
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей №22 г. Сочи имени Героя Советского Союза Ровенского Василия Григорьевича

Информация о педагогических кадрах на 2021-2022 учебный год

Основная должность

Должность Категория

1 Астанина Светлана Михайловна Учитель Не имеет 36 лет, 2 мес., 2 дн. 36 лет, 2 мес., 2 дн. Высшее педагогическое

2 Афонькина Ирина Юрьевна Учитель

Соответстви

е 27 лет, 0 мес., 17 дн. 24 лет, 8 мес., 18 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Сочинский 

государственный университет

Дата выдачи диплома : 29.06.2016

№ диплома : 102324 1757030

Специальность по диплому : 44.03.01 

Педагогическое образование

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 15.08.2013-24.08.2013 

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО

тема: «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на 

основе ФГОС НОО»

С 30.06.2017-10.07.2017

ГБОУ "Институт развития образования" 

Краснодарского края 

тема:

Методология и технологии реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью

72 часа

удостоверение 231200273882

КомментарийОбразованиеТрудовой стаж (общий/ педагогический)
№

п/п
Ф.И.О.



3 Бамбуляк Марина Николаевна Учитель

Соответстви

е 33 лет, 11 мес., 15 дн. 33 лет, 11 мес., 15 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Корельский ордена 

"Знак Почета" государственный 

педагогический институт

Дата выдачи диплома : 28.06.1989

№ диплома : ТВ 415051

Специальность по диплому : педагогика 

и методика начального обучения

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 08.08.2011-12.08.2011

ГОУ Краснодарского края ККИДППО

Тема :"Методические и организационные 

особенности работы учителя , 

связанные с введением ФГОС второго 

поколения"

ГОУ Краснодарского края ККИДППО 

08.08.2011-29.10.2011

ККИДППО ГОУ Краснодарского края 

тема «Методические и организационные 

особенности работы учителя школы 

первой ступени, связанные с введением 

ФГОС второго поколения»

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО

13.07.2015-23.07.2015 

тема: Формирование навыков учебной 

деятельности средствами современных 

педагогических технологий у учащихся 

начальных классов в условиях ФГОС

4 Белоус Лариса Андреевна Учитель

Соответстви

е 29 лет, 11 мес., 27 дн. 28 лет, 9 мес., 24 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Сыктывкарский 

государственный университет 

им.50летия СССР

Дата выдачи диплома : 21.06.1988

№ диплома : РВ 198579

Специальность по диплому : русский 

язык и литература

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 15.09.2014-30.09.2014 

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 

тема: "Совершенствование 

методической компетентности учителей 

русского языка и литературы в условиях 

введения ФГОС ООО"



5 Бондарева Ольга Григорьевна Учитель

Соответстви

е 33 лет, 9 мес., 19 дн. 33 лет, 9 мес., 19 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Адыгейский 

государственный педагогический 

институт

Дата выдачи диплома : 01.07.1988

№ диплома : РВ 191830

Специальность по диплому : русский 

язык и литература

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 24.10.2012-10.11.20012

ГБОУ ККИДППО

тема: Изучение предметной области 

«Филология» с учетом требований ФГОС 

ООО (русский язык и литература)

- 108 часов

удостоверение 6013

ГБОУ "Институт развития образования 

Краснодарского края" 

тема: "Обновление содержания 

школьного филологического 

образования в свете требований ФГОС 

ООО"- 108 часов

удостоверение 2312001145482



6 Бочка Владимир Дмитриевич Преподаватель-организатор ОБЖ

Соответстви

е 45 лет, 2 мес., 1 дн. 19 лет, 4 мес., 23 дн. Среднее педагогическое

Учебное заведение : Краснодарское 

педагогическое училище №2

Дата выдачи диплома : 01.07.1976

№ диплома : Э 826281

Специальность по диплому : 

музыкальное воспитание

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 04.10.2011-14.10.2011

ГОУ Краснодарского края Тема: 

«Современные подходы к преподаванию 

курсов ОБЖ»

08.07.2015-15.07.2015 ГБОУ 

Краснодарского края ККИДППО 

Тема: Система требований ФГОС и их 

реализации пр изучении предмета ОБЖ

Удостоверение №031462 (108 часов)

20.06.2016-09.07.2016

Автономная некоммерческая 

организация "Санкт-Петербургский центр 

дополнительного образования АНО 

"СПБ ЦДПО"

тема: Теория , методика и современные 

технологии начального, основного 

общего и среднего общего образования 

"Кубановедение:история, культура и 

традиции народов Кубани (духовно-

нравственный компонент при 

преподавании в общем образовании в 

7 Бочка Галина Павловна Учитель

Соответстви

е 45 лет, 9 мес., 7 дн. 45 лет, 9 мес., 7 дн. Среднее педагогическое

Учебное заведение : Краснодарское 

музыкальное училище

Дата выдачи диплома : 28.06.1976

№ диплома : Ч 994660

Специальность по диплому : 

музыкальное воспитание

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 10.08.2014-24.08.2014

ГБОУ ККИДППО

Тема: «Современ-ный урок предмет-ной 

области «Ис-кусство» в условиях 

реализации ФГОС



8 Будзенко Наталия Вениаминовна Учитель Первая 35 лет, 8 мес., 6 дн. 35 лет, 8 мес., 6 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Ивано-Франковский 

государственный педагогический 

институт имени В. Стефаника

Дата выдачи диплома : 02.06.2003

№ диплома : Г - II 033490

Специальность по диплому : русский 

язык и литература

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 2009г. КПК СЦРО 

удостоверение № 7845

2013г. КПК ГБОУ Краснодарского 

ККДиПП удостоверение 23 ПК № 003979 

Тема: "Обновление содержания 

школьного филологического 

образования в свете требований ФГОС 

ООО" - 108 часов

10.03.2015-18.03.2015

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО

тема «Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников по 

русскому языку» -24 часа

9 Высочинова Надежда Алексеевна Учитель

Соответстви

е 13 лет, 1 мес., 2 дн. 6 лет, 9 мес., 3 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Сочинский 

государственный университет

Дата выдачи диплома : 26.06.2014

№ диплома : 102324 0119437

Специальность по диплому : история с 

дополнительной специальностью 

юриспруденция

Звание, ученая степень : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : нет



10 Газиева Насиба Абдивахидовна Учитель

Соответстви

е 16 лет, 0 мес., 7 дн. 9 лет, 11 мес., 29 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Республика 

Узбекистан Министерство высшего и 

среднего специального образования 

Андижанский Государственный 

Педагогический институт языков

Дата выдачи диплома : 26.06.2003

№ диплома : 010803

Специальность по диплому : английский 

язык

Звание, ученая степень : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : нет

11 Гладкая Татьяна Дмитриевна Учитель Первая 34 лет, 8 мес., 28 дн. 26 лет, 5 мес., 16 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Мелитопольский 

государственный педагогический 

институт

Дата выдачи диплома : 25.12.2005

№ диплома : АР 28306978

Специальность по диплому : география

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : Москва Учебный центр 

"Профессионал по программ "Биология: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации" 

Квалификация - учитель биологии

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 770300009534

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 19.09.2016-06.10.2016

ГБОУ "Институт развития" 

Краснодарского края

Тема: "Совершенствование 

педагогического профессионализма 

учителей географии в соответствии" с 

требованиями ФГОС ООО " - 108 часов

13.03.2017г. -15.03.2017г.

ГБОУ "Институт развития образования" 

Краснодарского края 

Тема: "Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников ГИА-9 

по географии"

24 часа



12 Дубина Лариса Валерьевна Учитель

Соответстви

е 21 лет, 9 мес., 6 дн. 21 лет, 9 мес., 6 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Сочинский 

государственный университет туризма и 

курортного дела

Дата выдачи диплома : 24.06.2000

№ диплома : БВС 0138187

Специальность по диплому : филология

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 20.06.2012г.- 

30.06.2012г. 

ККИДППО тема: «Обучение 

иностранному языку в начальной школе 

в соответствии с требованиями ФГО 

НОО»- 72 часа

удостоверение 10545

24.08.2015-07.10.2015 ГБОУ "Институт 

развития образования" Краснодарского 

края 

тема: "Технология развития и методика 

преподавания пред-мета "Иностранный 

язык" с учетом требований ФГОС ООО"- 

108 часов

удостоверение о повышении 

квалификации 231200096912

13 Ефремов Игорь Евгеньевич Педагог доп. образования Не имеет 4 лет, 10 мес., 11 дн. Высшее педагогическое

14 Завьялов Алексей Геннадиевич Учитель Высшая 27 лет, 6 мес., 2 дн. 24 лет, 0 мес., 28 дн. (*) Высшее

" Спортивный судья третьей категории" 

по виду спорта- легкая атлетика

приказ министерства спорта РФ от 

28.02.2017 №34



15 Зиборова Екатерина Львовна Учитель Первая 25 лет, 7 мес., 29 дн. 23 лет, 8 мес., 4 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Нижневартовский 

филиал Тобольского госудударственного 

педагогического института имени 

Менделеева

Дата выдачи диплома : 15.06.1996

№ диплома : ЭВ 670987

Специальность по диплому : 

математика, информатика и 

вычислительная техника

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 07.10.2013-22.10.2013

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 

тема «Изучение предметной области 

«Математика и информатика « с учетом 

требований ФГОС ООО (информатика)»

-108 часов

23-ПК 005394

13.02.2017 - 15.02.2017

ГБОУ Институт развития образования 

Краснодарского края

тема: Научно-методическое 

обеспечение проверки оценки 

развернутых ответов выпускников в 

форме ГИА-9 по информатике и ИКТ

24 часа



16 Иванова Евгения Николаевна Учитель Высшая 24 лет, 9 мес., 19 дн. 24 лет, 9 мес., 19 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Красноярский 

государственный педагогический 

институт

Дата выдачи диплома : 17.06.1997

№ диплома : МО 074917

Специальность по диплому : химия и 

биология

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 29.03.11.-12.11.2011г. 

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 

Тема: «Совершенствования 

тьюториальной деятельности в 

повышении качества биологического 

образования» - 72 часа

удостоверение -9649

24.06.2013- 10.07.2013

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО

тема; «Основные направления 

модернизации биологического 

образования в соответствии с ФГОС»-

108 часов 

ГБОУ "Институт развития образования" 

Краснодарского края

Тема: "Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников ГИА-9 

по биологии" 24 часа



17 Иконникова Галина Ивановна

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Не имеет 35 лет, 4 мес., 27 дн. 34 лет, 9 мес., 8 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Шадринский 

государственный педагогический 

институт

Дата выдачи диплома : 17.05.1991

№ диплома : ТВ 456535

Специальность по диплому : педагогика 

и методика начального обучения

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт развития образования" 

Краснодарского края

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 231200010938

программа "Менеджмент в образовании"

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 10.08.2011-11.11.2011 

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 

Тема : «Введение федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования в обще-образовательных 

учреждениях Краснодарского края»-72 

часа

удостоверение 4276

20.11.2013-06.12.2014г.ГБОУ 

Краснодарского края ККИДППО 

Тема: «Комплексный учебный предмет 

18 Ипатова Алёна Владимировна Учитель

Соответстви

е 4 лет, 10 мес., 29 дн. 3 лет, 9 мес., 21 дн. Среднее профессиональное

19 Ипполитова Тамара Геннадьевна Учитель-логопед Не имеет 18 лет, 8 мес., 22 дн. 18 лет, 8 мес., 22 дн. Высшее педагогическое

20 Кадыкова Анжелика Николаевна Учитель-дефектолог Не имеет 18 лет, 0 мес., 6 дн. 14 лет, 7 мес., 10 дн. Высшее педагогическое



21 Киреева Ирина Владимировна Учитель

Соответстви

е 36 лет, 3 мес., 28 дн. 36 лет, 3 мес., 28 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Полтавский 

государственный педагогический 

университет

Дата выдачи диплома : 25.06.1996

№ диплома : ЛБ ВЕ 001692

Специальность по диплому : педагогика 

и методика начального обучения

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 11.08.2014-20.08.2014

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 

тема: «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных пред-метов по 

основе ФГОС НОО – 72 часа

удостоверение 9348/14

22 Кисель Анжелика Владимировна Учитель Не имеет 8 лет, 0 мес., 1 дн. 4 лет, 2 мес., 29 дн. Среднее педагогическое

23 Клименко Лариса Петровна Учитель

Соответстви

е 18 лет, 5 мес., 16 дн. 9 лет, 6 мес., 28 дн. Высшее педагогическое

24 Кобякова Анжела Александровна Учитель Не имеет 18 лет, 2 мес., 15 дн. 18 лет, 7 мес., 2 дн. Высшее профессиональное

25 Коломиец Алиса Юрьевна Психолог Первая 15 лет, 6 мес., 29 дн. 6 лет, 8 мес., 17 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Сочинский 

государственный университет туризма и 

курортного дела

Дата выдачи диплома : 29.06.2009

№ диплома : ВСА 0774171

Специальность по диплому : 

Социальная педагогика с 

дополнительной спецальностью 

"Юриспруденция"

Звание, ученая степень : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : нет



26 Конончук Наталья Эдуардовна Учитель

Соответстви

е 36 лет, 6 мес., 0 дн. 35 лет, 9 мес., 2 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Тамбовский 

государственный педагогический 

институт

Дата выдачи диплома : 28.06.1985

№ диплома : Г-1 432624

Специальность по диплому : английский 

и немецкий языки

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 01.11.2012-12.11.2012

Московский институт открытого 

образования 

тема: «Активизация иноязычной речевой 

деятельности»- 72 часа

удостоверение 

ИЯ57/С-2/9

27 Корепанова Елена Юрьевна Учитель

Соответстви

е 11 лет, 7 мес., 7 дн. 11 лет, 7 мес., 7 дн. Высшее педагогическое

нет Учебное заведение : Братский 

индустриальный институт

Дата выдачи диплома : 22.06.1999

№ диплома : БВС № 0323298

Специальность по диплому : История, 

учитель истории

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 2013, Формирование 

функциональной грамотности младших 

школьников средствами учебных 

предметов на основе ФГОС НОО", ГБОУ 

ДПО Краснодарского края ККИДППО, 72 

ч.

21.10.16 по 09.11.16 "Методика 

преподавания начального образования и 

проектно-исследовательские технологии 

в условиях реализации ФГОС" АНО 

"Санкт-Петербургский ЦДПО"



28 Криченко Юлия Александровна Заместитель директора по УМР Не имеет 26 лет, 8 мес., 1 дн. 15 лет, 10 мес., 30 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Запорожский 

государственный университет

Дата выдачи диплома : 30.06.2001

№ диплома : А 237036

Специальность по диплому : английский 

язык и литература

Звание, ученая степень : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : нет

Курсы заочного обучения : 01.08.2016

АНО ДПО Московская академия 

профессиональных компетенций

тема: Внедрение и реализация 

инновационных методов в образовании и 

воспитании в условияъ реализации 

ФГОС

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 19.07.2011-27.07.2011

ГОУ Краснодарского края ККИДППО

тема: «Содержание и современные 

педагогические технологии обучения 

иностранному языку в школе» - 72 часа

удостоверение 6205 

29 Крушева Олеся Викторовна Учитель

Соответстви

е 15 лет, 1 мес., 21 дн. 15 лет, 1 мес., 21 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Кемеровский государственный 

университет"

Дата выдачи диплома : 06.07.2006

№ диплома : ВСГ 0900493

Специальность по диплому : Филология

Звание, ученая степень : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : нет



30 Лесина Ирина Петровна Учитель

Соответстви

е 34 лет, 9 мес., 20 дн. 34 лет, 9 мес., 20 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Кубанский 

государственный университет

Дата выдачи диплома : 26.05.1995

№ диплома : ЭВ 126185

Специальность по диплому : история

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 27.07.2012 – 06.08.2012

ККИДПППО 

Тема6 Комплексный учебный курс 

основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ) как составляющая 

духовно-нравственного воспитания и 

развития школьников» -72 часа

удостоверение 13959

07.11.2013-22.10.2013

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО

тема: « Содержание и технология 

преподавания предметов 

обществоведческого цикла на основе 

ФГОС ООО»- 108 часов 

удостоверение 2205/13



31 Ликвентова Нелли Борисовна Учитель

Соответстви

е 26 лет, 5 мес., 27 дн. 24 лет, 11 мес., 26 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Сочинский государственный 

университет туризма и курортного дела"

Дата выдачи диплома : 06.07.2011

№ диплома : КВ 19504

Специальность по диплому : 

информатика

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 20.02.2012-08.11.2012 

ККИДППО «Особенности преподавания 

информатики и ИКТ в условиях 

модернизации образования» 

20.02.2012-25.02.2012г. ККИД-ППО 

Тема: «Госполитика в системе 

образования РФ», «Педагогика», 

«Психология», «ИКТ в образовательном 

процессе»

13.07.2015-30.09.2015 Институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ 

ВПО "Челябинский государственный 

педагогический университет

тема: "Соревновательная 

робототехника" удостоверение 000593



32 Логутова Елена Александровна Учитель

Соответстви

е 21 лет, 6 мес., 20 дн. 18 лет, 5 мес., 22 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Армавирский 

государсивенный педагогический 

интитут

Дата выдачи диплома : 29.06.1999

№ диплома : ДВС 0062503

Специальность по диплому : Педагогика 

и методика начального образования

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : С 05.04.2017 по 

14.04.2017г.

ГБОУ "Институт развития образования" 

Краснодарского края 

тема:

Формирование навыков учебной 

деятельности средствами современных 

педагогических технологий у учащихся 

начальных классов в условиях ФГОС

72 часа

удостоверение 231200273530



33 Мажура Ольга Владимировна Учитель

Соответстви

е 37 лет, 1 мес., 17 дн. 37 лет, 1 мес., 17 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Новосибирский 

государственный педагогический 

институт

Дата выдачи диплома : 02.07.1984

№ диплома : КВ 358265

Специальность по диплому : география 

и английский язык

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 15.03.2010-19.03.2010

29.03.2010 - 03.04.2010

ККИДППО 

«Содержание и со»временные 

педагогические технологии обучения 

иностранному языку в школе»

30.10.2011.-.07.11.2011

ФГОУ академия повышения 

квалификации и проф.переподготовки 

работников образования

тема: УМК серии «Foward@ 

современные подходы к обучению 

английскому языку в условиях внедрения 

ФГОС»

01.11.2012-12.11.2012 Московский 

институт открытого образования 

тема: Активация иноязычной речевой 

деятельности

16.06.2015-03.06.2015

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО

34 Майборода Алина Юрьевна Учитель Не имеет 15 лет, 7 мес., 0 дн. 10 лет, 7 мес., 2 дн. Высшее педагогическое

35 Маркелова Диана Михайловна Учитель Первая 24 лет, 7 мес., 12 дн. 13 лет, 9 мес., 28 дн. Высшее педагогическое



36 Масловская Алла Александровна

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Не имеет 15 лет, 9 мес., 27 дн. 13 лет, 10 мес., 22 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Ставропольский государственный 

университет

Дата выдачи диплома : 20.02.2009

№ диплома : ВСГ 3000287

Специальность по диплому : Филолог. 

Преподаватель по специальности 

"Филология"

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Ставропольский краевой 

институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования"

Программа " Преподавание русского 

языка и литературы в условиях введения 

ФГОС ООО

108 часов

Удостоверение о повышении 

квалификации 261200109399

37 Мец Ирина Владимировна Учитель Не имеет 20 лет, 9 мес., 8 дн. 10 лет, 8 мес., 25 дн. Высшее педагогическое

38 Моржова Ольга Александровна Учитель Высшая 28 лет, 4 мес., 24 дн. 19 лет, 3 мес., 24 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Мушкинское 

педагогическое училище Курганской 

области

Дата выдачи диплома : 27.06.1991

№ диплома : РТ 108202

Специальность по диплому : 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 11.08.2014 -20.08.2014 

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 

Тема:

"Формирование функциональной 

грамотности младших школьников на 

основе ФГОС НОО"



39 Озерова Светлана Николаевна Учитель Высшая 35 лет, 9 мес., 9 дн. 35 лет, 9 мес., 9 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Киевский 

государственный институт физкультуры

Дата выдачи диплома : 30.06.1989

№ диплома : ПВ 695011

Специальность по диплому : физическая 

культура и спорт

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 15.02.2010 год

ККИДППО ГОУ Краснодарского края

Тема: « Современные подходы к теории 

и методике преподава-ния физической 

культуры в ОУ» 

16.08.2013-30.08.2013

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО

тема: «Обучение фи-зической культуре в 

чоответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ООО»



40 Ометова Ирина Михайловна Учитель

Соответстви

е 25 лет, 3 мес., 7 дн. 25 лет, 3 мес., 7 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Азербайджанский 

Государственный педагогический 

университет

Дата выдачи диплома : 03.11.1997

№ диплома : АВ-1 074024

Специальность по диплому : педагогика 

и методика начального образования

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 14.09.2015-24.09.2015

ГБОУ "Институт развития образования" 

Краснодарского края

Тема: "Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на 

основе ФГОС" Удостоверение № 

231200096224

07.06.2016-22.11.2016

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Центр современного 

образования" 

по дополнительной профессиональной 

программе:

Реализация нового образовательного 

стандарта средствами системы 

учебников "Начальная школа XXI века"

72 часа

удостоверение

ЦСО № 003240

41 Погорелова Елена Владимировна Учитель Первая 25 лет, 0 мес., 28 дн. 19 лет, 10 мес., 7 дн. Высшее педагогическое

42 Полинова Наталия Петровна Учитель Высшая 32 лет, 9 мес., 16 дн. 32 лет, 9 мес., 16 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Армавирский 

государственный педагогический 

институт

Дата выдачи диплома : 01.07.1994

№ диплома : ЭВ 110102

Специальность по диплому : педагогика 

и методика начального обучения

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 11.08.2014-20.08.2014

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 

тема: «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средст-вами учебных пред-метов по 

основе ФГОС НОО» - 72 часа

удостоверение23ПК 017314



43 Поспелова Наталья Петровна

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Не имеет 25 лет, 8 мес., 30 дн. 25 лет, 8 мес., 30 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Ростовский 

государственный педагогический 

университет

Дата выдачи диплома : 21.02.2001

№ диплома : ДВС 0809662

Специальность по диплому : математика

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт развития образования" 

Краснодарского края

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 231200010958

программа "Менеджмент в образовании"

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 03.10.2011-13.11.2011

ГОУ Краснодарского края ККИДППЛ

тема: Реализация нацио-нальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» на территории 

Краснодарского края в условиях ведения 

феде-рального государственного 

стандарта» - 72 часа

удостоверение 8235

03.10.2012г-13.10.2012г

ККИДППО ГБОУ

Краснодарского края»

Тема : « Организационно-методическое 

44 Прошкевич Татьяна Геннадьевна Учитель

Соответстви

е 20 лет, 5 мес., 10 дн. 19 лет, 5 мес., 17 дн. Высшее педагогическое

45 Пустоварова Евгения Юрьевна Психолог

Соответстви

е 11 лет, 4 мес., 10 дн. 3 лет, 5 мес., 16 дн. Высшее педагогическое

46 Рахальская Оксана Геннадьевна Учитель Не имеет 24 лет, 10 мес., 7 дн. 2 лет, 4 мес., 22 дн. Высшее профессиональное

47 Решетникова Ирина Николаевна Учитель

Соответстви

е 29 лет, 9 мес., 6 дн. 6 лет, 0 мес., 22 дн. Высшее профессиональное

48 Руденко Анна Борисовна Учитель

Соответстви

е 8 лет, 3 мес., 2 дн. 3 лет, 9 мес., 3 дн. Высшее профессиональное

49 Слободянюк Елена Юрьевна Учитель Не имеет 0 лет, 9 мес., 15 дн. 0 лет, 4 мес., 23 дн. Высшее педагогическое



50 Смирнова Наталья Викторовна Учитель Высшая 15 лет, 9 мес., 3 дн. 15 лет, 9 мес., 3 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Сочинский филиал 

Российского университета Дружбы 

народов

Дата выдачи диплома : 05.07.2006

№ диплома : ОВ 6729067

Специальность по диплому : физическая 

культура

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : ГОУ Краснодарского 

края ККИДППО, удостоверение № 1404, 

2010г.

15.11.2012-29.11.2012г. ККИДППО тема: 

«Изуче-ние предметной области 

«Физическая культура и основы 

безопасности жиз-недеятельности» с 

учетом требований ФГОС ООО 

(физическая культура)»- 108 часов

удостоверение 4914

51 Софьина Воскеат Суриковна Учитель Не имеет 13 лет, 6 мес., 9 дн. 12 лет, 7 мес., 27 дн. Высшее педагогическое

52 Стасова Елена Александровна Учитель

Соответстви

е 27 лет, 3 мес., 3 дн. 25 лет, 7 мес., 20 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Астраханский 

ордена Почета государственный 

педагогический институт

Дата выдачи диплома : 25.06.1993

№ диплома : ЦВ 351265

Специальность по диплому : русский 

язык и литература

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 15.09.2014-30.09.2014 

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 

тема: "Совершенствование 

методической компетентности учителей 

русского языка и литературы в условиях 

введения ФГОС ООО" - 108 часов

удостоверение 23-пк 019849



53 Теплякова Светлана Юрьевна Учитель

Соответстви

е 33 лет, 8 мес., 2 дн. 26 лет, 2 мес., 15 дн. Среднее педагогическое

Учебное заведение : Сочинское 

педагогическое училище

Дата выдачи диплома : 28.06.1988

№ диплома : ЛТ № 488258

Специальность по диплому : 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 2009г. ККИДППО, 

удостоверение № 2315

05.10.2011-14.05.2011

ФГБОУ Кубанский государственный 

технологический университет

Программа:

Организация школьного питания в 

современных условиях

11.08.2014-20.08.2014

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО

тема "Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на 

основе ФГОС НОО" - 72 часа

19.10.2015-29.10.2015 ГБОУ "Институт 

развития образования" Краснодарского 

края 

Тема: "Профессиональные компетенции 

социального педагога образовательного 

учреждения"

Удостоверение 231200098467- 72 часа

14.12.2016-15.12.2016

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

54 Тюрк Анна Витальевна Педагог-организатор Не имеет 15 лет, 8 мес., 18 дн. 6 лет, 10 мес., 21 дн. Высшее педагогическое

55 Фомина Галина Валентиновна Учитель

Соответстви

е 32 лет, 1 мес., 14 дн. 32 лет, 1 мес., 14 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Саратовский 

ордена Трудового Красного знамени 

государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского

Дата выдачи диплома : 30.07.1989

№ диплома : ПВ 369655

Специальность по диплому : математика

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 04.08.2015-22.08.2015

«Институт развития образования « Крас-

нодарского края 

тема: «Изучение ма-тематики в 

контексте формирования учеб-ных 

действий с уче-том требований ФГОС 

ООО» - 108 часов

удостоверение 231200095513



56 Фролова Оксана Владимировна Учитель

Соответстви

е 22 лет, 9 мес., 17 дн. 22 лет, 8 мес., 11 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Армавирский 

государственный педагогический 

университет

Дата выдачи диплома : 30.06.2006

№ диплома : ВСВ 1462436

Специальность по диплому : педагогика 

и методика дошкольного образования

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 2012г. Институт 

информационных технологий "Ай-ти"

г. Москва, удостоверение 03747

тема"Использование ЭОР в процессе 

обучения в начальной школе" (72 часа)

2013г. ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО, удостоверение № 5800

Тема: Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на 

основе ФГОС НОО (72 часа)

57 Харлапанова Инна Викторовна Учитель Первая 31 лет, 8 мес., 17 дн. 31 лет, 3 мес., 15 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт

Дата выдачи диплома : 30.06.1990

№ диплома : ФВ 313018

Специальность по диплому : физика и 

математика

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 20.01.2011-31.05.2011

Новокузнецкий ин-ститут повышения 

квалификации

тема: Психолого - педагогические 

основы, теория и методика 

преподавания фи-зики в профильной 

школе»

144 часа 

№99442

15.03.2010-17.03.2011

Кемеровский инсти-тут государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Россий-

ский государствен-ный торгово-

экономический уни-верситет

Тема: Менеджмент качества в образова-

нии»

144 часа

27.07.2015-12.08.2015

«Институт развития образования» Крас-

нодарского края 

тема: «Практико-ориентированная 

направленность курса физики в 



58 Циренина Наталья Евгеньевна

Заместитель директора по 

воспитательной работе Не имеет 38 лет, 6 мес., 22 дн. 29 лет, 4 мес., 15 дн. (*) Высшее

Учебное заведение : Новосибирский 

государственный педагогический 

университет

Дата выдачи диплома : 26.06.2002

№ диплома : ДВС 0758760

Специальность по диплому : биология

Звание, ученая степень : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : Негосударственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Восточно-Сибирский институт экономики 

и права

диплом ВСБ 0366677 Квалификация - 

экономист, специальность - финансы и 

кредит

59 Цыганкова Юлия Леонидовна Учитель Не имеет 16 лет, 2 мес., 23 дн. 7 лет, 5 мес., 7 дн. Высшее педагогическое

60 Цыганова Инна Викторовна Учитель

Соответстви

е 31 лет, 7 мес., 3 дн. 12 лет, 7 мес., 3 дн. Высшее профессиональное

61 Черданцева Надежда Владимировна Педагог-организатор

Соответстви

е 7 лет, 4 мес., 24 дн. 7 лет, 3 мес., 15 дн. Высшее педагогическое

62 Чернова Дарья Сергеевна Учитель

Соответстви

е 6 лет, 2 мес., 14 дн. 6 лет, 2 мес., 14 дн. Высшее педагогическое

63 Шаповал Мария Александровна Учитель Не имеет 5 лет, 10 мес., 8 дн. 5 лет, 10 мес., 8 дн. Высшее педагогическое



64 Щербакова Ольга Викторовна Учитель

Соответстви

е 18 лет, 8 мес., 17 дн. 15 лет, 7 мес., 26 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Кубанский 

государственный университет

Дата выдачи диплома : 06.06.2003

№ диплома : ВСБ 0283387

Специальность по диплому : биология

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 2013г. ГБОУ 

Краснодарского края ККИДППО, 

удостоверение 23ПК 000485

Тема:Развитие универсальных учебных 

действий при изучении биологии с 

учетом требований ФГОС ООО

02.09.201

17.08.2015-25.08.2015г

Федеральное государственное 

автономное учреждение Федеральный 

институт развития образования

Тема: "Профессиональная ориентация 

выпускников 9-х классов, проживающих 

в сельской местности на удаленных и 

труднодоступных территориях"

04.04.2016-21.04.2016 ГБОУ "Институт 

развития образования" Краснодарского 

края

тема: Реализация современной 

методики преподавания биологии на 

основе требований ФГОС

- 108 часов

Образовательный Фонд "Талант и успех"

Программа:

65 Янгулова Любовь Сергеевна Учитель

Соответстви

е 18 лет, 6 мес., 3 дн. 12 лет, 10 мес., 30 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Красноярский 

государственный педагогический 

университет

Дата выдачи диплома : 30.06.2010

№ диплома : ДВС 0165274

Специальность по диплому : нет

Звание, ученая степень : нет

Курсы заочного обучения : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : 07.10.2013 – 22.10.2013

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 

тема «Изучение предметной области 

«Математика и информатика с учетом 

требований ФГОС ООО (информатика)» -

108 часов



66 Ярошенко Елизавета Валерьевна Учитель

Соответстви

е 8 лет, 8 мес., 30 дн. 8 лет, 8 мес., 30 дн. Высшее педагогическое

Учебное заведение : Омский 

государственный педагогический 

университет

Дата выдачи диплома : 04.07.2013

№ диплома : Р 07930

Специальность по диплому : Социально-

экономическое образование

Звание, ученая степень : нет

Прохождение курсов повышения 

квалификации : нет

Курсы заочного обучения : нет

Научно-методическая деятельность : нет

Сведения о профессиональной 

переподготовке : нет
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