
 
Педагогический состав 

МБОУ СОШ №1 

2020 - 2021 

учебный год 
 
 



№  

п/п 

ФИО, дата 

рождения,  

 

Должность Аттестация Образование Какое образовательное 

учреждение  

профессионального  

образования окончил,  

специальность и 

квалификация  

по диплому 

Курсы повышения  

квалификации 

1.  Андрющенко 

Татьяна 

Николаевна 

 

Учитель 

 русского языка и 

литературы 

Соответствие 

занимаемой 

должности: 

Выписка из 

протокола 

заседания 

аттестационной 

комиссии на 

установление 

соответствия 

занимаемой 

должности №3 

от 27.04.2018 

высшее Краснодарский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель  русского языка и 

литературы  средней школы по 

специальности « Русский язык 

и литература» (1967) 

16.03.2018-04.04.2018  
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 
 

 



 

 

2 

 

Албанова 

Ольга 

Сергеевна 

 

 

Учитель  

русского языка и 

литературы,  

заместитель 

директора по 

УМР 

 

Первая: 

29.12.2015 

Приказ МОН 

Кр.края, 

от 11.01.2016 

№10 

 

высшее 
 

Братское государственное 

педагогическое училище, 

учитель русского языка и 

литературы по специальности 

«Русский язык и литература» 

(1995); 

Краснодарский институт  

международного права, 

экономики, гуманитарных наук 

и управления имени 

К.В.Россинского,  

учитель русского языка и 

литературы  по специальности 

«Филология» (2005) 

 

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 

 

Заместитель директора по УМР 

27.11.-07.12.2017 
ГБОУ ИРО 

«Управление общеобразовательной 

организацией в условиях 

реализации профессиональных 

стандартов», 

72 ч.  

 

3 Бояринцева  

Виктория  

Александровна 

 

Учитель  

начальных  

классов 

Б/к 

 ( начало работы 

01.09.2020) 

 

высшее Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Омский 

государственный 

педагогический университет», 

Бакалавр. Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)        

(2019) 

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 



 

4 
 

Буценко  

Ольга  

Юрьевна 

 

 

Учитель химии 
Высшая: 

 приказ комитета 

образования 

Еврейской 

автономной 

области от 

03.04.2017 №161 

«Об аттестации 

педагогических 

работников» 

высшее Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф.Катанова 

учитель химии и 

обслуживающего труда по 

специальности «Химия» (1998) 

 

16.11.2018-06.12.2018 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Технологии  инновационные 

формы педагогической 

деятельности учителя (предмет 

«Химия») в рамках ФГОС», 

108 часов 
 

5 Варава 

Галина 

Владимировна 

 

Учитель 

английского  

языка 

 

 

Соответствие 
занимаемой 

должности: 

Приказ  МБОУ 

СОШ№1 

от 21.12.2015 

№ 543 -О 

высшее Пятигорский госпединститут 

иностранных языков, учитель 

английского и  

немецкого  языков средней 

школы  по специальности 

«Английский и немецкий 

языки» (1984) 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.01.-03.02.2017 

ГБОУ ИРО 

«Обучение иностранному языку в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ООО», 

 108 ч.; 

18.01.-28.01.2016 

ГБОУ ИРО 

«Профессиональные компетенции 

социального педагога 

образовательного учреждения»,  

72 ч. 

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 

6 Васильева 

Ольга  

Ивановна 

Учитель  

биологии 
Высшая: 

 приказ МОН и 

МП Кр.края  

от 30.05.2018 

высшее Кубанский государственный 

университет, биолог, 

преподаватель биологии и 

25.09.-16.10.2017 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 



 №2042 

 
химии  по специальности 

«Биология» (1982) 

19.01.2017) 

«Технологии  инновационные 

формы педагогической 

деятельности учителя (предмет 

«Биология») в рамках ФГОС», 

108 часов 
 

7 Вашкевич  

Ольга 

Владимировна 

 

Учитель  

начальных 

 классов 

Первая: приказ 

МОН и МП 

Кр.края  

от 30.04.2020 

№1367 

 

высшее Краснодарский институт  

международного права, 

экономики, гуманитарных наук 

и управления имени 

К.В.Россинского,  учитель 

истории по  

специальности «История» 

(2000); 

Кубанский филиал  

Московского экстерного 

гуманитарного университета, 

история, учитель истории; 

Московский институт 

современного академического 

образования, учитель 

начальных классов 

(переподготовка, 2000) 

16.03.-04.004.2018 

ООО «Международный центр 

консалтинга и  

образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Инклюзивное образование и 

технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью»,108 часов 
12.11.-03.12.2018 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической 

деятельности учителя         

(предмет «Кубановедение») в 

рамках ФГОС»,108 часов 
12.12.2019-15.01.2020 

ООО «Инфоурок» 

«Система образовательной 

организации в начальном общем 

образовании в условиях 

реализации ФГОС»,108 часов 
10.08.2020-02.09.2020 

ООО «Инфоурок» 

«Основы религиозных культур и 

светской этики»,108 часов 
 



8 Гапута 

Екатерина 

Александровна 

 

Учитель  

русского языка и 

литературы  

 

Б/к  

(с 01.09.2019 

после декретного 

отпуска) 

высшее Армавирский государственный 

педагогический институт,  

учитель русского языка и 

литературы  по специальности  

« Русский язык и литература»  

(2009) 

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 
 

9 Грекова 

Елена 

Олеговна 

 

Учитель  

начальных  

классов 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности: 

Выписка из 

протокола 

заседания 

аттестационной 

комиссии на 

установление 

соответствия 

занимаемой 

должности №1 

от 22.05.2020  

 

высшее Кубанский государственный 

университет, 

 бакалавр педагогики (2014) 

 

23.10.-12.11.2018 

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 часоd 
23.10.-12.11.2018 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической 

деятельности учителя (предмет 

«Кубановедение») в рамках 

ФГОС»,108 часов 
16.01.2019-05.02.2019 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Инклюзивное образование и 

технологии работы с 



обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью»,108 часов 
               11.12.-15.12.2018 

ГБОУ ИРО 

«Теория и методические основы 

преподавания курса «Шахматы»», 

36 ч. 

10 Деймонова  

Инна 

Юрьевна 

 

Учитель 

английского  

языка 

Соответствие 

занимаемой 

должности: 

Выписка из 

протокола 

заседания 

аттестационной 

комиссии на 

установление 

соответствия 

занимаемой 

должности №1 

от 22.05.2020  

 

высшее Кубанский государственный 

университет,  

филолог, преподаватель 

русского языка и литературы по 

специальности «Филология» 

(2002);  

 

Дополнительное образование в 

Кубанском государственном 

университете, 

учитель и 

переводчик-референт 

английского языка (2002) 

 

10.07.-30.07.2018 

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 
10.07.-30.07.2018 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Подготовка   обучающихся  к 

государственной    итоговой 

аттестации  в  форме ОГЭ  и  

ЕГЭ  по  предмету  «Английский 

язык»)»,108 часов 

 
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. 
 

11 Демьяненко 

Наталия 

Васильевна 

 

Учитель  

Начальных 

 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая: приказ 

МОН и МП 

Кр.края 

от 30.04.2020 

№1367 

 

 

 

высшее 

Краснодарское педагогическое 

училище №3, учитель 

начальных классов, воспитатель 

по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы» (1992); 

г. Майкоп, Адыгейский 

государственный университет, 

бакалавр по направлению 

подготовки «Психолого-

педагогическое образование» 

(2017) 

16.03.-04.004.2018 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Инклюзивное образование и 

технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью»,108 часов 
12.11.-03.12.2018  

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической 

деятельности учителя (предмет 

«Кубановедение») в рамках 

ФГОС»,108 часов 
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 

12 Ерушова 

Надежда 

Борисовна 

 

Учитель истории, 

обществознания и 

кубановедения 

Б/к 

 (начало работы 

01.09.2020) 

высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Липецкий 

государственный 

педагогический университет», 

учитель истории и 

культурологии по 

специальности «История и 

культурология»        (2012) 

 

 

 

20.08.-09.09.2020  
ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Инновационные технологии и 

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 

 

13 Калюжная 

Ирина 

Михайловна 

 

Учитель 

английского языка 
Б/к 

 ( начало работы 

ноябрь 2018) 

высшее Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования  «Таганрогский 

государственный 

педагогический институт», 

учитель английского и 

немецкого языков по 

12.11.-03.12.2018  
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 



специальности «Иностранный 

язык» с дополнительной 

специальностью «Иностранный 

язык», 26.06.2006 

ФГОС»,108 часов 
 

14 Каримова 

Анастасия 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

технологии, 

библиотекарь 

Соответствие 

занимаемой 

должности: 

Выписка из 

протокола 

заседания 

аттестационной 

комиссии на 

установление 

соответствия 

занимаемой 

должности №1  

от 08.11.2018 

Высшее, 

+ 

переподготовка 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Марийский 

государственный университет»,    

г. Йошкар-Ола. Менеджер  

информационных ресурсов по 

специальности  «Библиотечно-

информационная деятельность» 

(2008); 

 

 

обучение  по программе  

профессиональной  

 

переподготовки «Методика и 

педагогика преподавания 

предмета «Технология» в ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» (лицензия 60Л01 

№0004241 от 19.01.2017) (диплом  

о профессиональной  

переподготовке 0000389, 

дата выдачи 25.12.2017) 
 

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. 
06.08-15.08.2018 

ГБОУ ИРО 

 « Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка как 

родного и как неродного»,72ч. 

12.11.-03.12.2018  
ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической 

деятельности учителя (предмет 

«Технология») в рамках 

ФГОС»,108 часов 

02.03-21.03.2020 
ГБОУ ИРО 

 « Профессиональная 

компетентность учителя технологии 

в условиях модернизации 

технологического 

образования»,108ч. 

 



15 Коваленко 

Ирина 

Владимировна 

 

учитель 

английского 

языка 

Соответствие 

занимаемой 

должности: 

Выписка из 

протокола 

заседания 

аттестационной 

комиссии на 

установление 

соответствия 

занимаемой 

должности №1 

от 22.05.2020 

 

 

 

Высшее 

 + 

переподготов

ка 

Кубанский государственный 

университет- 

«филолог, преподаватель 

англ.языка и литературы, 

переводчик « по 

специальности «английский 

язык и литература» (1985), 

переподготовка в Московском 

институте  

современного академического 

образования по  

 

программе «Психологическое 

консультирование и 

психодиагностика» (2017) 

22.01.-01.02.2018 

ГБОУ ИРО 

« Психологическое сопровождение 

инклюзивного образования 

учащихся с ОВЗ»,72ч.  

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 

16 Коваленко 

Елена 

Евгеньевна 

 

Педагог 

внеурочной 

деятельности 

Б/к 

(начало работы  

май 2018) 

Высшее Кубанский государственный 

технологический университет 

инженер-экономист по 

специальности «Экономика и 

управление на предприятиях». 

(1998); 

 

обучение  по программе 

профессиональной 

переподготовки «Педагогика и 

методика внеурочной 

деятельности в образовательной 

организации» 

 в ООО «Международный центр 

консалтинга и образования  

«Велес» (лицензия 60Л01 

№0004241 от 19.01.2017) 

 (диплом   о профессиональной  

переподготовке  

0000763 

дата выдачи 13.08.2018) 

12.11.-03.12.2018  
ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической 

деятельности учителя (предмет 

«Технология») в рамках 

ФГОС»,108 часов 

 

26.06.2017-14.07.2017 

ООО  юридический учебно-

экспертный центр «Госзакупки» 

по теме « Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками»,144 ч. 
 



17 Короткова 

Екатерина 

Игоревна 

 

Учитель 

математики 
Б/к 

(начало работы 

01.09.2020) 

Молодой 

специалист 

высшее Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Кубанский 

государственный 

университет» ,бакалавр 

«педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки –математика 

,информатика) (2020) 

 

18 

 
Крыщенко 

Нина 

Николаевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Б/к 

 (начало работы 

01.09.2020) 

высшее Краснодарский музыкально-

педагогический колледж, 

учитель музыки, музыкальный 

руководитель (1999); 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Армавирский 

государственный 

педагогический университет», 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии и 

педагог-дефектолог для 

работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии по специальности « 

Специальная дошкольная 

педагогика и психология» 

(2007); 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

высшего профессионального 

образования « Институт 

экономики и управления в 

медицине и социальной 

сфере», психолог, 

 



преподаватель 

психологии.+переподготовка  

19 Маляр  

Вероника 

Андреевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Б/к 

(начало работы 

01.09.2019) 

Молодой 

специалист 

Среднее 

 

профессиональ

ное 

образование  

ГБПОУ Кк «Краснодарский 

педагогический колледж»,  

учитель начальных классов 

по специальности 

«Преподавание в начальных  

классах»,(2019). 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе                       

«Инклюзивное образование 

детей младшего  

школьного возраста с 

отклонениями в 

психоэмоциональном 

развитии и поведении» (2019) 

 

с 01.09.2019 

студентка Московского 

финансово-промышленного 

университета «Синергия», 

 психолого-педагогическое 

направление 

 

 

 

 
 

 



20 Мандрыгина 

Татьяна 

Юрьевна 

 

Учитель музыки и  

ИЗО  

 

 

 

Высшая: 

приказ МОН и 

МП Кр.края  

от 03.05.2018 

№1621 

высшее Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Краснодарский 

государственный университет 

культуры и искусств», 

музыкальное  

образование, учитель музыки 

(2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12.11.-03.12.2018  

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 
 

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 

  21 Маруневич 

Ольга 

 Ивановна 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Соответствие 

занимаемой 

должности: 

Выписка из 

протокола 

заседания 

аттестационной 

комиссии на 

установление 

соответствия 

занимаемой 

должности №1 

от 22.05.2020 

Молодой 

специалист 

 

Высшее  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования  

«Кубанский государственный 

университет», Филология, 

Бакалавр,2018 

Магистратура,2020 

12.11.-03.12.2018  
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 

 

 
 



22 Марченкова  

Елена 

Евгеньевна 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Соответствие: 

Приказ  

МБОУ СОШ №1 

 от 21.12.2015 

№543 

высшее Кубанский государственный 

университет, 

филолог, преподаватель  

русского языка и литературы по 

специальности «Русский язык и 

литература» (1984) 

 

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 

 

23 
 

Мельконова 

Светлана 

Семеновна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Первая, 

приказ МОН 

Кр.края  

от 26.12.2017 

№5449 

 

высшее 
 

Государственное  

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Кубанский 

государственный университет», 

учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования»,(2007) 

 

16.03.-04.004.2018 

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 

 
12.11.2018-03.12.2018 

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 

 

Заместитель директора по УВР 

27.11.-07.12.2017  
ГБОУ ИРО 



«Управление общеобразовательной 

организацией в условиях 

реализации профессиональных 

стандартов», 

72 ч 

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 

 

24 
 

Миронов 

Владимир 

Викторович 

 

 

Учитель 

географии 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности: 

Выписка из 

протокола 

заседания 

аттестационной 

комиссии на 

установление 

соответствия 

занимаемой 

должности №3 

от 25.01.2019 

 

 

высшее 
 

г. Чебоксары, Чувашский 

государственный университет 

имени              И. Н. Ульянова, 

Географ, преподаватель по 

специальности «География» 

(1999) 

 

 

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  

«География») в рамках 

ФГОС,108 часов 
12.03-14.03.2020 

ГБОУ ИРО 

«Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых 

ответов выпускников ГИА-9 по 

географии» 

24 ч. 

  25 Москаленко 

Екатерина 

Григорьевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности: 

Выписка из 

протокола 

заседания 

высшее Государственное  

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Славянский-на-

Кубани государственный 

педагогический институт», 

          16.03.-04.04.2018 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Технологии педагогической 

деятельности учителя начальных 



аттестационной 

комиссии на 

установление 

соответствия 

занимаемой 

должности №2 

от 30.03.2017 

 

учитель начальных классов и по 

специальности «Педагогика и 

методика  

 

начального образования», 

(2007) 

классов в рамках требований 

ФГОС»,108 часов 
12.11.-03.12.2018  

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической 

деятельности учителя (предмет 

«Кубановедение») в рамках 

ФГОС»,108 часоd 

26 Муравская 

Елизавета 

Олеговна 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Б/к 

(начало работы 

01.09.2020) 

Молодой 

специалист 

 

высшее Кубанский государственный 

университет физической 

культуры, спорта  

и туризма» бакалавр  

«Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

(2020) 

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 
 

27 Наливайко 

Оксана 

Валерьевна 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Б/к 

(начало работы 

01.09.2020) 

 

высшее Кемеровское областное 

училище культуры, педагог-

организатор досуга, 

постановщик досуговых 

программ и театрализованных 

представлений,(2000) 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Кемеровский 

государственный университет 

культуры и искусств2,менеджер 

социально-культурной 

деятельности,( 2007)  

 



 

28 
 

Неводова 

Наталья 

Геннадьевна 

 

 

Директор, 

учитель 

математики. 

 

 

Первая: 

приказ МОН 

Кр.края от 

11.01.2016 

№5 

 

высшее 
 

Кокандский государственный 

педагогический институт им. 

Мукимий, учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники  по 

специальности «Математика» 

(1992) 

 

01.07-10.07.2020 

ГБОУ Краснодарского края ИРО 

«Управление ОУ в условиях 

введения ФГОС» 

 

  29 Новикова 

Оксана 

Маратовна 

 

Учитель истории, 

обществознания и 

кубановедения. 

 

 

Первая 

Приказ МОН и 

МП 

Краснодарского 

края  

№1512 от 

29.04.2019 

высшее Кубанский государственный 

университет,  

бакалавр истории (1996) 

09.04-26.04.2018 

ГБОУ ИРО 

 « Особенности преподавания 

кубановедения  в условиях 

реализации ФГОС»», 

108ч. 

22.10.2018-12.11.2018 
ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Технологии и инновационные 

формы  

педагогической деятельности 

учителя  

(предмет «История») в рамках 

ФГОС»,108 часов 

 
16.03-18.03.2020 

ГБОУ ИРО 

«Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых 

ответов выпускников ГИА-9 по 

обществознанию» 

24 ч 



30 Ничипоренко 

Екатерина 

Николаевна 

 

Учитель 

математики 
Соответствие 

занимаемой 

должности: 

Выписка из 

протокола 

заседания 

аттестационной 

комиссии на 

установление 

соответствия 

занимаемой 

должности №1 

от 29.09.2017 
 

высшее Гомельский государственный 

университет, математик, по 

специальности   «Математика» 

 (1978) 

16.03.2018-04.04.2018 
ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической 

деятельности учителя (предмет 

«Математика») в рамках 

ФГОС»,108 часов 
 

 

31 Панченко 

Татьяна 

Юрьевна 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Б/к 

 ( начало работы 

01.09.2020) 

высшее Кубанский государственный 

университет физической 

культуры, спорта  

и туризма, специалист по 

физической культуре и спорту, 

тренер, 

специалист по физической 

культуре и спорту 

 (2004) 

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 
 

  32 Петрова 

Марина 

Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности: 

Выписка из 

протокола 

заседания 

аттестационной 

комиссии на 

установление 

соответствия 

занимаемой 

высшее Армавирский государственный 

педагогический институт, 

учитель русского языка и 

литературы, по специальности 

«Русский язык и литература» 

(2002) 

 

16.03.2018-04.04.2018 
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 



 

 

 

 

 

 

 

должности №2  

от 30.03.2017 

12.11.-03.12.2018 
ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической 

деятельности учителя (предмет 

«Кубановедение») в рамках 

ФГОС»,108 часов 
12.11.-03.12.2018  

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Инклюзивное образование и 

технологии работы с 

обучающими с ОВЗ и 

инвалидностью в рамках ФГОС»,                    

108 часов 
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»,   

108 часов 

 

 33 Прудникова 

Антонина 

Васильевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности: 

Выписка из 

протокола 

заседания 

аттестационной 

среднее-

профессиональ

ное 

Усть - Лабинское 

педагогическое училище 

министерства просвещения 

РСФСР,  учитель начальных 

классов школы  по 

специальности «Преподавание 

в начальных классах» (1982) 

            12.11.-03.12.2018  
ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической 



комиссии на 

установление 

соответствия 

занимаемой 

должности №1 

от 22.05.2020 

деятельности учителя (предмет 

«Кубановедение») в рамках 

ФГОС»,108 часов 

 
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 

 

34 Река  

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Б/к 

(начало работы 

01.09.2020) 

высшее Кубанский государственный 

университет, Педагогическое 

образование (2017), 

Магистр с отличием 

09.07.-29.07.2020 

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 
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 

 

 
 



 35 Саркисян 

Аркадий 

Араратович 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Соответствие 

занимаемой 

должности: 

Выписка из 

протокола 

заседания 

аттестационной 

комиссии на 

установление 

соответствия 

занимаемой 

должности №5 

от 26.04.2019 

 

высшее Кубанский государственный 

университет физической 

культуры, спорта  

 

и туризма, специалист по 

физической культуре и спорту, 

тренер, 

учитель ФК (2015) 

              17.06.-28.06.2019 

ФПК  Кубанского государственного 

университета физической культуры, 

спорта и туризма по программе  

« Современные подходы к 

методике преподавания самбо 

при реализации ФГОС в 

школе»,72 часа 
 

36 Степанян  

Гаянэ  

Кареновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Б/к 

(начало работы 

01.09.2020) 

Молодой 

специалист 

 

 

высшее  Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Кубанский 

государственный 

аграрный 

университет», 

эколог по специальности 

«Экология» (2010); 

дополнительно к этому 

диплому в Куб ГАУ освоена 

образовательная программа 

«Психология и педагогика» и 

получена квалификация 

преподаватель; 

+профессиональная 

переподготовка в Автономной 

некомерческой 

профессиональной организации 

«Кубанский институт 

профессионального 

образования» по программе 

«Педагогическое образование 

- 



 ( начальное образование) 

(диплом  от 13.08.2020) 

 37 Трофименко 

Надежда 

Анатольевна 

 

Учитель 

математики и 

физики 

Б/к 

 (начало работы 

02.09.2019) 

высшее Ленинградский педагогический 

колледж, 

учитель информатики основной 

общеобразовательной школы по 

специальности «Информатика»,  

(2008) 

Армавирская государственная 

педагогическая академия,  

учитель математики по 

специальности «Математика», 

(2015) 

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 «Математика») 

в рамках ФГОС,108 часов 
11.07.-09.08.2018 

АНОДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

 «Методика обучения информатике 

в основной и средней школе в 

рамках реализации ФГОС»,108 ч. 

04.02.-15.05.2019 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» 

 «Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации»,108 ч. 

27.03 -31.03.2019 

Методические аспекты и 

особенности проведения занятий  

курса «Шахматы»», 

36 ч. 

 38 Филиппова 

Наталья 

Геннадиевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствие  

занимаемой 

должности: 

приказ МБОУ 

СОШ №1 

от 30.09.2016 

 № 511-О 

 

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 



(1995); 

 

Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования                        

( справка№38(03) от 05.09.2017 

об обучении по 

дополнительной 

профессиональной программе 

профессиональной 

переподготовки по программе 

«Учитель начальных классов»                

( 550 часов) 

25.09.-16.10.2017 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Инклюзивное образование и 

технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью», 

108 ч. 
12.11.-03.12.2018  

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической 

деятельности учителя (предмет 

«Кубановедение») в рамках 

ФГОС», 

108 часов 

 39 Чеботарева 

Мария  

Юрьевна 

Педагог-психолог Б/к 

 (начало работы 

01.09.2020) 

Молодой 

специалист 

 

Высшее 

(непрофильное

) 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Краснодарский 

государственный аграрный 

университет имени 

И.Т.Трубилина», 

 экономист по специальности 

«Экономическая безопасность», 

(2019),  

на 01.09.2020 является 

студенткой 1 курса КубГУ 

факультета педагогики, 

психологии и 

коммуникативистики по 

направлению «Психолого-

- 



педагогическое образование» 

 

40 Чукавина 

Татьяна 

Викторовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствие  

занимаемой 

должности: 

приказ МБОУ 

СОШ №1 

от 08.04.2016 

 № 156-О 

высшее Кубанский государственный 

университет, 

филолог, преподаватель 

немецкого и французского 

языков  по специальности 

«Иностранные языки» (1995) 

15.02-28.02.2017 

ГБОУ ИРО 

«Формирование навыков учебной 

деятельности средствами 

современных педагогических 

технологий у учащихся начальных 

классов в условиях ФГОС», 

108 ч. 

 

16.03.2018-04.04.2018  
ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Инклюзивное образование и 

технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью»,108 ч. 

 
12.11.-03.12.2018  

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической 

деятельности учителя (предмет 

«Кубановедение») в рамках 

ФГОС»,108 часов 

 
 



 41 Чеснокова 

Наталья 

Валерьевна 

 

Учитель 

информатики и 

ИКТ, 

технологии 

Соответствие  

занимаемой 

должности: 

приказ МБОУ 

СОШ №1 

от 29.11.2018 

 № 271-О 

 

высшее 

+ 

переподготовка 

г. Владикавказ  Северо-

Кавказский государственный 

технологический университет, 

инженер по специальности 

«Промышленная электроника» 

(2001); 

В настоящее время проходит  

 

обучение   по  программе 

профессиональной 

переподготовки «Методика и 

педагогика преподавания 

предмета «Технология» в ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» (лицензия 60Л01 

№0004241 от 19.01.2017) 

 (диплом   о профессиональной 

переподготовке 

 № 0000379, 

дата выдачи 19.12.2017) 

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 

                 12.11.-03.12.2018  
ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

(лицензия 60Л01 №0004241 от 

19.01.2017) 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической 

деятельности учителя (предмет 

«Технология») 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 

образования»,108ч. 

 

 



42 Шмакова 

Наталья 

Николаевна 

 

Учитель физики Б/к 

 (начало работы 

01.09.2020) 

 Орский государственный 

педагогический институт им. 

Т.Шевченко, 

учитель математики и 

физики,(1991) 

 

 

 

 

 

 

43 Шмидт  

Дарья  

Юрьевна 

 

Учитель 

физической 

культуры, 

ОБЖ 

Б/к 

(начало работы 

01.09.2020) 

Молодой 

специалист 

 

Среднее 

профессиональ

ное 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение «Адыгейский 

государственный университет», 

педагог по физической 

культуре и спорту по 

специальности «Физическая 

культура» 

 

44 Якуба  

Анна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Б/к  

( начало работы 

01.09.2020) 

Молодой 

специалист 

 

высшее Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования  

«Кубанский государственный 

университет», 

бакалавр по направлению 

«Педагогическое образование» 

(2020) 
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