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№ Преподаваем
ый 

Сведения о повышении квалификации

п/п предмет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Андрианова 
Татьяна 
Николаевна

учитель 
русского 

языка

Руский язык 
литература,пр
актикум по 
русскому 

языку

высшее, диплом 
Гомельского 
государственного 
университета, Почетный 
ра-ботник общего 
образования РФ 

27.05-19.06.19 НОЧУ ДПО «Красно-
дарский многопрофильный институт 
дополнительного образования» тема 
«Современные методики преподава-
ния в образовательных организациях 
в условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО. Русский язык и литература.» 72 
часа 3.10-29.10.16  ГБУ «ИРО» КК 
тема «Традиции и новаторство в 
преподавании русского языка как 
родного и как неродного» 72 часа

23 высшая,М
ОН и МП 
КК от 
05.12.16 
№ 5567

30

4 Афиногенов 
Олег Сергеевич

учитель 
трудового 
обучения

технология 
кубановедение

высшее, диплом 
Кубанского 
Государственного 
университета

11.10-11.11.2018 ЧОУ ДПО 
"ИПКПП" г.Санкт-Петербург по теме 
"Построение эффективного урока 
технологии, ориентированного на 
образовательные результаты, в 
условиях реализации ФГОС" - 108 
часов ; 07.11-23.11.2017 ГБУ «ИРО» 
КК тема «Преподавание 
кубановедения в ОО общего 
образования в условиях ФГОС» 108ч

6  МОН и КП 
КК № 619 
от 
09.02.2016

7
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5 Бугаева Юлия 
Борисовна

учитель 
начальных 
классов

математика, 
русский язык, 
литературное 
чтение, 
окружающий 
мир, изо, 
технология, 
кубановедение

высшее, Ейское 
педагогическое 
училище. диплом 
Кубанского 
государственного 
университета

1
16.11.16-25.11.16   ГБУ «ИРО» КК 
«Формирование навыков учебной 
деятельности средствами 
современных педагогических 
технологий у учащихся начальных 
классов в условиях ФГОС» 72 часа
02.05.17-23.05.17 негосударственное 
частное ОУ ДПО «Учебный центр 
«Персонал –Ресурс» по теме 
«Методические особенности 
преподавания основ религиозных 
культур и светской этики в 
соответствии с современными 
стандартами образования» -108ч

26  высшая, 
МОН и КП 
КК № 5084 
от 
04.12.2017

26

6 Волкова 
Марина 
Владимировна

учитель 
географии

география, 
технология

высшее,  диплом 
Кубанского 
государственного 
университета

27.05-19.06.19 НОЧУ ДПО 
«Краснодарский многопрофильный 
институт дополнительного 
образования» тема «Современные 
методики преподавания в 
образовательных организациях в 
условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО. География.» 72 часа      27.05-
19.06.19 НОЧУ ДПО 
«Краснодарский многопрофильный 
институт дополнительного 

22 соответствие
, протокол 
АК № 1 от 
06.11.2017

23

7 Гулян Карине 
Александровна

учитель 
русского 
языка и 
литературы

Руский язык 
литература,пр
актикум по 
русскому 
языку

высшее,  диплом 
Кубанского 
государственного 
университета

27.05-19.06.19 НОЧУ ДПО «Красно-
дарский многопрофильный институт 
дополнительного образования» тема 
«Современные методики преподава-
ния в образовательных организациях 
в условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО. Русский язык и литература.» 72 
часа 09.06-26.06.2017 ГБУ «ИРО» 
КК тема "Обновление содержания 
школьного филологического 
образованния в свете требований 
ФГОС ООО" 108 ч

22 соответстви
е

22



8 Головина 
Зинаида 
Григорьевна

учитель 
начальных 
классов

математика, 
русский язык, 
литературное 
чтение, 
окружающий 
мир, изо, 
технология, 
кубановедение

средне специальное, 
диплом Подбельского 
педагогического 
училища Куйбышевской 
области

05.02.2018 г ООО 
«Западносибирский 
межрегиональный образовательный 
центр» г.Бийск  по программе 
«Развитие творческих способностей 
младших школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО» 72 часа

32 высшая,МО
Н и МП КК 
№ 4325 от 
05.12.2018

32

9 Дубивка Алина 
Андреевна

учитель 
начальных 
классов

математика, 
русский язык, 
литературное 
чтение, 
окружающий 
мир, изо, 
технология, 
кубановедение

срене - специальное, 
диплом Краснодарского 
педагогического 
колледжа

  09.04.19-13.04.19 ГБОУ ИРО КК по 
теме "Теория и методические основы 
преподавания курса "Шахматы" - 36 
часов                               11.08-
22.08.2018 г  ГБОУ «ИРО» КК по 
теме «Особенности преподавания 
русского языка как неродного в по-
ликультурной школе и в школе с 
поликультурным компонентом» 72 
часа   16.11.16-25.11.16 ГБОУ 
«ИРО» КК тема «Формирование 
навыков учеб-ной деятельности 
средствами совре-менных 

4 соответст
вие 
протокол 
АК 
МБОУ 
СОШ  № 
24 от 
29.10.18 
№ 2

4



10 Дешевых Елена 
Анатольевна

учитель 
истории

история, 
обществознан
ие, 
экономика, 
право

высшее, диплом 
Кубанского 
государственного 
университета

29.03 - 15.04.2019 ГБОУ "ИРО" КК 
"Преподавание истории в условиях 
ФГОС СОО: культурно-
антропологический и системно-
деятельностный подходы" 108 часов 
08.09-17.09.18 ОУ «Педагогический 
университет»Первое сентября» Пре-
подавание обществознания в стар-
ших классах в условиях реализации 
требований ФГОС» - 36 часов
23.08-08.09.18  ОУ «Педагогический 
университет»Первое сентября» по 
курсу «Как преподавать историю в 
современной школе: теория и мето-
дика»-72 часа
14.03-24.03.17  АНО ДПО «ОКЦ 
«Энергоперсонал» по программе 
«Содержание и методика преподава-
ния курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающим-
ся» 72 часа
14.03.17-24.03.17  АНО ДПО «ОКЦ  
«Энергоперсонал»  тема: «Содержа-
ние и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся»
02.05-23.05.17 НЧОУ ДПО  «Учеб-
ный центр «Персонал-Ресурс» по 
программе «Методические особен-
ности преподавания основ религиоз-
ных культур и светской этики в соот-

21 высшая , 
МОНиМП 
КК № 618 
от 
27.02.2019

21

11 Дерюгина Инна 
Витальевна

учитель 
начальных 
классов

математика, 
русский язык, 
литературное 
чтение, 
окружающий 
мир, изо, 
технология, 
кубановедение

высшее, диплом 
государственного 
образовательного 
учреждения высшего 
профессионального 
образования 
Армавирская 
государственная   
педагогическая академия                                

08.10.2018-20.09.2019 ГБОУ ДПО 
"ИРО" КК переподготовка по 
программе "Педагогика и методика 
современного начального 
образования" 

8 без 
категории



12 Загорулько 
Инна 
Владимировна

учитель 
начальных 
классов

математика, 
русский язык, 
литературное 
чтение, 
окружающий 
мир, изо, 
технология, 
кубановедение

средне специальное, 
диплом 
Петропавловского 
педагогического 
училища

08.10-24.10.18 ОУ «Педагогический 
университет»Первое сентября» по 
теме "Реализация требований ФГОС 
НОО. Достижение планируемых 
результатов" - 72 часа 23.05.16г АНО 
ДПО «Инновацион-ный 
образовательный центр повы-шения 
квалификации и переподго-товки 
«Мой университет» г. Петро-заводск  
тема «Методика преподава-ния курса 
«основы религиозной культуры и 
светской этики» (ОРКСЭ) в 
соответствии с ФГОС»  108ч
23.09.-2.10.15 ГБОУ «ИРО» КК тема 
«Формирование навыков учебной 
деятельности средствами современ-
ных педагогических технологий у 
учащихся начальных классов в усло-
виях ФГОС» 72ч

22 высшая . 
МОН КК № 
5084 от 
04.12.2017

21

12 Игнатович 
Светлана 
Сергеевна

педагог-
организатор

бакалавриат,  высшее,  
диплом Кубанского 
государственного 
университета

17.12.18-09.01.19 НОЧУ ДПО 
"Краснодарский многопрофильный 
институт дополнительного 
образования" по теме: "Психолого-
педагогические аспекты деятельности 
преподаваиеля" 72 ч

21 соответствие 26

13 Кривко Анна 
Алексеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

математика, 
русский язык, 
литературное 
чтение, 
окружающий 
мир, изо, 
технология, 
кубановедение

высшее, 
диплом,Ставропольский 
государственный 
университет

16.11.16-25.11.16  ГБУ «ИРО» КК 
«Формирование навыков учебной 
деятельности средствами современ-
ных педагогических технологий у 
учащихся начальных классов в усло-
виях ФГОС» 72 часа

4 соответствие
, Протокол 
29.10.2018А
К  от  №2

7



14 Кривко Анна 
Алексеевна 

Социальный 
педагог

высшее, 
диплом,Ставропольский 
государственный 
университет                 
17.09.18-31.05.19 ООО 
ЦДО Красно-дар 
профессиональная 
переподго-товка по 
программе 
«Дефектология» 

20.11-30.11.2017 ГБУ «ИРО» КК 
«Формирование и развитие системы 
профилактикинаркомании среди 
учащихся в ОО» 72 ч

2 соответствие 7

15 Калинович 
Лариса 
Дмитриевна

учитель 
иностранног
о языка

английский 
язык

высшее,  диплом 
Кубанского 
государственного 
университета

08.08.-25.08.17 ГБУ «ИРО» КК по 
теме «Обучение иностранному языку 
в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО и СОО» 108ч

26 соответствие
, протокол 
АК № 1 от 
06.11.2017

39

Калинович 
Лариса 
Дмитриевна

Социальный 
педагог

высшее,  диплом 
Кубанского 
государственного 
университета

08.08.-25.08.17 ГБУ «ИРО» КК по 
теме «Обучение иностранному языку 
в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО и СОО» 108ч

26 соответствие
, протокол 
АК № 1 от 
06.11.2017

39

Калашников 
Евгений 
Васильевич

учитель 
физической 
культуры

Физическая 
культура

высшее, диплом 
Кубанского 
Государственного 
института физической 
культуры

 27.05-19.06.2019 НОЧУ ДПО 
Краснодарский многопрофильный 
институт дополнительного 
образования" тема "Физическая 
культура и в организация начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования в условиях 
реализации ФГОС" -72 часа                        
        01.11.16-17.11.16  ГБОУ «ИРО» 
КК по теме «Обучение физической 
куль-туре в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и ООО» 
108ч

47 первая, 
МОН КК № 

1346 от 
31.03.2015

49

Кочкина 
Светлана 
Николаевна

учитель 
начальных 
классов

математика, 
русский язык, 
литературное 
чтение, 
окружающий 

высшее, диплом 
Кубанского 
государственного 
университета

16.11.16-25.11.16  ГБУ «ИРО» КК 
«Формирование навыков учебной 
деятельности средствами современ-
ных педагогических технологий у 
учащихся начальных классов в усло-

33 высшая,  
МОН и КП 
КК №5084 
от 
04.12.2017

33



Краснова Елена 
Александровна

учитель 
музыки

музыка высшее, диплом ГАОУ 
высшего 
профессионального 
образования 
«Невинномыский 
государственный 
гуманитарно-
технический институт»

 28.09.2019  ГБПООУ КК 
"Краснодарский архитектурно-
строительный техникум" по 
дополнительной профессиональной 
программе "Применение 
современных программных средств в 
сопровождении образовательного 
процесса (с учетом стандарта 
Ворлдскилс по компетенции 
"Графический дизайн" - 72 мч   
11.04.-27.04.18 ГБОУ "ИРО" КК по 
теме "Совершенствование 
профессиональной компетентности 
учителя музыки в условиях введения 
ФГОС НОО и ООО" - 108 часов 
24.02.16-05.03.16 ГБУ «ИРО» КК по 
теме «Деятельность педагогических 
работников по обеспечению соци-
альной успешности ребенка в раз-
личных воспитательных организаци-
ях»           

27 высшая , 
МОНиМП 
КК № 618 
от 
27.02.2019

29

Крупицкая 
Наталья 
Вячеславовна

учитель 
химии

Химия, 
химия и 
экология

высшее, диплом 
Кубанского 
государственного 
университета 

01.02-10.02.17  ГБУ «ИРО» КК тема 
«Опыт и проблемы реализации учеб-
ных курсов ОПК и ОРКСЭ» 72ч
26.06.-13.07.2017 ГБУ «ИРО» КК 
тема «Методологические особенно-
сти преподавания химии в условиях 
реализации ФГОС СОО»

22 соответствие
, протокол 
№ 544/2 от 
01.11.2014

24

Куркина Галина 
Афанасьевна

учитель 
математики

Математика, 
алгебра и 
начала 
анализа, 
геометрия

высшее, диплом 
Тюменского 
педагогического 
института

27.05-19.06.19 НОЧУ ДПО «Красно-
дарский многопрофильный институт 
дополнительного образования» тема 
«Современные методики преподава-
ния в образовательных организациях 
в условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО. Математика.» 72 часа14.03.17-
24.03.17  АНО ДПО «ОКЦ  
«Энергоперсонал»  тема: «Содержа-
ние и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным 

40 соответствие
, протокол 
№ 544/2 от 
01.11.2014

52



Кузнецова 
Татьяна 
Сергеевна

учитель 
физическая 
культура

физическая 
культура

высшее, диплом 
Семипалатинский 
университет им. М.О. 
Ауэзова

 27.05-19.06.2019 НОЧУ ДПО 
Краснодарский многопрофильный 
институт дополнительного 
образования" тема "Современные 
методики преподавания а ОО в 
условиях реализации ФГОС СОО. 
Физическая культура" -72 часа                                 
                     04.12-23.12.18 ОУ 
«Педагогический университет» 
Первое сентября» по теме 
«Формирование личностных и 
метапредметных результатов на 

14 без 
категории

19

МакаренкоАнаст
асия Николаевна

учитель 
начальных 
классов

математика, 
русский язык, 
литературное 
чтение, 
окружающий 

высшее, диплом 
Кубанского 
государственного 
университета

6 - 6

Кустова 
Людмила 
Викторовна

учитель 
иностранног
о языка

английский 
язфк

высшее , диплом 
Кубанского 
государственного 
университета

13.06.2016 ООО «Западносибирский 
межрегиональный образовательный 
центр» г.Бийск по программе «Орга-
низация внеклассной работы по анг-
лийскому языку в условиях реализа-
ции ФГОС» 72ч

10 соответствие
, протокол 
№ 544/2 от 
01.11.2014

16

Леонова 
Наталья 
Анатольевна

учитель 
иностранног
о языка

английский 
язык

высшее, диплом 
Краснодарского 
государственного 
педагогического 
института

27.05-19.06.19 НОЧУ ДПО «Красно-
дарский многопрофильный институт 
дополнительного образования» тема 
«Современные методики преподава-
ния в образовательных организациях 
в условиях реализации ФГОС  СОО. 

24 соответсвие 
,АК № 1 от 
06.11.2017

44

Лещенко Нина 
Ивановна

учитель 
математики

алгебра и 
начала 
анализа, 
геометрия

высшее, диплом 
Краснодарского 
государственного 
педагогического 
института. 

22.01-09.02.2018  ГБОУ «ИРО» КК 
по теме «Теория и методика обучения 
математики в процессе реализации 
ФГОС СОО» 108ч

52 соответствие
, АК № 2 от 
14.05.2018г.

52



Лукьянченко 
Наталья 
Сергеевна

учитель 
русского 
языка

Руский язык 
литература,пр
актикум по 
русскому 
языку

высшее, диплом 
Московского 
гуманитарного 
университета. Почетный 
ра-ботник образо-вания 

27.05-19.06.19 НОЧУ ДПО «Красно-
дарский многопрофильный институт 
дополнительного образования» тема 
«Современные методики преподава-
ния в образовательных организациях 
в условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО. Русский язык и литература.» 72 
часа 23.09.-07.10. 2018  ОУ 
"Педагогиче-ский университет 
"Первое сентября" г. Москва по теме: 
Организация ра-боты по подготовке к 

23 высшая,прик
аз МОН и 
МП № 4534 
от 
31.10.2017

23

Мохначева 
Арина Сергеевна

учитель 
начальных 
классов

математика, 
русский язык, 
литературное 
чтение, 
окружающий 

средне-
специальное,ГБПОУ 
КК, Краснодарский 
педагогический колледж

11.12.-20.12.2018 ГБОУ «ИРО» КК 
по теме «Современные 
образовательные технологии в 
практике работы учителя начальных 
классов в основе ФГОС» -72 часа 

1 без 
категории

1

Мезина Ольга 
Олеговна

учитель 
физики

физика, 
астрономия

высшее,  диплом 
Кубанского 
государственного 
университета, Почетный 
ра-ботник общего 
образования РФ

19.09-18.10.2018 АНО ДПО 
"ИПКИПЮР" по теме " Методика 
обучения физике в основной и 
средней школе" - 108ч; 27.02.2017-
01.03.2017 ГБОУ «ИРО» КК по теме 
« Научно-методическое обеспечение 
проверки и оценки раз-вернутых 
ответов выпускников ЕГЭ по 
физике» 24 ч                                
09.04-12.04.18 ГБУ ИРО КК 
"Преподавание курса "Астрономия" в 
ксловиях модернизации образования" 
16ч                           05.03-07.03.2018 
ГБОУ «ИРО» КК по теме « Научно-
методическое обеспе-чение проверки 
и оценки разверну-тых ответов 
выпускников ГИА-9 по физике» 24 ч

36 высшая, 
МОН и МП 
КК от 
06.02.2017 
№ 464

35



Мелкумова 
Елена 
Анатольевна

учитель 
начальных 
классов

математика, 
русский язык, 
литературное 
чтение, 
окружающий 
мир, изо, 
технология, 
кубановедение

среднее. 11.08-22.08.2018 г  ГБОУ «ИРО» КК 
по теме «Особенности преподавания 
русского языка как неродного в по-
ликультурной школе и в школе с 
поликультурным компонентом» 72 
часа
01.02.-10.02.2017 ГБОУ «ИРО» КК 
по теме «Опыт и проблемы 
реализации учебных курсов ОПК и 
ОРКСЭ»

17 соответст
вие 
протокол 
АК 
МБОУ 
СОШ  № 
24 от 
29.10.18 
№ 2

17

Мерзлякова 
Оксана 
Сергеевна 

учитель 
физической 
культуры

Физическая 
культура

высшее диплом 
Кубанской 
государственной 
академии физической 
культуры

 27.05-19.06.2019 НОЧУ ДПО 
Краснодарский многопрофильный 
институт дополнительного 
образования" тема "Физическая 
культура и в организация начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования в условиях 
реализации ФГОС" -72 часа                      
      01.11.16-17.11.16  ГБОУ «ИРО» 
КК по теме «Обучение физической 
куль-туре в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и ООО» 
108ч

8 соответствие
,  приказ 
МОН № 
1346 от 
31.03.2015

19

Мириджанян 
Армине 
Ашотовна

педагог-
организатор

высшее, Кубанский 
Государственной 
университет культуры и 
искусств

30.11-24.01.2019 ОУ фонд 
"Педагогический университет 
"Первое сентября" Современные 
педагогические технологии в
изучении предметной области 
«Искусство» (на

13 соответствие 
 от 
17.09.2018 
протокол № 
1

13

Нижельская 
Оксана 
Владимировна

учитель 
математики 
и 
информатик
и

Математика, 
алгебра и 
начала 
анализа, 
геометрия, 
информатика

бакалавр по 
направлению 
Математика и 
компьютерные науки, 
Кубанский 
Государственной 

09.04.19-13.04.19 ГБОУ ИРО КК по 
теме "Теория и методические основы 
преподавания курса "Шахматы" - 36 
часов                          02.10-
21.10.2017 ГБОУ «ИРО» КК по теме 
«Методические особенности 

2 соответствие 
 протокол 
АК от 
2.09.2019 № 
1

2

Нижник Оксана 
Васильевна

педагог-
организатор

высшее, Кубанский 
Государственной 
университет культуры и 
искусств

06.09-04.10.2018 АНО ДПО 
"ВГАППССС" по теме 
"Профессиональные компетенции 
педагога ДО в условиях реализацити 
ФГОС" 108ч

12 соотвествие 21



Никитенко 
Елена 
Леонидовна

учитель 
английского 
языка

английский 
язык

высшее, Луганский 
национальный 
университет имени 
Тараса Шевченко

27.05-19.06.19 НОЧУ ДПО «Красно-
дарский многопрофильный институт 
дополнительного образования» тема 
«Современные методики преподава-
ния в образовательных организациях 
в условиях реализации ФГОС  СОО. 
Английский язык.» 72 часа

1 без 
категории

1

Отмахов Сергей 
Павлович

педгог-
организатор 
ОБЖ

ОБЖ, 
технология

высшее,  диплом 
Марийского ордена 
"Знак Прочета" 
государственного 
педагогического 
института им. Н.К. 
Крупской, 1987

без 
категории

41

Павелкив Игорь 
Павлович

учитель 
физической 
культуры

физическая 
культура

высшее, диплом НОУ 
ВПО "Московский 
университет имени 
С.Ю. Витте" 
Переподготовка АНО 
ВПО "Европейский 
университет "Бизнес 
Треугольник" г. Санкт-
Петербург

14.01.2016-26.01.2016  ФГАОУВО 
"Южный Федеральный университет"  
по теме Прикладные аспекты 
спортивной подготовки в избранном 
виде" 72 ч

без 
категории

Перепилюкова 
Инна Алексеевна

учитель 
математики

Математика, 
алгебра и 
начала 
анализа, 
геометрия, 
практикум по 
математике

высшее,  диплом 
Кубанского 
государственного 
университета

28.01-15.02.2019 ГБОУ «ИРО» КК 
«Теория  и методика обучения 
математике в проце5ссе реализации 
ФГОС СОО" - 108ч 27.02.-30.09.2017 
ГБОУ «ИРО» КК «Тьюторское 
сопровождение работы 
методического объединения учите-
лей математики по подготовке уча-
щихся к ГИА-9» 72ч

22 соответствие  
  АК № 1 от 
06.11.2017

22



Петренко Ирина 
Геннадьевна

учитель 
географии

география, высшее,  диплом 
Кубанского 
государственного 
университета. Почетный 
ра-ботник общего 
образования РФ

27.05-19.06.19 НОЧУ ДПО «Красно-
дарский многопрофильный институт 
дополнительного образования» тема 
«Современные методики преподава-
ния в образовательных организациях 
в условиях реализации ФГОС  СОО. 
География» 72 часа

35 МОН КК № 
6289 от 
27.11.2015

35

Петрова Анна 
Алексеевна

учитель 
английского 
языка

английский 
язык

высшее, диплом 
специалиста ФГБОУ 
ВПО "КГУ" г. 
Краснодар

5 без 
категории

Ратушная 
Наталья 
Васильевна

учитель 
начальных 
классов

математика, 
русский язык, 
литературное 
чтение, 
окружающий 
мир, изо, 
технология, 
кубановедение

высшее, ГОУ ВПО 
Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет

09.04.19-13.04.19 ГБОУ ИРО КК по 
теме "Теория и методические основы 
преподавания курса "Шахматы" - 36 
часов                        09.04.19-13.04.19 
ГБОУ ИРО КК по теме "Теория и 
методические основы преподавания 
курса "Шахматы" - 36 часов                                             
                             11.08-22.08.2018 г  
ГБОУ «ИРО» КК по теме 
«Особенности преподавания русского 
языка как неродного в по-
ликультурной школе и в школе с 
поликультурным компонентом» 72 
часа 02.05-23.05.17 НЧОУ ДПО  
«Учеб-ный центр «Персонал-Ресурс» 
по программе «Методические особен-
ности преподавания основ религиоз-
ных культур и светской этики в соот-
ветствии с современными стандар-
тами образования» -108ч
18.10.-27.10.2017 ГБОУ «ИРО» КК 
по теме «Организация 
образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС НОО» 72ч

31 высшая. 
МОН № 
5217 от 
28.11.2014

31



Радченко 
Светлана 
Сергеевна

учитель 
биологии

биология высшее, диплом 
Адыгейского 
государственного 
педагогического 
института

01.03.-03.03.18 ГБОУ «ИРО» 
КК»Научно-методическое обеспече-
ние проверки о оценки развернутых 
ответов выпускников ЕГЭ по биоло-
гии» 24 часа
26.06-13.07.17  ГБОУ «ИРО» КК по 
теме «Методологические особенно-
сти преподавания биологии в усло-
виях реализации ФГОС СОО» 108ч
27.02-01.03.2017 ГБОУ «ИРО» КК по 
теме «Научно-методическое обеспе-
чение проверки и оценки разверну-
тых ответов выпускников ГИА-( по 
биологии» 24ч

27 соответствие 
 пр. № 2 от 
14.05.2018

27

Страхова Ирина 
Юрьевна

учитель 
информатик
и

информатика высшее, диплом 
ГОУВПО "Сахалинский 
государственный 
университет

27.05-19.06.2019 НОЧУ ДПО 
"Кранодарский многопрофильный 
институт ДО" по теме "Современные 
методики преподавания в ОО в 
условиях реализации ФГОС СОО. 
Информатика и ИКТ" - 72 часа 13.09-
26.11.18  ОУ «Педагогический 
университет» Первое сентября» по 
курсу Современные подходы к 
преподаванию курса информатики в 
основной и срдней школе" - 72  часа 

11 первая,МОС
К № 39-лс 
от 
10.02.2016

11

Сизова 
Светлана 
Николаевна

учитель 
русского 
языка

Руский язык 
литература,пр
актикум по 
русскому 
языку

высшее, диплом 
Казахского 
государственного 
педагогического 
института.Заслуженный 
учитель РФ

15.01.2018-31.01.2018  ГБУ «ИРО» 
КК тема «Организационно-
методическое сопровождение ФГОС 
СОО в предметной области «Русский 
язык и литература» 108ч

52 высшая, 
ДОН № 
1346 от 
31.03.2015

52



Сорокина 
Марина 
Владимировна

учитель 
начальных 
классов

математика, 
русский язык, 
литературное 
чтение, 
окружающий 
мир, изо, 
технология, 
кубановедение

высшее, диплом 
Армавирского 
государственного 
педагогического 
института

 09.04.19-13.04.19 ГБОУ ИРО КК по 
теме "Теория и методические основы 
преподавания курса "Шахматы" - 36 
часов                                     
05.02.2018 г ООО «Западносибир-
ский межрегиональный образова-
тельный центр» г.Бийск  по про-
грамме «Развитие творческих спо-
собностей младших школьников в 
условиях реализации ФГОС НОО» 72 
часа
02.05-23.05.17  НЧОУ ДПО  «Учеб-
ный центр «Персонал-Ресурс» по 
программе «Методические особен-
ности преподавания основ религиоз-
ных культур и светской этики в соот-
ветствии с современными стандар-
тами образования» -108ч

33 высшая., 
МОН № 
5217 от 
28.11.2014

33

Тарасюк Лидия 
Анатольевна

учитель 
начальных 
классов

математика, 
русский язык, 
литературное 
чтение, 
окружающий 
мир, изо, 
технология, 
кубановедение

высшее, диплом 
педагогического 
института им.  А.М. 
Горького г. Омск

11.08-22.08.2018 г  ГБОУ «ИРО» КК 
по теме «Особенности преподавания 
русского языка как неродного в по-
ликультурной школе и в школе с 
поликультурным компонентом» 72 
часа

46 соответств
иепротокол 
 АК 
№06.11.20
17

46

Фролкина 
Лариса 
Викторовна

учитель 
истории

история, 
обществознан
ие, 
экономика, 
право

высшее,  диплом 
Кубанского 
государственного 
университета

21.06-06.07.2017 ГБОУ «ИРО» КК 
«Преподавание обществознания в 
условиях ФГС СОО: системно-
деятельностный подход»

34 соответст
вие. 
Пр.№ 
522 - О 
от 
02.11.201

34

Хорошун 
Марина 
Эдуардовна

педагог-
психолог

Психология 
старшеклассн
ика, ИРПО

высшее, диплом 
магистра ФГБОУ ВПО 
"Кубанский

20.03-30.03.2018 ГБОУ «ИРО» КК по 
теме «Психолого-педагогическоле 
сопровождение детей и подростков, 
переживших психотравмирующее 
событие (в т.ч. страдающих 
посттравматическим стрессовым 

23 без 
категории

23



Чередниченко 
Оксана 
Владимировна

учитель 
русского 
языка

Руский язык, 
литература, 
практикум по 
русскому 
языку

высшее,  диплом 
Кубанского 
государственного 
университета

27.05-19.06.19 НОЧУ ДПО «Красно-
дарский многопрофильный институт 
дополнительного образования» тема 
«Современные методики преподава-
ния в образовательных организациях 
в условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО. Русский язык и литература.» 72 
часа 

19 соответст
вие. 
Пр.№ 
522 - О 
от 
02.11.201
5

19

Чвертко Нина 
Андреевна

учитель ИЗО изо высшее,  диплом 
Кубанского 
государственного 
университета. Отличник 
про-фессионально-
технического 
образования 

18.10-05.11.18  ОУ «Педагогический 
университет» Первое сентября» по 
курсу «Особенности обучения 
школьников по программе Б.М. 
Неменского «Изобразительное 
искусство»

38 соответст
вие, пр. 
№ 629/1-
О от 
07.12.201
3

43

Шаповалова 
Полина 

Витальевна

учитель 
начальных 
классов

математика, 
русский язык, 
литературное 
чтение, 
окружающий 
мир, изо, 
технология, 
кубановедение

среднее , диплом ГБПОУ 
"Пермский педагогический 
колледж №1"

1 без 
категории

1
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