС 

НОО»,108 часов 
08.11.-29.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической деятельности 

учителя (предмет  «Кубановедение») 

в рамках ФГОС»,108 часов 
01.12.-21.12.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

нет 10 лет ООП НОО ФГОС  

(1-4 классы) 

 



(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

«Инновационные технологии и 

методики обучен6ия по предмету 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в рамках ФГОС 

НОО»,108 часов 

06.12.-09.12.2021 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

По теме «Практические аспекты 

преподавания курса «Шахматы»»,24 

часа 

14.04-20.04.2022  
по обновленным ФГОС 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

по теме «Деятельность учителя по 

достижению результатов обучения в 

соответствии с ФГОС с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов»,48часов   

24 Наливайко 

Оксана 

Валерьевна 

 

Учитель 

начальны

х классов 

Математика, 

русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

музыка, ИЗО 

Высшее, 

«Кемеровский 

государственны

й университет 

культуры и 

искусств», 

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности по 

специальности « 

Социально-

культурная 

деятельность»  

 

18.01.-22.01.2021 

ГБОУ ИРО 

«Моделирование проекта программы 

воспитания в рамках обновленных 

ФГОС», 36 ч.  

 

01.12.-14.12.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

«Инновационные технологии и 

методики обучения по предмету  

«Кубановедение» в рамках ФГОС 

НОО,72 ч 

 

переподготовка  

в ООО «Велес»  

в объеме 512 

часов по 

программе 

«Методика и 

педагогика 

начального 

образования» 

присвоена 

квалификация 

«Педагог» 

(диплом о 

переподготовке) 

8 лет ООП НОО ФГОС  

(1-4 классы) 

 

25 Новикова 

Оксана  

Маратовна 

 

Учитель 

истории, 

общество

знания и 

кубановед

История, 

обществозна

ние и 

кубановеден

ие 

Высшее, 

Кубанский 

государственны

й университет, 

бакалавр 

16.03-18.03.2020 

ГБОУ ИРО 

«Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников ГИА-9 по 

обществознанию» 

нет 7 лет ООП ООО ФГОС  

(5-9 классы), 

ООО СОО ФГОС  

(10-11 классы) 



ения истории 24 ч 

30.11.-04.12.2020 

ГБОУ ИРО 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в области 

технологий формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся», 

24 ч. (обучение в рамках регионального 

проекта «Учитель будущего») 

08.11.-29.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

«Инновационные технологии и 

методики обучения по предмету 

«История» в основной и средней 

школе с учетом требований ФГОС 

ООО и СОО нового поколения» 

,108 часов. 
08.11.-29.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

«Инновационные технологии и 

методики обучения по предмету 

«Кубановедение» в основной и 

средней школе с учетом требований 

ФГОС ООО и СОО нового 

поколения» ,108 часов. 
16.03-23.03.2022 

ГБОУ ИРО  КПК по обновленным 

ФГОС 

«Деятельность учителя по достижению 

результатов обучения в соответствии с 

ФГОС с использованием цифровых 

образовательных ресурсов»,48 часов 

26 Ничипоренко 

Екатерина  

Николаевна 

Учитель 

математи

ки 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Высшее, 

Гомельский 

государственны

29.11.2021-13.12.2021 
ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

нет 38 лет ООП ООО ФГОС  

(5-9 классы), 

ООО СОО ФГОС  



й университет, 

математик, по 

специальности   

«Математика» 

 

19.01.2017) 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической деятельности 

учителя (предмет «Математика») в 

рамках ФГОС»,72 часа 

(10-11 классы) 

27 Панченко 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее 

Кубанский 

государственны

й университет 

физической 

культуры, 

спорта  

и туризма, 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту, 

тренер, 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

06.08.-26.08.2020 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

Технологии и инновационные формы  

педагогической деятельности 

учителя (предмет «Физическая 

культура») в рамках ФГОС,108 часов 
23.11.-07.12.2020 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

Инновационные технологии 

обучения игры в шахматы в рамках 

дополнительного образования,72 

часов 
07.02.-21.02.2020 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования» 

По ДПП « Современные 

организационно-методические 

аспекты реализации проекта «Самбо 

в школу» в соответствии с ФГОС», 

72 часа 

 

нет 13 лет ООП НОО ФГОС  

(1-4 классы) 

 

28 Петрова 

Марина 

Валерьевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Математика, 

русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

музыка, ИЗО 

Высшее, 

Армавирский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

учитель 

русского языка и 

литературы, по 

14.11.-04.12.2019 
ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Технологии педагогической 

деятельности учителя начальных 

классов в рамках требований ФГОС 

НОО»,                 

нет 15 лет ООП НОО ФГОС  

(1-4 классы) 

 



специальности 

«Русский язык и 

литература» 

108 часов 
08.11.-29.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической деятельности 

учителя (предмет  «Кубановедение») 

в рамках ФГОС»,108 часов 
08.11.-29.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

«Технологии организации обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ в рамках 

ФГОС»,108 часов 

29 Прудникова 

Антонина 

Васильевна 

 

Учитель 

начальны

х классов 

Математика, 

русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

музыка, ИЗО 

 

 

Среднее 

профессиональн

ое; 

Усть - 

Лабинское 

педагогическое 

училище 

министерства 

просвещения 

РСФСР,  учитель 

начальных 

классов школы  

по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

         18.05.-08.06.2020 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

Технологии педагогической 

деятельности учителя начальных 

классов в рамках требований ФГОС, 

108 часов 
08.11.-29.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической деятельности 

учителя (предмет  «Кубановедение») 

в рамках ФГОС»,108 часов 

нет 35 лет ООП НОО ФГОС  

(1-4 классы) 

 

30 Река 

Наталья 

Юрьевна 

 

Учитель 

начальны

х классов 

Математика, 

русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

окружающи

Высшее, 

Кубанский 

государственны

й университет, 

Педагогическое 

образование  

09.07.-29.07.2020 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Технологии педагогической 

нет 5 лет ООП НОО ФГОС  

(1-4 классы) 

 



й мир, 

технология, 

музыка, ИЗО 

Магистр с 

отличием 

деятельности учителя начальных 

классов  в рамках  требований ФГОС 

НОО», 

108 часов 
09.07.-29.07.2020 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Психолого-педагогические 

технологии работы с детьми с ОВЗ в 

начальной школе  в рамках  

требований ФГОС НОО», 

108 часов 

27.07.2021 по 29.07.2021 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

 г.Красноярск 

« Концепция  преподавания 

кубановедения в соответствии ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО»,36 

часов 

08.11.-12.11.2021 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

По теме «Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма 

обучающихся в условиях 

образовательной организации»,36 

часов 

 

31 Свитоточева 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

химии 

Биология, 

Химия 

 

Высшее, 

ФГБОУВО 

«Казанский 

национальный 

исследовательск

ий 

технологический 

университет», 

г. Казань 

 переподготовка 

обучение  по 

программе  

профессиональн

ой  

переподготовки 

«Методика и 

педагогика 

преподавания 

0 лет ООП ООО ФГОС  

(5-9 классы), 

ООО СОО ФГОС  

(10-11 классы) 



Бакалавр по 

направлению 

«Химическая 

технология»  

 

 

предмета 

«Химия» в ООО 

«Международны

й центр 

консалтинга и 

образования 

«Велес» 

(лицензия 60Л01 

№0004241 от 

19.01.2017) 

(диплом  о 

профессионально

й  

переподготовке  

в приложении к 

диплому 

квалификация 

«Педагог»0 
 

32 Филиппова 

Наталья 

Геннадиевна 

 

Учитель 

начальны

х классов 

Математика, 

русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

музыка, ИЗО 

Высшее, 

Кубанский 

филиал 

Московского 

экстерного 

гуманитарного 

университета,  

педагогика и 

методика 

начального 

образования,  

учитель 

начальной 

школы  

 

 

18.05.-08.06.2020 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

Технологии педагогической 

деятельности учителя начальных 

классов в рамках требований ФГОС, 

108 часов 

08.11.-29.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической деятельности 

учителя (предмет  «Кубановедение») 

в рамках ФГОС»,108 часов 
08.11.-29.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительног

о образования                        

( диплом об 

обучении по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

профессиональн

ой 

переподготовки 

по программе 

«Учитель 

начальных 

классов»)                 

23 года ООП НОО ФГОС  

(1-4 классы) 

 



«Технологии организации обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ в рамках 

ФГОС»,108 часов 

 

33 Чернышова 

Евгения 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

ОРКСЭ Высшее, 

ФГАОУВР 

«Уральский 

федеральный 

университет»,фи

лософ 

08.11.-18.11.2020 

ГБОУ ИРО 

«Эффективные инструменты 

организации профориентационного 

школьного пространства»,72 часа 

21.03.-22.03.2022  

МКОУ ДПО МО город Краснодар 

«Курсы гражданской обороны» по 

ДПППК «Оказание первой помощи» ,16 

ч. 

04.02.-14.02.2022 

ГБОУ ИРО 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с РАС в 

условиях образовательной 

организации»,72 часа 

нет 11 лет ООП НОО ФГОС  

(1-4 классы); 

 

34 Чеснокова 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

информат

ики и 

ИКТ, 

технологи

и 

Технология Высшее, 

г. Владикавказ  

Северо-

Кавказский 

государственны

й 

технологический 

университет, 

инженер по 

специальности 

«Промышленная 

электроника»  

 

 

18.05.-08.06.2020 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности 

учителя (предмет «Информатика») в 

рамках ФГОС, 108 часов 

   17.12-23.12.2019 

ООО УДПО «Академия Бизнес-

Технологий» 

«Тьюторское сопровождение лиц с 

ОВЗ в инклюзивном образовании в 

условиях введения ФГОС»  

в объеме 40 часов, очно, 

г. Краснодар. 

02.03-21.03.2020 
ГБОУ ИРО 

 « Профессиональная компетентность 

учителя технологии в условиях 

модернизации технологического 

профессиональн

ая 

переподготовка 

«Методика и 

педагогика 

преподавания 

предмета 

«Технология» в 

ООО «Велес» 

3 года ООП ООО ФГОС  

(5-9 классы) 

 



образования»,108ч. 

16.11.2020- 10.12.2020 

В рамках реализации федерального 

проекта «Образование» КПК по теме « 

Подготовка российских школьников к 

участию в международных 

исследованиях ИКТ-грамотности,72 

часа- КПК по теме «Формирование ИКТ-

грамотности школьников» 

 

35 Шелест 

Алла 

Евгеньевна 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическая 

культура 

Бакалавр, 

ФГБОУВО 

«Кубанский 

государственны

й университет 

физической 

культуры 

,спорта и 

туризма» 

 

07.02.-21.02.2020 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования» 

По ДПП « Современные 

организационно-методические 

аспекты реализации проекта «Самбо 

в школу» в соответствии с ФГОС», 

72 часа 

 

нет 2 года ООП ООО ФГОС  

(5-9 классы), 

ООО СОО ФГОС  

(10-11 классы) 

36 Шмакова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

физики 

Физика Высшее, 

Орский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

Т.Шевченко , 

учитель 

математики и 

физики 

09.11.-13.11.2020 

ГБОУ ИРО 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в области 

технологий формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся», 

24 ч. (обучение в рамках регионального 

проекта «Учитель будущего»); 

28.02.-14.03.2022 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Проектирование современного 

урока астрономии как фактор 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов в контексте ФГОС» 72 

часа 

 

 

нет 8 лет ООП ООО ФГОС  

(5-9 классы), 

ООО СОО ФГОС  

(10-11 классы 



37 Шмидт 

Дарья Юрьевна 

Учитель 

физическ

ой 

культуры, 

ОБЖ 

Физическая 

культура, 

ОБЖ 

Бакалавр, 

ФГОУВО 

«Адыгейский 

государственны

й университет», 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

                 24.08.-14.09.2020  
ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической деятельности 

учителя (предмет «Физическая 

культура») в рамках  

ФГОС»,108 часов 
09.03.-18.03.2022  

МКОУ ДПО МО город Краснодар 

«Курсы гражданской обороны» по 

ДПППК «Подготовка руководителей и 

работников ГО,органов управления 

РСЧС и отдельных категорий 

лиц,осуществляющих подготовку по 

программам обучения в области ГО и 

ЗНТЧС» категория Преподаватели ОБЖ 

,64 ч. 

07.02.-21.02.2020 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования» 

По ДПП « Современные 

организационно-методические 

аспекты реализации проекта «Самбо 

в школу» в соответствии с ФГОС»,72 

часа 

 

нет 0 лет ООП ООО ФГОС  

(5-9 классы), 

ООО СОО ФГОС  

(10-11 классы) 

38 Цатурян 

Рузанна  

Давидовна 

Учитель 

английско

го языка 

Английский 

язык 

Армянский 

государственны

й 

педагогический 

институт по 

специальности 

«Учитель» 

квалификация 

2Английский 

язык и 

литература» 

08.11.-29.11.2021 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) по ДПП 

«Проектирование современного 

урока английского языка как фактор 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов в контексте ФГОС»,108 

часов 

нет 12 лет ООП НОО ФГОС  

(1-4 классы),  

ООП ООО ФГОС  

(5-9 классы), 

 

 

 



 

 


