Информация о прохождении курсовой подготовки (профессиональной переподготоки) педагогических работников (2018, 2019, 2020г.г.)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 имени Г.И. Щедрина г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район
наименование образовательной организации

Информация о прохождении курсовой подготовки

№

ФИО (при наличии)
работника

1

2

1

Абраамян Марина
Валентиновна

занимаемая должность
(должности)

3

учиель математики

учитель начальных
классов

2

Акимова Наталья
николаевна

3

Басс Анна Евгеньевна

4

Башкаева Анастасия
Казбичевна

5

Борищик Елизавета
Сергеевна

6

7

Гопкало Анастасия
Вадимовна

Гробовец Ирина
Анатольевна

8

Данилова Александра
Андреевна

9

Диброва Инна
Валерьевна

Преподаваемые
дисциплины

учитель музыкм

учитель химии

учитель ИЗО

5

Высшее профессиональное 1993г.
Армавирский государственный
педагогический институт

математика

русский язык литературное
чтение математика
окружающий мир
технология изо
кубановедение физическая
культура

Высшее прфессиональное 1998г.
Мурманский государственный
педагогический университет

учитель
начальных
классов

музыка

химия

русский язык литературное
чтение математика
окружающий мир
технология изо
кубановедение музыка
физическая культура

русский язык литературное
чтение математика
окружающий мир
технология изо
кубановедение музыка
физическая культура

ИЗО

Наименование организации
проводившей курсы повышения
квалификации/ профессиональную
подготовку (полность)

6

ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края

ООО "ИО-Групп Дистанционный
Институт Современного
Образования" г. Томск, ГБОУ
"Институт развития образования"
Краснодарского края; ООО "ИОГрупп Дистанционный Институт
Современного Образования" г.
Томск; ООО "Центр повышения
квалификации и переподготовки"
Луч знаний" г. Красноярск

Высшее профессиональное
1979г.Адыгейский государственный
педагогический институт

учитель музыки и ЧОУ ВО Южный институт
пения
менеджмента

Высшее профессиональное, специалист
06.07.2019 ФГАОУВО" Южный
федеральный университет" г.Ростов-наДону

преподаватель
химии

Высшее профессиональное 15.07.2002г
ГОУВПО Ростовский государственный
педагогический университет

учитель русского языка
русский язык и литература
и литературы

учитель начальных
классов

4

математика, алгебра,
геометрия, алгебра и
начала математического
анализа

учитель-логопед

учитель начальных
классов

ученая степень (при ученое звание (при
наличии)
наличии)

Образование (учебное заведение, год
окончания)

наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

среднее профессиональное 2016г. ГБПОУ
Краснодарского края "Туапсинский
социально -педагогический колледж"

высшее профессиональное,
бакалавр.20.09.2019г. ФГБО УВО
Армавирский государственный
педагогический университет

высшее профессиональное,бакалавр
08.07.2020 ФГБОУВО Вятский
государственный университет г.Киров

Тема курсовой подготовки
(полностью
ФГОС НОО, ООО, СОО)/ профессиональной
переподготовки

Реквизиты удостоверения
(серия, №, дата выдачи)

7

8

"Организация урочной и внеурочной деятельности по
от 07.11.2020
математике в ходе реализации ФГОС ООО ФГОС СОО" 108
ч.

Совершенствование Коммуникативной компетенции
№ 702407753547 от 22.01.2019 г.;
педагога с учетом профессионального стандарта "Педагог" и № 231200459637 от 18.04.2019 г.;
ФГОС" 16 ч., "Деятельность социального педагога в рамках № 70240775547 от 22.01.2019 г.
реализации профессионального стандарта (Специалист в
области воспитания)" 72 ч.; Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в рамках ФГОС
НОО" 16 ч.; "Методика организации образовательного
процесса в начальном общем образовании в соответствии с
ФГОС" 108 ч.; "Концепция преподавания кубановедения в
соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО" 36
ч.

Методические и организационные особенности работы
педагогов школы, связанные с реализацией ФГОС НОО,
ООО в предметных областях (музыка)" 108 ч.

стаж работы по
специальности общий стаж
работы

28 лет 2 мес. 33 года 5 мес.

28 лет 3 мес. 32 года 2 мес.

№ 15170, 18.10.2018
36 лет 37 лет 4 мес.

1 год 2 мес. 1 год 2 мес.

13 лет 13 лет

учитель- логопед

учитель
начальных
классов

ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края;
ООО "Центр повышения
квалификации и переподготовки"
Луч знаний" г. Красноярск

"Традиции и новаторство в преподавании русского языка как № 7172/18, 10.11.2018;
родного и неродного" 72 ч.; "Концепция преподавания
180002556878 26.10.2020 г.;
кубановедения в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и №180002557219 29.10.2020 г.
ФГОС СОО" 36 ч.; Методика организации образовательного
процесса в начальном общем образовании в соответствии с
ФГОС" 72 ч.

ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края

Традиции и новаторство в преподавании русского языка как № 7182/18, 10.11.2018
родного и неродного, 72 ч.

педагогическое
образование.
Филлологическое
образование

ООО "Центр повышения
квалификации и переподготовки
педагогическое
"Луч знаний" г. Красноярск
образование.Нача
льное
образование,
допаолнительное
образование

высшее 26.06.2013 ФГБОУ ВПО"Кубанский
государственный технологический
инженер
институт" ;

4 года 3 мес. 4 года 3 мес.

5 лет 5 мес. 5 лет 6 мес.

"Концепция преподавания кубановедения в соответствии с
ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО" 36 ч.

№ 180002556356 от 21.10.2020 г.

5 лет 6 лет 10 мес.

10

11

12

13

14

Душкина Марина
Сергеевна

Елисеева Светлана
Геннадьевна

Заиграева Марина
Леонидовна

Закарчевская Наталья
Олеговна

Заляева Марина
Викторовна

15

Затеева Маргарита
Геннадьевна

16

Иванова Ольга
Сергеевна

17

18

Ищенко Дарья
Александровна

Калашникова Наталья
Николаевна

учитель начальных
классов

учитель начальных
классов

учитель музыки

учитель математики

учитель начальных
классов

русский язык литературное
чтение математика
окружающий мир
технология изо
кубановедение музыка
физическая культура

среднее профессиональное 30.06.2020
ГБПОУ Краснодарского края Туапсинский
социально-педагогический колледж

русский язык литературное
чтение математика
окружающий мир
технология изо
кубановедение ОРКСЭ
физическая культура

Высшее профессиональное 17.09.1997г.
Ростовский государственный
педагогический университет

музыка физическая
культура

математика алгебра
геометрия

русский язык литературное
чтение математика
окружающий мир
технология изо
кубановедение физическая
культура

история обществознание история и английский язык

учитель английского
языка

учитель начальных
классов

английский язык

русский язык литературное
чтение математика
окружающий мир
технология изо
кубановедение ОРКСЭ
физическая культура

учитель русского языка
русский язык и литература
и литературы

среднее профессиональное 22.06.1989
Якутское педагогическое училище №2

учитель
начальных
классов

ЦДПО "Экстерн" ООО
"Международные Образовательные
Проекты" г. Санкт-Петербург; ООО
"Центр повышения квалификации и
переподготовки" Луч знаний" г.
Красноярск

"Основы религиозных культур и светской этики в условиях
реализации ФГОС НОО" 144 ч.; "Концепция преподавания
кубановедения в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и
ФГОС СОО" 36 ч.;

учитель
начальных
классов

ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края;
ООО "Инфоурок"ЦДПО "Экстерн"
ООО "Медународные
Образовательные Проекты" г. СанктПетербург; ООО "Центр повышения
квалификации и переподготовки"
Луч знаний" г. Красноярск

Традиции и новаторство в преподавании русского языка как
№ 7176/18, 10.11.2018; № 30429,
родного и неродного, 72 ч.; "Организация работы с
24.10.2018; № 33198, 02.10.2020; №
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
29615 20.10.2020 г.; № 29265
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 72 ч.; "Основы религиозных
17.10.2020
культур и светской этики в условиях реализации ФГОС
НОО" 144 ч.; "Методика организации образовательного
процесса в начальном общем образовании в соответствии с
ФГОС" 72 ч.; "Концепция преподавания кубановедения в
соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО" 36
ч.

учитель музыки

высшее профессиональное 20.06.1994
математика
Ташкентский государственный университет

высшее профессиональное 01.07.э 1994г
Адыгейский государственный
педагогический институт

учитель
начальных
классов

Тамбовское областное
государственное образовательное
автономное учреждение ДПО
"Институт повышения квалификации
работников образования"ГБОУ
"Институт развития образования"
Краснодарского края

Организация образовательной деятельности на основе
№ 050234, 23.08.2019; 07.11.2020 г
межпредметных технологий в цифровой среде" 36 ч.;
"Организация урочной и внеурочной деятельности по
математике в ходе реализации ФГОС ООО ФГОС СОО" 108
ч.

Частное образовательное
учреждение высшего образования
Южный институт менеджмента;
ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края;
ООО "Центр повышения
квалификации и переподготовки"
Луч знаний" г. Красноярск

"Психолого - педагогическое сопровождение обучающихся
детей и лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 108 ч.;
"Внедрение цифровой образовательной среды современной
школы в рамках реализации регионального проекта
"Цифровая образовательная среда", 24 ч.; Методика
организации образовательного процесса в начальном общем
образовании в соответствии с ФГОС" 72 ч."Концепция
преподавания кубановедения в соответствии с ФГОС НОО,
ФГОС ООО и ФГОС СОО" 36 ч.

№ 232408805504 от 11.03.2019 г.;
№ 9453/19, 28.10.2019;
№180002555838 17.10.2020 г.;
№180002556307 21.10.2020 г.

ГАОУ ДПО "Институт развития
образования и социальных
технологий"

"Подготовка экспертов по оцениванию заданий с
развернутым ответом, которые являются частью
контрольных измерительных материалов (КИМ) для сдачи
единого государственного экзамена (ЕГЭ)" 24 ч.

3452409203056 от 19.02.2020 г.

Журналистика.
Менеджмент в
образовании

32 года 3 мес. 32 года 3 мес.

31 год 3 мес. 31 год 3 мес.

26 лет 1 мес. 30 лет 10 мес.

30 лет. 6 мес. 32 года 7 мес.

35 лет 7 мес. 37 лет.

Лингвист,
переводчик
(английский и
немецкий язык)

среднее профессиональное 05.07.2019
учитель
ГБПОУ Краснодарского края "Туапсинский начальных
социально-педагогический колледж"
классов

высшее 10.06.1998 Иркутский
государственный университет;
переподготовка ГОУДПО Краснодарского
края "Краснодаррский краевой институт
дополнительного профессионального
педагогического образования"

6 мес.

ООО "Инфоурок"; ООО "Инфоурок"; "Музыкально-эстетическое развитие младших школьников в
АНО ДПО "Московская академия
условиях реализации ФГОС НОО" 72 ч.; "Педагогическая
профессиональных компетенций"
деятельность по физической культуре в средней школе в
условиях реализации ФГОС ООО" 108 ч.; "Методика
преподавания музыки и инновационные подходы к
№ 113980, 04.03.2020; № 1327595,
организации учебного процесса в условиях реализации
25.06.2020; №ППК 3562-5,
ФГОС" 72 ч.
11.08.2020

Учитель истории,
высшее профессиональное Курганский
обществоведения
государственный педагогический институт,
и английского
1984
языка

высшее профессиональное 28.06.2006г.
ГОУ ВПО "Ростовский государственный
педагогический университет"

№ 32668 от 24.09.2020 г.; №
180002556897 от 26.10.2020 г.

10 лет

ООО "Инфоурок"; ООО
"Международные Образовательные
Проекты" ЦДПО "Экстерн"; ООО
"Центр повышения квалификации и
переподготовки "Луч знаний" г.
Красноярск

Организация работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 72
ч.; Преподавание учебного курса "Основы религиозных
культур и светской этики" в условиях реализации ФГОС
НОО", 144 ч.; "Концепция преподавания кубановедения в
соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО" 36
ч.

ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края

"Традиции и новаторство в преподавании русского языка как
родного и неродного", 72 ч.; "Обновление содержания
школьного филологического образования в свете требований
ФГОС ОО и СОО", 108 ч.
№ 7177/18, 10.11.2018; № 7096/19,
30.08.2019

№ 134260, 02.07.2020; № 29987,
12.07.2020; № 180002555765
16.10.2020 г.

1 год 3 мес. 1 год 3 мес.

20 лет 6 мес. 20 лет 7 мес.

19

Калашникова Яна
Васильевна

педагог-организатор

педагог-организатор

среднее профессиональное 27.06.2014
ГБПОУ Краснодарского края
"Краснодарский педагогический колледж"

20

Канашян Галина
Павловна

учитель физической
культуры

физическая культура

среднее профессиональное 23.06.1999
Гатчинское высшее педагогическое
училище

21

Кислякова Наталья
Васильевна

22

Коджешау Александра
Сергеевна

23

Коджешау Руслан
Анзаурович

24

Кондратьев Николай
Александрович

25

Копытова Надежда
Сергеевна

зам. директора по УВР
химия
учитель химии

учитель начальных
классов

учитель физической
культуры и ОБЖ

учитель ОБЖ

учитель информатики

начальные классы

высшее профессиональное 28.06.1993г.
Ростовский государственный
педагогический институт

высшее прфессиональное 02.06.2013
ФГБОУ ВПО "Армавирская
государственная педагогическая академия"

высшее профессиональное 05.07.2008
ГОУВПО "Адыгейский государственный
университет"
физическая культура ОБЖ

учитель
начальных
классов

учитель
начальных
классов

ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края

21 год 2 мес. 21 год 2 мес.

учитель биологии
и химии

27 лет 3 мес. 27 лет 3 мес.

учитель
начальных
классов

7 лет 1 мес. 7 лет 2 мес.

ГБОУ "Институт развития
учитель
образования" Краснодарского края
безопасности
жизнедеятельност
и, педагог по
физической
культуры

преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности

высшее прфессиональное 24.06.1986
Иркутский государственный университет
имени А.А.Жданова

историк,
преподаватель
истории и
обществоведения

информатика

среднее профессиональное 30.06.2009
ГОУВПО "Кубанский государственный
технологический университет"";
переподготовка 2017 Московская академия
прфессиональных компетенций"

Оператор ЭВМ
Информатика

высшее профессиональное 24.06.1997
Астраханский государственный
педагогический университет

учитель русского
языкак и
литературы

Коробкова Анна
Геннадьевна

27

Ладыгин Евгений
Игоревич

учитель русского языка
русский язык и литература
и литературы

учитель физической
культуры

физическая культура

Высшее профессиональное бакалавр
08.06.2018 ФГАОУВО "Российский
университет дружбы народов" г.Москва
28
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30

Ладыгина Анастасия
Александровна

Леухина Лариса
Андреевна

Мавриди Виктория
Николаевна

учитель английского
языка

учитель начальных
классов

учитель начальных
классов

английский язык

русский язык литературное
чтение математика
окружающий мир
технология изо
кубановедение физическая
культура

русский язык литературное
чтение математика
окружающий мир
технология изо
кубановедение ОРКСЭ
музыка физическая
культура

№ 9461/19 от 28. 10. 2019

Обновление содержания школьного филологического
образования в свете требований ФГОС ООО и СОО" 108 ч.
№ 7099/19, 30.08.2019

ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края

Профессиональная компетентность учителя физической
культуры в условиях реализации ФГОС ООО и СОО", 108 ч.

№ 7981/19, 11.10.2019

лингвистика.
Теория и
методика
преподавания
иностранных
языыков и
культур

2 года 3 мес. 2 года 3 мес.

учитель
начальных
классов

учитель-логопед

24 года 4 мес. 27 лет

4 года 11 мес. 4 года 11 мес.

Концепция преподавания кубановедения в соответствии с
№ 180002557521 от 31.10.2020; №
ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО 36 ч.; Методика
180002557898 от 03.11.2020г.
организации образовательного процесса в начальном общем
образовании в соответствии с ФГОС" 72 ч.
29 лет 3 мес. 29 лет 3 мес.

ООО "Центр повышения
квалификации и переподготовки"
Луч знаний" г. Красноярск
высшее 24.12.1997 Московский
педагогический государственный
университет им. В.И.Ленина

Внедрение цифровой образовательной среды современной
школы в рамках реализации регионального проекта
"Цифровая образовательная среда", 24 ч.

11 лет 8 мес. 11 лет 8 мес.

ООО "Центр повышения
квалификации и переподготовки"
Луч знаний" г. Красноярск
среднее профессиональное 27.06.1994
Сочинское педагогичческое училище

10 лет 3 мес 12 лет 2 мес.

15 лет 1 мес. 51 год 1 мес.

ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края

высшее 10.07.2014 ФГБОУВПО
"Сочинский государственный университет" детскоюношеский
туризм и
краеведение

"Профессиональная компетентность учителя физической
№ 7980/19, 11.10.2019
культуры в условиях реализации ФГОС ООО и СОО", 108 ч.

ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края

ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края
26

Профессиональная компетентность учителя физической
№ 7977/19, 11.10.2019
культуры в условиях реализации ФГОС ООО и СОО", 108 ч.

Концепция преподавания кубановедения в соответствии с
ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО 36 ч.; Методика
организации образовательного процесса в начальном общем
образовании в соответствии с ФГОС" 72 ч.

№ 1800025558334 17.10.2020 г. ; №
180002556191 от 20.10.2020

32 года 3 мес. 32 года 3 мес.
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Мазнева Маргарита
Леонидовна

учитель русского языка
русский язык и литература
и литературы

32

Маилян Милен
Арменовна

учитель английского
языка

33

Малащук Наталья
Анатольевна

учитель английского
языка

английский язык

34

Мальцева Светлана
Николаевна

учитель английского
языка

английский язык

35

36

Мельситова Татьяна
Сергеевна

Мороз Татьяна
Алексеевна

учитель английского
языка

английский язык

английский язык

учитель русского языка
русский язык и литература
и литературы

высшее профессиональное 01.06.2000
Новосибирский государственный
педагогический университет
высшее 30.06.2018 ФГБОУВО Ростовский
государственный университет путей
сообщенич г.Ростов Переподготовка
26.12.2018 НОЧУ ДПО Краснодарский
многопрофильный институт
дополнительного образования"

высшее профессиональное 30.06.2008
Луганский национальный университет
им.Т.Шевченко"

среднее профессиональное 29.06.2002г.
Туапсинский социально-педагогический
колледж; высшее 14.06.2008 ГОУ ВПО
Сочинский государственный университет
туризма и курортного дела

высшее профессиональное 2001 СГУ
Балашовский филиал

высшее профессиональное 30.06.1999
Донецкий государственный университет;
переподготовка 30.07.2016г. ГОУ ВПО
"Донецкий национальный университет"

учитель русского
языкак и
литературы

6 лет 1 мес. 12 лет 4 мес.

ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края

учитель
английского
языка и
литературы

2 года 2 мес. 2года 2 мес.

ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края

преподавтель
украинского
языка и
литературы;
преподаватель
русского языка и
литературы

учитель английского
языка

английский язык

высшее профессиональное 27.06.1975
учитель
Мордовский государственный
английского и
педагогический институт им. М.Е.Евсевьева немецкого языков
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Мурзина Кристина
Ивановна

учитель английского
языка

английский язык

высшее профессиональное,бакалавр
20.01.2016 ФГБОУ ВПО "Оренбургский
педагогический университет

40

41

Овчинникова Татьяна
Николаевна

Осягина Наталья
Вячеславовна

учитель начальных
классов

зам. директора по ВР

технология

русский язык литературное
чтение математика
окружающий мир
технология изо
кубановедение физическая
культура

история

высшее профессиональное 03.07.1986г.
Ростовский государственный
педагогический институт

среднее профессиональное 22.06.1988
Халтуринское педагогическое училище
Кировской области

высшее 23.12.2000г. Московский
государственный социальный университет

№ 231200794691 от 23.10.2020г
17 лет 3 мес. 17 лет 3 мес.

3 года 3 мес. 9 лет 5 мес.

ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края;
ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края;
АНО ДПО "Межотраслевой институт
повышения квалификации и
учитель
профессиональной переподготовки
английского и
кадров" (МИПК); ГБОУ "Институт
немецкого языков развития образования"
Краснодарского края

Моряшова Тамара
Николаевна

учитель трудового
обучения

"Обучение иностранному языку в соответствии с
требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО" 108 ч.

учитель
иностранного
языка основной и
общей школы;
специлист по
сервису и туризму
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Новосельцева Татьяна
Валентиновна

№ 231200794690 от 23.10.2020г

Экономист
Учитель
английского
языка

ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края

ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края
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"Обучение иностранному языку в соответствии с
требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО" 108 ч.

"Обучение иностранному языку в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и ООО", 108 ч.;
"Совершенствование деятельности тьюторов по повышению
качества подготовки выпускников к ЕГЭ по иностранному
языку", 72 ч.; "Подготовка к ЕГЭ по английскому языку в
цифровой образовательной среде" 72 ч.; "Ступени
личностного роста учителя: коммуникативный аспект" 24 ч.;
"Совершенствование деятельности тьюторов по повышению
качества подготовки выпускников к ЕГЭ по иностраноому
языку" 72 ч.;"Обучение иностранному языку в соответствии
с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО" 108 ч.

№ 8540/18, 17.08.2018; № 8623/18;
№ 1500 от 24.01.2020 г.; №
231200793911от 25.09.2020г.; №
231200797835 от 28.11.2020 г.; №
23120794692 от 23.10.2020
22 года 2 мес. 22 года 2 мес.

"Обновление содержания филологического образования в
свете требованиий ФГОС ООО и СОО" 108 ч
10.11.2020

19 лет 9 мес. 19 лет 9 мес.

№ 8541/18 от 17.08.2018

45 лет 3 мес. 45 лет 3 мес.

"Обучение иностранному языку в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и ООО", 108 ч.;

учитель
английского
языка

7 лет 5 мес. 7 лет 5 мес.

ФГБОУ ВО "Томский
государственный педагогический
учитель
университет"; Чду ДПО "Институ
изобразительного
повышения квалификации и
искусства,
профессиональной подготовки"
черчения т
трудового
обучения

учитель
начальных
классов

юрист

"Информационные технологиидля обеспечения
вариативности форм образовательной деятельности в
структуре предметов практико-ориентированной
направленности (технология, ОБЖ, физическая культура) в
условиях ФГОС" 108 ч.; "Активные методы обучения на
уроках технологии, в условиях реализации ФГОС", 108 ч.

ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края;
ООО "Центр повышения
квалификации и переподготовки"
Луч знаний" г. Красноярск

"Традиции и новаторство в преподавании русского языку,
как родного и как неродного", 72 ч.; ""Концепция
преподавания кубановедения в соответствии с ФГОС НОО,
ФГОС ООО и ФГОС СОО" 36 ч.; "Методика организации
образовательного процесса в начальном общем образовании
в соответствии с ФГОС" 72 ч.

ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края

"Организационные и инновационные аспекты внеурочной
деятельности в условиях реализации ФГОС" 24 ч.

№ 2187, 19.06.2018; № 34238/2019,
11.05.2019

34 года 3 мес. 34 года 3 мес.

№ 6056/18, 10.12.2018; № 29538
19.10.2020 г.; № 180002556398
22.10.2020 г.

32 года 1 мес. 32 года 1 мес.

№ 231200795923 от 24.10.2020 г

18 лет 1 мес. 1 год 3 мес.

42

43

44

45

Паринская Наталья
Владимировна

Пельтекьян Стелла
Валентиновна

Передельская Татьяна
Вячеславовна

Перепелица Екатерина
Илларионовна

46

Пищулин Виктор
Геннадьевич
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Пищулина Оксана
Михайловна

учитель математики

учитель биологии

учитель географии

учитель английского
языка

учитель истории

учитель истории

математика алгебра
геометрия

биология

Высшее 26.06.2015 АНО ВО
"Международный университет В Москве";
переподготовка 25.06.2019ГАОУ ВО
г.Москвы "Московский городской
педагогический университет"

высшее профессиональное 14.07.1992
Ростовский государственный
педагогический институт

менеджер;
учитель
информатики и
математики

ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края

АНО ДПО "Институт повышения
квалификации и переподготовки
Южного региона" ГБОУ "Институт
развития образования"
Краснодарского края
учитель биологии

география

высшее профессиональное 20.06 1989г.
Казанский государственный университет
имени В.И.Ульянова-Ленина

преподаватель
географ

английский язык

высшее профессиональное 20.07.2007 ГО
УВОГ "Пятигорский государственный
лингвистический университет"

лингвист,
преподаватель
английского
языка

история обществознание
кубановедение

высшее профессиональное 05.07.2005 ГОУ
преподаватель
ВПО " Кубанский государственный
историк
университет"

история обществознание

высшее профессиональное 21.06.2000
Адыгейский государственный университет

Попова Людмила
Васильевна
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Привалова Светлана
Константиновна

50

Приходько Марина
Викторовна

учитель физики

учитель математики

учитель начальных
классов

физика

Современные педагогические технологии преподавания
№У55, 07.09.2018 г.; "
географии в условиях реализации ФГОС ООО, СОО" 108 ч.; 231200797512 от 06.11.2020 г.; №
"Федеральный государственный контроль качества
231200797511 от 06.11.2020 г.
образования" 24. ч

ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края

"Обучение иностранному языку в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и ООО", 108 ч.;

математика, алгебра,
геометрия, алгебра и
начала математического
анализа

русский язык литературное
чтение математика
окружающий мир
технология изо
кубановедение физическая
культура

учитель физики и
математики

высшее профессиональное 24.06.1995
Армавирский государственный
педагогический институт

учитель
математики ,
психологменеджер
образования

ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края
Тамбовское областное
государственное образовательное
автономное учреждение
дополнительного профессионального
образования "Институт повышения
квалификации работников
образования" 36 ч. ГБОУ "Институт
развития образования"
Краснодарского края ГБОУ
"Институт развития образования"
Краснодарского края ; ООО "Центр
повышения квалификации и
переподготовки" Луч знаний" г.
Красноярск

"Научно-методическое обеспечение проверки и оценки
развернутых ответов выпускников по обществознанию ГИА9" 24 ч "Организация образовательной деятельности на
основе межпредметных технологий в цифровой среде", 36 ч.
"Научно-методическое обеспечение проверки и оценки
развернутых ответов выпускников по обществознанию ГИА9" 24 ч "Преподавание обществознания в условиях ФГОС
СОО: системно-деятельностный подход" 108 ч "Научно№ 4189/18, 21.03.2018 № 050269,
педагогические основы и современные технологии работы с
23.08.2019 №1924/20, 19.02.2020
одаренными детьми" 24 ч.; "Концепция преподавания
38176/20, 04.07.2020; 22.08.2020 №
кубановедения в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и
9857/20; № 180002556090 от
ФГОС СОО" 36 ч.
19.10.2020

ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края

Преподавание обществознания в условиях ФГОС СОО:
системно-деятельностный подход 108 ч; "Научнопедагогические основы и современные технологии работы с
одаренными школьниками" 24 ч.

высшее профессиональное 30.06.2005 ГОУ учитель русского
ВПО "Армавирский государственный
языка и
педагогический университет
литературы

ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края

ООО "Центр повышения
квалификации и переподготовки"
Луч знаний" г. Красноярск

1 год 3 мес. 8 лет 8 мес.

31 год 2 мес. 31 год 2 мес.

32 года 3 мес. 32 года 3 мес.

№ 231200502553 от 17.08.2018

преподаватель
истории и права

высшее профессиональное 29.06.1984
Волгоградский государственный
педагогический институт
им.А.С.Серафимовича

Методика обучения биологии в основной и средней школе в № 754, 31.08.2018 № 9488/19,
условиях реализации ФГОС Внедрение цифровой
28.10.2019 ; № 231200797511 от
образовательной среды современной школы в рамках
06.11.2020
реализации регионального проекта "Цифровая
образовательная среда 24ч.; "Федеральный государственный
контроль качества образования" 24. ч

Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
дополнительного образования";
ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края

ГБОУ "Институт развития образования"
Краснодарского края
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"Организация урочной и внеурочной деятельности по
от 07.11.2020
математике в ходе реализации ФГОС ООО ФГОС СОО" 108
ч.

"Научно-методическое обеспечение проверки и оценки
развернутых ответов выпускников ГИА-9 по физике" 24 ч;
"Организационно-методическое сопровождение введение ФГОС по
физике", 108 ч. "Организация образовательной деятельности на
основе межпредметных технологий в цифровой среде" 36 ч.;
"Научно-методическое обеспечение проверки и оценки
развернутых ответов выпускников ЕГЭ по физике" 24 ч.

15 лет 10 мес. 17 лет 2 мес.

16 лет 1 мес 13 лет 11 мес

№ 8177/20, 04.07.2020, 22.08.2020
№ 9858/20
20 лет 3 мес 20 лет 3 мес.

№ 3625/18 14.03.2018; № 8734/18
25.08.2018; № 050270 23.08.2019; №
3983/20 27.02.2020 г.

"Организация урочной и внеурочной деятельности по
от 07.11.2020
математике в ходе реализации ФГОС ООО ФГОС СОО" 108
ч.

"Методика организации образовательного процесса в
№ 180002556516 от 23.10.2020г.; №
начальном общем образовании в соответствии с ФГОС" 108
18000255833 от 17.10.2020 г.
ч.; "Концепция преподавания кубановедения в соответствии
с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО" 36 ч.

36 лет 3 мес 39 лет 11 мес.

25 лет 4 мес 29 лет 2 мес

18 лет 4 мес. 18 лет 4 мес.

51

Пухова Ольга
Анатольевна

учитель биологии

биология

высшее профессиональное15.04.2006г. ГОУ учитель
ВПО Оренбургский государственный
начальных
университет
классов

русский язык литературное
чтение математика
окружающий мир
технология изо
кубановедение музыка
52

53

54

Прокопенко Ольга
Валентиновна

Романцова Ольна
Николаевна

Северена Варвара
Сергеевна

55

Сегренева Ольга
Владимировна

56

Скатова Виктория
Викторовна

57

Соколова Ирина
Александровна

58

59

Стромилова Виктория
Николаевна

Таранцов Хасан
Хасанович

высшее профессиональное 01.07.1991
Адыгейский государственный
педагогический институт

учитель начальных
классов

учитель начальных
классов

педагог-организатор

педагог-психолог

учитель ИЗО

учитель математики

учитель начальных
классов

педагог-организатор

русский язык литературное
чтение математика
окружающий мир
технология изо
кубановедение

информатика
кубановедение

учитель
начальных
классов

высшее профессиональное25.06.2012
учитель
ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный начальных
университет"
классов

среднее 30.06.2013г. ГБОУ СПО
"Туапсинский социально-педагогический
колледж"; переподготовка31.08.2020г. ООО
"Центр непрерывного образования и
иноваций"

высшее профессиональное 28.06.2004 ГОУ
психолог.
ВПО "Ростовский государственный
Преподаватель
университет"

ИЗО

высшее 19.01.2011г. НОУ ВПО
"Российский новый университет;
переподготовна25.03.2016 АНО ВО
"Московский институт современного
академического образования"

русский язык литературное
чтение математика
окружающий мир
технология изо
кубановедение физическая
культура

педагог-организатор

высшее прфессиональное, магистр
18.06.2015 ФГБОУ ВПО " Кубанский
государственный университет"

"Деятельность специалистов ШВР по обеспечению
социальной успешности ребенка в образовательных
организациях" 72 ч., "Современные педагогические
технологии в организации летней оздоровительной
кампании" 24 ч.

ООО "ИО-Групп Дистанционный
Институт Современного
Образования" г. Томск; ООО "Центр
повышения квалификации и
переподготовки" Луч знаний" г.
Красноярск

"Психология семьи для учителя начальной школы" 72 ч.,
"Методика организации образовательного процесса в
начальном общем образовании в соответствии с ФГОС" 72
ч.; "Концепция преподавания кубановедения в соответствии
с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО" 36 ч.; "Основы
религиозных культур и светской этики: теория и методика
преподавания в образовательной организации" 36 ч.

ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края;
ООО "Центр повышения
квалификации и переподготовки"
Луч знаний" г. Красноярск

20 лет 2 мес 20 лет 2 мес.

№ 8576, 08.11.2019; № 29318
17.10.2020 г.; № 29160 16.10.2020
г.; № 30353 26.10.2020 г.

29 лет 3 мес. 29 лет 3 мес.

"Традиции и новаторство в преподавании русского языку,
как родного и как неродного", 72 ч.; "Методика организации
образовательного процесса в начальном общем образовании
в соответствии с ФГОС" 72 ч.; "Концепция преподавания
№ 7186/18, 10.11.2018; № 29645
кубановедения в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и 20.10.2020 г.; № 29161 16.10.2020 г.
ФГОС СОО" 36 ч.

АНО ДПО "Сибирский институт
практической психологии,
педагогики и социальной работы";
АНО ДПО "Центр
интеллектуального и
профессионального развития"; ГБОУ
"Институт развития образования"
Краснодарского края

"Песочная терапия" 72 ч., "Нейропсихология детского
возраста: синдромы несформированности ВПФ" 32
ч.;"Профилактика аутодеструктивного поведения и
формирование жизнестойкости у детей и подростков в
условиях образовательного учреждения" 72 ч.;

№ У01939/18, 23.07.2018; № 4146,
15.10.2018; №5584/19, 20.05.2019;

Экономист;
педагог и
методист
образовательной
организации

6 лет 11 мес. 28 лет

8 лет 10 мес. 23 года 1 мес.

АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций"
математика

Современная методика преподавания математики в
основной и средней школеи актуальные педагогические
технологии в условиях реализации ФГОС" 108 ч.

№ ППК 2616-25, 26.08.2019

9 лет 9 лет

№ 78/42-116; 30.09.2019

8 мес.

№ 78/42-116; 30.09.2019

1 год 2 года 1 мес.

"Технология обучения игре в шахматы в рамках реализации
ФГОС начального общего образования" 36 ч.

среднее профессиональное 30.06.2020
учитель
ГБПОУ Краснодарского края " Туапсинский начальных
ссоциально-педагогический колледж"
классов

экономист;
педагогическое
образование:
педагогорганизатор

14 лет 2 мес. 14 лет 8 мес.

(25 лет 8 мес)

ООО "Центр непрерывного
образования и инноваций"

высшее бакалавр 06.06.2016 ФГБОУ ВПО
"Кубанский государственный аграрный
университет"; переподготовка 16.12.2019г.
ООО "Центр непрерывного образования и
инноваций"

№ 3932/19, 18.04.2019 № 5993/19,
06.06.2019

техник, садовопарковое и
ланшафтное
строительство;
учитель
изобразительного
искусства

педагог-психолог

математика, алгебра,
геометрия, алгебра и
начала математического
анализа

ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края
ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края

ООО "Центр непрерывного образования "Технология обучения игре в шахматы в рамках реализации ФГОС
и инноваций"
начального общего образования" 36 ч.

60

Трапизонян Юлия
Романовна

учитель начальных
классов

61

Устюгова Виктория
Сергеевна

учитель географии

62

Хабибулина Елизавета
Михайловна

учитель английского
языка

63

Ханов Фархад
Хашимович

64

Холодная Анжелика
Сергеевна

65

Човин Екатерина
Владимировна

66

Чуднова Светлана
Анатольевна

67

Шакирова Эльмира
Рахимзяновна

68

Шапарь Наталья
Валентиновна

69

Шаповалова Галина
Владимировна

70

Шевченко Наталья
Васильевна

71

Шелудько Елена
Валентиновна

учитель технологии

учитель начальных
классов

учитель английского
языка

учитель начальных
классов

педагог-психолог

учитель начальных
классов

русский язык литературное
чтение математика
окружающий мир
технология изо
кубановедение музыка
физическая культура

ООО "Центр повышения квалификации
и переподготовки" Луч знаний" г.
Красноярск

среднее профессиональное 30.06.2020
учитель
ГБПОУ Краснодарского края "Туапсинский начальных
социально-педагогический колледж"
классов

география

высшее специалитет 12.02.2016 ФГБО
УВО "Краснодарский государственный
институт культуры"

английский язык

учитель
немецкого и
высшее прфессиональное 30.06.2010 Донец
английкого
Национальный университет
языков и
литературы

технология

учитель трудового
высшее профессиональное 25.06.1992
обучения и
Шуйский государственный педагогический
общетехнических
институт им. Д.А.Фурманова
дисциплин

русский язык литературное
чтение математика
окружающий мир
технология изо
кубановедение физическая
культура

английский язык

русский язык литературное
чтение математика
окружающий мир
технология изо
кубановедение

педагог-психолог
русский язык литературное
чтение математика
окружающий мир
технология изо
кубановедение физическая
культура

документовед

среднее профессиональное 30.06.2018
учитель
ГБПОУ Краснодарского края "Туапсинский начальных
социально-педагогический колледж"
классов

высшеепрофессиональное 19.07.1996
Кубанский филиал Московского
экспертного гуманитарного университета

учитель
английского
языка

высшее профессиональное 04.03.2004
Челябинский государственный
педагогический университет

социальный
педагог

высшее прфессиональное 004.11.2000
Омский государственный педагогический
университет

учитель истории и
права

АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций";
ГБОУ "Институт развития
образования" Краснодарского края

учитель начальных
классов

Директор МАОУ СОШ №5 г.Туапсе

№ППК 2691-19, 16.09.2019

1 год 3 мес. 10 лет 8 мес.

"Современная методика преподавания географии в
основной и средней школе и актуальные педагогические
технологии в условиях реализации ФГОС" 108 ч.;

ЦДПО "Экстерн" ООО "Медународные
Образовательные Проекты" г. СанктПетербург; ООО "Центр повышения
квалификации и переподготовки" Луч
знаний" г. Красноярск

"Реализация ФГОС НОО средствами УМК "школа России" 72 ч.;
"Концепция преподавания кубановедения в соответствии с ФГОС
НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО" 36 ч.

ГБОУ "Институт развития образования"
Краснодарского края

"Обучение иностранному языку в соответствии с требованиями
ФГОС ООО и ФГОС СОО" 108 ч.

ГБОУ "Институт развития образования"
Краснодарского края; ООО "Центр
повышения квалификации и
переподготовки" Луч знаний" г.
Красноярск

"Традиции и новаторство в преподавании русского языку, как
родного и как неродного", 72 ч.; "Внедрение цифровой
образовательной среды современной школы в рамках реализации
регионального проекта "Цифровая образовательная среда", 24
ч."Методика организации образовательного процесса в начальном
общем образовании в соответствии с ФГОС" 72 ч.; "Концепция
преподавания кубановедения в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС
ООО и ФГОС СОО" 36 ч.

ГБОУ "Институт развития образования"
Краснодарского края

"Организация психологического сопровождения участников
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС общего
образования" 72 ч.; "Преподавание истории в условиях ФГОС
СОО: культурно-антропологический и системно-деятельностный
подходы" 108 ч.
"Традиции и новаторство в преподавании русского языку, как
родного и как неродного", 72 ч.; "Внедрение цифровой
образовательной среды современной школы в рамках реализации
регионального проекта "Цифровая образовательная среда", 24 ч.

ГБОУ "Институт развития образования"
Краснодарского края

среднее профессиональное 05.07.1984
Галичское педагогическое училище

учитель
начальных
классов

русский язык и литература

высшее профессиональное 24.06.1992
Кубанский государственный университет

филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы

начальные классы

высшее прфессионаяльное 07.07.1995
Адыгейский государственный
педагогический институт

учитель
начальных
классов

русский язык и литература

высшее профессиональное 21.09.2000г.
Ростовский государственный
педагогический университет

педагог-психолог Краснодарского края
для работы с
детьми школьного
возраста

________________
подпись

(2 года 7 мес.)

3 года 7 мес. 23 года 1 мес.

№ 31747, 28.08.2020; № 29314
17.10.2020 г.

2 года 1 мес. 2 года 2 мес.

№ 231200794691 от 23.10.2020г

24 года 2 мес. 24 года года 2 мес.

№ 7188/18, 10.11.2018; № 9517/ 19,
28.10.2019; № 29722 20.10.2020 г.; №
29721 20.10.2020 г.

18 лет 1 мес. 18 лет. 1 мес.

№ 231200586306 11.06.2020 г.; №
231200796983 от 10.11.2020 г.

2 года 3 мес. 12 лет 6 мес.

№ 7189/ 18, 10.11.2018

36 лет 3 мес. 37 лет

№ 29761, 17.10.2018

28 лет 3 мес. 29 лет 3 мес.

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку в
условиях реализации ФГОС СОО" 72 ч.

26 лет 11 мес. 33 года 11 мес.
ГБОУ "Институт развития образования"

учитель русского языка
и литературы

№ 180002556484 23.10.2020

9 лет 6 мес. 9 лет 6 мес.

ООО "Инфоурок"

учитель русского языка
и литературы

Концепция преподавания кубановедения в соответствии с ФГОС
НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО 36 ч.

"Обновление содержания школьного филологического образования
в свете требований ФГОС ООО и СОО" 108 ч.
№ 7112/19, 30.08.2019

22 года 10 мес. 23 года 10 мес.
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