
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ  ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 МАОУ СОШ № 10 
 

№ 

п/

п 

ФИО Должно

сть 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

Уровень 

профессионального 

образования 

Ученая 

степень,

звание 

Курсы повышение 

квалификации 

Переподготовк

а 

Опыт 

работы в 

професс

иональн

ой сфере 

Наиме

новани

е 

общеоб

разоват

ельной 

програ

ммы 

1.  Билюк 

Ульяна 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский язык и 

литература 

Высшее 

ГОУВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет» (ВСГ 

1833645, 2008 г.) 

 ГБОУ «Институт развития 
образования Краснодарского края» 
«Обновление содержания 
школьного филологического 
образования в свете трабований 
ФГОС ООО и СОО»№ 
231200802573 рег.номер 614/21, 

2021 год, 108 часов 

 10 лет, 7 

мес., 29 

дн 

СОО 

ООО 

2.  Бычкова 

Елена 

Юрьевна. 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский язык и 

литература 

Высшее 

Петропавловский 

педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского(РВ № 

136986,1992 г.) 

 ООО «Центр непрерывного 
образований и инноваций» 
«Учитель русского языка и 
литературы; преподавание 
предмета в соответствии с ФГОС и 
СОО. Профессиональные 
компетенции» № 342414299386, 

2021, 144 часа 

 32 года, 

11 мес., 

23 дн 

СОО 

ООО 

3.  Вервыкишко 

Елена 

Ивановна 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания  

История и 

обществознание 

Высшее 

Кубанский 

государственный 

университет (УВ № 

105173, 1986 

 ИРО КК «Преподавание истории в 
условиях ФГОС СО: 
антропологический и системно- 
деятельностный подход», 2018г; № 
231200452872; 108 часов  
 
«ПромКонсалтГрупп» «Обучение 

должностных лиц и специалистов 
ГО и РСЧС организаций по ГО и 
защите от ЧС», 2021 год, 
№612416227166, 36 часов 
ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарского края 
«Научно-методическое 
обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников 
ЕГЭ (история), 2021 год, 

 31 год, 9 

мес., 19 

дн 

СОО 

ООО 



№231200803982, 24 часа 
ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края 
«Управление общеобразовательной 
организацией в условиях ФГОС 
СОО» ,2020 год, 
№231200796266,72 часа 
ООО УДПО «Академия Бизнес-
технолгий» «Организация закупок 
товаров, услуг отдельными видами 

юридических лиц «223 ФЗ) , 
№232412295021, 144 часа 
ГКОУ ДПО Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
Краснодарского края», №704 , 2022 
г 

4.  Геренок 

Алина 

Николаевна 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

История и 

обществознание 

Высшее 

АНООВПО 

«Институт 

экономики и 

управления в 

медицине и 

социальной сфере» 

(ВСГ 3545547, 2009 

г.) 

 ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки»  
«Луч знаний» «История и 
обществознание : теория и 
методика преподавания в 
образовательных организациях», 
2022 год, №180000525700, 600 
часов 
ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края 
«Деятельность учителя по 
достижению результатов обучения 
в соответствии с ФГОС с 
использованием цифровых 
образовательных ресурсов»»№ 
231201012903,  2022 год , 48 часов 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч 

знаний»(18000

0525700 2022 

г.) учитель 

истории и 

обществознани

я 

0 лет, 9 

мес., 8 

дн 

ООО 

5.  Горобец 

Наталья 

Петровна 

Учитель 

химии 

Химия Высшее 

ГОУВПО 

«Кубанский 

государственный 

технологический 

университет» 

(ВСА 0410264 2005 

г.) 

 АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций», 
«Педагогическое образование: 
Теория и методика преподавания 
химии в образовательных 
организациях», 2020 № 
180000382645, 860 час 
ООО «Центр Развития Педагогии», 

«Реализация инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательной школе», 
2019 г., № 7827 00410230, 108 час 
ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарского края 
«Управление общеобразовательной 
организацией в условиях введения 

АНОДПО 

«Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций» 

(180000382645 

2020 г.) 

учитель химии 

2 года, 9 

мес., 8 

дн 

СОО 

ООО 



ФГОС СОО», №231200796271, 
2020 год, 72 часа 

АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций», 
«Организация учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности в условиях 
реализации 
ФГОС»№180002808858, 2021 год, 
72 часа 

6.  Горяинова 

Надежда 

Набиевна 

Учитель 

математ

ики 

математика Высшее 

Кустанайский 

педагогический 

институт им. 50-

летия СССР (НВ № 

099693, 1989 г.) 

 ООО Инфоурок «Организация 
работы  с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС,2018 г., ПК 00024912,72 
часа 
ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края 
«Теория и методы обучения 
математике в процессе реализации 
ФГОС СОО»,№ 231200456644, 
2019 год, 108 часов 
ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарского края 
«Организация урочной и 
внеурочной деятельности по 

математике в ходе реализации 
ФГОС ООО и ФГОС СОО»№ 
231200803096, 2021 год, 108 часов 
ООО «Центр Развития 
Педагогики» «Методика и 
технология обучения учащихся с 
ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС», №7827 0063721, 2021 год, 

108 часов 

 7 лет, 10 

мес., 5 

дн 

СОО 

ООО 

7.  Задирака 

Екатерина 

Викторовна 

 Социальный 

педагог 

Бакалавр 

ФГБОУВО 

«Кубанский 

государственный 

аграрный 

университет имени 

И.Т. Трубилина» 

(102312 0032676, 

2017 г.) 

 В декретном отпуске АНПОО 

«Кубанский 

институт 

профессиональ

ного 

образования» 

(2312000) 

8 лет, 3 

мес. 

НОО 

СОО 

ООО 

8.  Заливадняя Учитель История  Высшее  ИРО КК «Преподавание 
обществознания в условиях ФГОС 

 8 лет, 3 СОО 



Юлия 

Евгеньевна 

истории 

и права 

ФГБОУВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет» (КА № 

86422, 2012 г.) 

СОО: системно -деятельностный 
подход », 2018 г.,; № 

231200450636; 108 час. 
ООО «Центр Развития 
Педагогики»; « Развитие 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательной школе», 
2018г., № 7827 00293993, 108 час. 
ООО «Центр Развития 

Педагогики»; «Преподавание 
истории и обществознания по 
ФГОС ООО и ФГОС СОО: 
содержания, методы и 
технологии», 2021 год, №7827 
00631580, 144 часа 

мес. ООО 

9.  Коновалова 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

географ

ии и 

музыки 

География, 

музыка 

Высшее 

Кубанский 

государственный 

университет (ДВС 

0659213, 2000 г.) 

 ООО «Инфоурок» по программе 

«Музыка: теория и методика 
преподавания в сфере начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования», 
2019 г., № 19915  
ИРО КК «Технология и методика 
преподавания географии с учётом 
требований ФГОС ООО», 2016 № 
231200146916, 108 час.  

ООО Инфоурок «Организация 
работы  с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС,2018 г., ПК 00024961,72 
часа 
ООО «Центр Развития 
Педагогики» «Содеожание и 

методы обучения музыке в 
соответствии с ФГОС НОО и 
ФГОС ООО», 2021 год, №7827 
00631252, 144 часа 

ООО  

«Инфоурок» по 

программе: 

«Музыка: 

теория и 

методика 

преподавания в 

сфере 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования» 

(000000020812, 

2019г.) учитель 

музыки 

25 лет, 

10 мес., 

8 дн 

НОО 

СОО 

ООО 

10.  Косач 

Алексей 

Леонидович 

Педагог 

по 

физичес

кой 

культуре 

Физическая 

культура 

Высшее 

ГОУВПО 

Славянский-на- 

Кубани 

государственный 

педагогический 

 КубГУ «Теория и методика 

преподавания физической 
культуры в соответствии с 
требованиями ФГОС», 2017 г., № 
10237984, 108 час. 
ООО «Межреспубликанский 
институт повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров при Президиуме ФРО» по 

 10 лет, 

10 мес., 

8 дн 

СОО 

ООО 



институт (ВСГ 

5671013, 2011 г.) 

программе дополнительного 
профессионального образования 

«Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в 
образовательных организациях», № 
240540841981, 2021  г., 72 часа 
ООО «Центр Развития 
Педагогики» «Особенности 
преподавания физической 

культуры по ФГОС в средней 
школе»№00 027909, 2020 год, 108 
часов 
ООО «ПромконсалтГрупп» 
«Обучение должностных лиц и 
специалистов ГО и РЧС 
организаций по ГО и защите от 
ЧС», 2022 год, №61241622167, 36 

часов  
НОЧУ ДПО «Краснодарский 
многопрофильный институт 
дополнительного образования « 
«Преподаватель-организатор ОБЖ 
в условиях реализации ФГОС», 
2021 год, №232415437306 

11.  Левтерова 

Лидия 

Антоновна 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

Бердянский 

государственный 

педагогический 

университет  

(А № 179188, 2008 

г.) 

 ИРО КК «Изучение иностранного 

языка с учетом требований ФГОС 
НОО и ООО », 2017 г., № 
231200273465, 108 часов 
ООО « Центр Развития 
Педагогики» Санкт-Петербург; 
«Реализация инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательной школ», 2019 

г. № 7827 00305619; 108 часов 
ООО « Центр Развития 
Педагогики» Санкт-Петербург; 
«Преподавание английского языка 
по ФГОС ООО и ФГОС СОО: 
содержание, методы и 
технологии», № 7827 00537965, 
2021 год, 144 часа 

ООО « Центр Развития 
Педагогики» Санкт-Петербург 
«Преподавание английского языка 
по ФГОС ООО и ФГОС СОО: 
содержание, методы и 
технологии», 2021 од 

 9 лет, 4 

мес., 24 

дн 

НОО 

ООО 



12.  Лозовская 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

Сумской 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Макаренко 

(ЖВ-I « 075790 1981 

г) 

 ООО « Центр Развития 
Педагогики» Санкт-Петербург; 

«Технология инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации  ФГОС», 2020 
год, №7827 0053681, 108 часов 
ООО « Центр Развития 
Педагогики» Санкт-Петербург 
«Преподавание английского языка 
по ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и 
технологии», 2020 год 
 

 26 лет, 6 

мес., 11 

дн 

НОО 

СОО 

ООО 

13.  Лосева Яна 

Николаевна 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

Томский 

государственный 

университет (ДВС № 

1932485, 2002 г) 

 ООО « Центр Развития 
Педагогики» Санкт-Петербург; 
«Современные подходы к 
преподаванию иностранного языка 

(английского языка) в условиях 
реализации ФГОС ООО», 2018 г. 
№ 7827 00215606; 108 часов  
ООО « Центр Развития 
Педагогики» Санкт-Петербург; 
«Реализация инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательной школе», 
2019 г. № 7827 00305523; 108 часов 

ООО « Центр Развития 
Педагогики» Санкт-Петербург; 
«Современные подходы к 
преподаванию иностранного 
языка(английского языка) в 
условиях реализации ФГОС ООО», 
2021 г. № 7827 00620613; 144 часа 

 15 лет, 2 

мес., 19 

дн 

 

14.  Малютина 

Снежана 

Станиславов

на 

 Зам. директора 

по ВР 

Высшее 

ГОУВПО 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет (ВСВ 

0859371, 2005 г.) 

 ФГОС ООО»,2015 № 
23120099827.108 час. 
ООО «Центр Развития 
Педагогики», «Организация 
образовательного процесса по 
ОРКСЭ в контексте ФГОС», № 
7827 00215511, 2018 г., 108 час. 
ООО «Инфоурок»; «Организация 

работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 2018 г., № ПК 00039275, 
72 час.   
ООО»Центр инновационного 
образования и воспитания» по 
программе «Преподавание 

Инструктор 

детско-

юношеского 

туризма ( 

удоств. № 

1184) 

27 лет, 5 

мес., 2 

дн 

НОО 

СОО 

ООО 



предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры 

народов России»,, 2020 год 
ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарского края 
«Современные формы и методы 
преподавания предмета 
«Кубановедение» в 
образовательной организации 
Краснодарского края в условиях 

реализации ФГОС(НОО, ОО, 
СОО), 24 ч. 2022 год 

15.  Мигиза 

Мария 

Владимиров

на 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Физическая 

культура 

Бакалавр 

ГОУВПО Кубанский 

госуд. Университет 

физической 

культуры (ВБА 

0040103, 2004 г.) 

 ООО «Центр Развития Педагогии», 
«Реализация инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ 
общеобразовательной школе», 
2018 г., № 7827 00290453; 108 час. 

АНО ДПО «АВС-Центр» 
«Организационн-педагогические и 
правовые аспекты физического 
воспитания обучающихся на 
основе самбо в условиях 
реализации ФГОС и 
Всероссийского проекта «Самбо в 
школу», 2021 год, 3231201123686, 
72 часа 

АНО ДПО « Группа компаний 
Профи-Юг» «Особенности 
преподавания физической 
культуры общеобразовательной 
организации в соответствии с 
ФГОС», 2021 год, №23Пд1512-001 
ГБОУ Институт развития 
образования Краснодарского края 

«Деятельность  учителя по 
достижению результатов обучения 
в соответствии с ФГОС  с 
использованием цифровых 
ресурсов» 
№ 231201020173, 2022 год, 48 
часов 

 15 лет, 

10 мес., 

24 дн 

НОО 

СОО 

ООО 

16.  Минин 

Сергей 

Сергеевич 

 Педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее 

Дальневосточный 

военный 

институт(ДВС 

0462815, 2003г.) 

 «Дальневосточное высшее 
общевойсковое командное ордена 
Жукова училище имени Маршала 
Советского Союза К. К. 
Рокоссовского» Министерство 
обороны Российской Федерации (г. 
Благовещенск) по «Педагогике 
высшей школы», 2020 г., ПП № 

ФГК ВОУ ВО 
«Дальневосточное 
высшее 
общевойсковое 
командное ордена 
Жукова училище 
имени Маршала 
Советского Союза 

0 лет, 8 

мес., 12 

дн 

НОО 

СОО 



0074453 К.К.Рокоссовского».
Педагогика высшей 

школы (ПП № 
0074453,2020 г.) 

17.  Миренкова 

Ольга 

Борисовна 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Физическая 

культура 

Высшее 

Краснодарский 

государственный 

институт физической 

культуры(ШВ 

№201244, 1995 г.) 

 АНО ДПО «АВС-Центр» по 
дополнительной программе 
«Организационно-педагогические 
и правовые аспекты физического 
воспитанияобучающихся на основе 

самбо в условиях реав условиях 
реализации ФГОС и 
всероссийского проекта «Самбо в 
школу» 
ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарского края  
«Деятельность  учителя по 
достижению результатов обучения 

в соответствии с ФГОС  с 
использованием цифровых 
ресурсов»  
№ 231201020174, 2022 год, 48 
часов 

 26 лет, 7 

мес., 14 

дн 

НОО 

СОО 

ООО 

18.  Моисеенко 

Анжелика 

Андреевна 

 Педагог-

организатор 

ФГБОУ КубГУ 

Диплом 

бакалавра.Педагогич

еское образование (с 

двумя профилями), 

2018 год 

   0 лет, 10 

мес., 8 

дн. 

НОО 

СОО 

ООО 

19.  Москаленко 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

техноло

гии 

Технология, 

физ.культура 

Высшее 

ГОУВПО 

«Славянский-на-

Кубани 

государственный 

педагогический 

институт» (ВСВ № 

1638406, 2005 г.) 

 ИРО КК «Профессиональная 
компетентность учителя 

технологии в условиях 
модернизации технологического 
образования» 2019 г.; № 
231200578264, 108 час. 
КубГУ « Теория и методика 
преподавания физической культуре 
в образовательной организации в 
соответствии с требованиями 
ФГОС», 2017 г.;  23ПК № 

10238000,  108 часов 
ООО « Центр Развития 
Педагогики» Санкт-Петербург; 
«Методика преподавания 
технологии в средней школе в 
контексте ФГОС», 2019 г., № 7827 
00306384, 108 час. 
ФГАУ «Фонд новых форм 

1.Обучается в 

ГБПОУ КК 

«Краснодарски

й торгово-

экономический 

колледж», 

(справка № 

18.107/11, 2018 

г.) 

2. Сертификат 

специалиста 

«Краснодарски

й краевой 

базовый 

31 год, 8 

мес., 15 

дн 

НОО 

СОО 



развития образования», 
«Современные проектные методы 

развития высокотехнологичных 
предметных навыков обучающихся 
предметной области 
«Технология»», 2020, 
№770300002679, 36 час. 
ООО « Центр Развития 
Педагогики» Санкт-Петербург; 
«Технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС», 2020 
г., № 7827 00424084, 108 час. 
ГБОУ Институт развития 
образования Краснодарского края 
«Модернизация содержания, 
методик и технологий 
преподавания предметной области 

«Технология»: Практики 
технического оформления 
документов в проекте», 2020 год, 
№231200795417 , 40 часов 
ООО «Центр Развития 
Педагогики» «Преподавание 
учебного курса «Шахматы» в 
общеобразовательной 

организации», 2021 год, № 7827 
00620440, 108 часов 

медицинский 

колледж» 

(082318024761

4, 2014 г. 

действует 5 

лет) 

«Сестринское 

дело» 

20.  Назаренко 

Ольга 

Владимиров

на 

Учитель 

математ

ики 

математика Высшее 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт (КВ № 

281773, 1984 г.) 

 ООО «Инфоурок»; «Организация 
работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 2018 г., № ПК 00041534, 
72 час. 

ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарского края 
«Управление общеобразовательной  
организацией в условиях введения 
ФГОС СОО», №231200796294, 
2020 год, 72 часа 
Организация урочной и 
внеурочной деятельности по 

математике в ходе реализации 
ФГОС ООО и ФГОС СОО» 
№ 2312004801168 , 2020 год, 108 
часов 
ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарского края 
«Деятельность учителя по 

 42 года, 

5 мес., 

22 дн 

СОО 

ООО 



достижении. Результатов обучения 
в соответствии с ФГОС с 

использованием образовательных 
ресурсов» 
№231201015468, 2022 год, 48 часов 

21.  Нацаренус 

Дарья 

Евгеньевна 

Учитель 

физики 

физика Высшее 

ФГБОУВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

(102304 0000347, 

2014 г.) 

 ООО «Инфоурок»; «Организация 
работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 2018 г., № ПК 00040533, 
72 час. 
ООО «Инфоурок»; «Специфика 
преподавания астрономии в 
средней школе», 2020 г., № ПК 
00140239, 108  часов. 
Академия реализации 
государственной политики и 

профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации» «Школа 
современного учителя» 
№1500000060 , 2022 год, 56 часов 

 7 лет, 10 

мес., 8 

дн 

СОО 

ООО 

22.  Олейник 

Елена 

Альбертовна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Кубановедение 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Технология 

Высшее 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт  

(ДВС 1319010, 2001 

г.) 

Почетны

й 

работни

к 

образова

ния 

ИРО КК «Методология и 
технология реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
образования и обучающих с 
умственной отсталостью», 2018 г., 
231200451259, 72 часа 
ИРО КК «Духовно-нравственные 
ценности как основа формирования 
базовых национальных 
ценностей», 2017 г., № 

231200352508, 24 часа 
ИРО КК «Организация 
деятельности участника 
профессионального конкурса 
«Разговор о правильном питании», 
2019 г., № 231200457920 
ООО «Центр Развития 
Педагогики» «Методика и 

технология обучения учащихся с 
ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС» , 2021 год, №7827 
00620228, 108 часов 

 32 года, 

10 мес., 

24 дн 

НОО 

23.  Пастухова 

Ирина 

Александров

Учитель 

русского 

языка и 

Русский язык и 

литература 

Высшее 

Хакасский 

государственный 

Почетны

й 

работни

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Повышение образовательных  
результатов общеобразовательной 

 25 лет, 

10 мес., 

25 дн 

СОО 

ООО 



на литерату

ры 

университет 

им.Н.Ф.Катанова(ДВ

С 0061966, 1999 г.) 

к организации по предметной 
области» Русский язык и 

литература» в условиях реализации 
Концепции преподавания русского 
языка и литературы в Российской 
Федерации», 2021 год, №324-
8LHT090009, 34 часа 
ООО «Цент инновационного 
образования и воспитания» 
«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 
организации», 2021 год, №483-
636041, 250 часов 

24.  Петровских 

Ираида 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский язык и 

литература 

Высшее 

Кубанский 

государственный 

университет (Д-I № 

231943, 1974 г.) 

Почетны

й 

работни

к 

общего 

образова

ния 

ООО «Центр Развития Педагогии», 
«Современные подходы к 
преподаванию русского языка и 
литературы в условиях реализации 

ФГОС ООО», 2018 г., № 7827 
00290418; 108 час. 
ООО « Центр Развития 
Педагогики» Санкт-Петербург; 
«Реализация инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ 
общеобразовательной школе»», 
2018 г. № 7827 00290419; 108 часов 
ГБОУ Институт развития 

образования Краснодарского края 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя.» 
№231201016137, 2022 год 

 41 год, 

10 мес., 

22 дн 

СОО 

ООО 

25.  Руденко 

Елена 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский язык и 

литература 

Высшее 

ГОУВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

(КА № 11123, 2011 

г.) 

 ООО «Инфоурок»; «Организация 
работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 2018 г., № ПК 00041669, 
72 час. 
ИРО КК «Традиции и новаторство 
в преподавании русского языка как 
родного и неродного», 2018 г., 
№231200505845, 72 час. 

ИРО КК «Научно- методическое 
обеспечение проверки и оценки 
развернутых ответов выпускников 
по русскому языку ГИА-9», 2019 г., 
№ 231200459957, 24 час 
ГБОУ  «Институт развития 
образования Краснодарского края»  
« Особенности преподавания 

 8 лет, 10 

мес., 7 

дн 

СОО 

ООО 



русского языкаосновы 
гражданской самоидентичности и 

языка межнационального и 
межкультурного 
диалога»№231200883988, 
регистр.номер 2018/20, 2020 год, 72 
часа 

26.  Связева 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

биологи

и 

Биология Бакалавр ФГБОУВО 

«Кубанский 

государственный 

университет»  

(102312 0049270,  

2017 г.) 

 Справка № 99/696  от 05.08.2020.  
ООО «Инфоурок»; «Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по 
биологии в условиях реализации 
ФГОС ООО», 2020 г., № -, 108 час. 
Справка № 35505 от 19.08.2020. 
ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний»; «Концепция 
преподавания кубановедения в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 
ООО и ФГОС СОО» 36 ч., 2020 г. 
ООО «Инфоурок», «Организация 
работы обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 2020 г., № ПК 00114688, 
72 час 

 7 лет, 2 

мес.,3 дн 

СОО 

ООО 

27.  Соболь Инна 

Александров

на 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Английский.язы

к 

Высшее 

Институт 

международного 

права, экономики, 

гуманитарных наук 

и управления им. 

Н.В. Россинского 

(БВС 0953794, 2001 

г.) 

 ООО «Центр Развития 
Педагогики» «Современные 
походы к преподаванию 
иностранного языка (английского 
языка) в условиях реализации 
ФГОС ООО», 2018г.; № 7827 
00219322 108 час 
ООО «Центр Развития 

Педагогики», «Реализация 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательной школе», 
2019 г., № 7827 00323314, 108 час. 
ООО «Центр Развития 
Педагогики» «Преподавание   
английского языка по ФГОС ООО 

и ФГОС СОО: содержание, методы 
и технологии» ,№ 7827 00620612, 
2021 год, 144 часа 

 23 года, 

3 мес., 

25 дн 

НОО 

СОО 

ООО 

28.  Чёрная Инна 

Леонидовна 

 Педагог-

психолог 

Высшее 

НОУВПО 

Московский 

 ИРО КК «Психологическая 
помощь детям и подросткам в 
кризисном состоянии», 2018 г.; № 
231200448894, 72 часа 
ООО «Инфоурок», 

 16 лет, 5 

мес., 8 

дн 

СОО 

ООО 



психолого-

социальный 

институт, (ВСГ 

2933761, 2008 г.) 

«Изобразительное искусство: 
теория и методика преподавания в 

образовательной 
организации»,2018 г., № 17781; 600 
часов 
ООО «Инфоурок» «Организация 
работы обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 2018 г.; № ПК 00040897; 

72 часа   
ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования», «Гибкие 
компетенции проектной 
деятельности», 2020, сертификат 
ООО «Межреспубликанский 
институт повышения 
квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме ФРО» по 
программе дополнительного 
профессионального образования 
«Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в 
образовательных организациях», № 
240540835642, 2021  г., 72 часа 

ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарского края 
«Организация деятельности 
участника профессионального 
конкурса («Педагог-психолог 
Кубани»)»№231200803182, 2021 
год, 24 часа 

29.  Черноусова 

Мария 

Александров

на 

Учитель 

математ

ики 

математика 1.Бакалавр 

международной 

экономики. 

Донецкий 

национальный 

университет (НК № 

23400700, 2003 г.) 

2. Магистр по 

прикладной 

экономике. 

Донецкий 

национальный 

Кандида

т наук 

ИРО КК «Теория и методика 

обучения математики в ходе 
внедрения ФГОС ООО», 2018 г., 
№231200452781, 108 часов 
ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарского края 
«Управление общеобразовательной  
организацией в условиях введения 
ФГОС СОО»,№231200796322, 2020 

год, 72 часа 
ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарского края 
«Моделирование проекта 
программы воспитания в рамках 
обновленных 
ФГОС»№231200794914, 2020 год, 

АНООВС 

Центросоюза 

РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

(502401164793, 

2017 г.) 

педагогическое 

образование по 

профилю 

математика и 

16 лет, 1 

мес., 28 

дн 

СОО 

ООО 



университет (НК № 

25942095, 2005 г.) 

3. Кандидат 

экономический наук. 

 Донецкий 

национальный 

университет 

Министерства 

образования и науки 

Украины (ДК № 

058873, 2010 г.) 

36 часов информатика, 

педагог 

профес. 

обучения, 

профес. 

образования и 

дополнительно

го профес. 

образования 

30.  Шарамонова 

Анастасия 

Александров

на 

 Социальный 

педагог 

Средне специальное. 

Екибастузский 

коледж инженерно-

технического 

института(КОБ 

№0095826, 2008г.) 

 ООО «Инфоурок» по программе 
«Организация социально-
педагогической деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС»(000000094630 №90998, 

2021г 

ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Организация 

социально-

педагогической 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС»(000000

094630 

№90998, 

2021г.)Социаль

ный педагог 

1 год,4 

мес. 

НОО 

СОО 

ООО 

31.  Щенкова 

Ирина 

Викторовна 

Заведую

щий 

библиот

екой 

Библиотекарь, 

история 

Высшее. 

Дагестанский 

государственный 

университет им. 

Ленина (ФВ № 

037380, 1992 г.) 

 ООО «Центр Развития 
Педагогики», Санкт-Петербург, 
«Современные подходы к 
преподаванию истории и 
обществознания в условиях 

реализации ФГОС ООО»,2018 г., 
№ 7827 00219350, 108 час. 
ООО «Инфоурок», «Организация 
работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 2018 г.; № ПК 00036554; 
72 часа  
ИРО КК, «Традиции и новаторство 

в преподавании русского языка как 

ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Библиотечно-

библиографиче

ские и 

информационн

ые знания в 

педагогическо

м процессе» 

(000000001113, 

25 лет, 9 

мес., 1 

дн 

СОО 

ООО 



родного и как неродного», 2018 
час., № 231200504476, 72 час. 

ООО «Инфоурок» «Методика 
преподавания истории и 
обществознания в 
общеобразовательной 
школе»,№00205153, 2021 год, 72 
часа 

2018 г.) 

педагог-

библиотекарь 

32.  Ярыш Ирина 

Васильевна  

Учитель 

математ

ики 

математика Высшее 

Кубанский 

государственный 

университет (ПВ № 

386314, 1988 г.) 

 ИРО КК «Теория и методика 

обучения математике в процессе 
реализации ФГОС СОО», 2019 г., 
№ 231200456667, 108 час 
ООО»Центр Развития Педагогики» 
«Методика и технология обучения 
учащихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 2021 год, 
№7827 00573858, 108 часов  

ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарского края 
«Организация урочной и 
внеурочной деятельности по 
математике в ходе реализации 
ФГОС ООО и ФГОС СОО»№ 
231200803135, 2021 год, 108 часов 

 33 года, 

10 мес., 

24 дн 

СОО 

ООО 

 


