
Сведения 

о персональном составе педагогических работников, реализуемых основные образовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность(до

лжности) 

Уровень 

образования  

Квалификация 

наименование 

направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая  

степень 

(при  

наличии) 

Ученое  

звание  

(при  

наличии) 

Данные о  

повышении  

квалификации и  

(или  

профессиональной  

переподготовке) 

Общий  

стаж 

работы 

Стаж  

работы  

по  

специа

л 

ьности 

Преподаваем 

ые учебные  

предметы 

Педагогические работники, реализующие основную 

образовательную программу начального общего образования 

1. Гущанская 

Людмила 

Николаевна  

Учитель  Высшее  Учитель начальных 

классов  

Не имеет 2021г. 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и методики 

преподавания в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС 

НОО» 

2022  

«Первая помощь в 

образовательной 

организации» 

35 35 Родной  язык  

(русский) 

Русский язык 

Литературное  

чтение 

Литературное  

чтение  на  

родном  языке  

(русском) 

Математика 

Окружающий  

мир 

Кубановедени 

е 

ИЗО 

Технология 

2. Добрачёва 

Елена 

Учитель  Высшее  Преподаватель 

физической культуры 

Не имеет 2019  

«Теория и методика 

преподавания 

30 30 Физическая 

культура 



Юрьевна тренер по гребному 

спорту  

физической культуры в 

общеобразовательных 

учреждениях в 

условиях реализации 

ФГОС НОО,ООО и 

СОО» 

3. Карташева 

Оксана 

Юрьевна 

Учитель  Высшее  Специальность 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Квалификация 

Педагог дошкольного 

и дополнительного 

образования  

Не имеет 2018г.  

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования»  

2021г. 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования» 

2022г. 

Переподготовка  

«Менеджмент в сфере 

образования « 

12 4 Кубановедение 

ИЗО 

4. Козырева 

Людмила 

Сергеевна 

Учитель Среднее 

профессиональн

ое 

  

 

 

 

 

 

 

Высшее 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

изобразительного 

искусства 

 

Бакалавр  

(специальное 

дефектологическое 

образование) 

Не имеет 2020 

«Методика и 

технологии обучения 

учащихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2020 

«Современный подход 

к музыкальному 

обучению в основной 

школе ФГОС» 

7 7 Родной  язык  

(русский) 

Русский язык 

Литературное  

чтение 

Литературное  

чтение  на  

родном  языке  

(русском) 

Математика 

Окружающий  

мир 



Кубановедени 

е 

ИЗО 

Технология 

Музыка 

 

5. Козырева 

Наталья 

Николаевна 

Учитель Высшее Экономист Не имеет 2014г. 

Переподготовка  

«»Педагогика и 

методика современного 

начального 

образования» 

2021г. 

«Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС» 

11 7 Родной  язык  

(русский) 

Русский язык 

Литературное  

чтение 

Литературное  

чтение  на  

родном  языке  

(русском) 

Математика 

Окружающий  

мир 

Кубановедени 

е 

ИЗО 

 Музыка 

 

 

6. Кучерявая 

Юлия 

Александров

на  

Учитель  Среднее 

профессиональн

ое  

Учитель начальных 

классов  

Не имеет 2019г. 

«Методические основы 

преподавания русского 

(родного языка и 

литературы» 

4 4 Родной  язык  

(русский) 

Русский язык 

Литературное  

чтение 

Литературное  

чтение  на  

родном  языке  

(русском) 

Математика 



Окружающий  

мир 

Кубановедени 

е 

ИЗО 

 Музыка 

 

7. Симакова 

Евгения 

Сергеевна  

Учитель  Высшее  Технолог 

сельскохозяйственног

о производства  

Не имеет  2016г. 

Переподготовка 

«Педагогика и 

методика современного 

начального 

образования» 

 

2020г. 

ООО «Инфоурок 

«Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС 

НОО 

. 

 

 

5 5 Родной  язык  

(русский) 

Русский язык 

Литературное  

чтение 

Литературное  

чтение  на  

родном  языке  

(русском) 

Математика 

Окружающий  

мир 

Кубановедени 

е 

ИЗО 

 Музыка 

 

 

8. Сёмик Ольга 

Николаевна 

Учитель Высшее Учитель начальных 

классов 

Не имеет 2022г. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Активизация 

познавательной 

деятельности младших 

школьников с ОВЗ как 

стратегия повышения 

32  32  Родной  язык  

(русский) 

Русский язык 

Литературное  

чтение 

Литературное  

чтение  на  

родном  языке  

(русском) 



успешной учебной 

деятельности» 
Математика 

Окружающий  

мир 

Кубановедени 

е 

ИЗО 

 Музыка 

 

 

 

Педагогические работники, реализующие основную 

образовательную программу основного общего образования и среднего общего образования  

1. Блинников 

Андрей 

Анатольевич 

Учитель Среднее 

профессиональное 

Квалификация 

Учитель физической 

культуры  

Не имеет 2020г.  

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

«Совершенствование 

содержания и 

структуры урока ОБЖ 

в условиях реализации  

ФГОС ООО и СОО»  

 

2021г. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре в 

средней и старшей 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО»  

16  16  Физическая 

культура  

ОБЖ 

2. Верзунова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель Высшее Специальность 

География  

Квалификация 

Географ, 

Не имеет 2020 г. 

ИРО 

Краснодарского 

края «Научно-

 23 География 

кубановедение 



преподаватель методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых 

ответов 

выпускников ГИА-

9 по географии » 

2021г. 

Межрегиональный 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«СЭМС» «Общая 

педагогика: теория 

и практика 

обучения и 

воспитания в 

условиях 

реализации ФГОС 

по географии»  

2021г. 

Межрегиональный 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«СЭМС» 

«Формирование 

ориентировочно 

основы 

деятельности 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

средствами 



предметной области 

«Естествознание 

2022г. 

Межрегиональный 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«СЭМС» 

«Методика 

преподавания 

школьного курса 

«Кубановедение» в 

соответствии с 

ФГОС» 

3. Воробьев 

Александр 

Николаевич 

Учитель Высшее Квалификация 

«Общетехнические 

дисциплины и труд » 

 

Не имеет 2020 г. 

Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации г. 

Новочеркасск 

«Методика 

преподавания 

информатики в 

соответствии с ФГОС» 

2020г. 

Переподготовка ООО 

«Инфоурок» 

 

 

48 48 Информатика  

Проектная и 

исследовательская 

деятельность  

4. Глушанова 

Дарья 

Юрьевна 

Учитель Высшее Квалификация 

Журналист по 

специальности 

журналистика 

Не имеет 2020г. 

Переподготовка  

присвоена 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы  

 

1 1 Русский язык, 

литература, родной 

язык (русский), 

литературное 

чтение на родном 

языке(русском) 



 

5. Дорофеев 

Даниил 

Александров

ич 

Учитель Среднее 

профессиональное 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Квалификация 

учитель начальных 

классов 

Не имеет 2021г. 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО«Учитель-инфо» 

 

1 1 Технология  

6. Ищенко 

Елена 

Васильевна 

Учитель Высшее Квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

Русский язык и 

литература 

Не имеет 2021г. ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  

«Профессиональная 

компетентность 

учителя технологии в 

условиях 

модернизации 

технологического 

образования» 

108(ч) 

07.12.2020г.Методика и 

технология 

преподавания предмета 

«Родной язык и 

литература» в 

общеобразовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС» 

2021г. 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Совершенствование 

компетенций 

педагогических 

работников по работе 

18 18 Русский язык, 

литература, родной 

язык (русский), 

литературное 

чтение на родном 

языке(русском) 



со слабо 

мотивированными 

обучающимися и 

преодолению их 

учебной 

неуспешности» 

7. 

Клишнева 

Галина 

Владимиров

на  

Учитель Высшее Специальность История 

квалификация 

Преподаватель истории и 

социально-политических 

дисциплин 

Не имеет 2020г.  

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов  выпускников 

по обществознанию 

ГИА-9 

2021г.  

Частное 

образовательное 

учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации » 

«Методика 

преподавания истории 

в соответствии с ФГОС  

2021г. 

Методика 

преподавания 

обществознания в 

соответствии с ФГОС» 

2022г. 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов  выпускников 

по обществознанию 

35 35 История 

обществознание 

право финансовая 

грамотность  



ГИА-9» 

2022г. 

ГБОУ ИРО 

«Деятельность учителя 

по достижению 

результатов обучения в 

соответствии с ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» 

2021г. 

Томский 

государственный 

университет 

«Цифровые 

компетенции 

современного 

педагога» 

 

 

8. Козырева 

Людмила 

Сергеевна 

Учитель Высшее Квалификация 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

изобразительного 

искусства 

 

Бакалавр  

(специальное 

дефектологическое 

образование) 

Не имеет 2020 

«Современный подход 

к музыкальному 

обучению в основной 

школе ФГОС» 

7 7 Музыка  

9.  

Колесникова 

Лариса 

Валентинов

Учитель Среднее 

специальное  

Квалификация  Техник-

технолог, 

мастер производствен 

ного обучения 

Не имеет 2020г.  

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  

«Профессиональная 

35 35 Технология ИЗО 

Черчение  



на 
 

 

компетентность 

учителя технологии в 

условиях 

модернизации 

технологического 

образования» 

2021г. 

Межрегиональный 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«СЭМС» 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя ИЗО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

 

10 Кузява 

Анжелика 

Сергеевна 

Учитель Среднее 

профессиональное 

Квалификация Учитель 

иностранного языка 

(английского) начальной 

и основной 

образовательной школы 

Не имеет 2022г.  

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  

«Реализация 

обновленных 

требований ФГОС 

НОО , ФГОС ООО 

в работе учителя» 

11 11 Английский язык  

11 Рыбак 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель Высшее  Квалификация Учитель 

математики и 

информатики 

По специальности 

«Математика и 

информатика» 

Не имеет 2020 г.  

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

«Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

«Проектная 

деятельность в 

образовательных 

16 16 Математика 

Алгебра Геометрия  



организациях в 

контексте требований 

ФГОС» 

2019г. 

ЧОУ дополнительного 

профессионального 

образования» Учебный 

центр «Персонал –

Ресурс»  

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

математики  в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования» 

 

 

 

12. Тригидько 

Марина 

Михайловна  

Учитель Высшее  Специальность физика и 

астрономия  

квалификация  Учитель 

физики и астрономии 

средней школы 

Не имеет 2019г.  

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования  

«Современные 

методики преподавания 

в образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС. Физика и 

астрономия. 

2021г. 

Томский 

государственный 

университет 

«Цифровые 

компетенции 

15 15 Физика , 

астрономия  



современного 

педагога» 

 

13 Чивтаева 

Светлана 

Александров

на  

Учитель Высшее Квалификация 

Учитель математики  

по специальности 

«Математика» 

Не имеет  2019г.  

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология–

групп» 

«Математика в 

начальной школе: 

программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки» 

 

35 35 Математика 

Алгебра Геометрия  

14 Шендрик 

Светлана 

Константино

вна  

Учитель Высшее Специальность 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия квалификация  

учителя биологии и 

химии  

Не имеет 2021г. 
Межрегиональный 

центр дополнительного 
профессионального 

образования «СЭМС» 
Совершенствование 

педагогического 
профессионализма 

учителей биологии в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
ООО» 
2021г. 

Межрегиональный 
центр дополнительного 

профессионального 
образования «СЭМС» 

«Формирование 
ориентировочной 

основы деятельности 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 
средствами 

предметной области 

32 32 Биология Химия  



«Естествознание» 
2022г. 

Межрегиональный 
центр дополнительного 

профессионального 
образования «СЭМС» 
«Совершествование 

педагогического 
профессионализма 

учителя химии в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
ООО» 

15 Школа 

Марина 

Юрьевна 

Учитель  Высшее Специальность Язык и 

литература 

квалификация  Учитель 

английского языка и 

зарубежной литературы, 

русского языка и 

литературы 

Не имеет 2021г.  

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  

«Обучение 

иностранному языку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования» 

очно- заочно с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий » 

2022г. 

 ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя « 

 

. 

10 10 Английский язык  

16 Удовиченко 

Светлана 

Андреевна 

Соц.педагог Среднее 

профессиональное  

Квалификация 

Преподавание в 

начальных классах 

Не имеет ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  

 

4 4 - 
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