Ф.И.О.

пол

Возраст

Должность

Преподаваемая
дисциплина (для
педагогов
дополнительного
образования
направленность
учебной
программы)

высшая

21

21

первая

№5217 от
28.11.2014г.
МОН

9

9

первая

№784 от
03.03.2017г.
МОН

29

25

высшая

№315 от
14.04.2014г.,
ФГБОУ ВДЦ
"Орленок"

4

4

без.кат

-

Учитель географии
по специальности
"География"

25

Педагогика и
методика начального
образования

ж

45

Учитель

География,
кубановедение

-

Артамонова Людмила
Сергеевна

ж

41

Учитель

начальные классы

-

Высшее, Ростовский
государственный
педагогический
университет, 1997г.

-

Ачох Ксения Александровна

ж

33

Учитель

Учитель русского
языка и литературы

Белова Наталья Владимировна

ж

48

учтель

Учитель русского
языка и литературы

-

Борисова Маргарита
Анатольевна

ж

28

социальный
педагог

социальный педагог

-

высшее, Тобольский
учитель русского
государственный
языка и литературы
педагогический институт по специальности
имени Д.И. Менделеева,
"русский язык и
2006г.
литература"
высшее, Армавирский
государственный
педагогически й
институт, 1995г.

русский язык и
литература, учитель
русского языка и
литературы
педагог
профессионального
высшее, Новосибирский
обучения по
государственный
специальности
педагогический
"Профессиональное
университет, 2012г.
обучение (экономика
и управление)

Бонь Марина Дмитриевна

ж

45

учитель

учитель математики

-

высшее, Адыгейский
государственныйпедагог
ический институт, 1995г.

Бухвалова Татьяна
Александровна

ж

39

заместитель
директора по ВР

-

-

Высшее, Кубанский
государственный
универчитет, 2006г.

Грибовская Ирина
Магомедовна

ж

48

учитель

начальные классы

-

учитель

история и
обществознание

37

24

№5217 от
28.11.2014г.
МОН

Специальность (по
диплому),
присвоенная
квалификация

Авжиян Екатерина Викторовна

ж

Дата последней
аттестации,
реквизиты
приказа (дата,
№,
наименование
организации,
проводившей
аттестацию)

Образование (высшее,
среднее
професииональное),
наименование
образовательной
организации, год
окончания

Высшее, Кубанский
государственный
универчитет, 2006г.

Грушникова Ольга Леонидовна

Квалификационная
категория
(соответствие),
должность (при
внутреннем
совмещении указать
по каждой
должности)

Должность по
внутреннему
совмещению/со
вместительству
(при наличии),
преподаваемая
дисциплина

-

Пед .Стаж

математика, учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники

22

21

соответствие

Учитель географии
по специальности
"География"

19

19

соответствие

27

27

соответствие

18

15

соответствие

среднее
преподавание в
профессиональное,
начальных классах
Новороссийское
общеобразовательно
педагогическое училище, й школы, учитель
1988г.
начальных классов
высшее, ГОУ ВПО
Армавирский
государственный
педагогический
институт, 2003г.

Стаж

Учитель истории, по
специальности
История

Курсы повышения квалификации (наименование организации,
проводившей курсы, год прохождения, ФГОС, предмет)

Армавирский государственный педагогический университет,
2016г., Содержательные и технологические основы
преподавания кубановедения с учетом требований ФГОС;
Армавирский государственный педагогический университет,
2015г., Совершенствование педагогического профессионализма
учителей географии в соответствии с требованиями ФГОС
ООО;
КБОУ КК ККИ ДППО, 2015г., Формирование функциональной
грамотности младших школьников средствами учебных
предметов на основе ФГОС;
Московский государственный университет технологий и
управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ), 2015г.,
Информационные технологии в образовании в аспекте
требований современных федеральных государственных
образовательных стандартов; АНОДПО "Уральский институт
повышения квалификации и переподгоовки", 2016г. Методика
обучения русскому языку в основной и средней школе в
условиях реализации ФГОС ОО;
АГПУ, 20.01.2017г. Современные технологии в практике
учителя русского языка и литературы с учетом требований
ФГОС;
ГБОУ ИРО КК 2016г., Моделирование и проектирование
воспитательного пространства ОО в условиях реализации
ФГОС ООО и обновленной стратегии развития воспитания;
Учебный центр ООО "Издательство Форум Медиа" 2016г.,
Социальный педагог в образовательной организации в условиях
реализации ФГОС; ФГБОУ ВО АГПУ, 2017г. «Система
школьной медиации в практике образовательных учреждений с
учетом требований ФГОС »

№4 от
24.02.2015г.Прот
окол заседания
АГПУ 10.11.2016г., Теория и методика обучения математике в
аттестационной
ходе внедрения ФГОС;
комиссии
МАОУ СОШ
№35
№7574 от
ФГБОУ ВПО "Томский государственный педагогический
03.10.2012г.
университет" 2015 г., Менеджмент организации в условиях
МОН
ФГОС, Специфика организации процесса делопроизводства;
№4 от
24.02.2015г.Прот
Армавирский государственный педагогический университет,
окол заседания
2016г., Формирование навыков учебной деятельности учащихся
аттестационной
начальных классов средствами современных педагогических
комиссии
технологий в условиях ФГОС;
МАОУ СОШ
№35
АОУДПО Удмурской Республики ИРО, Организация
№14/1 от
образовательной деятельности в условиях реализации
24.02.2015г.
требований ФГОС для обучающихся с ОВЗ, 31.03.2017г., ГБОУ
МАОУ СОШ №
КК ККИДППО, 2015 г., Иновации в изучении истории и
35
обществознания в условиях ФГОС ООО ;

Гуревич Никита Игоревич

м

30

учитель

физическая
культура

Дубина Константин
Владиславович

м

30

учитель

физическая
культура

Евсюкова Людмила
Степановна

ж

62

Учитель

русский язык и
литература

Заводовский Вячеслав
Владимирвич

м

42

учитель

ОБЖ

Зуева Ирина Владимировна

ж

39

учитель

английский язык

Земляная Зинаида Николаевна

Илларионова Ирина
Леонидовна

ж

ж

58

57

учитель

учитель

технология

начальные классы

-

высшее, Южный
федеральный
университет, 2013г.

педагог по
физической культуре
по специальности
"физичсекая
культура"

высшее, Луганский
национальный
учитель физического
университет им. Тараса
воспитания
Шевченко, 2013г.
русский язык и
высшее, Туркменский
литература, учитель
государственный
русского языка и
педагогический институт
литературы средней
им. В.И. Ленина, 1978г.
школы
инженер по
специальности
высшее, Краснодарское
"Автоматизированн
Зам. директора
высшее военное
ые системы
по УМР
командно-инженерное
обработки
училище ракетных войск
информации и
управления"
высшее, Луганский
национальный
учитель английского
университет им. Тараса языка и литературы
Шевченко, 2000г.
-

учитель

начальные классы

-

Каранина Мария Сергеевна

ж

40

учитель

английский язык

-

Кащеев Виктор Петрович

м

68

заместитель
директора по
УМР

-

-

Кащеева Юлия Васильевна

ж

69

заместитель
директора по
УВР

-

-

Керсельян Зинаида Аршаковна

ж

43

учитель

начальные классы

-

Козленко Алевтина
Викторовна

ж

54

учитель

химия

лаборант

1

1

без.кат

-

Армавирская государственная педагогичсекая академия, 2015г.,
Современные технологии преподавания физической культуры в
условиях реализации ФГОС;
АОУДПО Удмурской Республики ИРО, 2017г. Организация
образовательной деятельности в условиях реализации
требований ФГОС для обучающихся с ОВЗ; АГПУ, 20.01.2017г.
Современные технологии в практике учителя русского языка и
литературы с учетом требований ФГОС;
Томский государственный педагогический университет, 2015г.,
Проектирование и реализация современного занятия практикоориентированной направленности (технология, ОБЖ,
физическая культура) в условиях ФГОС: психологопедагогический подход; АОУДПО Удмурской Республики
ИРО, 2017г., Внутришкольный контроль в комплексе
современной нормативно-правовой базы;
Томский государственный педагогический университет, 2015г.,
Проектирование и реализация современного занятия
гуманитарной направленности (иностранный язык)в условиях
ФГОС: психолого-педагогический подход;

высшая

11

2

без.кат

-

3

3

первая

№2840 от
02.06.2016г.
МОН

34

30

первая

№7677 от
30.12.2013г.
МОН

33

32

соответствие

№1 от
ГБОУ КК ККИДППО , 2015г., Формирование функциональной
28.12.2015г
грамотности младших школьников средствами учебных
МАОУ СОШ №
предметов на основе ФГОС;
35

преподавание в
начальных классах
общеобразовательно
й школы, учитель
начальных классов

30

28

соответствие

№1 от
Армавирский государственный педагогический университет,
28.12.2015г
2016г., Формирование навыков учебной деятельности учащихся
МАОУ СОШ № начальных классов средствами современных педагогических
35
технологий в условиях ФГОС;

Лингвист,
преподаватель
английского языка

18

18

первая

№5217 от
28.11.2014г.
МОН

ГБОУ "Институт развития образования Краснодарского края,
2017г. Научно-методическое обеспечение проверки и оценки
развернутых ответов выпускников 9 классов по иностранному
языку;

48

27

без.кат

-

АОУДПО Удмурской Республики ИРО, 2017г.,
Внутришкольный контроль в комплексе современной
нормативно-правовой базы;

48

31

без.кат

-

АОУДПО Удмурской Республики ИРО, 2017г.,
Внутришкольный контроль в комплексе современной
нормативно-правовой базы;

преподавание в
начальных классах
общеобразовательно
й школы, учитель
начальных классов

22

20

соответствие

№9653 от
27.12.2012г.
МОН

АГПУ 20.01.2017г. Формирование навыков учебной
деятельности учащихся начальных классов средствами
современных педагогических технологий в условиях ФГОС;

Биология-химия,
учитель биологии и
химии средней
школы

30

30

первая

№356 от
30.01.2015г.,
МОН

АГПУ, 20.01.2017г. Современные технологии обучения в
практике учителя химии с учетом требований ФГОС;

-

49

соответствие

41

Педагогика и
высшее, Череповецкий
методика начального
государственный
образования,
институт им. А.В.
учитель начальных
Луначарского
классов

ж

9

43

-

Калинина Ирина Николаевна

10

№356 от
30.01.2015г.
МОН

высшее, Краснодарский
политехнический
институт; 2018 год
профессиональная
переподготовка

среднее
профессиональное,
Адыгейское
педагогическое училище
им. Х. Андрухаева,
1987г.
высшее, Пятигорский
государственный
лингвистический
университет, 2004
высшее, Воронежский
государственный
педагогический
институт, 1973
высшее, Воронежский
государственный
педагогический
институт, 1978
среднее
профессиональное,
Адыгейское
педагогическое училище
им. Х. Андрухаева,
1993г.
высшее,
Государственный
педагогический институт
им. С.М. Кирова, 1985г.

АОУДПО Удмурской Республики ИРО, Организация
образовательной деятельности в условиях реализации
№1 от
требований ФГОС для обучающихся с ОВЗ, 31.03.2017г.; ИРО
10.01.2012г. ДОН
КК, 2016г. Обучение физической культуре в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и ООО;

технология жиров

История и
обществознание,
учитель истории и
обществознания
История и
обществознание,
учитель истории и
обществознания

АГПУ 20.01.2017г., Современные подходы в преподавании
предмета технология с учетом требований ФГОС;

Коломиец Надежда Ильинична

ж

56

учитель

математика

-

высшее, АГПИ г.
Майкоп, 1983г.

среднее
прфессиональное,
Новороссийский
индустриальный
техникум, 1988г.; 2018
год профессиональная
переподготовка
высшее, ФГБОУ ВПО
«Армавирский
государственный
педагогический
университет», 2017г.

высшая

№5217 от
28.11.2014г.
МОН

ГБОУ "Институт развития образования Краснодарского края,
2017г. Тьюторское сопровождение работы методического
объединения учителей математики при подготовке учащихся к
ЕГЭ ;АОУДПО Удмурской Республики ИРО, 2017г.,
Организация образовательной деятельности в условиях
реализации требований ФГОС для обучающихся с ОВЗ

8

первая

№1858 от
30.04.2015г.
МОН КК

АГПУ 20.01.2017г., Современные подходы в преподавании
предмета технология с учетом требований ФГОС;

3

0

-

-

АГПУ 16.11.2017г. Содержание и технологии в обучении
астрономиии в старших классах

математика и
физика, учитель
математики и физики

24

18

техник-механик

18

44.04.01
Педагогическое
образование

Колтунов Сергей Сергеевич

м

49

учитель

технология

-

Клемешова Марина
Александровна

ж

24

учитель

физика

лаборант

Кузнецова Анастасия
Николаевна

ж

29

учитель

английский язык

-

высшее, Краснодарский
государственный
институт культуры,
2016г.

лингвистика,
бакалавр

6

5

соответствие

№14/1 от
24.02.2015г.
МАОУ СОШ №
35

Диплом бакалавра, 2016г. Лингвистика;

высшее, Томский
государственный
университет им. В.В.
Куйбышева, 1980г.; 2018
год профессиональная
переподготовка

физика

34

23

первая

№7677 от
30.12.2013г.
МОН

АГПУ, 20.01.2017г. Современные технологии обучения в
практике учителя иныорматики и ИКТ с учетом требований
ФГОС;

математика,
математик
преподаватель

33

30

первая

№356 от
30.01.2014г.
МОН КК

АГПУ, 20.01.2017г. Методические особенности преподавания
метематики в соответствии с ФГОС ООО;

Учитель истории, по
специальности
История

19

9

первая

№7677 от
30.12.2013г.
МОН

АГПУ, 20.01.2017г. Современные технологии преподавания
предметов обществоведческого цикла (история,
обществознание) на основе ФГОС ООО;
Армавирская государственная педагогическая академия, 2015г.,
Методичсекие основы обучения изобразительному искусству в
условиях реализации ФГОС ООО; ФГБОУ ВО АГПУ, 2017г.
«Система школьной медиации в практике образовательных
учреждений с учетом требований ФГОС »;
АГПУ 20.01.2017г. Содержательные и технологические основы
преподавания кубановедения с учетом требований ФГОС
АГПУ 20.01.2017г. Современные технологии обучения в
рактике учителя географии с учетом требований ФГОС;

Куксин Анатолий
Александрович

м

60

учитель

информатика

-

Куксина Ольга Геннадьенва

ж

58

учитель

математика

-

Лазарева Елена Валерьевна

ж

42

учитель

история и
обществознание

-

высшее, Кемеровский
государственный
университет, 1989г.
высшее, Пермский
государственный
педагогический
университет, 2000 г.

высшее, Кубанский
педагог-психолог по
государственный
специальности
университет, 2011г.; 2018
педагогика и
год профессиональная
психология
переподготовка

20

17

соответствие

№8805 от
27.11.2012г.
МОН КК

21

20

первая

№356 от
30.01.2014г.
МОН КК

8

соответствие

№3 от
24.02.2015г.
МАОУ СОШ №
35

Назарова Людмила
Николаевна

ж

42

учитель

ИЗО

педагогпсихолог

Николаева Наталья Юрьевна

ж

44

учитель

География,
кубановедение

-

высшее, Кубанский
государственный
университет, 2004г.

Учитель географии
по специальности
"География"

Педагог.
Преподаватель
психологии

9

Одринская Галина
Владимировна

ж

30

педагогпсихолог

-

-

высшее, Московская
открытая социальная
академия, 2009г.

Пащенко Светлана Николаевна

ж

44

учитель

русский язык и
литература

-

высшее,Курский
государственный
педагогический
университет, 1998г.

учитель русского
языка и литературы

24

24

первая

№5697 от
29.12.2014г.

47

заместитель
директора по
УВР

-

начальные
классы

высшее, УстьКаменогорский
педагогический
институт, 1991г.

Педагогика и
методика начального
образования,
учитель начальных
классов

24

24

соответствие

№9653 от
27.12.2012г.
МОН

Русакова Татьяна Валерьевна

ж

ООО Петербургский культурно-образовательный центр
"Аничков мост" 2016г., Психолого-педагогические и
методические условия эффективного введения ФГОС ОВЗ в
начальное общее образоввание; ФГБОУ ВО АГПУ, 2017г.
«Система школьной медиации в практике образовательных
учреждений с учетом требований ФГОС »;
Армавирский государственный педагогический университет,
2015г., Современные образовательные технологии в практике
учителя русского языка и литературы в свете требований ФГОС
ООО; НЧПОУ "Туапсинский финансово-юридический
колледж", 2017г.

ЧОУ ДПО ИПКПК, 2016г., Специалист в сфере закупок;

Слуцкая Анжела
Владимировна

Терзьян Ирина Николаевна

ж

ж

50

39

учитель

учитель

история и
обществознание

начальные классы

-

высшее, Кубанский
государственный
университет, 1990г.

Историк,
преподаватель
истории и
обществознания

-

высшее, Таганрогский
государственный
педагогический
университет, 1999г.

Педагогика и
методика начального
образования

Трегубова Ирина
Александровна

ж

35

учитель

начальные классы

-

Хохлова Марина Николаевна

ж

59

учитель

биология

лаборант

Чижикова Марина Игоревна

ж

37

учитель

начальные классы

-

Югова Инесса Геннадьевна

ж

50

учитель

начальные классы

-

Янченко Людмила Евгеньевна

ж

51

директор

-

-

высшее, Славянский-на- учитель начальных
Кубани государственный
классов,
педагогический
преподавание в
институт, 2004г.
начальных классах
высшее, Туркменский
Биология, биолог,
государственный
преподавательбиоло
университет, 1987г.
гии, химии
высшее, Ростовский
Педагогика и
государственный
методика начального
педагогический
образования
университет, 2005г.
среднее
учитель начальных
профессиональное,
классов,
Орское педагогическое
преподавание в
училище, 1986г.
начальных классах
высшее, Адыгейский
Биология и химия,
государственныйпедагог учитель биологии и
ический институт, 1988г.
химии

32

18

27

16

соответствие

соответствие

12

12

первая

40

21

высшая

15

13

соответствие

29

29

соответствие

27

27

соответствие

№1 от
21.02.2017г.

ГБОУ Институт развития образования КК, 2015г., Содержание и
технологии преподавания предметов обществоведческого цикла
на основе ФГОС ООО, 2015г.;

КБОУ КК ККИ ДППО, 2015г., Формирование функциональной
№2 от
грамотности младших школьников средствами учебных
24.02.2015г.
предметов на основе ФГОС; АОУДПО Удмурской Республики
МАОУ СОШ №
ИРО, Организация образовательной деятельности в условиях
35
реализации требований ФГОС для обучающихся с ОВЗ 2017г.
№8805 от
27.11.2012г.
МОН КК
№5697 от
29.12.2014г.
МОН КК
№2 от
24.02.2015г.
МАОУ СОШ №
35
№1 от
28.12.2015г
МАОУ СОШ №
35
№1093 от
30.11.2011г.
Управление
образования МО
Тупсинский
район

АГПУ 20.01.2017г. Формирование навыков учебной
деятельности учащихся начальных классов средствами
современных педагогических технологий в условиях ФГОС;
АОУДПО Удмурской Республики ИРО, Организация
образовательной деятельности в условиях реализации
требований ФГОС для обучающихся с ОВЗ 31.03.2017г.;
ГБОУ КК ИРО, 2016г., Совершенствование педагогического
профессианализма учителей биологии в соответствиис
требованиями ФГОС ООО
ГБОУ КК ККИДППО, 2015г., Формирование навыков учебной
деятельности средствами современных педагогических
технологий у учащихся начальных классов в условиях ФГОС;
Армавирский государственный педагогический университет,
2016г., Формирование навыков учебной деятельности учащихся
начальных классов средствами современных педагогических
технологий в условиях ФГОС;
ЧОУ ДПО ИПКПК, 2016г., Специалист в сфере закупок; АНО
ДПО "Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт
Повышения Квалификации" Обеспечение Экологической
безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления.

