
№ ФИО Вид 

занятост

и

Должность Структурное 

подразделение

Преподаваемые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое звание Образование Специальность Квалификация Наименование направления 

профессиональной переподготовке

Данные о 

повышении 

квалификац

ии:

2017

2018 2019 2020

2021 Общий стаж Стаж работы по 

специальности

пройти обучение

1 Романычева Наталья 

Витальевна

осн Доцент кафедра дошкольного 

образования

Педагогика и 

методика 

дошкольного  

образования

Высшее образование - специалитет. 

Пермский государственный 

педагогический институт (1979)

Педагогика и методика начального 

обучения

Учитель начальных классов Кубанский государственный 

университет по специальности 

"Практическая психология", 1994

Академия повышения 

квалификации и перепод 

работников образования по 

программе: "Методические основы 

образоват деят-ти", 2001

ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

программе: "Педагогики и 

психология дошкольного 

образования", 2015

ФГБНУ 

Институт 

изучения 

детства, семьи 

и воспитания 

Российской 

академии 

образования   

по программе: 

"Актуальные 

проблемы 

развития 

дошколного 

образоания" 

Москва, 2018

Институт 

изучения 

детства, семьи 

и 

воспитанияРо

ссийской 

академии 

образования 

по прогр: 

"Особенности 

развития 

дошкольного 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

38 лет 27 лет 2022

2 Илюхина Юлия 

Валерьевна

осн Доцент кафедра дошкольного 

образования

Педагогика и 

методика 

дошкольного  

образования

Высшее образование - специалитет. 

Кубанский государственный 

университет (2002) 

Логопедия Учитель-логопед. Социальный 

педагог

1. ГОГБУ 

ДПО 

"Рязанский 

институт 

развития 

образования

" ро прог: 

"Профессио

нальное 

совершенст

вования 

педагога в 

области 

современно

й практики 

конкурсного 

движения" 

Рязань

2. ГАОУ ВО   

"Московски

й городской 

педагогичес

кий 

университет

" по прог: 

"Независим

ый аудит 

БУ ОО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"  

по прог: 

"Совершенств

ование 

профес. 

компетенций 

педагогически

х и 

руководящих 

кадров 

образовательн

ых 

организаций в 

современной 

практике 

конкурсного 

движения" 

Орел, 2018

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

16 лет 13 лет 2022

3 Головач Людмила 

Викторовна

осн Старший 

преподаватель

кафедра дошкольного 

образования

Педагогика и 

методика 

дошкольного  

образования

Высшее образование - специалитет. 

Балашовский государственный 

педагогический институт (1993)

Педагогика и психология 

дошкольная

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, методист 

по дошкольному воспитанию

Краснодарский пед 

колледж по программе 

"Цифровые 

компетенции 

воспитателя" 

Краснодар, 2019

31 год 27 лет 2022

4 Свиридова Виктория 

Александровна

внешнее 

совмести

тельство

Доцент кафедра дошкольного 

образования

Педагогика и 

методика 

дошкольного  

образования

Высшее образование - специалитет. 

Институт международного права, 

экономики, гуманитарных наук и 

управления им. Россинского (2000)

Психология Педагог-психолог ООО 

"Академия" по 

теме 

"Инновационн

ые подходы к 

управлению 

качеством 

дошкольного 

образования: 

оценка, 

результаты, 

технологии", 

54 ч, Москва, 

2018

1. Кубанский техникум 

экономики и недвижимости по 

прог-ме: "организация 

стратегического управления 

современной образовательной 

организацией" Краснодар 72 

часа, 2020

2. Северо-кавказский 

гуманитарно-технологический 

колледж по теме "Навыки 

оказания первой помощи", 72ч, 

ст. Кущевская, 2020

23 года 22 года 2023

5 Сологубова Наталья 

Вячеславовна

внешнее 

совмести

тельство

Старший 

преподаватель

кафедра дошкольного 

образования

Педагогика и 

методика 

дошкольного  

образования

Высшее образование - 

магистратура. Кубанский 

государственный университет 

(2018)

Психолого-педаогическое 

образование

Магистр ООО 

"Академия" по 

теме 

"Инновационн

ые подходы к 

управлению 

качеством 

дошкольного 

образования: 

оценка, 

результаты, 

технологии", 

54 ч, Москва, 

2018

1. Кубанский техникум 

экономики и недвижимости по 

прог-ме: "организация 

стратегического управления 

современной образовательной 

организацией" Краснодар 72 

часа, 2020

2. Северо-кавказский 

гуманитарно-технологический 

колледж по теме "Навыки 

оказания первой помощи", 72ч, 

ст. Кущевская, 2020

24 года 24 года



6 Тулупова 

Галина Сергеевна

осн Старший 

преподаватель

кафедра дошкольного 

образования

Педагогика и 

методика 

дошкольного  

образования

Высшее образование - специалитет. 

Кубанский государственный 

университет (1987)

Черчение и изобразительное 

искусство

Преподаватель изобразительного 

искусства и черчения

1. Академия 

повышения 

квалификац

ии и 

профессион

альной 

переподгото

вки 

работников 

образования  

по прог: 

"Духовно-

нравственн

ые ценности 

отечественн

ой культуры 

в условиях 

внедрения 

историко-

Петербургски

й Центр 

Творческой 

Педагогики по 

теме: Музыка, 

движение, 

театрализация

, 2018

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

Краснодарский пед 

колледж по пр-ме 

"Цифровые 

компетенции 

воспитателя" 

Краснодар, 2019

29 лет 21 год 2022

7 Солодова Марина 

Григорьевна

осн Старший 

преподаватель

кафедра дошкольного 

образования

Педагогика и 

методика 

дошкольного  

образования

Высшее образование - специалитет. 

Нижнетагильская государственная 

социально-педагогическая академия 

(2008)

Математика с дополнительной 

специальностью "информатика"

Учитель математики и 

информатики

Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина по 

пр-ме "Государственное и 

муниципальное управление", 2014

ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

специальности: "Педагогика и 

психология дошкольного 

образования" Краснодар, 2017

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

9 лет 5 лет 2022

9 Куделькина Татьяна 

Владимировна

осн Старший 

преподаватель

кафедра дошкольного 

образования

Педагогика и 

методика 

дошкольного  

образования

Высшее образование - специалитет. 

Пермский государственный 

педагогический университет (2002) 

Педагогика и методика начального 

образования

Учитель начальных классов ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций" по 

программе6 "Педагогика и 

психология: педагог-психолог", 

2017

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Организация 

деятельности 

участника 

профессионального 

конкурса Сердце 

отдаю детям", 

Краснодар 24 часа, 

2019

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края по теме: "Деятельность 

социального педагога в рамках 

реализации профессионального 

стандарта "Специалист в 

области воспитания" 72 часа, 

2020

33 года 33 года 2023

10 Самоходкина Людмила 

Григорьевна

осн Заведующий 

кафедрой

кафедра дошкольного 

образования

Педагогика и 

методика 

дошкольного  

образования

1. Высшее образование - 

специалитет. Институт 

международного права, экономики, 

гуманитарных наук и управления 

имени К.В. Россинского (2000)

2. Высшее образование - подготовка 

кадров высшей квалификации. 

Кубанский государственный 

университет физической культуры, 

спорта и туризма (2018)

1. Психология

2. Образование и педагогические 

науки

1. Пелагог-психолог

2. Исследователь. Преподаватель-

исследователь

Кубанский государственный 

аграрный университет по прог: 

"Управление персоналом" 

Краснодар, 2012

ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

прог: "Педагогика и психология 

дошколного образования", 2015

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

Московский государственный 

психолого-педагогический университет 

по пр-ме "Развитие эмоционального 

интеллекта детей дошкольного и 

младшего школьного возраста", 

Москва, 72 часа, 2021

27 лет 27 лет 2022

Бешук Светлана 

Анатольевна 

Старший 

преподаватель

кафедра дошкольного 

образования

Педагогика и 

методика 

дошкольного  

образования

Высшее образование- специалитет 

адыгейский государственный 

университет (2001)

Педагогика и методика начального 

образования

Учитель начальных классов 1. Институт экономики,управления 

и права (г.Казань)- "педагогика и 

психология, дошкольного 

образования"       (2015)                           

2.Институт экономики,управления 

и права (г.Казань) - "менеджмент в 

образовании" (2015)                     3. 

Московская высшая школа 

социальных и экономических наук" - 

программе " Управление 

программами дошкольного 

образования и раннего развития 

детей"    

ООО " 

Межрегиональный 

учебный центр - 

ПРОГРЕСС" -" 

Современная теория 

воспитания и 

актуальные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

ДО" в объеме 108 

Академических часов 

Бизнес школа "столица" по программе 

"иновационные практики дошкольного 

образования Бизнес школе "Столица" в 

объеме 36 часов.                                

2.Благотворительный фонд развития 

дошкольного образования, 

ориентированного на ребенка, 

"Университет детства" - " Исследование 

качества дошкольного образования с 

использованием тнструмента оценки 

качества дошкольного образования 

НОК ДО в объеме 36 часов.

14 лет 8 

месяцев

14 лет 8 месяцев



11 Голованова Ольга 

Борисовна

осн Старший 

преподаватель

Кафедра 

естественнонаучного, 

географического и 

экологического 

образования

География Высшее образование - специалитет. 

Кубанский государственный 

университет (1990)

География Преподаватель географии Федеральный 

институт 

педагогически

х измерений  

по прогр: 

"Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

ГИА по ОП 

основного 

общего 

образования 

по предмету 

"География" 

Москва, 2018

ФИПИ по пр-ме 

"Подготовка 

экспертов для работы 

в региональной 

приемной комиссии 

при проведении ГИА 

по образовательным 

программам СОО по 

предмету География" 

Москва, 2019

Новосибирский гос 

пед универ по пр-ме: 

"Оценка копметенций 

работников 

образовательной 

организации" 

Новосибирск, 2019

Центр реализации гос 

образоват политики и 

информационных 

технологий" Москва, 

2019

АО "Академия "Просвещение" 

по пр-ие "Механизмы 

формирования и оценивания 

естественнонаучной 

грамотности обучающихся" - 36 

ч, Москва, 2020

34 год 32 года 2022

12 Мокеева

 Татьяна Николаевна

осн Доцент Кафедра 

естественнонаучного, 

географического и 

экологического 

образования

Биология Кандидат 

биологических 

наук

Высшее образование - специалитет. 

Кубанский государственный 

университет (2002)

Биология Биолог-преподаватель ОО 

"Корпарация 

Российский 

учебник" по 

прогр: 

"Преподавани

е астрономии 

в условиях 

введения 

ФГОС СОО" 

Москва, 2018

ОО 

"Корпарация 

Российский 

учебник" по 

прогр: 

"Конструиров

ание уроков 

биологии в 

условиях  

реализации 

ФГОС" 

Москва, 2018

ФИПИ по пр-ме 

"Подготовка 

экспертов для работы 

в региональной 

приемной комиссии 

при проведении ГИА 

по образовательным 

программам ООО по 

предмету Биология" 

Москва, 2019

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по теме: "Проверка 

ответов выпускников 

на задания в 

свободной форме по 

биологии" Краснодар, 

2019

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

Новосибирский 

государственный 

педагогический унивеситет  по 

прогр: "Оценка предметных и 

методических компетенций 

учителей при использовании 

единых федеральных оценочных 

материалов" Новосибирск, 2020

АО "Академия "Просвещение" 

по пр-ие "Механизмы 

формирования и оценивания 

естественнонаучной 

грамотности обучающихся" - 

36ч, Москва, 2020

1. ООО "Мультиурок" по пр-ме 

"Современные педагогические 

технологии в образовательном 

процессе", Смоленск 72ч, 2021

2. Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Минпросвещения РФ по теме: 

"Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе 

со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной неуспешностью", 38ч, Москва, 

2021

3. ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

4. ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

теме "Проверка ответов выпускников на 

задания в свободной форме по 

биологии", 24 ч, Краснодар 2021

23 года 8 лет 2023

13 Найденов 

Юрий Васильевич

осн Доцент Кафедра 

естественнонаучного, 

географического и 

экологического 

образования

Химия Кандидат 

химических 

наук

Доцент по каф 

общей химии

Старший 

научный 

сотрудник по 

спец 

"Органическая 

химия"

Высшее образование - специалитет. 

Краснодарский государственный 

университет (1973)

Химия Химик ФГБНУ 

"Федеральный 

институт 

педагог 

измерений"  

по прог: 

"Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональн 

предметной 

комиссии при 

проведении 

ГИА по образ 

прогр 

основного 

общего 

образования 

по предмету 

"Химия" 

Москва, 2018

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

Новосибирский гос. 

педагогический 

университет по 

программе: "Оценка 

предметных и 

методических 

компепетенций 

учителей при 

использовании единых 

федеральных 

оценочных 

материалов" 

Новосибирск, 2019

45 лет 41 год 2022



14 Терновая Людмила 

Николаевна

внутр Доцент Кафедра 

естественнонаучного, 

географического и 

экологического 

образования

Физика Кандидат 

педагогически

х наук

Доцент по каф 

физики и 

электротехники

Высшее образование - специалитет. 

Кубанский государственный 

университет (1995) 

Физика Физик. Преподаватель ФГАОУ 

ДПО АПК и 

ППРО по 

прог: 

"Профессио

нальный 

стандарт как 

основа 

управления 

образовател

ьной 

деятельност

ью в 

системе 

ДППО" 

Москва

Академия 

стратегическо

го управления  

по прогр: 

"Управление 

госуд-ми и 

муниципальн

ыми 

закупками в 

контрактной 

системе" 

Москва, 2018

ФИПИ  по 

прогр: 

"Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии по 

ЕГЭ Физика" 

Москва, 2018

АО Академия 

"Просвещение" по пр-

ме 

"Исследовательский 

подход при изучении 

физики" Москва, 2019

ФИПИ по пр-ме 

"Подготовка 

экспертов для работы 

в региональной 

приемной комиссии 

при проведении ГИА 

по образовательным 

программам СОО по 

предмету Физика" 

Москва, 2019

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

23 года 14 лет 2022

15 Третьяков Денис 

Александрович
основ

ной

Старший 

преподаватель

Кафедра 

естественнонаучного, 

географического и 

экологического 

образования

Химия 1. Высшее образование - 

бакалавриат. Национальный 

технический университет 

"Харьковский политехнический 

институт" (2009)

2. Высшее образование - 

магистратура. Национальный 

технический университет 

"Харьковский политехнический 

институт" (2011)

1. Биотехнология

2. Промышленная биотехнология

1. Бакалавр биотехнологии

2. Инженер-биотехнолог

ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

программе "Педагогическая 

деятельность в общем и 

профессиональном образовании", 

2015

ФИПИ по пр-ме: "Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по предмету 

Химия", Москва 36 часов, 2020

"Академия просвещения" по 

программе: "Механизмы 

формирования и оценивания 

естественнонаучной 

грамотности обучающихся" 

Москва 36 часов, 2020

Учебный центр "Дистант Плюс" 

по программе: " Создание и 

размещение интерактивного 

образовательного контента в 

дистанционных курсах на 

платформе moodle", 2020

ООО "Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов" 

по программе: "Персональный сайт 

учителя: разработка и внедрение в 

условиях реализации 

профессионального стандарта педагога" 

Москва 72 часа

7 лет 5 лет 2023

16 Мироненко Дмитрий 

Викторович

совм Старший 

преподаватель

Кафедра 

естественнонаучного, 

географического и 

экологического 

образования

физика Высшее образование - специалитет. 

Армавирский государственный 

педагогический институт  (1997)

Физика и информатика Учитель физики и информатики 1. Новосибирский гос. 

педагогический 

университет по 

программе: "Оценка 

предметных и 

методических 

компепетенций 

учителей при 

использовании единых 

федеральных 

оценочных 

материалов" 

Новосибирск, 16 часов

2. ООО "Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания" по 

программе: 

"Безопастное 

использование сайтов 

в сети "Интернет" в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

1. ООО "Центр Инновационного 

образования и воспитания" по 

программе: "Методология и 

технологии в дистанционном 

обучении в образовательной 

организации" 49 часов Саратов

2. Академия "Просвещение" по 

прграмме "механизмы 

формирования и оценивания 

естественнонаучной 

грамотности обучающихся" 36 

часо Москва

3. Университет "Иннополис" по 

прграмме: "Цифровая 

грамотность педагога" 16 часов 

г. Иннополис (Татарстан)

4. Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспертСофт 

по программе: "цифровая 

трансформация образования. 

Современные инструменты 

дистанционного образования. 

Использование новейших 

информационных технологий в 

образовательном процессе" 72 

часа г. Брянск

22 года 22 года 2023



17 Науменко

 Ольга Сергеевна

осн Заведующий 

кафедрой

Кафедра иностранных 

языков

Немецкий язык Высшее образование - специалитет. 

Коми ордена "Дружбы народов" 

государственный педагогический 

институт (1990)

Немецкий и английский языки Учитель немецкого и английского 

языков средней школы

1. ФГАОУ 

ДПО АПК и 

ППРО по 

прог: 

"Обучение 

иностранны

м языкам на 

разных 

уровнях 

общего 

образования 

в свете 

реализации 

требований 

ФГОС" 

Москва

2.  ГБОУ 

ДПО 

Республики 

Крым 

Крымский 

республикан

ский 

институт 

постдиплом

ного 

педагогичес

Кубанский гос 

университет 

по прог: 

"Использован

ие 

информацион

но-

коммуникацио

нных 

технологий в 

электронной 

информацион

но-

образовательн

ой среде вуза" 

Краснодар, 

2018

Кубанский гос 

универ по пр-

ме "Охрана 

труда в 

образовательн

ой 

организации" 

Краснодар, 

2018

ФИПИ по пр-ме 

"Подготовка 

экспертов для работы 

в региональной 

предметной комиссии 

при проведении ГИА 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования 

по предмету Немецкий 

язык" Москва, 2019

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

34 года 28 лет 2022

18 Овсиенко Виолетта 

Евгеньевна

осн Доцент Кафедра иностранных 

языков

Английский и 

французский 

языки

Высшее образование - специалитет. 

Кубанский государственный 

университет (1992)

Преподаватель иностранных языков Филолог. Преподаватель 

английского и французских языков

1. ФГАОУ 

ДПО АПК и 

ППРО по 

прог: 

"Обучение 

иностранны

м языкам на 

разных 

уровнях 

общего 

образования 

в свете 

реализации 

требований 

ФГОС" 

Москва

2.  ГБОУ 

ДПО 

Республики 

Крым 

Крымский 

республикан

ский 

институт 

постдиплом

ного 

педагогичес

ФИПИ по пр-ме 

"Подготовка 

экспертов для работы 

в региональной 

предметной комиссии 

при проведении ГИА 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования 

по предмету  

Английский язык" 

Москва, 2019 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

Центр реализации гос 

образоват политики и 

информ технологий по 

27 лет 25 лет 2022

19 Костенко Александр 

Алексеевич

совм Старший 

преподаватель

Кафедра иностранных 

языков

Преподаватель 

иностранных 

языков

Высшее образование - специалитет. 

Армавирский государственный 

педагогический институт (1991)

Педагогика и методика начального 

обучения

Учитель начальных классов, 

немецкого языка в средней школе

ГБОУ ИРО 

Краснодарско

го края по 

теме: 

"Совершенств

ование 

деятельности 

тьютеров по 

повышению 

качества 

подготовки 

выпускников 

к ЕГЭ по 

иностранному 

языку" 

Краснодар, 

2018

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по программе 

"Совершенствование 

деятельности 

тьюторов по 

повышению качества 

подготовки 

выпускников к ЕГЭ по 

иностранному языку" 

Краснодар, 2019

27 лет 27 лет 2022

20 Тоцкая 

Ирина Федоровна

совм Старший 

преподаватель

Кафедра иностранных 

языков

Преподаватель 

иностранных 

языков

Высшее образование - специалитет. 

Кубанский государственный 

университет (1981)

Английский язык и литература Филолог, преподаватель 

английского и литературы

ГБОУ ИРО 

Краснодарско

го края по 

теме: 

"Совершенств

ование 

деятельности 

тьютеров по 

повышению 

качества 

подготовки 

выпускников 

к ЕГЭ по 

иностранному 

языку" 

Краснодар

37 лет 25 лет 2021

21 Джефериди Ольга 

Николаевна

совм Старший 

преподаватель

Кафедра иностранных 

языков

Преподаватель 

иностранных 

языков

Высшее образование - специалитет. 

Пермский государственный 

педагогический институт (1976)

Английский язык и литература Учитель английского, немецкого 

языков средней школы

ИРО по 

теме: 

"Обучение 

иностранно

му языку в 

соответстви

и с 

требования

ми ФГОС 

ООО и 

СОО" 

Краснодар

ГБОУ ИРО 

Краснодарско

го края по 

теме: 

"Управление 

общеобразова

тельной 

организацией 

в условиях 

ведения 

ФГОС СОО" 

Краснодар, 

2018

42 года 42 года 2021



22 Агафонова Светлана 

Юрьевна

совм Старший 

преподаватель

Кафедра иностранных 

языков

Преподаватель 

иностранных 

языков

Высшее образование - специалитет. 

Кубанский государственный 

университет (1990)

Английский язык и литература Филолог. Преподаватель 

английского и литературы

ГБОУ ИРО 

Краснодарско

го края по 

теме: 

"Совершенств

ование 

деятельности 

тьютеров по 

повышению 

качества 

подготовки 

выпускников 

к ЕГЭ по 

иностранному 

языку" 

Краснодар, 

2018

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по программе 

"Совершенствование 

деятельности 

тьюторов по 

повышению качества 

подготовки 

выпускников к ЕГЭ по 

иностранному языку" 

Краснодар, 2019

35 лет 35 лет 2022

23 Кузма Левонас Прано совм Заведующий 

кафедрой

кафедра 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология

Кандидат 

психологическ

их наук

1. Высшее образование - 

специалитет. Костромской 

государственный университет 

имени Н. А. Некрасова (2000)

2. Высшее образование - 

специалитет. Костромская 

государственная 

сельскохозяйственная академия 

(2002)

1. Филология

2. Бухгалтерский учет и аудит

1. Учитель русского языка и 

литературы

2. Экономист

ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

прог: "Учитель-дефектолог", 2012

Международная академия 

экспертизы и оценки  по пр-ме: 

"Медицинский клинической 

психолог", Саратов, 2018

ФГАОУ 

ДПО АПК и 

ППРО по 

прог: 

"Внедрение 

сис-мы 

мониторинг

а здоровья 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья и 

здоровьесбе

регающих 

технологий"

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

18 лет 18 лет 2022

24 Приходько Мария 

Александровна
совм Старший 

преподаватель

кафедра 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология

Высшее образование - 

магистратура. Кубанский 

государственный университет 

(2021) 

психолого-педагогическое 

образование

магистр 1. ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

2. ООО "Юрайт-Академия" тема 

"Инструменты дистанционного 

обучения", 36ч, Москва, 2021

4 года 3 года 2021

25 Шумилова Елена 

Аркадьевна

совм Профессор кафедра 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология, 

инклюзивное 

образование

1. Кандидат 

педагогически

х наук 

2. Доктор 

педагогически

х наук

Доцент по каф 

проф. педагог. и 

психологии

1. Высшее образование - 

специалитет. Уральский 

государственный педагогический 

университет (2001)

2. Высшее образование - 

специалитет. Челябинский 

государственный педагогический 

университет (2009) 

1. Олигофренопедагогика с 

дополнительной специальностью 

"Логопедия"

2. Менеджмент организации

1. Олигофренопедагог, учитель-

логопед

2. Менеджер

1. АНО 

Санкт-

Петербургск

ий научно-

исследовате

льский 

институт 

педагогики 

и 

психологии 

высшего 

образования  

по прог: 

"Общие 

методическ

ие вопросы 

преподавани

я спец 

дисциплин 

учебного 

плана по 

направл 

подготовки: 

Специально

е 

(дефектолог

ическое) 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

25 лет 23 года 2022

26 Журавлева Елена 

Юрьевна

осн Доцент кафедра 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология

Кандидат 

психологическ

их наук

Высшее образование - специалитет. 

Хабаровский государственный 

педагогический университет (1995)

Математика и информатика и 

вычислительная техника

Учитель математики, информатики 

и вычислительной техники

Хабаровский государственный 

педагогический университет по пр-

ме "Менеджмент в образовании", 

1998

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

Институт коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования по 

программе: "Цифровое 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья" 72 часа Москва, 2020

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края по программе: "Технологии 

коррекционно-развивающей и 

логопедической работы с детьми 

в условиях реализации ФГОС 

ДО и ФГОС ОВЗ" 72 часа, 2020

1. Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ по пр-ме "Экспертиза 

дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации", 

24 ч, Москва, 2021

2. ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

32 года 21 год 2023



27 Власенко

Валерия

Сергеевна

осн Доцент кафедра 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология

Кандидат 

психологическ

их наук 2. 

Доцент каф. 

менеджмента 

Высшее образование - специалитет. 

Славянский государственный 

педагогический институт (1993) 

Олигофренопедагогика и логопедия Учитель и логопед 

вспомогательной школы, 

олигофренопедагог дошкольного 

учреждения

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

25 лет 23 года 2022

28 Шевченко Людмила 

Евгеньевна

осн Доцент кафедра 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология

Кандидат 

педагогически

х наук

1. Высшее образование - 

специалитет. Армавирский 

государственный педагогический 

институт (1977)

2. Высшее образование - 

специалитет. Московский 

государственный открытый 

педагогический институт (1994)

1.  Общетехнические дисциплины и 

труд

2. Дефектология

1. Учитель общетехнических 

дисциплин

2. Учитель-дефектолог. 

Олигофренопедагог, педагог 

вспомогательной школы

Армавирский 

гос.педагогиче

ский 

университет 

по прог: 

"Использован

ие 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

и 

электронного 

обучения" 

Армавирский 

гос.педагогиче

ский 

университет 

по прог: 

"Электронная 

информацион

но-

образовательн

ая среда 

образоват 

организации", 

2018

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

41 год 38 лет 2022

29 Смахтина 

Анна Владимировна

осн Старший 

преподаватель

кафедра 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология

Высшее образование - специалитет. 

Таганрогский государственный 

педагогический институт имени 

А.П. Чехова (2011) 

Логопедия Учитель-логопед ГБОУ ИРО Краснодарского 

края по пр-ме: "Особенности 

преподавания учебных 

предметов "Ручной труд" и 

"Профильный труд" в условиях 

реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью", Краснодар, 2020

Центр интеллектуального и 

профессионального развития по 

пр-ме "Неговорящие дети: 

дифференциальная диагностика 

и коррекция - этапы, методики и 

приемы", Тольятти, 2020        2. 

Федеральное государсвенное 

бюджетное научное учреждение 

" Институт коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования" -" 

Цифровое образование 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021                                     

2.Федеральное государственное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования " Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федирации" - 

" Навыки будущего для учителя 

настоящего" в объеме 25 часов , г. 

Москва                                              3. 

Институт развития образования" 

Краснодарского края -"Технологии 

коррекционно-развивающиеся и 

логопедические работы с детьми в 

условиях реализации ФГОС ДО и 

ФГОС ОВЗ" объем 48 часов, г. 

Краснодар .

7 лет 7 лет 2023

30 Бахтинова Ольга Олеговна осн Преподаватель кафедра 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология

1. Высшее образование - 

магистратура. Южный 

федеральный университет г. Ростов-

на-Дону (2018)

2. Высшее образование - 

магистратура. Кубанский 

государственный университет 

(2020)

1. Психология

2. Педагогической образования

1. Магистр

2. Магистр

Южный федеральный университет 

по пр-ме "Образование и 

педагогические науки" Ростов-на-

Дону, 2019

АНОДПО 

"Просвещение-

столица" по 

программе: 

"Организация 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью: 

организация 

деятельности 

психолого-

педагогического 

консилиума 

образовательной 

организации" Москва, 

2019

Институт коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования по 

программе: "Цифровое 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья" 72 часа Москва, 2020

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

1 год 1 год 2023



31 Белай

 Елена Николаевна

осн Заведующий 

кафедрой

кафедра матемаитки 

иинформатики

Математика 1. Высшее образование - 

специалитет. Кубанский 

государственный университет 

(1993)

2. Высшее образование - 

магистратура. Московский 

педагогический государственный 

университет (2012)

1. Математика

2. Педагогика

1. Математик. Преподаватель

2. Магистр педагогики

ГБОУ ИРО 

Краснодарско

го края по 

теме: "Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и 

оценки 

развернутых 

ответов 

выпускников 

ГИА-9 

(математика)" 

Краснодар, 

2018

ООО СП 

"Сотрудество" 

по прогр: 

"Деятельность 

тьютеров в 

условиях 

модернизации 

технологий и 

содержания 

обучения в 

соответ с 

ФГОС, ПООП 

ФИПИ по пр-ме 

"Подготовка 

экспертов для работы 

в региональной 

приемной комиссии 

при проведении ГИА 

по образовательным 

программам ООО по 

предмету Математика" 

Москва, 2019

Центр реализации гос 

образоват политики и 

информ технологий по 

пр-ме "Экспертиза 

дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации" 

Москва, 2019

Академия "Просвещение" по 

программе: "Оценка качества 

образования: оценочных 

процедур к управленческим 

решениям" 24 часа Москва, 2020

Академия "Просвещение" по 

программе: "Механизмы 

формирования и оценивания 

математической грамотности 

обучающихся" 36 часов Москва, 

2020

26 лет 26 лет 2023

32 Сукманюк Валерия 

Николаевна

осн Доцент кафедра матемаитки 

иинформатики

Математика Кандидат 

педагогически

х наук

Доцент по 

кафедре  

алгебры, 

геометрии и 

методики 

преподавания 

метематических 

дисциплин

Высшее образование - специалитет. 

Кубанский государственный 

университет (1993) 

Математика Математик. Преподаватель 25 лет 25 лет 2020

33 Барышенский Дмитрий 

Сергеевич

осн Доцент кафедра матемаитки 

иинформатики

Математика Высшее образование - специалитет. 

Кубанский государственный 

университет (2001)

Математика Математик. Преподаватель ГБОУ ИРО 

Краснодарско

го края по 

теме: "Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и 

оценки 

развернутых 

ответов 

выпускников 

ГИА-9 

(математика)"  

Краснодар, 

2018

ФГБНУ  

Федеральный 

инст 

педагогически

х измерений 

по прог: 

"Подготовка 

экспертов дла 

работы 

врегионально

й предметной 

комиссии при 

ФИПИ по пр-ме 

"Подготовка 

экспертов для работы 

в региональной 

приемной комиссии 

при проведении ГИА 

по образовательным 

программам ООО по 

предмету Математика" 

Москва, 2019

Академия "Просвещение" по 

программе: "Механизмы 

формирования и оценивания 

математической грамотности 

обучающихся" Москва, 2020

15 лет 12 лет 2023

34 Василишина Надежда 

Владимировна

осн Старший 

преподаватель

кафедра матемаитки 

иинформатики

Математика и 

информатика

Высшее образование - специалитет. 

Кубанский государственный 

университет (1995) 

Прикладная математика Математик. Специалист по 

компьютерным технологиям

ИРО по пр-

ме: "Научно-

методическо

е 

обеспечение 

проверки и 

оценки 

развернутых 

ответов 

выпускнико

в ГИА-9 

(математика

)" 

Краснодар 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

30 лет 23 года 2022

35 Власова Александра 

Анатольевна

осн Старший 

преподаватель

кафедра матемаитки 

иинформатики

Математика Высшее образование - специалитет. 

Архангельский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт имени М. 

В. Ломоносов (1990)

Математика Учитель математики ГБОУ ИРО Краснодарского 

края по пр-ме: "Организаця 

урочной и внеурочной 

деятельности по математике в 

ходе реализации ФГОС ООО 

СОО" 108 часа Краснодар

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-

ме: "Научно-методическое 

обеспечениепроверки и оценки 

развернутых ответов выпускников ЕГЭ 

(математика) 24 часа Краснодар

33 года 2024



36 Илющенко Анастасия 

Ивановна

внутр Старший 

преподаватель

кафедра матемаитки 

иинформатики

Информатика 1. Высшее образование - 

специалитет. Армавирский 

государственный педагогический 

институт (2001)

2. Высшее образование - 

специалитет. Армавирский 

государственный педагогический 

институт (2004)

1. Физика с дополнительной 

специальностью "Информатика"

2. Физика. Информатика

1. Учитель физики и информатики

2. Преподаватель высшей школы

Армавирски

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

по пр-ме 

"Преподава

ние 

информатик

и и ИКТ с 

учетом 

требований 

ФГОС"Арма

вир

ГБОУ ИРО 

Краснодарско

го края по пр-

ме 

"Эффективная 

подготова 

учащихся 9-х 

и 11-х классов 

к сдаче 

итоговой 

аттестации по 

информатике: 

обмен 

практиками" 

Краснодар, 

2018

ООО "Юмакс" по 

дополнительной программе "Как 

эффективно преподавать в 

новом учебном году" Москва, 

2020

20 лет 16 лет 2023

37 Забашта Елена Георгиевна внутр Старший 

преподаватель

кафедра матемаитки 

иинформатики

Математика Высшее образование - специалитет. 

Кубанский государственный 

университет (1992)

Математика Математик, преподаватель ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

24 года 18 лет 2021

38 Кузьмина Каринэ 

Александровна

внутр Старший 

преподаватель

кафедра матемаитки 

иинформатики

Математика и 

информатика

Высшее образование - специалитет. 

Армавирский педагогический  

университет (1998)

Математика и информатика Учитель математики и 

информатики

Педпгогичес

кий 

университет 

"Первое 

сентября"  

по курсу: 

"Конструкти

рование 

урока с 

испол 

электрон 

формы 

учебника 

2017 

Москва

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме: "Проверка 

ответов выпускников 

на задания в 

свободной форме 

(математика)" 

Краснодар, 2019

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

ООО "Международные 

Образовательные Проекты" по 

программе: "Создание 

современных цифрофых 

образовательных материалов 

для электронного обучения в 

котексте профстандарта 

"Педагог", 2020

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

19 лет 19 лет 2023

39 Стан 

Юлия Юрьевна

осн Старший 

преподаватель

кафедра начального 

образования

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Высшее образование - специалитет. 

Адыгейский государственный 

университет (2005)

Педагогика и методика начального 

образования

Учитель начальных классов 1. АО 

"Академия 

Просвещени

е" по пр-ме: 

"Реализация 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

средствами 

образовател

ьной 

системы 

Гармония" 

Москва

2. АНО 

ДПО 

"Образован

ие - Русское 

слово" по пр-

ме: 

"Реализация 

требований 

ФГОС 

начального 

общего 

образования

ООО 

Корпорация 

«Российский 

учебник» по 

прог: 

"Преподавани

е курса 

"Шахматы" в 

условиях 

ФГОС СОО" 

Москва, 2018

ООО Корпорация 

«Российский учебник» 

по прог: "Финансовая 

грамотность Москва, 

2019

АНО ДПО 

"Образование - 

Русское слово"по 

программе 

"Реализация 

требований ФГОС 

начального общего 

образования", 2019

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по прогр " 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе", 2019

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края по пр-ме "Наставничество в 

образовательной организации", 

Краснодар - 24 ч, 2020

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

16 лет 16 лет 2022

40 Прынь 

Елена Ивановна

осн Заведующий 

кафедрой

кафедра начального 

образования

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

Кандидат 

педагогически

х наук

1. Высшее образование - 

специалитет. Ворошиловградский 

государственный педагогический 

университет (1990)

2. Высшее образование - 

магистратура. Кубанский 

государственный университет 

(2013)

1. Педагогика и методика 

начального обучения

2. Педагогика

1. Учитель начальных классов

2. Магистр педагогики

Куб ГУ по 

прог: 

"Особенности 

разраб 

рабочих 

программ 

дисциплин 

(модулей ООп 

СПО с учетом 

требов ФГОС 

м профес. 

Стандартов" 

Краснодар, 

2018

СП НИИ ПиП ВО по 

пр-ма: 

"Дистанционные 

образовательные 

технологии и 

электронное 

обучение" Санкт-

Петербург, 2019

АНО ДПО 

"Образование - 

Русское слово" по пр-

ме: "Реализация 

требований ФГОС 

начального общего 

образования" Москва, 

2019

Центр реализации гос 

образоват политики и 

информ технологий по 

пр-ме "Экспертиза 

дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации", 

Москва, 2019

Институт современного 

образования по программе: 

"Наставничество в 

образовательных организациях: 

методология, методика, 

практика" Калининград, 2020

1. Московский государственный 

психолого-педагогический университет 

по пр-ме "Развитие эмоционального 

интеллекта детей дошкольного и 

младшего школьного возраста", 

Москва, 72 часа, 2021

2. ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по 

программе "Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях" 36 часов Саратов

28 лет 28 лет 2023



41 Жилина Татьяна Ивановна осн Доцент кафедра начального 

образования

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

Кандидат 

педагогически

х наук

Доцента по 

кафедре 

методики 

начального 

образования

Высшее образование - специалитет. 

Кубанский государственный 

университет (1982)

Биология Биолог. Преподаватель биологии и 

химии

Армавирский 

государственн

ый 

педагогически

й университет  

по прог: " 

Использовани

е 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

и электроного 

обучения" 

Армавир, 2018

Армавирский 

государственн

ый 

педагогически

й университет  

по прог: 

Обучение 

педагог 

работников 

навыкам 

первой 

помощи" 

АО "Академия 

Просвещение" по пр-

ме: "Реализация 

ФГОС начального 

общего образования 

средствами 

образовательной 

системы Гармония" 

Москва, 2019

Армавирский 

гос.пед.университет: 

"Организация образовательного 

процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательныз организациях 

высшего образования" Армавир 

108 часов, 2020

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края по теме: "Наставничество в 

образовательной организации" 

24 часа, Краснодар, 2020

34 года 33 года 2023

42 Черник Елена Николаевна осн Старший 

преподаватель

кафедра начального 

образования

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

Высшее образование - специалитет. 

Армавирский государственный 

педагогический институт (1991) 

Педагогика и методика начального 

обучения

Учитель начальных классов и 

музыки

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по 

теме:"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

ООО "Инфоурок" по программе: 

"Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

(ОВЗ) в соотвеиствии с ФГОС", 

2020

Академия "Просвещение" по 

программе: "Реализация 

Федерального госуд. 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

средствами образовательной 

системы "Гармония" Москва, 

2020

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края по пр-ме "Наставничество в 

образовательной организации" 

Краснодар, 24 ч, 2020

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

29 лет 29 лет 2023

43 Демченко Анна 

Александровна

осн Доцент кафедра начального 

образования

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

Кандидат 

филологическ

их наук

1. Высшее образование - 

специалитет. Армавирский 

государственный педагогический 

институт (2005)

2. Высшее образование - 

магистратура. Армавирский 

государственный педагогический 

университет (2021)

1. Русский язык и литература

2. Педагогическое образование

1.Учитель русского языка и 

литературы

2. Магистр

Армавирский 

гос.пед.универ

ситет " 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной 

среде в 

образовательн

ых 

организациях"

, 2018

АКО ДПО 

"Отктытый 

институт 

"Развивающее 

образование": 

"Урок в 

системно-

деятельностно

м и задачно-

проблемном 

подходах в 

условиях 

ФГОС", 2018

Армавирский 

гос.пед.универ

Армавирский 

гос.пед.университет: 

"Организация образовательного 

процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательныз организациях 

высшего образования", 2020

Центр онлайн-обучения 

Всеросийского форума 

"Педагоги России: инновации в 

образовании" по программе: 

"внедрение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательной организации", 

2020

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края по теме :"Наставничесство 

в образовательных 

организациях" 24 часа, 2020

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

15 лет 14 лет 2023

44 Костровская Елена  

Николаевна

внутр Старший 

преподаватель

кафедра начального 

образования

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

Высшее образование - специалитет. 

Армавирский государственный 

педагогический институт (1984)

Педагогика и методика начального 

обучения

Учитель начальных классов ООО "Центр 

дополнительн

ого 

образования"  

Краснодар по 

прог: "Деят-ть 

учителя 

начальных 

классов в 

условиях 

ФГОС НОО" 

Краснодар, 

2018

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Деятельноять 

специалиста ШВР по 

обеспечению 

соцальной успешности 

ребенка в 

образовательных 

организациях" 

Краснодар, 2019

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

НП "Лабинский центр профориентации" 

по пр-ме "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи", 72ч, Лабинск, 2021

34 года 24 года 2022



45 Шемякина Эльвира 

Ульфатовна

совм Старший 

преподаватель

кафедра начального 

образования

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

1. Среднее профессиональное 

образование. Адыгейское 

педагогическое училище им Х. 

Андрухаева  (1995)

2. Высшее образование - 

специалитет. Адыгейский 

государственный университет 

(2003)

1. Преподавание в начальных 

классах

2. Филология

1. Учитель начальных классов с 

дополнительной специализацией

2. Филолог. Преподаватель 

русского и литературы

1. ИРО по 

теме: 

"Формирова

ние навыков 

учебной дея-

ти 

средствами 

современны

х 

педагогичес

ких 

технологий 

у учащихся 

начальных 

классов в 

условиях 

ФГОС" 

Краснодар 

2016

2. ФГАОУ 

ДПО АПК и 

ППРО по 

программе 

"Духовно-

нравственн

ые ценности 

отечественн

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

ООО Научно-методический 

центр "Аксиома" по пр-ме 

"Оценка компенсаций 

работников образовательных 

организаций, осуществляющий 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам ОО", Москва, 16 ч, 

2020

МГПУ по пр-ме "Методика 

разработки электронного 

учебного курса для младших 

школьников", Москва 36 ч, 2020

23 года 23 года 2022

46 Ивко 

Ирина Васильевна

осн Заведующий 

кафедрой

кафедра 

общественных 

дисциплин и 

регионоведения

История, основы 

православной 

культуры

Высшее образование - специалитет. 

Сыктывкарский государственный 

университет (1993)

История Историк - преподаватель АНО ДПО 

"Инновацио

нный 

образоват 

центр 

повыш 

квалиф и 

перепод 

"Мой 

университет

" 

Петрозаводс

к 

дистанцион

ный курс 

"Историко-

культурный 

стандарт в 

рамках 

ФГОС" 

Петрозаводс

к

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

ФИПИ по пр-ме 

"Подготовка 

экспертов для работы 

в региональной 

предметной комиссии 

при проведении ГИА 

по образовательным 

программам ООО по 

предмету "История" 

Москва, 2019

Образовательно-

консультационный 

центр Энергоперсона" 

по программе: 

Содержание и 

ФИПИ по пр-ме "Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА 

по образовательным 

программам ООО по предмету 

"История" Москва, 2020

"Образовательно-

консультатиционный центр 

Энергоперсонал" по программе: 

"содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обцчающихся" 

Краснодар, 2020

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

33 года 29 лет 2023

47 Кулибаба Анастасия 

Владимировна

сов преподаватель кафедра 

общественных 

дисциплин и 

регионоведения

1. Высшее образование - бакавриат 

Кубанский государственный 

университет (2017)

2. Высшее образование - 

магистратура Кубанский 

государственный университет 

(2019)

история

история

бакалавр

магистр

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

2 года 2 года 2021

49 Скиба Константин 

Викторович

осн Доцент кафедра 

общественных 

дисциплин и 

регионоведения

История и 

мировая 

художественная 

культура

Кандидат 

исторических 

наук

Доцент по 

кафедре 

истории и 

музееведения

Высшее образование - специалитет 

Армавирский государственный 

педагогический институт (1999)

История и мировая художественная 

культура

Учитель истории и МХК ГБОУ ИРО 

Краснодарско

го края по 

прог: "Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и 

оценки 

развернутых 

ответов 

выпускников 

по 

обществознан

ию ГИА-9" 

Краснодар, 

2018

ООО 

"Коппорация 

Росийский 

учебник" по 

прогр: " 

Формировани

е профес 

компет 

педагога в 

условиях 

реализ ФГОС 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

18 лет 17 лет 2022



50 Чуев Василий Васильевич осн Старший 

преподаватель

кафедра 

общественных 

дисциплин и 

регионоведения

Обществоведение Высшее образование - специалитет. 

Армавирский государственный  

университет (2010) 

Музыкальное образование с 

дополнительной специальностью 

"Культурология"

Учитель музыки и культурологии ООО "НПО Профэкспортсофт" 

по теме "Использование 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической обстановке 

с учетом требований ФГОС", 72 

часа, Брянск, 2020

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

9 лет 9 лет 2023

51 Чистилина Ирина 

Александровна

совм Доцент кафедра 

общественных 

дисциплин и 

регионоведения

Обществознание Кандидат 

философских 

наук

Высшее образование - специалитет. 

Кубанский государственный 

университет (2002)

Философия Филосов. Преподаватель ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме "Проверка 

ответов выпускников 

на задания в 

свободной форме по 

обществознанию" 

Краснодар 24 часа, 

2019

18 лет 18 лет 2022

52 Остапенко Андрей 

Александрович

совм Профессор кафедра психологии, 

педагогики и 

дополнительного 

образования

Педагогика и 

психология

Доктор 

педагогически

х наук

Высшее образование - специалитет. 

Полтавский государственный 

педагогический институт имени В. 

Г. Короленко (1986)

Физика и математика Учитель физики и математики 

средней школы

Кубанский 

гос. универ. 

по пр-ме: 

"Использован

ие ИКТ в 

профессионал

ьной деят-ти в 

условиях 

развития 

электронной 

информацион

но-образоват. 

среды вуза" 

Краснодар, 

2018

Кубанский гос. 

универ. по пр-ме: 

"Проектирование 

учебного процесса по 

основным образоват. 

Программам высшего 

образования с 

применением 

технологий 

инклюзивного 

образования" 

Краснодар, 2019

31 год 31 год 2022

53 Куренная Елена 

Викторовна

внутр Доцент кафедра психологии, 

педагогики и 

дополнительного 

образования

Педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

"Социальная 

педагогика"

Кандидат 

педагогически

х наук

Высшее образование - специалитет. 

Шуйский государственный 

педагогический университет (2006) 

Педагогика и психология с 

дополнительной специальностью 

"Социальная педагогика"

Педагог-психолог. Социальный 

педагог

ООО 

Академия 

по прогр: 

"Организац

ия 

внеурочной 

деят-ти в 

соответстви

и с 

требования

ми ФГОС 

общего 

образования

"  Москва

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

13 лет 12 лет 2022

55 Погребная Светлана 

Кронидовна

осн Доцент кафедра психологии, 

педагогики и 

дополнительного 

образования

Педагогика и 

психология

Кандидат 

психологическ

их наук

Высшее образование - специалитет. 

Краснодарский государственный 

институт искусств и культуры 

(1996)

Библиотековедение и библиография Библиотекарь. Библиограф Кубанский государственный 

университет по программе: 

"Психология", 2006

Институт экономики и управления в 

медиц. и соц. сфере по прогр: 

Психология (Психоаналитически 

ориентированное 

консультирование)", 2007

Международная академия 

экспертизы и оценки по программе: 

"Медиация", 2018

1. ГБУ ДПО 

Самарской 

области 

«Региональн

ой 

социопсихо

логический 

центр» по 

прогр: 

"Психолого-

педагог 

технологии, 

профилакт-

ой работы с 

обуч-мися, 

находящими

ся в трудной 

жизненной 

ситуации" 

Самара

2. ГБУ ДПО 

Самарской 

области 

«Региональн

ой 

социопсихо

логический 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" 

Краснодар,2019

16 лет 11 лет 2022



56 Андрющенко Светлана 

Ивановна

осн Доцент кафедра психологии, 

педагогики и 

дополнительного 

образования

Кандидат 

педагогически

х наук

Высшее образование - специалитет. 

Армавирский государственный 

педагогический институт (1991)

Педагогика и методика начального 

обучения

Учитлеь начальных классов и 

организатор психологической 

службы в школе

Армавирский 

лингвистическ

ий 

социальный 

институт по 

программе: 

"Современные 

образовательн

ые 

технологии: 

методика 

эффективного 

применения 

образовательн

ой 

деятельности" 

Армавир, 2018

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

1. ООО "Московский институт проф 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов" по теме 

"Техника проведения когнитивно-

поведенческой терапии в работе с 

детьми и подростками", 72ч, Москва, 

2021

2. ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

27 лет 17 лет 2022

57 Масалова Татьяна 

Сергеевна

осн Доцент кафедра психологии, 

педагогики и 

дополнительного 

образования

кафедра 

психологии, 

педагогики и 

дополнительного 

образования

Кандидат 

педагогически

х наук

Высшее образование - специалитет. 

Адыгейский государственный 

университет (2006)

Социальная педагогика Социальный педагог ОО 

"Международ

ный центр 

образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований" 

по прог: " 

Инклюзивное 

образ: реализ 

программы 

социальных 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

ООО "Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований" по 

программе: "Современные 

технологии, формы и методы 

работыпо профилактике 

наркомании в подростковой 

возрасте" Москва, 2020

ООО "ИО-Групп" по программе: 

"Формирование личностных 

результатов обучения в 

соответствии с новым ФГОС 

1. Академия реализации гос.политики и 

проф.развития работников образования 

Мин.просв.РФ по теме "Навыки 

будущего для учителя настоящего", 25 

ч, Москва, 2021

2. Академия реализации гос.политики и 

проф.развития работников образования 

Мин.просв.РФ по теме "Экспертиза 

дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации", 

24 ч, Москва, 2021

3. ООО "Центр инновационного 

12 лет 12 лет 2023

58 Вигура Мария Юрьевна совм Старший 

преподаватель

кафедра психологии, 

педагогики и 

дополнительного 

образования

1. Высшее образование - 

бакалавриат. Майкопский 

государственный технологический 

университет (2016)

2.  Высшее образование - 

магистратура. Адыгейский 

государственный  университет 

(2020)

1. Лесное дело

2. Менеджмент

1. Бакалавр 

2. Магистр

1. Адыгейский государственный  

университет (2017) по программе: 

"Психология"

2. Центр дополнительного 

образования (2017) по программе: 

"Педагогика в общем и 

профессиональном образовании"

Московская академия 

профессиональных 

компетенций" по 

программе: "Методика 

преподавания 

физической культуры 

и инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС" 

Москва 2019 (72 час)

1. ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

2. ООО "Инфоурок" по теме 

"Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания", 72 

ч, Смоленск, 2021

4 года 3 года 2022

Дудник Олеся 

Александровна

совм Старший 

преподаватель

кафедра психологии, 

педагогики и 

дополнительного 

образования

1. Высшее образование - 

специалитет. Хабаровский 

государственный институт искусств 

и культуры (2004) 

2. Высшее образование - 

специалитет. Дальневостояный 

институт международного бизнеса 

(2008)

1. Культурология

2. Менеджмент организации

1. Культоролог. Преподаватель 

мировой художественной культуры

2. Менеджер

Хабаровский педагогический 

колледж по программе: Психология 

и педагогика профессионального 

образования (2015)

9 лет 6 лет 2021

59 Ерохина Татьяна 

Геннадьевна

совм Старший 

преподаватель

кафедра психологии, 

педагогики и 

дополнительного 

образования

1. Высшее образование - 

бакалавриат. Мордовский 

государственный педагогический 

институт им. Евсевьева (2018)

1. Психолого-педагогическое 

образование

1. Магистр 1. ГБОУ ДПО республики 

Мордовия "Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников Педагог 13.ру" (2020) 

по программе: "педагогика и 

методика дополнительного 

образования детей и взрослых" 

(педагог дополнительного 

образования)

3 года 3 года 2023

60 Куделькина Татьяна 

Владимировна

осн Старший 

преподаватель

кафедра психологии, 

педагогики и 

дополнительного 

образования

Педагогика и 

психология

Высшее образование - специалитет. 

Пермский государственный 

педагогический университет (2002)

Педагогика и методика начального 

образования

Учитель начальных классов ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций" по пр-ме 

"Педагогика и психология: педагог-

психолог" 2017

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по теме "Организация 

деятельности 

участника 

профессионального 

конкурса "Сердце 

отдаю детям", 24 ч, 

Краснодар, 2019

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края по теме "Деятельность 

социального педагога в рамках 

реализации профессионального 

стандарта "Специалист в 

области воспитания", 72 ч, 

Краснодар, 2020

33 года 33 года 2023

61 Чиркова Татьяна 

Николаевна

осн Старший 

преподаватель

кафедра психологии, 

педагогики и 

дополнительного 

образования

1. Высшее образование - 

специалитет. Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт (2002)

2. Высшее образование - 

специалитет. Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия (2005)

1. Учитель физики

2. Педагогика и психология

1. Учитель физики и информатики

2. Педагог-психолог

Кузбасская государственная 

педагогическая академия по пр-ме 

"Преподавание в образовательных 

организациях высшего 

образования", 2014

ИРО по теме:  

"Психологиче

ская помощь 

детям и 

подросткам в 

кризисном 

состоянии" 

Краснодар, 

2018

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по теме: "Служба 

школьной медитации" 

Краснодар, 2019

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

14 лет 4 года 2022



62 Лосева Екатерина 

Александровна

осн Заведующий 

кафедрой

кафедра психологии, 

педагогики и 

дополнительного 

образования

1. Высшее образование - 

специалитет. Югорский 

государственный университет г. 

Ханты-Мансийск (2009)

2. Высшее образование - 

магистратура. Сургутский 

государственный педагогический 

университет (диплом магистра) г. 

Сургут (2018)

1. Искусствоведение

2. Инноватика

1. Искуствовед

2. Магистр

Российский государственный 

прфессионально-педагогический 

университет по специальности: 

"Менеджмент организации", 2012

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

11 лет 8 лет 2022

63 Гуляева Валентина 

Анатольевна

осн Заведующий 

кафедрой

кафедра технологии, 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

физической культуры

Физическая 

культура (ГТО)

Высшее образование - специалитет. 

Кубанский государственный 

университет (1984)

География Географ. Преподаватель Институт международного права, 

экономики гуманитарных наук и 

управления имени К.В. Россинского 

по специальности: "Физическое 

воспитание", 2015

ООО 

"Корпорация 

"Российский 

учебник" по 

прог: 

"Пректирован

ие 

образовательн

ой 

деятельности 

в 

образовательн

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

1. Академия реализации гос.политики и 

проф.развития работников образования 

Мин.просв.РФ по теме "Навыки 

будущего для учителя настоящего", 25 

ч, Москва, 2021

2. ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

35 лет 33 года 2022

64 Лымарева Юлия 

Владимировна

осн Доцент кафедра технологии, 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

физической культуры

технология кандидат 

педагогически

х наук

Высшее образование - специалитет. 

Омский государственный институт 

сервиса (1997)

Проектирование и технология 

изделий сферы быта и услуг

Инженер- конструктор- технолог КГИК по пр-

ме "Разботка и 

применение 

ресурсов 

электронной 

информацион

но-

образовательн

ой среды 

ВУЗа" 

Краснодар, 

2018

ФГАОУ ДПО "Центр 

реализации 

государственной 

образовательной 

политики и 

информационных 

технолгий" по прогр: 

Экспертиза 

дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации" 

Москва, 2019

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

22 года 22 год 2022

65 Осик 

Владимир Иванович

совм Доцент кафедра технологии, 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

физической культуры

Основы 

безопастности 

жизнедеятельнос

ти

Кандидат 

медицинских 

наук 

Профессор 

валеологии и 

оздоровительно

й физической 

культуры

Высшее образование - специалитет. 

Ленинградский медицинский 

институт им. академика И. П. 

Павлова (1968)

Лечебное дело Врач-лечебник Кубанский государственный 

университет физической культуры, 

спорта и туризма по программе 

"Физическая культура" профиль: 

Физкультурно-оздоровительные 

технологии, 2013

Кубанский государственный 

университет физической культуры, 

спорта и туризма по программе 

"Физическая культура" профиль: 

Физкультурно-оздоровительные 

технологии, 2019

КГУ физ. 

культуры, 

спорта и 

туризма   по 

прогр: 

"Особеннос

ти 

организации 

практики 

обучающихс

я, в том 

числе с 

огранич. 

Возможност

ями и 

инвалидов, 

осваивающи

х основные 

прфес образ 

программы 

высшего 

образрвания

" Краснодар

КГУ физ. 

культуры, 

спорта и 

туризма  по 

прогр: 

"Использован

ие 

информацион

но-

коммуникацио

нных 

технологий а 

образовательн

ой и научной 

деятельности" 

Краснодар, 

2018

КГУФКСиТ по 

програме: 

"Особенности 

преподавания 

дисциплин 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности" 

Краснодар, 2019

52 года 46 лет 2022

66 Диянова Светлана 

Александровна

осн Заведующий 

кафедрой

кафедра управления 

образовательными 

системами и 

кадрового резерва

Обучение 

руководящих 

работников 

системы 

образования

Высшее образование - специалитет. 

Кубанский государственный 

университет (1987)

Математика Математик. Преподаватель Кубанский государственный 

университет по программе: 

"Информатика и ИКТ в 

общеобразовательных учебных 

заведениях", 2005

Кубанский государственный 

университет по программе: 

"Менеджмент в образовании" 2012

ГБОУ ИРО 

Краснодарско

го края по 

теме: 

Управление 

общеобразова

т организ в 

условиях 

ведения 

ФГОС СОО 

72 часа, 2018

Российская академия народного 

хоз-ва и гос службы при 

Президенте РФ по программе: 

Цифровые технологии для 

трансформации школы 72 часа 

Москва, 2020

Российская академия народного 

хоз-ва и гос службы при 

Президенте РФ по программе: 

Модель управленияразвития 

школы в контексте цифровой 

трансформации 36 часов 

Москва, 2020

ООО Центр непрерывного 

образования и инноваций по 

программе: Учитель 

математики: преподавание 

предмета в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции 144 часа Санкт-

Петербург, 2020

Институт повыш квалиф и 

переподготовки кадров по 

программе: оказание первой 

доврачебной помощи 16 часов 

Краснодар, 2020

Западно-сибирский центр 

профессионального обучения по пр-ме: 

"Внедрение бережливых технологий в 

деятельность образовательных 

учреждений в соответствии ФГОС", 144 

ч, г. Ханты-Мансийск, 2021

40 лет 37 лет

68 Робский Владимир 

Владимирович

совм Старший 

преподаватель

кафедра управления 

образовательными 

системами и 

кадрового резерва

Обучение 

руководящих 

работников 

системы 

образования

1. Высшее образование - 

специалитет. Кубанский 

государственный университет 

(1985)

2. Высшее образование - 

специалитет. Кубанский 

государственный университет 

(2000)

1. Русский язык и литература

2. Государственное и 

муниципальное управление

1. Филолог. Преподаватель 

русского и литературы

2. Менеджер

ООО "Центр дополнительного 

образования" по специальности: 

"Психология", 2018

34 года 22 года 2022



69 Кулишов Владимир 

Валентинович

совм Доцент кафедра управления 

образовательными 

системами и 

кадрового резерва

Обучение 

руководящих 

работников 

системы 

образования

 Кандидат 

педагогически

х наук

Высшее образование - специалитет. 

Кубанский государственный 

университет (1993)

История Историк, преподаватель истории и 

социально-политических дисциплин

ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

специальности: "Психология" 

Краснодар, 2017

КубГУ по 

прогр: 

"Разработка 

электронных 

образовательн

ых ресурсов 

на основе 

ИКТ и 

интернет-

сервисов как 

элемент 

развития 

электронной 

инф-

образовательн

ой среды вуза" 

Краснодар, 

2018

КубГУ по по-ме: 

"Проектирование 

учебного процесса по 

основным 

образовательным 

программам ВО с 

применением 

технологий 

инклюзивного 

образования" 

Краснодар, 2019

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

26 лет 25 лет 2022

70 Приходько Сергей 

Сергеевич

совм Старший 

преподаватель

кафедра управления 

образовательными 

системами и 

кадрового резерва

Обучение 

руководящих 

работников 

системы 

образования

1. Высшее образование - 

специалитет. Адыгейский 

государственный педагогический 

университет (1994)

2. Высшее образование - 

магистратура. Высшая школа 

экономики (2015)

1.  География и биология

2. Государственное и 

муниципальное управление

1. Учитель географии и бологии

2. Маристр

1. ИРО по 

прог: 

"Управлени

е 

общеобразо

в организ в 

условиях 

ФГОС 

СОО" 

Краснодар

2. ИРО по 

прог: 

"Системный 

подход в 

управлении 

школой по 

повышению 

качества 

образования

" Краснодар

3. ИРО по 

прог: 

"Педагогиче

ское 

проектирова

ние 

инновацион

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

25 лет 20 лет 2022

71 Семке Андрей Ивановоч осн Доцент кафедра управления 

образовательными 

системами и 

кадрового резерва

Высшее образование - специалитет. 

Кемеровский государственный 

университет (1993)

Физика Физик-преподаватель Кубанский государственный 

университет по пр-ме "Правовое 

обеспечение органов местного 

самоупрвления", 2017

"Академия 

бизнеса и 

управления 

системами" по 

программе 

"Контрактная 

система в 

сфере закупок 

товаров работ 

и услуг" 

Воглоград, 

2018

Образователь

ный фонд 

"Талант и 

успех" по 

прграмме: 

"Проектная и 

учебно-

исследователь

ская 

деятельность 

в щколе: 

содержание, 

технологии, 

педагогически

й дизайн" , 

24 года 18 лет 2021

72 Лаврентьева Марина 

Юрьевна

осн Старший 

преподаватель

кафедра управления 

образовательными 

системами и 

кадрового резерва

Экономика и 

управление на 

предприятии  

Высшее образование - специалитет. 

Астраханский технический 

институт (1991)

Экономика и управление на 

предприятии

Экономист ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

специальности: "Менеджмент в 

образовании" Краснодар, 2016

НОЧУ 

ОДПО 

Актион 

МЦФЭР г. 

Москва. по 

прог: 

"Админист-

хоз деят 

образоват 

организации

"

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения Российской 

Федирации"  - " Повышение 

эффективности испльзования 

финансовых и кадровых ресурсов"  в 

объеме 16 часов, г. Москва  

34 года 8 лет 2022



73 Филипенко Елена 

Михайловна

осн Старший 

преподаватель

кафедра управления 

образовательными 

системами и 

кадрового резерва

Обучение 

руководящих 

работников 

системы 

образования

Высшее образование - специалитет. 

Магаданский педагогический 

университет" (1995)

Организация и технология защиты 

информации

Учитель русского языка и 

литературы

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснордар, 

2019

Академия Просвещения по 

пр-ме: "Оценка качества 

образования: от оценочных 

процедур к управленческим 

решениям" Москва, 2020

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

23 года 22 года 2023

74 Чухланцева Анна 

Ивановна

совм Доцент кафедра 

филологического 

образования

Русский язык и 

литература

Кандидат 

филологическ

их наук

Высшее образование - специалитет. 

Бирский государственный 

педагогический институт (2002) 

Филология. Русский язык и 

литература

Учитель русского языка и 

литературы

Бирская государственная социально-

педагогическая академия по 

программе: "Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления", 2011

ООО "Верконт Сервис" по пр-

ме: "Повышение качества 

разработки дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации 

педагогических работников", 

Москва, 2020

14 лет 14 лет 2023

75 Борисова Наталья 

Владимировна

осн Доцент кафедра 

филологического 

образования

Библиотековеден

ие и 

библиография

Кандидат 

педагогически

х наук

Высшее образование - специалитет. 

Алтайский государственный 

институт  культуры (1980)

Библиотековедение и библиография Библиотекарь. Библиограф ООО 

Верконт 

Сервис г. 

Москва по 

прог: 

"регионал 

тьютеров по 

вопрос 

обеспечия 

кач-ва 

преподавани

я русского 

языка как 

родного, 

неродного, 

иностр в 

ОО"

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

ООО "Верконт Сервис" по пр-

ме: "Повышение качества 

разработки дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации 

педагогических работников", 

Москва, 2020

36 лет 14 лет 2023

76 Николаевская Елена 

Львовна

осн Доцент кафедра 

филологического 

образования

Русский язык и 

литература

Высшее образование - специалитет. 

Кубанский государственный 

университет (1979)

Русский язык и литература Филолог-преподаватель ГБОУ ИРО 

Краснодарско

го края по 

прг: 

"Организацио

нно-методич 

сопровожд 

ФГОС СОО в 

предметной 

области 

"Русский язык 

и лит-ра" 

Краснодар, 

2018

ФИПИ по пр-

ме 

"Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

ГИА по 

образовательн

ымм 

программам 

ФИПИ по пр-ме 

"Подготовка 

экспертов для работы 

в региональной 

приемной комиссии 

при проведении ГИА 

по образовательным 

программам ООО по 

предмету Русский 

язык" Москва, 2019

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

ФИПИ по пр-ме: "Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по предмету 

Литература", Москва, 2020

ООО "Верконт Сервис" по пр-

ме: "Повышение качества 

разработки дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации 

педагогических работников", 

Москва, 2020

38 лет 37 лет 2023

77 Ахмадеева Светлана 

Альфредовна

осн Доцент кафедра 

филологического 

образования

Русский язык и 

литература

Кандидат 

филологическ

их наук

Доцент связей с 

обществ-тью и 

социальных 

коммуникаций

Высшее образование - специалитет. 

Кубанский государственный 

университет (1995)

Русский язык и литература Филолог. Преподаватель русского и 

литературы

1. ИРО по 

прг: 

"Проверка 

ответов 

выпускнико

в на задания 

в сободной 

форме (лит-

ры)" 

Краснодар

2. ООО 

Верконт 

Сервис  по 

прог: 

"регионал 

тьютеров по 

вопрос 

обеспечия 

кач-ва 

преподавани

я русского 

языка как 

родного, 

неродного, 

иностр в 

ОО" Москва

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

ООО "Высшая школа делового 

администрирования" по 

программе: "Исследовательская 

деятельность в образовательных 

организациях в соответствии с 

требованиями ФГОС" 

Екатеринбург, 2020

23 года 19 лет 2023



78 Чеснокова Анастасия 

Владимировна

внутр Доцент кафедра 

филологического 

образования

Русский язык и 

литература

Кандидат 

филологическ

их наук

Высшее образование - специалитет. 

Армавирский государственный 

педагогический институт (1999)

Филология Учитель русского языка и 

литературы

1. ООО 

Верконт 

Сервис  по 

прог: 

"Обеспечен

ие качества 

преподавани

я русского 

языкародно

го, 

неродного, 

иностр в 

ОО" Москва

2. ООО 

Верконт 

Сервис по 

прог: 

"Формирова

ние 

грамотности 

чтения и 

развития 

письмен 

речи  у 

учащихся 

ОО" Москва

ООО 

"Корпорация 

"Российский 

учебник" по 

прог: 

"Методика 

преподав лит-

ры" Москва, 

2018

ФИПИ по пр-ме 

"Подготовка 

экспертов для работы 

в региональной 

предметной комиссии 

при проведении ГИА 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования 

по предмету 

Литература" Москва, 

2019

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

20 лет 20 лет 2022

79 Лынник Елена 

Владимировна

совм Доцент кафедра 

филологического 

образования

Библиотековеден

ие и 

библиография

Кандидат 

педагогически

х наук

Высшее образование - специалитет. 

Краснодарский государственный 

институт культуры (1989) 

Библиотековедение и библиография Библиотекарь. Библиограф ФГБОУВО 

Армавирски

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

по прог: 

"Разработка 

и 

применение 

ресурсов 

электронной 

информацио

нно-

образовател

ьной среды 

вуза" 

Армавир

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

ООО "Верконт Сервис" по пр-

ме: "Повышение качества 

разработки дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации 

педагогических работников", 

Москва, 2020

29 лет 18 лет 2022

80 Невшупа

 Ирина Николаевна

совм Доцент кафедра 

филологического 

образования

Русский язык и 

литература

Кандидат 

филологическ

их наук

Высшее образование - специалитет. 

Кубанский государственный 

университет (1999)

Филология Филолог. Преподаватель русского и 

литературы

1. 

Федеральны

й институт 

педагогичес

ких 

измерений 

по прог: 

"Подготовка 

экспертов 

для работы 

в 

регионально

й 

предметной 

комиссии 

при 

проведен 

ГТА по 

образов 

программам 

среднего 

общего 

образования 

по пред 

Литература" 

Москва

2. ООО 

ФИПИ по пр-ме 

"Подготовка 

экспертов для работы 

в региональной 

приемной комиссии 

при проведении ГИА 

по образовательным 

программам ООО по 

предмету Русский 

язык" Москва, 2019

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

ФИПИ по пр-ме: "Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по предмету 

Литература", Москва, 2020

ООО "Верконт Сервис" по пр-

ме: "Повышение качества 

разработки дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации 

педагогических работников", 

Москва, 2020

27 лет 23 года 2023

81 Толстых 

Любовь Александровна

совм Старший 

преподаватель

кафедра 

филологического 

образования

Библиотековеден

ие и 

библиография

Высшее образование - специалитет. 

Краснодарский государственный 

институт культуры (1982)

Библиотековедение и библиография Библиотекарь. Библиограф Центр подготовки государственный 

и муниципальных служащих по пр-

ме: "Педагогика среднего 

профессионального образования: 

деятельность педагога 

профессионального образования" 

Ростов-на-Дону, 2019

ООО 

Верконт 

Сервис по 

прог: 

"регионал 

тьютеров по 

вопрос 

обеспечия 

кач-ва 

преподавани

я русского 

языка как 

родного, 

неродного, 

иностр в 

ОО" Москва

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

ООО "Верконт Сервис" по пр-

ме: "Повышение качества 

разработки дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации 

педагогических работников", 

Москва, 2020

36 лет 36 лет 2023



82 Каян 

Татьяна Анатольевна

совм Старший 

преподаватель

кафедра 

филологического 

образования

Русский язык и 

литература

Высшее образование - специалитет. 

Адыгейский государственный 

университет (1999)

Филология Филолог. Преподаватель русского и 

литературы

ООО 

Верконт 

Сервис  по 

прог: 

"регионал 

тьютеров по 

вопрос 

обеспечия 

кач-ва 

преподавани

я русского 

языка как 

родного, 

неродного, 

иностр в 

ОО" Москва

ИРО по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар, 

2019

ООО "Верконт Сервис" по пр-

ме: "Повышение качества 

разработки дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации 

педагогических работников", 

Москва, 2020

29 лет 29 лет 2023

83 Станкевич Татьяна осн Главный 

специалист

Организационно-

методический отдел

Днепропетровский национальный 

университет (2007) по 

специальности: "Химия"

12 лет 12 лет

84 Костровская Елена 

Николаевна

осн Методист филиал Армавирский Армавирский государственный 

педагогический институт (1984) по 

специальности: педагогика и 

методика начального обучения

ООО "Центр 

дополнительн

ого 

образования"  

Краснодар по 

прог: "Деят-ть 

учителя 

начальных 

классов в 

условиях 

ФГОС НОО" 

Краснодар

1. ИРО по пр-ме 

"Деятельноять 

специалиста ШВР по 

обеспечению 

соцальной успешности 

ребенка в 

образовательных 

организациях" 

Краснодар

2. ИРО по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар

34 года 23 года 2022

85 Стрельникова Виктория 

Викторовна

осн Методист филиал Армавирский Армавирский государственный 

педагогический институт (2001) по 

специальности: Физика. 

Информатика

ИРО по прог: 

"Формирован

ие 

делопроизвод

ства в 

образоват 

организации" 

Краснодар

ИРО по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар

Школа анализа данных по теме 

"Базовые цифровые компетенции 

учителя", 36 ч, Москава, 2021

17 лет 17 лет 2022

86 Кузьмина

 Каринэ Александровна

осн Методист филиал Армавирский Армавирский педагогический  

университет (1998) по 

специальности: Математика и 

информатика 

Педпгогическ

ий 

университет 

"Первое 

сентября"  по 

курсу: 

"Конструктир

ование урока с 

испол 

электрон 

формы 

учебника 

Москва

1. ИРО по пр-ме: 

"Проверка ответов 

выпускников на 

задания в свободной 

форме (математика)" 

Краснодар

2. ИРО по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар

ООО "Международные 

Образовательные Проекты" по 

программе: "Создание 

современных цифрофых 

образовательных материалов 

для электронного обучения в 

котексте профстандарта 

"Педагог"

19 лет 19 лет 2023

87 Силина 

Марина Ивановна

осн Методист филиал Армавирский 1. Оренбургский политехнический 

институт (1985) по специальности: 

Хранение и технология переработки 

зерна 

2. Армавирская государственная 

педагогическая академия (2011)  по 

специальности: Технология и 

преждпринимательство

ИРО по пр-ме: 

"Моделтрование и 

проектирование 

воспитательного 

пространства ОО в 

условиях реализации 

ФГОС ОО"" 

Краснодар 

Школа анализа данных по теме "Работа 

с детьми с низкой мотивацией", 16 ч, 

Москава, 2021

32 года 24 года 2022

88 Саурин Алексей 

Михайлович

осн Заместитель 

руководителя 

центра 

ЦДО Институт экономики и управления в 

медицине и социальной сфере 

(2012) по специальности: 

Психология

ООО "Столичный 

учебный центр" по 

программе: "сетевые и 

дистанционные 

(электонные) формы 

обучения: 

Организация и 

использование в 

условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50" 

Москва

"Академия стратегического 

управления" по программе: 

"Управление госуд. и 

муниципальными закупками в 

контрактной системе" 

Краснодар

6 лет 4 года 2023



89 Ковалёва Татьяна 

Игоревна

осн Педагог-психолог ЦДО Луганский государственный 

университет им. Шевченко по 

специальности: "Коррекционное 

образование" (2014) бакалавр

ГБОУ ИРО 

Краснодаоско

го края по 

теме: 

"Комплексное 

сопровождени

е детей с 

интелектуальн

ыми 

нарушениями 

и РАС в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС ОВЗ" 

Краснодар

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по 

программе: "организация 

защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет" 

причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования в ОО" Саратов

7 лет 6 лет 2023

90 Степанова Марина 

Юрьевна

осн Педагог-психолог ЦДО 1. Кубанский государственный 

университет  по специальности: 

"Психолого-педагогическое 

образования" (2016)

2. Кубанский государственный 

университет  по специальности: 

"Психолого-педагогическое 

образования" (2019) магистр

5 лет 5 лет 

91 Игнатьева Екатерина 

Юрьевна

осн Руководитель 

центра

ЦДО Смоленский государственный 

педагогический институт (1995)  по 

специальности:  биология - химия

Российская академия народного хоз-

ва и гос. службы при Президенте 

РФ (2011) "Государствонное и 

муниципальное управление" 

Москва

ИРО по пр-ме 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе" Краснодар

27 лет 2022

92 Тихолоз Татьяна 

Андреевна

осн Главный 

специалист

ЦДО 1. Кубанский государственный 

университет (2009) по 

специальности: "Связь с 

общественностью"

2. НЧОУ ВПО "Южный институт 

менеджмента" (2013) по программе 

"Государственное и муниципальное 

управление"

3. Кубанский государственный 

университет (2018) магистратура по 

программе "Педагогическое 

образование"

ООО "Столичный 

учебный центр" по 

программе: "сетевые и 

дистанционные 

(электонные) формы 

обучения: 

Организация и 

использование в 

условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50" 

Москва

6 лет 4 года 2022

93 Миронова Татьяна 

Сергеевна

осн Главный 

специалист

ЦДО Кубанский государственный 

университет (1997) по 

специальности: "География"

ГБОУ ДПО КК ККИДППО (2014) 

по программе "Психология"

25 лет 19 лет

94 Каян Александр 

Алексеевич

осн Главный  

специалист

ЦДО ФГБОУ ВПО "Кубанский 

государственный технологический 

университет" (2015) по 

специальности: "Организация и 

технология защиты информации" 

ООО "Столичный 

учебный центр" по 

программе: "сетевые и 

дистанционные 

(электонные) формы 

обучения: 

Организация и 

использование в 

условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50" 

Москва

2 года 2 года

95 Крыжановская Юлия 

Валерьевна

осн Главный 

специалист

ЦДО ГОУ ВПО "Московский 

педагогический государственный 

университет" (2008) по 

специальности "Менеджмент 

организации

Среднее профессиональное 

образование: 

Краснодарский социально-

экономический колледж (2003) по 

специальности "Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведения" 

13 лет 3 года 

96 Балаба 

Ирина Ивановна

осн Ведущий 

специалист

ЦДО Кубанский государственный 

университет (2005) по 

специальности: "Педагогика и 

психология"

10 лет 1 год

97 Яковлева Надежда 

Олеговна
основ

ной

Руководитель 

центра

Центр научно-

методической и 

инновационной 

деятельности

1. Доктор 

педагогически

х наук

2. Кандидат 

педагогически

х наук

1. Профессор по 

кафедре 

педагогики

2. Доцент по 

кафедре 

педагогики

1. Челябинский государственный 

университет (1992) по 

специальности: "Математика"

2. Челябинский государственный 

педагогический университет (2016) 

по специальности: 

"Педагогического образование"

Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет по 

программе: "Проблемы научно-

исследовательской и 

образовательной деятельности 

научно-педагогических 

работников в системе 

дополнительного 

профессионального 

образования" 36 часов Казань

28 лет 27 лет 



98 Шлык Марина Федоровна осн Методист Центр научно-

методической и 

инновационной 

деятельности

Кубанский государственный 

университет (1985) по 

специальности: География

Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет по 

программе: "Проблемы научно-

исследовательской и 

образовательной деятельности 

научно-педагогических 

работников в системе 

дополнительного 

профессионального 

образования" 36 часов Казань

33 года 12 лет 

99 Бубнова Ирина Сергеевна совме

стител

ь

Старший научный 

сотрудник

Центр научно-

методической и 

инновационной 

деятельности

Кандидат 

психологическ

их наук

Доцент по 

кафедре 

социальной 

педагогики и 

психологии

1. Иркутский государственный 

педагогический университет" (1999) 

по специальности: "психология"

2. Российская правовая академия 

Министерства юстиции РФ (2002) 

по специальности: 

"юриспруденция"

1. Учебно-методический центр 

развития социального 

обслуживания (2016)  

квалификация "Менеджер"

2. Проф переподготовка: 

"Национально исследовательский 

институт ДПО" (2019) по 

квалификации "Патопсихолог"

Национальн

ый 

медицински

й 

исследовате

льский 

центр 

психиатрии 

и 

наркрлогии 

им. 

Сербского" 

по теме 

"Судебно-

психологиче

ские 

авпекты 

суицидальн

ого 

поведения" 

2017

Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет по 

программе: "Проблемы научно-

исследовательской и 

образовательной деятельности 

научно-педагогических 

работников в системе 

дополнительного 

профессионального 

образования" 36 часов Казань

25 лет 20 лет

100 Быстрицкая Олеся 

Станиславовна
совме

стител

ь

Старший научный 

сотрудник

Центр научно-

методической и 

инновационной 

деятельности

1. Славянский государственный 

педагогический институт (1999) по 

специальности:"Педагогика и 

методика среднего образования. 

Математика и основы 

информатика"

2. Московский государственный 

университет экономики, статистики 

и информатики (2006) по 

специальности: "Юриспруденция"

Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" по программе: 

Технология целеполагания 

18 лет 17 лет

102 Дунская Юлия 

Александровна
основ

ной

методист Центр научно-

методической и 

инновационной 

деятельности

Сургутский государственный 

педагогический институт (2002) по 

специальности: "Музыкальное 

образование"

Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет по 

программе: "Проблемы научно-

исследовательской и 

образовательной деятельности 

научно-педагогических 

работников в системе 

дополнительного 

профессионального 

образования" 36 часов Казань

23 года 18 лет

103 Доронина Марина 

Александровна
основ

ной

методист Центр научно-

методической и 

инновационной 

деятельности

Кандидат 

социалогическ

их наук

1. Московский педагогический 

государственный университет 

(2003) по специальности: 

"Социология" 

2. Московский педагогический 

государственный университет 

(2003) по специальности: 

"Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации"

ККИДППО Краснодарского края 

(2014) "Психология"

19 лет 17 лет

104 Чувирова Наталия 

Петровна

осн Методист Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников

Волгоградский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт им. А.С. 

Серафимовича (1991) по 

специальности "Педагогика и 

методика начального обучения"

Волградская академия 

государственной службы (1996) по 

специальности "Государственное и 

муниципальное управление"

ООО "Столичный 

учебный центр" по 

программе: "сетевые и 

дистанционные 

(электонные) формы 

обучения: 

Организация и 

использование в 

условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50" 

Москва

КубГАУ по пр-ме "Тьюторское 

сопровождение в непрерывном 

образовании педагогических 

работников" - 72ч, Краснодар

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

34 года 3 года

106 Осипова Светлана 

Александровна

осн Методист Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников

Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет по спец. "Перевод и 

переводоведение" 2011

КубГАУ по пр-ме "Тьюторское 

сопровождение в непрерывном 

образовании педагогических 

работников" - 72ч, Краснодар

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по теме: 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, 

Саратов, 2021

8 лет 1 г 

107 Бурая Галина Петровна осн Методист Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников

 "Кубанский государственный 

университет" по специальности: 

"Психолого-педагогическое 

образование" 2013

6 лет 5 лет



107 Степановская Галина 

Владимировна

осн Методист Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников

Кандидат 

экономически

х наук

 1. Армавирский государственный 

педагогический институт по 

специальности: "Психология и 

дошкольная педагогика с 

дополнительной специальностью 

педагог-психолог для работы с дет" 

2001

2. Южный институт менеджмента 

магистратура (2012)

1. Психология и дошкольная 

педагогика с дополнительной 

специальностью педагог-психолог 

для работы с детьми

2. Менеджмент

1. Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии

2. магистр

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по 

программе: Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях 36 часов Саратов, 2021

35 лет 30 лет

2


