
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Список всех педагогических работников в образовательной организации имеющих 

наличие квалификационной категории (первой, высшей) и соответствие занимаемой 

должности 

на 1 января 2019 года  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемый 

предмет 

Курсы повышения 

квалификации 

Наличие 

квалификацион

ной 

категории 

(первая, 

высшая) 

 

 

Об

щий 

ста

ж  

  

Пед. 

стаж  

 Для учителей русского языка и литературы  

1  Белик Светлана 

Владимировна 

Учитель Русский язык и 

литература 

ГБОУ «Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского 

языка как родного и как 

неродного» 72 часа Номер № 

3751\17 от 25.10.2017 год 

ФГБОУ ВС «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» «Технологии и 

методики преподавания 

русского языка и литературы 

с учетом требований ФГОС» 

Первая до 

4.12.2022 

(приказ №  5084 

от 4.12.2017) 

31 31 



108 часов Номер № 603\07 от 

21.06.2017 год 

2 Дикун Валентина Юрьевна учитель Русский язык и 

литература 

ГБОУ «Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского 

языка как родного и как 

неродного» 72 часа Номер № 

3759\17 от 25.10.2017 год 

ФГБОУ ВС «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» «Технологии и 

методики преподавания 

русского языка и литературы 

с учетом требований ФГОС» 

108 часов Номер № 604\07 от 

21.06.2017 год 

Первая до 

4.12.2022 

(приказ №  5084 

от 4.12.2017) 

  

3 Уринова Наталья 

Айдеровна 

учитель Русский язык и 

литература, ОПК 

ГБОУ «Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского 

языка как родного и как 

неродного» 72 часа Номер № 

3770\17 от 25.10.2017 год 

ФГБОУ ВС «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» «Технологии и 

методики преподавания 

русского языка и литературы 

с учетом требований ФГОС» 

108 часов Номер № 606\07 от 

21.06.2017 год 

ГБОУ «Институт развития 

Высшая до 

30.04.2020  

(приказ №  1858  

от 30.04..2015) 

40 40 



образования» 

Краснодарского края 

«Актуальные вопросы 

изучения религиозных 

культур и этики 

человеческих отношений в 

условиях освоения ФГОС» 

72 часа Номер 1927\16 от 

21.03.2016 год 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования г.Краснодар 

«особенности обучения 

предметной области в 

условиях реализации  ФГОС 

НОО, СОО и ООО 

обучающихся с ОВЗ» 72 часа 

Номер 11024 от 14.12.2018 

год 

Для учителей математики 

4 Оплачко Галина Федоровна Учитель Математика ГБОУ «Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов 

выпускников ГИА-9 по 

математике» 24 часа Номер 

6888\17 от 29.04.2017 год 

ФГБОУ ВС «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» «Технологии  

и методики преподавания 

математики с учетом 

требований ФГОС» 108 

часов Номер 611\17 от 

Первая до 

27.10.2020 

(приказ №  

5856от 

09.11..2015) 

22 22 



21.06.2017 год 

АНОДПО «Образовательно-

консультационный центр 

«Энергоперсонал» 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различных категорий 

обучающихся» 72 часа 

Номер 33\ФГ-24-17 от 

14.04.2017 год 

 

5 Анучина Виктория 

Викторовна 

Учитель Математика ФГБОУ ВС «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» «Технологии  

и методики преподавания 

математики с учетом 

требований ФГОС» 108 

часов Номер 610\17 от 

21.06.2017 год 

 

Первая до 

29.12.2019 

(приказ №  5997 

от 29.12..2014) 

26 26 

Учителей начальных классов  

6 Власова Ирина 

Святославовна 

Учитель Начальные классы ГБОУ «Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Методология и технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью» 72 часа Номер 

12561\17 от 13.11.2017 год 

ГБОУ «Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Тьюторское 

Высшая до 

27.11.2020 

(приказ №  6289 

от 27.11.2015) 

28 28 



сопровождение 

деятельности педагогов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 72 часа Номер 

12705/16 от 17.11.2016 год 

ФГБОУ ВС «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» «Создание 

условий для реализации 

ФГОСНОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью и задержкой 

психического развития» 72 

часа Номер 07/8623 от 

22.09.2016 год 

ГБОУ «Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников средствами 

учебных предметов на 

основе ФГОС» 72 часа 

Номер 2213/16 от 05.03.2016 

год 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» «Современные 

подходы к организации и 

содержанию 

воспитательного процесса в 

классах казачьей 

направленности в условиях 

реализации ФГОС НОО» 72 



часа Номер № 1325 от 

11.01.2019 год 

 

7 Ищенко Светлана 

Викторовна 

Учитель Начальные классы  ГБОУ «Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

 «Особенности обучения 

младших школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ОВЗ» 72 часа Номер 

№ 5418\18 от 06.04.2018 год 

Первая до 

04.12.2022 

(приказ №  5084 

от 24.12.2017) 

29 29 

8 Лесная Елена Николаевна Учитель Начальные классы ФГБОУ ВС «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» «Создание 

условий для реализации 

ФГОСНОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью и задержкой 

психического развития» 72 

часа Номер 07/8624 от 

22.09.2016 год 

ГБОУ «Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современных 

пед. технологий у уч-ся нач. 

классов на основе ФГОС» 72 

часов Номер № 4497/18 от 

14.07.2018 год 

 

Первая до 

30.04.2020 

(приказ №  1858 

от 30.04.2015) 

 

29 

29 

9 Сердюкова Наталья 

Павловна 

Учитель Начальные классы ГБОУ «Институт развития 

образования» 

Первая до 

11.01.2021 

32 32 



Краснодарского края 

«Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических  технологий 

у уч-ся начальных  классов 

на основе ФГОС» 72 часов 

Номер № 9616/18 от 

21.09.2018 год 

ГБОУ «Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«подготовка организаторов 

в аудитории пункта 

проведения экзаменов 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования» 16 

часов Номер № 70/17 от 

11.05.2017 год 

ООО «Инфоурок» г 

Смоленск 

«Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО» 72 

часа Номер 25713 от 

26.09.2018 год 

 

(приказ №  10 от 

11.01.2016) 

10 Томенко Людмила 

Васильевна 

Учитель Начальные классы ГБОУ «Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«особенности обучения 

Первая до 

30.03.2023 

(приказ № 1223 

от 30.03. 2018) 

25 25 



младших школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ОВЗ» 72 часа Номер 

№ 5437/18 от 06.04.2018 год 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» «Современные 

подходы к организации и 

содержанию 

воспитательного процесса в 

классах казачьей 

направленности в условиях 

реализации ФГОС НОО» 72 

часа Номер № 1326 от 

11.01.2019 год 

 

11 Чайка Наталья Ивановна Учитель Начальные классы ГБОУ «Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Актуальные вопросы 

изучения религиозных 

культур и этики 

человеческих отношений в 

условиях освоения ФГОС 

НОО, ООО» 72 часа Номер 

№ 1929/16 от 21.03.2016 год 

ГБОУ «Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«особенности обучения 

младших школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ОВЗ» 72 часа Номер 

№ 5439/18 от 06.04.2018 год 

ООО «Центр 

Первая до 

04.12.2022 

(приказ №  5084 

от 04.12.2017) 

23 23 



дополнительного 

образования г.Краснодар 

«Создание условий для 

реализации  ФГОС  НОО 

обучающихся с ОВЗ» 72 

часа Номер 1103 от 

14.12.2018 год 

Учителей биологии и химии  

12 Евченко Наталья 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Биология, химия ГБОУ «Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов 

ГИА-9 по биологии»  24 

часа Номер 2742/18 от 

17.02.2018 год 

ГБОУ «Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Актуальные проблемы 

деятельности тьюторов с 

учителями биологии в 

период перехода но новые 

образовательные стандарты 

и при подготовке к итоговой 

аттестации» 40 часов Номер 

№ 13868/16 от 10.12.2016 

год 

ФГБОУ ВС «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»  «Технологии 

и методики преподавания 

химии с учетом требований 

ФГОС» 108 часов Номер 

613/07 от 21.06.2017 год 

Высшая до 

26.12.2022 

(приказ №  5449 

от 26.12.2017) 

31 25 



ООО «Центр 

дополнительного 

образования г.Краснодар 

«Современные подходы к 

управлению 

образовательными 

организациями с учетом 

требований  в условиях 

ФГОС СОО и ООО» 72 часа 

Номер 1106 от 14.12.2018 

год 

 

13 Степура Таисия 

Александровна 

Учитель Биология ГБОУ «Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Школьная медиация» 72 

часа Номер № 150/18                     

от 27.01.2018 год 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» «Современные 

технологии в методике 

обучения биологии в 

соответствии с ФГОС» 108 

часов, Номер №3064 от 

09.06.2018 год 

Высшая до 

29.12.2020 

(приказ №  5697 

от 29.12.2015) 

28 28 

14 Хмура Наталия 

Григорьевна 

Учитель Биология ЧОУВО «Южный институт 

менеджмента» 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, связанные 

с реализацией ФГОС ООО, 

СОО в предметных областях 

(биологи)  108 часов Номер 

14732 от 31.08.2018 год 

Соответствие 

занимаемой 

должности до 

27.12.2021 (пр. 

№ 590/1 от 

27.12. 2016) 

51 51 

Учителей географии  



15 Зеленская Жанна 

Анатольевна 

Учитель География Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» «Современные 

методики обучения 

географии в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа 

Номер № 24/33185 от 

19.08.2018 год 

Первая до 

28.11.2019 

(приказ №  5217 

от 28.11.2014) 

22 22 

Учителей ИЗО, музыки, ОБЖ, технологии, музыки, физической культуры  

16 Правилов Олег Петрович Учитель  ОБЖ, технология и 

физическая 

культура 

ГБОУДПО «Институт 

развития образования 

Краснодарского края» 

«Совершенствование 

содержания и структура 

урока ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» 108 часов Номер № 

13563/17 от 20.10.2017 год 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» г.Краснодар 

«Подготовка и реализация 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в учебно-

воспитательном процессе с 

учетом требований ФГОС» 

108 часов Номер № 3061 от 

09.06.2018 год                                 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» г.Краснодар 

«Современные технологии 

обучения в практике 

учителя технологии в 

Соответствие 

занимаемой 

должности до 

10.01.2024 (пр. 

№  7/1 от 10.01. 

2019) 

 

26 26 



условиях реализации ФГОС 

НОО, СОО и ООО» 72 часов 

Номер №1323 от 11.01.2019 

год 

 

 

17 Лиманская Евгения 

Александровна 

Учитель ИЗО, музыка, 

технология 

ЧОУВО «Южный институт 

менеджмента» 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, связанные 

с реализацией ФГОС ООО, 

СОО в предметных областях 

(музыка)  108 часов Номер 

14671 от 31.08.2018 год 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» г.Краснодар 

«Современные технологии 

обучения в практике 

учителя технологии в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, СОО и ООО» 72 часов 

Номер №1322 от 11.01.2019 

год 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» г.Краснодар 

«Современные технологии 

обучения в практике 

учителя ИЗО в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

СОО и ООО» 72 часов 

Номер №1324 от 11.01.2019 

год 

ООО «Центр 

Первая до 

30.01.2023 

(приказ №  359 

от 30.01.2018) 

30 30 



дополнительного 

образования» г.Краснодар 

«Современные подходы к 

организации и содержанию 

воспитательного процесса в 

классах казачьей 

направленности  в условиях 

реализации ФГОС  ООО» 72 

часов Номер №1327 от 

11.01.2019 год 

 

 

18 Калениченко Ольга 

Петровна 

Учитель Физическая 

культура 

ЧОУВО «Южный институт 

менеджмента» 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, связанные 

с реализацией ФГОС ООО, 

СОО в предметных областях 

(физическая культура)  108 

часов Номер 14580 от 

14.08.2018 год 

АНОДПО «Инновационный 

образовательный цент 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» г. 

Петрозаводск «Шахматы в 

школе» 36 часов                             

Номер 24-16-3765 от 

09.11.2018 год 

 

Первая до 

27.11.2020 

(приказ №  6289 

от 27.11.2015) 

33 33 

Учителей физики и информатики  

19 Анучин Геннадий 

Николаевич 

Учитель Физика, 

информатика и 

ИКТ 

ФГБОУ ВС «Армавирский 

государственный 

педагогический университет 

Первая до 

26.11.2020 

(приказ №  6289 

26 26 



«Технологии  и методики 

преподавания физики с 

учетом требований ФГОС » 

108 часов Номер № 411/07 

от 21.06.2017 год 

ФГБОУ ВС «Армавирский 

государственный 

педагогический университет 

«Технологии  и методики 

преподавания информатики 

с учетом требований ФГОС 

» 108 часов Номер № 612/07 

от 21.06.2017 год 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования г.Краснодар 

«Современные и технологии 

обучении в астрономии в 

старших классах согласно 

требованиям  ФГОС ООО» 

72 часа Номер 1101 от 

14.12.2018 год 

ГБОУДПО «Институт 

развития образования 

Краснодарского края» 

«Эффективная подготовка 

учащихся 9-х и 11-х классов 

к сдаче итоговой аттестации 

по информатике: обмен 

практиками» 24 часа  Номер 

№ 9133\18 от 15.09.2018 год 

 

 

от 26.11.2015) 

Учителей иностранного языка  

20 Корниенко Виктория 

Андреевна 

Учитель Английский язык ГБОУ «Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

Высшая до 

04.12.2022 

(приказ №  5084 

11 11 



«Обучение иностранному 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

ООО» 108 часов Номер № 

884/18 от 16.02.2018 год 

от 04.12.2017) 

21 Авсяникова Ирина 

Анатольевна 

Учитель Английский язык ООО «Центр 

дополнительного 

образования г.Краснодар 

«Современные технологии 

обучения в практике 

учителя иностранного языка 

в условиях ФГОС НОО, 

СОО и ООО» 72 часа Номер 

1102 от 14.12.2018 год  

Соответствие 

занимаемой 

должности до 

27.12.2021 (пр. 

№ 590/1 от 

27.12. 2016) 

33 33 

Учителей истории, обществознания, кубановедения  

22 Остроушко Елена 

Георгиевна 

Директор, 

учитель 

Обществознание НЧОУДПО «Учебный центр 

«Персонал-ресурс» 

«Менеджмент в 

образовании» Номер № 371 

от 19.10.2016 год 

ООО «Межотраслевой 

институт охраны труда 

пожарной и экологической 

безопасности» г Ижевск 

«Обеспечение 

экологической безопасности 

руководителями  и 

специалиста 

общехозяйственных систем 

управления» 72 часа Номер 

6233 от 01.03.2017 год 

Учебный цент «АСТА-

информ» «Обеспечение 

безопасности персональных 

данных при обработке в 

информационных системах 

персональных данных» 24 

Высшая до 

27.02.2023 

(приказ №  713 

от 27.02.2018) 

33 33 



часа Номер 05\Ко7\17 от 

27.03.2017 год 

ЧОУВО «Южный институт 

менеджмента» 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, связанные 

с реализацией ФГОС ООО, 

СОО в предметных областях 

(история и обществознание)  

108 часов Номер 14730 от 

31.08.2018 год 

ЧОУВО «Южный институт 

менеджмента» «Управление 

государственными и 

муниципальными закупками 

в контрактной системе» 120 

часов Номер 8076 от 

05.05.2016 год 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования г.Краснодар 

«Современные подходы к 

управлению 

образовательными 

организациями с учетом 

требований  в условиях 

ФГОС СОО и ООО» 72 часа 

Номер 1105 от 14.12.2018 

год 

 

23 Абрамян Наталья 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

Кубановедение ЧОУВО «Южный институт 

менеджмента» 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

Первая до 

30.03.2020 

(приказ №  1346 

от 30.03.2015) 

22 22 



педагогов школы, связанные 

с реализацией ФГОС ООО, 

СОО в предметных областях 

(кубановедение)  108 часов 

Номер 14670 от 31.08.2018 

год 

Кубанский государственный 

университет «Профилактика 

экстремизма в молодежной 

среде» 24 часа Номер 333-

СГП от 09.12.2106 год 

ГБОУ «Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Школьная медиация» 72 

часа Номер № 126/18 от 

27.01.2018 год 

24 Лисовская Ирина 

Леонидовна 

Учитель История, 

обществознание 

ЧОУВО «Южный институт 

менеджмента» 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, связанные 

с реализацией ФГОС ООО, 

СОО в предметных областях 

(история и обществознание)  

108 часов Номер 14731 от 

31.08.2018 год 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности до 

03.04.2022 (пр. 

№ 122/1 от 

03.04. 2017) 

41 38 

 

 


