
№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

Уровень 

образование 

квалификация; 

специальность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 

Аджемян 

Сусанна 

Сергеевна 

Учитель 

неоконченное 

высшее 

педагогическое  

учитель  

начальных  

классов, учитель  

английского языка 

 

  1 мес. 1 мес. 

 

2 

Аманмурадова 

Марал 

Курбанмурадов

на 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

биология 

 
2020 "Современные 

педагогические технологии и 

методики обучения химии в 

основной и средней школе с 

учетом требований 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта" 

24 года 3 года 

 

3 

Андреева 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

Иностранный 

(английский) язык 

с дополнительной 

специальностью 

иностранный 

(немецкий) язык 

 
2020 "Современные методики 

обучения иностранному языку 

в общеобразовательных 

организациях с учетом 

требований ФГОС" 

12лет 5 лет 

 

4 

Арзуманян 

Елена 

Владимировна 

Учитель 
Высшее 

педагогическое 

Французский и 

английский язык 

 

2018 "Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя английского языка в 

свете требований ФГОС СОО" 

14 лет 14 лет 

 

5 

Белозерова 

Галина 

Анатольевна 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

"География" 

 
2017 "Преподавание предмета 

"география" в современных 

условиях ФГОС" 

33 года 33 года 

 



6 

Березовская 

Елена 

Алексеевна 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

немецкий и 

английский языки 

 2018 "Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя иностранного языка в 

свете требований ФГОС 

ООО" 

36 лет 35 лет 

 

7 

Блаженова 

Светлана 

Константиновн

а 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

44.03.01. 

Педагогическое 

образование 

 

  10 лет 
1,5  

года. 

 

8 

Боброва 

Любовь 

Николаевна 

Зав. 

Библиотек

ой 

(совместит

ельство 

учитель 

ОРКСЭ) 

Высшее 

профессиональн

ое 

Библиотечное 

 

2019 Развитие 

профессиональной 

компетенции учителя ОРКСЭ 

образовательной организации 

в соответствии с ФГОС 

40 лет 33 года 

 

9 

Варданян 

Амаля 

Артѐмовна 

Учитель 
Высшее 

педагогическое 

Русский язык и 

литература 

 
2019.  "методика  

преподавания  литературы в  

соответствии  ФГОС" 

15 лет 15 лет 

 

10 

Бондарева 

Римма 

Александровна 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

Русский язык и 

литература 

 2019 " Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя русского  языка в 

свете требований ФГОС 

ООО"- 72 ч. 

28 лет 28 лет 

 

11 

Бухаринова 

Ирина  

Александровна 

Учитель 
Высшее 

педагогическое 

экономика;  

учитель  

математики 

 

  5  мес. 2 мес. 

 



12 

Веркиенко 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 2016. "Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников 

средствами учебных 

предметов на основе ФГОС"    

2020  "ФГОС НОО, Методика 

проектирования  

универсальных учебных 

действий  всех видов в 

процессе освоения основной 

образовательной программы  

начального общего 

образования" 

29 лет 29 лет 

 

13 

Вишнев 

Андрей 

Александрович 

Учитель 
Высшее 

педагогическое 

032101.65 

Физическая 

культура и спорт 

 
2018. "Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО" 

6 лет 5 лет 

 

14 
Власова Анна 

Александровна 
Учитель 

Высшее 

педагогическое 

44.03.02 

психолого-

педагогическое 

образование 

 2016. "ФГОС НОО. Методика 

проектирования 

универсальных учебных 

действий всех видов в 

процессе освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования" 2020 "ФГОС 

НОО. Методика 

проектирования 

универсальных учебных 

действий всех видов в 

процессе освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования" 

6 лет 6 лет 

 

15 
Ганеева Ирина 

Викторовна 
Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

Биология и химия 

 2018 "Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя биологии в свете 

требований ФГОС ООО" 2019 

"Внедрение цифровой 

образовательной среды 

31 год 31 год 

 



современной школы в рамках 

реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

16 

Гваджава 

Марина 

Альфредовна 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 
2018 "Особенности 

реализации ФГОС начального 

общего образования нового 

поколения" 

43 года 38 лет 

 

17 

Герасимова 

Нина 

Михайловна 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

Русский язык и 

литература 

 

2017 "особенности обучения 

младших школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ОВЗ" 

51 год 51 год 

 

18 
Глоба Галина 

Викторовна 
Психолог 

Высшее 

профессиональн

ое 

37.03.01"Психолог

ия" 

 2020 "Специфика и 

методические основы 

реализации учебного курса 

"Регионоведение" в 

общеобразовательных 

организациях" 

16 лет 8 мес. 

 

19 
Гнеева Инна 

Григорьевна 
Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

Русский язык, 

литература и 

история 

 
2017 "Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя русского языка и 

литературы в свете 

требований ФГОС ООО" 

30 лет 24 года 

 

20 

Гречаный 

Виктор 

Владимирович 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

Общетехнические 

дисциплины и 

труд 

 2017 "Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя технологии в свете 

требований ФГОС ООО" 

4 года 4 года 

 

21 

Гурьянова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

"математика" 

 
2017 "Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя математики в свете 

требований ФГОС ООО" 

23 года 17 лет 

 



22 

Дьяченко 

Наталья 

Егоровна 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 2016 "Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий  

учащихся начальных классов 

в условиях ФГОС"       - 2020 

"ФГОС НОО. Методика 

проектирования 

универсальных учебных 

действий всех видов в 

процессе освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования" 

39 лет 38 лет 

 

23 

Егозарова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 2016 "Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий  

учащихся начальных классов 

в условиях ФГОС" 2020 

"ФГОС НОО. Методика 

проектирования 

универсальных учебных 

действий всех видов в 

процессе освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования" 

38 лет 38 лет 

 

24 

Еремченко 

Алина 

Александровна 

Учитель 
Среднее 

(полное) общее 
  

 

  1,6 мес. 1,6 мес. 

 

25 

Желяева 

Надежда 

Васильевна 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

физическая 

культура и спорт 

 2016"Современные методики 

и особенности преподавания 

предмета  физическая 

культура" в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО»                    

2020 "Современные методики 

и особенности преподавания 

предмета  физическая 

культура" в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 

12 лет 12 лет 

 



26 

Зурнаджян 

Маркос 

Геворгович 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

Рисование и 

черчение 

 

2018 "Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя  изобразительного 

искусства  в свете требований 

ФГОС ООО" 

41 год 38 лет 

 

27 

Иванова 

Виктория 

Олеговна 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

 2019 "Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя  информатики в свете 

требований ФГОС ООО" 

8лет 5 лет 

 

28 

Ивлева 

Анастасия 

Ивановна 

Учитель 
Среднее 

(полное) общее 
  

 

  1,6 мес. 1,6 мес. 

 

29 
Икиликян Алла  

Карапетовна 
Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

специалист  по  

социальной  

работе                     

государственной  

и  муниципальное  

управление 

 

  17 лет 6 лет 

 

30 

Капишникова 

Анна 

Викторовна 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

"История" 

 2019 "Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя  истории и 

обществознания  в свете 

требований ФГОС СОО"                                                                      

2020 "Специфика и 

методические основы 

реализации учебного курса 

"Основы финансовой 

грамотности" в 

общеобразовательных 

14 лет 10 лет 

 



организациях" 

31 
Кизина Анна 

Павловна 
Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью - 

иностранный язык 

 

2017 "Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя русского языка и 

литературы  в свете 

требований ФГОС ООО" 

31год 31 год 

 

32 
Ковалева Анна 

Александровна 
Учитель 

Высшее 

педагогическое 

преподавание 

английского языка 

 

2017 "Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя английского языка  в 

свете требований ФГОС 

ООО" 

17 лет 16лет 

 

Русский язык и 

литература 

  

33 

Ковригина 

Нина 

Алексеевна 

Учитель 
Высшее 

педагогическое 
"История" 

 2019 "Содержание и методика 

преподавания истории и 

обществознания в 

соответствии с требованиями 

ФГОС"                                     

2019. "Преподавание 

обществознания в условиях 

ФГОС ООО: системно - 

деятельностный подход" 

46 лет 46 лет 

 



34 

Коротынская 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

"Психология" 

 

2017. "Особенности 

реализации ФГОС НОО 

нового поколения" 

22 года 12 лет 

 

35 

Костандян 

Анаит 

Вигеновна 

Учитель 
Высшее 

педагогическое 

Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык 

 2019. "Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя английского языка в 

условиях требований ФГОС 

СОО" 

18 лет 11 лет 

 

36 

Кравченко 

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

"Русский язык и 

литература" 

 2020 “Современные 

дидактические требования и 

методика проектирования 

уроков русского языка и 

литературы в средней 

общеобразовательной школе с 

учетом требований ФГОС 

нового поколения и 

профессионального стандарта 

педагога" 

10 лет 10 лет 

 

37 

Кропотухина 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

Русский язык и 

литература 

 
2018  "Традиции и 

новаторство в преподавании 

русского языка как родного и 

как народного" 

31год 31 год 

 

38 

Крстовски 

Ирина 

Михайловна 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

 

2018 "Особенности НОО и 

реализации ФГОС нового 

поколения " 2018 "Теория и 

методические основы 

преподавания курса 

"Шахматы" 

30 лет 30 лет 

 

"История" 

  

39 
Крымова Инна 

Дмитриевна 
Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

Физическая 

культура для лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

 2017.  "Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя  физической 

культуры  в свете требований 

ФГОС ООО" 

12 лет 8 лет 

 



40 

Кудинова 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 2016 "Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихся начальных классов 

в условиях ФГОС"                                                                

2020 "ФГОС НОО. Методика 

проектирования 

универсальных учебных 

действий всех видов в 

процессе освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования" 

31 год 30 лет 

 

41 

Кузикова 

Светлана 

Вячеславовна 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  2018 "Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя музыки  в свете 

требований ФГОС ООО" 2018 

"Специфика преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО"  

33 года 27 лет 

 

42 

Лашкевич 

Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

преподаватель  

дошкольной  

педагогики    и  

психологии;                           

учитель  

физической  

культуры 

 

  8 лет 4 года 

 

43 
Ляхова Елена 

Витальевна 
Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 2017 "Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихся начальных классов 

в условиях ФГОС" 

38 лет 35 лет 

 



44 

Малахова 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель 
Высшее 

педагогическое 

Русский язык и 

литература 

 

2019 "Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя русского языка и 

литературы  в свете 

требований ФГОС ООО" 

37 лет 29 лет 

 

45 

Маликова 

Валентина 

Николаевна 

Учитель 
Высшее 

педагогическое 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

2019 "Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

начальных классов" 

38 лет 35 лет 

 

46 

Малинская  

Надежда  

Анатольевна 

Учитель 
Высшее 

педагогическое 

Русский язык и 

литература и  

английский  язык 

 

  6 лет 6 лет 

 

47 

Меньшикова 

Оксана  

Леонидовна 

Учитель 
Высшее 

педагогическое 

учитель  истории  

и  

обществоведения 

 2016 "Профилактика  

экстремизма в  молодѐжной  

среде  общеобразовательных   

организаций" 

26 лет 9,5 лет 

 

48 

Мерлицкий 

Александр 

Григорьевич 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

Физическая 

культура и спорт 

 
2017. "Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя  физической 

культуры  в свете требований 

ФГОС ООО" 

51 год 41год 

 

49 
Мойся Елена 

Николаевна 
Учитель 

Среднее 

профессиональн

ое 

Дошкольное 

воспитание 

 

2017 "Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя технологии в свете 

требований ФГОС ООО" 

44 года 29 лет 

 



50 
Мягкая Оксана 

Фанильевна 
Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

"Филология" 

 
2017. "Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя иностранного языка в 

свете требований ФГОС 

ООО" 

18 лет 11 лет 

 

51 

Никишин 

Сергей 

Леонидович 

Преподава

тель-

организато

р ОБЖ 

Высшее 

профессиональн

ое 

командир 

тактических 

танковых войск 

 2019 "Содержание и методика 

преподавания ОБЖ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС" 2020 «Основы 

медицинских знаний и 

обучение по оказанию первой 

доврачебной помощи в 

образовательных 

организациях» 

16 лет 2 года 

 

52 
Огнева Галия 

Касимовна 
Учитель 

Высшее 

педагогическое 

Русский язык и 

литература 

 2020 "основы  религиозных 

культур  и  светской  этики".                                           

2020"Проектная  и  

исследовательская  

деятельность  как инструмент  

реализации ФГОС НОО" 

34 года 34 года 

 

53 

Окорокова 

Олеся 

Николаевна 

Учитель 
Высшее 

педагогическое 
Филология 

 
2017. "Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя иностранного языка в 

свете требований ФГОС" 

18 лет 10 лет 

 

54 
Осипова Ирина 

Леонидовна 
Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

"Гидрогеология и 

инженерная 

геология" 

 2019."Содержание и методика 

преподавания географии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС" 

38 лет 23 года 

 

55 
Павлова Жанна  

Павловна 
Учитель 

Высшее 

педагогическое 

учитель  

английского и  

французского  

языков 

 

  17 лет 9 лет 

 

56 
Папко Ольга 

Анатольевна 
Тьютор 

Высшее 

профессиональн

ое 

44.03.03 

специальное 

(дефектологическ

ое) образование 

 

  28 лет 1,6 мес. 

 



44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

  

57 

Парасич 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

Среднее 

профессиональн

ое 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

 
2018. "Особенности 

реализации ФГОС начального 

общего образования нового 

поколения" 

37 лет 33 года 

 

58 

Пономаренко 

Олеся 

Евгеньевна 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

"Иностранный 

язык" 

 

2018. "Особенности 

реализации ФГОС начального 

общего образования нового 

поколения" 

13 лет 5 лет 

 

59 

Пронская 

Дарья 

Витальевна 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

100103 

Социально-

культурный 

сервис и туризм 

 

  6 лет 1,6 мес 

 

начальное 

образование 

  

60 

Путрина 

Татьяна 

Константиновн

а 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

Методика 

начального 

обучения 

 
2018. "Особенности 

реализации ФГОС начального 

общего образования нового 

поколения"" 

42 года 35 лет 

 

61 

Романенко 

Элла 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональн

ое 

44.04.02 

психолого-

педагогическое 

образование 

 
2020 г. "Профилактика 

суицидального поведения у 

подростков, 14 ч. 

8 лет 1 год 

 



62 

Ромашко-

Байкан Яна  

Викторовна 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования" ; 

44.04.02 

психолого-

педагогическое 

образование 

 

  22 года 10лет 

 

632 

Рыбакова 

Людмила 

Александровна 

Учитель 
Высшее 

педагогическое 

Русский язык и 

литература 

 2019. "Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя русского языка и 

литературы в свете 

требований ФГОС СОО" 

43 года 43 года 

 

64 

Савина 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 
Высшее 

педагогическое 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования" 

 2016.Коррекционная 

направленность обучения  

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС"- 72ч.  2020 

"ФГОС НОО. Методика 

проектирования 

универсальных учебных 

действий всех видов в 

процессе освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования"-72 ч. 

21 год 21 год 

 

65 

Савченков  

Александр 

Александрович 

Учитель 
Высшее 

педагогическое 

учитель  

математики и 

информатики 

 

  8лет 8 лет 

 

66 
Собина Натела 

Нодариевна 
Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

Прикладная 

математика 

 

2019. "Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя математики в свете 

требований ФГОС СОО" 

29 лет 29 лет 

 



67 
Соколова Юлия 

Михайловна 
Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

история 

 2019. "Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя истории и 

обществознания  в свете 

требований ФГОС ООО" 

11 лет 3 года 

 

68 
Сячинова Нина 

Вячеславовна 
Учитель 

Высшее 

педагогическое 

"Иностранный 

язык" 

 2020. "Специфика и 

методические основы 

реализации учебного курса 

"Регионоведение" в 

общеобразовательных 

организациях"  

9 лет 4 года 

 

69 

Тищенко 

Ирина 

Петровна 

Учитель 
Высшее 

педагогическое 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

2018. "Особенности 

реализации ФГОС НОО 

нового поколения" 

38 лет 38 лет 

 

учитель 

начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый 

  

70 

Толмачева 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель 
Высшее 

педагогическое 

44.03.01 

Иностранный 

язык 

 

  5 лет 5 лет 

 



44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

  

71 

Фадеева 

Марина 

Юрьевна 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

Филология 

 
2018. "Традиции и 

новаторство в преподавании 

русского языка как родного и 

как народного" 

33 года 33 года 

 

72 

Хадарина 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 
Высшее 

педагогическое 

менеджмент 

 

2017. "Преподавание предмета 

"Математика" в современных 

условиях реализации ФГОС" 

7 лет 5 лет 

 

44.04.01 

педагогическое 

образование 

  

73 

Хаева 

Алевтина 

Михайловна 

Учитель 
Высшее 

педагогическое 
Математика 

 

2018. "Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя математики в свете 

требований ФГОС ООО" 

35 лет 31год 

 

  



74 

Хилимончик  

Александр 

Николаевич 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

сервис;      учитель  

физической  

культуры 

 

  11,6 лет 3 мес. 

 

75 

Черноченко 

Елена 

Григорьевна 

Учитель 

Среднее 

профессиональн

ое 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

 2019. "Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 

реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

36 лет 36 лет 

 

76 

Черчиева 

Наталия 

Дмитриевна 

педагог-

организато

р 

Высшее 

образование 
юриспруденция;              

 

  2года 2 мес. 

 

77 

Четвероусова 

Лидия 

Николаевна 

Учитель 
Высшее 

педагогическое 

педагогика  и  

методика  

начального 

образования 

 

  12лет 12лет 

 

78 

Шайлина 

Регина 

Радиковна 

Психолог 

Высшее 

профессиональн

ое 

"Клиническая 

психология" 

 

  2,6 года 1 год 

 

79 

Шамбин 

Василий 

Васильевич 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

Физическая 

культура и спорт 

 2017. "Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя ФК в свете 

требований ФГОС )ОО" 

28 лет 15лет 

 



80 

Шапранова 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

"История" с 

дополнительной 

специальностью 

"Юриспруденция" 

 2018. "Механизмы и 

инструментально - 

методическое обеспечения во 

введении и реализации ФГОС 

( для учителей 

предметников)"                                                    

2018 "Кубановедение: 

история, культура и традиции 

народов Кубани"                                   

2020  "Специфика и 

методические основы 

реализации учебного курса 

"Основы финансовой 

грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях" 

8 лет 8 лет. 

 

81 
Шилина Елена 

Сергеевна 
Учитель 

Среднее 

профессиональн

ое 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

 2018.2формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихся начальных классов 

в условиях ФГОС" 

35 лет 34 года 

 

82 

Шолохова 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

Биология 

 
2019. "Содержание и 

методика преподавания 

биологии в соответствии с 

требованиями ФГОС" 

10 лет 10 лет 

 

83 

Щербаков 

Виктор 

Михайлович 

Учитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

информатика 

 2018. "Повышение качества 

образования по информатике 

в условиях перехода ОО в 

режим эффективного 

функционирования" 2020-

“Современные дидактические 

требования и методика 

проектирования уроков 

астрономия в средней 

общеобразовательной школе с 

учетом требований ФГОС 

нового поколения" 2020 

"Современные педагогические 

технологии и методики 

обучения физике  в основной 

5лет 

5 лет 

 

 

  

 



и средней школе с учетом 

требований федерального 

государственного 

образовательного стандарта" 

84 
Яркина  Юлия 

Васильевна 
Учитель 

Высшее 

педагогическое 
лингвистика 

 

  6лет 5лет 

 

85 
Яценко Неля 

Васильевна 
Учитель 

Высшее 

педагогическое 

Русский язык и 

литература 

 2017.  "модернизация 

педагогической деятельности 

учителя русского языка и 

литературы в свете 

требования ФГОС ООО" 

36 лет 36 лет 

 

 


