
вуз специальность диплом

1 Адаменко Марина 

Петровна

01.03.1967  Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт

Специальность - 

"Педагогика  и 

методика начального 

образования",с 

дополнительной 

специальностью 

"Социальная 

педагогика";            

квалификация - 

Учитель начальных 

классов

ВСБ 0472430               

от 20 июля 

2003г. 

Р.н.№261 к

30 01.09.1995 учитель 

начальных 

классов

первая                         

Приказ министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

27.11 2015г №6289

 ЧОУДПО "Центр современного 

образования"Специфика 

преподавания кубановедения в 

условиях реализации 

ФГОС",31.05.2016                                                  

ГБОУ ИРО "Формирование 

навыков учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихся начальных классов  в 

условиях ФГОС",28.01.2016

2 Азарова Елена 

Викторовна

01.01.1968 Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт

Специальность - 

русский язык и 

литература;       

квалификация - 

учитель русского языка 

и литературы.

ЭВ 110994 22 01.09.2016 учитель 

начальных 

классов

ГБОУ  ИРО "Методология и 

технологии реализации ФГОС 

НОО  обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью"" ,01.03.2017

3 Айсанова Ирина 

Васильевна

11.01.1966 г.Карачаевск 

Карачаева- 

Черкесский 

государственный 

педагогический 

университет

      квалификация - 

учитель русского языка 

и литературы.

ИВС 0283427 30 01.09.2016 учитель 

русского языка 

и литературы

Высшая Приказ №24 от 

13.01.2015г

Карачаево-Черкесский 

республиканский институт 

повышения квалификации 

работников образования   

11.12.2014 "Преподавание  

русского яыка и литературы в 

условиях ФГОС",108 часов

4 Алиева Людмила 

Васильевна

05.04.1957 Кубанский 

государственный 

университет

Специальность - 

"Русский язык и 

литература";         

квалификация 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы

ИВ №832922                

от 22 июня 

1984г. 

Р.н.№114-ФЛ

33 29.08.1984 1984г-  учитель 

русского языка 

и литературы;       

1989г-учитель 

начальных 

классов

 ЧОУДПО "Центр современного 

образования" "Специфика 

преподавания кубановедения в 

условиях реализации 

ФГОС",31.05.2016                               

ГБОУ  ИРО "Формирование  

навыков учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в 

условиях ФГОС" 28.02.2017

Почетная грамота МО  

Приказ от 09.08.2010 № 

669/к-н

5 Бережная Елена 

Ивановна

29.04.1975 Кубанский 

государственный 

университет

Специальность - 

филология; 

квалификация - 

преподаватель русского 

языка и литературы.

БВС 0086682 

от 25 июня 

1997   Р.н. № 

2140

15 01.09.2015 учитель 

начальных 

классов

 ЧОУДПО "Центр современного 

образования" "Специфика 

преподавания кубановедения в 

условиях реализации ФГОС"                                                                   

ГБОУ ИРО Краснодарского края  

03.08-13.08.2015                                              

ГБОУ ИРО "Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников 

средствами учебных предметов 

на основеФГОС",13.08.2015

награды, звание

Сведения о педагогических работниках МБОУ СОШ №55

образование№ 

п/п

ФИО дата 

рождения

стаж 

работы на 

20.09.2018

 с какого 

времени 

работает в 

данном ОУ

должность квалификационная 

категория

курсы повышения квалификации



6 Волынчук Елена 

Наумовна

16.05.1971 Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт

специальность - 

математика;     

квалификация - 

учитель математики, 

информатики ивт

ЦВ № 400032               

от 1 июля 

1995          Р.н. 

№370

6 20.01.2014 учитель 

математики

первая                             

Приказ министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края  

от  06.02.2017 № 464

Международный центр 

консалтинга и образования 

"Велис",Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности 

учителя (предмет "Математика") 

в рамках ФГОС., 07.03.2018

7 Высоцкая Мария 

Александровна

21.02.1987 Кубанский 

государственный 

университет

Специальность - 

Филология;       

квалификация - 

Филолог. 

Преподаватель.

ВСГ 4167580 

23 июня 2009 

Р.н. 100-ФЛ

2 01.09.2016 учитель 

начальных 

классов

ГБОУ ИРО  "Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников 

средствами учебныхпредметов 

на основе ФГОС", 12.08.2016 г.

8 Гайдадина Татьяна 

Петровна

20.12.1957 Институт 

международного 

права, экономики, 

гуманитарных наук 

и управления имени 

К.В.Россинского

Специальность - 

"История"; 

квалификация - 

учитель истории

ВСБ 0707682                

от 30 июня 

2004г.          

Р.н. № 706

40 11.08.2009 Социальный 

педагог; 

учитель 

истории

ЧОУДПО "Центр современного 

образования" "Специфика 

преподавания кубановедения в 

условиях реализации 

ФГОС",31.05.2016                               

ГБОУ  ККИДППО "Инновации в 

изучении истории и 

обществознания в условиях 

ФГОС ООО", 2015г.

9 Гладких Алла 

Владимировна

09.02.1993 КГТУ         

г.Краснодар

Магистр          экология 

и природопользование

102312 

0041400 

Р.н.432-М 21 

июля 2017

01.09.2018 учитель 

географии

10 Грабина Татьяна 

Юрьевна

08.05.1976 Благовещенский 

государственный 

педагоический 

университет

Квалификация - 

учитель русского языка 

и литературы. 

Специальность -

филология

БВС 0145409                    

от 18 июня 

1998г.                     

Р.н. № 213

20 01.09.2014 учитель 

русского языка 

и литературы

  ФГБОУ ВПО "БГПУ" " 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к ЕГЭ в 

условиях перехода на ФГОС 

нового поколения",  30.11.2013                     

ГБОУ  ИРО "Обновление 

содержания школьного 

филологического образования в 

свете требований ФГОС 

ООО",16.12.2016

11 Гушкина Наталья 

Викторовна

10.01.1948 Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт

Специальность - 

общетехнические 

дисциплины и труд;            

квалификация - 

учитель 

общетехнических 

дисциплин

ИВ № 617830                 

от 11 июля 

1984г. Р.н.№ 

11571

42 04.02.1975- 

лаборант;    

16.09.1978- 

учитель 

трудового 

обучения

учитель 

технологии 

(девочки)

высшая                 

Приказ министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края  

от  05.12.2016 № 5567

Кубанский институт 

профессионального образования 

"Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

технологии в свете требований 

ФГОС ООО", 02.08.2018

Награждена значком 

«Отличник народного 

просвещения», 

удостоверение №             

гор. Москва № 116 от 

07.07.1989г 



12 Децына Ирина 

Игоревна

21 01.1963 Краснодарский 

государственный 

институт культуры

Специальность - 

музыка и пение;            

квалификация -

учитель музыки и 

пения

МВ №540562              

от 30 июня 

1085         Р.н. 

№ 1228

29 01.09.2007 уччитель 

музыки

первая                         

Приказ министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

09.11 2015г №5856

Кубанский институт 

профессионального образования 

"Модернизация педагогической 

деятельности учителя музыки в 

свете требований ФГОС ООО", 

02.08.2018

Знак "Почетный 

работник общего 

образования Российской 

Федерации" от 

02.06.2003г,       №11-102,         

ПРОО № 81779

13 Дунаева Анжелика 

Ивановна

15.06.1975 Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт

Специальность - 

педагогика и методика 

начального обучения; 

квалификация - 

учитель начальных 

классов

7 01.09.2011 учитель 

начальных 

классов

первая                             

Приказ министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края  

от  04.03.2016 № 1163

   ЧОУДПО "Центр 

современного образования" 

"Специфика преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС"31.05.2016г.  

14 Живодерова 

Людмила 

Михайловна

22.10.1953 Благовещенский 

государственный 

педагогический  

институт им. 

М.И.Калинина

Специальность- физик                                

квалификация 

учитель физики 

средней школы

Я-№ 357352 

от 25 июня 

1974

20.02.2018 учитель физики

15 Кавинская Наталья 

Владимировна

01.11.1962 Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт

Специальность - 

педагогика и методика 

начального обучения; 

квалификация - 

учитель начальных 

классов

ЗВ №608973               

от 26 иння 

1984г          

Р.н. №11089

30 01.09.1994 учитель 

начальных 

классов

высшая  Приказ 

министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

02.03.2015 № 774

 ЧОУДПО "Центр современного 

образования" "Специфика 

преподавания кубановедения в 

условиях реализации ФГОС" 

,31.05.2016г.   Международный 

центр консалтинга и образования 

"Велис" "Технология 

педагогической деятельности 

учителя начальных классов в 

рамках требований ФГОС" . 

28.02.2018                                                                      

Значок  «Почетный 

работник общего 

образования Российской 

Федерации»

16 Калинина Елена 

Николанвна

08.08.1968 Кубанский 

Государственный 

Университет

Специальность- 

история; 

квалификация - 

историка, 

преподаватель истории 

и социально-

политических 

дисциплин

УВ №105004                

от 29 июня 

1992             

Р.н. № 1242-И

33 31.08.1985- 

ст. 

пионерская 

вожатая;  

01.09.1988г.- 

учитель 

истории

учитель 

истории

высшая  Приказ 

министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

02.03.2015 № 774

 ЧОУДПО "Центр современного 

образования" "Специфика 

преподавания кубановедения в 

условиях реализации ФГОС" 

31.05.2016                                               

17 Киселёва Елизавета 

Николаевна

19.08.1996 Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт

Бакалавр     

Филологическое 

образование

 102324  

4114653        

Р.н. Б-3374  от 

09 июля 2018

01.09.2018 учитель 

русского языка 

и литературы

18 Клевцова Ирина 

Сергеевна

04.10.1976 Алматинский 

государственный 

университет им. 

Абая

Специальность- 

математика и 

информатика;            

Кавлификация- 

преподавтель 

математики и 

информатики

ЖБ № 

0167946            

от 22.06.1997         

Р.н.№ 630

12.11.2012 учитель 

информации

высшая           Приказ 

министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

27.12.2012 № 9653

ГБОУ  ККИДППО "Преподавние 

информатики и ИКТ с учетом 

требований ФГОС",27.08.2015



19 Ковалева Оксана 

Николаевна

06.11.1978 Зерноградское 

педагогическое 

училище.                                           

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет имени 

А.С.Пушкина

Специальность -

преподавание в 

начальных классах;      

квалификация - 

учитель начальных 

классов;                         

Специальность -

логопедия;      

квалификация - учитель 

логопед                      

СБ 0734161  

от 27 июня 

1998, Р.н. 616                                                          

ИВС 0489307 

от 16 сентября 

2002 Р.н. 454

17 01.09.2015 учитель 

начальных 

классов

 ЧОУДПО "Центр современного 

образования" "Специфика 

преподавания кубановедения в 

условиях реализации ФГОС"                                               

ГБОУ ИРО Краснодарского края  

03.08-13.08.2015                               

ГБОУ ИРО "Традиции и 

новаторство в преподовании 

русского языка как родного  и 

как неродного",02.11.2017

20 Козлова Ирина 

Викторовна

03.09.1983 Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет

Специальность- 

Биология; 

ВСГ 0891105 

Р.н. 1049 от 

05 июля 2006

10 01.09.2018 учитель 

начальных 

классов

ИРО Воронеж "Особенности 

теории  и методики начального 

общего образования в контексте 

реализации ФГОС начального 

общего образования"2017 г

21 Кондратенко 

Максим 

Владимирович

09.10.1973 Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма

Специальность- 

филология;         

квалификация-

филолог, преподаватель

ВСГ 3866739 

Р.н. 914 30 

июня 2009

02.04.2018 учитель ОБЖ 2016

22 Корболина Наталья 

Владимировна

21.03.1976 Курганинский 

государственный 

университет

Специальность- по 

физической культуре  и 

спорту;         

квалификация-

физическаякультура и 

спорт

ДВС 1045991 

Р.н. 334 от 23 

июня 2001

8 01.09.2018 учитель 

начальных 

классов

ИРО  "Особенности обучения 

младших школьников  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ", 

28.07.2018

23 Костюченко Ольга 

Анатольевна

19.02.1980 Херсонский 

государственный 

университет

Специальность- 

педагогика  и методика  

среднего образования. 

Английский язык и 

литература";         

квалификация-

учитель английского 

языка и зарубежной 

литературы"

А № 735490 

14 июня 2004

9 01.09.2018 учитель 

английского 

языка 

Первая                              

Приказ   № 9-АК от 

13.10.2017

24  Курильченко Ольга 

Юрьевна

24.01.1061 Краснодарское 

музыкальное 

училище им. Н.А. 

Римского-

Корсакова

Специальность- 

фортепиано;            

Кавлификация- 

преподавтель 

музыкальной школы, 

концертмейстер.

17.10.1994  ЧОУДПО "Центр современного 

образования" "Специфика 

преподавания кубановедения в 

условиях реализации ФГОС"                                    

ГБОУ ИРО "Совершенствование 

компетентности библиотечных 

специалистов в условиях 

реализации ФГОС",12.02.2016г.

25 Лаптинова Ирина 

Игоревна

03.08.1972 Туркменский 

государственный 

университет имени 

Магтымгулы

Специальность -

математика; 

квалификация 

Математик. 

Преподаватель

ББ №0025104              

от 31 мая 1996                   

Р.н. № 13

23 01.04.1997 учитель 

математики

первая                         

Приказ министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

27.11 2015г №6289

ГБОУ ИРО "Изучение 

математики в контексте 

формирования универсальных 

учебных действий с учетом 

ФГОС ООО",24.08.2016г.



26  Леденева Татьяна 

Ивановна

02.07.1960 Красноярский 

государственный 

университет

Специальность - 

математика;         

квалификация - 

математик

ИВ №422986               

от 26 июня 

1983                   

Р.н. № 30

26 01.09.1995 учитель 

математики

первая                         

Приказ министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

27.11 2015г №6289

 ГБОУ ККИДППО 

"Методические особенности 

преподавания математики в 

соответствии с ФГОС 

ООО",16.11.2014

27 Лукошкина Инна 

Сергеевна

27.10.1986 Пятигорский 

государственный  

лингвитический 

университе

Специальность - 

"Теория и методика 

преподавания 

иностранных языкови 

культур"; 

квалификация - 

линвист,преподаватель 

английского и 

ВСГ-3111556             

от 27 июня 

2008г                  

Р. Н. № СП-

416

4 02.09.2013 учитель 

английского 

языка

первая                             

Приказ министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края  

от  04.03.2016 № 1163

 ГБОУ  ККИДППО  "Изучение 

иностранного языка с учетом 

требований ФГОС НОО и ООО",  

19.12.2014г.

28 Лысова Анастасия 

Олеговна

12.02.1994 КГТУ         

г.Краснодар

БакалаврТехнология  

транспортных 

процессов

102304 

0008724 

Р.н.6182 30 

июня 2016

01.09.2018 учитель 

математики

29 Марченко Дарья 

Ивановна

16.01.1969 Адыгейский 

государственный 

университет

Специальность - 

теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур;       

квалификация - 

Лингвист.Преподавател

ь английского языка

КА №93115 

от 18 июня 

2011 Р.н. 

29296

7 01.09.2016 учитель 

английского 

языка

Соответствие    

09.09.2013

ГБОУ ИРО  "Изучение 

иностранного языка с учетом 

требований ФГОС ООО и ФГОС 

СОО", 27.07.2018

30 Мезенцева Елена 

Гаязовна

22.01.1983 Луганский 

национальный 

педагогический 

университет имени 

Тараса Шевченко

Направление -  

"Математика"; 

кавлификация-  

математик, 

преподавтель 

математики

А № 064904                 

от 31 августа  

2005г.           

АН № 

28122005

4 01.09.2014 учитель 

математики

первая                             

Приказ министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края  

от  06.02.2017 № 464

ГБОУ  ККИДППО  

"Методические особенности 

преподавания математики в 

соответствии с ФГОС ООО",  

04.07.2015г.                                                                       

ГБОУ  ИРО "Особенности и 

методики решения задач по 

информатике и ИКТ в условиях 

ФГОС ОО",17.03.2017                                                                          

31 Мельник Анна 

Яковлевна

13.11.1944 Краснодарский 

педагогический 

институт

Специальность- 

биология; 

квалификация - 

учитель биологии 

средней школы

Ц №798841                     

от 27 июля 

1967г.           

Р.н. № 100374

01.09.1973 учитель 

биологии

первая  Приказ 

министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

02.03.2015 № 774

ГБОУ  ККИДППО "Основные 

направления модернизации 

биологического образования в 

соответствии с ФГОС",  2012г. 

Значок  «Отличник 

народного просвещения», 

удостоверение №249869  

гор. Москва№ 216 от 

18.08.1983г 

32 Миканадзе 

Валентина 

Владимировна

14.07.1982 Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма

 квалификация - 

бакалавр, направление 

физическая культура

102312   

0027328        

16 мая  2016 

протокол №5 

Р.Н. 1732

01.09.2014 учитель 

физической 

культуры

Международный центр 

консалтинга и образования 

"Велис" "Технология и 

инновационные формы 

педагогической деятельности 

учителя (предмет физическая 

культура) в рамках ФГОС" .2017



33 Мишина Татьяна 

Аркадьевна

23.12.1964 Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Гайдара

Специальность -

физика и математика;       

квалификация -

учитель  физики и 

математики

КВ №549324 

от 4 июля1987 

Р.Н. 5389

01.09.2017 учитель 

математики

первая       г. Нижний 

Новгород приказ от 

30.03.2016 №1405

ФГБОУ ВО "КубГУ" 

"Технологии и методика 

преподавания математике с 

учетом требований ФГОС 

ООО",72 часа от 25 ноября 2016

34  Новак Галина 

Ивановна

22.11.1948 Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт                                                                                                                                                                                                              

Северо-Кавказский 

социально - 

политический 

институт ЦК КП 

РСФСР

Специальность 

математика; 

квалификация - 

учитель математики 

средней школы                                   

Специальность - 

преподаватель 

общественно-

политических 

дисциплин  средних и 

высших учебных 

заведений.                                                                                                                                                                       

Я № 385746                              

от 24 июля 

1973                               

Р.н. №5097                                                              

АБ № 032518           

от 31.05.1991

30 20.08.1991 учитель 

обществознания

первая                  

Прказ министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

30.12.2013 № 7677

ООО "Мультиурок" " 

"Профессиональная 

компетентность педагогов в 

условиях внедрения 

ФГОС",24.07.2018

Значок  «Почетный 

работник общего 

образования Российской 

Федерации», Приказ 

Минообразования России 

от 08.08.2002г № 11-171, 

ПРОО № 64863

35 Околелов 

Константин 

Вениаминович

24.05.1984 КубГУ 4 22.05.2018 ГБОУ ИРО  "Изучение 

иностранного языка с учетом 

требований ФГОС ООО и ФГОС 

СОО", 27.07.2018

36 Оропай Алла 

Федоровна

29.03.1950 Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт

Специальность- 

английский язык;               

квалификация - 

учитель английского 

языка средней школы

Я №347139                             

от 23 июня 

1073                            

Р.н. № 4080

01.09.1997 учитель 

английского 

языка

соответствие   Приказ 

департамента 

образования и науки 

Краснодарского края от 

02.04.2012г. № 1784

ГБОУ  ИРО "Обучение 

иностранному языку в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО" ,03.02.2017

37 Оганесян Ануш 

Мхитаровна

07.01.1992 Кубанский  

государственный 

университет 

культуры и 

искусства     

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке

Специальность - 

теория и практика 

межкультурной 

коммуникации;       

квалификация - 

лингвист, специалист 

по межкультурному 

общению.         Квалиф. 

"Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков"

102312  

0003684                                                   

ПП-1 

№302968

1 01.09.2016 учитель 

английского 

языка

38 Петрова Ирина 

Леонидовна

06.02.1961 Читинский 

государственный  

педагогический 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевског

о

Специальность - 

педагогика и методика 

начального обучения;       

квалификация - 

учитель начальных 

классов

ЗВ 394451 32 01.09.2016 учитель 

начальных 

классов

Соответствие ГБОУ  ИРО "Формирование  

навыков учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в 

условиях ФГОС" 28.02.2017

39 Плющ Ирина 

Михайловна

09.07.1957 Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт

Специальнось- 

педагогика и 

психология;               

квалификация - 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию

РВ № 188612           

от 20 июля 

1987                                     

Р.н. №12817

40 01.09.1997 учитель 

физической 

культуры

соответствие   Приказ 

департамента 

образования и науки 

Краснодарского края от 

02.04.2012г. № 1784

Международный центр 

консалтинга и образования 

"Велис" "Технология и 

инновационные формы 

педагогической деятельности 

учителя (предмет физическая 

культура) в рамках ФГОС" .2017



40 Сайкина Наталья 

Александровна

20.05.1980 Адыгейский 

государственный 

университет

Специальность - 

Педагогика и методика 

начального обучения;             

квалификация - 

учитель начальных 

классов

КБ № 49008               

от 29 декабря 

2013г.                  

Р.н.  № 32510

6 02.09.2013 учитель 

начальных 

классов

первая                             

Приказ министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края  

от  04.03.2016 № 1163

ЧОУДПО "Центр современного 

образования" "Специфика 

преподавания кубановедения в 

условиях реализации 

ФГОС"31.05.2016г   .   ГБОУ  

ИРО "Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в 

условиях ФГОС",09.02.2018     

41 Сароглиди 

Ангелина 

Владимировна

30.04.1991 "Южный 

федеральный 

университет" город 

Ростов -на -Дону

Специальность - 

Теория и методика  

преподавания 

иностранных языков;             

квалификация - 

лингвист, 

преподаватель 

(английский, немецкий 

язык)

106104 

0005099 Р.н. 

10/296 от 04 

июля 2014

4 01.09.2018 учитель 

английского 

языка

42 Свирская Галина 

Васильевна

05.02.1977 Адыгейский 

государственный 

университет

Специальность -

педагогика и методика 

начального 

образования;      

квалификация - 

учитель начальных 

классов;                        

КС №20426 от 

12 апреля 

2013 Р.н. 

№16549

24 03.11.2015 учитель 

начальных 

классов

Первая            Приказ 

министерства 

образования 

Сахалинской области 

от 07.05.2014г. № 512-

ОД

ЧОУДПО "Центр современного 

образования" "Специфика 

преподавания кубановедения в 

условиях реализации 

ФГОС"31.05.2016г ; ГБОУ  ИРО 

"Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий у 

Почетная грамота МО 

РФ  Приказ от 28 июля 

2014  № 589/к-нО

43 Свиткевич 

Александра 

Николаевна

23.03.1998 ГБПОУ"Адыгейски

й педагогический 

колледж им. Х. 

Андрухааева"

Специальность 

преподавание в 

начальноых классах

110118  

0309910 №18 

30 июня 2017

1 01.09.2017 учитель 

начальных 

классов

44 Семёнова Светлана 

Павловна

16.06.1944 Армавирский 

государственный  

педагогический 

институт

Специальность - 

педагогика и методика 

начального обучения;                        

квалификация и 

звание учителя 1-4 

классов средней школы

Щ № 656952                           

от 04 июля 

1070                            

Р.н. № 3262

54 01.09.2012 учитель 

начальных 

классов

 ЧОУДПО "Центр современного 

образования" "Специфика 

преподавания кубановедения в 

условиях реализации 

ФГОС"31.05.2016г.                                         

45 Скоробогатова 

Наталья 

Михайловна

10.04.1955 Усть - 

Каменогорский 

педагогический 

институт

Специальность - 

русский язык и 

литература; 

квалификация- 

учитель русского языка 

и литературы

А-I №196639                                       

от 05 июля 

1976г                            

Р. Н.№490

31 01.09.1997 учитель 

технологии 

(мальчики)

высшая                 

Приказ министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края  

от  05.12.2016 № 5567

Кубанский институт 

профессионального образования 

"Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

технологии( изобразитеьного 

искусства) в свете требований 

ФГОС ООО", 02.08.2018

Почетная грамота МО 

РФ  Приказ от11 июня  

2008  № 967/к-н



46 Сорванова Наталия 

Евгеньевна

09.03.1993 Кубанский 

государственный 

университет

Специальность - 

логопедия;       

квалификация -

учитель логопед.  

102318   

0514316   от 

10 июля 2015 

Р.н. №405- 

ФППК

2 01.09.2015 учитель 

начальных 

классов

 ЧОУДПО "Центр современного 

образования" "Специфика 

преподавания кубановедения в 

условиях реализации ФГОС" 

,31.05.2016г.                                  

ГБОУ  ИРО "Современные 

образовательные технологии в 

практике учителя начальных 

классов",02.12.2016                                                                  

47 Спивакова Наталья 

Эрнстовна

03.08.1965 Дальневосточный 

государственный 

университет

Специальность - 

история; 

квалификация - 

историк, преподаватель 

истории и 

обществоведение

ПВ № 126518               

от 27.06.1987         

Р.н.  №144484

31 11.09.2000 учитель 

истории

Первая            Приказ 

министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

30.12.2013г.        № 

7677

Международный центр 

консалтинга и образования 

"Велис",Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности 

учителя (предмет "История") в 

рамках ФГОС., 07.03.2018

48 Степанченко  

Мария 

Владимировна 

30.10.1991 Кубанский 

государственный 

университет

Специальность- 

020200Биология; 

квалификация-

Бакалвар биологии        

специальность-44.04.02 

психолого-

педагогическое 

образование;  

квалификация - магистр 

102304    

0000251               

от 10 июля 

2014  

Р.н.№41/Б-б

3 01.09.2014 учитель 

биологии

первая                             

Приказ министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края  

от  06.02.2017 № 464

 ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО "Психологическая 

помощь детям и подросткам в 

кризисном состоянии", 

13.03.2015г                                                                              

ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО "Методические и 

содержательные изменения в 

преподавании духовно-

нравственных дисциплин (ОПК, 

ОРКСЭ) в условиях освоения 

ФГОС ООО", 08.07.2015г40 Улыбина Татьяна 

Константиновна

09.10.1985 Камчатский 

государственный 

университет имени 

Витуса Беренга

Специальность - 

перевод и 

переводоведение; 

квалификация - 

лингвист, переводчик 

(английский и 

французский язык)

ВСГ 0749725            

от 15 мая 2008         

Р.н. №7616

9 07.12.2009 учитель 

английского 

языка

первая Удостоверение                                      

01.12-19.12.2014 ГБОУ 

Краснодарского края ККИДППО  

"Изучение иностранного языка с 

учетом требований ФГОС НОО 

и ООО", 108 часов, г. Краснодар 

19.12.2014г. Р.н. №.14171/14,  

серия 23-ПК № 022120 

50 Умрихина Ирина 

Сергеевна

13.08.1988 Славянский -на - 

Кубани 

государственный 

педагогический  

институт

Специальность - 

педагогика и методика 

начального 

образования с 

дополнительной  

специальностью 

"немецкий язык";                     

квалификация - 

учитель начальных 

классов. Учитель 

немецкого языка

ВСГ  5430559                               

от 30 июня 

2010                  

Р. н. № 5493

3 01.09.2014 учитель 

начальных 

классов

первая  Приказ 

министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

30.01.2015 № 356

51  Умрихина Ирина 

Александровна

20.07.1964 Армавирский 

государственный  

педагогический  

институт

Специальность - 

"Педагогика  и 

методика начального 

образования",с 

дополнительной 

специальностью 

"Социальная 

педагогика";             

квалификация - 

Учитель начальных 

классов, "социальный 

педагог"

ДВС 0583861                   

от 19  июля 

2002г                                

Р. н. № 199-К

33 15.08.1984 учитель 

начальных 

классов

первая                         

Приказ министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

27.11 2015г №6289

 ЧОУДПО "Центр современного 

образования" "Специфика 

преподавания кубановедения в 

условиях реализации ФГОС"                                             

ГБОУ ИРО "Формирование 

навыков учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихся начальных классов  в 

условиях ФГОС",28.01.2016



52 Ханина   Татьяна 

Ивановна

03.02.1949 Читинский 

государственный  

педагогический 

педагогический 

институт

Специальность - 

русский язык и 

литература; 

квалификация и 

звание  учителя 

русского языка и 

литературы средней 

школы

Щ № 669132                     

от 30 июня 

1070                                

Р. н. №5928

26.08.1989 учитель 

русского языка 

и литературы

Высшая            Приказ 

министерства  

образования и науки 

Краснодарского края от 

02.12.2013г.             № 

7051

ГБОУ ИРО "Обновление 

содержания школьного 

филологического образования в 

свете требований ФГОС 

ООО",09.07.2016

Почетная грамота МО 

РФ  Приказ от 04 мая  

2007  № 615/к-н

53 Холдина Елена 

Николаевна

26.11.1986 Институт 

повышения 

квалификации, 

дополнительного и 

довузовского 

образования 

ФГБОУ ВПО  

КГУКИ

Прграмма -теория и 

методика преподавания 

иностранных языков;     

ПП-1 № 

789288 от 24 

июня 2012 

Р.н. № 

2410612 7

16.11.2009 учитель 

английского 

языка

первая                         

Приказ министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

27.11 2015г №6289

ГБОУ ИРО Краснодарского края  

04.08-21.08.2015 "Обучение 

иностранному языку в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО", 108 часов

54 Чернецкая Татьяна 

Николаевна

20.10.1978 Московский 

государственный 

открытый 

педагогический  

университет им. 

М.А. Шолохова

                                        

квалификация - 

учитель - дефектолог и 

логопед учреждений 

для детей с задержкой 

психического развития

ДВС  1507718                          

от 28 января 

2002г.                  

Р.н. № 58766

12.03.2001 учитель - 

логопед

Московский центр  

дистанционного образования 

МЦДО ООО "бакалавр-

Магистр", "Дефферинциальная 

диагностика и технологии 

реализации вариативных 

стратегий коррекционно-

педагогической работы по 

преодолению нарушений письма 

у школьников в соответствии с 

ФГОС и основными 

образовательными 

программами",12.01.2018

55 Царенко Лариса 

Андреевна

14.04.1950 Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт

Специальность - 

биология, химия; 

квалификация и 

звание учитель 

биологии, химии 

средней школы.

Ю №517287                             

от 30 июня 

1972                              

Р.н. №2479

06.09.2010 учитель химии Соответствие   Приказ 

департамента 

образования и науки 

Краснодарского края от 

02.04.2012                    

№ 1784

Удостоверение                                              

15.03 - 24.03.2010г.  ГБОУ 

Краснодарского края ККИДППО  

" Преподавание химии в 

условиях модернизации 

образования",72 часа г. 

Краснодар 2010 , Р.н. № 2302

56 Шкаликова Анна 

Владимировна

01.07.1979 Институт 

маркетинга и 

социально-

информационных 

технологий               

ГБОУДПО 

Институт развития 

образования  

Краснодарского 

края

Квалификация -

РЕГИОНОВЕД. 

Специальность -

регионоведение              

"Педагогика и 

методика современного 

начального 

образования"                    

ДВС 1600007 

от 30 мая2001 

№ 243

1 01.09.2017 учитель 

начальных 

классов

Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования г. Москва 

"Руководство процессами 

диссеминации иннновационного 

управленческого опыта, лучших 

педагогических практик в 

образовательном учреждении" 

Москва,2014

57 Шовгенова Нуриет 

Гумеровна

09.11.1967 Адыгейский 

государственный 

педагогический 

университет

Специальность - 

русский язык и 

литература; 

квалификация - 

учитель русского языка 

и литературы.

РВ № 191840                                  

от 04 июля 

1988                             

Р.н.№ 1106

30 01.09.1990 учитель 

русского языка 

и литературы

ГБОУ ИРО "Обновление 

содержания школьного 

филологического образования в 

свете требований ФГОС 

ООО",06.11.2015 

Почетная грамота МО 

РФ  Приказ от 19 мая  

2009  № 646/к-н



58 Шульга Ольга 

Алексеевна

15.07.1963 Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт

Специальность - 

педагогика и методика 

начального 

образования "; 

квалификация - учитель 

начальных классов.  

БВС 0294482                      

от 11 июля 

1998                          

Р.н. №65

32 22.07.2005 учитель 

начальных 

классов

Соответствие   Приказ 

департамента 

образования и науки 

Краснодарского края от 

02.04.2012         № 1784

 ЧОУДПО "Центр современного 

образования" "Специфика 

преподавания кубановедения в 

условиях реализации ФГОС"                

ГБОУ  ИРО "Формирование  

навыков учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в 

условиях ФГОС" 28.02.2017

59 Шульмина Елена 

Евгеньевна

19.11.1972 Амурская 

область,г.Благовещ

енск 

государственный 

педагогический 

университет

       квалификация -

учитель  по 

специальности 

"Физическая культура"

АВС 0631820  

от 15 июня 

1998 Р.Н. 141 

27 01.09.2016 учитель 

физической 

культуры

Высшая. Приказ №2 

от 06.02.2015

ГОАУ ДПО Амурском 

областном институте развития 

образования "Сопряженное 

психофизическое азвитие 

обучающихся на уроках 

физической культуры

60 Югатова Ксения 

Михайловна

25.04.1998 ГБПОУ КК 

Краснодарский 

педагогический 

колледж      (СПО)

Специальность 

преподавание в 

начальноых классах

112312 

0046804 №670              

23 июня2017

1 01.09.2017 учитель 

начальных 

классов

61 Якубовская 

Валентина 

Павловна

24.03.1961 Харьковский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Г.С.Сковороды

Специальность - 

биология с 

дополнительной 

специальностью химия;      

квалификация - 

учитель биологии и 

химии

ИВ I  

№139141                        

от 28 июня 

1983                          

Р.н. № 92

11.01.2002 директор Первая            Приказ 

министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

27.02.2014г. № 814

Международный центр 

консалтинга и образования 

"Велис" , "Инновационные 

технологии менеджмента 

образовательной 

сфере",07.03.2018

Значок  «Почетный 

работник общего 

образования Российской 

Федерации», Приказ 

Минообразования России 

от 11 июня 2008г.г № 967 

/к-н , № 141169


