
 

 

Информация о  курсах повышения квалификации педагогических работников  МБОУСОШ №7 им.Ю.А.Гагарина   

 на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. педагога 

полностью 

/Должность 

Должность   

Преподаваем

ый предмет в 

2021-2022 

уч. году 

 

Образование

/направлени

е подготовки   

 

Курсовая подготовка  

(дата прохождения и тема 

действующей курсовой подготовки 

 

Квалифика 

ционная 

категория 

или 

соответствие 

Общий 

стаж  

Педагоги

ческий 

стаж  по 

специаль

ности  

1. 2 Алейникова 

Татьяна 

Александровна 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее 

Учитель 

общетехнич

еских и 

сельскохозя

йственных 

дисциплин.   

октябрь  2016 Профессиональная 

переподготовка Институт развития 

образования,  г.Краснодар                    

Программа: «Теория и методика 

преподавания физической культуры в 

образовательных организациях»                                                                                                                                 

 

февраль 2020 Московская академия 

профессиональных компетенция, 

Высшая  36 36 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО  

СОЮЗА  Ю.А. ГАГАРИНА 

352681,  г. Хадыженск, ул. Промысловая, 18 

Тел. (86152) 4 01 46   ИНН 2325011986 

E-mail: school7@aps.kubannet.ru 

  

 

  

 

 

 

  

mailto:schooln7@aps.kubannet.ru


г.Москва                                        

Программа: "Адаптивная физическая 

культура в условиях реализации ФГОС 

для лиц с ОВЗ"                                                   

 

июнь 2020  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

 Программа: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

 

август 2020 ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

Программа: 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требования ФГОС» 

 

октябрь 2020 «Институт переподготовки 

и повышения квалификации»  

Тема: «Методика преподавания 

физкультуры в соответствии с ФГОС» 

 

январь 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 



март 2021 Сертификат ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования»  

Тема: «Подготовка организаторов 

ППЭ» 

 

август 2021  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Программа: «Методология и 

технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

 

сентябрь 2021 ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» 

Тема: «Организация деятельности 

тренера по борьбе: дзюдо и самбо» 

2.  Бармина Елена 

Николаевна 

 

 

Учитель 

ОДНКНР 

ОДНКНР  

 

кубановеден

ие  

Среднее 

Социальная 

педагогика 

Социальный 

педагог 

апрель 2020 "Межрегиональный 

институт развития образования" 

г.Ростов-на-Дону                   

Профессиональная переподготовка: 

Педагогика начального школьного 

образования и преподавание предмета 

"русский язык"       

 

июнь 2020  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Программа: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

 

август 2020 ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

Программа: 

нет 20 3 



«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требования ФГОС» 

 

февраль 2021 «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

Тема: «Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма 

обучающихся в условиях 

образовательной организации» 

 

июнь 2021  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Программа: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

сентябрь 2021  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Программа: «Методология и 

технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

 

3. 4 Валикаева Елена 

Валентиновна 

 

 

 

 

Педагог-

психолог  

 

- Высшее  

Бухгалтерск

ий учет и 

аудит.       

Экономист.     

 

 

март 2020 г. Межрегиональный 

институт развития       

Профессиональная переподготовка: 

Социальная психология и педагогика   

 

нет 19 10 



 

 

Среднее 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах. 

Учитель 

начальных 

классов.       

           

 июнь 2020 г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Программа: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»     

 

август 2020г. Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспортСофт. 

Учебный класс.РФ                                                                        

Программа:"Использование 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС"       

 

сентябрь 2020 Институт развития 

образования Краснодарского края 

Тема:   «Организация психологического 

сопровождения участников 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС общего образования»            

 

январь 2021 Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного 

образования и инноваций»   

Программа: «Педагог-психолог. 

Психокоррекционные технологии для 

детей с ОВЗ» 

 

 апрель 2021 «Институт развития 

образования» Краснодарского края   

Тема: «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и подростков 



переживших психотравмирующее 

событие (в т.ч. страдающих 

посттравматическим стрессовым 

растройством)   

 

 май 2021  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

Программа: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

август 2021  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Программа: «Методология и 

технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

 

                                      

4. 5 Васильева 

Анастасия 

Николаевна  

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования. 

Учитель 

начальных 

классов 

июль 2018 ГБОУ Институт развития 

образования Краснодарского края 

Тема: «Особенности обучения младших 

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС 

ОВЗ» 

 

декабрь 2018 ООО Межрегиональная 

Академия Профессионального Роста  

Программа: «Преподавание 

кубановедения в соответствии с ФГОС 

НОО: особенности и перспективы» 

 

июнь 2019 Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования 

г.Краснодар 

Профессиональная переподготовка: 

нет 18 18 



Программа: «Учитель биологии в 

условиях реализации ФГОС» 

 

март 2019 Институт развития 

образования Краснодарского края 

Тема: «Проектная и исследовательская 

деятельность как инструмент 

реализации ФГОС НОО» 

 

август 2019 Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования 

г.Краснодар 

Профессиональная переподготовка: 

Программа: «Учитель химии в 

условиях реализации ФГОС» 

 

ноябрь 2019 Институт развития 

образования Краснодарского края 

Тема: «Методическое сопровождение 

учебных предметов «Родной язык»  и 

«Литературное чтение на родном языке 

на основе ФГОС» 

 

октябрь 2019 ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

г.Санкт-Петербург 

Программа: «ФГОС ДО практика 

работы в разновозрастных группах при 

проведении учебных занятий 

«Шахматы» 

 

 

май  2021  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  



Программа: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

 

июнь  2021 Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Программа:  «Реализация ФГОС 

начального общего образования» 

 

июнь  2021 Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Программа:  «Создание коррекционно-

развивающей среды  для детей с 

ограниченными возможностями  

здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС» 

 

 август 2021  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Программа: «Методология и 

технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

 

5. 6 Вахрамова 

Екатерина 

Николаевна  

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее 

Социальная 

педагогика 

Социальный 

педагог, 

педагог 

реабилитато

р 

июнь 2020  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Программа: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»    

       

июль 2020 Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспортСофт. 

Учебный класс.РФ                                                                        

Программа:"Использование 

нет 7 5 



современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС"                       

 

июль 2020 ООО "Столичный учебный 

центр" г.Москва,   

Профессиональная переподготовка:   

"Учитель начальных классов: 

Педагогика и методика начального 

образования" 

 

  июнь 2021  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Программа: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

февраль 2021 ООО «Столичный 

учебный центр» 

Программа: «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии  с ФГОС» 

 

                               

6. 5 Вдовица Николай 

Владимирович 

 

 

 

 

Учитель 

физической 

культуры   

Физическая 

культура 

Высшее 

Командная 

тактическая, 

гусеничные 

и колесные 

машины 

Офицер с 

высшим 

военно-

2017 Профессиональная переподготовка 

Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы, 

г.Волгоград                      

Программа: "Учитель физкультуры. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

Соответствие 33 7 



специальны

м 

образование

м  

Инженер по 

эксплуатаци

и 

гусеничных 

и колесных 

машин 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС"                                                      

 

февраль 2018 Институт развития 

образования Краснодарского края                                             

Тема:"Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма 

обучающихся в условиях 

образовательной организации"                                                             

 

февраль 2020   Московская академия 

профессиональных компетенций                                                                              

Программа: "Адаптивная физическая 

культура в условиях реализации ФГОС 

для лиц с ОВЗ "          

 

октябрь 2020 «Институт переподготовки 

и повышения квалификации»  

Тема: «Методика преподавания 

физкультуры в соответствии с ФГОС» 

 

 октябрь 2020 г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Программа: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»     

 

январь 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 



апрель 2021 Федеральный ресурсный 

центр инноваций и развития 

образования «Открытый мир самбо» 

ОГФСО «Юность России»  

Программа по подготовке 

спортивных судей: «Самозащита без 

оружия» ВФСК ГТО,  методика 

обучения и критерии оценивания нового 

направления самбо «Демонстрационное 

самбо (Демо самбо)» в рамках 

реализации Всероссийских проектов 

«Самбо в школу», «Самбо в ГТО» 

 

август 2021  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Программа: «Методология и 

технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

 

7. 7 Высоколенко 

Елена 

Владимировна 

 

 

 

Учитель 

физики 

Физика  

 

 

Астрономия 

Высшее 

Технология 

деревообраб

отки 

Инженер-

технолог 

июнь 2018 Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

Южного региона, г.Ростов-на-Дону                                                 

Тема:"Инновационные технологии 

проектирования урока физики как 

основа эффективной реализации ФГОС" 

 

октябрь 2018 Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

Южного региона, г. Ростов-на-Дону    

Профессиональная переподготовка. 

Программа: "Учитель физики. 

Технология проектирования и 

реализации учебного процесса в 

основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС" 

 

Первая 39 37 



ноябрь 2020 Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации 

Программа: «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего» 

 

январь 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

февраль 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Методика преподавания 

астрономии в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования» 

 

июнь  2021 Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Программа:  «Методика преподавания 

физики в соответствии с ФГОС» 

8. 8 Галактионова 

Татьяна 

Станиславовна 

Учитель 

физической 

культуры   

Физическая 

культура  

Среднее 

Физическая 

культура 

октябрь 2019  ООО Московский 

институт профессиональной 

Первая 20 19 



 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов   

Программа: "Повышение мотивации к 

учебным занятиям по физической 

культуре у младших школьников с 

учетом ФГОС НОО" 

 

октябрь 2019 ООО"Мультиурок", 

г.Смоленск      

Программа: "Адаптивная физическая 

культура в условиях реализации ФГОС 

для лиц с ОВЗ" 

 

январь 2020 ООО"Инфоурок", г. 

Смоленск              

Профессиональная переподготовка         

Программа: "Организация 

деятельности тренера по плаванию" 

 

июнь 2020  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Программа: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

 

август 2020 Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспортСофт. 

Учебный класс.РФ                                                                        

Программа:"Использование 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС"                       



 

сентябрь 2020 Высшая школа делового 

администрирования 

Программа: «Методика обучения в 

начальной школе игре в шахматы в 

рамках реализации ФГОС НОО» 

 

январь 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

сентябрь 2021 ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» 

Тема: «Организация деятельности 

тренера по борьбе: дзюдо и самбо» 

9. 9 Гудкова Полина 

Михайловна  

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Начальные 

классы  

Высшее 

Психологи-

педагогичес

кое 

образование  

июль 2019 «Адыгейский 

государственный университет» 

программа: 

«Инклюзивное образование детей с 

нарушениями речи в условиях 

реализации ФГОС» 

 

июнь 2020  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Программа: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»    

       

август 2020 Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспортСофт. 

Учебный класс.РФ                                                                        

Нет  2 2 



Программа:"Использование 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС"                       

 

октябрь 2020 Институт развития 

образования Краснодарского края  

Тема:  «Методическое сопровождение 

учебных  предметов «Родной язык» и 

«литературное чтение на родном языке» 

 

ноябрь 2020 ГБУЗ «Региональный центр 

медицины катастроф» министерства 

здравоохранения Краснодарского края  

Программа: «Первая помощь при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих жизни и 

здоровью» 

  

10. 1
0 

Ганиева Алла 

Ринатовна 

 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

Филологиче

ское 

образование  

октябрь 2020 «Институт переподготовки 

и повышения квалификации»  

Тема: «Методика преподавания 

английского языка в соответствии с 

ФГОС» 

 

февраль 2021 г. Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

общества с ограниченной 

ответственностью «Информация и 

практика» 

Программа: Организация работы с 

детьми с ограниченными 

нет 7 6 



возможностями здоровья (ОВЗ) в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС»  

 

июнь 2021  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Программа: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

 

11. 1
1 

Дьяченко Марина 

Гаврииловна 

 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература  

 

Родной язык 

(русский) 

 

Родная 

литература 

(Русская) 

Высшее 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

август 2020г.  ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Тема: «Особенности преподавания 

русского языка  как основа гражданской 

самоидентичности  и языка 

межнационального и межкультурного 

диалога» 

 

октябрь 2020 «Институт переподготовки 

и повышения квалификации»  

Тема: «Методика преподавания 

русского языка в соответствии с ФГОС» 

 

январь 2021  Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

общества с ограниченной 

ответственностью «Информация и 

практика»  

Программа: «Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

 

Высшая  32 29 



февраль 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Методика преподавания 

литературы в соответствии с ФГОС» 

Март 2021 Сертификат ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования»  

Тема: «Подготовка организаторов ППЭ» 

 

июнь 2021  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Программа: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

 

12. 1
2 

Дедкова Мария 

Александровна 

 

 

 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния  

История  

Обществозна

ние  

Высшее 

Профессион

альное 

обучение по 

отраслям 

октябрь 2020 ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»  

Программа: «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» 

 

октябрь 2020 «Институт переподготовки 

и повышения квалификации»  

Тема: «Преподавание курса Основы 

православной культуры и 

Кубановедение» 

 

октябрь 2020 Институт развития 

образования Краснодарского края  

Тема: «Ступени личностного роста 

учителя: мотивационно-личностный 

аспект» 

нет 1 1 



 

октябрь 2020 «Институт переподготовки 

и повышения квалификации»  

Тема: «Деятельность социального 

педагога в соответствии с ФГОС» 

 

январь 2021  Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

общества с ограниченной 

ответственностью «Информация и 

практика»  

Программа: «Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

 

январь 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

март 2021 Центр непрерывного 

образования и инноваций  

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогическое образование: учитель 

истории и обществознания  

( с присвоением квалификации «учитель 

истории и обществознания») 

 

июнь  2021 Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Программа:  «Методика преподавания 

ОРКСЭ в соответствии с ФГОС» 



13. 1
3 

Зенина Ольга 

Петровна  

 

 

 

Учитель 

биологии 

Биология  

 

Кубановеден

ие  

 

Высшее 

Биология и 

химия  

Учитель 

биологии и 

химии 

июнь 2018 Институт повышения 

квалификации  и переподготовки 

Южного региона, г.Ростов-на-Дону                                                               

Программа: "Методика обучения 

биологии в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС" 

 

июнь 2020  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Программа: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

 

август 2020 г. Научно-

Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт. Учебный класс.РФ                                                                        

Программа:"Использование 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС"     

 

октябрь 2020 «Институт переподготовки 

и повышения квалификации»  

Тема: «Преподавание курса Основы 

православной культуры и 

Кубановедение» 

 

январь 2021  Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

общества с ограниченной 

Первая 40 40 



ответственностью «Информация и 

практика»  

Программа: «Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

 

январь 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

июнь  2021 Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Программа:  «Методика преподавания 

химии в соответствии с ФГОС» 

 

июнь  2021 Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Программа:  «Методика преподавания 

биологии в соответствии с ФГОС» 

14. 1
6 

Кузьминых 

Наталья 

Емельяновна  

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература  

 

Родной язык 

(русский) 

 

Родная 

литература 

(Русская) 

Высшее 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

июнь 2018 Институт развития 

образования Краснодарского края  

Программа: «Организационно-

методическое сопровождение ФГОС 

СОО в предметной области «Русский 

язык и литература» 

 

июнь 2020  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Программа: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

Высшая  44 42 



респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

 

август 2020г.  ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Тема: «Особенности преподавания 

русского языка  как основа гражданской 

самоидентичности  и языка 

межнационального и межкультурного 

диалога» 

 

июнь 2021  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Программа: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

июнь  2021 Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Программа:  «Методика преподавания 

русского языка  в соответствии с 

ФГОС» 

 

июнь  2021 Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Программа:  «Методика преподавания 

литературы  в соответствии с ФГОС» 

15. 1
7 

Курпис Ольга 

Викторовна  

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

ноябрь 2018 Институт образования 

Краснодарского края  

Тема:"Теория и методические основы 

преподавания курса «Шахматы»" 

 

август 2020 г. Научно-

Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт. Учебный класс.РФ                                                                        

Программа:"Использование 

современных дистанционных 

Первая 38 38 



технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС"     

 

 январь 2021  Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

общества с ограниченной 

ответственностью «Информация и 

практика»  

Программа: «Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

       

февраль 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Реализация ФГОС 

начального общего образования» 

 

июнь 2021  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Программа: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

16.  Кучмист 

Анастасия 

Владимировна  

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

Педагогика 

и методика 

ноябрь 2018 Институт развития 

образования Краснодарского края   

Тема:"Теория и методические основы 

преподавания курса «Шахматы»" 

Первая 15 9 



 

 

начального 

образования  

Учитель 

начальных 

классов 

 

август 2020 г. Научно-

Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт. Учебный класс.РФ                                                                        

Программа:"Использование 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС"                       

 

октябрь 2020 «Институт переподготовки 

и повышения квалификации»  

Тема: «Реализация ФГОС начального 

общего образования» 

 

январь 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

февраль 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС» 

 



март 2021 Сертификат ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования»  

Тема: «Подготовка организаторов 

ППЭ» 

 

август 2021 ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

Тема: «Современные технологии 

преподавания основ религиозных 

культур и светской этики» 

 

17.  Лещева Ирина 

Анатольевна  

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее  

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

Среднее 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразов

ательной 

школы 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

ноябрь 2018 Институт развития 

образования Краснодарского края  

Тема:" Теория и методические основы 

преподавания курса «Шахматы»" 

 

август 2020 г. Научно-

Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт. Учебный класс.РФ                                                                        

Программа:"Использование 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС"                       

 

октябрь 2020 «Институт переподготовки 

и повышения квалификации»  

Тема:  «Реализация ФГОС начального 

общего образования» 

 

январь 2021  Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

общества с ограниченной 

Первая 27 27 



ответственностью «Информация и 

практика»  

Программа: «Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

 

январь 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

март 2021 Сертификат ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования»  

Тема: «Подготовка организаторов 

ППЭ» 

 

18.  Литвинова 

Наталья Ивановна  

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения  

Учитель 

начальных 

классов  

 

декабрь 2018 Институт переподготовки 

и повышения квалификации, 

г.Новочеркасск  

Программа:"Реализация ФГОС 

начального общего образования" 

 

август 2020 г. Научно-

Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт. Учебный класс.РФ                                                                        

Программа:"Использование 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС"    

Высшая  41 41 



                    

сентябрь 2020 г.  «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

Тема: «Особенности   преподавания 

русского языка как основы гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и межкультурного 

диалога» 

 

январь 2021  Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

общества с ограниченной 

ответственностью «Информация и 

практика»  

Программа: «Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

 

январь 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

июнь  2021 Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Программа:  «Реализация ФГОС 

начального общего образования» 

19.  Лысакова 

Людмила 

Валерьевна  

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее  

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

июнь 2020 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Программа: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

Первая 28 19 



 Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Среднее 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель

-логопед в 

дошкольных 

учреждения

х 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

 

август 2020 г. Научно-

Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт. Учебный класс.РФ                                                                        

Программа:"Использование 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС"        

      

октябрь 2020 «Институт переподготовки 

и повышения квалификации»  

Тема:  «Реализация ФГОС начального 

общего образования» 

 

январь 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС» 

 

январь 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Оказание первой 

доврачебной помощи» 



 

март 2021 Сертификат ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования»  

Тема: «Подготовка организаторов 

ППЭ» 

 

август 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Современные технологии 

преподавания основ религиозных 

культур и светской этики» 

 

сентябрь 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Проектирование и 

проведение современного урока с 

учетом практического опыта и 

рекомендаций по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в 

соответствии с  требованиями  ФГОС на 

уроках логопеда» 

 

20.  Манченко Дарья 

Сергеевна  

 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

Теория и 

методика 

преподавани

я 

иностранны

х языков и 

культур  

Лингвист, 

преподавате

ноябрь 2018 Институт развития 

образования Краснодарского края 

Тема: «обучение иностранному языку в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ООО» 

 

август 2020 Научно-Производственно 

Объединение ПрофЭкспортСофт 

Тема: «Использование современных 

дистанционных технологий и 

Соответствие  5 5 



ль 

английского 

и 

французског

о языка 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требования ФГОС» 

 

февраль 2021 «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

Тема: «Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма 

обучающихся в условиях 

образовательной организации» 

 

июнь 2021  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Программа: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

июнь  2021 Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Программа:  «Методика преподавания 

английского языка  в соответствии с 

ФГОС» 

 

сентябрь 2021 Институт переподготовки 

и повышения квалификации 

Тема: Организация и управление 

учебной деятельностью в соответствии с 

ФГОС» 

21.  Мерзлякова 

Ирина Сергеевна 

 

 

 

 

Учитель 

математики   

Математика  

 

Геометрия 

  

Алгебра  

 

Высшее 

Математика 

Учитель 

математики, 

информатик

и и 

июнь 2018 Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

Южного региона, г.Ростов-на-Дону                                                      

Программа:"Методика обучения 

информатике  в основной и средней 

школе в рамках реализации ФГОС" 

Соответствие 29 29 



Информатик

а  

вычислитель

ной техники 

 

октябрь 2020 «Институт переподготовки 

и повышения квалификации»  

Тема: «Методика преподавания алгебры 

в соответствии с ФГОС» 

 

февраль 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Методика преподавания 

математики в соответствии с ФГОС» 

 

февраль 2021 г. Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

общества с ограниченной 

ответственностью «Информация и 

практика» 

Программа: Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

 

июнь  2021 Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Программа:  «Методика преподавания 

информатики   в соответствии с ФГОС» 

 

июнь  2021 Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Программа:  «Методика преподавания 

геометрии  в соответствии с ФГОС» 

22.  Мостиева Тамара 

Георгиевна  

 

Учитель 

русского 

Русский 

язык и 

литература  

Высшее 

Русский 

июнь 2018 Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

Южного региона   

Высшая  41 41 



 языка и 

литературы 

 

Родной язык 

(русский) 

 

Родная 

литература 

(Русская) 

язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Программа:"Методика обучения 

русскому языку в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС 

ОО" 

 

август 2020г.  ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Тема: «Особенности преподавания 

русского языка  как основа гражданской 

самоидентичности  и языка 

межнационального и межкультурного 

диалога» 

 

февраль 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Методика преподавания 

литературы в соответствии с ФГОС» 

 

июнь 2021  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Программа: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

июнь  2021 Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Программа:  «Методика преподавания 

русского языка  в соответствии с 

ФГОС» 

23.  Морякова Галина 

Николаевна 

 

 

 

Учитель 

ИЗО и 

технологии 

технология Высшее 

Педагогичес

кое 

образование 

(с двумя 

октябрь 2020 «Институт переподготовки 

и повышения квалификации»  

Тема: «Методика преподавания 

технологии  в соответствии с ФГОС» 

 

нет 1 1 



профилями 

подготовки) 

октябрь 2020 Институт развития 

образования Краснодарского края 

Тема: «Ступени личностного роста 

учителя регулятивный аспект» 

 

февраль 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Методика преподавания 

ИЗО в соответствии с ФГОС» 

 

январь 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

24.  Олейникова 

Маргарита 

Викторовна  

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература  

 

Родной 

русский 

(русская) 

 

Родная 

литература 

(русская) 

Высшее 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

февраль 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Методика преподавания 

литературы в соответствии с ФГОС» 

 

февраль 2021  Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

общества с ограниченной 

ответственностью «Информация и 

практика»  

Программа: «Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

Соответствие 41 39 



образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

 

июнь  2021 Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Программа:  «Методика преподавания 

русского языка  в соответствии с 

ФГОС» 

25.  Онучина Елена 

Николаевна  

 

 

 

Педагог-

библиотекар

ь 

- Среднее  

Учитель 

начальных 

классов  

 

 

Высшее  

Филолог. 

Преподавате

ль русского 

языка и 

литературы  

октябрь 2020 «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» 

 Тема: «Библиотечно-педагогическая  

деятельность в условиях реализации 

ФГОС» 

 

июнь 2021  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Программа: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

нет 14 6 

26.  Панова Ольга 

Владимировна 

 

 

 

Учитель 

географии   

География 

 

Экология  

Высшее 

География и 

биология 

Учитель 

географии и 

биологии 

                                                                    

июнь 2020  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Программа: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

 

февраль 2021  Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

общества с ограниченной 

ответственностью «Информация и 

практика»  

Программа: «Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

Соответствие 16 16 



образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

 

июнь 2021  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Программа: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

июнь  2021 Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Программа:  «Методика преподавания 

географии  в соответствии с ФГОС» 

 

27.  Пешков 

Александр 

Викторович  

 

 

Учитель 

технологии 

Технология 

и ОБЖ 

Высшее 

Холодильны

е и 

компрессорн

ые машины 

и установки 

Инженер-

механик 

 

 

Высшее 

Политолог, 

преподавате

ль 

социально-

политически

х дисциплин 

в высших и 

средних 

учебных 

заведениях 

октябрь 2020 «Институт переподготовки 

и повышения квалификации»  

Тема: «Методика преподавания ОБЖ в 

соответствии с ФГОС» 

 

октябрь 2020 «Институт переподготовки 

и повышения квалификации»  

Тема: «Методика преподавания 

технологии в соответствии с ФГОС» 

 

февраль 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

февраль 2021 г. Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

общества с ограниченной 

нет 41 1 



ответственностью «Информация и 

практика» 

Программа: Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

 

февраль 2021 Центр непрерывного 

образования и инноваций  

Профессиональная переподготовка: 
«Педагогическое образование: учитель 

технологии» 

28.  Пикулина 

Светлана 

Анатольевна  

 

 

 

 

Учитель 

музыки 

Музыка Высшее 

Музыка 

Учитель 

музыки 

октябрь 2020 «Институт переподготовки 

и повышения квалификации»  

Тема: «Методика преподавания  музыки 

в соответствии с ФГОС» 

нет   

29.  Полубабкина 

Людмила 

Иршатовна  

 

 

 

 

Учитель 

информатик

и 

Информатик

а  

 

Кубановеден

ие 

 

Алгебра  

 

Геометрия  

Незаконченн

ое высшее 

профессиона

льное 

Математик 

 

 

 

 

На данный 

момент 

проходит 

обучение 

 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах с 

июнь 2020  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Программа: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

 

июль 2020  ГБОУ «институт развития 

образования» Краснодарского края 

Тема: «Теория и методика 

преподавания информатики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

 

январь 2021 Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний»  

Высшая  35 30 



дополнитель

ным 

обучением 

по 

программе: 

«Учитель 

математики» 

 

Программа: «Концепция преподавания 

кубановедения в соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

 

июнь 2021  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Программа: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

сентябрь 2021 Институт развития 

образования Краснодарского края  

Программа: «Организация 

деятельности участника 

профессионального конкурса» 

30.  Рога Яна 

Сергеевна  

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

октябрь 2020 «Институт переподготовки 

и повышения квалификации»  

Тема:  «Реализация ФГОС начального 

общего образования» 

 

январь 2021  Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

общества с ограниченной 

ответственностью «Информация и 

практика»  

Программа: «Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

 

январь 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Соответствие  14 10 



Программа: «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

март 2021 Сертификат ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования»  

Тема: «Подготовка организаторов 

ППЭ» 

31.  Руденко Марина 

Георгиевна  

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

Лесное 

хозяйство  

Инженер 

лесного 

хозяйства 

декабрь 2019 ООО "Столичный учебный 

центр" г.Москва Программа:"Развитие 

мотивации учебной деятельности. 

Психолого-педагогические аспекты при 

работе с младшими школьниками в 

контексте реализации ФГОС НОО" 

 

апрель 2019 ООО "Столичный учебный 

центр" г.Москва                    

Профессиональная переподготовка. 

Программа: "Учитель начальных 

классов. Педагогика и методика 

начального образования"                                                         

 

июнь 2020 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

 Программа: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

 

июль 2020 г. Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспортСофт. 

Учебный класс.РФ                                                                        

Программа:"Использование 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

Высшая  36 32 



эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС"                       

 

январь 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

март 2021 Сертификат ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования»  

Тема: «Подготовка организаторов 

ППЭ» 

32.  Тертышная Елена 

Георгиевна 

 

 

 

Учитель 

математики   

Математика  

 

Алгебра 

 

Геометрия  

Высшее 

Математика 

Математик, 

преподавате

ль 

июнь 2018 Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

Южного региона  

Программа:"Методика обучения 

математике в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС ОО" 

 

сентябрь 2018 Институт развития 

образования Краснодарского края                                                          

Тема:"Тьюторское сопровождение 

работы методического объединения 

учителей математики при подготовке 

учащихся к ГИА-9"                                                                                   

 

июнь 2020  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Программа: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

 

Соответствие 34 34 



январь 2021  Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

общества с ограниченной 

ответственностью «Информация и 

практика»  

Программа: «Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

 

март 2021 Сертификат ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования»  

Тема: «Подготовка организаторов 

ППЭ» 

 

май 2021  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

Программа: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

июнь  2021 Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Программа:  «Методика преподавания 

геометрии  в соответствии с ФГОС» 

 

июнь  2021 Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Программа:  «Методика преподавания 

математики  в соответствии с ФГОС» 

 

 

июнь  2021 Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Программа:  «Методика преподавания 

алгебры  в соответствии с ФГОС» 



33.  Харук Инга 

Анатольевна  

 

 

 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История и 

обществозна

ние 

 

Кубановеден

ие  

Высшее 

История 

Историк, 

преподавате

ль истории 

 

июнь 2018 Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

Южного региона 

Программа:"Методика обучения 

истории в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС" 

 

октябрь 2018 Институт развития 

образования Краснодарского края 

Тема: Преподавание обществознания в 

условиях ФГОС СОО: системно-

деятельностный подход» 

 

февраль 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС» 

 

февраль 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Преподавание курса 

Основы православной культуры и 

Кубановедение» 

 

январь 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Высшая 32 29 



Программа: «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

июнь  2021 Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Программа:  «Методика преподавания 

истории  в соответствии с ФГОС» 

 

июнь  2021 Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Программа:  «Методика преподавания 

обществознания в соответствии с 

ФГОС» 

34.  Храмова Лариса 

Викторовна  

 

 

 

Учитель 

химии 

Химия 

 

Биология  

 

Кубановеден

ие   

Высшее 

Биолог, 

преподавате

ль биологии 

и химии 

 

январь 2017 Профессиональная 

переподготовка         Институт 

подготовки и повышения квалификации, 

г.Новочеркасск  

Программа:"Менеджмент в 

образовании" 

 

август 2019 Институт подготовки и 

повышения квалификации, 

г.Новочеркасск  Профессиональная 

переподготовка         

Программа:"Педагогическая 

деятельность в начальном общем 

образовании" 

 

декабрь 2019 ГБОУ «Институт развития 

образования»  

Тема: «Деятельность школьной 

команды образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования» 

 

июнь 2020  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Высшая  39 37 



Программа: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

 

январь 2021 г. «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г.Новочеркасск  

Программа: «Методика преподавания 

химии в соответствии с ФГОС» 

 

январь 2021 г. «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г.Новочеркасск  

Программа: «Психология и педагогика 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 

 

февраль 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Преподавание курса 

Основы православной культуры и 

Кубановедение» 

 

февраль 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Методика преподавания 

биологии в соответствии с ФГОС» 

 

январь 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 



«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

35.  Худоян Нарине 

Рафаэловна  

 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

Дошкольная 

педагогика и 

психология  

Дошкольны

й педагог и 

психолог 

Педагог-

воспитатель 

дошкольног

о 

учреждения 

 

июнь 2020 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Программа: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

 

январь 2021  Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

общества с ограниченной 

ответственностью «Информация и 

практика»  

Программа: «Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

 

март 2021 Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Профессиональная переподготовка 

Программа: «Педагогическая 

деятельность учителя английского языка 

в соответствии с ФГОС основного и 

среднего общего образования» 

 

май 2021  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

Программа: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

первая 13 13 



36.  Ходзицкая 

Екатерина 

Николаевна 

 

 

 

Учитель 

ИЗО 

ИЗО  

 

Надомное 

обучение  

Высшее 

Учитель 

изобразител

ьного 

искусства 

сентябрь 2018 Московская академия 

профессиональных компетенций 

Программа: «Методика преподавания 

изобразительного искусства и 

инновационные подходы  к организации 

учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

 

январь 2021  Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

общества с ограниченной 

ответственностью «Информация и 

практика»  

Программа: «Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

 

июнь 2021  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

Программа: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

 

июнь  2021 Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Программа:  «Методика преподавания 

ИЗО в соответствии с ФГОС» 

 

сентябрь 2021  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Программа: «Методология и 

технологии цифровых образовательных 

нет 4 4 



технологий в образовательной 

организации» 

 

37.  Шкуренко Оксана 

Владимировна  

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

ноябрь 2018 Институт развития 

образования Краснодарского края   

Тема:" Теория и методические основы 

преподавания курса «Шахматы»"                                                  

 

июнь 2020  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Программа: 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

 

октябрь 2020 «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» Тема:  

«Реализация ФГОС начального общего 

образования» 

 

 

январь 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Программа: «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством в 

объеме 73 часов»  

 

январь 2021 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Программа: «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

Первая 32 32 
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