
Список педагогических работников  01.09.2020                                  
 

№ 
п/п Ф.И.О. 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

 
Преподаваемые 

учебные предметы, 
курсы,  дисциплины 

(модули) 

Уровень 
образования/квалификация/ 
наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Данные о 
повышении 

квалификации и 
(или) 

профессиональной 
переподготовке   

Общ.  
Стаж  на 
01.09.20 

Пед.  
Стаж   
на 
01.09.20 

Ученое 
звание/с
тепень 

1. Аксёнова Наталья Юрьевна 
 

учитель 
 

русский язык, 
математика, 
литература, 
технология, ИЗО, 
кубановедение, 
окружающий мир 

высшее; педагогика и методика 
начального образования; 
учитель начальных классов 

повышение 
квалификации: 
14.11-28.11.18 
09.12-25.12.19 
ЧОУДПО «Центр 
современного 
образования» 

25 25 

- 

2. Алёшкина Елена 
Алекандровна 
 

учитель 
  

 
английский язык высшее; английский язык и 

литература; филолог, 
преподаватель английского 
языка и литературы, переводчик 

повышение 
квалификации: 
19.02.18-14.03.18 
НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный 
институт ДО» 

39 28 

- 

3. Алмазян Офелия Овсеповна 
 

 
учитель 

 
русский язык, 
литература 

высшее; русский язык и 
литература; учитель русского 
языка и литературы средней 
школы 

повышение 
квалификации: 
05.06-21.06.2018 
ИРО КК 

46 42 

- 

4. Андреева Елена Андреевна Учит  ель 

технология 

высшее; социально-
культурный сервис и туризм; 
специалист по сервису и 
туризму 

повышение 
квалификации: 
01.02-11.02.2018 
ООО «ВНОЦ 
«СОТех», г. Липецк 
Переподготовка: 
10.10.18-03.01.19 
АНО ДПО МАПК 

4 3 

- 

5. 
Андреева Наталья 
Викторовна 
 
 

учитель  

 
 
химия 

высшее; химия; химик, 
преподаватель; 

повышение 
квалификации: 
07.09-02.10.19 
ООО «Инфоурок» 

18 18 

- 

6. Аришина Екатерина 
Николаевна 

учитель 
  

 
история, 
обществознание, 
кубановедение 

высшее; педагогическое 
образование; бакалавр 

повышение 
квалификации: 
 1 1 

- 



7. Артемьева Ольга 
Александровна учитель 

 
русский язык, 
литература 

высшее; педагогическое 
образование; бакалавр 

повышение 
квалификации: 
02.04.2018 
АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет», г. 
Петрозаводск 

4 3 

- 

8. Асланиян Вероника 
Андреевна учитель 

русский язык, 
математика, 
литература, 
технология, ИЗО, 
кубановедение, 
окружающий мир 

высшее; педагогика и 
методика начального 
образования; учитель 
начальных классов 

повышение 
квалификации:  
14.11-28.11.18 
09.12-25.12.19 
ЧОУДПО «Центр 
современного 
образования» 

8 8 

- 

9. Асташенкова Татьяна 
Борисовна 

педагог-
организатор  

 высшее; 
культпросветработник, 
организатор-методист 
культурно-просветительной 
работы; 

повышение 
квалификации: 
09.09.2018 
ООО «Мультиурок» 
г. Смоленск 

54 22 

- 

10. Бабайцева Александра 
Юрьевна 
 

учитель 

русский язык, 
математика, 
литература, 
технология, ИЗО, 
кубановедение, 
окружающий мир 

высшее; филология; филолог, 
преподаватель; 
преподавание в начальных 
классах; учитель начальных 
классов 

повышение 
квалификации:  
14.11-28.11.18 
09.12-25.12.19 
ЧОУДПО «Центр 
современного 
образования» 

15 15 

- 

11. Багун Дарья Владимировна  
  учитель 

русский язык, 
математика, 
литература, 
технология, ИЗО, 
кубановедение, 
окружающий мир 

высшее; педагогика и 
методика начального 
образования; учитель 
начальных классов 

повышение 
квалификации:  
14.11-28.11.18 
09.12-25.12.19 
ЧОУДПО «Центр 
современного 
образования» 
14.10-25.10.19 
ИРО КК 

9 9 

- 

12. Баевская Ксения Юрьевна учитель 

 
русский язык, 
литература 

высшее; филология; филолог, 
преподаватель 

повышение 
квалификации:  
05.12-20.12.18 
ИРОКК 

12 8 
- 



13. Бирюкова Татьяна Юрьевна учитель 

русский язык, 
математика, 
литература, 
технология, ИЗО, 
кубановедение, 
окружающий мир 

высшее; 
социальная работа; 
специалист по социальной 
работе 
с/с; преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной школы; 
учитель начальных классов;  

повышение 
квалификации: 
23.01-27.02.2018 
ЧОУ ВО Южный 
институт 
менеджмента 
09.12-25.12.19 
ЧОУДПО «Центр 
современного 
образования» 

23 19 

- 

14. Богданова Анна Алексеевна  учитель 

русский язык, 
математика, 
литература, 
технология, ИЗО, 
кубановедение, 
окружающий мир 

высшее; педагогика и 
методика начального 
образования; учитель 
начальных классов 

повышение 
квалификации:  
14.11-28.11.18 
09.12-25.12.19 
ЧОУДПО «Центр 
современного 
образования» 

24 24 

- 

15. Ботвиновская Алла 
Григорьевна 
 

  
директор, учитель 

 
 
алгебра, геометория 

высшее; математика; математик, 
преподаватель 

повышение 
квалификации: 
03.09-21.09.2018 
ООО «Академия» 
Москва 
25.03.19-28.03.19 
ГУО «Минский 
городской институт 
развития 
образования» 

46 46 

- 

16. Быкова Валентина 
Васильевна  учитель 

английский язык, 
французский язык 

высшее; французский язык и 
литература; филолог, 
преподаватель французского 
языка 

повышение 
квалификации: 
04.02.2019 
ООО «Мультиурок» 

42 42 
- 

17. Ванян Арина 
Владимировна  
 

учитель 

русский язык, 
математика, 
литература, 
технология, ИЗО, 
кубановедение, 
окружающий мир 

средне-специальное; 
преподавание в начальных 
классах; учитель начальных 
классов 

повышение 
квалификации:  
14.11-28.11.18 
09.12-25.12.19 
ЧОУДПО «Центр 
современного 
образования» 

20 20 

- 

18. Васильева Ксения 
Сергеевна учитель 

русский язык, 
математика, 
литература, 
технология, ИЗО, 
кубановедение, 

высшее; педагогическое 
образование, бакалавр 

повышение 
квалификации:  
09.12-25.12.19 
ЧОУДПО «Центр 
современного 
образования» 

1 1 

- 



окружающий мир 

19. Верховецкая Инна 
Васильевна  учитель                                                                                                                             

история, 
обществознание, 
право, основы 
финансовой 
грамотности, 
кубановедение 

историк, преподаватель 
истории и обществоведения 

повышение 
квалификации: 
05.02.18-28.02.2018 
НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный 
институт ДО» 

35 29 

- 

20. Виноградова Анжела 
Генадьевна 
 

учитель   
математика 

педагогическое образование; 
студент 

повышение 
квалификации: 
 

0 0 
- 

21. Гаджиева Дагмара 
Айибовна 
 

учитель 

русский язык, 
математика, 
литература, 
технология, ИЗО, 
кубановедение, 
окружающий мир 

высшее; педагогика и 
методика начального 
образования; учитель 
начальных классов 

повышение 
квалификации:  
14.11-28.11.18 
09.12-25.12.19 
ЧОУДПО «Центр 
современного 
образования» 

23 23 

- 

22. Гайденко Наталия 
Аскольдовна  

  
зам. директора, 
учитель 

русский язык, 
литература высшее; русский язык и 

литература; филолог, 
преподватель 

повышение 
квалификации:                                                                                                                             
09.10-21.10.2018 
ООО 
«ВНОЦ «СОТех» 

39 36 

- 

23. Герасименко Игорь 
Николаевич учитель 

физическая 
культура 

высшее; физическая культура; 
бакалавр 

повышение 
квалификации: 
04.02.2019 
ООО «Мультиурок» 
г. Смоленск 
17.04-30.04.2019 
ИРО КК 

2 2 

- 

24. Гончаренко Анастасия 
Дмитриевна учитель 

география 

высшее; география; бакалавр 

повышение 
квалификации:  
05.02.18-28.02.18 
НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный 
институт ДО»; 
14.10-25.10.19 
ИРО КК 
переподготовка: 
преподаватель; 
преподаватель 
географии; 2017 

3 3 

-- 



25. Гожева Елена 
Владимировна 
 

учитель 

 
русский язык, 
математика, 
литература, 
технология, ИЗО, 
кубановедение, 
окружающий мир 

высшее; филология; филолог, 
преподаватель 

повышение 
квалификации:  
21.03-30.03.19 
ИРО КК 
09.12-25.12.19 
ЧОУДПО «Центр 
современного 
образования» 

22 22 

- 

26. Гуськова Александра 
Владимировна  

 
зам. директора, 
учитель 

русский язык, 
литература высшее; русский язык и 

литература; филолог, 
преподватель 

повышение 
квалификации: 
09.10-21.10.2018 
ООО «ВНОЦ 
«СОТех», г. Липецк 

44 40 

- 

27. Дикалова Марина 
Валентиновна  

зам. директора, 
учитель 

русский язык, 
математика, 
литература, 
технология, ИЗО, 
кубановедение, 
окружающий мир 

высшее; педагогика и 
методика начального 
образования; учитель 
начальных классов 

повышение 
квалификации:  
14.11-28.11.18 
09.12-25.12.19 
ЧОУДПО «Центр 
современного 
образования» 

26 25 

- 

28. Дикова Елена 
Владимировна  

учитель 
 

 
технология 
 высшее; география; географ, 

преподаватель географии 

повышение 
квалификации: 
26.11-19.12.18 
НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный 
институт ДО»; 

44 38 

- 

29. Добренко Светлана 
Ивановна  

зам. директора; 
учитель 

русский язык, 
математика, 
литература, 
технология, ИЗО, 
кубановедение, 
окружающий мир 

высшее; педагогика и 
методика начального 
обучения; учитель начальных 
классов 

повышение 
квалификации: 
03.09-21.09.2018 
ООО «Академия» 
Москва 
14.11-28.11.18 
ЧОУДПО «Центр 
современного 
образования» 
25.03.19-28.03.19 
ГУО «Минский 
городской институт 
развития 
образования» 
09.12-25.12.19 
ЧОУДПО «Центр 
современного 

34 31 

- 



образования» 

30. Донцова Анжелика 
Леонидовна  учитель 

русский язык, 
математика, 
литература, 
технология, ИЗО, 
кубановедение, 
окружающий мир 

высшее; педагогика и 
методика начального 
обучения; учитель начальных 
классов 

повышение 
квалификации: 
04.07-18.07.19 
АНПОО «Кубанский 
институт 
профессионального  
образования» 
09.12-25.12.19 
ЧОУДПО «Центр 
современного 
образования» 

31 31 

- 

31. Журавлева Светлана 
Борисовна 
 

учитель 

английский язык 

высшее; английский язык и 
литература. Филолог. 
Преподаватель англ. яз и 
литерат. Переводчик 

повышение 
квалификации:  
13.06.18-12.07.18 
АНОДПО «Институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
Южного региона 
602» 

39 16 

- 

32. Захарян Алина Бабкеновна  учитель 

 
английский язык,  высшее; иностранный язык; 

учитель английского и 
испанского языков 

повышение 
квалификации: 
03.12.2018 
ООО «Мультиурок» 
г. Смоленск 

11 11 

- 

33. Зинина Ольга Викторовна  учитель 

русский язык, 
литература высшее; филология; учитель 

русского языка и литературы 

повышение 
квалификации: 
05.12-20.12.2018 
ИРО КК 

23 9 
- 

34. Зубкова Кристина 
Евгеньевна  

педагог - 
организатор 

 
хореография 

высшее; народное 
художественное творчество; 
руководитель любительского 
хореографического коллектива, 
педагог-хореограф 

повышение 
квалификации: 
09.09.2018 
ООО «Мультиурок» 
г. Смоленск  

20 20 

- 

35. Карапетян Ани 
Андраниковна учитель 

английский язык, 
французский язык 

высшее; лингвистика и 
коммуникации, бакалавр 

повышение 
квалификации: 
25.11-11.12.19 
НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный 
институт 
дополнительного 
образования» 

2 1 

- 



36. Козинкина Елена 
Геннадьевна  учитель 

 
физика, астрономия 

высшее; физика; физик, 
преподаватель 

повышение 
квалификации: 
14.12.2019 
АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет», 

28 23 

- 

37. Колесникова Екатерина 
Васильевна учитель 

русский язык, 
литература 

высшее; филология; филолог, 
преподаватель русского 
языка и литературы 

повышение 
квалификации: 
06.11-22.11.2018 
ИРО КК 
07.12.19-04.01.20 
ООО «Центр развития 
педагогики», СПБ 

15 15 

- 

38. Комарова Ирина 
Валерьевна  учитель 

 
английский язык 

высшее; филология; филолог; 
преподаватель 

повышение 
квалификации: 
25.02.19-13.03.19 
НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный 
институт 
дополнительного 
образования» 

23 23 

- 

39. Копанева Ольга Ивановна  учитель 

 
история, 
обществознание, 
кубановедение 

высшее; менеджмент; 
экономист-менеджер;  
юриспруденция; юрист; 

повышение 
квалификации: 
05.02-28.02.2018 
НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный 
институт ДО»; 
24.08-23.09.2020 
НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный 
институт 
дополнительного 
образования»; 
профессиональная 
переподготовка: 
учитель истории и 
обществознания 

19 15 

кандида
т 
юридиче
ских 
наук 



40. Котляр Светлана Юрьевна  учитель 

 
География, 
кубановедение, 
окружающий мир 

высшее; география;  географ, 
преподаватель 

повышение 
квалификации: 
14.12-23.12.18 
Санкт-Петербургский 
центр дополни-
тельного  про-
фессионального 
образования; 
09.12-25.12.19 
ЧОУДПО «Центр 
современного 
образования» 

40 35 

- 

41. Кузнецов Вадим Борисович  
  учитель 

 
физ. культура 
 высшее; физическая культура и 

спорт; преподаватель 
физического воспитания 

повышение 
квалификации: 
12.09-13.09.2018 
ФПК КГУФКСТ; 
02.12-13.12.19 
Центр 
дополнительного 
образования 

37 24 

- 

42. Ленская Дарья Сергеевна 
  учитель 

 
английский язык, 
французский язык 

высшее; педагогическое 
образование;  бакалавр 

повышение 
квалификации: 
04.02.2019 
ООО «Мультиурок» 
г. Смоленск 

2 2 

- 

43. Лебедь Виктория 
Андреевна учитель 

русский язык, 
математика, 
литература, 
технология, ИЗО, 
кубановедение, 
окружающий мир 

 высшее; педагогика и 
методика начального 
образования; учитель 
начальных классов 

повышение 
квалификации: 
 

9 9 

- 

44. Лисовская Валерия 
Сергеевна 
 

учитель 
 

английский язык 

высшее; теоретическая и 
прикладная лингвистика; 
лингвист 

повышение 
квалификации: 
21.10-06.11.2019 
НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный 
институт ДО» 

5 5 

- 

45. Лоншакова Елена 
Владимировна  учитель 

русский язык, 
математика, 
литература, 
технология, ИЗО, 
кубановедение, 

средне-специальное; учитель 
начальных классов, 
воспитатель; учитель 
начальных классов 

повышение 
квалификации: 
 14.11-28.11.18 
09.12-25.12.19 
ЧОУДПО «Центр 
современного 

31 31 

- 



окружающий мир образования» 

46. Лопушенкова Наталья 
Владимировна 

учитель ИЗО 

высшее; изобразительное 
искусство и черчение; 
учитель изобразительного 
искусства и черчения 

повышение 
квалификации:  
01.11.19-15.11.19 
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» 
 

35 21 

- 

47. Лупанова Анастасия 
Дмитриевна 

учитель алгебра, 
геометория, 
математика  

педагогическое образование; 
студент 

повышение 
квалификации:  
 

1 1 
- 

48. Макаренко Руслан 
Юрьевич 

учитель информатика 
средне-специальное;  
техник; автоматизированные 
системы обработки 
информации и управления; 
 
переподготовка: педагогика в 
общем и профессиональном 
образовании 

повышение 
квалификации:  
02.12-13.12.19 
Центр 
дополнительного 
образования 
переподготовка: 
08.07-08.09.19 
Центр 
дополнительного 
образования 

21 1 

- 

49. Манджавидзе Ирина 
Владимировна  учитель 

 
физ. культура 

высшее; физическая культура 
и спорт; 
преподавательфизической 
культуры 

повышение 
квалификации: 
26.11.2018 
ФГБОУВО «Томский 
ГПУ» 

32 32 

- 

50. Медведева Ирина 
Анатольевна  учитель 

 
алгебра, 
геометория, 
математика 

высшее; математик, 
преподаватель 

повышение 
квалификации: 
28.01.19-15.02.19 
ИРО КК 

30 30 

- 

51. Мерзликина  Виктория 
Игоревна учитель 

русский язык, 
математика, 
литература, 
технология, ИЗО, 
кубановедение, 
окружающий мир 

высшее; преподавание в 
начальных классах; учитель 
начальных классов 

повышение 
квалификации: 
31.01-9.02.18 
ИРО КК 
09.12-25.12.19 
ЧОУДПО «Центр 
современного 
образования» 

16 15 

- 



52. Мозгонова Раиса 
Михайловна 
 

учитель 

физика 

высшее; физика; физик, 
преподователь физики 

повышение 
квалификации: 
04.11.2019 
АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» 

15 8 

- 

53. Мурзагалиева Юия 
Юрьевна учитель 

 
алгебра, геометория 

высшее; математика; учитель 
математики 

повышение 
квалификации: 
28.01.19-15.02.19 
ИРО КК 
22.02.19-28.02.19 
НО 
«Благотворительный 
фонд наследия 
Менделеева» 

8 8 

- 

54. Мухина Марина Юрьевна  учитель 

русский язык, 
математика, 
литература, 
технология, ИЗО, 
кубановедение, 
окружающий мир 

средне-специальное; 
преподавание в начальных 
классах; учитель начальных 
классов 

повышение 
квалификации:  
14.11-28.11.18 
09.12-25.12.19 
ЧОУДПО «Центр 
современного 
образования»  

32 32 

- 

55. Найдюк Олег Сергеевич  учитель 

 
история, 
обществознание; 
кубановедение, 
основы финансовой 
грамотности 

высшее; история; историк, 
преподаватель истории 

повышение 
квалификации: 
26.11.18-19.12.18 
НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный 
институт ДО» 

7 7 

- 

56. Науменко Наталья 
Владимировна 
 

учитель 

русский язык, 
математика, 
литература, 
технология, ИЗО, 
кубановедение, 
окружающий мир 

высшее; педагогика и 
методика начального 
обучения; учитель начальных 
классов 

повышение 
квалификации: 
06.09-04.10.2017 
ОО Учебный цент 
«Профессионал» 
09.12-25.12.19 
ЧОУДПО «Центр 
современного 
образования» 

32 28 

- 

57. Негоруца Ирина 
Александровна 

учитель 
 

 
алгебра, геометория 

высшее; математика; математик-
преподаватель 

повышение 
квалификации: 24 24 - 



 22.01-09.02.2018 
ИРОКК 

58. Новикова Любовь 
Михайловна 
 

педагог-психолог 

 
 
 
 
 
- 
 

высшее; технология жиров; 
инженер-технолог 
переподготовка: психология; 
педагог психолог 

профессиональная 
переподготовка: 
психология;  
психолог-практик 
повышение 
квалификации: 
21.12-30.12.18 
Санкт-Петербургский 
центр дополни-
тельного  про-
фессионального 
образования; 

35 22 

- 

59. Оборнев Александр 
Сергеевич учитель 

музыка 

высшее; музыка и пение; 
учитель музыки и пения 

повышение 
квалификации: 
20.01-05.02.20 
НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный 
институт ДО» 
 

41 41 

- 

60. Олейник Ирина Викторовна  учитель 

 
алгебра, 
геометория, 
математика 

высшее; математика; математик, 
преподаватель 

повышение 
квалификации: 
18.09-23.09.17 
ИРОКК 

29 16 

- 

61. Олексенко  
Ольга Викторовна  учитель 

русский язык, 
математика, 
литература, 
технология, ИЗО, 
кубановедение, 
окружающий мир 

высшее; педагогика и методика 
начального образования; 
педагогика и психология; 
учитель начальных классов; 
педагог-психолог 

повышение 
квалификации: 
 14.11-28.11.18 
09.12-25.12.19 
ЧОУДПО «Центр 
современного 
образования» 

19 19 

- 

62. Онопрейко Елена 
Викторовна  

учитель 
 

 
английский язык, 
французский язык 

высшее; филология; филолог-
преподаватель 

повышение 
квалификации: 
25.02.19-13.03.19 
НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный 
институт 
дополнительного 
образования» 

16 8 

- 

63. Пасько Наталья Васильевна  зам. директора; 
учитель 

 
алгебра, геометория 

высшее; математика; математик, 
преподаватель 

повышение 
квалификации: 21 21 - 



09.10-21.10.18 
ООО 
«ВНОЦ «СОТех» 
 

64. Пахольченко Валентина 
Дмитриевна 
 

учитель 

 
английский язык 

высшее; английский язык; 
учитель английского средней 
школы 

повышение 
квалификации: 
19.02.18-14.03.18 
НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный 
институт 
дополнительного 
образования» 

32 22 

- 

65. Резниченко Ольга Юрьевна  учитель 

 
история, 
обществознание, 
кубановедение 

высшее; «Юриспруденция» с 
дополнительной 
специальностью «История»; 
учитель права и истории 

повышение 
квалификации: 
22.04.19-08.05.19 
НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный 
институт 
дополнительного 
образования» 

7 7 

- 

66. Романченко Наталия 
Викторовна   

 зам. директора. 
учитель 

 
 
 
информатика 

высшее; география; географ 
преподаватель 

профессиональная 
переподготовка: 
менеджмент в 
образовании; ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
менеджмента в 
образовании 
повышение 
квалификации: 
03.09-21.09.2018 
ООО «Академия» 
Москва 
25.03.19-28.03.19 
ГУО «Минский 
городской институт 
развития 
образования» 

32 32 

- 

67. 
Рославцев Евгений 
Александрович  
 
 

учитель 

 
 
физ. культура,  
ОБЖ 

высшее; физической 
культуры, спорта и туризма;  
физическая культура и спорт; 
специалист по физической 

повышение 
квалификации: 
08.11.17-24.11.17 
ИРОКК 
12.09-13.09.2018 

17 6 

- 



 культуре и спорту ФПК КГУФКСТ 

68. Рунец Галина Юрьевна  учитель 
 

английский язык 
высшее; английский язык и 
литература; филолог, 
преподаватель английского 
языка и литературы 

повышение 
квалификации: 
06.08.18-29.08.18 
НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный 
институт ДО» 

39 29 

- 

69. Савенко Татьяна 
Григорьевна 
 

учитель 
 

русский язык, 
математика, 
литература, 
технология, ИЗО, 
кубановедение, 
окружающий мир 

высшее; педагогика и методика 
начального образования; 
учитель начальных классов 

повышение 
квалификации: 
04.07-18.07.19 
АНПОО «Кубанский 
институт 
профессионального  
образования» 

27 27 

- 

70. Салех Наталия Николаевна  учитель 

 
информатика 

Высшее; прикладная 
информатика; бакалавр; 
средне-специальное; 
информатика; учитель 
информатики основной 
образовательной школы 

повышение 
квалификации: 
09.10-21.10.2018 
ООО «ВНОЦ 
«СОТех», г. Липецк 

7 7 

- 

71. Саркисян Диана Аршаковна 
 учитель 

английский язык 

высшее; филология; филолог-
преподаватель; специалист 

Переподготовка: 
Кубанский 
государственный 
университет; 
переводчик 
английского языка в 
сфере 
профессиональной 
коммуникации; 

6 6 

- 

72. Саркисян Лариса 
Эдуардовна  учитель 

математика педагогическое образование 
(с двумя профилями 
подготовки) ; студент 

повышение 
квалификации:  
 

1 1 
- 

73. Семенова Виктория 
Эдуардовна учитель 

биология высшее; 44.03.05 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями 
подготовки) ; бакалавр 

повышение 
квалификации:  
 1 1 

- 

74. Сидоренко Наталья 
Анатольевна  учитель  

биология 
высшее; биология; 
преподаватель биологии и 

повышение 
квалификации: 31 31 - 



химии 11.11-28.11.19 
ИРО КК  

75. Силина Ирина Михайловна  учитель 

 
алгебра, 
геометория, 
информатика 

высшее; математика; учитель 
математики 

повышение 
квалификации: 
09.10-21.10.2018 
ООО 
«ВНОЦ «СОТех» 

37 37 

- 

76. Смирнова Светлана  
Анатольевна 
 

учитель 

 
физ. культура 

высшее; физ.культуры, спорта 
и туризма; физическая 
культура и спорт; специалист 
по физической культуре и 
спорту 

повышение 
квалификации: 
21.09-19.10.2018 
Московская академия 
профессиональных 
компетенций 

26 6 

заслуже
нный 
мастер 
спорта 

77. Старцева Юлия 
Константиновна 
 

учитель 

 
русский язык, 
литература высшее; педагогическое 

образование (с двумя 
профилями подготовки) ; 
бакалавр 

25.11-11.12.19 
НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 
многопрофильный 

институт 
дополнительного 

образования» 
 

1 1 

- 

78. Тажирова Наталия 
Альбертовна  учитель-логопед 

 
 
 
- 

высшее; дошкольная 
педагогика и психология; 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, 
методист по дошкольному 
образованию; 
учитель и логопед 

повышение 
квалификации: 
06.04-16.04.18 
ИРОКК 
 

29 29 

- 

79. Такич Лариса Анатольевна  учитель 

русский язык, 
математика, 
литература, 
технология, ИЗО, 
кубановедение, 
окружающий мир 

высшее; педагогика и 
методика начального 
обучения; учитель начальных 
классов 

повышение 
квалификации:  
14.11-28.11.18 
ЧОУДПО «Центр 
современного 
образования» 

29 29 

- 

80. Тарасова Юлия 
Владимировна 

учитель 

русский язык, 
математика, 
литература, 
технология, ИЗО, 
кубановедение, 
окружающий мир 

высшее; педагогика и 
методика начального 
образования; учитель 
начальных классов 

повышение 
квалификации:  
31.01-9.02.18 
ИРО КК 
 

9 9 

- 

81. Тищенко Татьяна 
Ряшитовна 
 

учитель русский язык, 
математика, 
литература, 

высшее; педагогика и 
методика начального 
образования; практическая 

повышение 
квалификации: 
09.12-25.12.19 

16 8 
- 



технология, ИЗО, 
кубановедение, 
окружающий мир 

психология; учитель 
начальных классов; психолог-
менеджер 

ЧОУДПО «Центр 
современного 
образования» 

82. Токарева Елизавета 
Витальевна 
 

учитель  

 
русский язык, 
литература 

высшее; филология; бакалавр 

повышение 
квалификации: 
07.09-23.09.2020 
НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный 
институт 
дополнительного 
образования» 

8 5 

- 

83. Федченко Тамара 
Николаевна  
 

 
учитель 

 
русский язык, 
литература 

высшее; русский язык и 
литература; филолог, 
преподаватель 

повышение 
квалификации: 
05.12-20.12.2018 
ИРО КК 

42 41 
- 

84. Фисун Оксана Юрьевна 
 учитель 

французский язык 

высшее; лингвист, 
преподаватель французского 
и английского языков 

повышение 
квалификации: 
30.12. 19-13.01.20 
АНОДПО 
Московская академия 
профессиональных 
компетенций 
 

14 3 

- 

85. Фоменко Анастасия 
Сергеевна учитель 

физ. культура высшее; физическая культура 
и спорт; специалист по 
физической культуре и 
спорту 

повышение 
квалификации: 
 8 7 

- 

86. Фролова Валентина 
Ивановна  

 
учитель 

русский язык, 
математика, 
литература, 
технология, ИЗО, 
кубановедение, 
окружающий мир 

высшее; преподавание в 
начальных классах; учитель 
начальных классов 

повышение 
квалификации:  
14.11-28.11.18 
09.12-25.12.19 
ЧОУДПО «Центр 
современного 
образования» 

47 46 

- 

87. Цаплева Наталья 
Михайловна 

учитель история, 
обществознание, 
экономика, право, 
кубановедение высшее; история; историк, 

преподаватель истории и 
обществоведения 

повышение 
квалификации:  
27.11-20.12.2017 
НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный 
институт 
дополнительного 
образования» 

38 32 

- 



09.12-25.12.19 
ЧОУДПО «Центр 
современного 
образования» 

88. Чакмазова Наталья 
Владимировна 
 

учитель 
 

история, 
обществознание,  

 высшее; история; историк, 
преподаватель истории и 
соц.-полит. дисц. 

повышение 
квалификации:  
07.10-30.10.2019 
НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный 
институт 
дополнительного 
образования» 

15 15 

- 

89. Чекалина Елена Петровна  учитель 
 

 
физ. культура 

высшее; физическая культура 
и спорт; преподаватель 
физической культуры и 
спорта 

повышение 
квалификации: 
12.09-13.09.2018 
ФПК КГУФКСТ 

31 27 

- 

90. Шалимов Иван Валерьевич  
учитель 
 
 
 

 
технология 
 

высшее; физической 
культуры, спорта и туризма; 
физическая культура; 
бакалавр 

повышение 
квалификации: 
18-22.02.2018 
Образовательный 
Фонд «Талант и 
успех» 

9 9 

- 

91. Шапенкова Виктория 
Анатольевна 
 

учитель 
 

французский язык высшее; Педагогическое 
образование: Французский 
язык в образовательных 
организациях 

повышение 
квалификации: 
 3 3 

- 

92. Шеина Анна Викторовна 
 

учитель  
 

английский язык 
высшее; филология; учитель 
английского и  немецкого 
языков 

повышение 
квалификации: 
03.12.18 
ООО «Мультиурок 
г. Смоленск 

15 5 

- 

93. Шестакова Елизавета 
Андреевна 
 

учитель  
 

 
русский язык, 
литература 

высшее; педагогическое 
образование( с двумя 
профилями подготовки); 
бакалавр 

повышение 
квалификации: 
 

1 1 

- 

94.  
Щадей Виктория Юрьевна 
 

учитель 
математика педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) ; студент 

повышение 
квалификации:  
 

1 1 
- 

. 


