
Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования,  квалификации и опыта работы  

  

N  

п/п  

 фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника;  

занимаем 

ая  

должност 

ь   

преподаваемы е 

дисциплины  

категория  ученое 

звание  

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности  

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке   

общий 

стаж 

работы  

стаж 

работы 

по 

специа 
льност 

и  

1  Базык Дарья 

Дмитриевна  
учитель  русский язык, 

чтение,  
математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, кубановедение 

Без 

категории  
нет  Средне-специальное, 

Ленинградский социально-

педагогический колледж  

Преподавание в начальных 

классах 

  01.09.2016 - 30.06.2020 

 Современные подходы к 

организации воспитательной 

работы казачьей направленности в 

организациях общего и 

дополнительного образования 

0 0 

2  Будникова Юлия 

Владимировна  
учитель  технология, ИЗО  первая, № 

784 
от03.03.20 
17  

  высшее  

МИСАО,2008-    
2013, юриспруденция, юрист  

03.08 – 21.07.2018  ЧОУ ДПО 

Институт переподготовки и 

повышения квалификации г. 

Новочеркасск ,Методика 

преподавания ИЗО в 

соответствии с ФГОС  

30  22  

3  Бурова Елена 

Анатольевна  
учитель  обществознание   Первая, 

приказ № 

1367 от 

30.04.2020  

  высшее, ГОУ ВПО 

Российский 

профессиональнопедагогическ

ий госуниверситет , 2003 

г.Екатеринбург, учитель 

права,  

15.06-13.07.2018 Современная 

методика преподавания 

обществознания в основной и 

средней школе и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС  

(Г.МОСКВА ДИСТ)  

14  3  

4  Голич Анна 

Николаевна  
учитель  математика, физика  соответств 

ие  
занимаемо 
й 

должности, 

пр.№478 от 

28.12.2017  

  высшее Хабар. Гос. Пед. 

Инстит. 1973 г, учитель физики  
АНПОО"Кубанский институт 

профессионального 

образования", 2019 г 

 Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя в свете требований 

ФГОС ООО, 108 ч 

45  35  



 

5  Григорьева Оксана 

Григорьевна  
учитель  физкультура  Высшая, 

приказ № 

363 от 

30.01.2020  

  Ташкентский институт 
инженеров ж/д транспорта 
имени  
Икрамова.,спец. 

Организация и управление 

жд перевозок,1997   

03.08.2019 - 21.08.2019 

ДПО Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

 Методика преподавания 

физкультуры в соттветствии с 

ФГОС 

28  10 

6 Гюласарян Анаит 

Оганесовна 

учитель Английский 

язык 

Высшая, 

приказ № 

378 от 

24.05.2019 

 ФГАОУ ВО Южный 
Федеральный Университет,  

Теория и методика 
преподавания иностранных 

языков Лингвист, 
преподаватель (английский, 
немецкий языки), 2006 

28.10.2019 - 20.12.2019 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

ФГОС: профессиональная 

культура учителя иностранного 

языка новой Российской школы в 

обеспечении качественных 

образовательных результатов (в 

системе курса и во внеурочной 

деятельности) 

5 5 

7 Гуцал Наталья 

Владимировна 

учитель  русский язык, 
чтение,  
математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

кубановедение  

Высшая, 

приказ № 

195, 

31.05.2017 

 Оренбургский 

государственный 

педагогический университет 

  
Педагогика и методика 

начального 

образования учитель 

начальных классов, 2003 
 

25.02.2020 - 25.04.2020 "Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп" 72 г.Москва 

  
Трудные темы в курсе математики 

1-4 классов 

 

30 30 



  

8  Дарьина Вера 

Сергеевна  
учитель  алгебра, 

геометрия, 

математика  

Первая,  

приказ № 

363 от 

30.01.2020   

  высшее Балашовский 

госпединститут,1978, 

учитель математики и 

физики  

08.04.2019 - 29.04.2019 

Автономной некоммерческой 

профессиональной 

образовательной организации 

"Кубанский институт 

профессионального образования" 

 "Модернизация педагогической 

деятельности учителя математики 

в свете требований ФГОС ООО" 

39 39  

9  Ершова Елена 

Владимировна  
учитель  алгебра, 

геометрия, 

математика  

Первая, 

 Приказ № 

1939 от 

30.05.2019 

  высшее Омский ГПУ1983 г, 

учитель физики и 

математики  

  05.03.2020 - 19.03.2020 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация "Кубанский институт 

профессионального образования" 

Организация образовательного 

процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в свете 

требований ФГОС ОВЗ 

33  33  

10  Дурмуш Наталья 

Николааевна  
 учитель  Математика, 

алгебра, 

геометрия  

Без 

категории  
  Высшее,  Кубанский 

государственный 

университет, математик, 

преподаватель ,1999 г 

 15.09.2020 – 09.10.2020  ЧОУ 

ДПО Институт переподготовки и 

повышения квалификации г. 

Новочеркасск  Методика 

преподавания математики  в 

условиях реализации ФГОС, 108 

ч 

19  2  

11  Зубарева Светлана 

Владимировна  
учитель  русский язык, 

чтение,  
математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

кубановедение  

Соответств 
ие  
занимаемо 
й 

должности  

  высшее Камчат ГУ, 2006, 

учитель начальных классов  
Современные образовательные 

технологии в практике работы 

учителя начальных классов на 

основе ФГОС, ГБОУ "Институт 

развития образования"  

17  17  



12 Закузенная Ольга 

Владимировна 

учитель технология Высшая,  

Приказ от 
18.12.2015 

 Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет,Технология и 

предпринимательство учитель 

технологии и 

предпринимательства, 2005 

20.04.2020 - 30.04.2020 

Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования 

"Совершенствование содержания 

и методики преподавания 

предметной области 

"Технология" в соответствии с 

требованиями ФГОС, 108 ч 

38 32 

13 Ильяшевич Наталья 

Анатольевна  
учитель  русский язык, 

чтение,  
математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

кубановедение  

Первая, 

приказ № 

1731 от 

29.06.2020 

  средне-специальное 

Тулунское 

педучилище.1993, иркутская 

гос.сельхозакадемия  

10.03.2020 - 20.03.2020\ 

ИРО 
Методическое обеспечение 

развития читательской 

компетенции младшего 

школьника в соответствии с 

ФГОС 

22 12 

14  Ицкович Татьяна 

Яковлевна  
учитель  химия, 

биология, 

искусство  

высшая, 
приказ 

№1867 от  
07.04.2016  

  высшее ЧеченоИнгуш  
Гос.пединститут, 1972, 

учитель биологии и химии  

"Теория и методика 
преподавания  биологии в 
условиях внедрения  
ФГОС", 24.08.2018 Ивановский  
Государственный  
Университете,26.03-12.04.2018  
Методологические принципы 
обновления химического 
образования в условиях 
внедрения ФГОС ООО» 
уд.№231200358412,  
26.02.-28.02.2018 

Научнометодическое 

обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников ГИА-9 по химии 

уд.№231200355256  

41  41  



  

15 Исмаилова  Ирина 

Васильевна  
учитель  русский язык, 

чтение,  
математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

кубановедение  

Без 

категории  
  Высшее,  

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Армавирский 

государственный 

педагогический институт  

19.07.2018 - 28.07.2018Институт 
развития образования  

Краснодарского края 72г. 

Краснодар Особенности 

обучения младших школьников в 

соответствии ФГОС НОО и 

ФГОС ОВЗ"  
  

11  4  

16  Калинина Людмила 

Анатольевна  
учитель  технология  Высшая, 

приказ № 

363 от 

30.01.2020 

  средне-специальное Усть-

Лабинское педучил., 1978  

05.03.2020 - 19.03.2020 

Автономной некоммерческой 

профессиональной 

образовательной организации 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования" 

Организация образовательного 

процесса для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в свете 

требованийФГОС ОВЗ" 

38  38  

17  Кляпцова Лариса 

Алексеевна  
учитель,  
зам.дир.по  

УВР  

алгебра, 

геометрия, 

математика  

первая 

категория, 
приказ 
№7677 от  
30.12.2013  

  высшее ЧеченоИнгуш. Гос 

Унив.,  
1979  

15.06.2018 – 09.07.2018  ЧОУ 

ДПО Институт переподготовки 

и повышения квалификации г. 

Новочеркасск Управление 

образовательной организацией 

в условиях введения и 

реализации образовательных и 

профессиональных стандартов  

37  37  



18  Кадырбекова Гульнара 

Жанабековна  
учитель  История, 

ОДКНР  
без 

категории  
  высшее , Ошский 

Государственный 

Университет, 

Учитель истории, 1999 

20.01.2018 

"История и философия науки в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч 

6  5 

19  Князева Наталья 

Юрьевна  
учитель  русский язык, 

чтение,  
математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

кубановедение, 

технология  

без 

категории  
  высшее, Южный 

федеральный 
университет  

г.Ростов-на Дону , 
бакалавр педагогики,  

2015г  

08.04.2019 - 22.04.2019  

 "Кубанский институт 

профессионального образования" 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС начального образования 

нового поколения", 72ч 

25 3  

20 Касымова Луиза 

Макембаевна 

учитель  русский язык, 
чтение,  
математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

кубановедение, 

технология  

без 

категории  
 16.09.2019 - 16.09.2019 

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования "Институт 
развития образования" 
Краснодарского края 

Педагогика и методика 
современного начального 
образования 

16.06.2019 - 04.07.2019 

Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Реализация ФГОС начального 

общего образования,108 

5 2 

21 Кораблева Анна 

Владимировна  

Декретный отпуск 

УЧИТЕЛЬ  русский язык, 
чтение,  
математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

кубановедение  

без 

категории  
  высшее, Адыгейский 

государственный 

университет, 

Психологопедагогическое 

образование.  

ГБОУ ИРО КК формирование 
функциональной грамотности 
младших школьников средствами 
учебных предметов на основе  

ФГОС», 10.02.2016  

10  1  



  

22 Кобзева Екатерина 

Михайловна 

учитель Английский 
язык 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Высшее,  Гоу высшего 

профессионального 

образования Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет им. 

М.А.Шолохова,2005 

учитель английского и 

немецкого языков 

БОУ "Институт развития 

образования" Краснодарского края 

Изучение иностранного языка с 
учетом требований ФГОС ООО и 

СОО 

3 2 

23 Кокоша Анастасия 

Владимировна 

учитель Английский 
язык 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 ГБОУ "Ленинградский 

педагогический 

колледж"Краснодарского 

края, учитель 

иностранного языка 

(английского) основной 

общей школы, 2005 

01.02.2018 - 22.02.2018 

АНПОО "Кубанский институт 
профессионального образования" 

Модернизация педагогической 
деятельности учителя английского 

языка в свете требований ФГОС 
ООО" 

14 10 

24 Луценко Ирина 

Валерьевна  
учитель,  

ОРКЭС  

русский язык, 

чтение,  
математика, 

окружающий 

мир, ИЗО,  

кубановедение, 

ОРКСЭ 

первая,  

приказ № 

363 от 

30.01.2020 

  высшее Армвирский 

госпединститут, 1992  

23.07.2020 - 12.08.2020 

Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения 

в рамках реализации ФГОС НОО,72 

ч 

30 

  

30 

25 Максимчук Дмитрий 

Валерьевич  
учитель  история, 

кубановедение  
Соответств ие 

занимаемо 
й должности 

пр.№2 от 

08.12.2019  

  высшее Сочинский 

госуниверситет туризма и 

курортного дела  

11.04.-08.05. 2018  АНО ДПО  
«ИПКИПЮР» Методика обучения 
истории в основной   средней 
школе в условиях реализации 
ФГОС» 108 ч,  удост №  
612406769497  

14  8  

26 Мальцева Елена 

Анатольевна  
учитель  русский язык и 

литература  

первая, приказ 

№4325 от  
05.12.2018  

  высшее Тульский 

Госуниверситет  
ГБОУ ДПО "Институт развития 

образования" Краснодарского края  
"Обновление содержания 

школьного филологического 

образования в свете требований 

ФГОС ООО, 108 ч, 16.12.2018  

14  13  



  

27  Мезенцева Светлана 

Сергеевна  
учитель  физкультура  Первая,  

приказ № 

1367 от 

30.04.2020 

  высшее Куб ГУ ФСиТ  08.04.2019 - 29.04.2019 Кубанский 

институт профессионального 

образования 

Модернизация педагогической 

деятельности учителя физической 

культуры в свете требований ФГОС 

ООО 

7  3  

28  Мамедова Юлия 

Джаваншировна  
учитель  русский язык, 

чтение,  
математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

кубановедение  

Первая  

приказ № 

1172 от 

27.03.2020 

  ГБОУ УстьЛабинский 

социальнопедагогический 

колледж, 30.06.2011 

учитель нач.классов, по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах., 

КубГУ, специальное 

дефетологическое  

образование, 10.07.2015 

г. 

,05.03.2020- 

19.03.2020 Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация "Кубанский 

институт 

профессионального 

образования", 72 

5  3  

29 Митин Евгений 

Иванович  
учитель  ОБЖ, 

технология  

соответств 
ие 
занимаемо 
й 

должности, 

18.12.2018  

  высшее Армвирский 

госпединст., 1989  

26.08.2018 - 13.09.2018 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"институт переподготовки и 

повышения квалификации" 

 Методика преподавания 

технологии в соответствии с ФГОС 

108 ч 

35 35 



30 Мурсалян Диана 

Карленовна 

учитель Русский язык и 

литература 

Без 
категории 

 Высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2020 

Учитель русского языка 

и литературы 

01.09.2015 - 

23.07.2020 Армавирский 

государственный педагогический 

университет 

0 0 

31  Назаренко Татьяна 

Александровна  
учитель  музыка  Высшая, 

приказ № 

363 от 

30.01.2020 

  высшее МГПУ 2000  24.06 – 12.07.2018  ЧОУ ДПО 

Институт переподготовки и 

повышения квалификации г. 

Новочеркасск ,Методика 

преподавания музыки в 

соответствии с ФГОС  

27  27  

32 Незнамова Ирина 

анатольевна 

учитель физкультура  Первая,  

приказ № 

1367 от 

30.04.2020 

 Высшее, Кубанская 

государственная 

академия физической 

культуры.  
Специалист по 

физической культуре и 

спорту Физическая 

культура и спорт, 1998 

 

07.11.2018 - 25.11.2018 Частное 

образовательное учреждение 108 г 

Новочеркаск 

 Методика преподавания 

физкультуры в соответствии с 

ФГОС 

 

34 34 

33 Пешкова Елена 

Юрьевна  
учитель  английский 

язык  
Первая, 

приказ № 

2424 от 

03.07.3019 

  высшее 

Восточноказахстанский 

Госуниверситет  

 05.03.2020 - 19.03.2020 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация "Кубанский институт 

профессионального образования" 

8 6  

34 Ржевская а Екатерина 

Александровна  
учитель  русский язык, 

чтение,  
математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

кубановедение  

без 

категории  
  Федеральное 

государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
"Кубанский 
государственный  

 08.04.2019 - 22.04.2019  

 "Кубанский институт 

профессионального образования" 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС начального образования 

нового поколения", 72ч 

4  3  



  

университет"  

ИНСПО  

35 Рыжкина Екатерина 

Александровна  

учитель  Английский 

язык  

Без 

категории  

  Высшее,   

2001- 2007 

Краснодар  

Институт 

международного 

права, экономики, 

гуманитарных 

Иностранный 

язык учитель  

иностранного языка  

  

08.04-22.04.2019  АНПО 

«Кубанский институт  

профессионального 

образования», 72 ч   

Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

английского языка  в свете 

требований ФГОС ООО  

10  2  

36  Сенцова Елена 

Владимировна  

учитель, 
зам.дир.по  

ВР  

русский язык, 
чтение,  
математика,  
окружающий 

мир,  

кубановедение  

первая, № 
774 от  
02.03.2015  

  высшее  
Армавирский 

госпединст, 2002  

 ЧОУ ДПО Институт 
переподготовки и повышения 

квалификации г. Новочеркасск, 
Реализация ФГОС начального 
общего образования , 08.12.2018,  

108 часов  

28  28  

37 Суркова Елена 

Викторовна  
учитель  биология, 

кубановедение  
без 

категории  
кандидат 

биологи 

ческих 

наук, 

доцент 

кафедры 

приклад 

ной 

экологии  

Кубанский 

гос.технологический 

университет,препода 

ватель высшей школы.  

Информационно- 
коммуникационные технологии в  
образовательной деятельности, 
ФГБОУ Кубанский 

государственный аграрный 
университет имени  
И.Т.Трубилина.29.10.2018, 24 часа.  

ООО "Литтерус", Преподавание 

предмета "Биология" в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч  

19  5  



38 Сагалаева Елена 

Сергеевна  
учитель  география  без 

категории  
кандидат 

географи 

ческих 

наук  

КубгУ , 5 июля 2004 

географ.преподавате ль, по 

специальности "география"  

Преподавание предмета 

География в условиях реализации 
ФГОС, 72 ч,  ООО ЦДПО 

"Литтерус",  
04.12.2018  

10  8  

39 Сидорова Елена 

Владимировна 

учитель  русский язык, 
чтение,  
математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

кубановедение  

без 

категории  
 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Ставропольский 

государственный 

педагогический институт 

 Педагогика и методика 

начального 

образования Учитель 

начальных классов, 2013 

 

26.06.2019 - 18.07.2019 Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 108 Уральский 

институт повышения квалификации 

и переподготовки 

  
Диагностика обученности и уровня 

достижений учащихся в рамках 

реализации ФГОС НОО 

 

3 2 

40 Симоненко Ольга 

Юрьевна 

учитель  русский язык, 
чтение,  
математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

кубановедение  

Высшая, 

приказ № 

3229 от 

01.07. 2016 

 Таганрогский 

педагогический 

государственный институт 

 Педагогика и методика 

начального обучения 

 Учитель начальных классов 

1995 

05.06.2018 - 10.07.2018 ЧОУ ВО 
Южный институт 

менеджмента 108 г. Краснодар 
 Формирование функциональной 

грамотности младших 
школьников средствами учебных 

предметов на основе ФГОС НОО 
 

20 20 

41  Тимохина Наталья 

Александровна  
учитель  русский язык, 

чтение,  
математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

кубановедение  

Первая  

приказ 

№4435 от 

01.11.2019 

  высшее, Адыгейский 

государственный 

университет, педагогика и 

методика начального 

обучения  

19.07.2018 - 28.07.2018 Институт 

развития образования 72 г. 

Краснодар Особенности обучения 

младш .школьников в  
соответствии с требов. ФГОС  

НОО и ФГОС ОВЗ  

4  3  



  

42  Узденова Вера 

Евгеньевна  
учитель  русский язык, 

чтение,  
математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

кубановедение, 

технология  

Соответств 

ие  
занимаемо 
й 

должности 

пр.№2 от 

16.12.2016  

  высшее Ставр. ГПИ ,2018 ООО Инфоурок 

  
Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения 

в рамках реализации ФГОС НООС" 

 

15  4  

43  Фатьянова Анна 

Валентиновна  
учитель  русский язык, 

литература  
Первая , 

приказ 3 

1939 ОТ 

30.05.2019 

  высшее Якутский Гос 

Университет  
23.10-20.11 .2017 ФНО ДПО 

Московская академия  
профессиональных компетенций   

Современная методика 

преподавания русского языка в 

основной и средней школе и 

актуальные педагогические 

технологии в условиях реализации  

    



       ФГОС 72 ч , удост №180001184169    

44  Хакимова  Асия 

Хамедулловна  
учитель  физика, 

информатика  

высшая, 

приказ № 

359 от  
30.01.2018  

  высшее Томский 

госу Пед университет  

5.03.2020 - 26.03.2020 АНПОО 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования" 108 АНАНПОО 

"Кубанский институт 

профессионального образования" 

 педагогическая деятельность 

учителя информатики в свете 

требований ФГОСООО 

, 108 ч,  

22  22  

45 Шеметьева Наталья 

Владимировна  
учитель  русский язык, 

чтение,  
математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

кубановедение, 

технология  

первая, 

пр.1621 от 

3 мая 2018  

  высшее,  
Южноукраинский 

гос.педуниверситет 

им.К.Д.Ушинского, 

2001,учитель 

нач.классов  

08.04.2019 - 22.08.2019 Автономная 

некоммерческая профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования" 72 г.Краснодар 

  
Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

нового поколения. 

 

10 5 

46 Шпортко Яна 

Евгеньевна  
учитель  кубановедение  Соответств 

ие  
занимаемо 
й 

должности 

пр.№2 от 

20.02.2017  

  высшее Куб. ГУ 

2009г  

9.04 – 26.04 2018  ГБОУ ИРО КК 

Особенности преподавания  

кубановедения в условиях  
реализации ФГОС 108 ч , удост. №  

231200358760 (рег №6014/18)  

4  4  

47  Шугайло Людмила 

Павловна  
учитель,  
социальны 

й педагог  

русский язык, 

чтение,  
математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

кубановедение  

первая, № 

774 от  
02.03.2015  

  средне-специальное 

Краснодарское 

педучилище №3,  
1987  

ЧОУ ДПО Институт 

переподготовки и повышения 
квалификации г. Новочеркасск, 

Реализация ФГОС начального 
общего образования , 08.12.2018,  

108 часов  

28  28  



  

48  Шарифуллина Юлия 

Сергеевна  
учитель,  
зам.дир.по 

УВР  

русский язык, 
чтение,  
математика, 

окружающий  

мир, ИЗО, 

кубановедение 

первая, 

приказ 

№4855 от  
28.11.2019  

  высшее Армавирский 

госпедуниверситет 

2003  

15.06.2018 – 09.07.2018  ЧОУ ДПО 

Институт переподготовки и 

повышения квалификации г. 

Новочеркасск Управление  

образовательной организацией в 

условиях введения и реализации 

образовательных и  

профессиональных стандартов   

ЧОУ ДПО Институт переподготовки 

и повышения квалификации г. 

Новочеркасск, Реализация ФГОС 

начального общего образования , 

08.12.2018,  

108 часов 

14  14  

49 Шубина Евгения 

Геннадьевна 

учитель  Русский язык и 
литература 

Первая,   Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

 Психология Педагог-

психолог 

Теория и методика 

обучения предмету в 

общеобразовательное 

организации (Русский 

язык и 

литература) Теория и 

методика обучения 

предмету в 

общеобразовательное 

организации (Русский 

язык и литература) 

   



  

  

  

50 Юрченко Анна 

Владимировна 

учитель Английский 

язык 

Без 

категории 

 Пятигорский государственный 

университет 

  
Лингвистика Бакалавр 

2016 

07.07.2020 - 07.08.2020 АНО ДПО 

"Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки" 108 г. Москва 

  
Преподавание предмета 

"Английский язык" в современных 

условиях реализации ФГОС" 

 

8 8 

51 Яцумир Анна 

Викторовна 

учитель Физика  соответсвие  Кубанский государственный 

университет 

 Инженерное дело в медико-

биологической рактике, инженер 

АНО ДПО "Академия 

ГлавСпец" 520 АНО ДПО 

"Академия ГлавСпец" диплом о 

профессиональной 

переподготовке 233100148778 37-

ИА 10.12.2019 37-ПОТ-ПП/К-

2019 

 Педагогическое образование (по 

направлению "Физика") Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального образования 

 

05.03.2020 - 

19.03.2020 Автономная 

некоммерческая профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования" 72 Краснодар, 

"Кубанский институт 

профессионального образования" 

  
"Организация образовательного 

процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в свете 

требований ФГОЗ ОВЗ" 

 

2 2 

                    

                    


