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№ 

п/п 

Ф.И.О.  Занимаем

ая 

должность  

Уровень образования, 

наименование Вуза 

ссуза, год окончания 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Преподаваемая 

дисциплина  

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии).  Название 

учреждения, тема 

курсов или 

переподготовки 

Документ о 

повышении 

квалификации 

(название, месяц и 

год его получения) 

Наименовани

е 

общеобразова

тельной 

программы, в 

которой 

участвует 

учитель 

1.  Аршакян 

Ерануи 
Суреновна 

Учитель Высшее, 

Ванадзорский 
государственный 

педагогический 

институт имени 

Аванесса Туманяна, 

2002 

Специалист 

английского, 
учитель 

английского и 

французского 

языков 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 
АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», тема: 

«Модернизация 

системы основного 

общего и среднего 

образования в рамках 

ФГОС», 2020 

ЧОУВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 
особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

НОО, ООО , СОО 

Предметных областях 

(иностранный язык) 

АНО ДПО «Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 
помощи до оказания 

медицинской помощи» 

Удостоверение  

 
 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

 № 232406966873 от 

31.08. 18 

 
 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

№23МД0657-014 от 

20.11.20 

Основные 

образователь

ные 

программы 

основного 

общего  и 

среднего 

общего 

образования 

 



2.  Бондаренко 

Софья 

Зафаровна 

учитель Среднее-

профессиональное, 

Душанбинское 

педагогическое 

училище имени Н.К. 

Крупской, 2013 

Учитель пения, 

музыкальное 

воспитание 

Музыкальное 

воспитание 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ИРО Тема : 

«Внедрение цифровой 

образовательной 

среды современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта Цифровая 

образовательная 

среда», 

2020 

ООО Инфоурок по 

программе «Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании» 

(переподготовка) 

АНО ДПО «Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 
методам и приемам 

оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

 

Удостоверение №  

231200586920, 

26.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

Диплом № 

000000048592 от 

19.11.2019 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

№23МД0657-041 от 
20.11.20 

 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

3.  Баранова 

Екатерина 

Александро

вна 

учитель Среднее-

профессиональное, 

ГБПОУ Респ.Адыгея, 

Адыгейский 

педагогический 

колледж им. Х. 

Андрухаева,2017 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», тема: 

«Модернизация 

системы основного 

общего и среденего 

образования в рамках 

ФГОС», 2020 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», 

программа « 

Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения на уроках 

Удостоверение № 

231200712770 

20.01.2020 

 

 

 

 

 
 

Удостоверение 

№231200712770 от 

20.01.20 

 

 

 

 

 

 

 

 Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 



кубановедения» 

АНО ДПО «Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

 

Удостоверение 

№23МД0657-001 от 

20.11.20 

4.  Близнюк 

Ольга 

Николаевна 

учитель Среднее-

профессиональное, 

ГБПОУ 
Педагогический 

колледж № 1 имени 

Н.А. Некрасова г. 

Санкт-Петербург  

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», тема: 

«Модернизация 

системы основного 

общего и среденего 

образования в рамках 

ФГОС», 2020 

АНО ДПО «Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 
помощи до оказания 

медицинской помощи» 

- 

 

 
 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

№23МД0657-024 от 

20.11.20 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

5.  Баранова 

Елена 

Владимиров

на  

Учитель  Высшее, Донецкий 

национальный 

университет , 2007 

Филолог-

романист , 

преподаватель 

французского, 

английского 

языков и 

литературы  

Французский 

язык и 

литература 

Учитель 

английского 

языка  

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», тема: 

«Модернизация 

системы основного 

общего и среднего 

образования в рамках 

ФГОС», 2020 

АНО ДПО «Группа 

компании Профи-Юг» 
Программа: «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

Не  найдено  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

№23МД0657-040 от 
20.11.20 

Основные 

образователь

ные 

программы 

основного 

общего  и 

среднего 

общего 

образования 

 

6.  Бахит 

Надин 

ашраф 

Учитель  Среднее -

профессиональное,  

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорта  

Физическая 

культура  

Учитель 

физической 

культуры  

- - Основные 

образователь

ные 

программы 



университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма», 2020 

основного 

общего  и 

среднего 

общего 

образования 

 

7. 8 Вольных 

Анастасия 

Евгеньевна 

Учитель  Студент  4 курса 

ФГБОУ ВО 

Кубанский  

государственный 

университет. 

Математика и 

компьютерные 

науки 

Педагогическое 

образование  

Учитель 

математики  

- - Основные 

образователь

ные 

программы 

основного 

общего  и 

среднего 

общего 

образования 

 

8.  Войтенко 

Ольга 

Геннадьевн

а  

Учитель  Высшее , Кубанский 

государственный 

университет  

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», тема: 

«Модернизация 

системы основного 

общего и среднего 

образования в рамках 

ФГОС», 2020 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нитология-

групп» Программа « 

Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации 

(ОГЭ, ЕГЭ) по 

русскому языку» 
АНО ДПО «Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

№ 231200712935 

23.01.2020 

 

 

 
 

 

 

 

Удостоверение  

№ Ф-009946 от 

21.08.17 

 

 

 

 
Удостоверение 

№23МД0657-030 от 

20.11.20 

Основные 

образователь

ные 

программы 

основного 

общего  и 

среднего 

общего 

образования 

 

9.  Грицкова 

Ирина 

Велиевна  

Учитель  Высшее , 

Армавирский 

государственный 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

Русский язык и 

литература  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

№231200712936 

23.01.2020 

 

Основные 

образователь

ные 



педагогический 

институт , 1996 

литературы образования», тема: 

«Модернизация 

системы основного 

общего и среднего 

образования в рамках 

ФГОС», 2020 

АНО ДПО «Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 
оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

№23МД0657-036 от 

20.11.20 

программы 

основного 

общего  и 

среднего 

общего 

образования 

 

10.  Давыденко 

Виктория 

Викторовн

а 

Учитель   Высшее, Кубанский 

государственный 

университет , 1992 

История, 

преподаватель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

История  Учитель истории 

и 

обществознанию 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», тема: 

«Модернизация 

системы основного 

общего и среднего 

образования в рамках 

ФГОС», 2020 
ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», программа 

«Методика выполнения 

заданий ЕГЭ по 

истории с развернутым 

ответом»; 

АНО ДПО «Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 
помощи до оказания 

медицинской помощи» 

№ 231200713266 

27.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 
Удостоверение№Ф0

08471 от 21.06.2017 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

№23МД0657-025 от 

20.11.20 

Основные 

образователь

ные 

программы 

основного 

общего  и 

среднего 

общего 

образования 

 

11.  Елькибаева 

Светлана 

Яковлевна  

Учитель   Высшее, Абаканский  

государственный  

педагогический 

институт, 1993 

Учитель  Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных класс  
АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» тема: 

«Особенности 

реализации в ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения на уроках 

№ 231200712861 

20.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 



кубановедения»2020 

АНО ДПО «Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

 

Удостоверение 

№23МД0657-048 от 

20.11.20 

12.  Згонников 

Сергей 

Дмитриевич 

Учитель  Высшее ,  ФГБОУ ВО 

Кубанский 

государственный 
университет г. 

Краснодар, 2017 

Магистр  Педагогическое 

образование  

Учитель физики  ГБОУ ИРО тема: 

«Совершенствование 

профессиональных 
компетенций педагогов 

в области технологии 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся »2021 

Тема : «Внедрение 

цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 
регионального проекта 

Цифровая 

образовательная среда» 

Тема: 

«Профессиональное 

компетентность 

учителя технологии в 

условиях 

модернизации 

технологического 

образования»2021 

АНО ДПО «Группа 
компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

№ 231201002264 

22.11.2021 

 
 

 

 

 

 

 

№231201000389 

29.10.2021 

 

 

 
 

 

 

№231200807269 

30.04.2021 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 
№23МД0657-010 от 

20.11.20 

Основные 

образователь

ные 

программы 

основного 

общего  и 

среднего 

общего 

образования 

 

13.  Иманова 

Эльвира 

Сардаровна  

Учитель  Высшее, ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Бакалавр  Специальное 

дефектологическ

ое образование 

Учитель  

технологии  

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

Программа: 

№231200659893 

29.08.19 

 

 

 

 Основные 

образователь

ные 

программы 

основного 



«Модернизация 

педагогической 

деятельности учителя 

технологии в свете 

требований ФГОС ОО» 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

Программа 

«Педагогические 

технологии и 

конструирование 
образовательного и 

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС (в 

предметной области 

«Изобразительное 

искусство (рисование)» 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

тема: «Модернизация 

содержания, методик и 
технологий 

преподавания 

предметной области 

«Технология»: 

практика обучений-3Д-

конструирование и 

прототипирование» 

Тема «Эффективные 

инструменты 

организации 

профориентационного 

школьного 
пространства»2021 

АНО «Центр 

непрерывного развития 

личности и реализации 

человеческого 

потенциала» тема: 

Методы и технологии 

профориентационной 

работы педагога-

навигатора 

Всероссийского 
проекта Билет в 

 

 

 

 

 

№231200370449 

29.09.19 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ 231200996929 

27.08.2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ 2312998962 

8.10.2021 

 

 

 
  

№771803022790 

26.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

общего  и 

среднего 

общего 

образования 

 



Будущее» 

АНПОО «Университет 

профессионального 

образования» «Основы 

организации 

деятельности педагогов 

дополнительного 

образования (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции 
«Дополнительное 

образование детей и 

взролых»)» 

 

№231200965733 

12.11.21 

14.  Колесников

а Снежана 

Александро

вна 

Учитель Высшее, ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет»,  2021 

Магистр Биология Учитель 

биологии 
ГБОУ ИРО 07.02.2022 будут 

выданы документы  

Основные 

образователь

ные 

программы 

основного 

общего  и 

среднего 

общего 

образования 

 

15.  Коломейцев

а Алина 

Дмитриевна 

Учитель Студент 4 курса 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет», 2023 

Специалист Педагогическое 

образование 

Учитель 

математики 

- - Основные 

образователь

ные 

программы 

основного 

общего  и 

среднего 

общего 

образования 

 

16.  Кривчик 

Светлана 

Викторовна 

Учитель Высшее, «Кубанский 

государственный 

университет», 1997 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Филология Учитель 

русского языка и 

литературы 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», тема: 

«Модернизация 

системы основного 

общего и среднего 

образования в рамках 

Сертификат № 

231200712940, 

23.01.2020 

 
 

 

 

 

Основные 

образователь

ные 

программы 

основного 

общего  и 

среднего 

общего 



ФГОС», 2020 

АНО ДПО «Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

 

Удостоверение 

№23МД0657-003 от 

20.11.20 

образования 

 

17.  Куликова 

Елена 

Валерьевна 

Учитель Высшее, 

«Армавирский 

государственный 
педагогический 

институт», 1995 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ИРО Тема : 

«Внедрение цифровой 

образовательной 

среды современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта Цифровая 

образовательная 

среда», 

2020 

АНО ДПО «Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 
методам и приемам 

оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

Сертификат № 

231200586964, 

26.06.2020 
 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

№23МД0657-043 от 

20.11.20 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

18.  Корякова 

Юлия 

Хазретовна 

Учитель Высшее, ГБУ ВПО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт», 2008 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

начальных 

классов 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», тема: 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения на уроках 

кубановедения», 2020 

АНО ДПО «Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

Сертификат № 

 

 

 

 

 

 

 

 
Удостоверение 

№23МД0657-016 от 

20.11.20 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 



19.  Косенко 

Оксана 

Александро

вна 

Учитель Высшее, «Кубанский 

государственный 

университет», 2002 

Историк 

преподаватель 

История Учитель 

начальных 

классов 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», тема: 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового  

поколения на уроках 

кубановедения», 2020 
АНО ДПО «Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

Сертификат № 

231200712863, 

20.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 
Удостоверение 

№23МД0657-049 от 

20.11.20 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

20.  Коноваленк

о Алена 

Викторовна 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 
туризма, 2019 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

АНО ДПО «Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 
помощи до оказания 

медицинской помощи» 

Кубанский 

государственный 

университет 

физической культуры, 

спорта и туризма, тема: 

Современные подходы 

к методике 

преподавания самбо 

при реализации ФГОС 

в школе, 2021 

Удостоверение 

№23МД0657-047 от 

20.11.20 

 

 
 

 

Удостоверение  

№ 231201071124, 

22.06.2021 

Основные 

образователь

ные 

программы 

основного 

общего  и 

среднего 

общего 

образования 

 

21.  Лепкова 
Анастасия 

Михайловн

а  

Учитель  Высшее, ФГБОУ ВО 
«Кубанский 

государственный 

университет»,  2021 

Магистр Математика  Учитель 
математики   

ГБОУ ИРО тема : 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность  с 

обучающимися  по 

математике», 2022 

Сертификат  Основные 

образователь

ные 

программы 

основного 

общего  и 

среднего 

общего 

образования 

 



22.  Лебедь 

Елена 

Владимиров

на 

Учитель Высшее, 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», 1997 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Филология Учитель 

начальных 

классов 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», тема: 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового  

поколения на уроках 

кубановедения», 2020 
АНО ДПО «Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

Сертификат № 

231200712865, 

20.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 
Удостоверение 

№23МД0657-026 от 

20.11.20 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

23.  Литвинова 

Елизавета 

Владимиров

на 

Учитель  Студент 3 курса 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет», 2025 

Русский язык и 

литература 

Педагогической 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

- - Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

24.  Лышенко 

Людмила 

Николаевна 

Учитель Высшее, 

«Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Московский 

психолого-
социальный 

институт», 2008 

Учитель-

логопед, 

специальный 

психолог 

Логопедия. 

Специальная 

психология 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» ,программа: « 

Специальные знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 
АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», тема: 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового  

поколения на уроках 

кубановедения», 2020 

АНО ДПО «Группа 

№ Ф-073491 

 

 

 

 

 

 

 
Удостоверение, № 

231200712866, 

20.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 



компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

№23МД0657-011 от 

20.11.20 

25.  Миргородск

ая Валерия 

Александро

вна 

Учитель Среднее 

профессиональное, 

ГАОУ КК 

«Ленинградский 

социально-
педагогический 

колледж», 2020 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ КК 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» , тема: 
«Современные 

подходы к организации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе на основании 

ФГОС начального 

общего образования», 

2020 

ГАПОУ 

Краснодарского края 

«Ленинградский 
социально-

педагогический 

колледж», 

квалификация «учитель 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

обучения» 

Удостоверение № 

232412088237, 

03.07.2020; 

 

 

 

 

 

 

Диплом о 

проф.переподготовк

е №232411346724 от 

03.07.2020 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

26.  Мартынова 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель Высшее, ФГАО ВО 

«Северо-Кавказский 

Федеральный 

университет», 2019 

Бакалавр Психолого-

педагогическое 

образование 

Учитель 

английского 

языка 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», тема: 

«Модернизация 

системы основного 

общего и среднего 

образования в рамках 

ФГОС», 2020 

АНО ДПО «Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 

Удостоверение № 

231200712938, 

23.01.2020 

 
 

 

 

 

 

Удостоверение 

№23МД0657-037 от 

20.11.20 

Основные 

образователь

ные 

программы 

основного 

общего  и 

среднего 

общего 

образования 

 



помощи до оказания 

медицинской помощи» 

27.  Нахаева 

Татьяна 
Петровна 

Учитель Высшее, «Кубанский 

государственный 
университет», 1987 

Химик. 

Преподаватель 

Химия Учитель химии ГБОУ ИРО Тема : 

«Внедрение цифровой 

образовательной 

среды современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта Цифровая 

образовательная 

среда», 

2020 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 
Краснодарского края, 

тема 

«Методологические 

особенности 

преподавания химии в 

условиях реализации 

ФГОС СОО»; 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

тема «Методическое 

подходы к усвоению 
элементов содержания 

контрольно-

измерительных 

материалов 

государственной 

итоговой аттестации 

(химия); 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

тема «Научно-
методическое 

обеспечение 

оценивания 

выполнения 

выпускниками задания 

Удостоверение № 

231200587476, 

30.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

№231200353683 от 

15.02.2018; 
 

 

 

 

 

Удостоверение 

№231200798833 от 

21.11.2020; 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Удостоверение 

№231200795741 от 

28.10.2020 

 

 
 

 

 

 

 

Основные 

образователь

ные 

программы 

основного 

общего  и 

среднего 

общего 

образования 

 



ОГЭ по химии с 

реальными химическим 

экспериментом» 

АНО ДПО «Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

 

 

Удостоверение 

№23МД0657-033 от 

20.11.20 

28.  Новикова 
Наталья 

Васильевна 

Учитель Высшее, 
«Адыгейский 

государственный 

университет», 1998 

Учитель 
начальных 

классов 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

Учитель 
начальных 

классов 

АНО ДПО «Группа 
компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

ООО «Центр развития 

педагогики» тема: 

«Особенности 

преподавания основ 

православной культуры 
в соответствии с 

ФГОС», 2021 

ГБОУ ИРО тема: 

«Особенности 

преподавания учебных 

предметов в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

НОО, ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 
отсталостью», 2021 

Удостоверение 
№23МД0657-027 от 

20.11.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Удостоверение № 

7827 00620073, 

29.08.2021 

 

 

 

 

Удостоверение № 

231200807011, 

22.04.2021 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

29.  Несходовск

ий Сергей 

Сергеевич 

Учитель НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт», 2018 

 

НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

Тренер-

преподаватель 

по физической 

культуре и 

Юриспруденция 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

образование по 

физической 

культуре и 

Учитель 

физической 

культуры 

АНО 

«Межрегиональный 

центр подготовки 

специалистов в сфере 

футбола «Юг», 2019 

АНО ДПО «Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 

Удостоверение № 

2312053362 

 

 

 

Удостоверение 

№23МД0657-038 от 

20.11.20 

Основные 

образователь

ные 

программы 

основного 

общего  и 

среднего 

общего 

образования 



институт», 2018 

 

спорту спорту помощи до оказания 

медицинской помощи» 

 

30.  Перекотий 

Галина 
Александро

вна 

Учитель Высшее, «Кубанский 

государственный 
университет», 1988 

Математика, 

преподаватель 

математика Учитель 

математики 
АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», тема: 

«Модернизация 

системы основного 

общего и среднего 

образования в рамках 

ФГОС», 2020 

АНО ДПО «Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 
оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

Удостоверение №  

231200712942, 

23.01.2020 

 

 

 

 

 

 

№23МД0657-012 

20.11.20 

Основные 

образователь

ные 

программы 

основного 

общего  и 

среднего 

общего 

образования 

 

31.  Рыбалкина 

Антонина 

Михайловн

а 

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

Высшее, Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель музыки 

и пения 

Музыка Учитель музыки АНО ДПО Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи; 

 

Удостоверение 

№23МД0657-034 от 

20.11.2020; 

 

Основные 

образователь

ные 

программы 

основного 

общего  и 

среднего 

общего 

образования 

 

32.  Степанова 

Елена 

Михайловн

а 

Учитель Высшее, «Кубанский 

государственный 

университет», 1985 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

История Учитель истории 

и 

обществознания 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», тема: 

«Модернизация 

системы основного 

общего и среднего 

образования в рамках 

ФГОС», 2020 

АНО ДПО «Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 

Удостоверение № 

231200713306, 

05.03.2020 

 

 

 
 

 

 

№23МД0657-045 

20.11.20 

Основные 

образователь

ные 

программы 

основного 

общего  и 

среднего 

общего 

образования 

 



помощи до оказания 

медицинской помощи» 

33.  Соловьева 

Наталья 
Николаевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, ГОУ ВПО 

Хабаровский 
государственный 

педагогический 

университет 

Педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология 

Педагог-

психолог 

АНО ДПО «Группа 

компании Профи-Юг» 
Программа: «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

ЧОУ ДПО «Институт 

возрастной 

нейропсихологии», 

программа 

«Нейропсихологичнски

й подход к 
преодолении 

трудностей обучения» 

№23МД0657-017 

20.11.20 
 

 

 

 

 

Удостоверение 

№772412603762 от 

29.03.2021 

 

34.  Солонина 

Виктория 

Геннадьевн

а 

Учитель Средне 

професиональное, 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма» 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Кубанский 
государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

АНО ДПО «Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

№23МД0657-018 

20.11.20 

Основные 

образователь

ные 

программы 

основного 

общего  и 

среднего 

общего 

образования 

 

35.  Струцинска

я Лина 

Петровна 

Учитель Высшее, 

Краснодарский 

государственный 

институт культуры 

Учитель музыки 

 

Музыка и пение Учитель музыки АНО ДПО «Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

№23МД0657-0129 

20.11.20 

Основные 

образователь

ные 

программы 

основного 

общего  и 

среднего 

общего 

образования 



 

36.  Сергиенко 

Оксана 
Семеновна 

Учитель Высшее, 

«Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии и 

педагог 

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии  

Дошкольная 

педагогика и 
психология, 

Дошкольная 

педагогика и пси 

Учитель 

начальных 
классов 

  Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

37.  Севостьяно

ва 

Екатерина 
Михайловн

а 

Учитель Высшее, ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 
университет 

правосудия», 2020 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

«Национальный 

Технологический 

университет», 2021 

Бакалавр 

 

 
 

 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Юриспруденция 

 

 
 

 

«Учитель 

истории и 

обществознания. 

Теория и 

методика 

преподавания». 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

образования 

«Международный 

институт образования и 

развития 

квалификаций»  « 

Финансовая 

грамотность в 

обществознании» 

№33/Кр-02-22-ФГ 

23.03.22 

Основные 

образователь

ные 

программы 

основного 

общего  и 

среднего 

общего 

образования 

 

38.  Сычевая 

Арина 

Сергеевна 

Учитель Высшее, ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 
Магистратура, 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Бакалавр 

 

 

 
Магистр 

Математика 

 

 

 
Математика 

Учитель 

информатики 

АНО ДПО Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 
оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи; 

 

Удостоверение 

№23МД0657-020  от 

20.11.2020; 

 

Основные 

образователь

ные 

программы 

основного 

общего  и 

среднего 

общего 

образования 

 

39.  Терпицкая 

Екатернина 

Владимиров

на 

Учитель Среднепрофессионал

ьное, 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

АНО ДПО «Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

№23МД0657-004 

20.11.20 
Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 



Краснодарского края 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж»  2016 г. 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

 

 

Бакалавр 

 

 

 

Педагогическое 

образование 

образования 

 

40.  Цибина 
Наталья 

Васильевна 

Учитель Высшее, КУБГУ 
г.Краснодар 1984 г. 

Преподаватель 
химии 

Химия Учитель 
начальных 

классов 

АНО ДПО Группа 
компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

№23МД0657-051 
20.11.2020 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

41.  Шумейко 

Александр 

Владимиров

ич 

Учитель Высшее, ГОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

технологический 
университет» 

Инженер Управление и 

информатика в 

технических 

системах 

Учитель 

информатики 

АНО ДПО Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 
оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

Удостоверение 

№23МД0657-028 от 

20.11.2020 

Основные 

образователь

ные 

программы 

основного 

общего  и 

среднего 

общего 

образования 

 

42.  Шербан 

Алиса 

Олеговна 

Учитель Студентка 3-го курса 

филологического 

факультета ФГБОУ 

ВО « Кубанский 

государственный 

университет» 

     Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего  

образования 

 

43.  Щур Юлия 

Петровна 

Учитель Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 
университет 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Учитель 

иностранного 

языка 

АНО ДПО Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 
оказания первой 

Удостоверение 

№23МД0657-006 от 

20.11.2020 

Основные 

образователь

ные 

программы 

основного 



помощи до оказания 

медицинской помощи 

общего  и 

среднего 

общего 

образования 

 

44.  Яковлева 

Оксана 
Учитель Высшее, 

Актюбинский 

государственный 

университет имени 

К.Жубанова 

Высшее, 

Актюбинский филиал 

Алматинского 

университета 

«Кайнар» 

 

Историк, 

преподаватель 

истории  

 

 

 

Бакалавр 

История 

 

 

 

 

 

Юриспруденция 

Учитель истории 

и 

обществознания 

АНО ДПО Группа 

компании Профи-Юг» 

Программа: «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи; 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 

тема «Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

(история)» 

Удостоверение 

№23МД0657-007 от 

20.11.2020; 

 

 

 

 

Удостоверение 

№231201015562 от 

09.04.2022 

Основные 

образователь

ные 

программы 

основного 

общего  и 

среднего 

общего 

образования 
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