
Педагогический состав МОБУ Гимназии № 9 имени Н. Островского г. Сочи 

 

 ФИО должность Дисциплины, 

которые 

преподает 

работник 

Уровень образования 

с наименованием 

направления 

подготовки или 

специальности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

 
общий по 

специаль-

ности 

1 Авджян Джемма 

Мисаковна 

учитель Иностранный 

язык 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

Филология, учитель 

английского и 

французского языков 

 

- С 21.10.16 по 09.11.16 

"Методика преподавания 

английского языка и проектно-

исследовательские технологии 

в условиях реализации ФГОС" 

АНО "Санкт-Петербургский 

ЦДПО"; 

11.10.16 по 20.10.16 

"Современные методы развития 

навыков эффективного и 

уверенного общения на 

английском языке у старших 

школьников"АНО "Санкт-

Петербургский ЦДПО" 

16 16 

2 Алексеев 

Александр 

Анатольевич 

учитель Физическая 

культура 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

физическое воспитание   

квалификация: учитель 

физического 

воспитания 

- -19.02.2020 - 23.02.2020 ООО 

"Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний" 36 г.Красноярск 

 "Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС" Муниципальный  17.11.

2020 - 18.11.2020 АНОО ДПО 

"Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

 "Обучение работников 

образовательных учреждений 

37 36 



3навыкам оказания первой 

п4омощи"   

185.11.2020  

 29.601.2021 - 

26.027.2021 АНОДПО 

"Инст8итут современного 

образов9ания" 108 г.Воронеж 

 Соверш1енствование процесса 

преподавания физической 

культуры в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО и 

СОО Федеральный Дистанцион

ная 

3 Алексеева 

Марина Васильевна 

учитель Русский язык, 

литература, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

кубановение, 

ОРКСЭ 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения  

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

- - 35 34 

4 Ахмедова 

Тазагул Едигаровна 

учитель Русский язык, 

литература, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

кубановение, 

ОРКСЭ 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения  

Квалификация: учитель 

начальных классов 

- 13.03.2018 - 23.03.2018 ГБОУ 

"Институт развития 

образования" Краснодарского 

края 72 г.Краснодар 

 "Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в 

условиях ФГОС"  

 17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр 

ТДК" 16 г.Краснодар 

 "Обучение работников 

образовательных учреждений 

26 26 



навыкам оказания первой 

помощи"  

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

 Педагогические практики 

формирования универсальных 

учебных действий у младших 

школьников согласно ФГОС 

НОО Федеральный  

 15.03.2021 - 

05.04.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

 Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии Федеральный  

 

5 Бабаева 

Маргарита Арвовна 

учитель Физика Высшее педагогическое 

специальность: 

Физика 

Квалификация: физика. 

преподаватель 

- - 20 9 

6 Барышева Ольга 

Николаевна 

учитель Физика, 

астрономия 

Высшее педагогическое 

специальность: 

математика и физика  

квалификация: учитель 

математики и физики 

средней школы 

- 25.03.2019 - 

11.04.2019 НЧОУДПО 

"Учебный центр "Персонал-

Ресурс"  г.Краснодар 

 Современные образовательные 

технологии преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования  25.03.2019 - 

11.04.2019 НЧОУДПО 

"Учебный центр "Персонал- 

Ресурс" г.Краснодар 

32 32 



Современные образовательные 

технологии преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС ОО и 

СОО  05.09.2019 - 

24.09.2019 НЧОУДПО 

"Учебный центр "Персонал- 

Ресурс" г.Краснодар 

 Особенности организации 

образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и ФГОС  

16.03.2020 - 30.03.2020 ООО 

"Издательство 

Учитель" 36 г.Волгоград 

 Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 

помощи в соответствии с ФЗ 

"Об образовании в 

РФ" Региональный  

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

 Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи  

 29.01.2021 - 

05.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 36 г.Воронеж 

 Современные подходы к 

изучению астрономии в 

условиях реализации ФГОС 

СОО Федеральный  

 29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 



современного 

образования" 72 г.Воронеж 

 Содержание и методика 

преподавания физики в 

соответствии с 

ФГОС Федеральный  

 29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

 Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии 

 

7 Беляева Надежда 

Аркадьевна 

учитель Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

функции и 

графики 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

математика 

квалификация : 

Математик. 

Преподаватель 

- - 21 

 

15 

8 Бобровская Анна 

Дмитриевна 

учитель Русский язык, 

литература, 

грамматическая 

стилистика 

Высшее 

педагогическое: 

Специальность: 

русский язык 

бакалавр 

 

- 01.07.2019 - 

30.09.2019 НОЧУОДПО 

"Актион-

МЦФЭР" 140 г.Москва 

Совершенствование 

компетенций учителя русского 

языка в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС 

15 5 

9 Борисова Ирина 

Викторовна 

учитель Иностранный 

язык 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

Филология 

Квалификация: 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

- 01.03.2020 - 

29.03.2020 АНОДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций" 72 г.Москва 

 

Методы и технологии обучения 

английскому языку и системно-

деятельности подход в 

23 23 



педагогике в условиях 

реализации ФГОС 

05.06.2020 - 

05.06.2020 Всероссийский 

центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации г.Москва 

Методы и технологии обучения 

английскому языку и системно-

деятельности подход в 

педагогике в условиях 

реализации 

ФГОС Федеральный  17.11.2020 

- 18.11.2020 АНОО ДПО 

"Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи Региональный 

 

10 Буркова Софья 

Владимировна 

учитель Иностранный 

язык 

Высшее педагогическое 

специальность: 

филология 

квалификация: учитель 

английского и 

немецкого языков 

- 17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" Региональный 

19.08.2020 - 

16.12.2020 АНОДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций" 72 г.Москва 

Методы и технологии обучения 

английскому языку и системно-

деятельностный подход в 

педагогике в условиях 

24 5 



реализации 

ФГОС Федеральный 

11 Васенин Михаил 

Иванович 

учитель Химия, биология, 

генетика 

человека, 

химический 

практикум 

Высшее педагогическое 

специальность: 

Биология 

Квалификация: Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

- 01.03.2020 - 

29.03.2020 АНОДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций" 72 г. Москва 

Методика преподавания химии, 

инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС" 

01.03.2020 - 

29.03.2020 АНОДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций" 72 г.Москва 

 

Методика преподавания 

биологии, инструменты оценки 

учебных достижений учащихся 

и мониторинг эффективности 

обучения в условиях 

реализации 

ФГОС Федеральный Дистанцио

нная 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи Региональный 

28 24 

12 Васильева 

Александра 

Васильевна 

учитель Русский язык, 

Литература, 

ОДНКР, Русское 

правописание, 

Высшее педагогическое 

специальность: 

русский язык 

и квалификация: 

литература учитель 

- 01.03.2020 - 

29.03.2020 АНОДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций" 72 г. Москва 

49 44 



Сочинение 

разных жанров, 

речь в 

профессионально

й сфере 

русского языка и 

литературы средней 

школы 

Методика преподавания химии, 

инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях 

реализации 

ФГОС" Федеральный 

01.03.2020 - 

29.03.2020 АНОДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций" 72 г.Москва 

 

Методика преподавания 

биологии, инструменты оценки 

учебных достижений учащихся 

и мониторинг эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи Региональный 

13 Веснина 

Людмила 

Владимировна 

учитель География, 

основы проекта, 

индивидуальный 

проект 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

география 

Квалификация: 

Географ. 

Преподаватель 

 

 

- - 36 7 

14 Виноградова 

Ксения 

Александровна 

учитель Русский язык, 

литература 

Высшее педагогическое 

специальность: русский 

язык и литература 

- 31.08.2020 - 18.09.2020 ФГБОУ 

ВО "НГПУ" 72 г.Новосибирск 

Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

11 6 



квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

возможностями здоровья и 

инвалидностью Федеральный 

27.10.2020 - 

13.11.2020 ГБОУДПО 

"Институт развития 

образования" Краснодарского 

края 108 г.Краснодар 

Обновление содержания 

школьного филологического 

образования в свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО Региональный 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи Региональный 

15 Гайдукова 

Людмила 

Леонидовна 

учитель Кубановедение Высшее педагогическое 

специальность: 

Педагогика и методика 

начального обучения 

квалификация: Учитель 

начальных классов 

- 17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи Региональный 

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии Федеральный 

37 37 

16 Герасименко 

Валентина 

Николаевна 

учитель Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Высшее педагогическое 

специальность: 

математика 

квалификация: 

математик 

- 06.10.2020 - 

09.10.2020 ГБОУДПО 

"Институт развития 

образования" Краснодарского 

края 24 г.Краснодар 

48 33 



 

Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 

реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная 

среда Региональный 

17 Гончар Ольга 

Олеговна 

учитель История, 

обществознание, 

рассказы по 

истории 

Высшее педагогическое 

специальность: история 

квалификация: 

историк. 

Преподаватель истории 

и обществоведения 

- 17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

 

Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи 

 

36 23 

18 Гордеева Галина 

Валерьевна 

Социальны

й педагог 

 Высшее педагогическое 

специальность: 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

туризма экономистквал

ификация: 

менеджер 

- 17.12.2018 - 14.02.2019 УМЦ 

инновационного образования 

ООО "Академия" 300 г.Сочи 

педагогическое 

образование учитель начальных 

классов Профессиональная 

переподготовка 

17.12.2018 - 14.02.2019 УМЦ 

инновационного образования 

ООО "Академия" 300 г.Сочи 

14.02.2019 266 

педагогическое 

образование учитель начальных 

классов 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи Региональный 

16 3 



29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии 

 

19 Джермакян Лидия 

Николаевна 

учитель Русский язык, 

литература, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

кубановение, 

ОРКСЭ 

Высшее педагогическое 

специальность:  

педагогика и методика 

начального обучения 

квалификация: учитель 

начальный классов 

- 17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи  29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Педагогические практики 

формирования универсальных 

учебных действий у младших 

школьников согласно ФГОС 

НОО Федеральный 

15.03.2021 - 

05.04.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии 

 

44 40 

20 Долуханова Ирина 

Витальевна 

учитель Алгебра, 

геометрия, 

математика, 

олимпиада по 

математике, 

функции 

Высшее педагогическое 

специальность: 

Математика 

квалификация: 

Учитель математики и 

информатики 

- 15.07.2019 - 

14.09.2019 НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР" 72 г.Москва 

Обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного 

23 16 



помогают 

уравнениям, 

функции и 

графики 

общего и среднего общего 

образования Федеральный 

01.10.2019 - 

18.10.2019 ГБОУДПО 

"Институт развития 

образования" Краснодарского 

края 108 г.Краснодар 

Организация урочной и 

внеурочной деятельности по 

математике в ходе реализации 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО Региональный 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи Региональный 

08.02.2021 - 08.02.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 73 г.Саратов 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством Федеральны

й 

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии 

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 



современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Совершенствование методики 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО 

 

21 Донцова Елена 

Андреевна 

учитель История, 

обществознание, 

рассказы по 

истории 

Высшее педагогическое 

специальность: 

квалификация: История 

Квалификация:Учитель 

истории 

- 14.10.2019 - 

29.10.2019 ГБОУДПО 

"Институт развития 

образования" Краснодарского 

края 24 г.Краснодар 

Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 

реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная 

среда Региональный 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи 

 

32 32 

21 Дупляк Елена 

Николаевна 

учитель Русский язык, 

литература, 

русское 

правописание, 

сочинение разных 

жанров, история 

языка, речь в 

профессионально

й сфере 

Высшее педагогическое 

специальность: 

Филология 

Квалификация:         

учитель русского языка 

и литературы 

 

- 01.03.2020 - 

29.03.2020 АНОДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций" 72 г.Москва 

Преподавание русского родного 

языка и русской родной 

литературы в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего образования (НОО) и 

ФГОС основного общего 

32 28 



образования 

(ООО)" Федеральный Заочная 

удостоверение нет 18000235804

0 05.06.2020 ППК 3378-12 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи Региональный 

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

введения ФГОС 

СОО Федеральный 

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии 

 

22 Елтищева Галина 

Алексеевна 

учитель Алгебра, 

геометрия, 

математика, 

олимпиада по 

математике, 

функции 

помогают 

уравнениям, 

функции и 

графики 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

Физика и математика 

Квалификация: 

Учитель СШ по физике 

и математике 

 

- 1978 - 1983 г. Корда Кзыл-

Ординский педагогический 

институт им. Н.В. Гоголя 

Диплом 

специалиста ИВ 276327 04.07.1

983 7820 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

33 29 



Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи Региональный 

29.01.2021 - 

05.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 36 г.Воронеж 

Современные подходы к 

изучению астрономии в 

условиях реализации ФГОС 

СОО 

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии 

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Совершенствование методики 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО Федеральный 

23 Ермакова Юлия 

Александровна 

учитель Русский язык, 

литература, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

кубановение, 

ОРКСЭ 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Квалификация : 

начальных классов 

- 15.10.2018 - 26.10.2018 Центр 

обучения и повышения 

квалификации педагогов ДПО 

Челябинской 

области 144 г.Челябинск 

 

Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательно-

воспитательного процесса в 

17 16 



условиях введения 

ФГОС Муниципальный 

23.07.2020 - 23.07.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 17 г.Саратов 

Организация деятельности 

работников по классному 

руководству Федеральный 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи 

04.02.2021 - 04.02.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 73 г.Саратов 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством Федеральны

й 

15.03.2021 - 

05.04.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии 

24 Жирнова Алина 

Александровна 

учитель Русский язык, 

литература, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

Высшее 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Диплом бакалавра 

- 11.11.2019 - 

30.01.2020 НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР" г.Москва 

Современные компетенции 

учителя начальных классов в 

6 3 



изобразительное 

искусство, 

технология, 

кубановение, 

иностранный 

язык,ОРКСЭ 

 соответствии с требованиями 

профстандарта и 

ФГОС Федеральный 

23.07.2020 - 23.07.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 17 г.Саратов 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному 

руководству Федеральный 

31.08.2020 - 18.09.2020 ФГБОУ 

ВО "НГПУ" 72 г.Новосибирск 

Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью Федеральный 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи Региональный 

15.02.2021 - 15.02.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 73 г.Саратов 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством Федеральны

й 

15.03.2021 - 

05.04.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 



Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии 

25 Зайцева Валентина 

Васильевна 

Социальны

й педагог 

 Высшее педагогическое 

Специальность: 

Немецкий язык 

квалификация: 

Учитель немецкого 

языка средней школы 

 

- 17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи 

28 25 

26 Зенкова Татьяна 

Ивановна 

учитель Алгебра, 

геометрия, 

математика, 

функции 

помогают 

уравнениям 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

квалификация: 

математика математик, 

преподаватель 

- 31.08.2020 - 18.09.2020 ФГБОУ 

ВО "НГПУ" 72 г.Новосибирск 

Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью Федеральный 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи Региональный 

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии Федеральный 

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Совершенствование методики 

преподавания математики в 

38 24 



условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО Федеральный 

27 Ильницкая Елена 

Павловна 

учитель ОДНК, ОПК Высшее педагогическое 

Специальность: 

Русский язык и 

литература, история 

квалификация: Учитель 

русского языка и 

литературы, истории 

- 14.10.2019 - 

29.10.2019 ГБОУДПО 

"Институт развития 

образования" Краснодарского 

края 24 г.Краснодар 

Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 

реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

11.11.2019 - 

22.11.2019 ФГБОУВО 

"Московский педагогический 

государственный 

университет" 36 г.Москва 

Методика реализации 

(преподавания) предметной 

области "Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России" Федеральный Очная 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи 

17.11.2020 - 

24.11.2020 ГБОУДПО 

"Институт развития 

образования" Краснодарского 

края 72 г.Краснодар 

Управление 

общеобразовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС СОО 

27 27 



 

28 Кадничанская 

Таисия Николаевна 

учитель Русский язык, 

литература, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

кубановение, 

ОРКСЭ 

Высшее педагогическое 

специальность: 

логопедия 

Квалификация: 

учитель-логопед 

 

- 17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи Региональный 

15.03.2021 - 

05.04.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии 

 

14 8 

29 Казакова Елена 

Алексеевна 

учитель Русский язык, 

литература, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

кубановение, 

ОРКСЭ 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения 

квалификация: учитель 

начальных классов 

- 23.05.2021 - 09.06.2021 ООО 

"Инфоурок" 72 г.Смоленск 

Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания 

 

25 20 

30 Камилева Ляйсан 

Карамовна 

учитель Русский язык, 

литература, 

ОДНКР, 

грамматическая 

стилистика 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

Филология 

Квалификация: 

Филолог. 

Преподаватель. 

 

- - 0 0 

31 Ковтун Ксения 

Сергеевна 

учитель История, 

обществознание, 

право 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

психолого-

педагогическое. 

- 17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

 

6 5 



Квалификация: 

магистратура 

Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи Региональный Дистанц

ионная 

 

удостоверение нет 23120000238

0 18.11.2020 003888 

 

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии Федеральный 

29.01.2021 - 

26.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 108 г.Воронеж 

Совершенствование процесса 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

введения и реализации ФГОС 

ООО и СОО 

 

32 Козырь Ирина 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

 Высшее специальность: 

Психология" с 

дополнительной 

специальностью 

Квалификация: 

"Социальная 

педагогика" 

Педагог-психолог 

- 17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи 

 

20 20 

33 Коломыцева 

Наталья Юрьевна 

учитель Физическая 

культура 

Высшее специальность: 

физкультура и спорт 

Квалификация: 

- 17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

41 29 



преподаватель 

физического 

воспитания-тренер по 

спортивной гимнастике 

Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи 

 

34 Комиссарова 

Анжелика 

Владимировна 

учитель Обществознание, 

право 

Высшее педагогическое 

специальность: 

Дошкольная педагогика 

и психология 

квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

- 01.03.2020 - 

29.03.2020 АНОДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций" 72 г.Москва 

Технология активного обучения 

и методика преподавания 

экономики в условиях 

реализации ФГОС 

01.03.2020 - 

29.03.2020 АНОДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций" 72 г.Москва 

Методы и технологии обучения 

праву и системно-

деятельностный подход в 

педагогике в условиях 

реализации ФГОС 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи 

 

28 26 

35 Крекотень Фаина 

Петровна 

учитель Иностранный 

язык 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

английский язык 

квалификация: 

учитель английского 

языка средней школы 

- 17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи 

47 20 



 

36 Крынин Анатолий 

Анатольевич 

учитель История 

обществознание 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

история квалификация: 

учитель истории, 

обществознания и 

звание учителя средней 

школы 

 10.06.2019 - 

28.06.2019 ЧОУДПО "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации" 

Методика преподавания 

истории в соответствии с 

ФГОС Региональный 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи Региональный 

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

организация проектно-

исследовательской 

деятельности на уроках истории 

в условиях реализации ФГОС 

 

  

37 Кудьяр Ольга 

Васильевна 

учитель Биология Высшее педагогическое 

специальность: 

биология 

квалификация: учитель 

биологии средней 

школы 

- 09.12.2019 - 

20.12.2019 ГБОУДПО 

"Институт развития 

образования" Краснодарского 

края 62 г.Краснодар 

Использование современного 

оборудования в предметах 

естественнонаучного цикла 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" Региональный 

45 41 



29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии Федеральный 

29.01.2021 - 

26.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 108 г.Воронеж 

Формирование 

профессиональной 

компетенции учителя биологии 

в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО 

38 Кулибаба Юлия 

Михайловна 

учитель Русский язык, 

литература, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

кубановение, 

ОРКСЭ 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального 

образования 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

 

- 17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи 

 

22 21 

39 Лопатина Ирина 

Павловна 

учитель Информатика, 

информационная 

безопасность 

Высшее педагогическое 

специальность: 

Информатика 

квалификация: 

Учитель информатики 

- 17.01.2018 - 

01.02.2018 Институт развития 

образования 108 г.Краснодар 

Технология и методика 

преподавания информатики и 

ИКТ с учетом требований 

ФГОС СОО Региональный 

05.02.2018 - 

07.02.2018 Институт развития 

образования 24 г.Краснодар 

Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки 

11 11 



развернутых ответов 

выпускников в форме ГИА-9 по 

информатике и 

ИКТ Региональный 

14.10.2019 - 29.10.2019 ГБОУ 

"Институт развития 

образования"Краснодарского 

края 24 г.Краснодар 

Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современнойшколы в рамках 

реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная 

среда"  25.02.2020 - 

27.02.2020 ГБОУДПО 

"Институт развития 

образования" Краснодарского 

края 24 г.Краснодар 

Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников по информатике 

ГИА-9 Региональный 

01.03.2020 - 

29.03.2020 АНОДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций" 72 г.Москва 

Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

"Информатика" в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС 

05.10.2020 - 

23.10.2020 ГБОУДПО 

"Институт развития 



образования" Краснодарского 

края 108 г.Краснодар 

"Теория и методика 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО" Региональный 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" 

40 Луговик Людмила 

Ивановна 

учитель Русский язык, 

литература, 

ОДНКР, 

Литература и 

искусство Кубани 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

русский язык и 

литература филолог, 

квалификация: 

преподаватель русского 

языка и литературы 

 

-  

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" 

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

введения ФГОС СОО 

 

46 37 

41 Люлюкова Елена 

Николаевна 

учитель Декретный отпуск Высшее педагогическое 

специальность: 

ПЕДАГОГИКА И 

МЕТОДИКА 

НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ с 

дополнительной 

специальностью 

- - 15 12 



"ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК" 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов 

42 Мавян Айгуш 

Оганесовна 

учитель Русский язык, 

литература, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

кубановение, 

ОРКСЭ 

Высшее педагогическое 

специальность: 

Педагогическая 

деятельность в общем 

образовании 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов учитель 

начальных классов 

- 11.07.2020 - 11.07.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 17 г.Саратов 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному 

руководству Федеральный 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" Региональный 

15.03.2021 - 

05.04.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии 

35 34 

43 Максимова Дарья 

Александровна 

учитель Русский язык, 

литература 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

Филология 

Квалификация: 

учитель русского языка 

и литературы 

- 17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" 

 

12 12 

44 Маловинская 

Евгения Борисовна 

учитель Русский язык, 

литература, 

математика, 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

- 15.08.2019 - 

14.11.2019 НОЧУОДПО 

22 22 



окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

кубановение, 

ОРКСЭ 

Педагогическая 

деятельность в общем 

образовании 

Квалификация: 

(учитель начальных 

классов учитель 

начальных классов 

"Актион-

МЦФЭР" 120 г.Москва 

Совершенствование 

компетенций учителя 

начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС 

01.03.2020 - 

29.03.2020 АНОДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций" 72 г.Москва 

Методы и технологии обучения 

английскому языку и системно-

деятельности подход в 

педагогике в условиях 

реализации 

ФГОС Федеральный 

09.07.2020 - 09.07.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 17 г.Саратов 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному 

руководству Федеральный 

31.08.2020 - 18.09.2020 ФГБОУ 

ВО "НГПУ" 72 г.Новосибирск 

Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью Федеральный 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" Региональный 



07.02.2021 - 07.02.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 73 г.Саратов 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством Федеральны

й 15.03.2021 - 

05.04.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии 

 

45 Миронов 

Александр 

Сергеевич 

учитель Физическая 

культура 

Высшее педагогическое 

Специальность, 

физическая культура и 

спорт 

квалификация: 

специалист по 

физической культуре и 

спорту 

- 17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" 

 

11 6 

46 Мищенко 

Анатолий 

Иванович 

учитель ОБЖ, 

Кубановедение 

Высшее танковое 

командное училище 

Специальность: 

командная тактическая 

танковых войск 

Квалификация: 

инженер  по 

эксплуатации 

гусеничных и колесных 

машин 

- - 26 7 

47 Мяделко Ольга 

Анатольевна 

учитель Русский язык, 

литература, 

математика, 

Высшее педагогическое 

Специальность 

- 05.07.2020 - 05.07.2020 ООО 

"Центр инновационного 

42 42 



окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

кубановение, 

ОРКСЭ 

педагогика и методика 

начального обучения 

квалификация 

учитель начальных 

классов 

 

образования и 

воспитания" 17 г.Саратов 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному 

руководству Федеральный 

 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" Региональный 

04.02.2021 - 04.02.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 73 г.Саратов 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством  29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Педагогические практики 

формирования универсальных 

учебных действий у младших 

школьников согласно ФГОС 

НОО Федеральный 

15.03.2021 - 

05.04.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии 



48 Новокрещенова 

Елена 

Константиновна 

учитель Русский язык, 

литература, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

кубановение, 

ОРКСЭ 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

 17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" Региональный 

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Педагогические практики 

формирования универсальных 

учебных действий у младших 

школьников согласно ФГОС 

НОО Федеральный 

15.03.2021 - 

05.04.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии 

40 39 

49 Олещенко 

Светлана 

Владимировна 

учитель Русский язык, 

литература, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

кубановение, 

ОРКСЭ 

Высшее 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

- 01.06.2021 - 

31.07.2021 НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР" 72 г.Москва 

Технологии инклюзивного 

образования младших 

школьников с 

ОВЗ Федеральный 

01.06.2021 - 

31.08.2021 НОЧУОДПО 

"Актион-

МЦФЭР" 120 г.Москва 

Профессиональная 

компетентность современного 

учителя начальных классов в 

30 9 



соответствии с профстандартом 

и ФГОС 

50 Пайнова Татьяна 

Анатольевна 

учитель Физическая 

культура 

Высшее педагогическое 

Специализация: 

Квалификация: 

физическая культура 

квалификация: 

преподаватель 

физической 

культуры.Тренер 

- 15.10.2019 - 

14.12.2019 НОЧУОДПО 

"Актион -МЦФЭР" 72 г.Москва 

Обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования Федеральный 

01.03.2020 - 

29.03.2020 АНОДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций" 72 г. Москва 

"Методика преподавания 

физической культуры, 

инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях 

реализации 

ФГОС" Федеральный 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" 

28 28 

51 Палийчук Полина 

Васильевна 

учитель Информатика, 

математика, 

инфографика 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального 

образования 

квалификация: 

Учитель начальных 

классов 

- 16.08.2017 - 14.02.2018 ООО 

Учебный центр 

"Профессионал" 300 г.Москва 

диплом о профессиональной 

переподготовке нет 7703000206

34 14.02.2018 19227 

Информатика:теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации Учитель 

5 5 



информатики Профессиональна

я переподготовка 

52 Пантелеева Елена 

Анатольевна 

учитель История, трудные 

вопросы истории 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

художник декоративно-

прикладного 

искусства художник 

ДПИ (декоративно-

прикладного искусства) 

педагогика и методика 

начального 

образования 

квалификация: учитель 

начальных классов 

 

- 01.07.2019 - 

31.08.2019 НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР" 72 г.Москва 

Обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования Федеральный 

08.10.2019 - 

24.10.2019 ГБОУДПО 

"Институт развития 

образования" Краснодарского 

края 108 г.Краснодар 

Преподавание истории в 

условиях ФГОС СОО: 

культурно-антропологический 

и системно-деятельный 

подходы Региональный 

01.03.2020 - 

29.03.2020 АНОДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций" 72 г.Москва 

Современные подходы к 

преподаванию 

изобразительного искусства и 

ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС Региональный 

180002358034 05.06.2020 ППК 

3378-18 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

26 26 



навыкам оказания первой 

помощи" 

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии 

53 Пискунова Тамара 

Петровна 

учитель Русский язык, 

литература, речь в 

профессионально

й сфере 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

белорусский язык и 

литература, русский 

язык и литература 

квалификация: 

филолог, преподаватель 

- 01.03.2020 - 

29.03.2020 АНОДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций" 72 г.Москва 

Преподавание русского родного 

языка и русской родной 

литературы в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего образования(НОО) и 

ФГОС основного общего 

образования 

(ООО) Муниципальный 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" Региональный 

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

введения ФГОС 

СОО Федеральный 

40 40 



54 Пушкарева 

Анастасия 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

 Высшее педагогическое 

Специальность: 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования квалифика

ция: организатор-

методист дошкольного 

образования 

 17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" 

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Роль педагога-психолога 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС и 

внедрения профессионального 

стандарта "Педагог-психолог" 

(в сфере образования) 

20 1 

55 Раганян Карапет 

Варткесович 

учитель Физическая 

культура 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

физическая культура 

бакалавр 

- 17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" 

14 8 

56 Рыбкина Ольга 

Кимовна 

учитель Иностранный 

язык 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

английский и немецкий 

язык 

квалификация: 

учитель английского и 

немецкого языков 

средней школы 

- 01.03.2020 - 

29.03.2020 АНОДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций" 72 г.Москва 

Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС и 

современные методы обучения 

предмету "Английский 

язык" Федеральный 

04.08.2020 - 04.08.2020 ООО 

"Центр инновационного 

  



образования и 

воспитания" 17 г.Саратов 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному 

руководству Федеральный 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" Региональный 

02.02.2021 - 02.02.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 73 г.Саратов 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством Федеральны

й 

 

57 Савостьянов 

Кирилл Алексеевич 

учитель Физическая 

культура 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

Физическая культура 

Квалификация:  учител

ь по физической 

культуре 

- 17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" Региональный 

29.01.2021 - 

26.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 108 г.Воронеж 

Совершенствование процесса 

преподавания физической 

культуры в условиях введения и 

2 1 



реализации ФГОС общего 

образования Федеральный 

58 Савостьянова 

Надежда 

Алексеевна 

учитель кубановедение Высшее педагогическое 

Специальность: 

Психология 

бакалавр 

-  0 0 

59 Савостьянова 

Светлана 

Владимировна 

учитель кубановедение Высшее педагогическое 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов 

- 12.07.2017 - 04.09.2017 ООО 

"Академия" учебно-

методический центр 

инновационного 

образования 300 г.Сочи 

Педагогическое 

образование Учитель 

географии Диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере основного 

общего, среднего общего 

образования Профессиональная 

переподготовка 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" Региональный 

17.11.2020 - 

24.11.2020 ГБОУДПО 

"Институт развития 

образования" Краснодарского 

края 72 г.Краснодар 

Управление 

общеобразовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС 

СОО Региональный 

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

  



современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии 

60 Сазонов Сергей 

Николаевич 

учитель Технология, 

ОБЖ 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

Психология 

Психолога 

Квалификация: 

Преподаватель 

-  

08.04.2021 - 04.06.2021 ООО 

"Центр дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн" 288 г.Санкт-

Петербург 

диплом о профессиональной 

переподготовке 

Педагогическая деятельность в 

общем образовании 

(Технология)" учитель 

технологии Диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере основного 

общего, среднего общего 

образования Профессиональная 

переподготовка 

01.03.2020 - 

29.03.2020 АНОДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций" 72 г.Москва 

Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС и 

современные методы обучения 

предмету 

"Технология" Федеральный 

  



17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" Региональный 

61 Самчук Юлия 

Михайловна 

учитель Технология, изо Высшее педагогическое 

Специальность: 

психология 

квалификация: педагог-

психолог 

 

- 01.02.2018 - 02.04.2018 ООО 

"Академия" учебно-

методический центр 

инновационного 

образования 300 г.Сочи 

диплом о профессиональной 

переподготовке 

Учитель технологии диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования Профессиональная 

переподготовка 

04.09.2020 - 04.09.2020 ООО 

"Академия" учебно-

методический центр 

инновационного 

образования 300 г.Сочи 

педагогическое 

образование учитель 

изобразительного 

искусства Профессиональная 

переподготовка 

21.01.2019 - 10.02.2019 ООО 

"Корпорация "Российский 

учебник" 72 г.Москва 

Проектирование современного 

урока технологии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО" Федеральный 

30 29 



01.08.2019 - 

30.09.2019 НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР" 72 г.Москва 

Обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования Федеральный 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" Региональный 

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Педагогические практики 

формирования универсальных 

учебных действий у младших 

школьников согласно ФГОС 

НОО 

29.01.2021 - 

26.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 108 г.Воронеж 

Формирование 

профессиональной 

компетенции учителя 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО 

09.03.2021 - 24.03.2021 ООО 

"Инфоурок" 72 г.Смоленск 

Организация проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС 



62 Сапожникова Анна 

Михайловна 

учитель Математика, 

Алгебра, 

Геометрия, 

Физика, функции 

и графики, 

основы 

естественных 

наук 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр 

- 31.08.2020 - 18.09.2020 ФГБОУ 

ВО "НГПУ" 72 г.Новосибирск 

Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

28.09.2020 - 

16.10.2020 ГБОУДПО 

"Институт развития 

образования" Краснодарского 

края 108 г.Краснодар 

Организация урочной и 

внеурочной деятельности по 

математике в ходе реализации 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО Региональный 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" 

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии Федеральный 

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Содержание и методика 

преподавания физики в 

соответствии с ФГОС 

  



63 Соломонова Елена 

Васильевна 

учитель Русский язык, 

литература, речь в 

профессионально

й сфере, 

грамматическая 

стилистика языка 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

квалификация: 

учитель русского языка 

и литературы и звание 

учителя средней школы 

- 19.10.2018 - 19.10.2018 ООДПО 

"Частное учреждение 

"Институт современных 

образовательных технологий и 

измерений"" 144 г.Омск 

Теория и методика обучения 

русскому языку и литературе в 

системе общего образования в 

соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартом 

"Педагог"" 

27.10.2020 - 

13.11.2020 ГБОУДПО 

"Институт развития 

образования" Краснодарского 

края 108 г.Краснодар 

Обновление содержания 

школьного филологического 

образования в свете требований 

ФГОС ООО и 

СОО Региональный 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" 

  

63 Сорокина Татьяна 

Ивановна 

учитель География, 

Биология, 

экология 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

география с 

дополнительной 

специальностью 

биология 

 

квалификация: 

учитель географии и 

биологии 

- 15.11.2017 - 21.02.2018 ООО 

"Инфоурок" город Смоленск 

Организация менеджмента в 

ОО Менеджер 

образования Профессиональная 

переподготовка 

01.03.2020 - 

29.03.2020 АНОДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций" 72 г.Москва 

  



Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС и 

современные методы обучения 

предмету 

"География" Муниципальный 

05.06.2020 - 

05.06.2020 Всероссийский 

центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации г.Москва 

Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС и 

современные методы обучения 

предмету "География" 

30.06.2020 - 30.06.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 17 г.Саратов 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному 

руководству Федеральный 

31.08.2020 - 18.09.2020 ФГБОУ 

ВО "НГПУ" 72 г.Новосибирск 

Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью Федеральный 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" Региональный 



02.02.2021 - 02.02.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 73 г.Москва 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством  29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии Федеральный 

ФЦТ г. Сочи 

Подгтовка организаторов ППЭ 

 

 

65 Степанян Ирина 

Арменовна 

учитель Русский язык, 

литература, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

кубановение, 

ОРКСЭ 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

Преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов 

 

- - 0 0 

66 Ступенькова 

Лариса Юрьевна 

учитель Русский язык, 

литература, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального 

образования 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

 

- 15.12.2019 - 

14.02.2020 НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР" 72 г.Москва 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ: требования к 

педагогу Федеральный 

15.01.2020 - 

14.04.2020 НОЧУОДПО 

24 20 



кубановение, 

ОРКСЭ 

"Актион-

МЦФЭР" 120 г.Москва 

Совершенствование 

компетенций учителя 

начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и 

ФГОС Федеральный 

09.07.2020 - 09.07.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 17 г.Саратов 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному 

руководству Федеральный 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" Региональный 

07.02.2021 - 07.02.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 73 г.Саратов 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством Федеральны

й 

15.03.2021 - 

05.04.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 



содержание, методы, 

технологии 

 

67 Судакова Наталья 

Николаевна 

учитель Русский язык, 

литература, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

кубановение, 

ОРКСЭ 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

- 22.10.2018 - 

10.12.2018 ГБОУДПО 

"Институт развития 

образования" Краснодарского 

края 72 г.Краснодар 

Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка 

как родного и как 

неродного Региональный Диста

нционная 

17.07.2020 - 17.07.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 17 г.Саратов 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" 

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Педагогические практики 

формирования универсальных 

учебных действий у младших 

школьников согласно ФГОС 

НОО 

15.03.2021 - 

05.04.2021 АНОДПО "Институт 

45 45 



современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии 

68 Тадевосян Алла 

Абетовна 

учитель Иностранный 

язык 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

Учитель иностранного 

языка 

бакалавр 

- - 0 0 

69 Фролова Людмила 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

 Высшее педагогическое 

Специальность: 

Психолого-

педагогическое 

образование 

бакалавр 

- 17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" Региональный 

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Роль педагога-психолога 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС и 

внедрения профессионального 

стандарта "Педагог-психолог" 

(в сфере образования) 

2 2 

70 Чаткина Ольга 

Викторовна 

Учитель Русский язык, 

литература, речь в 

профессионально

й сфере, 

сочинение  

разных жанров 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

квалификация: 

учитель русского языка 

и литературы 

- 17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" 

02.07.2020 - 30.11.2020 ФГАОУ 

ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

26 24 



работников образования 

Министерства просвещения 

Российской 

Федерации" 112 г.Москва 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) 

в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель 

будущего" 

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии 

71 Черкасова Евгения 

Евгеньевна 

учитель Декретный отпуск Высшее педагогическое 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

квалификация: учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

информатики 

- 17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" Региональный 

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Педагогические практики 

формирования универсальных 

учебных действий у младших 

школьников согласно ФГОС 

НОО Федеральный 

15.03.2021 - 

05.04.2021 АНОДПО "Институт 

8 8 



современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии 

72 Чернышева 

Наталья Сергеевна 

учитель Русский язык, 

литература, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

кубановение, 

ОРКСЭ 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

Преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

физической культуры 

- 17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" Региональный 

03.02.2021 - 03.02.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 73 г.Саратов 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством 

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Педагогические практики 

формирования универсальных 

учебных действий у младших 

школьников согласно ФГОС 

НОО Федеральный 

15.03.2021 - 

05.04.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии Федеральный 

12 6 



01.03.2021 - 

30.06.2021 НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР" 72 г.Москва 

Организация дистанционного и 

смешанного обучения в школе 

73 Шинкарюк Лариса 

Владимировна 

учитель Русский язык, 

литература, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

кубановение, 

ОРКСЭ 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального 

образования 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

- 17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" 

03.02.2021 - 03.02.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 73 г.Саратов 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством  29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Педагогические практики 

формирования универсальных 

учебных действий у младших 

школьников согласно ФГОС 

НОО Федеральный 

15.03.2021 - 

05.04.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии Федеральный 

26 10 



01.03.2021 - 

30.06.2021 НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР" 72 г.Москва 

Организация дистанционного и 

смешанного обучения в школе 

74 Шулик Екатерина 

Валерьевна 

учитель Русский язык, 

литература, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

кубановение, 

ОРКСЭ 

Высшее педагогическое 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов 

- 17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" Региональный 

15.03.2021 - 

05.04.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии 

3 3 

75 Юзвак Светлана 

Владимировна 

учитель География Высшее педагогическое 

Специальность: 

География 

Квалификация: 

Учитель географии 

- - 25 6 

76 Юрьева Светлана 

Валерьевна 

учитель Технология, 

музыка 

Высшее педагогическое 

культурно-

просветительская 

работа и 

самодеятельное 

творчество 

(руководитель хорового 

коллектива) 

квалификация: 

организатор культурно-

просветительной 

работы, руководитель 

самодеятельного 

хорового коллектива 

- 01.03.2020 - 

29.03.2020 АНОДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций" 72 г.Москва 

Методика преподавания 

музыки, инструменты оценки 

учебных достижений учащихся 

и мониторинг эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС" 

05.06.2020 - 

05.06.2020 АНОДПО 

"Московская академия 

26 18 



профессиональных 

компетенций" г.Москва 

Методика преподавания 

музыки, инструменты оценки 

учебных достижений учащихся 

и мониторинг эффективности 

обучения в условиях 

реализации 

ФГОС Федеральный 

17.11.2020 - 18.11.2020 АНОО 

ДПО "Центр ППК 

ТДК" 16 г.Краснодар 

"Обучение работников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой 

помощи" 

07.12.2020 - 

11.12.2020 ГБОУДПО 

"Институт развития 

образования" Краснодарского 

края 24 г.Краснодар 

Ступени личностного роста 

учителя: коммуникативный 

аспект" 

29.01.2021 - 

19.02.2021 АНОДПО "Институт 

современного 

образования" 72 г.Воронеж 

Преподавание кубановедения 

по ФГОС, НОО,ООО,СОО: 

содержание, методы, 

технологии 

 

Директор                                                                      Т.В. Немчинова 
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