
Сведения  о педагогических работниках  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №1  

на 01 сентября 2018 года  

  

№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

1.  Алексеева   
Ольга 

Юрьевна  

учитель  высшее  21  21  педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

Русский язык   
Литературное 

чтение   
Математика   
Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство     

Технология   
Физическая 

культура 

Кубановедение  

Детская риторика  

21  
  

1б  29.01.2015г. ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО «Формирование 

навыков учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в 

условиях ФГОС», 72 ч,  начальные 

классы удостоверение № 022527 

01.12.2016г. Образовательное 

частное учреждение высшего 

образования «Армавирский 

социально-психологический 

институт» «Особенности 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС», 144 

ч, удостоверение № 0217044  
26.01.2017г. ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный 

педагогический университет» 

«Методологические и 

технологические особенности 

преподавния кубановедения в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования», 

72 ч,  начальные классы 

удостоверение  
№ 232404079488  
09.08.2017г. ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 ч, 

свидетельство № 231200010634  



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

2.  Астанкова  
Светлана  
Александровна  

учитель  высшее  20 20  Филология  Русский язык  
Литература  
Риторика  

Культура 

письменного 

высказывания 

Практическая 

риторика 

музыка 

28  11Б  02.07.2016 г., ФГБОУ  ВО 

«Армавирский государственный 

педагогический  университет», 

тема «Реализация ФГОС на 

современном уроке русского языка 

и литературы в рамках 

интегрированного 

образовательного пространства»,  
108 ч., удостоверение 

232404387239;  
09.03.2016-12.03.2016 г.,  ГБОУ 

ДПО  «Институт развития 

образования»  Краснодарского 

края   тема   «Научно-

методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых 

ответов выпускников по русскому 

языку ГИА 9», 24 часа, 

удостоверение 231200137128; 

03.10.2016-01.12.2016г., ОЧУ ВО 

«Армавирский 

социальнопсихологический 

институт», тема «Особенности 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС», 144 

часа, удостоверение ПК  
№ 02170547;  
07.08.2017-09.08.2017 г., ООО 

«АВС-Центр», тема «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 24 часа, 

удостоверение231200010635. 
3.  Бабцова   

Галина  
Ивановна  

учитель  высшее  38  38  специальность  
«Математика и 

физика»  

алгебра; 

алгебра и 

начала 

анализа;  

геометрия, 

ИЗО  

21  11В  08.06.2013 ГОУ ВПО  
«АГПА» г.Армавир, тема  
«Подготовка учителей математики 

к реализации ФГОС основного 

общего образования»  
26.06.2016 ФГБОУ ВО  



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

  «АГПУ» г.Армавир, тема «Новые 

методические подходы к обучению 

в школе в связи с внедрением 

ФГОС  
ООО нового поколения  
(математика)»;  
ООО «АВС-Центр», тема 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 часа, 

удостоверение 231200010636  

4.  Березикова 
Ольга  

Владимировна 

зам.директ ор по  

УМР,  учитель 

высшее  36  36  Русский язык и 

литература  
Русский язык  
Литература  
Риторика  
Основы речевой 

деятельности 

12 -  19.10.2013 ГОУ ВПО  
«АГПА» г.Армавир, тема «ФГОС 

по русскому языку и литературе: 

содержание, инновационные 

технологии, пути реализации»  

2016г.,  «Реализация  ФГОС  на 

современном уроке русского языка 

и литературы  в  рамках 

интегрированного 

образовательного пространства»;  

2016г., «Особенности 

инклюзивного  
образования в условиях 

реализации ФГОС»;  

  
2017г., ООО «АВС-Центр», тема 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 часа, 

удостоверение 231200010637 

5.  Бирюков 
Станислав  

Валерьевич  

зам.директ ор по  

УВР, учитель  

высшее  10  8 квалификац 
ия «Учитель  
информатик 

и и  
математики 

»  по  
специальнос ти  

информационные 

технологии  
5   15.02.2017 Удостоверение № 

231200267214  о прохождении 

курсов ГБОУ Институт развития 

образования Краснодарского края  

по теме «Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки 

выпускников в форме ГИА-9 по 



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

«Информати 
ка» с  

дополнитель ной  
специальнос тью  

«Математик 
а»  

информатике и ИКТ» в объеме 24 

часов.  
  
25.03.2014 Удостоверение серия 

23ПК № 010765  о прохождении 

курсов ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО  по теме 

«Преподавание информатики и 

ИКТ с учетом требований ФГОС» 

в объеме 108 часов.  
  
30.11.2016 Удостоверение № 

232404742092  о прохождении 

курсов ФГБОУ ВО АГПУ  по теме 

«Современные технологии 

изучения информационных 

технологий в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 

часов.  
  
20.06.2016 Удостоверение 

№772402772329  о прохождении 

курсов ФГАОУ ВО «Московский 

физико-технический институт  
(государственный   
университет)»  по теме 

«Углубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся 8-11 классов 

по математике» в объеме 72 часа; 

ООО «АВС-Центр», тема 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 часа, 

удостоверение 231200010638  

  



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

6.  Видилина   
Татьяна  
Васильевна  

зам.директ 
ор по УВР,   

учитель  

высшее  22  22  физика и  
информатик 

а  

физика  11  -  08.02.2013 ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО, тема 

«Практикоориентированная 

направленность курса физики в 

современных  
условиях»  
12.12.2015 ФГБОУ ВО АГПУ, 

тема «Научно-методические 

 основы педагогического 

 менеджмента  в 

контексте реализации ФГОС ООО 

и СОО»  
26.06.2016 ФГБОУ ВО АГПУ, 

тема «Новые методические 

подходы к обучению в школе в 

связи с внедрением ФГОС ООО 

нового  
поколения (физика)»  
2016г., «Особенности 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС»;  

2017 г., ООО «АВС-Центр», тема 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 часа,  

удостоверение 231200010639  

7.  Вицелярова  
Елена  
Анатольевна   

учитель  высшее  30  30  специальнос 
ть  

«Математик а и 

физика»  

математика 

алгебра  

геометрия  
  

23  8А  08.06.2013 ГОУ ВПО  
 «АГПА»  г.Армавир,  тема  
«Подготовка учителей 

математики к реализации ФГОС 

основного общего образования»  

26.06.2016 ФГБОУ ВО  
«АГПУ» г.Армавир, тема «Новые 

методические подходы к 

обучению в школе в связи с 

внедрением ФГОС  
ООО  нового  поколения  
(математика)»;   



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

2016г., «Особенности 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС»  
2017 г., ООО «АВС-Центр», тема 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 часа,  
удостоверение 231200010640 

 

8.  Волотовская  
Татьяна  
Александровна  

учитель  высшее  42  42  педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

Русский язык   
Литературное 

чтение   
Математика   
Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство     

Технология   

Физическая 
культура  
Кубановедение  

21  
  

3а  29.01.2015г. ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО «Формирование 

навыков учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в 

условиях ФГОС», 72 ч,  начальные 

классы удостоверение № 022527 

26.01.2017г. ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный 

педагогический университет» 

«Методологические и 

технологические особенности 

преподавния кубановедения в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования», 

72 ч,  начальные классы 

удостоверение  
№ 232404079489  
09.08.2017г. ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 ч, 

свидетельство № 231200010641  

9.  Воробченко   
Виктория  
Владимировна  

учитель  высшее  15  14  филология  английский язык  18  -  31.03.2014 ГОУ ВПО  
«АГПА» г.Армавир, тема 

«Реализация ФГОС нового 

поколения средствами 

современных технологий  в 

преподавании английского языка»  



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

15.08.2014 ЧОУ ДО»Центр 

знаний» г.Санкт-Петербург, тема 

«Информационные технологии в 

практике работы учителя»  
27.07.2017 КПК 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций с 

учетом требований ФГОС» 72 

часа, ЧОУ ДПО «Центр  
профессиональной ориентации»   
  
2017 г., ООО «АВС-Центр», тема 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 часа,  
удостоверение 231200010642 

10.  Воронкова   
Елена 

Юрьевна  

учитель  высшее  10  10  учитель  
истории и  

культуролог ии  

история, 

обществознание  
27  

  
8Г  ГОУ ВПО  

«АГПА» г.Армавир 

«Использование современных 

информационнокоммуникативных 

технологий в преподавании 

истории с учетом требований 

ФГОС», 28.02.17; АСПИ, г. 

Армавир «Особенности 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС»,  
01.12.2016; ООО «АВС-Центр», 

тема «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 часа,  
удостоверение 231200010643  
  

11.  Гасюк 

Дмитрий 

Сергеевич  

учитель  высшее  8  8  «Физическа я 

культура»  
физкультура  18  -   2013 г., «Обучение физической 

культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО»  
108 ГБОУ Краснодарского края  
ККИДППО    
05.06.2014 ФГБОУ ВПО «АГПА» 

г.Армавир,  профессиональная 



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

переподготовка  по 

 программе «Физическая 

культура»  
09.08.2017г. ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 ч, 

свидетельство №231200010644 

12.  Губачева  
Светлана   

Викторовна  

учитель  высшее  24  23  «Социальны й 

педагог»  
физкультура  18  -  05.06.2014ФГБОУ ВПО «АГПА» 

г.Армавир, тема  «Физическая  
культура»  
2014г., специалитет по 

специальности «Социальная  

педагогика»,  

2016г., «Современные 

научнометодические подходы в 

формировании профессионалных 

компетенций учителя физической 

культуры в условиях введения 

ФГОС» 

09.08.2017г. ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 ч, 

свидетельство №231200010645 

13.  Гуреева  
Вера 

Викторовна  

Директор, учитель  высшее  47  47  специальнос 
ть  

«учитель 

математики 

средней школы»  

математика  0  -  08.06.2013 ГОУ ВПО  
«АГПА» г.Армавир, тема  
«Подготовка учителей математики 

к реализации ФГОС основного 

общего образования»  
  
2017г., ООО «АВС-Центр», тема 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 часа, 

удостоверение 231200010646  



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

14.  Данилова  
Дарья  
Евгеньевна  

учитель  высшее  6  6  Русский язык и 

литература  
 Русский язык  
Литература 

Культура 

письменного 

высказывания 

Лингвопоэтика  

Риторика  

    15.11.2012 ГОУ ВПО  
«АГПА» г.Армавир, тема 

«Современные технологии   
организации обучения школьников 

искусству»  
05.06.2013 ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО, тема «Вопросы 

функционирования русского языка 

как государственного языка РФ» 

06.06.2013 НОУ ВПО «Российский 

новый университет» г.Москва  по 

программе  «Современные 

особенности преподавания 

русского языка  в 

 поликультурной 

образовательной среде»  
19.10.2013 ГОУ ВПО  
«АГПА» г.Армавир, тема «ФГОС 

по русскому языку и литературе: 

содержание, инновационные 

технологии, пути реализации» 

15.  Дмитриева   
Зинаида  
Андреевна  

учитель  высшее  11  9  Физика и 
информатик 

а  

физика  26  6а  Новые методические подходы к 

обучению физике в школе в связи 

с внедрением новых 

образовательных стандартов 

(ФГОС) (удостоверение  
232401096236 от 12.07.2014)  
  
23.07.2013 ГОУ ВПО «АГПУ»  
г.Армавир по программе 

магистратуры 

«Педагогическое 

образование».  
  
Обучение физике и астрономии на 

ступенях ООО и СОО (технологии  
ФГОС) (удостоверение 

232406012975 от 14.07.2017г, 

регистрационный номер 0008/14. 



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет»  

  
2017г., "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", ООО " АВС- 
Центр", 24 часа, номер  
231200010647, регистрационный 

номер 01470  

16.  Дрогунова   
Виктория  
Андреевна  

учитель  высшее  7  4  русский язык и 

литература  
Русский язык   
Литературное 

чтение   
Математика   
Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство      

Технология   

Физическая 

культура 

Кубановедение 

21  
  

4а  2016 г., «Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников средствами 

учебных предметов на основе 

ФГОС  
НОО»;  
2017г., «Методологические и 

технологические особенности 

преподавания кубановедения в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования»  
09.08.2017г. ООО «АВС-

Центр» «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 24 ч, 

свидетельство № 

231200010648 

17.  Жук  
Татьяна  

Петровна  

учитель  высшее  38  38  география и  
биология  

биология  28  -  Управление введением  
Федерального государственного 

образовательного стандарта в 

старшей школе (удостоверение 

у2307/вн от 15.10.2013)  
02.04.2014 ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО, тема  
«Совершенствование 

педагогического 

профессионализма учителей 

биологии в соответствии с 



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

требованиями ФГОС ООО» 

08.12.2014 АНО ДПО «Учебный 

центр «Методист» г.Москва, тема 

«Управление внедрением 

Профессионального стандарта в 

практику школы: ресурсы и 

резервы» (у  328/ 14)  
ГБОУ "Институт развития 

образования" Краснодарского 

края, тема "Научно- методическое 

обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников 

по биологии" № удост. 

231200135729  
26.06.2016 Курсы по теме «Новые 

методические подходы к обучению 

в школе в связи с внедрением 

ФГОС ООО нового поколения 

(биология)»  
№ 232404387194  
2016г., «Особенности 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС»;  

2017, "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", ООО " АВС- 

Центр", 24 часа, свидетельство 

231200010649, регистрационный 

номер 01472 

18.  Здвижков   
Сергей  
Сергеевич  

учитель  высшее  4  4  «Технологи 
я и  

предприним 
ательство» с  

дополнитель ной  
специальнос тью  

«Безопаснос 
ть  

жизнедеятел 

ьности»  

технология  26  -   2016г., «Инновационные подходы 

обучения технологии в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования»  
2017, "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", ООО " 

АВСЦентр", 24 часа, 

свидетельство 231200010650, 

регистрационный номер 01473  



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

  

19.  Здвижкова  
Анна  
Викторовна  

учитель  высшее  15  15  специальнос 
ть «Физика»  

с  
дополнитель ной  
специальнос тью  

«Информати 
ка»  

информатика и 

ИКТ, 

информационные 

технологии  

24  -  2014г., «Преподавание 

информатики  
и ИКТ с учетом требований 

ФГОС»;  
  
22.05.2014 ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО, тема 

«Научнометодическое 

обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников 

в форме ОГЭ по информатике и 

ИКТ»  
2017г., «Инновационные 

технологии обучения 

информатике и ИКТ как основа 

реализации ФГОС: развитие 

алгоритмического мышления 

средствами языка 

программирования Python».  

2017, "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", ООО " 

АВСЦентр", 24 часа, 

свидетельство 231200010651, 

регистрационный номер 01474  

20.  Иванова   
Вера 

Борисовна  

учитель  высшее  39  39  педагогика и 

методика 

начального  
обучения 

Русский язык   
Литературное 

чтение 

Математика   
Окружающий 

мир 

Изобразительное 

21  
  

2а  29.01.2015 ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО «Формирование 

навыков учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в 

условиях ФГОС»  



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

искусство     

Технология   

Физическая 

культура  
Кубановедение 

2017г., «Методологические и 

технологические особенности 

преподавания кубановедения в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования» 

2017, "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", ООО " 

АВСЦентр", 24 часа, 

свидетельство 231200010652, 

регистрационный номер 01475  

21.  Калина   
Инна  
Викторовна  

учитель  высшее  20  20  учитель  
истории  

география, 

кубановедение  
31  7Б  28.02.2015 ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО, тема  
«Содержательные и методические 

инновации в преподавании 

кубановедения»  
27.06.2015 ГОУ ВПО  
«АГПА» г.Армавир, тема «Новые 

методические подходы к обучению 

в школе в связи с внедрением 

новых образовательных 

стандартов - ФГОС ООО 

(география)»   
  
2017г., ООО «АВС-Центр», тема 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 часа,  
удостоверение 231200010653  
  

22.  Кашараба  
Елена  
Александровна     

учитель  высшее  15  15  филология  английский язык  22  10Б  31.03.2014 ГОУ ВПО  
«АГПА» г.Армавир, тема 

«Реализация ФГОС нового 

поколения средствами 

современных технологий  в 

преподавании английского 

языка»   
01.12.2016 ОЧУВО «Армавирский 

социально-психологический  



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

институт» г. Армавир, программа 

«Особенности инклюзивного  
образования в условиях 

реализации  
ФГОС»  
10.04.2017 ФГБОУ ВО «АГПУ» 

г. Армавир, тема «Реализация 

ФГОС нового поколения 

средствами современных 

технологий  в преподавании 

иностранных языков (начальная, 

основная и старшая школа)»   
2017г., ООО «АВС-Центр», тема 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 часа, 

удостоверение 231200010654 

23.  Ключко 

Наталия  

Михайловна  

учитель  высшее   6  6  Русский язык и 

литература  
Русский язык, 

литература, 

риторика  

21  6в  09.08.2017 г. Краснодар, ООО  

«АВС-Центр», программа 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 24 ч., 

свидетельство 231200010655  

НОУ ВПО «Российский новый 

университет», программа 

«Современные особенности 

преподавания русского языка в 

поликультурной образовательной 

сред» 72 ч., Москва, 2013 г.  

ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО, тема «Вопросы 

функционирования русского языка 

как государственного языка 

Российской Федерации», 72 ч., г. 

Краснодар, 2013 г.  



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

19.10.2013 г. Армавир, АГПА, 

программа «ФГОС по русскому 

языку и литературе: содержание, 

инновационные технологии, пути 

реализации», 108 ч., удостоверение 

232400065407 

24.  Комарова  
Ольга 

Юрьевна  

учитель  высшее  20  20  Филология   Русский язык  
Литература 

Культура 

письменного 

высказывания 

Лингвопоэтика  

23  5а  19.10.2013 ГОУ ВПО  
«АГПА» г.Армавир, тема «ФГОС 

по русскому  языку  и 

 литературе: содержание, 

 инновационные 

технологии, пути реализации» 

22.03.2014 ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО, тема 

«Научнометодическое 

обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников»  
2016г.,  «Реализация  ФГОС  на 

современном уроке русского языка 

и литературы  в  рамках 

интегрированного 

образовательного пространства»  

2017г., ООО «АВС-Центр», тема 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 часа,  

удостоверение 231200010656  

25.  Константинова  
Наталия  
Борисовна  

учитель  высшее  45  45  педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

Русский язык   
Литературное 

чтение   
Математика   
Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство     

Технология   

20  
  

3г  2016 г., «Методологиеские и 

технологические аспекты 

деятельности учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС»  

2017г., ООО «АВС-Центр», тема 

«Обучение педагогических 



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

Физическая 

культура  
Кубановедение  

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 часа,  
удостоверение231200010657  

26.  Красноперов   
Руслан 

Петрович  

учитель  высшее  12  11  «История» с 
дополнитель ной  
специальностью  

«Культурол огия» 

ОБЖ  
 кубановедение  

21  -  31.01.2013  
ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО, тема «Инновационная 

деятельность в преподавании ОБЖ 

в общеобразовательной  школе» 

2016г., «Инновационные подходы 

обучения ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования»  
2017г. ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 ч, 

свидетельство №231200010658 

27.  Куницын 

Константин 

Игорьевич  

учитель  высшее  26  26  «Физическа я 

культура»  
физкультура  44  -   18.01.2013 ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО, тема «Основы 

законодательства РФ в области 

образования,  Педагогика и 

психология, ИКТ в 

образовательном процессе, 

Экономико-правовое 

регулирование педагогической  
деятельности»  
21.03.2013 ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО, тема  
«Современные подходы к теории и 

методике преподавания 

физической  
культуры в условиях реализации 

ФГОС»  

  
09.08.2017г. ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

первой помощи», 24 ч, 

свидетельство №231200010659  

28.  Лей-Фей-Фу   
Виктор  
Владимирович  

учитель  высшее  41  40  «Физкульту ра и 

спорт»  
физкультура  32  -  04.09.2015 АГПА «Современные 

технологии преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования»  
  
09.08.2017г. ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 ч, 

свидетельство №231200010660  

29.  Лысань  
Светлана  

Викторовна  

учитель  высшее  21  21  учитель  
истории и  

МХК  

история, 
обществознание,  

ОПК, ОРКСЭ  

28  9В  ГБОУ Краснодарского края  
ККИДППО, «Преподавание 

истории в соответствии с 

Концепцией нового учебно-

методического комплекса по 

отечественной истории», 

20.12.2015;  
ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО, «Содержание и 

технологии преподавания 

предметов обществоведческого 

цикла на основе ФГОС ООО», 

15.07.2016; ГБОУ  
Краснодарского края ККИДППО, 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников 

по обществознанию», 15.03.2017; 

АСПИ, г. Армавир «Особенности 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС»,  
01.12.2016;  2017 г., ООО 

«АВСЦентр», тема «Обучение 

педагогических работников 



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

навыкам оказания первой 

помощи», 24 часа, удостоверение 

231200010661  

30.  Манерко  
Наталья  
Владимировна  

учитель  высшее  14  5  Филология  Русский язык   
Литературное 

чтение   
Математика   
Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство     

Технология   

Физическая 
культура  
Кубановедение  

18  4Б  2712.2013г. ЧОУ ВПО 

«СКИБИИТ», тема: «Управление 

качеством в образовании», в 

объеме 144ч. № 31.  
11.02.2014г. Международный 

центр стандартизации и 

сертификации ISCO, тема: 

«Внутренний аудит системы 

менеджмента качества, 

соответствующей требованиям 

ГОСТ ISO 9001-2011», №1260  
08.12.2014г. ЧОУ ВПО 

«СКИБИИТ», тема «Менеджмент 

в системе образования». В объеме 

72ч. №240.  
Является студенткой 2 курса 

факультета дошкольного и 

начального образования АГПУ 

(спр.  
№ 33 от 14.09.2017г.)  
  

31.  Матико Ольга 

Витальевна  
учитель  высшее  15  14  Филология  

  
  
  
  
Преподаван 
ие в начальных 

классах  

Русский язык   
Литературное 

чтение   
Математика   
Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство     

Технология   

Физическая 
культура  
Кубановедение  

21  4г  12.09.2015 Ф ГБОУ ВПО  

«АГПА» г. Армавир, тема 

«Теоретико – методологические 

аспекты деятельности учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО»  (72 

часа)  
№232403054308.  
26. 01.2017 «АГПУ» г. Армавир  
«Методологические и 

технологические особенности 

преподавания кубановедения в 

условиях ФГОС начального 

общего образования» (72 часа)  



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

№232404079492.   
09.08.2017 ООО «АВС - Центр» - 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи (24 часа)  
№231200010662.  

32.  Моисеева  
Любовь  
Викторовна  

учитель  высшее  40  35  педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

Русский язык   
Литературное 

чтение   
Математика   
Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство     

Технология   

Физическая 
культура  
Кубановедение  

18  
  

3в  29.01.2015 ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО «Формирование 

навыков учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в 

условиях ФГОС»  
2017 г., «Методологические и 

технологические особенности 

преподавания кубановедения в 

условиях реализации ФГОС  
начального общего образования»  
  
2017г., ООО «АВС-Центр», тема 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 часа, 

удостоверение231200010664  

33.  Монастырная   
Ирина  
Владимировна  
  

учитель  высшее  27  26  преподавате ль  

географии  

география, 

биология, 

кубановедение  

31  6б  ГОУ ВПО  
 «АГПА»  г.Армавир  «Новые   
методические подходы  к обучению 

в школе в связи с внедрением 

ФГОС  
ООО  нового  поколения  
(география)», 26.06.2016; ГОУ 

ВПО «АГПА» г.Армавир 

«Использование информационно-

коммуникативных технологий при 

реализации ФГОС в 

образовательном процессе на 

уроках кубановедения», 

28.02.2017; ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО «Научно-

методическое обеспечение 



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

проверки и оценки развернутых 

ответов выпускников ГИА-9 по 

географии», 18.03.2017; АСПИ, г.  
Армавир «Особенности 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС», 

01.12.2016;  2017г., ООО «АВС- 
Центр», тема «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 24 часа, 

удостоверение231200010665  

34.  Мухина 

Евгения 

Александровна  

учитель  высшее  14  14  Учитель истории и  
культуролог 

и  

    -    

35.  Негибова   
Галина  
Викторовна  

учитель  высшее  26  26  преподавате 
ль истории и  

социально- 
политически х 

дисциплин  

история,  
обществознание,  
ЧГО  

30  
  

6Г  ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО «Содержание и 

технологии преподавания 

предметов обществоведческого 

цикла на основе ФГОС ООО», 

15.07.2016; ГБОУ  
Краснодарского края ККИДППО 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников 

по обществознанию», 11.02.2017;   
2017г., ООО «АВС-Центр», тема 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 часа, 

удостоверение231200010666  

36.  Осива 

Мария  

Васильевна  

учитель  высшее  6  6  педагогика и 

методика 
начального  

образования с доп. 

спец. «Социальна 
я  

педагогика» 

Русский язык   
Литературное 

чтение   
Математика   
Окружающий 

мир  

18  
  

  28.11.2013 ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО, тема  
«Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на 

основе ФГОС НОО»  
15.07.2014 ФГОУ ВПО  



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

 

 

  

Изобразительное 

искусство     

Технология   

Физическая 
культура  
Кубановедение 

«АГПА» г.Армавир по программе 

магистратуры 

«Психологопедагогическое 

образование»   

37.  Пелипенко 

Игорь 

Александрович  

учитель  высшее  4  3  Учитель ностранных 

языков (английский, 

испанский)  

английский    -  2016 г., «Реализация ФГОС нового 

поколения средствами 

современных технологий в 

преподавании иностранных языков 

(начальная школа)»  
2017г., ООО «АВС-Центр», тема 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 часа, 

удостоверение 231200010668  

38.  Погосова   
Розалия  
Карапетовна  

учитель  высшее  38  38  «Общетехни ческие  
дисциплины и 

труд»  

технология  24,5  -  2016г., «Инновационные подходы 

обучения технологии в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования»   
09.08.2017г. ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 ч, 

свидетельство №231200010669 

39.  Пыханова  
Нина  
Александровна  

зам.директ 
ор по УВР,   

учитель  

высшее  39  39  специальнос ть 

«учитель 

математики и 

физики»  

алгебра; 

геометрия  
12  -  08.06.2013 ГОУ ВПО  

 «АГПА»  г.Армавир,  тема  
«Подготовка учителей 

математики к реализации ФГОС 

основного общего образования»  
30.03.2014 ГОУ ВПО  
«АГПА» г.Армавир, тема 

«Проектирование и реализация 

внеурочной деятельности в  
соответствии с требованиями 

ФГОС  
ООП»  
2016г., «Новые методические 

подходы к обучению в школе в 



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

связи с внедрением ФГОС ООО 

нового поколения (математика)»; 

2016г., «Особенности 

инклюзивного образования в 

условиях реализации  

ФГОС»  

2017г., ООО «АВС-Центр», тема 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 часа, 

удостоверение 231200010671  

40.  Пыханова  
Наталья  
Сергеевна  

учитель  высшее  16  13  Квалификация 

«Учитель 

математики  и 

информатик и »  по 

специальнос ти 

«Математика» с 

дополнительной  
специальностью  

«Информатика» 

математика   9,5  5Б  08.06.2013 ГОУ ВПО  
«АГПА» г.Армавир, тема  
«Подготовка учителей математики 

к реализации ФГОС основного 

общего образования» ;   
11.05.16 ГОУ ВПО  
«АГПА» г.Армавир, тема  
«Инновационные подходы 

обучения изобразительному 

искусству в условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования»; 26.06.2016 ГОУ 

ВПО  
«АГПА» г.Армавир, «Новые 

методические подходы к обучению 

в школе в связи с внедрением 

ФГОС  
ООО нового поколения  
(математика)»  
2017г., ООО «АВС-Центр», тема 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 часа, 

удостоверение 231200010670 



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

41.  Пышная   
Надежда  
Ивановна  

учитель  высшее  46  46  учитель  
английского и 

немецкого языков  

английский язык  21  -  31.03.2014 ГОУ ВПО  
«АГПА» г.Армавир, тема 

«Реализация ФГОС нового 

поколения средствами 

современных технологий  в 

преподавании  
английского языка»  
Апрель, 2017 ГОУ ВПО «АГПУ» 

КПК «Реализация ФГОС нового 

поколения средствами 

современных технологий в 

преподавании  
иностранных языков»   
  
2017г., ООО «АВС-Центр», тема 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 часа,  
удостоверение 231200010672  

42.  Романенко Яна 

Валерьевна  
учитель  высшее  22  22  педагогика и 

методика 

начального  

образования с доп. 

спец.  

«Социальна 
я  

педагогика»  

Русский язык  
Литературное 

чтение  
Математика  
Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология   

Физическая 

культура  

Кубановедение  

20  

  

1в  05.11.2014 НОУ «Вектор науки» 

г.Таганрог  тренинг 

 по  теме 

«Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя в современной 

образовательной  среде, 

обеспечивающей  успешную 

социально-педагогическую 

самоидентификацию»  

29.01.2015 ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО «Формирование 

навыков учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в 

условиях ФГОС»  



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

26.01.2017 г. ФГБОУ ВВ 

―Армавирский 

государственный 

педагогический университет‖ по 

дополнительной 

профессиональной программе 

―Методологические и 

технологические особенности 

преподавания  кубановедения в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования‖  

09.08.2017г. ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 ч, 

свидетельство №231200010673 

43.  Румянцева   
Галина  
Витальевна  

учитель  высшее  29  28  педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

Русский язык   
Литературное 

чтение  

Математика   

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство     

Технология   

Физическая 
культура  
Кубановедение  

21  
  

2в  2017  г., 

 «Теоретикометодологичес

кие  и технологические 

 аспекты деятельности 

 учителя 

 начальных классов  в 

 условиях 

 реализации ФГОС НОО»;  

2017 г., «Методологические и 

технологические особенности 

преподавания кубановедения в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования»  
09.08.2017г. ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 ч, 

свидетельство №231200010674  



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

44.  Самедова  
Инна 

Сабировна  

учитель  высшее  24  24  специальность 

«Математика»  
математика; 

алгебра; 

алгебра и 

начала 

анализа;  

геометрия 

 

27  10а  08.06.2013 ГОУ ВПО  
 «АГПА»  г.Армавир,  тема  
«Подготовка учителей математики 

к реализации ФГОС основного 

общего образования»  

04.04.2015 ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО, тема 

«Научнометодическое 

обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников 

в форме ОГЭ по математике»;   
26.06.2016 ФГБОУ ВО  
«АГПУ» г.Армавир, тема «Новые 

методические подходы к 

обучению в школе в связи с 

внедрением ФГОС 2017г., ООО 

нового поколения (математика)»; 

ООО «АВС-Центр», тема 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 часа, 

удостоверение 231200010675 

45.  Санжаровская  
Ольга  
Николаевна  

учитель  высшее  31  31  специальнос 
ть   

  
«Математик а и 

физика»  

математика; 

алгебра; 

геометрия 

алгебра и 

начала анализа  

  

25  7А  08.06.2013 ГОУ ВПО  
«АГПА» г.Армавир, тема  
«Подготовка учителей математики 

к реализации ФГОС основного 

общего образования»  
26.06.2016 ФГБОУ ВО  
«АГПУ» г.Армавир, тема «Новые 

методические подходы к обучению 

в школе в связи с внедрением 

ФГОС  
ООО нового поколения  
(математика)»  
09.082017 ООО «АВС - Центр», 

тема «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

Регистрационный номер 01499, 

Свидетельство  
231200010676  



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

46.  Слюнкова  
Вера 

Николаевна  

учитель  высшее  18  18  Филология  Русский язык  
Литература  
Риторика 

Основы 

русского 

красноречия 

Музыка  

  

27  8Б  "Реализация ФГОС на 

современном уроке русского 

языка и литературы в рамках 

интегрированного 

образовательного пространства", 

108 ч., 02.07.2016, 232404387240 

2017, "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", ООО " 

АВСЦентр", 24 часа, номер  
231200010677  

47.  Солнышкина   
Антонина  
Александровна  

учитель  высшее  32  31  английский язык  и  
зарубежная 

литература  

английский язык  18    Декабрь, 2016 АСПИ 

«Особенности инклюзивного 

образования в  
условиях реализации ФГОС»  
 Февраль, 2017 ГБОУ ИРО КК 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников 

9 классов»  Март, 2017 ГБОУ ИРО 

КК «Научнометодическое 

обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов  
выпускников 11 классов»   
Апрель, 2017 ГОУ ВПО «АГПУ» 

КПК «Реализация ФГОС нового 

поколения средствами 

современных технологий в 

преподавании иностранных 

языков»   
2017г., ООО «АВС-Центр», тема 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 часа,  
удостоверение 231200010678  

48.  Строгая 

Виктория  

Викторовна  

учитель  высшее  17  17  учитель  

английског 

о и  

немецкого языков  

английский 

язык  

21  9Б 10.04.2017 ФГБОУ ВО «АГПУ», 

«Реализация ФГОС нового 

поколения средствами 

современных технологий в 



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

преподавании иностранных языков 

(начальная, основная и старшая 

школа)», 108 часов.  

2017, "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", ООО " 

АВСЦентр", 24 часа, 

свидетельство  

231200010679, номер 01502  

49.  Сумская 

Ирина 

Валерьевна  

Педогогпсихолог  высшее  2  2  Психологопедаго

гиче ское 

образовани 

    -  2016 г., «Особенности 

инклюзивного образования в 

условиях реализации  

ФГОС»  

2017г., ООО «АВС-Центр», тема  
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 часа, 

удостоверение 231200010680 

 

50.  Темникова   
Нелли  
Викторовна  

учитель  высшее  35  31  «Музыка»  музыка  22  -  2016г.,  «Актуальные  проблемы 

музыкального образования в 

школе в свете требований ФГОС  

2017г.,  ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи», 

24 ч, свидетельство 

№231200010681  

51.  Терехова  
Ирина  
Михайловна  

учитель  высшее  28  27  педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

Русский язык   
Литературное 

чтение   
Математика   
Окружающий 

мир 

Изобразительное 

21  
  

3В  30 апреля 2016 "Методологические 

и технологические аспекты 

деятельности учителя нач.классов 

в условиях реализации ФГОС 

НОО",  
72 часа, 232403056880, АГПУ 

3 октября 2016, "Особенности 

инклюзивного образования в 



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

искусство     

Технология   

Физическая 

культура  
Кубановедение  

условиях реализации ФГОС", 

144 часа, ПК  номер 0217060 

ОЧУ ВО "Армавирский 

социальнопсихологический 

институт"  
26 января 2017, 

"Методологические и 

технологические особенности 

преподавания кубановедения в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования", 

72 часа, АГПУ,  232404079498 

2017, "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", ООО " 

АВСЦентр", 24 часа, номер  
231200010682  

52.  Ус Юлия  
Владиславовна  

учитель  высшее  23  19  биология  химия  20  11А  2015г., «Углубленная и 

олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по 

химии»;2016г., Углубленная и 

олимпиадная подготовка 

учащихся  
8-11 классов по химии»; 

2016г. - Традиции и 

новации в преподавании 

химии, 72 часа  

2016г. - Новые методические 

подходы к обучению в школе в 

связи с внедрением ФГОС ООО 

нового поколения (химия), 108 

часов, АГПУ  
2016г.— Особенности 

инклюзивного образования в 

условиях реализации  
ФГОС, 144 часа  
2017г., ООО «АВС-Центр», 

тема «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

помощи», 24 часа, 

удостоверение 

231200010683 

53.  Фролова  
Светлана  

Петровна   

учитель  
  

высшее  
  

20  20  лингвист,  
преподавател 
ь английского языка,  
воспитатель  

дошкольных 

учреждений;  
профессиона льная  
переподготов ка по  

программе  
«Иностранны й язык  

(немецкий)», что  
предоставляе 

т право на ведение  
профессиона льной  

деятельности в сфере  
иностранного языка 

(немецкого).  
  

английский язык  
  

24  7В   15.08.2014 ЧОУ ДО «Центр 

знаний»  

г.Санкт-Петербург, тема 

«Информационные технологии в 

практике работы учителя»   

10.04.2017 ФГБОУ ВО «АГПУ» г. 

Армавир, тема «Реализация ФГОС 

нового поколения средствами 

современных технологий в 

преподавании иностранных языков 

(начальная, основная и старшая 

школа)»  

09.08.2017  ООО «АВС – Центр», 

тема «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»  

02.06.2017 ФГБОУ ВО «АГПУ» 

профессиональная переподготовка 

по программе «Иностранный язык 

(немецкий)»  

2017г., ООО «АВС-Центр», тема 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 часа,  

удостоверение 231200010684 



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

54.  Харламова  
Инна Юрьевна  

учитель  высшее  16  16  педагогика и 

методика 

начального  
образования с доп. 

спец.  
«Социальна 

я  
педагогика»  

Русский язык   
Литературное 

чтение   
Математика   
Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство     

Технология   

Физическая 
культура  
Кубановедение  

21  
  

2Г  2017г.,  «Методологические и 

технологические особенности 

преподавания кубановедения в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования», 

72 ч, АГПУ, 26 января 2017 г, 

номер  
232404079499  
2017., 

«Теоретикометодологические и 

технологические аспекты 

деятельности учителя начальных 

классов в условиях реализации  
ФГОС НОО», 72 ч, АГПУ, 25 

марта  
2017 г, номер 232404079454 

2017г., «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 24 ч, ООО 

«АВСЦентр», номер 

231200010685  
  

55.  Хачатурьян  
Евгения  
Анатольевна  

учитель  высшее  14  14  Филология  Русский язык  
Литература  
Лингвопоэтика 

Если речь - 

профессия  

24  - 2015г., «Обновление содержания 

школьного филологического  
образования в свете требований  
ФГОС ООО»;  
2017г.,«Использование 

современных информационно-

коммуникационных технологий в 

преподавании русского языка и 

литературы с учетом требований 

ФГОС ООО».  
2017г., ООО «АВС-Центр», тема 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 часа, 

удостоверение231200010686  



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

56.  Хачикян  
Татьяна  
Евгеньевна  

учитель  высшее  37  37  Русский язык и 

литература  
Русский язык  
Литература 

Основы 

русского 

красноречия 

Лингвопоэтика  

Музыка  

23  8В  02.07.2016г., ФГБОУ ВО  
"Армавирский Государственный  
Педагогический Университет" 

"Реализации  ФГОС на 

современном уроке русского языка 

и литературы в рамках 

интегрированного 

образовательного пространства", 

108 часов. 2017г., ООО «АВС-

Центр», тема «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 24 часа, удостоверение 

231200010687 

57.  Худобина  
Елена  
Викторовна  

учитель  высшее  27  27  педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

Русский язык   
Литературное 

чтение   
Математика   
Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство     

Технология   

Физическая 

культура  
Кубановедение  

21  
  

2Б  2015 г., «Формирование навыков 

учебной деятельности средствами 

современных педагогических 

технологий у учащихся начальных 

классов в условиях ФГОС»; 2017 

г., «Методологические и 

технологические особенности 

преподавания кубановедения в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования»; 

2017г.,  ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 ч,  

свидетельство №231200010688  

58.  Цыбина  
Ирина  
Александровна  

учитель  высшее  23  23  Русский язык и 

литература  
Русский язык  
Литература 

Основы 

русского 

красноречия 

Практическая 

риторика  

29  5в  19.10.2013 ГОУ ВПО  
«АГПА» г.Армавир, тема «ФГОС 

по русскому языку и литературе: 

содержание, инновационные 

технологии, пути реализации» 

2016г., «Реализация ФГОС на 

современном уроке русского языка 

и литературы в рамках 



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

интегрированного 

образовательного пространства»  
2017г., «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 ч, ООО 

«АВСЦентр», рн-01512, 

231200010689  

59.  Шляго   
Анна  
Анатольевна  

учитель  высшее  20  20  специальнос ть 

«Физика»  
математика, 

алгебра, 

геометрия  

27  9А  08.06.2013 ГОУ ВПО  
«АГПА» г.Армавир, тема  
«Подготовка учителей математики 

к реализации ФГОС основного 

общего образования»  
26.06.2016 ФГБОУ ВО  
«АГПУ» г.Армавир, тема «Новые 

методические подходы к обучению 

в школе в связи с внедрением 

ФГОС  
ООО нового поколения  
(математика)»; 2017г., ООО 

«АВСЦентр», тема «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 24 часа, удостоверение 

231200010691  

60.  Яновская  
Ольга  
Евгеньевна  

учитель  высшее  28  27  педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

Русский язык   
Литературное 

чтение   
Математика   
Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство     

Технология   

Физическая 
культура  
Кубановедение  

21  
  

3Б  31 марта 2016 "Методологические 

и технологические аспекты 

деятельности учителя нач.классов 

в условиях реализации ФГОС 

НОО",  
72 часа, 232403056868, АГПУ 3 

октября 2016, "Особенности 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС", 

144 часа, ПК  номер 0217066, 

ОЧУ ВО  
"Армавирский 

социальнопсихологический 

институт"; 26 января 2017, 

"Методологические и 

технологические особенности 

преподавания кубановедения в 



№  ФИО педагога  Должность  
Уровень 

образования  

Труд. стаж 

(кол-во 

лет)  Специальность 

по диплому  
Преподаваемые 

предметы  
Пед. 

нагрузка  
Классное 

руководство  

Повышение квалификации (с 

указанием даты,   предмета,  
включая ОРКСЭ и 

кубановедение)  общ.  пед.  

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования", 

72 часа, АГПУ,  232404079501 

2017г., "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", ООО " 

АВСЦентр", 24 часа, номер 

231200010692 

Директор МБОУ гимназии №1    В.В. Гуреева  
    


