
№ п/п ФИО педагога ОО Должность Квалификацио

нная 

категория/соот

ветствие

Организация, на базе которой 

проводилось повышение 

квалификации

Дата 

прохождения 

курсов

Наименование образовательной программы, по 

которой проходило повышение квалификации/ 

количество часов

1 Александров 

Ю.Д.

МАОУ 

гимназия

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ,учител

ь

высшая АНО ДПО "Межрегиональный 

институт развития образования" 

г.Ростов -на-Дону

08.12.2020 Методы преподавания ОБЖ и способы 

активного обучения в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО/ 72 часа

2 Агасян Г.С. МАОУ 

гимназия

учитель первая ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации" г.Новочеркасск

13.11.2020 Методика преподавания русского языка в 

соответствии с ФГОС/36 часов

3 Арефьева Н.В. МАОУ 

гимназия

учитель высшая ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации" г.Новочеркасск

07.07.2020 Методика преподавания биологии  в 

соответствии с ФГОС/108 часов

4 Бороздина А.А МАОУ 

гимназия

учитель высшая ООО"Центр Развития 

Педагогики" г.Санкт-Петербург

26.11.2020 "Преподавание истории и обществознания по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО:содержание,методы 

и технологии"/144 часа

5 Бороздина А.А МАОУ 

гимназия

педагог-

психолог

высшая ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации" г.Новочеркасск

01.11.2020 Деятельность педагога-психолога в 

соответствии с ФГОС/108 часов

6 Ермолаева 

Е.Ю.

МАОУ 

гимназия

учитель высшая ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации" г.Новочеркасск

26.09.2020 Методика преподавания русского языка в 

соответствии с ФГОС/72 часа
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7 Косян А.Н. МАОУ 

гимназия

учитель высшая ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации" г.Новочеркасск

01.11.2020 Методика преподавания обществознания в 

соответствии с ФГОС/108 часов

8 Калинина Л.И. МАОУ 

гимназия

учитель ГБОУ ДПО "Институт развития 

образования "Краснодарского 

края  г.Краснодар

19.06.2020 Внедрение  цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта"Цифровая 

образовательная среда"

9 Лифарь Т.В. МАОУ 

гимназия

учитель нач высшая ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации" г.Новочеркасск

28.09.2020 Реализация ФГОС начального общего 

образования/72 часа

10 Пантелейчук 

П.Н.

МАОУ 

гимназия

учитель 

технология

высшая ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации" г.Новочеркасск

26.06.2020 Методика преподавания технологии в 

соответствии с ФГОС/108 часов

11 СуринаО.В. МАОУ 

гимназия

учитель 

русский язык

высшая ГБОУ ДПО "Институт развития 

образования "Краснодарского 

края  г.Краснодар

15.04.2020 Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников по 

литературе ЕГЭ/24 часа

12 Флоринская  

Н.С.

МАОУ 

гимназия

учитель 

химия

высшая ГБОУ ДПО "Институт развития 

образования "Краснодарского 

края  г.Краснодар

30.06.2020              

06.11.2020

1.Внедрение  цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта"Цифровая 

образовательная среда"                

2.Федеральный государственный контроль 

качества образования /24 часа

13 Айрумян М.Б. МБОУ 

СОШ 3

учитель 

истории и 

обществозна

ния, 

географии

1 ЧОУ ДПО ИПКПП 27.02.2020 «Теория и методика обучения истории и 

обществознанию в ходе внедрения ФГОС ООО 

и ФГОС СОО» 108

14 Волобуева С.Н. МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

начальных 

классов

1 ЧОУ ДПО ИППК по ДПП 01.08.2020 «Реализация ФГОС начального общего 

образования»108 ч.



15 Волобуева С.Н. МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

начальных 

классов

1 ЧОУ ДПО ИППК по ДПП 01.08.2020 «Преподавание курса ОПК и 

Кубановедение»108 ч.

16 Волобуева С.Н. МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

начальных 

классов

1 ООО ЦИОВ 01.08.2020 «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»16 ч.

17 Грицина О.В. МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

начальных 

классов

ЧОУ ДПО ИППК по ДПП 01.08.2020 «Преподавание курса ОПК и 

Кубановедение»108 ч.

18 Грицина О.В. МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

начальных 

классов

1 ООО ЦИОВ июл.20 «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»16 ч.

19 Евсюкова  Е.С. МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

начальных 

классов

ЧОУ ДПО ИППК по ДПП сен.20 «Преподавание курса ОПК и 

Кубановедение»108 ч.

20 Евсюкова  Е.С. МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

начальных 

классов

ООО ЦИОВ июл.20 «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»16 ч.

21 Ефременко 

И.Н.

Учитель 

физики и 

информатик

и

ИРО 10.12.2020 Формирование ИКТ грамотности школьникв. 

72 ч.

22 Жукова К.Д. МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

начальных 

классов

АНО ЦМП ДПО мар.20 «Кубановедение в условиях реализации 

ФГОС»108 ч.

23 Жукова К.Д. МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

начальных 

классов

ООО ЦИОВ июл.20 «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»16 ч.

24 Коваленко Е.А. МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

начальных 

классов

ООО ЦИОВ июл.20 «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»16 ч.

25 Лалаян И.С. МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

начальных 

классов

АНО ЦМП ДПО мар.20 «Кубановедение в условиях реализации 

ФГОС»108 ч.



26 Лалаян И.С. МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

начальных 

классов

ООО ЦИОВ июл.20 «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»16 ч.

27 Магакян М.Н. МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

начальных 

классов

1 АНО ЦМП ДПО мар.20 «Кубановедение в условиях реализации 

ФГОС»108 ч.

28 Магакян М.Н. МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

начальных 

классов

1 ООО ЦИОВ июл.20 «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»16 ч.

29 Максимкина 

Л.А.

МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

начальных 

классов

ООО «Учитель – Инфо» янв.20 «Педагогика и методика начального 

образования» 504 ч.

30 Максимкина 

Л.А.

МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

начальных 

классов

АНО ЦМП ДПО мар.20 «Кубановедение в условиях реализации ФГОС» 

108 ч.

31 Максимкина 

Л.А.

МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

начальных 

классов

ООО ЦИОВ июл.20 «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»16 ч.

32 Максимкина 

Л.А.

МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

начальных 

классов

ООО ЦИОВ июл.20 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 17 ч.

33 Максимкина 

Л.А.

МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

начальных 

классов

АНОД ПО «ОКЦ 

«Энергоперсонал»

июл.20 Содержание и методика преподавания курса 

Финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» 72 ч.

34 Оваканян В.Э. МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

начальных 

классов

ЧОУ ДПО ИППК по ДПП окт.20 «Преподавание курса ОПК и 

Кубановедение»108 ч.

35 Перегородова 

О.С.

МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

начальных 

классов

 мар.20 «Кубановедение в условиях реализации 

ФГОС»108 ч.

36 Перегородова 

О.С.

МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

начальных 

классов

АНО ЦМП ДПО сен.20 «Методика преподавания учителя начальных 

классов в соответствии с ФГОС НОО» 108 ч.

37 Тесля Я. Д. МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

начальных 

классов

1 ЧОУ ДПО ИППК по ДПП авг.20 «Реализация ФГОС начального общего 

образования» 72 ч.



38 Тимофеева 

Н.Н.

МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

начальных 

классов

высшая ЧОУ ДПО ИППК по ДПП авг.20 «Преподавание курса ОПК и 

Кубановедение»108 ч.

39 Тимофеева 

Н.Н.

МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

начальных 

классов

высшая ООО ЦИОВ июл.20 «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»16 ч.

40 Тозлян Н.А. МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

английского 

языка

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования»

авг.20 «Английский язык как средство обучения 

межкультурной коммуникации в условиях 

ФГОС СПО»36 ч.

41 Фролова Э.В. МБОУ 

СОШ 3

учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшая ЦДПО ООО МОП дек.20 «Методика преподавания русского языка в 

условиях ФГОС СОО» 72 ч.

42 Фролова Э.В. МБОУ 

СОШ 3

учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшая ИРО ноя.20 "Особенности преподавания русского языка как 

основы гражданской самоидентичности и языка 

межнационального и межкультурного диалога 

72 ч.

43 Фролова Э.В. МБОУ 

СОШ 3

учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшая ИРО дек.20 Методика работы тьюторов ЕГЭ и ОГЭ с 

учителями русского языка и литературы 72 ч.

44 Байкова Г.Н. МБОУ 

СОШ 3

учитель 

русского 

языка и 

литературы

ИРО ноя.20 "Особенности преподавания русского языка как 

основы гражданской самоидентичности и языка 

межнационального и межкультурного диалога 

72 ч.

45 Шевченко А.А МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

химии

ЧОУ ДПО ИППК июл.20 «Методика преподавания химии в соответствии 

с ФГОС» 108

46 Шевченко А.А МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

химии

ООО ЦИОВ июн.20 «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 16 ч.

47 Шевченко А.А МБОУ 

СОШ 3

Учитель 

химии

ООО ЦИОВ июл.20 «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 17 ч.



48 Лысак Альбина 

Сергеевна

ООШ25 директор соответствие ООО "Учитель-Инфо" 26.05.2020 Обеспечение антитеррористической 

защищенности образовательных организаций ( 

для руководителей и должностных лиц, 

обеспечивающих безопасность ОО)

49 Лысак Альбина 

Сергеевна

ООШ25 директор соответствие ФИОКО 25.05.2020 Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации

50 Блинова 

Наталья 

Николаевна

ООШ25 педагог-

психолог

соответствие ООО "Учитель-Инфо" 11.12.2020 Организация деятельности заместителя 

руководителя образовательнгого учреждения 

по учебно-коррекционной работе в условиях 

реализации ФГОС для обучающихся с УО

51 Блинова 

Наталья 

Николаевна

ООШ25 педагог-

психолог

соответствие ФИОКО 25.05.2020 Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации

52 Стрекалова 

Ирина 

Владимировна

ООШ25 учитель 

русского 

языка

соответствие ФИОКО 25.05.2020 Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации

53 Арутюнян 

Светлана 

Мартуниковна

ООШ25 учитель 

русского 

языка

соответствие ИРО 01.11.2020

54 Арутюнян 

Светлана 

Мартуниковна

ООШ25 учитель 

русского 

языка

соответствие ФИОКО 25.05.2020 Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации

55 Арутюнян 

Светлана 

Мартуниковна

ООШ25 учитель 

русского 

языка

соответствие ООО "Учитель-Инфо" 11.12.2020 Организация образовательной деятельности 

при домашнем обучении умственно отсталых 

детей в условиях реализации ФГОС 

56 Истомин Роман 

Игоревич

ООШ25 учитель 

математики

соответствие ФИОКО 25.05.2020 Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации



57 Лысак 

Святослав 

Васильевич

ООШ25 учитель 

биологии

соответствие ООО "Учитель-Инфо" 26.05.2020 Обеспечение антитеррористической 

защищенности образовательных организаций ( 

для руководителей и должностных лиц, 

обеспечивающих безопасность ОО)

58 Лысак 

Святослав 

Васильевич

ООШ25 учитель 

биологии

соответствие ООО "Учитель-Инфо" 11.12.2020 Организация образовательной деятельности 

при домашнем обучении умственно отсталых 

детей в условиях реализации ФГОС 

59 Лысак 

Святослав 

Васильевич

ООШ25 учитель 

биологии

соответствие ФИОКО 25.05.2020 Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации

60 Лысак Роман 

Эдуардович

ООШ25 учитель 

географии

соответствие ФИОКО 25.05.2020 Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации

61 Фомченкова 

Наталья 

Александровна

ООШ25 учитель 

начальных 

классов

соответствие ООО "Учитель-Инфо" 11.12.2020 Организация образовательной деятельности 

при домашнем обучении умственно отсталых 

детей в условиях реализации ФГОС 

62 Фомченкова 

Наталья 

Александровна

ООШ25 учитель 

начальных 

классов

соответствие ФИОКО 25.05.2020 Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации

63 Демашина 

Елена 

Викторовна

ООШ25 учитель 

химии

1 категория ФИОКО 25.05.2020 Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации

64 Ермакова Эмма 

Самуиловна

ООШ25 учитель 

немецкого 

языка

соответствие ФИОКО 25.05.2020 Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации

65 Ермакова Эмма 

Самуиловна

ООШ25 учитель 

немецкого 

языка

соответствие ООО "Учитель-Инфо" 23.11.2020 Инновационные методы и технологии обучения 

иностранному языку(немецкий язык) в 

условиях реализации ФГОС

66 Берлинская 

Любовь 

Александровна

ООШ25 учитель 

начальных 

классов

соответствие ФИОКО 25.05.2020 Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации



67 Комнатная 

Галина 

Андреевна

ООШ25 учитель 

технологии

1 категория ФИОКО 25.05.2020 Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации

68 Байков Л.А. МБОУ 

НОШ 39

директор 1 г. Белореченск ЧУПОО 

Техникум "Бизнес и право"

с 13-30 марта 

2020г.

"Обеспечение антитеррористической 

безопасности в ОО" 40 часов.

69 Шевелева С.Н. МБОУ 

НОШ 39

учитель 

начальных 

классов

соответствие 

зан.должности

г.Екатеринбург "Высшая школа 

делового администрирования"

с 24 июля по 3 

августа 2020г.

1.Методика преподования курса "Основы 

религиозных культур и светской этики" 72 часа.

70 Шевелева С.Н. МБОУ 

НОШ 39

учитель 

начальных 

классов

соответствие 

зан.должности

г.Новосибирск ФБУН 

"Новосибирский НИИ гигиены" 

Роспотребнадзора

09.12.2020г. 2."Основы здорового питания для школьников" 

15 часов

71 Христославенк

о М.В.

МБОУ 

НОШ 39

учитель 

кубановеден

ия

1 г. Новочеркасск "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации"

с 16-28 октября 

2020г.

Преподавание курса "Основы православной 

культуры и Кубановедения" 72 часа.

72 Шабарова Е.А. МБОУ 

НОШ 39

учитель 

начальных 

классов

1 г.Екатеринбург "Высшая школа 

делового администрирования"

с 25 августа по 

4 сентября 

2020г.

1.Методика преподавания курса "Основы 

религиозных культур и светской этики" 72 часа.

73 Шабарова Е.А. МБОУ 

НОШ 39

учитель 

начальных 

классов

1 г.Новосибирск ФБУН 

"Новосибирский НИИ гигиены" 

Роспотребнадзора

11.12.2020г. 2."Основы здорового питания для школьников" 

15 часов

74 Гультяева Н.В. МБОУ 

НОШ 39

учитель 

начальных 

классов

высшая г. Саратов ООО"Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

02.11.2020г. 1.Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекции в 

ОО" 16 часов.

75 Гультяева Н.В. МБОУ 

НОШ 39

учитель 

начальных 

классов

высшая г. Краснодар ГБОУ ИРО с 4-14 декабря 

2020г.

2. "Традиции и новаторства в преподавании 

русского родного языка" 72часа.

76 Чиркина О.Н. МБОУ 

НОШ 39

учитель 

начальных 

классов

1 г. Саратов ООО"Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

02.11.2020г. 1.Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекции в 

ОО" 16 часов.

77 Чиркина О.Н. МБОУ 

НОШ 39

учитель 

начальных 

классов

1 г.Новосибирск ФБУН 

"Новосибирский НИИ гигиены" 

Роспотребнадзора

10.11.2020г. 2."Основы здорового питания для школьников" 

15 часов

78 Атомян К.С. МБОУ 

НОШ 39

учитель 

начальных 

классов

1 г. Саратов ООО"Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

02.11.2020г. Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекции в 

ОО" 16 часов.



79 Дмитриенко 

Е.В.

МБОУ 

НОШ 39

учитель 

начальных 

классов

1 г. Саратов ООО"Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

02.11.2020г. 1.Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекции в 

ОО" 16 часов.

80 Дмитриенко 

Е.В.

МБОУ 

НОШ 39

учитель 

начальных 

классов

1 г.Новосибирск ФБУН 

"Новосибирский НИИ гигиены" 

Роспотребнадзора

10.12.2020г. 2."Основы здорового питания для школьников" 

15 часов

81 Хуторная А.А. МБОУ 

НОШ 39

учитель 

начальных 

классов

нет г. Саратов ООО"Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

08.11.2020г. 1."Обеспечение комплексной безопасности 

ОО" 26 часов.

82 Хуторная А.А. МБОУ 

НОШ 39

учитель 

начальных 

классов

нет г. Краснодар ГБОУ ИРО с 4-14 декабря 

2020г.

2. "Традиции и новаторства в преподавании 

русского родного языка" 72часа.

83 Шиянова М.И. МБОУ 

НОШ 39

учитель 

начальных 

классов

1 г. Саратов ООО"Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

08.11.2020г. 1."Обеспечение комплексной безопасности 

ОО" 26 часов.

84 Шиянова М.И. МБОУ 

НОШ 39

учитель 

начальных 

классов

1 г. Краснодар ГБОУ ИРО с 4-14 декабря 

2020г.

2. "Традиции и новаторства в преподавании 

русского родного языка" 72часа.

85 Шиянова М.И. МБОУ 

НОШ 39

учитель 

начальных 

классов

1 г.Екатеринбург "Высшая школа 

делового администрирования"

с 24 июля по 

03 августа 

2020 г.

3. Методика преподования курса "Основы 

религиозных культур и светской этики" 72 часа.

86 Клям И.Ю. МБОУ 

НОШ 39

учитель 

начальных 

классов

высшая г. Новочеркасск ЧОУДПО 

"Институт переподготовки и 

повышения квалификации"

с 22-28 января 

2020г.

1."Методика преподавания музыки в 

соответствии с ФГОС" 36 часов.

87 Клям И.Ю. МБОУ 

НОШ 39

учитель 

начальных 

классов

высшая г.Красноярск ООО"Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний"

с 16-25 

сентября 

2020г.

2. " Музыкально-эстетическое развитие 

младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО" 108 часов.

88 Сурина Е.В. МБОУ 

НОШ 39

учитель 

начальных 

классов

высшая г. Краснодар ГБОУ ИРО с 27-30 октября 

2020г.

1.Смешанное обучение в рамках изучения 

конкретной образовательной области" 36 часов.

89 Сурина Е.В. МБОУ 

НОШ 39

учитель 

начальных 

классов

высшая г.Новосибирск ФБУН 

"Новосибирский НИИ гигиены" 

Роспотребнадзора

15.12.2020г. 2. "Основы здорового питания для 

школьников" 15 часов

90 Немченко Н.А. МБОУ 

НОШ 39

учитель 

начальных 

классов

высшая г. Краснодар ГБОУ ИРО с 4-14 декабря 

2020г.

 "Традиции и новаторства в преподавании 

русского родного языка" 72часа.



91 Немова С.Н. МБОУ 

НОШ 39

учитель 

начальных 

классов

высшая г. Новосибирск ФБУН 

"Новосибирский НИИ гигиены" 

Роспотребнадзора

10.12.2020г.  "Основы здорового питания для школьников" 

15 часов

92 Недобугина 

И.А.

МБОУ 

НОШ 39

учитель 

начальных 

классов

1 г. Новосибирск ФБУН 

"Новосибирский НИИ гигиены" 

Роспотребнадзора

10.12.2020г. "Основы здорового питания для школьников" 

15 часов

93 Анасьева 

Валентина 

Григорьевна

МБОУ 

СОШ 8 

учитель 

истории, 

обществозна

ния

высшая АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет", г.Петрозаводск

13.06.2020 г Современный урок истории в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО, 108 часов

94 Болдинова 

Оксана 

Феликсовна

МБОУ 

СОШ 8 

учитель 

начальных 

классов

первая АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет", г.Петрозаводск, 

ИРО г.Краснодар

24.06.2020 г 

01.06.2020 г, 

декабрь 2020 г

Методика преподавания ОРКСЭ, 16 часов, 

Современный урок в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ,108 

часов, Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как 

неродного(г.Краснодар «Институт развития 

образования»), 108 часов

95 Гаспарян 

Марьяна 

Лазарьевна

МБОУ 

СОШ 8 

учитель 

начальных 

классов

первая АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет", г.Петрозаводск, 

ИРО г.Краснодар

04.06.2020 г, 

декабрь 2020 г

Современный урок в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ,108 

часов, Современный урок для детей с ОВЗ как 

олна из форм реализации ФГОС, 72 часа, 

Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как 

неродного(г.Краснодар «Институт развития 

образования»), 72 часа

96 Куцевалова 

Ольга 

Сергеевна

МБОУ 

СОШ 8 

социальный 

педагог

нет ООО "Учитель-Инфо ,г.Азов 10.12.2020 г Организация деятельност исоциального 

педагога в образовательном учреждении с 

учетом требований ФГОС ,108 часов

97 Анасьева 

Валентина 

Григорьевна

МБОУ 

СОШ 8 

учитель 

истории, 

обществозна

ния

высшая ООО "Учитель-Инфо ,г.Азов 10.12.2020 г Содержание и методика преподавания курса 

"Основы финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся", 108 часов



98 Сюрис Наталья 

Владимировна

МБОУ 

СОШ 8 

учитель 

истории, 

обществозна

ния

первая ООО "Учитель-Инфо ,г.Азов 10.12.2020 г Содержание и методика преподавания курса 

"Основы финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся", 108 часов

99 Господарева 

Валерия 

Александровна

МБОУ 

СОШ 8 

учитель 

математики

первая АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет", г.Петрозаводск

9.12.2020 г  Современный урок для детей с ОВЗ как олна 

из форм реализации ФГОС, 72 часа

100 Олейникова 

Алевтина 

Борисовна

МБОУ 

СОШ 8 

учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшая АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет", г.Петрозаводск, 

ИРО г.Краснодар

05.07.2020 г, 

20.11.2020 г.

Проектная деятельность на уроках русского 

языка и илтературы  ,72 часа, Традиции и 

новаторство в преподавании русского языка как 

родного и как неродного(г.Краснодар 

«Институт развития образования») ,108 часов

101 Косьян Татьяна 

Алеександровн

а

МБОУ 

СОШ 8 

учитель 

русского 

языка и 

литературы

первая ИРО, г.Краснодар 20.11.2020 г Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как 

неродного(г.Краснодар «Институт развития 

образования») ,108 часов

102 Ковайкина 

Марина 

Владимировна

МБОУ 

СОШ 8 

учитель 

русского 

языка и 

литературы

первая ИРО, г.Краснодар 20.11.2020 г Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как 

неродного(г.Краснодар «Институт развития 

образования») ,108 часов

103 Боганова 

Наталия 

Михайловна

МБОУ 

СОШ 8 

учитель 

русского 

языка и 

литературы

первая ИРО, г.Краснодар 20.11.2020 г Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как 

неродного(г.Краснодар «Институт развития 

образования») ,108 часов

104 Свердлова 

Елена 

Александровна

МБОУ 

СОШ 8 

учитель 

начальных 

классов

высшая ООО "Учи.ру" ,г.Москва, ИРО 

г.Краснодар 

21.12.2020 г "Геймификация на уроках в начальной школе в 

условиях цифровой среды обучения" ,36 часов, 

"Цифровая грамотность: базовый курс по 

развитию компетенций ХХ1 века", 36 ч, 

Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как 

неродного(г.Краснодар «Институт развития 

образования») ,72 часа



105 Ковайкина 

Марина 

Владимировна

МБОУ 

СОШ 8 

учитель 

русского 

языка и 

литературы

первая ООО "Учитель-Инфо ,г.Азов 29.11.2020 г Инновационные методы и технологии 

преподавания основ православной культуры в 

условиях реализации ФГОС ,108 часов

106 Олейникова 

Алевтина 

Борисовна

МБОУ 

СОШ 8 

учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшая ООО "Учитель-Инфо ,г.Азов 29.11.2020 г Инновационные методы и технологии 

преподавания основ православной культуры в 

условиях реализации ФГОС ,108 часов

107 Богосьян Лаура 

Викторовна

МБОУ 

СОШ 8 

учитель 

ИЗО, 

Технологии

нет АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет", г.Петрозаводск

13.01.2020 г современный урок технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС, 108 часов

108 Сазонова Ольга 

Дмитриевна

МБОУ 

СОШ 8 

учитель 

русского 

языка и 

литературы

первая ООО "Учитель-Инфо ,г.Азов 29.11.2020 г Инновационные методы и технологии обучения 

русскому языку и литературе в условиях 

реализации ФГОС ,108 часов

109 Романова 

Ирина 

Адольфовна

МБОУ 

СОШ 8 

учитель 

технологии 

,кубановеден

ия

нет ИРО Краснодарского края, ООО 

"Учитель-Инфо ,г.Азов

27.06.2019 г, 

29.11.2020 

Особенности преподавания кубановедения в 

условиях реализации ФГОС, 108 часов, 

инновационные методы и технологии в 

условиях реализации ФГОС на уроках 

технологии ,108 часов

110 Сеферян 

Марина 

Борисовна

МБОУ 

СОШ 8 

учитель 

начальных 

классов

высшая АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет", г.Петрозаводск

18.07.2020 г, 

12.12.2020 г

 Реализация ФГОС в начальной школе, 72 часа, 

Основы религиозных культур и светской тики в 

соответствии с ФГОС, 72 часа, Традиции и 

новаторство в преподавании русского языка как 

родного и как неродного(г.Краснодар 

«Институт развития образования»)

111 Наурузова 

Валентина 

Васильевна

МБОУ 

СОШ 8 

учитель 

английского 

языка

высшая ООО "Учитель-Инфо ,г.Азов 15.05.2020 г Инновационные методы и технологии 

обученияанглийскому языку  в условиях 

реализации ФГОС ,108 часов

112 Медяникова 

Ольга Олеговна

МБОУ 

СОШ 8 

заместитель 

директора по 

ВР

нет ООО "Учитель-Инфо ,г.Азов 15.012020 г Инновационные методы и технологии обучения 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС ,108 часов



113 Иванникова 

Светлана 

Аркадьевна

МБОУ 

СОШ 8 

учитель 

физической 

культуры

нет ООО "Учитель-Инфо ,г.Азов 15.012020 г Инновационные методы и технологии обучения 

физическеой культурые в условиях реализации 

ФГОС ,108 часов

114 Смотриков 

Сергей 

Александрович

МБОУ 

СОШ 8 

учитель 

физической 

культуры и 

ОБЖ

нет ООО "Учитель-Инфо ,г.Азов 15.012020 г Инновационные методы и технологии обучения 

ОБЖ  в условиях реализации ФГОС ,108 часов

115 Ушакова  

Маргарита 

Борисовна

МБОУ 

СОШ 8 

руководител

ь

нет ЧУПОО техникум "Бизнес и  

право",              ООО "Гарант- 

образование", г.Белореченск

02.04.2020 г, 

02.04.2020 г

обеспечение антитеррористической 

безопасности в образовательной организации", 

40 часов, "Управление государственными и 

муниципальными закупками", 144 часа

116 Серегина 

Наталья 

Петровна

МБОУ 

СОШ 8 

заместитель 

директора по 

АХР

нет ЧУПОО техникум "Бизнес и  

право"

02.04.2020 г обеспечение антитеррористической 

безопасности в образовательной организации", 

40 часов, "Управление государственными и 

муниципальными закупками", 144 часа

117 Малышева 

Анна 

Николаевна

МБОУ 

СОШ 8 

учитель 

географии

первая ООО "Учитель-Инфо ,г.Азов 20.07.2020 г Инновационные методы и технологии  

преподавания основ православной культуры в 

условиях реализации ФГОС, 108 ч

118 Юзбашян 

Мариам 

Арменовна

МБОУ 

СОШ 8 

учитель 

английского 

языка

нет ООО "Учитель-Инфо ,г.Азов 29.11..2020 г Инновационные методы и технологии 

обученияанглийскому языку  в условиях 

реализации ФГОС ,108 часов

119 Захарова 

Светлана 

Павловна

МБОУ 

СОШ 8 

учитель 

начальных 

классов

первая АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет", г.Петрозаводск 

,ИРО г.Краснодар 

25.11.2020 г 

,декабрь 2020 г

активные методы обучения на уроках в 

начальных классах в условиях реализации 

ФГОС, 72 часа, Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка как родного и как 

неродного(г.Краснодар «Институт развития 

образования») ,108 часов

120 Волкова Ксения 

Робертовна

МБОУ 

СОШ 8 

учитель 

английского 

языка

нет ООО "Учитель-Инфо ,г.Азов 29.11..2020 г Инновационные методы и технологии 

обученияанглийскому языку  в условиях 

реализации ФГОС ,108 часов

121  Виноградова 

Юлия 

Анатольевна

МБОУ 

СОШ 8 

учитель 

начальных 

классов

первая ИРО г.Краснодар декабрь 2020 г Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как 

неродного(г.Краснодар «Институт развития 

образования») ,108 часов



122 Нещеретова 

Марианна 

Васильевна

МБОУ 

СОШ 8 

учитель 

кубановеден

ия 

,бибилотекар

ь

нет ИРО г.Краснодар декабрь 2020 г Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как 

неродного(г.Краснодар «Институт развития 

образования») ,108 часов

123 Егоров 

Сергей 

Владимирович

МБОУ 

СОШ 16

Учитель 

Физической 

культуры, 

ОБЖ

Первая 

категория

ФГБОУ ВО КГУФКСТ 25.09.2020 «Современные подходы к методике 

преподавания самбо при реализации ФГОС в 

школе» в объеме 72 часов.

124 Клыкова 

Светлана 

Сергеевна

МБОУ 

СОШ 16

Учитель 

начальных 

классов

Соответствие ООО «Учитель – Инфо» г. Азов 12.10.2020 «Организация деятельности педагога 

дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов.

125 ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» 

27.02.2020 Краснодарского края«Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки развернутых 

ответов выпускников по обществознанию ГИА - 

9» в объеме 24 часов

126 ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования»

20.08.2020 «Современные проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области 

«Технология»» в объеме 32 часов.

127 Недосеков 

Вячеслав 

Александрович

МБОУ 

СОШ 16

Учитель 

физики, 

информатик

и

Соответствие ООО «Учитель – Инфо» г. Азов 09.11.2020 «Методы, технологии, особенности 

организации и проведения занятий по курсу 

«Шахматы» в школе в рамках реализации 

ФГОС» в объеме 72 часов.

128 Пасхина 

Ольга 

Николаевна

МБОУ 

СОШ 16

Учитель 

географии, 

кубановеде-

ния 

Высшая 

категория

ООО «Учитель – Инфо» г. Азов 20.04.2020 «Инновационные методы и технологии 

обучения на уроках технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» в объеме 108 

часов.

129 Сергеева Ирина 

Борисовна

МБОУ 

СОШ 16

Директор, 

учитель 

начальных 

классов

Высшая 

категория

ООО «Учитель – Инфо» г. Азов 27.08.2020 Профессиональная переподготовка по 

программе«Педагогическое образование: 

изобразительное искусство» в объеме 540 

часов. 

Масляников 

Владимир 

Николаевич

МБОУ 

СОШ 16

Учитель 

истории, 

обществозна-

нии, 

технологии

Первая 

категория



130 Сибирская 

Людмила 

Александровна

МБОУ 

СОШ 16

Педагог доп. 

образования

Соответствие ООО «Учитель – Инфо» г. Азов 27.08.2020 Профессиональная переподготовка по 

программе «Организация работы педагога 

дополнительного образования» в объеме 540 

часов.

131 Юрова Галина 

Степановна

МБОУ 

СОШ 16

Учитель 

биологии, 

химии

Высшая 

категория

ООО «Учитель – Инфо» г. Азов 10.02.2020 «Инновационные методы и технологии 

обучения химии в условиях реализации ФГОС» 

в объеме 108 часов.

132 Швецова 

Наталья 

Юрьевна

МБОУ 

СОШ 16

Учитель 

начальных 

классов, 

ИЗО,техноло

гии

Первая 

категория

ООО «Учитель – Инфо» г. Азов 18.01.2021 Профессиональная переподготовка по 

программе«Педагогическое образование: 

технология» в объеме 504 часов. 

133 Трунова Елена 

Владимировна

МБОУ 

СОШ 16

Педагог-

психолог

Соответствие ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов

02.05.2020 «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства» в объеме 73 

часов.

134 ООО «Учитель – Инфо» г. Азов 23.07.2020 «Инновационные методы и технологии 

преподавания основ православной культуры в 

условиях реализации ФГОС» в объеме 108 

часов.

135 ООО «Учитель – Инфо» г. Азов 25.08.2020 «Инновационные методы и технологии 

преподавания основ религиозных культур и 

светской этики в условиях реализации ФГОС» в 

объеме 108 часов.

136 ООО «Учитель – Инфо» г. Азов 10.08.2020 «Инновационные методы и технологии 

обучения в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС»  в объеме 108 часов.

137 Астахова Е.П. МБОУ 

СОШ 27

учитель 

биологии, 

обществозна

ния, 

технологии

соответствие ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки  и повышения 

квалификации" г. Новочеркасск

06.01.2020 1. Методика преподавания обществознания в 

соответствии с ФГОС, 108 часов. Методика 

преподавания биологии в соответствии с 

ФГОС, 108 часов. Методика преподавания 

технологии в соответствии с ФГОС, 108 часов.

Труфанова 

Наталия 

Зиновьевна

МБОУ 

СОШ 16

Учитель 

начальных 

классов

Высшая 

категория



138 Гатин А.. МБОУ 

СОШ 27

учитель 

технологии

соответствие ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки  и повышения 

квалификации" г. Новочеркасск

06.01.2020 Методика преподавания технологии в 

соответствии с ФГОС, 108 часов.

139 Рыжова И.А. МБОУ 

СОШ 27

учитель 

русского 

языка

первая ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки  и повышения 

квалификации" г. Новочеркасск

09.02.2020 Методика преподавания русского языка в 

соответствии с ФГОС, 108 часов.

140 Анцыбор В.А. МБОУ 

СОШ30

учитель первая ФГБУ  "Федеральный институт 

оценки качества образования"

03.02.2020г. "Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс" /72 часа

141 Бабиченко В.В. МБОУ 

СОШ30

учитель первая АНДПО "Образовательно-

консультативный центр 

"Энергоперсонал"

12.08.2020г. "Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся"/72 часа

142 Белоус З.П. МБОУ 

СОШ30

учитель без категории ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

26.10.2020г. "Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" /16 часов

143 Гордышева 

А.Г.

МБОУ 

СОШ30

учитель без категории АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет"

26.10.2020г. "Методика преподавания курса "Основы 

религиозных культур и светской этики(ОРКСЭ) 

в соответствии с ФГОС"/72 часа

144 Каптан Л.Н. МБОУ 

СОШ30

учитель первая ООО "Московский институт 

профессиональной 

переподготовки повышения 

квалификации педагогов"

10.09.2020г. "Методика преподавания курса "Основы 

религиозных культур и светской этики(ОРКСЭ) 

в соответствии с ФГОС"/72 часа

145 Карапетян А.Ц. МБОУ 

СОШ30

учитель без категории ООО "Центр  непрерывного 

образования и иноваций"

17.08.2020г. "Учитель ИЗО: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции" /144 часа

146 Коджамонян 

О.И.

МБОУ 

СОШ30

зам . 

директора  

по УМР

высшая ГБОУ  "Институт развития 

образования"Краснодарского 

края

18.09.2020г. "Управление образовательной организацией в 

условиях введения ФГОС СОО" /72 часа

147 Молородова 

Г.Д.

МБОУ 

СОШ30

учитель соответствие ЧОУ  "Институт переподготовки 

и повышения квалификации"

04.07.2020г. "Методика преподавания истории в 

соответствии с ФГОС"/108 часов



148 Орлова О.Б. МБОУ 

СОШ30

учитель высшая ООО "Центр  непрерывного 

образования и иноваций"

15.07.2020г. "Актуальные педагогические технологии и 

методика организации инклюзивного 

образовательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС " /72 часа

149 Орлова В.Н. МБОУ 

СОШ30

учитель соответствие ООО "Центр  непрерывного 

образования и иноваций"

31.07.2020г. "Учитель русского языка и литературы: 

преподавание предмета в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. Профессиональные компетенции" 

/144 часа

150 Русов О.В. МБОУ 

СОШ30

учитель высшая ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

20.10.2020г. "Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" /16 часов

151 Стоматова Н.М. МБОУ 

СОШ30

учитель первая АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет"

18.09.2020Г. "Методика преподавания курса "Основы 

религиозных культур и светской этики(ОРКСЭ) 

в соответствии с ФГОС"/72 часа

152 Якуба И.Г. МБОУ 

СОШ30

зам . 

директора  

по ВР

соответствие ООО "Центр  непрерывного 

образования и иноваций"

31.07.2020г. "Учитель химии: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО 

Профессиональные компетенции"/144ч.

153 Жеребилова 

Г.В.

МБОУ 

СОШ 30

учитель соответсвие ГБОУ  "Институт развития 

образования"Краснодарского 

края

сентябрь-

октябрь 2020г.

Инвариантный модуль дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации «Организационно-методические 

аспекты реализации ФГОС в образовательной 

области «Родной язык и родная литература"

154 Гончарова 

Светлана 

Викторовна

МБОУ 

СОШ 68

учитель 

географии

высшая Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования"

27.01.2020 "Модернизация педагогической деятельности 

учителя географии в свете требований ФГОС 

СОО", 108 ч



155 Гулида Елена 

Анатольевна

МБОУ 

СОШ 68

учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшая Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования"

27.01.2020 "Модернизация педагогической деятельности 

учителя русского языка в свете требований 

ФГОС СОО", 108 ч

156 Гюрджян Неля 

Суреновна

МБОУ 

СОШ 68

учитель 

истории и 

обществозна

ния

высшая Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования"

27.01.2020 "Модернизация педагогической деятельности 

учителя обществознания в свете требований 

ФГОС СОО", 108 ч

157 Климова Ирина 

Александровна

МБОУ 

СОШ 68

учитель 

математики 

и 

информатик

и

высшая Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования"

27.01.2020 "Модернизация педагогической деятельности 

учителя математики в свете требований ФГОС 

СОО", 108 ч

158 Краковская 

Людмила 

Борисовна

МБОУ 

СОШ 68

учитель 

английского 

языка

соответствие ГБОУ "Институт развития 

образования" Краснодарского 

края

20.11.2020 "Актуальные подходы к организации 

образовтельного процесса по учсебному 

предмету "Иностранный язык"", 24 ч

159 Литвиненко 

Елена 

Викторовна

МБОУ 

СОШ 68

учитель 

изобразитель

ного 

искусства и 

технологии

высшая Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования"

27.01.2020 "Модернизация педагогической деятельности 

учителя изобразительного искусства в свете 

требований ФГОС СОО", 108 ч

160 Литвиненко 

Елена 

Викторовна

МБОУ 

СОШ 68

учитель 

изобразитель

ного 

искусства и 

технологии

высшая Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования"

27.01.2020 "Модернизация педагогической деятельности 

учителя технологии в свете требований ФГОС 

ООО", 108 ч



161 Мордовина 

Иннеса 

Викторовна

МБОУ 

СОШ 68

учитель 

физики и 

астрономии

высшая Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования"

27.01.2020 "Модернизация педагогической деятельности 

учителя физики в свете требований ФГОС 

СОО", 108 ч

162 Натачеева 

Мария 

Сергеевна

МБОУ 

СОШ 68

учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшая Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования"

27.01.2020 "Модернизация педагогической деятельности 

учителя русского языка в свете требований 

ФГОС СОО", 108 ч

163 Тарасенко 

Марина 

Антонидовна

МБОУ 

СОШ 68

учитель 

начальных 

классов

высшая Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования"

27.01.2020 "Модернизация педагогической деятельности 

учителя начальных классов в свете требований 

ФГОС НОО", 108 ч

164 Михеева 

Людмила 

Валерьевна

МБОУ 

СОШ 1

Педагог-

психолог

ООО "Инфоурок" 10.12.2020-

30.12.2020

Организация работы с обучающимися ОВЗ

165 Шабарова 

Елена 

Александровна

МБОУ 

СОШ 1

учитель 

начальных 

классов

соответствие ООО"Высшая школа делового 

администрирования"

23.08.2020-

2.09.2020

Организация работы с обучающимися с ОВЗ

166 Савельева 

Александра 

Михайловна

МБОУ 

СОШ 1

Заместитель 

директора по 

УВР

Высшая ГБОУ ИРО 13.01.2020-

31.01.2020

Обновление содержания школьного 

филологического образования в свете 

требований ФГОС

167 Евко Алена 

Сергеевна

МБОУ 

СОШ 1

учитель 

начальных 

классов

ГБОУ ИРО 7.02.2020-

18.05.2020

Современные подходы к организации урока

168 Данько Лидия 

Иосифовна

МБОУ 

СОШ 2

учитель 

русского 

языка и 

литературы

нет «Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Федеральный институт оценки 

качества образования» г. 

Москва

25.05.2020 г. «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в объёме 

108 часов.  



169 Краснянская 

Лилия 

Валерьевна

МБОУ 

СОШ 2

Учитель 

музыки, 

ОРКСЭ

высшая «Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

г.Новочеркасск

07.12.2020 г. «Методика преподавания музыки  в 

соответствии с ФГОС в объёме 72 часов». 

«Методика преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС в объёме 72 часов». 

170 Лещёва Галина 

Ивановна

МБОУ 

СОШ 2

Учитель нач. 

классов

первая  Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной ответственностью 

«Информация и практика», 

г.Москва

19.06.2020 г. «Развитие мотивации учебной деятельности 

младших школьников по ФГОС НОО в объёме 

72 часов». 

171 Ляхова 

Светлана 

Сергеевна

МБОУ 

СОШ 2

Учитель 

математики

высшая ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», г. Красноярск

09.12.2020 г. «Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО» 

172 Новикевич 

Ирина 

Михайловна

МБОУ 

СОШ 2

Учитель 

химии

высшая ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», г. Красноярск

09.12.2020 «Методика преподавания химии в соответствии 

с ФГОС ООО и СОО» 

173 Перебоева 

Инна 

Викторовна

МБОУ 

СОШ 2

Учитель 

математики

первая ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», г. Красноярск

09.12.2020 «Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО» 

174 Спирин Андрей 

Вячеславович

МБОУ 

СОШ 2

Педагог-

организатор 

ОБЖ, 

учитель физ-

ры

высшая «Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск

24.09.2020 «Методика преподавания ОБЖ в соответствии 

с ФГОС в объёме 108 часов». «Методика 

преподавания физкультуры в соответствии с 

ФГОС в объёме 108 часов». 



175 Франская 

Светлана 

Ерофеевна

МБОУ 

СОШ 2

Учитель 

географии

высшая ООО «Мультиурок», г.Смоленск 02.09.2020 «Методика преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС СОО (ООО)» в объёме 72 

часов

176 Шокова Ольга 

Анатольевна

МБОУ 

СОШ 2

Учитель 

ИЗО, 

технологии

высшая ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», г. Красноярск

09.12.2020 «Изобразительное искусство как творческая 

составляющая развития обучающихся в 

системе образования в условиях реализации 

ФГОС»

177 Щербакова 

Светлана 

Анатольевна

МБОУ 

СОШ 2

Учитель 

информатик

и

нет ИРО Краснодарского края, 

г.Краснодар

23.10.2020 "Теория и методика преподавания 

информатики в условиях реализаци ФГОС 

ООО и СОО

178 Щербань 

Наталья 

Михайловна

МБОУ 

ООШ 7

учитель 

биологии

соответствие 

занимаемой 

должности

ЧОУ ДОП "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации" г. Новочеркасск

01.062020-

30.06.2020

 Методика преподавания биологии  в 

соответствии с ФГОС ООО  в объеме 108 часов

179 Щербань 

Наталья 

Михайловна

МБОУ 

ООШ 7

учитель 

изобразитель

ного 

искусства

ООО "Столичный учебный 

центр" г. Москва

21.12.2019-

28.01.2020

ИЗО: Формирование метапредметных 

компетенций учащихся на уроках и во 

внеурочной деятельности в объеме 108 часов

180 Бабаева Стелла 

Эльдаровна

МБОУ 

ООШ 7

учитель 

математики

высшая ООО "Столичный учебный 

центр" г. Москва

08.01.2020-

04.02.2020

Математика. Методика обучения в основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС 

ОО» в объеме 108 часов

181 Решетова 

Анжелика 

Эдуардовна

МБОУ 

ООШ 7

учитель 

иформатики

соответствие 

занимаемой 

должности

ЧОУ ДОП "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации" г. Новочеркасск

24.12.2020 Методика проведения информатики  в 

соответствии с ФГОС в объеме 108 часов

182 Машкова 

Лариса 

Андреевна

МБОУ 

ООШ 7

учитель 

ОРКСЭ

высшая ООО" Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч знаний" г. Красноярск

16.07.2020-

25.07.2020

Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ): теория и методика преподавания в 

образовательной организации в объеме 108 

часов

183 Раннева 

Наталья 

Викторовна

МБОУ 

ООШ 7

учитель 

начальных 

классов

соответствие 

занимаемой 

должности

ООО "Инфоурок" г. Смоленск 08.12.2020-

29.12.2020

«Система образовательной организации в 

начальном общем образовании в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов



184 Няшина 

Анастасия 

Олеговна

МБОУ 

ООШ 7

учитель 

начальных 

классов

соответствие 

занимаемой 

должности

АНО ДПО "Инновационный  

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки " Мой 

университет" г. Петрозаводск

16.06.2020-

28.07.2020

Листы индивидуальных достижений как способ 

формирования и оценки  планируемых 

результатов в рамках  ФГОС НОО  в объеме 

108 часов

185 Няшина 

Анастасия 

Олеговна

МБОУ 

ООШ 7

учитель 

начальных 

классов

соответствие 

занимаемой 

должности

ООО "Инфоурок" г. Смоленск 09.01.2021-

03.02.2021

Повышение финансовой грамотности в ОО в 

объеме 108 часов 

186 Няшина 

Анастасия 

Олеговна

МБОУ 

ООШ 7

учитель 

начальных 

классов

соответствие 

занимаемой 

должности

АНО ДПО "Инновационный  

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки " Мой 

университет" г. Петрозаводск

08.12.2020-

13.01.2021

Шахматы в школе в объеме 108 часов

187 Королева 

Жанна 

Рафисовна

МБОУ 

ООШ 7

учитель 

начальных 

классов

первая ООО "Центр развития 

Педагогики" г. Санкт-Петербург

08.12.2020-

29.12.2020

 Реализация ФГОС НОО: содержание 

Стандарта и особенности проектирования 

образовательных программ» в объеме 108 

часов

188 Богданова 

Евгения 

Николаевна

МБОУ 

ООШ 7

учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшая Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования"Межрегиональный 

институт развития образования" 

г. Ростов-на-Дону

22.03.2020-

09.04.2020

Современные методики преподавания учителя 

русского языка  и литературы с учетом ФГОС 

ООО и ФГОС СОО в объеме 108 часов

189 Смирнова 

Светлана 

Васильевна

МБОУ 

ООШ 7

учитель 

иностранног

о языка 

(английск.)

первая ООО "Инфоурок" г. Азов 16.03.2020-

14.05.2020

Инновационные методы и технологии обучения 

иностранному языку (английский язык) в 

условиях реализации ФГОС» в объеме 108 

часов

190 Маслова 

Светлана 

Анатольевна

МБОУ 

ООШ 7

учитель 

начальных 

классов

соответствие 

занимаемой 

должности

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"  г.  Санкт-

Петербург

09.12.2020-

09.01.2021

«Проектирование современного урока в 

начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО нового поколения» в 

объеме 108 часов



191 Андриященко 

Алина 

Сергеевна

МБОУ 

ООШ 7

учитель 

русского 

языка и 

литературы

нет ООО "МИПКИП" г. Липецк 06.12.2020-

08.03.2021

Межрегиональный институт повышения 

квалификации и переподготовки. Программа 

переподготовки: « Профессиональная 

деятельность в сфере основ-ного и среднего 

общего образования: учитель русского языка и 

литературы в соответствии с ФГОС» в объёме 

260 часов

192 Брылякова 

Ольга 

Борисовна

МБОУ 

ООШ 7

учитель 

математики

первая  Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки (ООО 

"МИПКИП") г. Красноярск

09.12.2020-

23.12.2020

Особенности преподавания предмета 

«Математика» в условиях реализации ФГОС 

общего образования в объеме 108 часов

193  Кулий Лариса 

Александровна

МБОУ 

ООШ 7

учитель 

физики

первая ООО "Столичный учебный 

центр" г. Москва

20.12.2019-

11.02.2020

Физика: Информационно-коммуни-кационные  

технологии в работе учителя в объеме 108 

часов

194 Верис Юлия 

Михайловна

МБОУ 

ООШ 7

учитель 

начальных 

классов

высшая ГБОУ "Институт развития 

образования" Краснодарского 

края

28.09.2020 - 

02.10.2020

Наставничество в образовательной организации 

в оъёме 24 часа

195 Верис Юлия 

Михайловна

МБОУ 

ООШ 7

учитель 

начальных 

классов

высшая ГБОУ "Институт развития 

образования" Краснодарского 

края

 9.12.2020 - 

12.12.2020

Основы детской психологии и педагогикив 

оъёме 24 часа

196 Васильева 

Марина 

Феликсовна

МБОУ 

ООШ 8

учитель 

билогии

первая Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

повышения квалификации" г. 

Новочеркасск

23.03.2020-

16.04.2020

Современные методики преподавания учителя 

биологии с учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО в 

объеме 108 часов

197 Васильева 

Марина 

Феликсовна

МБОУ 

ООШ 8

учитель 

географии

первая Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

повышения квалификации"г. 

Саратов 

01.05.2020-

14.05.2020

«Современные методики преподавания учителя 

географии с учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

в объеме 108 часов 

198 Калаев А.В. МБОУ 

ООШ 17

учитель соответствие ООО "Центр повышения 

квалификации  переподготовки 

" Луч знаний"

с 16.11.2020 

по25.11.2020

Педагогика и методика преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС



199 Калаев А.В. МБОУ 

ООШ 17

учитель соответствие ООО "Центр повышения 

квалификации  переподготовки 

" Луч знаний"

переподготовк

а с 

25.11.по20.12.2

020

Присвоена квалификация " Учитель 

физической культуры"

200 Жукова Н.А. МБОУ 

ООШ 17

учитель соответствие ЧОУДПО " Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации"

с 18.11. 2020 

по 06.12.2020

 Методика преподавания биологии в 

соответствии с  ФГОС

201 Малышко В.И. МБОУ 

ООШ 17

директор соответствие ЧУПОО ТЕХНИКУМ " Бизнес 

и право"

с 13 .03. по 

30.03.2020

Обеспечеие антитеррористической 

безопасности в образовательой организации

202 Минаова Г.В. МБОУ 

ООШ 17

учитель соответствие ЧОУДПО " Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации"

с 28.09.2019 

по16.10 2019

Обновление содержания школьного 

филологического образования в свете ФГОС 

НОО, ООО

203 Абрамян 

Нарине 

Владимировна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

английского 

языка 

соответствие Педагогический университет 

«Первое сентября»

03.07.2020-

17.07.2020

Современные технологии формирования 

коммуникативных компетенций на уроках 

английского языка в условиях реализации 

ФГОС 

204 Педагогический университет 

«Первое сентября»

15.07.2020- 

02.08.2020

Стратегия  речевого поведения в англоязычной 

среде

205 Агаркова 

Ирина 

Владимировна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

биологии

высшая АНО ДПО «Платформа» 03.11.2020 -

17.11.2020

Современная методика преподавания химии в 

основной и средней школе и актуальные 

педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС 

206 ФБУН " Новосибирский НИИ 

гигиены"

12.12.2020 Основы здорового питания для школьников

207 «ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ»

авг.20 Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе условиях сложной санитарно- 

эпидемиологической обстановки  с учетом 

требований ФГОС 



208 Арсанова 

Наталья 

Михайловна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

начальных 

классов 

первая Педагогический университет 

«Первое сентября»

08 августа -24 

августа 2020

Организация образовательной в процессе 

реализации Федерального государственного 

стандарта начального общего образования для 

обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья  в условиях 

инклюзивной практики 

209 Педагогический университет 

«Первое сентября»

02.04.2020-

08.07.2020

Реализация требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Начальное общее образование. Достижение 

планируемых результатов» 

210 Арямова Элина 

Владимировна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

физики

высшая Педагогический университет 

«Первое сентября»

20.07.2020-

04.08.2020

Эксперимент как метапредметная 

деятельность:реализация ФГОС на примере 

курса физики

211 ИРО КК 10.02.2020-

12.02.2020

Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников ОГЭ 

по физике

212 Бойко Елена 

Анатольевна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

начальных 

классов 

высшая ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ

Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе условиях сложной санитарно- 

эпидемиологической обстановки  с учетом 

требований ФГОС 

213 Педагогический университет 

«Первое сентября»

14.03.2020-

30.03.2020

Реализация требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Начальное общее образование. Достижение 

планируемых результатов

214 ФБУН " Новосибирский НИИ 

гигиены"

12.12.2020 Основы здорового питания для школьников

215 Педагогический университет 

«Первое сентября»

30.03.2020-

06.04.2020

Исследовательская деятельность школьников: 

подготовка к защите конкурсной работы

216 Бычкова 

Светлана 

Дмитриевна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

физической 

культуры

Педагогический университет 

«Первое сентября»

28.04.2020-

12.05.2020

Формирование личностных и метапредметных 

результатов на уроках физической культуры 



217 Педагогический университет 

«Первое сентября"

28.04.2020-

05.05.2020

Современные подходы к преподаванию 

физической культуры в соответствии см 

требованиямиФГОС 

218 ИРО КК 21.09.2020-

25.09.2020

Ступени личностного роста учителя: 

коммуникативный акспект

219 Вековищева 

Ольга 

Михайловна 

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

начальных 

классов 

первая Педагогический университет 

«Первое сентября»

02.04.2020-

21.05.2020

Реализация требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Начальное общее образование. Достижение 

планируемых результатов

220 Педагогический университет 

«Первое сентября

20.05.2020-

07.07.2020

Современные подходы к разработке уроков ( в 

свете требований ФГОС) 

221 «ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ»

13.07.-

27.07.2020  

Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе условиях сложной санитарно- 

эпидемиологической обстановки  с учетом 

требований ФГОС 

222 ИРО КК 9.12-14.12.2020 Традиции и новаторство в преподавании 

русского родного языка 

223 ООО» Академия госаттестации» 03.11.2020-

12.11.2020

Методика преподавания курса финансовой 

грамотности различными категориями 

обучающихся

224 Григорьева 

Ольга 

Владимировна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

начальных 

классов 

первая ИРО КК 19.10.-

23.10.2020

Ступени личностного роста учителя: 

коммуникативный аспект

225 Громова Елена 

Геннадьевна

МАОУ 

СОШ 31

зам. дир. 

УМР 

учитель 

истории

высшая Педагогический университет 

«Первое сентября»

21.11.2019-

06.01.2020

Модернизация системы внутришкольного 

контроля качества образовательного процесса 

для реализации требований ФГОС и НСОТ

226 ИРО КК с 07.12 -

11.12.2020

«Формирование современной образовательной 

среды: управление проектами и инновациями»

227 ИРО КК 12.10.2020-

16.10.2020

Наставничество в образовательной 

организации»



228 Зосимова Елена 

Васильевна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

русского 

языка

высшая Педагогический университет 

«Первое сентября»

26.06.2020-

10.07.2020

ЕГЭ по русскому языку: методические 

рекомендации

229 Конюшкина 

Ирина 

Владимировна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

математики

высшая Педагогический университет 

«Первое сентября»

07.07.2020-

27.07.2020

Проектирование инклюзивной среды 

образовательного процесса в рамках ФГОС  

230 Каргапольцева 

Анна 

Владимировна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

английского 

языка 

высшая Педагогический университет 

«Первое сентября»

23.05.2020-

19.06.2020

Современные формы и методы обучения 

английскому языку детей младшего школьного 

возраста

231 Кравченко 

Олеся 

Ивановна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

музыки

высшая «ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ»

13.07.-

24.07.2020  

Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе условиях сложной санитарно- 

эпидемиологической обстановки  с учетом 

требований ФГОС 

232 Кутнякова  

Ольга 

Анатольевна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

начальных 

классов 

первая АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный центр»

12.08.2020 Педагогика и методика начального образования

233 Лукьяненко 

Наталия 

Владимировна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

начальных 

классов 

первая ООО « Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации

08.12.2020-

22.12.2020

Современные подходы к учебной деятельности 

младших школьников в рамках реализации 

ФГОС 

234 Майорова 

Оксана 

Валерьевна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

начальных 

классов 

первая ИРО КК 12.10.2020-

16.10.2020

Современный урок: нестандартные формы и 

технологии проведения 

235 ИРО КК 9.12-14.12.2020 Традиции и новаторство в преподавании 

русского родного языка 

236 ФБУН " Новосибирский НИИ 

гигиены"

12.12.2020 Основы здорового питания для школьников



237 «ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ»

12.08.2020 Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе условиях сложной санитарно- 

эпидемиологической обстановки  с учетом 

требований ФГОС 

238 Оболонкова 

Вера Юрьевна

МАОУ 

СОШ 31

зав.библиоте

кой

нет ИРО КК 04.02.2020-

14.02.2020

Совершенствование компетентности 

библиотечных специалистов в условиях 

реализации ФГОС    

239 Омарова 

Светлана 

Владимировна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

биологии

высшая ИРО КК 27.02.2020-

19.02.2020

Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников ОГЭ 

по биологии

240 Петровичева 

Татьяна 

Максимовна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

математики

соответствие АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт

13.07.2020-

27.07.2020

Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе условиях сложной санитарно- 

эпидемиологической обстановки  с учетом 

требований ФГОС 

241 Комарова Анна 

Георгиевна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

начальных 

классов 

нет АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт

13.07.2020-

27.07.2020

Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе условиях сложной санитарно- 

эпидемиологической обстановки  с учетом 

требований ФГОС 

242 Педагогический университет 

«Первое сентября»

27.08.2020-

13.09.2020

Реализация требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Начальное общее образование. Достижение 

планируемых результатов

243 ФБУН " Новосибирский НИИ 

гигиены"

12.12.2020 Основы здорового питания для школьников

244 Педагогический университет 

«Первое сентября»

05.07.2020-

21.07.2020

Проектирование инклюзивной среды 

образовательного учреждения в рамках ФГОС



245 Рышкова 

Наталья 

Сергеевна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

английского 

языка 

соответствие ЧОУ ДПО « Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной  

переподготовки

30.03.2020-

02.05.2020

Проектирование современного урока 

Английский язык в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО   

246 Сенюкова 

Татьяна 

Игоревна 

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

истории

нет ИРО КК 27.01.2020-

29.01.2020

Профилактика идеологии экстремизма среди 

подростков

247 Сопрышина 

Светлана 

Викторовна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

математики

высшая Педагогический университет 

«Первое сентября

13.08.2020-

24.08.2020

Руководство учебно-исследовательской 

деятельности школьников (в условиях 

реализации ФГОС основного общего и 

среднего образования) 36ч 

248 Соляник 

Марьяна 

Сергеевна

МАОУ 

СОШ 31

педагог-

организатор, 

учитель изо

соответствие ООО «ВНОЦ «СОТех»  15.01.2020-

08.09.2020

Содержание и методика преподавания ИЗО в 

современных образовательных организациях   в 

соответствии с ФГОС , 108 ч

249 Стрижов  

Александр  

Валерьевич 

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

истории

нет АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт»

13.07.2020-

27.07.2020

Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе условиях сложной санитарно- 

эпидемиологической обстановки  с учетом 

требований ФГОС 72 ч

250 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»

сен.20 «Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций» 26ч

251 Шарикова 

Екатерина 

Валерьевна

МАОУ 

СОШ 31

учитель  

кубановеден

ия 

соответствие АНО ДПО «Межрегиональный  

институт развития образования

21.07.2020-

08.08.2020

Концепция преподавания кубановедения  в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 

252 АНО ДПО «Межрегиональный  

институт развития образования»

27.07.2020-

14.08.2020

 Методы преподавания основ религиозных 

культур и светской этики, системный подход в 

педагогике с учетом ФГОС ООО» 

253 Черноморова 

Светлана 

Геннадьевна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

начальных 

классов 

первая АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций»

14.09.2020-

12.10.2020

Технологии активного обучения и  методика 

преподавания финансовой грамотности в 

условиях реализации ФГОС, 72ч 



254 Ялозюк 

Наталья 

Владимирована

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

географии

высшая ФБУН " Новосибирский НИИ 

гигиены"

12.12.2020 Основы здорового питания для школьников

255 Педагогический университет 

«Первое сентября»

19.06.2020-

03.07.2020

Как научить школьников выражать 

географические идеи (развитие речи на уроках 

географии)

256 Бовкун 

Маргарита 

Владиславовна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

математики

нет АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт»

06.07.2020-

20.07.2020

Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе условиях сложной санитарно- 

эпидемиологической обстановки  с учетом 

требований ФГОС 72 ч

257 Дорошева 

Татьяна 

Николаевна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

биологии

соответствие Педагогический университет 

«Первое сентября»

27.05.2020-

19.07.2020

Реализация требований федеральных 

государственных образовательных стандартов  

основного общего образования в преподавании 

географии

258 Педагогический университет 

«Первое сентября»

27.05.2020-  

22.06.2020

«Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки) 36ч

259 Шевченко 

Анастасия 

Сергеевна 

МАОУ 

СОШ 31

социальный 

педагог

соответствие Педагогический университет 

«Первое сентября»

20.01.2020-

03.02.2020

Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки), 36ч

260 Чрагян Марина 

Вачакановна

МАОУ 

СОШ 31

библиотекар

ь 

нет ИРО КК 04.02.2020-

14.02.2020

Совершенствование компетентности 

библиотечных специалистов в условиях 

реализации ФГОС    72ч

261 Скиба Юлия 

Сергеевна 

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

начальных 

классов 

соответствие ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации

14.01.2020-

01.02.2020

Реализация ФГОС начального общего 

образования , 108ч

262 Простакова 

Анна Юрьевна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

русского 

языка

нет ИРО КК 06.11.2020-

16.11.2020

Особенности преподавания русского языка как 

основы гражданской идентичности и языка 

межнационального и межкультурного диалога



263 Бондаренко 

Наталья 

Михайловна 

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

русского 

языка

нет ИРО КК 06.11.2020-

16.11.2020

Особенности преподавания русского языка как 

основы гражданской идентичности и языка 

межнационального и межкультурного диалога

264 Мелихов 

Николай 

Леонидович

МАОУ 

СОШ 31

директор высшая ИРО КК с 07.12 -

11.12.2020

«Формирование современной образовательной 

среды: управление проектами и инновациями»

265 Стороха Мария 

Александровна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

начальных 

классов 

первая ИРО КК 9.12-14.12.2020 Традиции и новаторство в преподавании 

русского родного языка 

266 Лемпицкая 

Натаклья 

Евгеньевна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

начальных 

классов 

нет ИРО КК 9.12-14.12.2020 Традиции и новаторство в преподавании 

русского родного языка 

267 Щербакова 

Ирина 

Васильевна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

начальных 

классов 

высшая ИРО КК 9.12-14.12.2020 Традиции и новаторство в преподавании 

русского родного языка 

268 Таран Натлья 

Ивановна

МАОУ 

СОШ 31

учитель 

начальных 

классов 

первая ИРО КК 9.12-14.12.2020 Традиции и новаторство в преподавании 

русского родного языка 

269 Чмбатян Аида 

Аветисовна 

МАОУ 

СОШ 31

социальный 

педагог

нет ФБУН " Новосибирский НИИ 

гигиены"

12.12.2020 Основы здорового питания для школьников

270 Алексеев 

Алексей 

Анатольевич

МБОУ 

СОШ 23

учитель 

физической 

культуры

первая АНО ДПО "ФИПК и П" "Преподавание предмета "Физическая 

культура" в овременных услових реализации 

ФГОС", 108 часов

271 Ковтунова 

Елена 

Вячеславовна

МБОУ 

СОШ 23

учитель 

русского 

языка и 

литературы

ООО "Учитель -Инфо" 01.10.2020 "Инновационные методы и технологии 

обучения русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС" , 108 часов

272 Козаченко 

Владимир 

Иванович

МБОУ 

СОШ 23

учитель 

технологии

 ФГАУ " Фонд новых форм 

развития образования"

20.08.2020 "Современные проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области 

"Технология", 32 часа

273 Мальцева 

Татьяна 

Павловна

МБОУ 

СОШ 23

библиотекар

ь

ГБОУ ДОП " Институт развития 

образования" Краснодарского 

края

14.02.2020 "Совершенствование компетентности 

библиотечных специолистов в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа



274 Попова Галина 

Александровна

МБОУ 

СОШ 23

педагог 

психолог

первая ООО "Учитель -Инфо" 06.11.2020 "Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС", 108 часов

275 Потемкина 

Татьяна 

Тихоновна

МБОУ 

СОШ 23

учитель 

русского 

языка и 

литературы

первая ООО "Учитель -Инфо" 10.08.2020 "Инновационные методы и технологии 

обучения русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС" , 108 часов

276 Цыб Лариса 

Яковлевна

МБОУ 

СОШ 23

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ

ООО "Учитель -Инфо" 21.07.2020 "Инновационные методы и технологии 

обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в условиях реализации 

ФГОС" , 108 часов

277 Бондаренко 

Е.А.

МБОУ 

ООШ 36

учитель первая ФГБУ  ФИОКО с 10.02.2020 по 

20.05.2020

Оценка качества образования в 

общеобразовательном учреждении\108

278 Бондаренко 

Е.А.

МБОУ 

ООШ 36

учитель первая ФГБОУ ВО КГУФКСТ с 14.09.2020 по 

25.09.2020

Современные подходы к методике 

преподавания самбо при реализации ФГОС в 

школе\72

279 Воробьева О.В. МБОУ 

ООШ 36

учитель первая ФГБУ  ФИОКО с 10.02.2020 по 

20.05.2020

Оценка качества образования в 

общеобразовательном учреждении\108

280 Воротынцева 

С.Н.

МБОУ 

ООШ 36

учитель соответствие ФГБУ  ФИОКО с 10.02.2020 по 

20.05.2020

Оценка качества образования в 

общеобразовательном учреждении\108

281 Гаджиева Е.К. МБОУ 

ООШ 36

учитель соответствие ФГБУ  ФИОКО с 10.02.2020 по 

20.05.2020

Оценка качества образования в 

общеобразовательном учреждении\108

282 Заитова И.П. МБОУ 

ООШ 36

учитель первая ФГБУ  ФИОКО с 10.02.2020 по 

20.05.2020

Оценка качества образования в 

общеобразовательном учреждении\108

283 Заитова И.П. МБОУ 

ООШ 36

учитель первая ИРО КК с 06.11.2020 по 

16.11.2020

Особенности преподавания русского языка как 

основы гражданской самоидентичности и языка 

межнационального и межкультурного 

диалога\72

284 Зверева М.В. МБОУ 

ООШ 36

учитель соответствие ФГБУ  ФИОКО с 10.02.2020 по 

20.05.2020

Оценка качества образования в 

общеобразовательном учреждении\108

285 Кузнецова Е.К. МБОУ 

ООШ 36

учитель соответствие ФГБУ  ФИОКО с 10.02.2020 по 

20.05.2020

Оценка качества образования в 

общеобразовательном учреждении\108

286 Кузьмина Л.В. МБОУ 

ООШ 36

учитель соответствие ФГБУ  ФИОКО с 10.02.2020 по 

20.05.2020

Оценка качества образования в 

общеобразовательном учреждении\108

287 Лаврентьева 

И.А.

МБОУ 

ООШ 36

учитель нет ФГБУ  ФИОКО с 10.02.2020 по 

20.05.2020

Оценка качества образования в 

общеобразовательном учреждении\108



288 Погораздова 

А.А.

МБОУ 

ООШ 36

учитель нет ЧОУ ДПО ИППК, г. 

Новочеркасск

со 02.06.2020 

по 20.06.2020

Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС\108

289 Скорик Н.Е. МБОУ 

ООШ 36

учитель соответствие ФГБУ  ФИОКО с 10.02.2020 по 

20.05.2020

Оценка качества образования в 

общеобразовательном учреждении\108

290 Лубашевская 

Е.Г.

МБОУ 

ООШ 36

директор высшая ФГБУ  ФИОКО с 10.02.2020 по 

20.05.2020

Оценка качества образования в 

общеобразовательном учреждении\108

291 Божко 

Валентина 

Владимировна

МБОУ 

СОШ 4

учитель 

технологии

менее 2-х лет НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

г. Краснодар

С 21.12.2020 г. 

по 13.01.2021 г

«Современные методики преподавания в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС. Технология», 108 часов

292 Великая Юлия 

Андреевна

МБОУ 

СОШ 4

учитель 

начальных 

классов

первая ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. 

Екатеринбург

С 05.06.2020 г. 

по 04.07.2020 

г.

«Формирование профессиональной 

компетентности учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 72 часа

293 Вирабян Гаянэ 

Оганесовна

МБОУ 

СОШ 4

учитель 

начальных 

классов

первая ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. 

Екатеренбург 

С 29.10.2020 г. 

по 27.11.2020 

г.

«Методика обучения финансовой грамотности 

в рамках внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа

294 Келеш Татьяна 

Анатольевна

МБОУ 

СОШ 4

учитель 

математики

менее 2-х лет ЧОУ ДПО «Институт 

Переподготовки и повышения 

Квалификации» г. Новочеркасск

С 07.07.2020 г. 

по 31.07.2020 

г.

«Организация образовательного процесса с 

применением дистанционных технологий», 144 

часа

295 Колотухина 

Каринэ 

Александровна

МБОУ 

СОШ 4

педагог-

психолог

менее 2-х лет ООО «Учитель-Инфо» г. Азов С 30.06.2020 г. 

по 18.08.2020 

г.

«Организация деятельности педагога-психолога 

в образовательном учреждении в соответствии 

с требованиями ФГОС», 108 часов

296 Колотухина 

Каринэ 

Александровна

МБОУ 

СОШ 4

педагог-

психолог

менее 2-х лет ООО «Учитель-Инфо» г. Азов С 16.06.2020 г. 

по 29.06.2020 

г.

«Основы первой доврачебной помощи», 72  

часа

297 Леонова Елена 

Александровна

МБОУ 

СОШ 4

учитель 

начальных 

классов

соответствие ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. 

Екатеренбург

С 04.06.2020 г. 

по 17.06.2020 

г.

«Формирование профессиональной  

компетентности учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 72 часа



298 Леонова Елена 

Александровна

МБОУ 

СОШ 4

учитель 

начальных 

классов

соответствие ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. 

Екатеренбург

С 04.06.2020 г. 

по 20.06.2020 

г.

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ  в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа

299 Матюшенко 

Сергей 

Александрович

МБОУ 

СОШ 4

заместитель 

директора по 

УВР

____ ГБОУ ДПО "Институт развития 

образования" г. Краснодар

С 25.02.2020 г. 

по 28.02.2020 

г.

"Организация деятельности начинающего 

заместителя руководителя ОО", 24 часа

300 Нелюбина 

Елена 

Михайловна

МБОУ 

СОШ 4

учитель 

химии

высшая ООО «Центр Повышения 

Квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. 

Красноярск

С 18.11.2020 г. 

по 24.11.2020 

г.

«Методика реализации образовательного 

процесса и мониторинг эффективности 

обучения по дисциплине «Химия» в 

соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа

301 Притула 

Надежда 

Александровна

МБОУ 

СОШ 4

учитель 

начальных 

классов

менее 2-х лет ООО «Столичный учебный 

центр»  г. Москва

С 17.01.2020 г. 

по 25.02.2020 

г.

«Начальная школа: Новые методы и 

технологии преподавания в соответствии с 

ФГОС», 144 часов

302 Притула 

Надежда 

Александровна

МБОУ 

СОШ 4

учитель 

начальных 

классов

менее 2-х лет ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. 

Екатеренбург

С 15.08.2020 г. 

по 25.08.2020 

г.

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ  в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа

303 Пудовкина 

Светлана 

Александровна

МБОУ 

СОШ 4

заместитель 

директора по 

ВР

____ ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» г. Краснодар

С 12.10.2020 г. 

по 19.10.2020 

г.

«Моделирование проекта программы 

воспитания в рамках обновленных ФГОС», 36 

часов

304 Пудовкина 

Светлана 

Александровна

МБОУ 

СОШ 4

учитель ИЗО менее 2-х лет ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. 

Санкт-Петербург

С 16.12.2020 г. 

по 30.12.2020 

г.

«Специальные методики и технологии 

обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа

305 Рогожин 

Сергей 

Александрович

МБОУ 

СОШ 4

учитель 

физкультуры

соответствие ФГБОУ ВО КГУФКСТ г. 

Краснодар

С 14.09.2020 г. 

по 25.09.2020 

г.

«Современные подходы к методике 

преподавания самбо при реализации ФГОС в 

школу», 72 часа



306 Рудковский 

Владислав 

Анатольевич

МБОУ 

СОШ 4

учитель 

английского 

языка

менее 2-х лет ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. 

Санкт-Петербург

С 01.06.2020 г. 

по 30.06.2020 

г.

«Учитель иностранного языка: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции», 144 часа

307 Рябцев Василий 

Васильевич

МБОУ 

СОШ 4

учитель 

музыки

высшая ЧОУ ДОП «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г. Новочеркасск

С 11.08.2020 г. 

по 29.08.2020 

г.

«Методика преподавания музыки в 

соответствии с ФГОС», 108 часов

308 Чебанова 

Людмила 

Викторовна

МБОУ 

СОШ 4

учитель 

кубановеден

ия

соответствие ЧОУ ДОП «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г. Новочеркасск

С 11.08.2020 г. 

по 29.08.2020 

г.

«Преподавание курса Основы православной 

культуры и Кувановения», 72 часа

309 Мальцев Олег 

Александрович

МБОУ 

СОШ 6

директор без категории ООО "БАРСС" 18.09.2020 "Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19"

310 Калайджян 

Светлана 

Левоновна

МБОУ 

СОШ 6

зам.директор

а

без категории ООО "БАРСС", ФБУН 

"Новороссийский институт 

гигиены", "Институт развития 

образования", ООО 

"Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов"

18.09.2020,                   

12.12.2020,               

18.09.2020,                 

21.01.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Основы 

здорового питания школьников", "Управление 

общеобразовательной организацией в условиях 

ведения ФГОС СОО", "Современные подходы 

к учебной деятельности школьников в рамках 

реализации ФГОС СОО"



311 Петросян 

Татьяна 

Вячеславовна

МБОУ 

СОШ 6

зам.директор

а

без категории ООО "БАРСС", ФБУН 

"Новороссийский институт 

гигиены", "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации"

18.09.2020,                     

12.12.2020,             

25.03.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Основы 

здорового питания школьников"," Методика 

преподавания технологии в соответствии с 

ФГОС

312 Афанасьев 

Андрей 

Глебович

МБОУ 

СОШ 6

учитель без категории ООО "БАРСС", "Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов"

18.09.2020, 

17.03.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Методика 

преподавания предмета технология  с учетом 

реализации ФГОС"

313 Сильченко 

Елена 

Николаевна

МБОУ 

СОШ 6

учитель без категории ООО "БАРСС", ФБУН 

"Новороссийский институт 

гигиены"

18.09.2020,               

12.12.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Основы 

здорового питания школьников"

314 Бирюкова 

Марина 

Наполеоновна

МБОУ 

СОШ 6

учитель первая ООО "БАРСС", ФБУН 

"Новороссийский институт 

гигиены",ООО "Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов"

18.09.2020,          

12.12.2020,               

29.09.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Основы 

здорового питания школьников",программа 

повышения квалификации "Методика 

организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся в образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС"



315 Варакина 

Марина 

Николаевна

МБОУ 

СОШ 6

учитель первая ООО "БАРСС", ФБУН 

"Новороссийский институт 

гигиены", "Институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации "

18.09.2020,                 

12.12.2020,            

02.12.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Основы 

здорового питания ,школьников","Реализация 

ФГОС начального общего образования"

316 Ворожейкина 

Ольга Юрьевна

МБОУ 

СОШ 6

учитель высшая ООО "БАРСС", ФБУН 

"Новороссийский институт 

гигиены"

18.09.2020,12.1

2.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Основы 

здорового питания школьников"

317 Григорян 

Анжела 

Фагратовна

МБОУ 

СОШ 6

учитель соответствие ООО "БАРСС", ФБУН 

"Новороссийский институт 

гигиены",ООО "Учитель- Инфо"

18.09.2020,              

12.12.2020 ,                       

20.08.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Основы 

здорового питания школьников"," 

Инновационные методы и технологии обучения 

в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС"

318 Миролюбова 

Людмила 

Николаевна

МБОУ 

СОШ 6

учитель без категории ООО "БАРСС", "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации"

18.09.2020, 

02.12.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Методика 

преподавания физики в соответствии с ФГОС"



319 Казакова 

Наталья 

Александровна

МБОУ 

СОШ 6

учитель первая ООО "БАРСС", ФБУН 

"Новороссийский институт 

гигиены"

18.09.2020,                 

12.12.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Основы 

здорового питания школьников"

320 Калайджян 

Акоп Акопович

МБОУ 

СОШ 6

учитель без категории ООО "БАРСС",ООО 

"Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов"

18.09.2020,            

21.01.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", Организация и 

совершенствование педагогического процесса 

по физической культуре в условиях реализации 

ФГОС"

321 Каталина 

Любовь 

Ивановна

МБОУ 

СОШ 6

учитель высшая ООО "БАРСС", ФБУН 

"Новороссийский институт 

гигиены", Сетевое издание 

"Центр дистанционного 

образования "Прояви себя""

18.09.2020,                   

12.12.2020,                    

15.06.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Основы 

здорового питания школьников", "Методика 

преподавания курса "Основы религиозных 

культур и светской этики" в соответствии с 

ФГОС"

322 Козырева Елена 

Владимировна

МБОУ 

СОШ 6

учитель первая ООО "БАРСС", ФБУН 

"Новороссийский институт 

гигиены", "Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов"

18.09.2020, 

12.12.2020, 

29.09.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Основы 

здорового питания школьников", "Методика 

организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся в ОО в соответствии с 

ФГОС"



323 Лиманская 

Ольга Ивановна

МБОУ 

СОШ 6

учитель соответствие ООО "БАРСС", ФБУН 

"Новороссийский институт 

гигиены"

18.09.2020,12.1

2.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Основы 

здорового питания школьников"

324 Ларионова 

Наталья 

Ивановна

МБОУ 

СОШ 6

учитель первая ООО "БАРСС", ФБУН 

"Новороссийский институт 

гигиены", "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации"

18.09.2020    

,12.12.2020      

02.12.2020      

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Основы 

здорового питания школьников","Реализация 

ФГОС начального общего образования"

325 Мельников 

Владимир 

Александрович

МБОУ 

СОШ 6

учитель первая ООО "БАРСС", ФБУН 

"Новороссийский институт 

гигиены"," Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации"

18.09.2020 ,         

12.12.2020             

06.04.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Основы 

здорового питания школьников","Методика 

преподования физкультуры в соответсвии с 

ФГОС"

326 Панчоха 

Светлана 

Геннадьевна

МБОУ 

СОШ 6

учитель соответствие ООО "БАРСС", ФБУН 

"Новороссийский институт 

гигиены"

18.09.2020, 

12.12.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Основы 

здорового питания школьников"



327 Чичельницкая 

Валентина 

Геннадьевна

МБОУ 

СОШ 6

учитель первая ООО "БАРСС", ФБУН 

"Новороссийский институт 

гигиены"

18.09.2020, 

12.12.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Основы 

здорового питания школьников"

328 Сигида 

Людмила 

Николаевна

МБОУ 

СОШ 6

учитель высшая ООО "БАРСС", ФБУН 

"Новороссийский институт 

гигиены"

18.09.2020,12.1

2.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Основы 

здорового питания школьников"

329 Головина 

Нелли 

Валентиновна

МБОУ 

СОШ 6

учитель высшая ООО "БАРСС",ООО 

"Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов"

18.09.2020,         

21.01.2020   

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", 

"Исследовательская и проектная деятельность 

по физике в условиях реализации ФГОС"

330 Товмасян Елена 

Анатольевна

МБОУ 

СОШ 6

учитель высшая ООО "БАРСС", ФБУН 

"Новороссийский институт 

гигиены"

18.09.2020, 

12.12.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Основы 

здорового питания школьников"



331 Исмаилова 

Мадина 

Икромовна

МБОУ 

СОШ 6

учитель без категории ООО "БАРСС", ФБУН 

"Новороссийский институт 

гигиены"," Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации"

18.09.2020,   

12.12.2020,             

16.12.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Основы 

здорового питания школьников","Реализация 

ФГОС начального общего образовантя"

332 Цепковская 

Елена 

Михайловна

МБОУ 

СОШ 6

учитель первая ООО "БАРСС", "Институт 

развития образования 

Краснодарского края"

18.09.2020, 

19.09.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Тьюторское 

сопровождение процесса математике в ходе 

реализации ФГОС ООО и СОО"

333 Шевченко 

Михаил 

Олегович

МБОУ 

СОШ 6

учитель соответствие ООО "БАРСС", ФБУН 

"Новороссийский институт 

гигиены"

18.09.2020, 

12.12.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Основы 

здорового питания школьников"

334 Шилина 

Светлана 

Александровна

МБОУ 

СОШ 6

учитель высшая ООО "БАРСС", ФБУН 

"Новороссийский институт 

гигиены"

18.09.2020,12.1

2.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Основы 

здорового питания школьников"



335 Шмелева Анна 

Петровна

МБОУ 

СОШ 6

учитель первая ООО "БАРСС", ФБУН 

"Новороссийский институт 

гигиены"

18.09.2020,12.1

2.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Основы 

здорового питания школьников"

336 Юрченко 

Татьяна 

Ивановна

МБОУ 

СОШ 6

учитель первая ООО "БАРСС" 18.09.2020 "Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19"

337 Касапиди 

Мария 

Константиновн

а

МБОУ 

СОШ 6

учитель без категории ООО "БАРСС",  "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации"

18.09.2020,                          

03.12.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Реализация 

ФГОС начального общего образования"

338 Салахова Лейла 

Абузаровна

МБОУ 

СОШ 6

учитель без категории ООО "БАРСС" 18.09.2020 "Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19"

339 Багушене Ольга 

Валериевна

МБОУ 

СОШ 6

учитель без категории ООО "БАРСС", ФБУН 

"Новороссийский институт 

гигиены"

18.09.2020,12.1

2.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Основы 

здорового питания школьников"



340 Богосьян 

Карина 

Аркадьевна

МБОУ 

СОШ 6

учитель без категории ООО "БАРСС",Автономная 

некомерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" 

18.09.2020,       

03.02.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Современный 

урок информатики в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО И СОО"

341 Цепковская 

Елена 

Михайловна

МБОУ 

СОШ 6

учитель первая ООО "БАРСС", ФБУН 

"Новороссийский институт 

гигиены"

18.09.2020,      

12.12.2020

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. Актуальные 

вопросы организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", "Основы 

здорового питания школьников"

342 Васенко Е.А. МБОУ 

СОШ 12

учитель 

географии

- ООО "Учитель-Инфо"                  

г. Азов

август 2020 Профеесиональная переподготовка. 

Педагогическое образование: география. 

Квалификация : учитель.

343 Васенко Е.А. МБОУ 

СОШ 12

руководител

ь внеур. 

деят.

ООО "Столичный учебный 

центр"                           г. Москва

июль 2020 Финансовая грамотность: специфика 

преподавания в общеобразовательной школе.

344 Васенко Е.А. МБОУ 

СОШ 12

педагог-

психолог

ООО " Инфоурок",                        

г. Смоленск.

июль 2020 Экстремальная психология.

345 Лантратова 

Н.Ф.

МБОУ 

СОШ 12

учитель 

математики

первая Центр педагогических 

инноваций и развития 

образования "Новый век"     г. 

Тюмень

ноябрь 2020 Совершенствование методической 

деятельности педагогов дополнительного 

образования в соответствиии с ФГОС.

346 Лифшиц Т.А. МБОУ 

СОШ 12

учитель 

физической 

культуры

первая "Институт переподготовки и 

повышение квалификации",                                   

г. Новочеркаск

июнь 2020 Создание коррекционно-развиваюшей среды 

для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС.

347 Лободин Ю.Г. МБОУ 

СОШ 12

учитель 

физики

Краснодарский 

многопрофильный институт 

доп. образования

август 2020 Профессиональная переподготовка: учитель 

физики и астрономии.



348 Лободин Ю.Г. МБОУ 

СОШ 12

учитель 

информатик

и

Краснодарский 

многопрофильный институт 

доп. образования

август 2020 Профессиональная переподготовка: учитель 

информатики и ИКТ в условиях реализации 

ФГОС.

349 Лободин Ю.Г. МБОУ 

СОШ 12

учитель 

физики и 

информатик

и

"Институт развития 

образования" КК

сентябрь 2020 Ступени личностного роста учителя: 

коммуникативный аспект.

350 Вихлянцева 

Р.Г.

МБОУ 

СОШ 12

учитель 

английского 

языка

соответствие Центр дополнительного 

профессионального образования 

"Экстерн",                     г. Санкт-

Петербург

сентябрь 2020 Методика преподавания английского языка в 

условиях реализации ФГОС СОО.

351 Сасина В.И. МБОУ 

СОШ 12

учитель 

истории и 

обществозна

ния

высшая "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"                                 

г. Новочеркасск

апрель2020 Методика преподавания истории в 

соответствии с ФГОС.

352 Сердюкова Л.А. МБОУ 

СОШ 12

учитель 

музыки

соответствие "Центр дополнительного 

профессионального образования 

"Экстерн",                          г. 

Санкт-Петербург.

октябрь 2020 Теория и методика преподавания музыки в 

условиях реализации ФГОС.

353 Челокьян Л.Н. МБОУ 

СОШ 12

учитель 

химии и 

биологии

высшая Центр педагогических 

инноваций и развития 

образования "Новый век"                          

г. Тюмень

ноябрь 2020 Совершенствование методической 

деятельности педагогов дополнительного 

образованияв соответствиии с ФГОС.

354 Косьяненко 

О.А.

МБОУ 

СОШ 12

учитель 

начальных 

классов

первая ООО "Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов" , г. 

Москва

июнь 2020 Система образовательной организации и 

развитие современных технологий в начальном 

общем образовании в условиях реализации 

ФГОС".

355 Лифшиц Т.А. МБОУ 

СОШ 12

учитель 

физической 

культуры

первая Кубанский государственный 

университет физической 

культуры , спорта и туризма

сен.20 Современные подходы к методике 

преподавания самбо при реализации ФГОС в 

школе.

356 Тищенко Е.Г. МБОУ 

СОШ 12

учитель 

начальных 

классов

соответствие Центр педагогических 

инноваций и развития 

образования "Новый век" г. 

Тюмень

сен.20 Совершенствование методической 

деятельности педагогов дополнительного 

образованияв соответствиии с ФГОС.



357 Тищенко Е.Г. МБОУ 

СОШ 12

учитель 

начальных 

классов

соответствие Центр педагогических 

инноваций и развития 

образования "Новый век" г. 

Тюмень

сен.20 Реализация в общеобразовательном 

учреждении инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ.

358 Аганян Марина 

Левоновна

СОШ 26 учитель 

русского 

языка и 

литературы

соответствие ООО «Учитель-Инфо» г.Азов 14.10.2020-

02.11.2020

«Инновац. методы и технологии обучения 

рус.яз. в усл. реал.ФГОС», 72 ч.

359 Зиновьева 

Галина 

Анатольевна

СОШ 26 учитель 

начальных 

классов

соответствие ООО «Учитель-Инфо» г.Азов 14.10.2020-

02.11.2020

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в усл. 

реал.ФГОС»,72 ч.

360 Кардашова 

Наталья 

Владимировна

СОШ 26 учитель 

истории и 

обществозна

ния

высшая ГБОУ ДПО «ИРО» 

Краснодарского края   

19.02.2020-

21.02.2020

«Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов  выпускников по 

обществознаниюГИА-9», 24 ч.

361 Колесникова 

Ирина 

Дмитриевна

СОШ 26 учитель 

начальных 

классов

соответствие ООО «Учитель-Инфо» г.Азов 14.10.2020-

02.11.2020

«Инновационные методы и технологии 

обучения в нач. шк. в усл. реал.ФГОС»,72 ч.

362 Малюх Ольга 

Вячеславовна

СОШ 26 учитель 

начальных 

классов

соответствие ООО «Учитель-Инфо» г.Азов 14.10.2020-

02.11.2020

«Инновационные методы и технологии 

обучения в нач. шк. в усл. реал.ФГОС»,72 ч.

363 Михайлюк 

Наталья 

Николаевна

СОШ 26 учитель 

начальных 

классов

соответствие ООО «Учитель-Инфо» г.Азов 14.10.2020-

02.11.2020

«Инновационные методы и технологии 

обучения в нач. шк. в усл. реал.ФГОС»,72 ч.

364 Мкртчян Рита 

Викторовна

СОШ 26 учитель 

английского 

языка

соответствие ООО «Учитель-Инфо» г.Азов 14.10.2020-

02.11.2020

«Инновационные методы и технологии 

обучения иностранному языку (англ.яз.)  в усл. 

реал.ФГОС», 108 ч.

365 ООО «Учитель-Инфо» г.Азов 14.10.2020-

02.11.2020

«Инновац. методы и технологии обучения 

рус.яз. в усл. реал.ФГОС», 108 ч.

366 ГБОУ ДПО «ИРО» 

Краснодарского края   

06.11.2020-

16.11.2020

«Особенности преподавания русского языка 

как основы гражданской самоидентичности и 

языка межнационального и межкультурного 

диалога».

367 Степанова Яна 

Ибрагимовна

СОШ 26 учитель 

начальных 

классов

соответствие ООО «Учитель-Инфо» г.Азов 14.10.2020-

02.11.2020

«Инновационные методы и технологии 

обучения в нач. шк. в усл. реал.ФГОС»,108 ч.

Новосельцева 

Наталья 

Васильевна

СОШ 26 учитель 

русского 

языка и 

литературы

первая



368 Котова Наталья 

Геннадьевна

СОШ 26 учитель 

русского 

языка и 

литературы

первая ГБОУ ДПО «ИРО» 

Краснодарского края   

06.11.2020-

16.11.2020

«Особенности преподавания русского языка 

как основы гражданской самоидентичности и 

языка межнационального и межкультурного 

диалога».

369 05.10.2020-

15.10.2020

«Деятельность тьюторов с учителями химии в 

соответствии с новыми образовательными 

стандартами и при подготовке к федеральным 

оценочным процедурам», 72 ч.

370 15.10.2020-

17.10.2020

«Научно-методическое обеспечение 

оценивания выполнения выпускниками задания 

ОГЭ по химии с реальным химическим 

экспериментом», 24 ч.

ГБОУ ДПО «ИРО» 

Краснодарского края   

Гайсина 

Светлана 

Александровна

СОШ 26 учитель 

химии

высшая


