Приложение №1.7. к приказу от
30.08.2019г. № 01-03\846
Банк данных о педагогах муниципального автономного общеобразовательного учреждения – средней
общеобразовательной школы №7 имени Г.К.Жукова муниципального образования город Армавир
на 2019 -2020 учебный год
ФИО,
дата рождения
педагога

Шаламов
Юрьевич,
05.12.1980

Должность
(в том числе
педагогпсихолог,
социальный
педагог)
и
преподаваемый
предмет

Образование
(специальность
по
диплому),
стаж работы

Категория,
учёная степень,
звания,
награды

Курсовая подготовка: дата
прохождения курсов и тема
(за последние
3 года с указанием названия
курсов
и
места
прохождения КПК)

Роман Директор,
учитель
обществознания,
кубановедения

Высшее, учитель
истории
и
культурологии;
17 лет педстаж.
11 лет
руководящей
работы

Высшая
категория,
Лучший
учитель
России-2007

10.07-25.08.2017г,
6 классы 8960-494-84-65
280часов, «Менеджмент в
Rom-2009-YR@mail.ru
образовании», АНО ВО
«МИСАО», Москва;
15.08-25.08.2018г.,
72ч.,
«Управление
общеобразовательной
организацией в условиях
введения ФГОС СОО»,
ГБОУ ИРО КК;.
28.06.2017,
«использование
современных
информационнокоммуникационных

108ч.,

Классы,
в
которых
работает
педагог

Контактный телефон, адрес
электронной
почты
педагога

Ларина
Ольга Заместитель
Михайловна
директора
по
учебнометодической
работе, учитель
русского языка и
литературы

Высшее, учитель
русского языка и
литературы;
педстаж 43 года,
35
лет
руководящего
стажа.

Высшая
категория.
«Заслуженный
учитель
Кубани»,
22.09.1998;

технологий в преподавании
истории
с
учётом
требований ФГОС», АГПУ
09.02.2018,
72ч., 10,
11 8918-636-23-39
«Современные подходы к классы
omlar@mail.ru
управлению
образовательными
организациями с учётом
требований ФГОС ООО и
СОО»,
ООО
«Центр
дополнительного
образования», Краснодар;

«Отличник
народного
просвещения»,
решение № 179 26.03.2018,
108ч.,
от 08.10.1990;
«Реализация ФГОС ООО и
СООО на уроках русского
Лермонтовская языка и литературы в ОО и
медаль, 2004;
организациях
среднего
профессионального
Медаль
«За образования»; ООО «Центр
вклад
в дополнительного
развитие
образования», Краснодар
образования»,
2008;
28.11.2018г.,
72ч.,
«Традиции и новаторство в
Ветеран труда, преподавании
русского
серия
языка как родного и как
В2304521
04 неродного», ГБОУ ИРО КК
марта 2005г;
Лучший
учитель
России-2006

Иванова Любовь Заместитель
Михайловна,
директора
по
19.12.1950
учебнометодической
работе, учитель
математики

Высшее, учитель
математики,
педстаж 47 лет,
29 лет руковод.
работы

Грамота
МО
РФ 14.02.2005
№ 62\к-н;
Ветеран трудасерия Е №
718852,
28.06.2007

Бочкарёва
Елена Заместитель
Анатольевна,
директора
по
20.06.1978
учебной работе,
учитель физики
и математики

Высшее, учитель Высшая
физики
и категория.
математики,
педстаж 19 лет,
3
года
руководящей
работы

01.09.2018,
72ч., 9 класс
«Современные подходы к
управлению
образовательными
организациями с учётом
требований ФГОС ООО и
СОО»,
ООО
«Центр
дополнительного
образования», Краснодар;
12.02.2018,
108ч.,
«Современные технологии
обучения
в
практике
учителя
математики
с
учётом требований ФГОС
ООО и СОО», ООО «Центр
дополнительного
образования», Краснодар
11.11.2019,
72ч., 6-11
«Управление
ОУ
в классы
условиях
введения
и
реализации
образовательных
и
профессиональных
стандартов», ГБОУ ИРО
КК
15.06.2018,
108ч.,
«использование
современных
ИКТ
в
преподавании математики и
физики
с
учётом
требований ФГОС ООО и
СООО», АГПУ

8918-417-40-87
lmi1711mail.ru

8918-329-76-11
elena_bochkareva@bk.ru

23.05.2018,
108ч.,
«использование
дистанционных
образовательных
технологий и электронного
обучения», АГПУ

Бондарева
Светлана
Ивановна,
08.09.1971

07.09.2018,
24ч.,
«Совершенствование
деятельности тьюторов по
повышению
качества
подготовки
выпускников
ЕГЭ по физике», ГБОУ
ИРО КК
Заместитель
Высшее, учитель Высшая
14.09.2018,
72ч., 1 класс
директора
по начальных
категория.
«Современные подходы к
учебной работе, классов, педстаж Грамота
МО управлению
учитель
24 года, 1 год РФ, приказ от образовательными
начальных
руководящей
04.05.2018г. № организациями с учётом
классов
работы
282\к-н;
требований ФГОС НОО,
ООО и СОО», ООО «Центр
Лучший
дополнительного
учитель -2009; образования», Краснодар
Ветеран труда 29.09.2017,
72ч.,
Е № 703272, «Содержательный
и
30.10.2012г
методический
аспекты
изучения
духовнонравственных
основ
православной культуры и
предмета
ОРКСЭ
в
условиях освоения ФГОС

8918-478-26-17
school_n7@mail.ru

НОО»,
ООО
«Центр
дополнительного
образования», Краснодар;
19.10.2018,
144ч.,
«Образовательная
деятельность
в
ОО,
реализуемая в условиях
использования
дистанционных
образовательных
технологий», ГБОУ ИРО
КК

Степанова
Ярославна
Юрьевна,
23.02.1981

Заместитель
директора
по
воспитательной
работе, учитель
английского
языка

Высшее.
Первая
Учитель
категория.
английского
и
немецкого
языков, педстаж
14 лет, 2 года
руководящего
стажа

02.02.2018,
72ч.,
«Формирование
навыков
учебной
деятельности
средствами
современных
педтехнологий у учащихся
начальных
классов
в
условиях ФГОС», ГБОУ
ИРО КК
22.02.2018,
72ч., 4 классы 8928-205-28-88
«Моделирование
и
Slavushka.s@mail.ru
проектирование
воспитательного
пространства
ОО
в
условиях реализации ФГОС
ОО», ГБОУ ИРО КК
29.03.
2019,
108ч.,
«Современные технологии
обучения
в
практике

учителя
иностранного
языка
в
условиях
реализации ФГОС НОО,
ООО, СОО», ООО «Центр
дополнительного
образования», Краснодар
14.09.2018,
72ч., «Совроеменные подходы к
управлению ОО с учётом
требований ФГОС ООО и
СОО»,
ООО «Центр
дополнительного
образования», Краснодар

Бирюков
Данил Заместитель
Высшее.
Алексеевич,
директора
по Учитель
12.04.1994
ИКТ;
информатики и
информатика
ИКТ. Педстаж 2
года.
Руководящей
работы 2 года

Аракелян Галина Учитель
Владимировна,
начальных
14.01.1966
классов

Высшее,

Высшая.

педагогика и
методика
начального
обучения, 31год

Нагрудный
знак
«Почётный
работник
общего
образования
Российской
Федерации»,
приказ от
10.02.2005г
№59\к-н
Ветеран труда,

15.12.2017,
16ч.,
«Подготовка технических
специалистов в ПП гос.
Итоговой
аттестации»,
ГБОУ ИРО КК
21.09.2017г. , 72ч.,
1 класс
«Содержательный и
методический аспекты
изучения духовнонравственных основ
православной культуры и
предмета ОРКСЭ в
условиях освоения ФГОС
НОО», Общество с
ограниченной
ответственностью «Центр
дополнительного
образования», Краснодар.

8989-296-46-20
xLimiNx94@gmail.com

8-918-998-15-45
arakelyan-66@inbox.ru

Е-1 № 758304
25.06.2010.
.

12.03.2018г., 72ч.,
«Деятельность учителя
начальных классов в
условиях реализации
ФГОС» , Общество с
ограниченной
ответственностью «Центр
дополнительного
образования», Краснодар
3. 25.02.2019г., 72ч.,
«Организационноуправленческие ,
методические и психологопедагогические ресурсы
обеспечения работы летних
детских лагерей».Общество
с ограниченной
ответственностью «Центр
дополнительного
образования», Краснодар

Атрощенко
Светлана
Викторовна,
02.08.1963

Учитель
начальных
классов

Высшее,
специальность
педагогика и
методика
начального
обучения, стаж
35 лет

Высшая
категория,
Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки РФ,
приказ от 27
июня 2011г,№
845 \к-н.

14.08.-24.08.2017, 72 ч, 1 класс
«Деятельность учителя
начальных классов в
условиях реализации
ФГОС»
Общество с ограниченной
ответственностью «ЦДО»,
Краснодар
16.03.-03.04.2017,72 ч

Тел. 8918-3837387,
svatroschenko@mail.ru

«Методология и технология
реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и
ФГОС образования
обучающихся с умственной
отсталостью» ГБОУ ИРО
Краснодарского края
21.09.-29.09. 2017, 72 Ч
«Содержательный и
методологический аспекты
изучения духовнонравственных основ
православной культуры и
предмета ОРКСЭ в
условиях освоения ФГОС»
ООО «Центр
дополнительного
образования», Краснодар
12.-21.03.18., 72ч
«Организационноуправленческие,
методические и психологопедагогические ресурсы
обеспечения работы летних
лагерей», ООО
ЦДО,Краснодар
Васильева
Сергеевна
25.03.1995

Ирина Учитель
начальных
классов

Высшее, учитель
начальных
классов,
1год 11 мес

2 класс

961-521-29-39
Irisha.vasileva.@mail.ru

Гладкова Наталья Учитель
Владимировна
начальных
27.07.1977
классов

Дылдина
Елена
Александровна
14.03.1995

Педагогика и
методика
начального
образования, 19
лет

Учитель
Бакалавр
начальных «Педагогическое
классов
образование»,
3 года

Первая
категория

17.01.-26.01.2019, 72ч
"Формирование навыков
учебной деятельности
средствами современных
педагогических технологий
у учащихся начальных
классов в условиях ФГОС»
ГБОУ ИРО КК
25.10.- 03.11.2017 , 72 ч
«Особенности обучения
младших школьников в
соответствии с
требованиями ФГОС НОО
и ФГОС ОВЗ», ГБОУ ИРО
КК
17.01.-26.01.2019, 72ч
«Формирование навыков
учебной деятельности
средствами современных
педагогических технологий
у учащихся начальных
классов в условиях ФГОС»
ГБОУ «Институт развития
образования»
Краснодарского края
25.02.-05.03.2019, 72 ч
«Особенности реализации
ФГОС НОО, ООО и СОО в
процессе преподавания
духовно-нравственных
дисциплин (ОПК, ОРКСЭ)»

2,4класс

1 ,4
класс

9180755983
nvlpihulina@mail.ru

troshinaalena@mail.ru
89528769785

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
дополнительного
образования», Краснодар
Емелькина Оксана Учитель
Анатольевна,
начальных
23.03.1979
классов

Крупская
Елена учитель
Львовна 15.04.1964 начальных
классов

Высшее,
учитель
начальных
классов
Специализация«Социальнопедагогическая
работа», 6 лет

Высшее,
педагогика и
методика
начального
обучения,
33 года

29 .01.-06.02. 2018, 72 ч
«Деятельность учителя
начальных классов в
условиях реализации
ФГОС»
ООО ЦДО, Краснодар

3 класс

909-465-35-66
emelkina.79@mail.ru

19.03.2016Г, 72 ч
«Актуальные вопросы
изучения религиозных
культур и этики
человеческих отношений в
условиях освоения ФГОС
НОО» Армавирский
филиал ГБОУ ДПО
« Институт развития
образования»
Поч. грамотеа 29.01-12.02.2018, 72 часа 3,4 класс 89183842689
Мин.
«Деятельность
учителя
helenkrups@mail.ru
Образования и начальных
классов
в
науки
РФ, условиях
реализации
2007,
ФГОС»,
ООО
«Центр
«Отличнк
дополнительного
народного
образования»,
Просвещения», 25.02-05.03.2019, 72 часа
победитель
«Особенности реализации
ПНПО-2007
ФГОС НОО, ООО и СОО в
процессе
преподавания

духовно-нравственных
дисциплин
(ОПК,
ОРКСЭ)»,
ООО«Центр
дополнительного
образования», Краснодар
Кузьмичёва
Марина
Давидовна,
21.07.1979

Учитель
начальных
классов,

Учитель
начальных
классов,
социальный
педагог,
11 лет

Высшая,
29.01.2018-6.02.2018,72 ч
Кандидат
«Деятельность учителя
педагогических начальных классов в
наук
условиях реализации
ФГОС», ООО ЦДО,
Краснодар

2 класс

8 919 34 44 231
marinamdk@mail.ru

12.03.2018- 21.03.2018, 72ч
«Организационноуправленческие,
методические и психологопедагогические ресурсы
обеспечения работы летних
детских лагерей»,
ООО ЦДО, Краснодар

Костина
Васильевна,

Неля Учитель
начальных

Начальное
образование,

21.04.-19.10.2018, 144 часа
«Образовательная
деятельность в
общеобразовательных
организациях, реализуемая
в условиях использования
дистанционных
технологий», ГБОУ ИРО
КК
-

3 класс

929-825-11-14

классов

09.08.1993

Маралова Татьяна
Сергеевна,
24.05.1988
Морозова
Олеговна,
26.06.1988

Учитель
начальных
классов,

Дарья Учитель
начальных
классов

Мирошниченко
Любовь Юрьевна,
24.11.1994

Учитель
начальных
классов

магистр
педагогики
педстаж -5 лет,
учит нач кл – 1
год
Педагогика и
методика
начального
образования, 9
лет
Педагогика
и Первая
методика
начального
образования,
9 лет

СГПИ,бакалавр,
педагогическое
образование ,
начальное
образование и

kostina.nielka@mail.ru

-

-

1 класс

89186753692
Shev4enkotatyana@yandex.r
u

29.01-12.02.2018, 72 ч
«Деятельность учителя
начальных классов в
условиях реализации
ФГОС», ООО «Центр
дополнительного
образования», Краснодар
25.02-05.03.2019, 72 часа
«Особенности реализации
ФГОС НОО, ООО и СОО в
процессе преподавания
духовно-нравственных
дисциплин образования»,
ООО «Центр
дополнительного (ОПК,
ОРКСЭ)», Краснодар

2 ,4
класс

17.01.2019-26.01.2019, 72ч
«Формирование навыков
учебной деятельности
средствами современных
педагогических технологий

3 класс miroshnichenko1994@bk.ru

89183567158
krupsdasha@mail.ru

89673079447

информатика), 3
года

Орлова
Наталья
Юрьевна,
10.12.1972

Учитель Высшее, учитель
начальных
начальных
классов
классов, 26 лет.

Письменная
Оксана Юрьевна,
07.02.1974

Учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
обучения, 21 год

у учащихся начальных
классов в условиях ФГОС»,
ГБОУ «Институт развития
образования»
Краснодарского края
Высшая 12.03.-21.03.2018, 72ч
«Деятельность учителя
начальных классов в
условиях реализации
ФГОС»
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
дополнительного
образования», Краснодар
высшая 24.01.2018г. - 02.02.2018г.
«Формирование навыков
учебной деятельности
средствами современных
педагогических технологий
у учащихся начальных
классов в условиях ФГОС»
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования»
Краснодарского края
25.02.-05.03.2019, 72ч
«Особенности реализации

2 класс 8(905)4952359
orlovan72@mail.ru

2, 4класс

+79284116687,
pissmenny@mail.ru

ФГОС НОО, ООО и СОО в
процессе преподавания
духовно-нравственных
дисциплин (ОПК,
ОРКСЭ)», ООО«Центр
дополнительного
образования», Краснодар
Пивнева
Оксана Учитель
Викторовна,
начальных
24.05.1994
классов

Рябцева
Татьяна учитель
Дмитриевна,
начальных
25.06.1960
классов

Педагогическое
образование,
бакалавр, 4 года

Педагогика и
методика
начального
обучения, 38 лет

-

Высша
Почетн
ая грамота
Министерст
ва
образования
и науки
Российской

21.09.-29.09.2017
«Содержательный и
методический аспекты
изучения духовнонравственных основ
православной культур и
предметов ОРКСЭ в
условиях освоения ФГОС
НОО» ООО ЦДО,
Краснодар
29.01.-06.02.2018, 72 ч
«Деятельность учителя
начальных классов в
условиях реализации
ФГОС», ООО ЦДО,
Краснодар
В 2016 году по теме
19.03.2016,
72ч
«Актуальные
вопросы
изучения
религиозных
культур
и
этики
человеческих отношений в
условиях
ФГОС
НОО
ООО» , ГБОУ ИРО

1 класс

3 класс

89384110345
oksana-94010@mail.ru

8 91898808 58
riabtsewa.tania@yandex.ru

Федерации
(приказ от
19 августа
2013 года №
733/к –н)

Сайбель Татьяна Учитель
Ивановна,
начальных
29.12.1972
классов,
английского
языка

Учитель
начальных
классов и
английского
языка,
25 лет

высшая

29.01.-06.02.2018,
72ч
«Деятельность
учителя
начальных
классов
в
условиях
реализации
ФГОС» , ООО ЦДО,
Краснодар
10.09.-19.09.2018
«Создание условий для
реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ», ООО
ЦДО, Краснодар
19.03.2016,72 ч
«Актуальные вопросы
изучения религиозных
культур и этики
человеческих отношений в
условиях освоения ФГОС
НОО, ООО» ,ГБОУ
«Институт развития
образования
Краснодарского края
14.08.-24.08.2017 , 72 ч
«Деятельность учителя
начальных классов в
условиях реализации
ФГОС» , ООО «Центр
дополнительного
образования» , Краснодар
21.04.-19.10.2017,144 часа

2 класс
3 класс
5 класс
6 класс

928-043-03-00
saibel-t@yandex.ru

Степанова Ольга Учитель
Владимировна,
начальных
29.05.1973
классов

Педагогика и
методика
начального
обучения,
стаж 21 г.

Высшая

«Образовательная
деятельность в
общеобразовательных
организациях, реализуемая
в условиях использования
дистанционных
технологий»,
ГБОУ «Институт развития
образования
Краснодарского
21.09.-29.09.2017
«Содержательный и
методический аспекты
изучения духовнонравственных основ
православной культуры и
предмета ОРКСЭ в
условиях освоения ФГОС
НОО»,
ООО «Центр
дополнительного
образования», Краснодар
17.01.-26.01.2019,
«Формирование навыков
учебной деятельности
средствами современных
педагогических технологий
у учащихся начальных
классов в условиях ФГОС»,
ГБОУ «Институт развития
образования»
Краснодарского края

4 класс

8-918-624-13-73
olga.wesna-73@yandex.ru

Демьянова
Светлана
Евгеньевна
28.10.1972 г.

Учитель
Высшее, учитель Высшая
русского языка и русского языка и категория
литературы
литературы,
стаж 25 лет

12 мая 2016 г., 108ч.,
«Использование ИКТ в
преподавании русского
языка с учетом требований
ФГОС ООО», АГПУ

6,8,9.10
классы

89186393026
svetlana.demyanova.72@mail
.ru

5,7,10
классы

89184449097
Нет ЭП

12 мая 2016 г., 108ч.,
«Использование ИКТ в
преподавании литературы
с учетом требований ФГОС
ООО», АГПУ
11.03-26.03.2019г., 108ч.,
«Современные технологии
обучения в практике
учителя русского языка и
литературы в свете
требований ФГОС ООО И
СОО», ООО «Центр
дополнительного
образования», Краснодар
Карталёва Елена
Васильевна
20.09.1970 г.

Учитель
Высшее,учитель Высшая
русского языка и русского языка и категория
литературы
литературы,
стаж 25 лет

12 мая 2016 г., 108ч.,
«Использование ИКТ в
преподавании русского
языка с учетом требований
ФГОС ООО», АГПУ.
01.03.2018г., 108ч.,
«Использование
современных
информационнокоммуникационных

технологий в преподавании
русского языка с учетом
требований ФГОС». АГПУ.
06.11-28.11.2018 г., 72 ч.
«Традиции и новаторство в
преподавании русского
языка как родного и как
неродного».
ГБОУ ИРО.КК.
Солодовникова
Наталья
Владимировна
08.09.1962 г.

Учитель
Высшее,учитель Высшая
русского языка и русского языка и категория
литературы
литературы,
стаж 33года

12 мая 2016 г., 108ч., ,
«Использование ИКТ в
преподавании русского
языка с учетом требований
ФГОС ООО», АГПУ.
21.04-19.10.2017. 44 ч.,
«Образовательная
деятельность в
общеобразовательных
организациях, реализуемая
в условиях использования
дистанционных
образовательных
технологий», ГБОУ ИРО
КК.
11.03-26.03.2019 г. 108 ч.,
«Современные технологии
обучения в практике
учителя русского языка и
литературы в свете

6,7,9,11
классы

89892949895
nata.solodovnikova62@mail.r
u

требований ФГОС ООО и
СОО», ООО ЦДО,
Краснодар.
06.11-28.11.2018г., 72 ч.,
«Традиции и новаторство в
преподавании русского
языка как родного и как
неродного», ГБОУ ИРО
КК.
Соколова Марина Учитель
Высшее,учитель Высшая
Владимировна
русского языка и русского языка и категория
31.08.1962 г.
литературы
литературы,
стаж 36 лет

12 мая 2016 г., 108ч.,
«Использование ИКТ в
преподавании русского
языка с учетом требований
ФГОС ООО», АГПУ/

6,8,9,11
классы

89189785012
m-v-sokolova.mail.ru

5,6,7,8
классы

89282212696
s_margo_1975@mail.ru

11.03-26.03.2019 г. 108 ч
«Современные технологии
обучения в практике
учителя русского языка и
литературы в свете
требований ФГОС ООО и
СОО», ООО ЦДО.
Стёпина
Маргарита
Владиславовна
29.03.1975 г.

Учитель
Высшее,учитель Высшая
русского языка и русского языка и категория
литературы
литературы.
Стаж 21 год

01.03.2018г., 108 ч.
«Использование
современных
информационнокоммуникационных
технологий в преподавании
русского языка с учетом

требований ФГОС». АГПУ
01.08.2016, 108 ч.,
«Практика
государственного
общественного управления
образованием на основе
информационных
технологий в условиях
реализации ФГОС ООО».
ГБОУ ИРО КК
21.04-19.10.2017 г., 144 ч.,
«Образовательная
деятельность в
общеобразовательных
организациях, реализуемая
в условиях использования
дистанционных
образовательных
технологий», ГБОУ ИРО
КК.
06.11-28.11.2018 г., 72 ч
«Традиции и новаторство в
преподавании русского
языка как родного и как
неродного». ГБОУ ИРО
КК.
Шагалов
Александр
Михайлович

Учитель
Высшее,учитель
русского языка и русского языка и
литературы
литературы,

Первая
категория

13.06-27.06.2017 г., 108 ч.
«Современные технологии
обучения в практике

5,7.11
классы

89530983542
a.m.shagalov@mail.ru

01.01.1990 г.

английского
языка, стаж
лет,9 месяцев

учителя русского языка и
литературы в свете
требований ФГОС». АГПУ.

6

04.04.2018-23.05.2018 г.,
108 ч., «Использование
дистанционных
образовательных
технологий и ЭО». АГПУ.
Иваничкина Олеся Учитель истории Высшее, учитель
Александровна,
и
истории и МХК;
11.03.1979
обществознания педстаж 13 лет
Высшее,
Круглова Светлана
Учитель
учитель
история,
Александровна
истории,
педстаж 5,5 лет
04.04.1991 г.
обществознания,
кубановедения.

Первая
категория

ДЕКРЕТ

Первая
категория

24.01-06.02.19, 108 часов.,
«Педагогические технологии
и конструирование
образовательного и
воспитательного процесса в
условиях реализации ФГОС
ООО и СООО в предметной
области "История и
обществознание". ООО ЦДО,
Краснодар.

_______

21.04-19.10.2017 г., 144 ч.,
"Образовательная
деятельность в
общеобразовательных
организациях, реализуемая в
условиях использования
дистанционных
образовательных.
технологий", ГБОУ ИРО КК.
16.08.-30.08.2018, 72 часа.

5, 6, 7, 8,
11

8918-321-54-21
ivlesja@mail.ru
89298301576.
porotova.swet@mail.ru

«Духовно-нравственные
ценности как основа
формирования базовых
национальных ценностей».
ГБОУ ИРО КК.

Крутикова
Виктория
Александровна
23.02.1994 г.

Сивоплясова
Ирина Николаевна
25.08.1988 г.
Шокурова
Светлана
Владимировна,
25.03.1966

Учитель
обществознания и
права

Высшее
педагогическое
образование,
правовое
образование.
Бакалавр.
Педагогический
педстаж 3,5 года

Учитель
Высшее.
истории,
Учитель
обществознания,
истории,
кубановедения
педстаж. 10 лет
Учитель истории Высшее, учитель
истории, 32 года
педстаж

Первая
категория

15.04. – 20.04.2019 г. 108
часов. «Использование
современных
информационнокоммуникационных
технологий преподавания
обществознания с учётом
требований ФГОС». АГПУ.
17.11.2017 г. 108 часов.
«Использование современных
информационных технологий
в преподавании
обществознания с учётом
требований ФГОС». АГПУ.

Высшая
категория

______

Высшая
категория,
грамота МО
РФ, приказ от
10.07.2006 №
1000\к-н

23.05.2018, 108ч.,
«использование
дистанционных
образовательных
технологий и электронного
обучения», АГПУ

Ветеран труда,

06.02.2019, 108ч.,

7-11
классы

89181774060
konovalova.vikto@mail.ru

6-8
классы

8918-320-4317
Irinushkarod88@mail.ru

9-11
классы

8928-849-50-13
shokurova1966@mail.ru

Т № 563557
19.02.2007 г.

«Педагогические
технологии и
конструирование
Свидетельств. о образовательного и
присвоении
воспитательного процесса в
звания
условиях реализации ФГОС
«Народный
ООО и СОО в предметной
Учитель России»
области «История и
по результатам
обществознание», ООО
Всероссийского
«Центр дополнительного
конкурса
образования», Краснодар
«Учитель –
звание
народное» 2011
год.

Шурдумова
Марина
Григорьевна
21.05.1962

Высшее,
Учитель
учитель истории,
истории,
обществознания, английского языка
кубановедения, и обществознания,
педстаж 34 года
экономики,
права

Высшая
категория

15.07.2016 г., 108 ч.,
«Содержание и технологии
преподавания предметов
обществоведческого цикла на
основе ФГОС ООО». ГБОУ
"ИРО" КК.
С 18.03.по 05.04 2019 г. 108
часов. «Педагогические
техники и конструирование
образовательного и
воспитательного
процесса в условиях
реализации ФГОС ООО и
СОО в предметной области
«История и обществознание».
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
дополнительного
образования» г. Краснодар.

8-10
классы

89034563970
mg1962@yandex.ru

Гончар Надежда
Степановна

Учитель ИЗО и
черчения

18.08.1956 г.

Высшее.
Учитель
математики и
физики,
педстаж 40 лет.

Высшая
категория.
Грамота МО РФ,
приказ от 20
марта 2001г. №
32/22-17.
Ветеран труда
серия В
№ 2310368
7 августа 2002 г.

Коцурова Светлана
Васильевна

Учитель музыки

06.10.1968 г.

Ржевская Светлана Учитель музыки
Васильевна?
18.01.1975

Высшее.
Учитель история.

Высшая
категория

Краснодарское
музыкальное
училище имени
РимскогоКорсакого, 1989 г,
струнные
инструменты
(скрипка),
педстаж 30 лет

Высшее.
Педагогика
психология.

и

Профпереподгот
овка,
АГПУ,
география.

11. 05. 2016 г., 108 часов..
«Инновационные подходы
обучения ИЗО в условиях
реализации ФГОС ООО».
АГПУ.

5-9
классы

89288484614
e.ostrikova@bk.ru

11.03-29.03.19, 108 часов., ,
«Современные технологии
обучения в практике учителя
ИЗО и черчения с учётом
требований ФГОС ООО и
СООО». ООО ЦДО,
Краснодар.
26.03-06.04. 2018 г.108 часов.
«Преподавание предмета
«Музыка» в условиях
реализации ФГОСС». ООО
«Центр дополнительного
образования», Краснодар.

5-8
классы

-

1-4

89280367309

swetlana.kotsurova@yandex.r
u

89604753630
S18vasilek18@mail.ru

Бовкуш
Ивановна
08.06.1956

Ирина Учитель
математики

Вязкова
Олеся Учитель
Михайловна
математики
22.10.1993
информатики

Казарова
Андреевна
03.11.1956

Вера Учитель
математики

Музыкальная
школа
по
специальности
фортепиано
Педстаж 18 лет
Высшее.
Высшая
специальность
математика и
физика, пед.стаж
40 лет

Высшее,
и специальность
математика
и
информационны
е
технологии,
пед.стаж 3 года
Высшее,
Высшая
специальность
математика
и
физика, пед.стаж
39 лет

1,
15
июня
2018
.«Использование
современных
информационнокоммуникационных
технологий в преподавании
математики
с
учетом
требований ФГОС СОО и
ООО», АГПУ
21.03.2017 ,«Современные
технологии обучения в
практике
учителя
математики
с
учетом
требований ФГОС», АГПУ

5,6,8,10,
11
классы

8 928 431 32 18

декретн
ый
отпуск

8 938 519 83 18

21 апреля 2016 г,
«Использование
современных
информационнокоммуникационных
технологий в преподавании
математики с учетом
требований ФГОС ООО»
АГПУ

5,10,11
классы

8 928 205 41 51

18.01-31.01.19,
«Современные технологии

Irina.Bovkush@gmail.com

miss/olesja93@mail.ru

Kazarov39@yandex.ru

Левадняя
Ирина Учитель
Георгиевна
математики
08.10.1963
физики

Высшее,
Первая
и специальность
математика
и
физика, пед.стаж
23лет

обучения
в
практике
учителя
математики
с
учетом требований ФГОС
ООО и СООО», ООО ЦДО,
Краснодар
21.04.2016 ,
6-11
классы
«Использование
современных
информационнокоммуникационных
технологий а преподавании
математики с учетом
требований ФГОС ООО» ,
АГПУ

8 (918) 272 79 78
annalev888777@mail.com

. 15 февраля 2018 г,
« Методика и технологии в
обучении
физики
и
астрономии в старших
классах в соответствии с
требованиями ФГОС» ,
ООО ЦДО, Крснодар

Новрузова Наталья Учитель
Александровна
математики

Высшее,
и специальность

Высшая

18.01-31.01.19,
«Современные технологии
обучения
в
практике
учителя
математики
с
учетом
требований
ФГОСООО и СОО» , ООО
ЦДО, Краснодар
1.
15 декабря 2017 г
5,7-11
«Подготовка технических
классы

8 938 407 33 60

10.05.1983

информатики

Пригодина
Виктория
Сергеевна
06.12.1985

Учитель
математики
информатики

Селютина
Елена Учитель
Александровна
математики
09.06.1972
информатики

математика с
дополнительной
специальностью
информатика,
пед.стаж 14 лет

специалистов в пунктах
проведения
государственной
аттестации» , ФГБОУ ВО
АГПУ
2.
21 февраля 2018 г, «
«Методика проведения и
оценки выполнения
заданий с развернутым
ответом» , ККИДППО
3.
31 марта 2017г ,
«Инновационные
технологии обучения
информатике и ИКТ как
основа реализации ФГОС.
Развитие алгоритмического
мышления средствами
языка Python»,

novruzova@mail.ru

Высшее,
и специальность
математика,
пед.стаж 1 год

28 марта 2018г. ,
«Современные методики
преподавания в
образовательных
организациях в условиях
реализации ФГОС
Математика», НОЧУ ДПО

6,8,9
классы

Высшее,
Высшая
и специальность
математика
и
информатика,
пед.стаж 25 лет

1. 5 октября 2016 г , «Новые
методические подходы к
обучению в школе в
связи с внедрением
ФГОС ООО нового

7,10,11
классы

8 928 882 87 60
vika06121985@yandex.ru

8 (918) 452 76 27
mnimaia_nelepost@mail.ru

поколения (математика)»,
АГПУ
2. 4 апреля 2017г, «Научно
методическое
обеспечение проверки и
оценки развернутых
ответов выпускников
ГИА-9(математика),
ГБОУ «Институт
развития образования»
3. 04.04-23.05.2018 г,
«Использование
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного обучения»,
АГПУ Армавир,
4. 18.01-31.01.19г,
Современные технологии
обучения в практике
учителя математики с
учетом требований
ФГОСООО и СОО»,
ООО ЦДО, Краснодар
Чернышев Евгений Учитель
Николаевич
математики
05.04.1979
информатики

Высшее,
и специальность

10.04-30.04.19г,
8,9
Современные технологии классы
обучения
в
практике

8 964 420 13 33
Evgen[j.chernyshev79@mail.
ru

математика с
дополнительной
специальностью
информатика,
Аветисян
Лилит Учитель
Рафиковна,
английского
08.08.1981
языка
Арова
Виолетта
Айказовна,
02.04.1989
Здражевская
Кристина
Альбертовна,
15.02.1993

Учитель
английского
языка
Учитель
английского
языка

Масмалиев Эдуард Учитель
Гилалович,
английского
07.10.1965
языка

пед.стаж 10 лет
Высшее педагог
филолог,
английский язык
и
литература,
педстаж 7
Высшее, учитель
английского
языка, педстаж 0
Высшее, учитель
иностранного
языка
(английского и
немецкого),
педстаж 0
Высшее
Первая
педагогическое
категория
(учитель
английского
языка и
зарубежной
литературы),
педстаж 23 года,
по
специальности

учителя
математики
с
учетом
требований
ФГОСООО и СОО» ,
ФГБОУ ВО АГПУ

-

5,6,7, 10, 89656740515,
11
Lilit/axetisyan.81@list.ru

-

6,7,8

89180312230,
Violettocka1989@gmail.ru

-

2-4

89531103170,
kris-arm@mail.ru

10,11

8(928) 404 46 36,

10.09.18, 104 часа
«Использование
современных ИКТ в
преподавании
иностранного языка с
учетом требований ФГОС
ООО и СОО». АГПУ
04.04.18, 108 часов
« Электронная
информационнообразовательная среда
образовательных

masmaliev@yandex.ru

13 лет

Макаренко
Валентина
Павловна,
26.02 1969

Учитель
английского
языка

Высшее, учитель Первая
английского
категория
языка, русского
языка
и
литературы,
педстаж 26 лет

Репченко
Алина Учитель
Александровна,
английского
11.04.1992.
языка

Высшее, учитель
английского
языка, педстаж 4
года
Высшее,
Первая
магистр,
категория
педстаж 3 года 9
месяцев

Ткаченко Кристина Учитель
Андреевна,
английского
21.04.1995.
языка
Тухвадинова
Лидия
Константиновна,
12.05.1990
Анищенко Наталья
Викторовна
16.02.1970

Учитель
английского
языка

Высшее, учитель иностранного
языка (англ.яз)

Учитель; химия

Высшее, учитель Высшая
биологии и
категория
химии; 24 года
педстаж

организаций», АГПУ
04.04.18 , 104 часа
« Использование
дистанционных
образовательных
технологий и электронного
обучения», АГПУ.
17.06.2019,
144
ч., 6,8,10,11 89002854034,
«ИнформацмонноVP-Makarenko@mail.ru
коммуникативные
технологии в преподавании
английскогог
языка
в
условиях реализации ФГОС
НОО, ООО,и ФГОС ОВЗ»,
« Профессионал», Армавир.
5,6,9
89189554763
alinarepchenko@mail.ru
Декабрь
2017,
72
ч 7,8,9
«Специфика преподавания
английского языка с учетом
требования ФГОС»
«Профессионал», Армавир.
-ДЕКРЕТ

89180477105,
kri78609817@yandex.ru

20.11.2015
72ч.,
Актуальные проблемы
деятельности тьюторов с
учителями химии в период

89284370822
nva7233@rambler.ru

8-11
классы

89002394505,
Lida.tukvadinova@mail.ru

перехода на новые
образовтельные стандарты
и при подготовке к
итоговой аттестации»
ГБОУ «ИРО», Краснодар
12 мая 2016,
108ч.,
«Использование
современных
информационнокоммуникационных
технологий в преподавании
химии с учетом требований
ФГОС ООО» АГПУ,
Армавир
19.10.2017.
144ч.,
«Образовательная
деятельность в
образовательных
организациях, реализуемая
в условиях использования
дистанционных
образовательных
технологий», ГБОУ
«Институт развития
образования»
Краснодарского края
10.09-24.09.2018
108ч.,
Использование
современных ИКТ в

Кутукова
Анна Учитель;
Владимировна
география
01.11.1959

Высшее, учитель Высшая
географии;38 лет категория
педстаж
Грамота
Министерства
образования
Приказ от
02.06.2003
№113/22-17
Ветеран труда
Серия
В №2297290,
26.12.2003

преподавании химии с
учетом требований ФГОС
ООО и СОО» АГПУ,
Армавир
12.05.2016,
108ч.,
«Использование
современных
информационнокоммуникационных
технологий в преподавании
географии с учетом
требований ФГОС ООО»
АГПУ, Армавир
19.10.2017,
144ч.,
«Образовательная
деятельность в
образовательных
организациях, реализуемая
в условиях использования
дистанционных
образовательных
технологий», ГБОУ
«Институт развития
образования»
Краснодарского края
14.02.2018,
24ч.,
«Научно-методическое
обеспечение проверки и
оценки развернутых
ответов выпускников
ГИА-9 по географии»,

5,6,7,9,1
0,11
классы

89094622259
kutukova.anna2016@yandex.
ru

ГБОУ «Институт развития
образования»
Краснодарского края,

Кулинкина Марина Учитель;
Владимировна
биология,
30.01.1985
география

Высшее, учитель Первая
географии и
категория
биологии; 5 лет
9 месяцев
педстаж

10.09-24.09.2018
108ч.,
Использование
современных ИКТ в
преподавании географии с
учетом требований ФГОС
ООО и СОО» АГПУ,
18.11-28.11.2015
72ч.
«Дистанционные
образовательные
технологии: методики и
способы их использования
в условиях организации
учебного процесса в
образовательной
организации», «Институт
развития образования»
Краснодарского края,
Краснодар
12 мая 2016.
108ч.,
«Использование
современных
информационнокоммуникационных
технологий в преподавании
биологии с учетом
требований ФГОС ООО»
АГПУ, Армавир

Декретн
ый
отпуск

89898120084
m.kulinkina@mail.ru

Лозовицкая
Сергеевна
17.07.1982

Анна Учитель;
биология,
география

Мамаева
Ольга Учитель;
Геннадьевна
биология
15.11.1971

Высшее,
учитель
биологии; 9 лет
педстаж

Высшее,
преподаватель
биологии; 23
года педстаж

Первая
категория

Первая
категория

28.05-09.06.2018,
108ч.,
«Современные
образовательные
технологии в методике
обучения биологии в
соответствии с ФГОС»
ООО «Центр
дополнительного
образования», Краснодар

5-8
классы

02.06-16.07.2018,
108ч.,
«Современные
педагогические технологии
в преподавании географии
в условиях реализации
ФГОС ООО И СОО», ООО
«Центр
дополнительного
образования , Краснодар
15.07.2016,
108ч.,
7-11
«Использование
классы
современных
информационнокоммуникационных
технологий в преподавании
биологии с учетом
требований ФГОС ООО»
АГПУ, Армавир
10.09-24.09.2018
108ч.,
Использование
современных ИКТ в
преподавании биологии с
учетом требований ФГОС

89384030120
anna.vita.
lozovitskaia.82@mail.ru

89180210724
mamaeva.02016@yandex.ru

Гродис
Тадеуш Учитель
Тадеушевич
ОБЖ,
30.08.1952
физическая
культура.

Специальноерадиолокационн
ые средства.
педстаж 27 лет

Евдокимов
Виталий Олегович
10.08.1989

Среднеспециальное,
учитель
физической
культуры с
дополнительной
подготовкой в
области
организатор
школьного
туризма.
педстаж 5лет

Коллежинский
Герман Сергеевич
28.12.1990г.

Учитель,
физическая
культура.

Учитель,
физической
культуры.

Высшее, учитель
физической
культуры с
дополнительной
подготовкой в
области
организатор
школьного

Первая.

ООО и СОО» АГПУ,
Армавир
13.02.2018г
108ч.,
«Методики преподавания
ОБЖ и инновационные
подходы к организации
учебного процесса»
ООО»Центр доп обр»
29.09-13.10.2016г., 108ч.
Обучение физической
культуре в соответствии с
требованиями ФГОС НОО,
ООО.
ГБОУ ИРО КК.
24.01.- 06.02.2019г. 108ч.

8-11

89064364403
Нет ЭП.

1,2,4

89654607116
evdokimoff933@mail.ru

«Подготовка и реализация
физкультурнооздоровительных
мероприятий в учебновоспитательном процессе с
учетом требований ФГОС
НОО, ООО и СОО»
ОО ЦДО.
02.07.-10.07.2018г 72ч.
5-9
«Подготовка и реализация
физкультурнооздоровительных
мероприятий в учебновоспитательном процессе с
учетом требований ФГОС
НОО, ООО и СОО».

89654607116
germankollezhinskii@bk.ru

Сивоплясов
Максим Борисович
04.02.1989г.

Учитель,
физической
культуры.

туризма.
23ПА0003551.
Выд.
26.06.2002г.
4 года
«Армавирский
педагогический
университет»
«Педагог
профессиональн
ого образования
по
специальности и
радиосвязь»
Магистратура
«Менеджмент в
сфере
физической
культуры и
спорта»
педстаж 5 лет
Высшее,
физическая
культура,
педстаж 7лет

ООО «ЦДО»

Первая.

17.08.2016г. 108ч.
«Современные технологии
преподавания физической
культуры в условиях
реализации ФГОС».
24.01.- 06.02.2019г. 108ч.
«Подготовка и реализация
физкультурнооздоровительных
мероприятий в учебно
воспитательном процессе с
учетом требований ФГОС

3-6, 8,
10, 11

89892761051
sivoplyasov/maks@br.ru

НОО, ООО и СОО».
25.03.-05.04.2019г. 72ч.
«Современные подходы к
методике преподавания
самбо при реализации
ФГОС в школе».
Кубанский
государственный
университет физической
культуры, спорта и туризма
г. Краснодар
Яковлева Людмила
Матвеевна
13.07.1948г

Учитель,
физической
культуры.

Высшее, учитель Первая.
физкультуры
педстаж 50 лет

Веселова Татьяна Учитель
Леонидовна
технологии.
13.03.1954

СреднеВысшая
специальное,
техниктехнолог легкого
платья.
педстаж 43 года

06.09.2017г.
108ч.
Модернизация
системы образования в
условиях перехода на
ФССП
иФГОС.04.04.2016г.
ООО «АВС-Центр»
«Обучение
педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»
АГПУ.
10.03.2016г
108ч.
«Современные технологии
обучении в предметной
области технология в
условиях реализации
ФГОС», АГПУ.

5,7-11

89182472856
iudochka mat@gmail.com

5-8

89184168513
tv130354@ya.ru

Украинцев
Александр
Сергеевич
10.09.1969

Учитель
технологии

Высшее,
специальность
математика,.
Профессиональн
ая
переподготовка,
технология,
Педстаж 19 лет

Сапогова Виктория Социальный
Викторовна
педагог
03.05.1981

Высшее.
Обществознание
Социальный
педагог.
Стаж 11 лет

Силина

Высшее.

Любовь Старшая

Высшая

28.11.2018г.
108ч.
«Обновление деятельности
учителя
технологии
в
соответствии с требованием
ФГОС»,
«Институт
развития
образования»
Краснодарского края.
27мая 2016,
108ч
5-8
"Методологические и
дидактические аспекты
деятельности учителя
технологии в условиях
реализации ФГОС
основного общего
образования", АГПУ
28.11.2018г.
108ч.
«Обновление деятельности
учителя технологии в
соответствии с требованием
ФГОС»
«Институт
развития
образования»
Краснодарского края.
16.04.-26.04.19 г., 72 ч.,
«Проектирование
и
реализация
программ
социально-педаг.
Сопровождение
обучающихся в трудной
жизненной
ситуации»,
ГБОУ ИРО КК, Краснодар
08.10-17.10.2018, 72 ч.,

89184562984
aleks_ykra@mail.ru

8918-212-74-63
viktoriasapogova@yandex.ru

8938-526-92-51

Михайловна
25.07.1988

Тимошенко
Андреевна
01.05.1988

вожатая

Анна Логопед

Социальная
работа в системе
образования.
Стаж 1 год.

Высшее.
Социальная
психология.
Стаж 10 лет.

Тищенко Виктория ПедагогЕвгеньевна
психолог
05.03.1988

Высшее.
Психолог. Стаж
7 лет.

Шилова Виктория педагогАлександровна
психолог
07.01.1994

Высшее.
Психолог,
социальный
педагог. Стаж 2
года.

«Деятельность
педагогапсихолога в ОО в условиях
стандартизации
образования (введение и
реализация ФГОС)», ООО
ЦДО, Краснодар
25.02-05.03.19
г.,
72ч.,
«Организ.-управленч.,
методическая и психологопедаг. Ресурсы обеспечения
работы летних детских
лагерей»,
ООО
ЦДО,
Краснодар
05.12-14.12.18 г., 72 ч.,
«Особенности
обучения
предметной
области
в
условиях реализации ФГОС
НОО,
ООО
и
СОО
обучающихся с ОВЗ», ООО
ЦДО, Краснодар
-

08.12.2017
г.,
18
ч.,
«Применение
сказкотерапии в работе с
детьми
с
особыми
образовательными
потребностями», АГПУ
21-23.06.2017,

16

ч.,

Lsilina7@mail.ru

8918-117-86-47
01homa01@mail.ru

8989-804-21-25
viktoreytishenko@mail.ru

8961-51-66-535
Chernushenko_viktoriy@mai
l.ru

«Психолого-педагогические
ресурсы
рисования
песком», АГПУ
03-17.12.18
г.,
«Деятельность
педагогапсихолога в ОО в условиях
страндартизации
образования (Ведение и
реализация
ФГОС,
профстандарта)»,
ООО
ЦДО, Краснодар

Хачатурянц Игорь Педагог
Сергеевич
дополнительног
22.06.1960
о образования

Музыкальное
училище.
Стаж 34 года

13.02.2019 г., магистратура
«Специальное
дефектологическое
образование», АГПУ
09.04-17.04.2018,
72
ч.
«Преподавание
предмета
«Музыка»
в
условиях
реализации ФГОС НОО и
ООО»,
ООО
ЦДО,
Краснодар

8918-930-45-85
Ig.muz1820@yandex.ru

