
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 

о кадровом составе педагогических работников  МБОУ СОШ № 18  МО Тимашевский район 

по состоянию на 01.09.2021 года 
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ы(общеоб

разовател

ьных 
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 №  

На №  от  



реализац

ии 

которых 

участвует 

педагогич

еский 

работник 

1.  Алексеева Ирина 

Валерьевна 

учитель Английский 

язык 

 Не имеет Очные «Избранные 

вопросы предметной 

подготовки 

обучающихся к итоговой 

аттестации (иностранный 

язык)», 13.03.2021 

07л.,8м., 

16дн. 

ФГОС 

НОО,ОО

О,СОО 

2.  Анистратенко 

Ульяна Игоревна 

учитель Английский Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

Не имеет Дистанционные 

«Современные 

технологии обучения в 

практике учителя 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС НОО,ООО и 

СОО»,10.03.2021 

Дистанционные 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда»»,28.07.2020 

06г.,06м.28

дн. 

ФГОС 

НОО,ОО

О,СОО 

3.  Асанова Ирина 

Николаевна 

учитель Русский 

язык и 

литература 

Русский язык и 

литература 

Не имеет Дистанционные 

«Современные 

технологии обучения в 

практике учителя 

русского язка и 

литературы с учетом 

требований ФГОС ООО 

и СОО»,05.10.2020 

 Очные «Научно-

методическое 

обеспечение проверки и 

35г.,02м.,2

0дн 

ФГОС 

ООО,СО

О 



оценки развернутых 

ответов выпускников 

ЕГЭ (русский 

язык)»,01.02.2021 

Дистанционные: 

«Особенности 

преподавания русского 

языка как основа 

гражданской 

самоидентичности  и 

языка межнационального 

и межкультурного 

диалога», 03.12.2020 

4.  Байчорова 

Вероника 

Игоревна 

учитель История , 

обществозн

ание, 

Социология Не имеет - 6г.,5м.,20д

н. 

ФГОС 

ООО,СО

О 

5.  Богма Артем 

Александрович 

учитель История, 

обществозн

ание 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями) 

Не имеет дистанционная«Совреме

нные  образовательные 

технологии  

преподавания истории и 

обществознания  в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 

12.12.2019 

2 год,6 м. ФГОС 

ООО,СО

О 

6.  Волошина Ирина  

Михайловна 

учитель Русский 

язык 

,литература 

Филология Не имеет Дистанционные 

«Современные методики 

преподавания учителя 

русского языка и 

литературы с учетом 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО»,25.01.2021 

6 л.5м. ФГОС 

ООО,СО

О 

7.  Галоян Любовь 

Михайловна 

Директо

р 

учитель 

Математики Математика Не имеет Дистанционные 

«Совершенствование 

технологии обучения в 

практике  учителя 

математики с учетом 

требований ФГОС ООО 

и СОО»,29.10.2020 

Дистанционные 

«Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной 

37 

л.,02м.,20д

н 

ФГОС 

ООО,СО

О 



организации»,10.08.2020 

Дистанционные 

«Организация 

инновационной 

деятельности в условиях 

грантовой 

поддержки»,18.08.2020 

Дистанционные 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда»»,10.12.2020 

Очные «Эффективные 

управленческие 

практики в условиях 

сельских 

муниципальных 

образований и малых 

городов», 13.05.2021 

8.  Голобородько 

Ирина Николаевна 

учитель Математика Математика и 

физика 

Не имеет Очные«Использование 

инновационных 

образовательных 

технологий в 

организации проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО», 28.02.2020 

Дистанционные 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда»»,25.10.2019 

28л.,02м.,1

8дн 

ФГОС 

ООО,СО

О 

9.  Горецкая Евгения учитель Начальная Преподавание в Не имеет Дистанционные 

«Современные подходы 
09м., ФГОС 



Александровна школа начальных 

классах 

к организации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе на основе ФГОС 

НОО»,04.07.2019 

Дистанционные«Актуаль

ные вопросы 

преподавания Основ 

православной культуры  

в условиях реализации 

ФГОС НОО ООО и 

СОО», 12.12.2019 

Дистанционные 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда»»,10.12.2020 

Дистанционные 

«Формирование 

каллиграфического 

почерка и коррекционно-

развивающей работы в 

начальной школе» 

10.04.2021 

12 дн. НОО 

10.  Горьковенко Юлия 

Александровна 

учитель Начальная 

школа 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Не имеет  Дистанционные 

«Формирование УУД 

младших школьников 

средствами современных 

педагогических 

технологий в условиях 

ФГОС НОО»,10.03.2021 

Дистанционные«Содерж

ательные и методические 

инновации в 

преподавании 

кубановедения в 

условиях ФГОС 

НОО»,10.03.2021 

Дистанционные 

«Внедрение цифровой 

20л.,02м.,2

дн. 

ФГОС 

НОО 



образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда»»,20.11.2020 

11.  Гурьева Ирина 

Владимировна 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

Проектная 

деятельност

ь 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Не имеет Дистанционные 

«Управление проектной 

и учебно- 

исследовательской  

деятельностью в 

условиях введения 

ФГОС СОО»,01.02.2020 

Дистанционные 

«Дистанционное(электро

нное) обучение в 

общеобразовательной 

организации»,11.12.2020 

Дистанционные 

«Управление качеством 

урока» 21.04.2021 

Дистанционное 

«Наставничество в 

образовательной 

организации» 30.04.2021 

39л,05м., 

0дн. 

ФГОС 

СОО 

12.  Даутова Ольга 

Александровна 

Замести

тель 

директо

ра по ВР 

учитель 

Музыка Музыка Не имеет Дистанционные 

«Современные 

технологии обучения в 

практике учителя музыки 

с учетом требований 

ФГОС НОО и 

ООО»,28.11.2018 

Очные «Моделирование 

и проектирование 

воспитательного 

пространства ОО в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования»,24.01.2020 

Очные «Эффектиные 

управленческие 

практики в условиях 

сельских 

26л.,01м.,1

7дн 

ФГОС 

ООО 



муниципальных 

образований и малых 

городов»,13.05.2021 

13.  Диденко Ольга 

Наилевна 

учитель Начальные 

классы 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Не имеет Дистанционные 

«Формирование  УУД 

младших школьников 

средствами современных 

педагогических 

технологий в условиях 

ФГОС НОО»,22.12.2020 

Дистанционные 

«Содержательные и 

методические инновации 

в преподавании 

кубановедения в 

условиях  ФГОС 

НОО»»,10.03.2021 

Дистанционные 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда»»,25.10.2019 

Дистанционные 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель 

будущего»»,30.11.2020 

Дистанционные 

«Формирование 

каллиграфического 

почерка и коррекционно-

24л.,02м.,1

5дн 

ФГОС 

НОО 



развивающей работы в 

начальной школе» 

10.04.2021 

Дистанционное 

«Наставничество в 

образовательной 

организации» 30.04.2021 

14.  Драгуленко Алла 

Николаевна 

учитель История История Не имеет Дистанционные 

«Современные 

технологии обучения в 

практике учителя 

истории и 

обществознания  с 

учетом требований 

ФГОС ООО и СОО» 

,27.02.2019 

Дистанционное 

«Наставничество в 

образовательной 

организации» 30.04.2021 

33г.,08м.,0

2дн 

ФГОС 

ООО,СО

О 

15.  Дьяченко Михаил 

Владимирович 

учитель Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Не имеет Дистанционные 

«Современные 

технологии обучения в 

практике учителя 

физической культуры с 

учетом требований 

ФГОС ООО и 

СОО»,05.10.2020 

Дистанционные 

«Современные подходы 

к методике преподавания 

самбо при реализации 

ФГОС в школе» 

04.09.2021  

4г.,0м.,09 

дн. 

ФГОС 

НОО,ОО

О,СОО 

16.  Ермишкин Юрий 

Павлович 

учитель Химия Водные 

биорисурсы и 

аквакультура 

Не имеет Дистанционные 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников  

ОГЭ по 

химии»,04.03.2020 

Дистанционные 

«Организация учебно- 

исследовательской 

13л.,06м.,1

9дн 

ФГОС 

ООО,СО

О 



деятельности в условиях 

реализации ФГОС и 

современные методы 

обучения предмету 

«Химия»»,14.10.2019 

Дистанционные 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации  

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда»»,30.06.2020 

Дистанционные 

«Управление качеством 

урока» 21.04.2021 

Дистанционное 

«Наставничество в 

образовательной 

организации» 30.04.2021 

17.  Ермишкина Ирина 

Николаевна 

учитель Начальная 

школа 

Педагогика и 

психология 

Не имеет Дистанционные 

«Формирование УУД 

младших школьников 

средствами современных 

педагогических 

технологий в условиях  

ФГОС НОО»,10.03.2021 

Дистанционные 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда»»,10.12.2020 

Дистанционные 

«Содержательные и 

методический инновации 

в преподавании 

кубановедения в 

условиях ФГОС 

НОО»,10.03.2021 

14л.,09м.,0

2дн 

ФГОС 

НОО 



18.  Зорина Анна 

Леонидовна 

учитель Русский 

язык 

литература 

Русский язык и 

литература 

Не имеет Очно- заочные 

«Современные 

технологии обучения в 

практике учителя 

русского языка и 

литературы с учетом 

требований ФГОС 

ООО»,19.07.2019 

Дистанционные«Соврем

енные образовательные 

технологии  

преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики в 

условиях реализации 

ФГОС НОО И 

ООО»,12.12.2019 

Дистанционные 

«Методический основы 

преподавания 

русского(родного) языка 

и 

литературы»,19.12.2019 

Дистанционные: 

«Особенности 

преподавания русского 

языка как основа 

гражданской 

самоидентичности  и 

языка межнационального 

и межкультурного 

диалога»,03.12.2020 

Дистанционные 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

15г.,11м.7

дн. 

ФГОС 

ООО,СО

О 



«Учитель 

будущего»»,30.11.2020 

19.  Комлык Екатерина 

Ларионовна 

учитель Физика Физика и 

методика 

воспитательной 

работы 

Не имеет  «Использование 

современного 

оборудования в 

предметах естественного 

научного 

цикла»,20.12.2019 

Дистанционные 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда»»,30.06.2020 

Дистанционные «Теория 

и методика обучения 

физике в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО и СОО»,10.03.2021 

Очные «Организация 

школьного обучения 

физике детей с 

выраженной физико-

математическими 

способностями»,25.04.20

21 

23г.,11м.,2

0дн 

ФГОС 

ООО,СО

О 

20.  Королева 

Серифима 

Владимировна 

учитель Начальная 

школа 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Не имеет Дистанционные 

«Формирование УУД 

младших школьников 

средствами современных 

педагогических 

технологий в условиях 

ФГОС НОО»,10.03.2021 

Дистанционные 

«Содержательные и 

методические инновации 

в преподавании 

кубановедения в 

условиях ФГОС 

НОО»,10.03.2021 

Дистанционные 

16л.,02м.1

9дн. 

ФГОС 

НОО 



«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда»»,10.12.2020 

Дистанционные 

«Формирование 

каллиграфического 

почерка и коррекционно-

развивающей работы в 

начальной школе» 

10.04.2021 

21.  Короткая 

Екатерина 

Николаевна 

учитель Начальные 

классы 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Не имеет Очно-заочные 

«Современные 

образовательные 

технологии в практике 

работы учителя 

начальных классов на 

основе 

ФГОС»,20.12.2018 

04г.,07м.,1

2дн 

ФГОС 

НОО 

22.  Коченкова 

Надежда 

Рамазановна 

учитель Начальная 

школа 

Педагогическое 

образование 

Не имеет Дистанционные 

«Формирование УУД 

младших школьников 

средствами современных 

педагогических 

технологий в условиях 

ФГОС НОО» 21.06.2019 

Дистанционные 

«Содержательные и 

методические инновации 

в преподавании 

кубановедения в 

условиях  ФГОС 

НОО»,10.03.2021 

Дистанционные 

«Формирование 

каллиграфического 

почерка и коррекционно-

развивающей работы в 

начальной школе» 

10.04.2021 

16л.,04м,1

1дн 

ФГОС 

НОО 



23.  Красноборова 

Ольга 

Александровна 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

учитель 

Начальная 

школа 

Педагогика и 

психология 

Не имеет Дистанционные 

«Управление 

общеобразовательной 

организацией в условиях 

введения 

ФГОС»,27.02.2019 

Дистанционные 

«Особенности 

реализации ФГОС НОО 

поколения»,12.12.2019 

Дистанционные 

«Организация 

инновационной 

деятельности в условиях 

грантовой 

поддержки»,18.08.2020 

Очные «Эффективные 

управленческие 

практики в условиях 

сельских 

муниципальных 

образований и малых 

городов »,13.05.2021 

Дистанционные 

«Управление качеством 

урока» 21.04.2021 

Дистанционное 

«Наставничество в 

образовательной 

организации» 30.04.2021 

16л.,04м.,2

9дн 

ФГОС 

НОО,ОО

О 

24.  Кривенко Юлия 

Анатольевна 

учитель Начальная 

школа 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Не имеет Дистанционные 

«Организация 

психолого- 

педагогических условий  

развития и 

сопровождения 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС 

НОО»28.11.2018 

Дистанционные 

«Содержательные и 

методические инновации 

в преподавании 

кубановедения в 

30л.,02м.,1

8дн 

ФГОС 

НОО 



условиях  ФГОС 

НОО»10.03.2021 

Дистанционные 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда»»,10.12.2020 

Дистанционное 

«Наставничество в 

образовательной 

организации» 30.04.2021 

25.  Куйкичева 

Александра 

Геннадьевна 

учитель Начальная 

школа 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Не имеет Дистанционные 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда»»,10.12.2020 

Дистанционные 

«Формирование 

каллиграфического 

почерка и коррекционно-

развивающей работы в 

начальной школе» 

10.04.2021 

1г. ФГОС 

НОО 

26.  Левина  Ангелина 

Олеговна 

учитель Математика «Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Не имеет Дистанционные«Соврем

енные технологии 

обучения в практике  

учителя математики с 

учетом требований 

ФГОС ООО и 

СОО»,29.10.2020 

Дистанционные 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

09л.,01м.,1

2дн. 

ФГОС 

ООО.СО

О 



«Цифровая 

образовательная 

среда»»,13.10.2020 

Дистанционные 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель 

будущего»»,30.11.2020 

27.  Легина Ирина 

Алексеевна 

учитель Немецкий Немецкий язык 

и литература 

Не имеет Дистанционные 

«Современные 

технологии обучения в 

практике учителя 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС НОО,ООО и 

СОО»,05.10.2020 

Дистанционные 

«Управление 

общеобразовательной 

организацией в условиях 

введения 

ФГОС»,27.02.2019 

Дистанционные 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации  

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда»»,28.07.2020 

39л.,01м.,0

1дн 

ФГОС 

НОО,ОО

О,СОО 

28.  Лесняк Ирина 

Григорьевна 

учитель Русский  

язык и 

Русский язык и 

литература 

Не имеет Дистанционные 

«Современные 

технологии обучения в 

практике учителя 

25г.,04м.,0

5дн 

ФГОС 

ООО,СО



литература русского языка и 

литературы с учетом 

требований ФГОС ООО 

И СОО»,05.10.2020 

Дистанционные 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель 

будущего»»,30.11.2020 

Дистанционное 

«Наставничество в 

образовательной 

организации» 30.04.2021 

О 

29.  Лисеенко Инна 

Валерьевна 

учитель биологии Биология-химия Не имеет Дистанционные 

«Современные 

технологии обучения в 

практике учителя 

биологии с учетом 

требованиями ФГОС 

ООО и СОО»05.10.2020 

Дистанционные 

«Актуальные проблемы 

деятельности тьюторов с 

учителями биологии в 

период перехода на 

новые образовательные 

стандарты и при 

подготовке к итоговой 

аттестации»,22.11.2018 

Дистанционные 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации  

регионального проекта 

23г., 10м., 

03дн. 

ФГОС 

ООО,СО

О 



«Цифровая 

образовательная 

среда»»,30.06.2020 

30.  Логвина Марина 

Васильевна 

учитель учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льных школ 

Не имеет Дистанционные 

«Формирование УУД 

младших школьников 

средствами современных 

педагогических 

технологий в условиях 

ФГОС НОО»,22.12.2020 

Дистанционные 

«Содержательные и 

методические инновации 

в преподавании 

кубановедения в 

условиях  ФГОС 

НОО»,10.03.2021 

Дистанционные 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда»»,10.12.2020 

31л.,07м.,0

1дн. 

ФГОС 

НОО 

31.  Любинец Юлия 

Сергеевна 

учитель Английский 

язык 

Лингвистика Не имеет Дистанционные 

«Современные 

технологии обучения в 

практике учителя 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС НОО,ООО и 

СОО»,28.06.2019 

Дистанционные 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации  

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда»»,28.07.2020 

17л.,00м.,0

1дн. 

ФГОС 

НОО,ОО

О,СОО 



32.  Макарова Ольга 

Николаевна 

учитель математика Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

Не имеет - 15л.,3м., 

13дн. 

ФГОС 

ООО 

33.  Мальченко Данил 

Сергеевич 

учитель Физическая 

культура 

Студент 4 курса Не имеет - 01г.,01м.,15

дн. 

ФГОС 

НОО,ООО

,СОО 

34.  Меликян  

Амаспюр Юрьевна 

учитель Математика Математика Не имеет Дистанционные 

«Современные 

технологии обучения в 

практике учителя 

математики с учетом 

требований ФГОС ООО 

и СОО »,29.10.2020 

Дистанционные 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда»»,13.10.2020 

Дистанционное 

«Наставничество в 

образовательной 

организации» 30.04.2021 

13л.,11м.,5

дн. 

ФГОС 

ООО,СО

О 

35.  Моршинин 

Максим Иванович 

учитель учитель 

технологии 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Не имеет Очно- заочные 

«Обновление 

деятельности учителя 

технологии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»,28.11.2018 

Дистанционное 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях 

модернизации 

технологического 

образования»,07.12.2020 

13л.,1м.,13

дн. 

ФГОС 

ООО 



36.  Нарышкина 

Татьяна 

Викторовна 

учитель Кубановеде

ние 

Русский язык и 

литература 

Не имеет Дистанционные 

«Современные 

технологии обучения в 

практике учителя 

русского языка и 

литературы с учетом  

требований ФГОС ООО 

и СОО»,29.10.2020 

Дистанционные 

«Преподавание курса 

Основы православной 

культуры и 

Кубановедение»,07.11.20

18 

Дистанционные 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель 

будущего»»,30.11.2020 

34г.,11м.,1

2дн. 

ФГОС 

ООО,СО

О 

37.  Нечаева Ирина 

Михайловна 

учитель География География Не имеет Дистанционные 

«Современные 

технологии обучения в 

практике учителя 

географии с учетом 

требований ФГОС ООО 

и СОО»,29.10.2020 

Очные «Актуальные 

проблемы деятельности 

тьюторов с учителями 

географии в период 

перехода на новые 

образовательные 

стандарты и при 

подготовке к итоговой 

аттестации»,17.10.2019 

33г.,00м.,1

8дн. 

ФГОС 

ООО,СО

О 



Очные «Научно-

методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников 

ГИА-9 по 

географии»,06.03.2019 

Очные «Научно-

методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников 

ЕГЭ  по 

географии»,04.03.2020 

Дистанционные 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы  в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда»»,26.06.2020 

Дистанционные 

«Особенности 

подготовки к 

оценочным процедурам 

по 

географии»26.03.2021 

38.  Новоселицкая 

Ольга Николаевна 

учитель Начальная 

школа 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Не имеет Очные «Современные 

образовательные 

технологии в практике 

работы учителя 

начальных классов на 

основе ФГОС 

НОО»,20.12.2018 

Дистанционные 

«Содержательные и 

методические инновации 

в преподавании 

кубановедения в 

условиях  ФГОС 

НОО»,10.03.2021 

Дистанционные 

03г.,0м.,11

дн. 

ФГОС 

НОО 



«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда»»,10.12.2020 

Дистанционные 

«Формирование 

каллиграфического 

почерка и коррекционно-

развивающей работы в 

начальной школе» 

10.04.2021 

39.  Осипова Екатерина 

Андреевна 

Учитель Английский 

язык 

Филология Не имеет Дистанционные 

«Современные 

технологии обучения в 

практике учителя 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС НОО, ООО и 

СОО»,27.02.2019 

Дистанционные 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда»»,28.07.2020 

18л.,11м.,2

0дн. 

ФГОС 

НОО,ОО

О,СОО 

40.  Петренко Виктор 

Степанович 

учитель ОБЖ, 

физическая 

культура 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Не имеет Дистанционные 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и 

СОО»,12.12.2019 

Дистанционные 

«Элементы теории и 

33г.,0м.,18

дн. 

ФГОС 

НОО,ОО

О,СОО 



методики преподавания 

предмета «Физическая 

культуры» в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

НОО,ФГОС ООО,ФГОС 

СОО»,10.04.2019 

41.  Родина Марина 

Васильевна 

учитель Начальная 

школа 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Не имеет Дистанционные«Формир

ование  УУД младших 

школьников средствами 

современных 

педагогических 

технологий  в условиях 

ФГОС НОО»,10.03.2021 

Дистанционные 

«Содержательные и 

методические инновации 

в преподавании 

кубановедения в 

условиях  ФГОС 

НОО»,10.03.2021 

Дистанционное 

«Наставничество в 

образовательной 

организации» 30.04.2021 

26л.,11м.,1

4 дн. 

ФГОС 

НОО 

42.  Рыженко Юлия 

Олеговна 

учитель Русский  

язык и 

литература 

Филология Не имеет  Дистанционные «Теория 

и методические основы 

преподавания курса 

«Шахматы»,15.12.2018 

Дистанционные 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и 

СОО»,13.02.2020 

Дистанционные: 

«Особенности 

преподавания русского 

языка как основа 

гражданской 

04г.,0м.,17

дн. 

ФГОС 

ООО 



самоидентичности  и 

языка межнационального 

и межкультурного 

диалога»,03.12.2020 

43.  Сильванович Вера 

Андреевна 

учитель Начальная 

школа 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Не имеет Дистанционные 

«Формирование УУД 

младших школьников 

средствами современных 

педагогических 

технологий в условиях 

ФГОС НОО»,27.02.2019 

44г.,06м.,1

5дн. 

ФГОС 

НОО 

44.  Соболева Елена 

Ивановна 

учитель Начальная 

школа 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Не имеет Дистанционные  

«Формирование УУД 

младших школьников 

средствами современных 

педагогических 

технологий в условиях 

ФГОС НОО» ,10.03.2021 

Дистанционные 

«Содержательные  и 

методические инновации 

в преподавании 

кубановедения в 

условиях ФГОС 

НОО»,10.03.2021 

Дистанционные 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда»»,10.12.2020 

Дистанционные 

«Формирование 

каллиграфического 

почерка и коррекционно-

развивающей работы в 

начальной школе» 

10.04.2021 

24г.,10м.,2

4дн 

ФГОС 

НОО 

45.  Страшнов 

Владимир 

учитель Информати

ка 

2016,физик Не имеет Дистанционные 

«Современные 

технологии обучения в 

22г.,0м, 

12дн. 

ФГОС 

ООО,СО



Иванович практике учителя 

информатики с учетом 

требований ФГОС ООО 

и СОО » 16.11.2021год 

О 

46.  Ступакова Евгения 

Анатольевна 

учитель Английский 

язык 

«Иностранный  

язык» с 

дополнительной 

специальностью 

«Второй 

иностранный 

язык» 

Не имеет Дистанционные 

«Современные 

технологии обучения в 

практике учителя 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС НОО, ООО и 

СОО» ,10.03.2021 

Очные «Организация  

деятельности участника 

профессионального 

конкурса «Учитель 

здоровья»»,28.02.2019 

Дистанционные 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда»»,28.07.2020 

05г.,05м.,0

5дн 

ФГОС 

НОО,ОО

О,СОО 

47.  Сушкова Тамара 

Александровна 

учитель Обслужива

ющий труд 

Техник технолог 

швейного 

производства 

Не имеет Очно-заочные 

«Обновление 

деятельности учителя 

технологии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»,28.11.2018 

Дистанционное 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях 

модернизации 

технологического 

образования»,07.12.2020 

38л.,06м.,0

1дн. 

ФГОС 

ООО 

48.  Фисенко Людмила 

Владимировна 

учитель математика Математика Не имеет Дистанционные 

«Современные 

технологии обучения в 

практике учителя 

37л.,0м.,09

дн 

ФГОС 

ООО,СО



математики с учетом 

требований ФГОС ООО 

и СОО»28.06.2019 

Дистанционные 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда»»,13.10.2020 

Дистанционные 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель 

будущего»»,30.11.2020 

О 

49.  Хомяк Юлия 

Леонидовна 

учитель Начальная 

школа 

Психология Не имеет Дистанционные 

«Формирование УУД 

младших школьников 

средствами современных 

педагогических 

технологий ФГОС 

НОО»,22.12.2020 

Дистанционные 

«Содержательные и 

методические инновации 

в преподавании 

кубановедения в 

условиях  ФГОС 

НОО»,10.03.2021 

Дистанционные 

«Формирование 

каллиграфического 

почерка и коррекционно-

11л.,09м.,2

2дн. 

ФГОС 

НОО 



развивающей работы в 

начальной школе» 

10.04.2021 

50.  Черкашин Сергей 

Сергеевич 

учитель Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Не имеет Дистанционные 

«Современные  

технологии обучения в 

практике учителя 

физической культуры с 

учетом требований 

ФГОС НОО, 

ООО,СОО»,27.02.2019 

Дистанционные 

«Современные 

технологии организации 

социально-

педагогического 

процесса в 

образовательных 

организациях»,27.02.201

9 

Дистанционное 

«Наставничество в 

образовательной 

организации» 30.04.2021 

10л.,11м.,1

2дн 

ФГОС 

НОО.ОО

О,СОО 

51.  Швецова Татьяна 

Николаевна 

учитель Русский  

язык и 

литература 

Русский язык и 

литература 

Не имеет Дистанционные 

«Современные 

технологии обучения в 

практике  учителя 

русского языка и 

литературы с учетом 

требований ФГОС ООО 

и СОО»,05.10.2020 

Дистанционные 

«Методический основы 

преподавания 

русского(родного) языка 

и 

литературы»,19.12.2020 

Дистанционные 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

32л.,07м.,9 

дн 

ФГОС 

ООО,СО

О 



работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель 

будущего»»,30.11.2020 

52.  Щеглова Елена 

Геннадьевна 

учитель Начальная 

школа 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Не имеет Дистанционные 

«Организация 

психолого- 

педагогических условий 

развития и 

сопровождения 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС 

НОО»,28.11.2018 

Дистанционные 

«Содержательные и 

методические инновации 

в преподавании 

кубановедения в 

условиях  ФГОС 

НОО»,10.03.2021 

Дистанционные 

«Современные методики 

и технологии в 

деятельности 

социального педагога» 

16.11.2021 

26г.,0м.,06

дн 

ФГОС 

НОО 
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