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Повышение квалификации (за последние 3 года);

Высшее нет нет нет 31 год 7 мес 4 года 4 мес 4 года 4 мес Физическая культура

Высшее Физика нет нет нет 33 года 9 мес 33 года 33 года Физика

Высшее нет нет нет 30 лет 4 мес 24 года 24 года Английский язык

Высшее Математика нет нет нет 38 лет 9 мес 38 лет 9 мес 38 лет 9 мес

Высшее Математик нет нет нет 39 лет 2 мес 28 лет 6 мес 28 лет 6 мес Информатика

Высшее История нет нет нет 25 лет 7 мес 25 лет 7 мес 25 лет 7 мес

Высшее Математика нет нет нет 19 лет 1 мес 14 лет  5 мес 14 лет  5 мес Математика

Высшее Специалист Психология нет нет нет нет 6 лет 10 мес 4 года 4 года

Высшее нет нет нет нет 29 лет 6 мес 24 года 9 мес 24 года 9 мес

Фамилия Имя 
Отчество (при 

наличии)

Занимаема
я 
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(должности

)

Уровень 
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направления 
подготовки и 

(или) 
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)

Ученое 
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)

Профессион
альная 

переподгото
вка (при 
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Общий стаж 
работы
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по 

специальности

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) работы в 
профессиональной 

сфере, 
соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин 
(модулей);

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули)

Наименование 
общеобразователь

ной программы 
(общеобразователь
ных программ), в 

реализации 
которых участвует 

педагогический 
работник. 

Алибекова Ирина 
Степановна

Учитель 
физической 
культуры

Преподаватель 
физического 
воспитания

Физическое 
воспитание

"Наставничество в образовательной организации", 24 ч. 
ИРО КК, 02.10.20     

Основное общее 
образование
Среднее общее 
образование

Анисимова Елена 
Александровна

Учитель 
физики

Физик, 
преподаватель

 "Внедрение цифровой образовательной среды современной 
школы в рамках реализации регионального проекта 
"Цифровая образовательная среда". Удостоверение Серия 
№ 231200587762 от 30.06.2020 г. ГБОУ ДПО 
Краснодарского края Институт развития образования. 24 ч   
                          

Основное общее 
образование
Среднее общее 
образование

Анисифорова 
Лиана 
Владимировна

Учитель 
иностранног
о языка

Филолог, 
преподаватель 
английского 
языка и 
литературы

Английский  язык 
и литература

"Внедрение цифровой образовательной среды современной 
школы в рамках реализации регионального проекта 
"Цифровая образовательная среда"24 ч. 30.06.2020 г.," 
Обучение иностранному языку в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО", 108 ч. 21.11.20, 
ИРО КК

Основное общее 
образование
Среднее общее 
образование

Антонюк Раиса 
Викторовна

Учитель 
математики

Математик. 
Преподаватель

"Научно-метоическое обеспечение проверки и оценки 
развернутых ответов по математике" 24.02.2021 г. , 24 ч.  
ГБОУ ИРО КК

Математика, алгебра, 
алгебра и начала 
анализа, геометрия

Среднее общее 
образование

Бондарева 
Наталья 
Юрьевна

Учитель 
информатики

Прикладная 
математика

"Теория и методика преподавания информатики с учетом 
результатов оценочных процедур", 108 ч, 22.10.2021 г., 
ГБОУ ДПО ИРО КК

Основное общее 
образование
Среднее общее 
образование

Бухарова 
Светлана 
Борисовна

Учитель 
истории и 
обществозна
ния

Учитель 
истории

«Современные образовательные технологии преподавания 
ОБЖ в условиях реализации ФГОС ООО И СОО», 2019 г., 
"Современные образовательные технологии преподавания 
истории и обществознания  в условиях реализации ФГОС  
ООО и СОО", 108 ч., 24.09.2020 "Персонал-Ресурс    
""Современные образовательные технологии преподавания 
экономики и права  в условиях реализации ФГОС  ООО и 
СОО", 108 ч., 06.11.2020 "Персонал-Ресурс"  "Современные 
образовательные технологии преподавания кубановедения  
в условиях реализации ФГОС  НОО, ООО и СОО", 108 ч., 
24.09.2020 "Персонал-Ресурс"

История, 
обществознание, 
кубановедение

Основное общее 
образование
Среднее общее 
образование

Бурова Ирина 
Михайловна

Учитель 
математики

Учитель 
математики

2021 «Государственное муниципальное управление»; 2021 
«Гос. итоговая аттестация (ГИА) как элемент системы 
обучения в контексте ФГОС ООО, ФГОС СОО: технологии 
подготовки (математика)», Удостоверение 2022г. 
«Деятельность учителя по достижению результатов 
обучения в соответствии с ФГОСс использованием 
цифровых образовательных ресурсов» ГБОУ ИРО 
Краснодарского края, Институт развития образования ,48 
часов.

Основное общее 
образование
Среднее общее 
образование

Ефимова Ольга 
Михайловна

Социальный 
педагог

Основное общее 
образование
Среднее общее 
образование

Канцибовская 
Галина Ивановна

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

Филолог, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы

Русский язык и 
литература

Русский язык и 
литература

Основное общее 
образование
Среднее общее 
образование
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Высшее нет нет нет 18 лет 11 мес 18 лет 4 мес 18 лет 4 мес

Высшее Бакалавр Математика нет нет нет нет 6 лет 4 мес 6 лет 1 мес 6 лет 1 мес Математика

Высшее Зооинженер Зоотехника нет  нет нет 35 лет 7 мес 24 года 8 мес 24 года 8 мес Биология

Высшее Математика нет нет нет 11 лет 9 мес 11 лет 9 мес 11 лет 9 мес Математики

Высшее Английский язык нет нет нет 16 лет 3 мес 16 лет 1 мес 16 лет 1 мес Английский язык

Высшее География нет нет нет 17 лет 10 мес 12 лет 7 мес 12 лет 7 мес География

Высшее Филология нет нет нет нет 15 лет 11 мес 10 лет 11 мес 10 лет 11 мес

Высшее Бакалавр Биология нет нет нет 7 лет 5 мес 3 года 6 мес 3 года 6 мес Биология

Высшее Филология нет нет нет нет 9 лет 1 мес 8 лет 9 мес 8 лет 9 мес

Высшее нет нет нет 22 года 1 мес 20 лет 5 мес 20 лет 5 мес

Высшее нет нет нет нет 38 лет 11 мес 32 года 11 мес 32 года 11 мес

Капустина 
Татьяна 
Владимировна

Учитель 
математики

Учитель 
математики, 
информатики и 
ВТ 
Практический 
психолог в 
сфере 
образования

Математика, 
алгебра, алгебра и 
начала анализа, 
геометрия 
Психология

"Методика преподавания математики в условиях 
реализации ФГОС СОО", 108 ч., 19.06.2020 г.     
Международные образовательные проекты", г. Санкт-
Петербург           

Математика, алгебра, 
алгебра и начала 
анализа, геометрия

Основное общее 
образование
Среднее общее 
образование

Карманова Юлия 
Алексеевна

Учитель 
математики

Основное общее 
образование
Среднее общее 
образование

Михайлова 
Валентина 
Владимировна

Учитель 
биологии

Кандидат 
сельскохо
зяйственн
ых наук

Основное общее 
образование
Среднее общее 
образование

Муллаянова 
Александра 
Викторовна

Учитель 
математики

Учитель 
математики и 
информатики

 "Организация урочной и внеурочной деятельности по 
математике в ходе реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО", 
108 ч.07.02.2020 ИРО, "Школа современного учителя 
математики", ФГАОУ ДПО "Академия реализации 
государственной политики и профессионального развития 
работников образования Министерства просвещения РФ", 
100 ч, 2021 г.

Основное общее 
образование
Среднее общее 
образование

Нелич Наталья 
Викторовна

Учитель 
иностранног
о языка

Преподаватель 
английского 
языка

"Внедрение цифровой образовательной среды современной 
школы в рамках реализации регионального проекта 
"Цифровая образовательная среда"24 ч. 30.06.2020 г. 
"Организационные и психолого-педагогические основы 
образовательной деятельности учителя основной школы в 
условиях реализации ФГОС" ЧОУ ДПО ИПКПК от 
06.02.18 г. 108 ч," Наставничество в образовательной 
организации", 24 ч. ИРО КК, 2020 г.

Основное общее 
образование
Среднее общее 
образование

Пастухова 
Оксана 
Викторовна

Учитель 
географии

Учитель 
географии

"Школа современного учителя географии", 100 ч, 2021 г. 
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения РФ"

Основное общее 
образование
Среднее общее 
образование

Петухова Олеся 
Валерьевна

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

Филолог. 
Преподаватель

Русский язык, 
литература

Основное общее 
образование
Среднее общее 
образование

Садкова Анна 
Михайловна

Учитель 
биологии

2019г, «Методологические особенности преподавания 
биологии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 
ГБОУ Институт развития образования Краснодарского 
края, г.Краснодар, 108 часов.

Основное общее 
образование
Среднее общее 
образование

Трофименко 
Любовь Павловна

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

Филолог. 
Преподаватель 

Русский язык и 
литература

Основное общее 
образование
Среднее общее 
образование

Трофименко 
Светлана 
Валериевна

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

Учитель 
русского языка 
и литературы, 
немецкого 
языка

Русский язык и 
литература, 
немецкий язык

"Современный урок русского языка и литературы в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО",2020 г., 
72 ч., АНО ДПО "Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки "Мой 
университет", г. Петрозаводск, 2022г « Методика обучения 
дисциплинам «Русский язык» и «Литература» в основной и 
средней школе в условиях реализации и введения 
обновленных ФГОС", 72 ч, 2022 г.

Русский язык и 
литература

Основное общее 
образование
Среднее общее 
образование

Тюрина 
Светлана 
Анатольевна

Учитель 
русского 
языка

Филолог, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы

Русский язык и 
литература

Русский язык и 
литература

Основное общее 
образование
Среднее общее 
образование
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Высшее нет нет нет 25 лет 12 лет 7 мес 12 лет 7 мес Английский язык

Высшее нет нет нет 20 лет 3 мес 12 лет 8 мес 12 лет 8 мес

Высшее Бакалавр География нет нет нет 6 лет 8 мес 6 лет 8 мес 6 лет 8 мес география

Высшее нет 32 года 5 мес 32 года 5 мес 32 года 5 мес Математика, физика

Высшее Магистр Физика нет нет нет нет 2 года 9 мес 2 года 9 мес 2 года 9 мес Физика

Филиппова Анна 
Александровна

Учитель 
иностранног
о языка

Учитель 
начальных 
классов  
"Референт-
переводчик"  с 
английского 
языка на 
русский по 
гуманитарным 
специальностя
м

Педагогика и 
методика 
начального 
образования
Английский язык

"Обучение иностранному языку в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО", 108 ч. 21.11.20, 
ИРО КК         

Основное общее 
образование
Среднее общее 
образование

Фисенко Ирина 
Алексеевна

 Учитель 
истории и 
обществозна
ния

Историк, 
преподаватель 
истории  и 
социально-
политических 
дисциплин 
Право на 
ведение 
профессиональ
ной 
деятельности в 
сфере 
образования

История 
Психология

"Внедрение ЦОС современной школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая образовательная среда" 
06.06.2020, 24 ч. Иро «Практико-ориентированный подход 
в формировании универсальных учебных действий на 
уроках истории» (72 часа) 23.08.2021  ГБУ ИРО КК

История, 
обществознание, 
кубановедение

Основное общее 
образование
Среднее общее 
образование

Чернощекова 
Анжелика 
Нориковна

Учитель 
географии

«Классный руководитель в системе воспитательной 
деятельности: актуальные компетенции для формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни» 
Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования, 
г.Москва, 16 ч, 2021 г. «Внедрение цифровой 
образовательной среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда»,» ГБОУ ИРО Краснодарского края, 
г.Краснодар, 48 ч, 2021 г.

Основное общее 
образование
Среднее общее 
образование

Чуйкова 
Светлана 
Юрьевна

Учитель 
математики

Учитель 
математики и 
физики

Математика и 
физика

Кандидат 
сельскохо
зяйственн
ых наук

Доцент по 
кафедре 
физики

«Классный руководитель в системе воспитательной 
деятельности: актуальные компетенции для формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни» 
Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования, 
г.Москва, 16 ч, 2021 г., «Внедрение цифровой 
образовательной среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда»,» ГБОУ ИРО Краснодарского края, 
г.Краснодар, 48 ч, 2021 г.

Основное общее 
образование
Среднее общее 
образование

Юналан Тюляй 
Мехметовна

Учитель 
физики

Основное общее 
образование
Среднее общее 
образование
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