
№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

1 Васильева

 Ирина 

Викторовна

Заведующий 

кафедрой 

математики и 

информатики

Математика Кандидат 

педагогичес

ких наук

Высшее образование 

Кубанский государственный 

университет (1987) по 

специальности: Математика   

повышение квалификации: 

1. КубГУ по программе: 

"Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности 

преподавателя как средство 

повышения качества учебного 

процесса"  2017 Краснодар 

2. БОУ ИРО Краснодарского края   по 

теме:  "Проверка ответов выпускников 

на задание в свободной форме 

(математика)" 2018 Краснодар

31 год 6 

мес

31 год 6 

мес

2 Сукманюк 

Валерия 

Николаевна

Доцент 

кафедры 

математики и 

информатики

Математика 1. Кандидат 

педагогичес

ких наук

2. Доцент по 

кафедре  

алгебры, 

геометрии и 

методики 

преподавани

я 

математичес

ких 

дисциплин

Высшее образование

Кубанский государственный 

университет (1993)

 по специальности: Математика 

повышение квалификации : 

ГБОУ ИРО Краснодарского края   по 

теме:  "Проверка ответов выпускников 

на задание в свободной форме 

(математика)" 2016 Краснодар

25 лет 5 

мес

25 лет 5 

мес



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

3 Белай

 Елена 

Николаевна

Доцент 

кафедры 

математики и 

информатики

Математика Высшее образование

 Кубанский государственный 

университет (1993) по 

специальности: Математика 

 2. Высшее образование 

Московский педагогический 

государственный университет 

(2012) по специальности: 

Педагогики

повышение квалификации :

1. ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

теме: "Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников 

ГИА-9 (математика)"  2018 Краснодар

2. ООО СП "Содружество" по 

программе: "Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

ФГОС, ПООП и концепциями 

модернизации учебных предметов, в 

том числе по адаптированным ОП для 

обучающихся с ОВЗ" 2018  Москва

3. ФИПИ по программе "Подготовка 

экспертов для работы в региональной 

приемной комиссии при проведении 

ГИА по образовательным программам 

ООО по предмету Математика", 2019

26 лет 3 

мес

26 лет 3 

мес



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

4 Барышенский 

Дмитрий 

Сергеевич

Доцент 

кафедры 

математики и 

информатики

Математика Высшее образование

 Кубанский государственный 

университет (2001) по 

специальности: Математика

 повышение квалификации

 1. ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

теме: "Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников 

ГИА-9 (математика)"  Краснодар 2018

2.ФГБНУ  Федеральный институт 

педагогических измерений по 

программе: "Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования" по 

предмету "Математика" 2018 Москва

3. ФИПИ по программе "Подготовка 

экспертов для работы в региональной 

приемной комиссии при проведении 

ГИА по образовательным программам 

ООО по предмету Математика" 2019

15 лет 5 

мес

12 лет 9 

мес

6 Василишина 

Надежда 

Владимировна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

математики и 

информатики

Математика и 

информатика

Высшее образование 

Кубанский государственный 

университет (1995) по 

специальности: Прикладная 

математика

повышение квалификации: 

ГБОУ ИРО Краснодарского края курс: 

"Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых 

ответов выпускников ГИА-9 

(математика)" 2017 Краснодар 

30 лет 3 

мес

23 года 3 

мес



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

Андрафанова 

Наталия 

Владимировна

Доцент 

кафедры 

математики и 

информатики

Информатика 1. Кандидат 

педагогичес

ких наук

2. Доцент 

прикладной 

математики 

и 

программир

ования

Высшее образование 

Ростовский государственный 

университет (1987) по 

специальности: Прикладная 

математика

повышение квалификации: 

1. Кубанский государственный 

университет : "Проектированное и 

разработка электронных учебных 

курсов как средство оптимизации 

учебного процесса" 2017 Краснодар 

2.  Кубанский государственный 

университет : "Актуальные проблемы 

преподавания математики в 

образовательных организациях 

высшего образования" 2018 Краснодар

31 год 9 

мес

29 лет 3 

мес

7 Кузьмина 

Каринэ 

Александровна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

математики и 

информатики 

(внутреннее сов-

во)

Математика и 

информатика

Высшее образование 

Армавирский педагогический  

университет (1998) по 

специальности: Математика и 

информатика 

повышение квалификации:

1.   АНО ДПО "УРИПКиП"  по 

программе: "Инновационные 

технологии обучения математике как 

основа реализации ФГОС ОО" 2016 

Пермь

 2. Педагогический университет 

"Первое сентября"  по курсу: 

"Конструктирование урока с 

использованием электронной формы 

учебника 2017 Москва

19 лет 5 

мес

19 лет 5 

мес

8 Шумаев Павел 

Геннадьевич

Преподаватель 

кафедры 

математики и 

информатики

Математика Высшее образование 

Кубанский государственный 

университет (2009) по 

специальности:  Математика

1. ИРО по программе: "Научно-

методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов 

выпускников ГИА-9 по математике", 

2019

7 лет 3 мес 1 год 10 

мес



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

9 Голованова 

Ольга 

Борисовна

Заведующий 

кафедрой 

естественно-

научного и 

экологического 

образования

География Высшее образование 

Кубанский государственный 

университет (1990) по 

специальности: География,

повышение квалификации:

 1. Федеральный институт 

педагогических измерений  по 

программе: "Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА по ОП 

основного общего образования по 

предмету "География" 2018 Москва

2. ФИПИ по программе "Подготовка 

экспертов для работы в региональной 

приемной комиссии при проведении 

ГИА по образовательным программам 

СОО по предмету География", 2019

34 год 8 

мес

32 года 6 

мес

10 Пивень 

Владимир 

Алексеевич

Доцент 

кафедры 

естественно-

научного и 

экологического 

образования 

(внешний 

совместитель)

Физика Кандидат 

физико-

математичес

ких наук 

2. Доцент 

физики и 

электротехн

ики

Высшее образование 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

(2003) по специальности: Физика

повышение квалификации :

1. ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

теме: "Проверка ответов выпускников 

на задания по физике в свободной 

форме" 2018

2. Куб ГУ по программе: "Технологии 

интенсификации и активизации 

обучения как средство повышения 

качества преподавания в ОО высшего 

образования" 2018 Краснодар

38 лет 7 

мес

28 лет



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

11 Мокеева

 Татьяна 

Николаевна

Доцент 

естественно-

научного и 

экологического 

образования

Биология Кандидат 

биологическ

их наук

Высшее образование 

Кубанский государственный 

университет (2002) по 

специальности: Биология

повышение квалификации:

 1. ОО "Корпорация Российский 

учебник" по программе: 

"Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО" 2018 Москва

2.  ОО "Корпорация Российский 

учебник" по программе: 

"Конструирование уроков биологии в 

условиях  реализации ФГОС" 2018 

Москва

3. ФИПИ по программе "Подготовка 

экспертов для работы в региональной 

приемной комиссии при проведении 

ГИА по образовательным программам 

ООО по предмету Биология" 2019 

Москва

4. ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

теме: "Проверка ответов выпускников 

на задания в свободной форме по 

биологии" Краснодар 2019

23 года 8 лет 7 мес



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

12 Найденов 

Юрий 

Васильевич

Доцент 

естественно-

научного и 

экологического 

образования

Химия 1. Кандидат 

химических 

наук 

2. Старший 

научный 

сотрудник 

по спец 

"Органическ

ая химия 

(аттестат  

старшего 

научного 

сотрудника) 

3. Доцент по 

кафедре 

общей 

химии 

(аттестат 

доцента)

Высшее образование 

Краснодарский государственный 

университет (1973) по 

специальности: Химия

повышение квалификации: 

1. ФГБНУ "Федеральный институт 

педагогических измерений"  по 

программе: "Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА по 

образовательной программе основного 

общего образования по предмету 

"Химия" 2016 Москва

2.  ФГБНУ "Федеральный институт 

педагогических измерений"  по 

программе: "Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА по 

образовательной программе основного 

общего образования по предмету 

"Химия" 2018 Москва

45 лет 41 год



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

13 Терновая 

Людмила 

Николаевна

Доцент 

естественно-

научного и 

экологического 

образования 

(внутреннее 

совместительст

во)

Физика 1. Кандидат 

педагогичес

ких наук 

2. Доцент по 

каф физики 

и 

электротехн

ики

Высшее образование 

Кубанский государственный 

университет (1995)  по 

специальности: Физика

повышение квалификации :

1. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по 

программе "Профессиональный 

стандарт как основа управления 

образовательной деятельностью в 

системе ДППО" 2017 Москва

2 . Академия стратегического 

управления  по программе: 

"Управление государственными и 

муниципальными закупками в 

контрактной системе"  2018 

3. ФГБНУ "Федеральный институт 

педагогических измерений"  по 

программе: "Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной 

комиссии по ЕГЭ Физика" 2018

4. АО Академия "Просвещение" по 

программе "Исследовательский 

подход при изучении физики" 2019

5. ФИПИ по программе "Подготовка 

экспертов для работы в региональной 

приемной комиссии при проведении 

ГИА по образовательным программам 

СОО по предмету Физика" 2019

23 года 5 

мес.

14 лет 3 

мес.

14 Пивень 

Татьяна 

Борисовна

Старший 

преподаватель 

естественно-

научного и 

экологического 

образования

Химия Высшее образование 

Кубанский государственный 

университет (1992) по 

специальности: Химия

повышение квалификации :  

Федеральный институт 

педагогических измерений по 

программе: "Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА по 

образовательной программе основного 

общего образования по предмету 

"Химия"  Москва 2018

34 года 5 

мес.

21 год 3 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

Шевченко 

Виктория 

Васильевна

Старший 

преподаватель

Биология Высшее образование 

Кубанский государственный 

университет (1994) по 

специальности: Биология

1. ИРО КК по программе: "Научно-

методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов 

выпускников ГИА-9 по биологии" 

2018

2. Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного 

образования по программе: 

"Современные методики преподавания 

в ОО в условиях реализации ФГОС 

СОО. Биология" 2018

24 года 5 

мес. 

24 года 5 

мес. 

15 Шарыпова

 Инна 

Владимировна

Старший 

преподаватель 

естественно-

научного и 

экологического 

образования

Физика Высшее образование 

Иркутский государственный 

университет имени А.А. 

Жданова (1980) по 

специальности: Физика

1. ИРО по программе:" Научно-

методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов 

выпускников ГИА-9 по физике", 2019

38 лет 11 

мес.

34 года 6 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

16 Шафранова 

Ольга 

Евгеньевна

Заведующий 

кафедрой 

управления 

образовательны

ми системами

Обучение 

руководящих 

работников 

системы 

образования

1. Кандидат 

педагогичес

ких наук 

2. Доцент по 

каф 

педагогики 

и 

психологии

Высшее образование

 1. Хабаровский 

государственный 

педагогический институт (1990)  

по специальности: Немецкий и 

английский языки

2. Профессиональная 

переподготовка (диплом)  

Амурский государственный 

университет 2017  

"Государственное 

муниципальное управление"

повышение квалификации :

1. Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина г. 

Екатеринбург "Создание электронной 

информационно-образовательной 

среды вуза, обеспечение эффективного 

использования онлайн-обучения в 

образовательных программах" 2018

 2. Амурский государственный 

университет по программе: 

"Управление проектами" 2017 

3. ООО "Актив-АйТи"  по программе: 

"Экспертное оценивание электронных 

образов ресурсов" 2017 Москва

 4. Амурский государственный 

университет по программе: 

"Противодействие коррупции" 2017 

Благовещенск

26 лет 24 года 5 

мес. 



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

17 Митрофанова 

Оксана 

Юрьевна

Доцент 

кафедры 

управления 

образовательны

ми системами

Обучение 

руководящих 

работников 

системы 

образования

1 Кандидат 

экономическ

их наук 

2. Доцент по 

каф 

маркетинга 

и рекламы

Высшее образование  

Хабаровский государственная 

академия экономики и права 

(1998) по специальности: 

коммерция

повышение квалификации: 

1. Институт дополнительного 

образования Дальневосточный 

государственный университет путей и 

сообщения г. Хабаровск по программе: 

"Защита обучающихся от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию" 2018

 2 .Дальневосточный государственный 

университет путей и сообщения г. 

Хабаровск по программе: 

"Информационно-коммуникационные 

технологии о образовательном 

процессе" 2016г. 

3. Дальневосточный государственный 

университет путей и сообщения г. 

Хабаровск по программе: "Охрана 

труда (дистанционно) 2017г. 

20 лет 3 

мес.

17 лет 5 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

18 Кулишов 

Владимир 

Валентинович

Доцент 

кафедры 

управления 

образовательны

ми системами 

(внешний 

совместитель)

Обучение 

руководящих 

работников 

системы 

образования

 Кандидат 

педагогичес

ких наук

Высшее образование

 1. Кубанский государственный 

университет (1993)  по 

специальности: История

 2. Переподготовка (диплом) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

(2017) по специальности: 

Психология  

повышение квалификации : 

 Федеральный институт развития 

образования по программе: 

"Управление введением ФГОС на 

основе проектной технологии"  2012 

КубГУ по программе: "Разработка 

электронных образовательных 

ресурсов на основе ИКТ и интернет-

сервисов как элемент развития 

электронной информационно-

образовательной среды вуза" 2018

КубГУ по программе: 

"Проектирование учебного процесса 

по основным образовательным 

программам ВО с применением 

технологий инклюзивного 

образования" 2019

26 лет 8 

мес.

25 лет 5 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

19 Приходько 

Сергей 

Сергеевич

Старший 

преподаватель 

кафедры 

управления 

образовательны

ми системами 

(внешний 

совместитель)

Обучение 

руководящих 

работников 

системы 

образования

1. Высшее образование 

Адыгейский государственный 

педагогический университет 

(1994) по специальности: 

География и биология.

2.Диплом магистра  Высшая 

школа экономики (2015) 

специальности: Государственное 

и муниципальное управление

повышение квалификации 

1. ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

программе: "Управление 

общеобразовательными 

организациями в условиях ФГОС 

СОО"  2017 Краснодар

2. ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

программе: "Системный подход в 

управлении школой по повышению 

качества образования" 2017 Краснодар

3. ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

программе: "Педагогическое 

проектирование инновационных 

систем" 2017 Краснодар

25 лет 20 лет



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

20 Ларина Ольга 

Михайловна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

управления 

образовательны

ми системами 

(внешний 

совместитель)

Обучение 

руководящих 

работников 

системы 

образования

Высшее образование 

Армавирский педагогический 

институт (1976)  по 

специальности: Русский язык и 

литература

повышение квалификации 

1. ООО Центр дополнительного 

образования г. Краснодар по 

программе: "Современные подходы к 

управлению образовательными 

организациями с учетом требований 

ФГОС ООО и СОО" 2018 Краснодар

2. ООО Центр дополнительного 

образования 2018 г. по программе:  

"Реализация ФГОС на уроках русского 

языка и литературы в 

общеобразовательной организацией 

среднего и профессионального 

образования" 2018 Краснодар

42 года 42 года



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

21 Лаврентьева 

Марина 

Юрьевна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

управления 

образовательны

ми системами 

Экономика и 

управление 

на 

предприятии  

Высшее образование

 1. Астраханский технический 

институт (1991) по 

специальности: Экономика и 

управление на предприятии 

2. Переподготовка  (диплом) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

(2016) по специальности: 

"Менеджмент в образовании" 

повышение квалификации 

1. Высшая школа экономики по 

программе: "Современные 

организационно-управленческие, 

финансово-экономические и 

нормативные механизмы, 

обеспечивающие эффективное 

развитие системы образования  в 

условиях реализации ФЗ об 

образовании в РФ" 2014 Москва  

2. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по 

программе: "Технология разработки, 

внедрения и реализации основных 

образовательных программ начального 

общего и основного общего 

образования с учетом принципов 

государственно-общественного 

управления" 2015 Москва.

3. НОЧУ ОДПО Актион МЦФЭР г. 

Москва. по программе: "Админист-

хозяйственной деятельности 

образовательной организации 2017

34 года 6 

мес.

8 лет 9 мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

22 Филипенко 

Елена 

Михайловна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

управления 

образовательны

ми системами 

Обучение 

руководящих 

работников 

системы 

образования

Высшее образование 

Магаданский педагогический 

университет в г. Магадан (1995) 

по специальности: Русский язык 

и литература

повышение квалификации: 

1. АУДПО Ханты-мансийского 

автономного округа-Югры Институт 

развития образования  по программе: 

"Повышение эффективности 

государственно-общественного 

управления ОО средствами проектного 

и социального менеджмента"  2015 

Ханты-Мансийск

2. ГБОУ КК ККИДППО по программе: 

"Управление образовательным 

учреждением в условиях введения 

ФГОС" 2015 Краснодар 

23 года 22 года 6 

мес.

23 Игнатьева 

Екатерина 

Юрьевна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

управления 

образовательны

ми системами 

Обучение 

руководящих 

работников 

системы 

среднего 

профессионал

ьного 

образования

Высшее образование

 1. Смоленский государственный 

педагогический институт (1995)  

по специальности:  биология - 

химия

2. Переподготовка (диплом) 

Российская академия народного 

хоз-ва и гос. службы при 

Президенте РФ 

"Государственное и 

муниципальное управление" 

2011г.

повышение квалификации: 

 ГБОУ ИРО КК по теме: "Управление 

образовательной организацией СПО в 

условиях системных изменений" 2016 

Краснодар

26 лет 9 

мес.

17 лет



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

24 Борисова 

Наталья 

Владимировна

Доцент 

кафедры 

филологическог

о образования

Библиотекове

дение и 

библиография

Кандидат 

педагогичес

ких наук

Высшее образование

Алтайский государственный 

институт  культуры (1980) по 

специальности: 

Библиотековедение и 

библиография

повышение квалификации:

1. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по 

программе: "Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников в области 

развития филологических 

способностей детей" 2016

2. ООО Верконт Сервис г. Москва по 

программе: "Региональных тьюторов 

по вопросам обеспечения качества 

преподавания русского языка как 

родного, неродного, иностранного в 

ОО" 2017

36 лет 5 

мес.

14 лет 5 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

25 Николаевская 

Елена Львовна

Доцент 

кафедры 

филологическог

о образования

Русский язык 

и литература

Высшее образование 

Кубанский государственный 

университет (1979)  по 

специальности: Русский язык и 

литература

повышение квалификации :

1.  Федеральный институт 

педагогических измерений ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО по программе: 

"Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников в области 

развития филологических 

способностей детей" 2016 г. Москва 

2. ГБОУ ИРО Краснодарского края г. 

Краснодар по программе: 

"Организационно-методическое 

сопровождение ФГОС СОО в 

предметной области "Русский язык и 

литература" 2018

3. ФИПИ по программе "Подготовка 

экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении 

ГИА по образовательным программам 

среднего ОО по предмету Русский 

язык" 2018

4. ФИПИ по программе "Подготовка 

экспертов для работы в региональной 

приемной комиссии при проведении 

ГИА по образовательным программам 

ООО по предмету Русский язык" 2019 

Москва

38 лет 3 

мес.

37 лет 9 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

26 Ахмадеева 

Светлана 

Альфредовна

Доцент 

кафедры 

филологическог

о образования

Русский язык 

и литература

1 Кандидат 

филологичес

ких наук

 2. 

Заслуженны

й доцент 

КГУ 

(аттестат) 

3 Доцент 

связей с 

обществ-тью 

и 

социальных 

коммуникац

ий

Высшее образование 

Кубанский государственный 

университет (1995)  по 

специальности: Русский язык и 

литература

повышение квалификации: 

1.  ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

программе: "Проверка ответов 

выпускников на задания в свободной 

форме (лит-ры)" 2017  г. Краснодар

2. ООО Верконт Сервис  по 

программе: "Региональных тьюторов 

по вопросам обеспечения качества 

преподавания русского языка как 

родного, неродного, иностранного в 

ОО" 2017  Москва

 3. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по 

программе: "Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников в области 

развития филологических 

способностей детей" 2016

23 года 19 лет



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

27 Чеснокова 

Анастасия 

Владимировна

Доцент 

кафедры 

филологическог

о образования 

(внутреннее 

совместительст

во)

Русский язык 

и литература

Кандидат 

филологичес

ких наук

Высшее образование 

Армавирский государственный 

педагогический институт (1999)  

по специальности: Филология,

повышение квалификации:

ООО Верконт Сервис  по программе: 

"Обеспечение качества преподавания 

русского языка родного, неродного, 

иностранного в ОО" 2017  г. Москва

2. ООО "Корпорация "Российский 

учебник" по программе: "Методика 

преподавания литературы" 2018г. 

Москва

3. ООО Верконт Сервис по программе: 

"Формирование грамотности чтения и 

развития письменной речи у учащихся 

ОО" 2017 Москва

 4. ГБОУ ИРО КК по программе: 

"Управление ОУ в условиях введения 

и реализации образовательных и 

профессиональных стандартов" 2016 

5. Армавирский государственный 

педагогический университет 2016 по 

программе: "Новые ФГОС на уроках 

русского языка и литературы в школе: 

от теории к практике" 2016 Армавир

6. ФИПИ Москва по программе 

"Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении ГИА по 

образовательным программам 

20 лет 5 

мес.

20 лет 

28 Лынник Елена 

Владимировна

Доцент  

кафедры 

филологическог

о образования 

(внешний 

совместитель)

Библиотекове

дение и 

библиография

Кандидат 

педагогичес

ких наук

Высшее образование: 

Краснодарский государственный 

институт культуры (1989)  по 

специальности: 

Библиотековедение и 

библиография

повышение квалификации :

ФГБОУВО Армавирский 

государственный педагогический 

университет по программе: 

"Разработка и применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды вуза" Армавир 

2017

29 лет 9 

мес.

18 лет 5 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

Басий 

Вера 

Николаевна

Методист 

кафедры 

филологическог

о образования

Культурные 

традиции

Высшее образование: 

Краснодарский государственный 

институт (1997)  по 

квалификации Историк, 

преподаватель специальность: 

История

31 год 4 

мес.

31 год 2мес

29 Невшупа

 Ирина 

Николаевна

Доцент  

кафедры 

филологическог

о образования 

(внешний 

совместитель)

Русский язык 

и литература

Кандидат 

филологичес

ких наук

Высшее образование 

Кубанский государственный 

университет (1999) по 

специальности: Филология

повышение квалификации:

1. Федеральный институт 

педагогических измерений по 

программе: "Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной 

комиссии при проведен ГТА по 

образовательных программам среднего 

общего образования по предмету 

Литература" 2017  Москва

2. ООО Верконт Сервис  по 

программе: "Региональных тьюторов 

по вопросам обеспечения качества 

преподавания русского языка как 

родного, неродного, иностранного в 

ОО" 2017 Москва

 3. ГБОУ ИРО КК по программе: 

"Научно-методического обеспечения 

проверки и оценки развернутых 

ответов выпускников по русскому 

языку ГИА-9" 2016 Краснодар

4. ГБОУ ИРО КК по программе: 

"Проверка ответов выпускников на 

задания в свободной форме" 2017 

Краснодар

5. ФИПИ по программе "Подготовка 

экспертов для работы в региональной 

приемной комиссии при проведении 

27 лет 23 года 6 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

Чухланцева 

Анна Ивановна

Доцент 

кафедры 

филологическог

о образования

Русский язык 

и литература

Кандидат 

филологичес

ких наук

Высшее образование 

1. Бирский государственный 

педагогический институт (2002)  

по специальности: Филология 

Русский язык и литература

2. Переподготовка (диплом) 

Бирская государственная. 

социально-педагогическая 

академия"  (2011) по программе: 

"Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления"

14 лет 2 

мес.

14 лет 2 

мес.

30 Толстых 

Любовь 

Александровна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

филологическог

о образования 

(внешний 

совместитель)

Библиотекове

дение и 

библиография

Высшее образование 

Краснодарский государственный 

институт культуры (1982) по 

специальности: 

Библиотековедение и 

библиография

повышение квалификации: 

1. ООО Верконт Сервис по программе: 

"Региональных тьюторов по вопрос 

обеспечения качества преподавания 

русского языка как родного, 

неродного, иностранного в ОО" 2017 

Москва

 2. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по 

программе: "Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников в области 

развития филологических 

способностей детей" 2016 Москва

36 лет 7 

мес.

36 лет 7 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

31 Каян 

Татьяна 

Анатольевна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

филологическог

о образования 

(внешний 

совместитель)

Русский язык 

и литература

Высшее образование 

Адыгейский государственный 

университет (1999) по 

специальности: Филология

повышение квалификации:

 1.ООО Верконт Сервис  по 

программе: "Региональных тьюторов 

по вопросам обеспечения качества 

преподавания русского языка как 

родного, неродного, иностранного в 

ОО" 2017 Москва

2. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по 

программе: "Совершенствование 

методических компетенций 

педагогических работников в области 

преподавания русского языка как 

неродного" 2016 Москва

3. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по 

программе: "Современное содержание 

и технологии преподавания русского 

языка и литературы в образовательных 

организациях, реализующих 

программы среднего 

профессионального образования" 2016 

Москва

29 лет 5 

мес.

29 лет 5 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

32 Науменко

 Ольга 

Сергеевна

Заведующий 

кафедрой  

иностранный 

языков и 

международной 

деятельности

Немецкий 

язык

Высшее образование 

Коми ордена "Дружбы народов" 

государственный 

педагогический институт (1990) 

по специальности: Немецкий и 

английский языки

повышение квалификации: 

1. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по 

программе: "Обучение иностранным 

языкам на разных уровнях общего 

образования в свете реализации 

требований ФГОС" 2017 Москва

2.  ГБОУ ДПО Республики Крым 

Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования по программе: "Методика 

развития творческого потенциала на 

уроках английского языка в условиях 

реализации ФГОС" 2017 Крым

3. ФИПИ Москва по программе 

"Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования по 

предмету Немецкий язык" 2019

34 года 28 лет 5 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

33 Овсиенко 

Виолетта 

Евгеньевна

Доцент 

кафедры 

иностранный 

языков и 

международной 

деятельности

Английский и 

французский 

языки

Высшее образование 

Кубанский государственный 

университет (1992) по 

специальности: Преподаватель 

иностранных языков

повышение квалификации: 

1. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по 

программе: "Обучение иностранным 

языкам на разных уровнях общего 

образования в свете реализации 

требований ФГОС" 2017 Москва

 2.  ГБОУ ДПО Республики Крым 

Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования по программе: "Методика 

развития творческого потенциала на 

уроках английского языка в условиях 

реализации ФГОС" 2017

3. ФГБНУ "Федеральный институт 

педагогических измерений" по 

программе: "Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА по ОП 

основного общего образования" по 

предмету "Английский язык" Москва 

2017

4. ФИПИ Москва по программе 

"Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования по 

27 лет 3 

мес.

25 лет 6 

мес.

34 Турекова 

Ольга 

Николаевна

Доцент 

иностранный 

языков и 

международной 

деятельности 

(в декрете)

Преподавател

ь 

иностранных 

языков

Высшее образование

 Институт экономики, права и 

гуманитарных специальностей 

(2000) по специальности: 

Теоретическая и прикладная 

лингвистика

17 лет 8 

мес.

17 лет 8 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

35 Тоцкая 

Ирина 

Федоровна

Старший 

преподаватель 

иностранный 

языков и 

международной 

деятельности  

(внешний 

совместитель)

Преподавател

ь 

иностранных 

языков

Высшее образование Кубанский 

государственный университет 

(1981) по специальности: 

Английский язык и литература

повышение квалификации:

 ГБОУ ИРО КК по теме: 

"Совершенствование деятельности 

тьюторов по повышению качества 

подготовки выпускников к ЕГЭ по 

иностранному языку" Краснодар 2018 

37 лет 5 

мес.

25 лет 5 

мес.

36 Костенко 

Александр 

Алексеевич

Старший 

преподаватель 

иностранный 

языков и 

международной 

деятельности  

(внешний 

совместитель)

Преподавател

ь 

иностранных 

языков

Высшее образование 

Армавирский государственный 

педагогический институт (1991)  

по специальности: Педагогика и 

методика начального обучения

повышение квалификации:

 ГБОУ ИРО КК по теме: 

"Совершенствование деятельности 

тьюторов по повышению качества 

подготовки выпускников к ЕГЭ по 

иностранному языку" Краснодар 2018 

27 лет 5 

мес.

27 лет 5 

мес.

37 Агафонова 

Светлана 

Юрьевна

Старший 

преподаватель 

иностранный 

языков и 

международной 

деятельности  

(внешний 

совместитель)

Преподавател

ь 

иностранных 

языков

Высшее образование 

Кубанский государственный 

университет (1990) по 

специальности: Английский 

язык и литература

повышение квалификации:

 ГБОУ ИРО КК по теме: 

"Совершенствование деятельности 

тьюторов по повышению качества 

подготовки выпускников к ЕГЭ по 

иностранному языку" Краснодар 2018 

35 лет 5 

мес.

35 лет 5 

мес.

38 Джефериди 

Ольга 

Николаевна

Старший 

преподаватель 

иностранный 

языков и 

международной 

деятельности  

(внешний 

совместитель)

Преподавател

ь 

иностранных 

языков

Высшее образование

 Пермский государственный 

педагогический институт (1976) 

по специальности: Английский 

язык и литература

повышение квалификации:

1. ГБОУ ИРО КК по теме: 

"Управление общеобразовательной 

организацией в условиях ведения 

ФГОС СОО" 2018 Краснодар

2. ГБОУ ИРО КК по теме: "Обучение 

иностранному языку в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО" 

Краснодар 2017

42 года 5 

мес.

42 года 5 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

39 Ивко 

Ирина 

Васильевна

Заведующий 

кафедрой 

обществоведчес

ких дисциплин 

и 

регионоведения

История, 

основы 

православной 

культуры

Высшее образование 

Сыктывкарский 

государственный университет 

(1993) по специальности: 

История

повышение квалификации: 

1. ГОУ ДПО Краснодарского края 

ККИДППО по программе: 

"Методические и содержательные 

изменения в преподавании духовно-

нравственных  дисциплин (ОПК, 

ОРКЭС) в условиях ФГОС ООО  2015 

Краснодар 

2 . АНО ДПО "Инновационный 

образовательных центр повышения 

квалификации и переподготовки "Мой 

университет" Петрозаводск 

дистанционный курс "Историко-

культурный стандарт в рамках ФГОС" 

2017 Петрозаводск

33 года 29 лет



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

40 Кара

 Алла 

Петровна

Доцент 

кафедры 

обществоведчес

ких дисциплин 

и 

регионоведения 

(внутреннее 

совместительст

во)

Обществозна

ние

Кандидат 

исторически

х наук

Высшее образование 

Гомельский государственный 

университет (1990) по 

специальности: История

повышение квалификации: 

1. Федеральный институт 

педагогических измерений  по 

программе: "Подготовка экспертов для 

работы предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательных 

программам основного общего 

образования по предмету 

"Обществознание" 2018 Москва

2. ФИПИ по программе "Подготовка 

экспертов для работы в региональной 

приемной комиссии при проведении 

ГИА по образовательным программам 

СОО по предмету Обществознание", 

2019

3. Федеральный институт 

педагогических измерений  по 

программе: "Подготовка экспертов для 

работы предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования по предмету 

"Обществознание" 2016 Москва

36 лет 29 лет 4 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

41 Скиба 

Константин 

Викторович

Доцент 

кафедры 

обществоведчес

ких дисциплин 

и 

регионоведения

История и 

мировая 

художественн

ая культура

Кандидат 

исторически

х наук

Высшее образование 

Армавирский государственный 

педагогический институт (1999) 

по специальности: История и 

мировая художественная 

культура

повышение квалификации :

1. ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

программе: "Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников по 

обществознанию ГИА-9" 2018 

Краснодар

 2. ООО "Корпорация Российский 

учебник" по программе: " 

Формирование профессиональных 

компетенций педагога в условиях 

реализации ФГОС при организации 

учебных занятий с использованием 

ЭФУ" 2018 Москва

18 лет 17 лет 5 

мес.

42 Бочко 

Владимир 

Юрьевич

Старший 

преподаватель 

кафедры 

обществоведчес

ких дисциплин 

и 

регионоведения 

(внутреннее сов-

во)

Кубановедени

е

Высшее образование 

Кубанский государственный 

университет (2013) по 

специальности: История 

повышение квалификации :

 ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

теме: "Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников по 

обществознанию ГИА 9"  2018 

Краснодар 

4 года 10 

мес.

4 года 8 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

90 Павлова Ольга 

Владимировна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

обществоведчес

ких дисциплин 

и 

регионоведения

Высшее образование 

Армавирский государственный 

педагогический институт (1999) 

по специальности: "История" и 

мировая художественная 

культура" "педагог-психолог 

образования" 

Переподготовка:

1."АНО ДПО Московская академия 

профессиональных компетенций" по 

программе: "Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОс и современные методы 

обучения предмету "Обществознание" 

2018г. Москва

2. ГБОУ ВО "Академия социального 

управления" по программе: 

"Интерактивные технологии 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ООО"  2018г. Москва

3. ГБОУ ВО "Академия социального 

управления" по программе: 

"Использование информационных 

технологий в преподавании истории и 

социальных дисциплин" 2017г. 

19 лет  4 

мес.

12 лет 9 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

43 Ким Татьяна 

Ильинична

Доцент 

кафедры 

обществоведчес

ких дисциплин 

и 

регионоведения

История Кандидат 

исторически

х наук

Высшее образование 

Кубанский государственный 

университет (2004) по 

специальности: Философ. 

Преподаватель

повышение квалификации: 

1. Кубанский государственный 

технологический университет по 

программе: "Преподаватель 

учреждения профессионального 

образования" 2016 Краснодар

 2. "ГЧОУ ДПО "Учебный  центр 

Персонал Ресурс" по программе: 

"Современное профессионального 

образование и обучение. 

Инновационная деятельность и учебно-

методическое обеспечение 

педагогической деятельности" 2016

3. Московская академия 

профессиональных компетенций по 

программе: "Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС и современные методы 

обучения предмету "История", 2019

20 лет 4 

мес.

20 лет 4 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

45 Прынь 

Елена 

Ивановна

Заведующий 

кафедрой 

начального 

образования

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

Кандидат 

педагогичес

ких наук

Высшее образование 

Ворошиловградский 

государственный 

педагогический университет 

(1990) по специальности: 

педагогика и методика 

начального обучения

повышение квалификации :

1.  ГАО ДПО Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования по программе: "Вопросы 

реализации типовой программы 

повышения квалификации 

педагогических и управленческих 

работников ОО, представителей 

органов госуд-общественного 

управления образованием ОО" 2015 

Москва

2. ГАО ДПО Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования г. Москва по программе: 

"Повышение финансовой грамотности 

обучающихся на основе системно-

деятельного подхода с учетом ФГОС" 

2016 Москва

3. Куб ГУ по программе: "Особенности 

разработки рабочих программ 

дисциплин (модулей ООп СПО с 

учетом требований ФГОС и 

профессиональных стандартов 2018г. 

Краснодар

4. СП НИИ ПиП ВО по программе: 

28 лет 5 

мес.

28 лет 5 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

46 Морокова 

Наталья 

Владимировна

Доцент 

кафедры 

начального 

образования

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

Высшее образование 

Свердловский ордена "Знак 

Почета“ государственный 

педагогический Институт (1992) 

по специальности: педагогика и 

методика начального обучения

повышение квалификации –  ФГАО 

ДПО Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования по программе: "Духовно-

нравственные ценности отечественной 

культуры в условиях внедрения 

историко-культурного стандарта и 

концепций модернизации предметных 

областей с учетом требований ФГОС 

(ОПК, ОРКСЭ) 2016  Москва 

38 лет 5 

мес.

32 года 8 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

47 Жилина 

Татьяна 

Ивановна

Доцент 

кафедры 

начального 

образования

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

1. Кандидат 

педагогичес

ких наук 

2. Аттестат 

доцента по 

кафедре 

методики 

начального 

образования

Высшее образование

 Кубанский государственный 

университет (1982) по 

специальности: биология

повышение квалификации :

1. ФГБОУВО Армавирский 

государственный педагогический 

университет  по программе: 

"Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения"  2018 

Армавир

2. ФГБОУВО Армавирский 

государственный педагогический 

университет  по программе: 

"Организация ОП в ВУЗЕ для 

студентов с инвалидностью и ОВЗ" 

2016 Армавир

3. ФГБОУВО Армавирский 

государственный педагогический 

университет  по программе: Обучение 

педагогических работников навыкам 

первой помощи" 2018г Армавир

34 года 4 

мес.

33 года 8 

мес.

48 Костровская 

Елена  

Николаевна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

начального 

образования 

(внутреннее 

совместительст

во)

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

Высшее образование 

Армавирский государственный 

педагогический институт (1984) 

по специальности: педагогика и 

методика начального обучения

повышение квалификации:

1. ООО "Центр дополнительного 

образования"  Краснодар по 

программе: "Деятельность учителя 

начальных классов в условиях ФГОС 

НОО" 2018 Краснодар

2. ИРО КК по программе 

"Деятельность специалиста ШВР по 

обеспечению социальной успешности 

ребенка в образовательных 

организациях", 2019

34 года 5 

мес.

24 года



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

49 Шемякина 

Эльвира 

Ульфатовна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

начального 

образования 

(внешний 

совместитель)

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

Высшее образование:

1.  Адыгейский государственный 

университет (2003) по 

специальности: филология 

 2. Начальное профессиональное 

образование Адыгейское 

педагогическое училище им Х. 

Андрухаева  (1995) по 

специальности преподавание в 

начальных классах

повышение квалификации:

1. ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

теме: "Формирование навыков учебной 

деятельности средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в 

условиях ФГОС" 2016 Краснодар

2. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по 

программе "Духовно-нравственные 

ценности отечественной культуры в 

условиях внедрения историко-

культурного стандарта и концепций 

модернизации предметных областей с 

учетом требований ФГОС", 2016

23 года 23 года

50 Стан 

Юлия Юрьевна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

начального 

образования

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Высшее образование 

Адыгейский государственный 

университет (2005) по 

специальности: педагогика и 

методика начального 

образования

повышение квалификации: 

1. ФГАО ДПО Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования г. Москва по программе: 

"Духовно-нравственные ценности 

отечественной культуры в условиях 

внедрения историко-культурного 

стандарта и концепций модернизации 

предметных областей с учетом 

требований ФГОС (ОПК, ОРКСЭ) 

2016

2. ООО Корпорация «Российский 

учебник» г. Москва по программе: 

"Преподавание курса "Шахматы" в 

16 лет 2 

мес.

16 лет 2 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

51 Черник Елена 

Николаевна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

начального 

образования

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

Высшее образование 

Армавирский государственный 

педагогический институт (1991) 

по специальности: педагогика и 

методика начального обучения

повышение квалификации:

 ООО Международные 

Образовательные Проекты Центр 

дополнительного профессионального 

образования  по программе: 

"Методические аспекты реализации 

ФГОС начального образования" 2018

27 лет 6мес 27 лет 6 

мес.

52 Костровская 

Елена 

Николаевна

Методист 

отдела научно-

методического 

обеспечения 

образовательно

й деятельности 

Армавирского 

филиала

Высшее образование 

Армавирский государственный 

педагогический институт (1984) 

по специальности: педагогика и 

методика начального обучения

повышение квалификации:

1. ООО "Центр дополнительного 

образования"  Краснодар по 

программе: "Деятельность учителя 

начальных классов в условиях ФГОС 

НОО" 2018 Краснодар

2. ИРО КК по программе 

"Деятельность специалиста ШВР по 

обеспечению социальной успешности 

ребенка в образовательных 

организациях", 2019

34 года 3 

мес.

23 года 9 

мес.

53 Стрельникова 

Виктория 

Викторовна

Методист 

отдела научно-

методического 

обеспечения 

образовательно

й деятельности 

Армавирского 

филиала

Высшее образование 

Армавирский государственный 

педагогический институт (2001) 

по специальности: Физика. 

Информатика

повышение квалификации:

ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

программе: "Формирование 

делопроизводства в образовательной 

организации" 2018 Краснодар

17 лет 17 лет



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

54 Кузьмина

 Каринэ 

Александровна

Методист 

отдела научно-

методического 

обеспечения 

образовательно

й деятельности 

Армавирского 

филиала

Высшее образование 

Армавирский педагогический  

университет (1998) по 

специальности: Математика и 

информатика 

повышение квалификации:

1. АНО ДПО "УрИПКиП"  по 

программе: "Инновационные 

технологии обучения математике как 

основа реализации ФГОС ОО"2016 

Пермь

 2. Педагогический университет 

"Первое сентября"  по курсу: 

"Конструирование урока с 

использованием электронной формы 

учебника 2017 Москва

19 лет 5 

мес.

19 лет 5 

мес.

55 Силина 

Марина 

Ивановна

Методист 

отдела научно-

методического 

обеспечения 

образовательно

й деятельности 

Армавирского 

филиала

Высшее образование 

Оренбургский политехнический 

институт (1985) по 

специальности: Хранение и 

технология переработки зерна 

2. Высшее образование 

Армавирская государственная 

педагогическая академия (2011)  

по специальности: Технология и 

предпринимательство

повышение квалификации: 

ГБОУ ИРО Краснодарского края курс: 

"Моделирование и проектирование 

воспитательного пространства ОО в 

условиях реализации ФГОС ОО"" 2019 

Краснодар 

32 года 5 

мес.

24 года



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

59 Романычева 

Наталья 

Витальевна

Заведующий 

кафедрой 

развития 

ребенка 

младшего 

возраста

Педагогика и 

методика 

дошкольного  

образования

Высшее образование: 

1. Пермский государственный 

педагогический институт (1979) 

по специальности: Педагогика и 

методика начального обучения.

2. Профессиональная 

переподготовка (диплом) по 

специальности Практическая 

психология КГУ 1994г. 

3.Переподготовка (диплом) по 

программе: "Методические 

основы образовательной 

деятельности" Академия 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования 2001г.

4. Переподготовка (диплом) по 

программе: "Педагогики и 

психология дошкольного 

образования" ГБОУ ИРО КК 

2015г.

повышение квалификации: 

1.  ФГБНУ Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской 

академии образования   по программе: 

"Актуальные проблемы развития 

дошкольного образоания"2018 Москва

 2. Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования по программе: 

"Особенности развития дошкольного 

образования" 2018  Москва

38 лет 8 

мес.

27 лет



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

60 Илюхина 

Юлия 

Валерьевна

Доцент 

кафедры 

развития 

ребенка 

младшего 

возраста

Педагогика и 

методика 

дошкольного  

образования

Высшее образование

 Кубанский государственный 

университет (2002) по 

специальности: Логопедия

повышение квалификации:

1. ГОГБУ ДПО "Рязанский институт 

развития образования" по программе: 

"Профессиональное 

совершенствование педагога в области 

современной практики конкурсного 

движения" 2017 Рязань

2. ГАОУ ВО "Московский городской 

педагогический университет" по 

программе: "Независимый аудит 

качества дошкольного образования с 

помощью шкал ECERS " 2017 Москва

3. БУ ОО ДПО "Институт развития 

образования"  по программе: 

"Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических и руководящих кадров 

образовательных организаций в 

современной практике конкурсного 

движения" 2018 Орел

16 лет 3 

мес.

13 лет 2 

мес.

61 Головач 

Людмила 

Викторовна

Доцент  

развития 

ребенка 

младшего 

возраста

 (в декрете)

Педагогика и 

методика 

дошкольного  

образования

Высшее образование 

Балашовский государственный 

педагогический институт (1993) 

по специальности: Педагогика и 

психология дошкольная

31 год 5 

мес.

26 лет 10 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

62 Тулупова 

Галина 

Сергеевна

Старший 

преподаватель  

развития 

ребенка 

младшего 

возраста

Педагогика и 

методика 

дошкольного  

образования

Высшее образование 

1. Кубанский государственный 

университет (1987) по 

специальности: Черчение и 

изобразительное искусство

2. Куб гос. институт культуры по 

специальности: Образование и 

педагогические науки 

(аспирантура 4 курс) 2018

повышение квалификации – 2016 

ФГАО ДПО 

1. Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования  по программе: "Духовно-

нравственные ценности отечественной 

культуры в условиях внедрения 

историко-культурного стандарта и 

концепций модернизации предметных 

областей с учетом требований ФГОС 

(ОПК, ОРКСЭ) 2017 Москва

2. Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования по программе: 

"Обновление содержания образования 

и внедрения инновационных ОП на 

уровне дошкольного и начального 

образования" Москва 2017 

4. АНО ДПО "Аничков мост" по теме: 

"Современные психолого-

педагогические подходы к развитию 

детей в музыкально-ритмической 

деятельности" 2016 

5. Петербургский Центр Творческой 

Педагогики по теме: "Музыка, 

движение, театрализация" 2018

29 лет 8 

мес.

21 год



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

63 Пришляк 

Татьяна 

Владимировна

Старший 

преподаватель  

развития 

ребенка 

младшего 

возраста

Педагогика и 

методика 

дошкольного  

образования

Высшее образование:

1. Кубанский государственный 

университет (диплом 

специалиста 2014) по 

специальности: Педагогика и 

психология.

2.  Кубанский государственный 

университет (диплом магистра 

2018) по специальности: 

педагогика-психология (педагог-

психолог)

3. Краснодарское педагогическое 

училище №3 по специальности: 

"Преподавание в начальных 

классах" 1998

повышение квалификации: 

1. ФГБНУ Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской 

академии образования г. Москва  по 

программе: "Особенности развития 

дошкольного образования в эпоху 

цифровизации" Москва  2018

2. ФГБНУ Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской 

академии образования г. Москва  по 

программе: "Актуальные проблемы 

развития дошкольного образования в 

РФ" Москва 2018

13 лет 4 

мес.

13 лет 4 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

64 Солодова 

Марина 

Григорьевна

Старший 

преподаватель

Педагогика и 

методика 

дошкольного  

образования

Высшее образование: 

1. Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия (2008) 

по специальности: Математика с 

дополнительной специальностью 

"Информатика"

2.  Профессиональная 

переподготовка (диплом) ГБОУ 

"Институт развития 

образования" Краснодарского 

края (2017)  по специальности: 

Педагогика и психология 

дошкольного образования 

3. Профессиональная 

переподготовка (диплом) 

Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 

(2014) Государственное и 

муниципальное управление 

9 лет 7 мес. 5 лет 7 мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

65 Самоходкина 

Людмила 

Григорьевна

Старший 

преподаватель  

развития 

ребенка 

младшего 

возраста

Педагогика и 

методика 

дошкольного  

образования

Высшее образование 

1. Институт международного 

права, экономики, гуманитарных 

наук и управления имени К.В. 

Россинского (2000)по 

специальности: Психология

 2. СПО Педагогическое 

училище №3 (1992) по 

специальности: Преподаватель в 

начальных классах 

общеобразовательной школы 

3. Кубанский государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма 

(Диплом аспирантуры) (2018) по 

специальности: образование и 

педагогические науки

4. Куб ГАУ Диплом о 

профессиональной 

переподготовки  по программе: 

"Управление персоналом" 2012г.

5. ГБОУ ИРО КК Диплом о 

профессиональной 

переподготовки по программе: 

"Педагогика и психология 

дошкольного образования" 

2015г.

повышение квалификации:

1. ФГБОУВО Московский 

педагогический государственный 

университет   по программе: " 

Реализация ФГОС ДО в дошкольной 

организации как основной компонент 

модернизации образования РФ" 2016 

Москва

27 лет 9 

мес.

27 лет 9 

мес.

66 Куренная 

Елена 

Викторовна

Заведующий 

кафедры 

психологии,  

педагогики и 

дополнительног

о образования

Педагогика и 

психология с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

"Социальная 

педагогика"

Кандидат 

педагогичес

ких наук

Высшее образование:

1. Шуйский государственный 

педагогический университет 

(2006) по специальности: 

Педагогика и психология с 

дополнительной специальностью 

"Социальная педагогика"

повышение квалификации:  

1. ООО Академия по программе: 

"Организация внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования" Москва 2017

13 лет 1 

мес.

12 лет 9 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

67 Остапенко 

Андрей 

Александрович

Профессор 

кафедры 

психологии,  

педагогики и 

дополнительног

о образования 

(внешний 

совместитель)

Педагогика и 

психология

Доктор 

педагогиче

ских наук

Высшее образование 

Полтавский государственный 

педагогический институт имени 

В. Г. Короленко (1986) по 

специальности: Физика и 

математика

повышение квалификации:  

1. КубГУ по программе: 

"Эффективные формы интеграции 

образовательной  и научной 

деятельности при реализации 

программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре" 

2016 Краснодар

31 год 31 год

68 Лебедина 

Елена 

Владимировна

Доцент 

кафедры 

психологии,  

педагогики и 

дополнительног

о образования

Педагогика и 

психология

Кандидат 

педагогичес

ких наук

Высшее образование:

1. Луганский национальный 

педагогический университет 

имени Тараса Шевченко (2007) 

по специальности: Психология 2. 

Высшее образование Луганский 

национальный педагогический 

университет имени Тараса 

Шевченко (1995) по 

специальности: География и 

биология

12 лет 7 

мес.

9 лет 1 мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

69 Крохмаль 

Елена 

Вячеславовна

Доцент 

кафедры 

психологии,  

педагогики и 

дополнительног

о 

образования(вн

утреннее 

совместительст

во)

Педагогика и 

психология

Кандидат 

педагогичес

ких наук

Высшее образование:

1. Армавирский 

государственный 

педагогический институт (1998) 

по специальности: Педагогика и 

методика начального 

образования 

2. Высшее образование 

Кубанский государственный 

университет (2012) по 

специальности : педагогика

повышение квалификации:

 1. ФГБО УВО Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена по 

программе: "Проектирование и 

реализация модульных сетевых 

образовательных программ по уровням 

образования бакалавриат, 

магистратура, аспирантура с 

направленностью (профилем) "Педагог 

дошкольного образования"  2017 

Санкт-Петербург

 2. ГАУ ДПО Ярославской области 

"Институт развития образования"  по 

программе: "Роль педагога в 

профессиональном самоопределении 

молодежи: эффективные технологии и 

практики работы" 2018 Ярославль

25 лет 5 

мес.

25 лет 5 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

70 Рыженко 

Светлана 

Кронидовна

Доцент 

кафедры 

психологии,  

педагогики и 

дополнительног

о образования

Педагогика и 

психология

Кандидат 

психологиче

ских наук

Высшее образование:

1. Краснодарский 

государственный институт 

искусств и культуры (1996) по 

специальности: 

Библиотековедение и 

библиография

2. Профессиональная 

переподготовка (диплом) КГУ по 

программе: "Психология" 2006

3. Профессиональная 

переподготовка (диплом) 

"Международная академия 

экспертизы и оценки" по 

программе: "Медиация" 

квалификация медиатор 2018

4. Профессиональная 

переподготовка (диплом) 

Институт экономики и 

управления в медицинской и 

социальной сфере КРМУ по 

программе: Психология 

(Психоаналитически 

ориентированное 

консультирование)

повышение квалификации: 

1. ГБУ ДПО Самарской области 

«Региональной социопсихологический 

центр» по программе: "Психолого-

педагогические технологии, 

профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации" Самара 

2017

2. НП ВПО "Институт международных 

социально-гуманитарных связей" по 

программе: "Психодиагностика, 

психопрофилактика и коррекция 

суицидального поведения" Москва 

2016

3. ГБУ ДПО Самарской области 

«Региональной социопсихологический 

центр» по программе: "Психолого-

педагогические технологии 

разрешения кризисных ситуаций в 

образовательной организации"  Самара 

2017

16 лет 11 лет

Андрющенко 

Светлана 

Ивановна

Доцент 

кафедры 

психологии,  

педагогики и 

дополнительног

о образования

Кандидат 

педагогичес

ких наук

Высшее образование: 

Армавирский государственный 

педагогический институт (1991) 

по специальности: Педагогика и 

методика начального обучения 

(учитель начальных классов и 

организатор психологической 

службы в школе)

повышение квалификации:  

Армавирский лингвистический 

социальный институт по программе: 

"Современные образовательные 

технологии: методика эффективного 

применения образовательной 

деятельности" Армавир  2018

27 лет 8 

мес.

17 лет 9 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

Чиркова 

Татьяна 

Николаевна

старший 

преподаватель 

кафедры 

психологии,  

педагогики и 

дополнительног

о образования

Высшее образование:

 1. Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт (2002) 

по специальности: Учитель 

физики

2. Кузбасская государственная 

педагогическая академия по 

специальности: Педагогика и 

психология (2005)

3. Профессиональная 

переподготовка (диплом) 

Кузбасская государственная 

педагогическая академия 

(2014)Преподавание в 

образовательных организациях 

высшего образования

повышение квалификации:  

1. ГБОУ  "ИРО" КК по теме:  

"Психологическая помощь детям и 

подросткам в кризисном состоянии" 

Краснодар 2018

2. ГБОУ  "ИРО" КК по теме: "Служба 

школьной медитации" 2019

14 лет 2 

мес.

4 года 3 

мес.

Долгополова

Марина 

Геннадьевна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

психологии,  

педагогики и 

дополнительног

о образования

Обучение 

педагогическ

их и 

руководящих 

работников 

дополнительн

ого 

образования

высшее образование:

1. Кубанский государственный 

университет (2011) по 

специальности: Педагогика и 

методика начального 

образования

2. Кубанский государственный 

университет (2013) 

Магистратура по специальности:  

Педагогическое образование

3. Невинномысский институт 

экономики, управления и права 

(2016) по направлению: 

Юриспруденция

14 лет 4  

мес.

12 лет 1 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

Росоловская 

Людмила 

Николаевна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

психологии,  

педагогики и 

дополнительног

о образования

Обучение 

педагогическ

их и 

руководящих 

работников 

дополнительн

ого 

образования

Высшее образование:

1. Хабаровский государственный 

институт искусств и культуры 

(2001) по специальности: 

Режиссёр театра-студии. 

Преподаватель.

2. Профессиональная 

переподготовка (диплом) 

Омский государственный 

педагогический университет по 

программе: Менеджмент в 

образовании 2011 г. 

повышение квалификации: 

Институт развития образования  по 

Омской области по программе: 

"Разработка и реализация основных 

образовательных программ СПО в 

соответствии с требованиями 

образовательных и профессиональных 

стандартов" 2017 Москва

25 лет 11 

мес.

25 лет 2 

мес.

71 Масалова 

Татьяна 

Сергеевна

Доцент 

кафедры 

психологии,  

педагогики и 

дополнительног

о образования

Педагогика и 

психология

Кандидат 

педагогичес

ких наук

Высшее образование: 

Адыгейский государственный 

университет (2006) по 

специальности: Социальная 

педагогика

повышение квалификации: 

1. ОО "Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований" по 

программе: "Инклюзивное 

образование: реализация программы 

социальных программ реабилитации и 

12 лет 5 

мес.

12 лет 5 

мес.

72 Лосева 

Екатерина 

Александровна

Методист  

кафедры 

психологии,  

педагогики и 

дополнительног

о образования

Высшее образование:

 1. Сургутский государственный 

педагогический университет 

(диплом магистра) г. Сургут 

(2018) по специальности: 

Инноватика 

2. Искусствоведение, Югорский 

государственный университет г. 

Ханты-Мансийск (2009) по 

специальности: 

Искусствоведение

3. Профессиональная 

переподготовка (диплом) 

Российский государственный 

профессионально-

педагогический университет 

(2012) по специальности: 

Менеджмент организации

11 лет 4 

мес.

8 лет



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

74 Кузма Левонас 

Прано

Заведующий 

кафедрой 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии

Коррекционн

ая педагогика 

и 

специальная 

психология

Кандидат 

психологиче

ских наук

Высшее образование:

1. Костромской государственный 

университет имени Н. А. 

Некрасова (2000) по 

специальности: Филология 

2. Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия 

(2002) по специальности: 

Бухгалтерский учет и аудит, 

Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия

3. Профессиональная 

переподготовка (диплом) 

ККИДППО  по программе: 

"Учитель-дефектолог" (2012)

4. Профессиональная 

переподготовка (диплом) ОО 

ДПО "Международная академия 

экспертизы и оценки"  (2018)  

Саратов квалификация: 

"Медицинский клинический 

психолог"

повышение квалификации:

1. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по 

программе: "Внедрение системы 

мониторинга здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и здоровьесберегающих 

технологий" 2017

18 лет 3 

мес.

18 лет 3 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

75 Шумилова 

Елена 

Аркадьевна

Профессор 

кафедры  

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии

Коррекционн

ая педагогика 

и 

специальная 

психология, 

инклюзивное 

образование

 1. Кандидат 

педагогичес

ких наук 

2. Доцент по 

каф проф. 

педагог. и 

психологии

Доктор 

педагогиче

ских наук

1. Высшее образование 

Уральский государственный 

педагогический университет 

(2001)  по специальности: 

"Олигофренопедагогика" с 

дополнительной специальностью 

"Логопедия" 

2. Высшее образование 

Челябинский государственный 

педагогический университет 

(2009) по специальности: 

Менеджмент организации

повышение квалификации:

1. АНО Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт 

педагогики и психологии высшего 

образования г. Санкт Петербург  по 

программе: "Общие методические 

вопросы преподавания специальных 

дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки: 

Специальное (дефектологическое) 

образование в условиях внедрения 

образовательных стандартов" 2017

2.ГАУ ДПО ЯНАО  Региональный 

институт развития образования по 

теме: "Профстандарты как механизм 

управления качеством образования" 

Салехард 2017

25 лет 2 

мес.

23 года 4 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

76 Журавлева 

Елена Юрьевна

Доцент 

кафедры 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии

Коррекционн

ая педагогика 

и 

специальная 

психология

Кандидат 

психологиче

ских наук

Высшее образование:

1. Хабаровский государственный 

педагогический университет 

(1995) по специальности: 

Математика и информатика и 

вычислительная техника

2. Профессиональная 

переподготовка (диплом)  

Хабаровский государственный 

педагогический университет 

1998 г. Хабаровск "Менеджмент 

в образовании"

повышение квалификации: 

1. ГАУ ВПО ВО Московский 

городской педагогический 

университет по программе: 

"Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов в 

образовательных организациях" 2016 

Москва  

2 .ФГАОУ ДПО АППК и ППРО по 

программе: "Современные подходы к 

организации семейного воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов"2016 Москва

32 года 21 год 3 

мес.

77 Власенко

Валерия

Сергеевна

Доцент 

кафедры 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии

Коррекционн

ая педагогика 

и 

специальная 

психология

Кандидат 

психологиче

ских наук 2. 

Доцент каф. 

менеджмент

а 

Высшее образование 

Славянский государственный 

педагогический институт (1993)  

по специальности: 

Олигофренопедагогика и 

логопедия

повышение квалификации: 

ГАОУ ВПО  "Московский городской 

педагогический университет" по 

программе: "Организация 

инклюзивного образования детей-

инвалидов в образовательных 

организациях" 2016 Москва

25 лет 4 

мес.

23 года 2 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

78 Шевченко 

Людмила 

Евгеньевна

Доцент 

кафедры 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии

Коррекционн

ая педагогика 

и 

специальная 

психология

Кандидат 

педагогичес

ких наук

Высшее образование 

Армавирский государственный 

педагогический институт (1977) 

по специальности: 

Общетехнические дисциплины и 

труд 2. Высшее образование 

Московский государственный 

открытый педагогический 

институт (1994) по 

специальности: Дефектология

повышение квалификации:

1. Армавирский государственный 

педагогический университет по 

программе: "Использование 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения" 

2018

2. Армавирский государственный 

педагогический университет по 

программе: "Электронная 

информационно-образовательная 

среда образовательной организации" 

2018

3. Армавирский государственный 

педагогический университет по 

программе: "Организация 

образовательного процесса в вузе для 

студентов с инвалидностью и ОВЗ" 

2018

4. Армавирский государственный 

педагогический университет по 

программе: "Обучение педагогических 

работников навыкам первой помощи" 

2018

41 год 5 

мес.

38 лет 3 

мес.

79 Смахтина 

Анна 

Владимировна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

(декрет)

Коррекционн

ая педагогика 

и 

специальная 

психология

Высшее образование 

Таганрогский государственный 

педагогический институт имени 

А.П. Чехова (2011) по 

специальности: Логопедия

7 лет 3 мес. 7 лет 3 мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

80 Мартыненко 

Екатерина 

Петровна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии

Коррекционн

ая педагогика 

и 

специальная 

психология

Высшее образование Институт 

экономики и управления 

Кубанской государственной 

медицинской академии (2003) по 

специальности: Психология

повышение квалификации:

1. НЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Персонал-Ресурс" по программе: 

"Организации обучения и реализации 

обучения и реализации 

адаптированной образовательной 

программы среднего 

профессионального образования для 

обучающихся с ОВЗ" 2013 

2. НЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Персонал-Ресурс" по программе: 

"Современное профессиональное 

образование и обучение. 

Инновационная деятельность и учебно-

методическое обеспечение 

педагогической деятельности" 2016

14 лет 5 

мес.

7 лет 5 мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

81 Гуляева 

Валентина 

Анатольевна

Заведующий 

кафедрой 

здоровьесберега

ющих 

технологий и 

эстетического 

образования

Физическая 

культура 

(ГТО)

Высшее образование

1. Кубанский государственный 

университет (1984) 

специальности: География 

2. Профессиональная 

переподготовка (диплом) ЧОУ 

ВПО Институт международного 

права, экономики гуманитарных 

наук и управления имени К.В. 

Россинского (2015) по 

специальности: Физическое 

воспитание

 повышение квалификации: 

 1. ООО "Корпорация "Российский 

учебник" по программе: 

"Проектирование образовательной 

деятельности в образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС" Москва 2018

2. ФГБОУ ВПО "Петрозаводский 

государственный университет" по 

программе: "Подготовка 

организаторов по проведению 

тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного Комплекса 

ГТО" Петрозаводск 2015

35 лет 6 

мес.

32 года 10 

мес.

82 Головко Елена 

Николаевна

Доцент 

кафедры 

здоровьесберега

ющих 

технологий и 

эстетического 

образования 

(внешний 

совместитель)

Физическая 

культура и 

спорт

Кандидат 

педагогичес

ких наук

Высшее образование 

Узбекский государственный 

институт физической культуры 

(1983) по специальности:  

Физическая культура и спорт

повышение квалификации:

1. ГБОУ  "ИРО" КК по программе:  

"Реализация ФГОС НОО и ООО в 

общеобразовательных учреждениях в 

процессе преподавания физической 

культуры" 2016

2. ГБОУ  "ИРО" КК по программе:  

"Подготовка и реализация 

физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО в учебно-воспитательном 

процессе" 2016

36 леи 8 

мес.

35 лет 6 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

83 Осик 

Владимир 

Иванович

Доцент 

кафедры 

здоровьесберега

ющих 

технологий и 

эстетического 

образования 

(внешний 

совместитель)

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности

Кандидат 

медицински

х наук 

 

Профессор 

валеологии 

и 

оздоровите

льной 

физическо

й культуры

Высшее образование:

1-й Ленинградский медицинский 

институт им. академика И. П. 

Павлова (1968) специальности: 

Лечебное дело

2. Профессиональная 

переподготовка (диплом) КГУ 

физической культуры, спорта и 

туризма по программе 

"Физическая культура" профиль: 

Физкультурно-оздоровительные 

технологии 2013г.

повышение квалификации: 

1. КГУ физической культуры, спорта и 

туризма по программе: "Особенности 

организации практики обучающихся, в 

том числе с ограниченными 

возможностями и инвалидов, 

осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования" 

2017 Краснодар

2. КГУ физической культуры, спорта и 

туризма  по программе: 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной и научной 

деятельности" 2018

Краснодар

52 года 46 лет 5 

мес.

84 Кардаильский 

Дмитрий 

Николаевич

Старший 

преподаватель 

кафедры 

здоровьесберега

ющих 

технологий и 

эстетического 

образования

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности

Высшее образование

 Чечено-Ингушский 

государственный 

педагогический институт (1992) 

по специальности: Физическая 

культура

повышение квалификации:

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" по 

программе: "Методика преподавания 

ОЮЖ и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС" Москва 

2018

22 года 8 

мес.

18 лет



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

85 Сивцева 

Светлана 

Александровна

Методист 

отдела 

сопровождения 

процедуры 

аттестации 

педагогических 

работников

Высшее образование 

Волгоградский государственный 

университет (1992) по 

специальности: русский язык и 

литература

30 лет 4 

мес.

6 лет 9 мес.

Шлык Марина 

Федоровна

Методист 

научно-

исследовательс

кого отдела

Высшее образование Кубанский 

государственный университет 

(1985) по специальности: 

География

33 года 3 

мес.

12 лет 1 

мес.

86 Пучкина Лейла 

Ивановна

Методист 

отдела 

сопровождения 

процедуры 

аттестации 

педагогических 

работников

Высшее образование Кубанский 

государственный университет 

(1985) по специальности: Физика

28 лет 5 

мес.

3 года 3 

мес.

87 Метелкина 

Ольга 

Анатольевна

Методист 

отдела 

сопровождения 

процедуры 

аттестации 

педагогических 

работников

Высшее образование - 

бакалавриат Кубанский 

государственный университет 

(2016) по специальности: 

Психолого-педагогическое 

образование 2. Дошкольное 

образование, Краснодарский 

педагогический колледж №3

Дошкольное образование (2013)

16 лет 9 лет 7 мес.

88 Саурин 

Алексей 

Михайлович

Педагог-

психолог отдела  

учебно-

воспитательной 

работы Центра 

дистанционного 

образования

Высшее образование Институт 

экономики и управления в 

медицине и социальной сфере 

(2012) по специальности: 

Психология

повышение квалификации: 

ООО "Столичный учебный центр" по 

программе: "Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения: 

Организация и использование в 

условиях реализации ФГОС по ТОП-

50" 2019 Москва

6 лет 8 мес. 4 года 9 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

89 Сорока 

Валентина 

Алексеевна

Педагог-

психолог отдела  

учебно-

воспитательной 

работы Центра 

дистанционного 

образования

Высшее образование

 1. Воронежский экономико-

правовой институт (2003) по 

специальности: Психология 

2. Петропавловск-Камчатское 

педагогическое училище (1991) 

по специальности: Преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной школы

3. Профессиональная 

переподготовка ГБОУ "Институт 

развития образования" 

Краснодарского края (2017)  по 

специальности: Дефектология

ООО "Столичный учебный центр" по 

программе Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения: 

Организация и использование в 

условиях реализации ФГОС по ТОП-

50" 2019

19 лет 3 

мес.

6 лет 2 мес.

91 Светличная 

Светлана 

Станиславовна

Руководитель 

Центра 

дистанционного 

образования

Высшее образование 

Нукусский государственный 

университет (1992) по 

специальности: "Русский язык и 

литература" 

повышение квалификации:

1.   ООО "Столичный учебный центр" 

по программе: "сетевые и 

дистанционные (электронные) формы 

обучения: Организация и 

использование в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50" 2019 Москва

25 лет 3 

мес.

21 год 8 

мес.

92 Гулая Елена 

Николаевна

Заместитель 

руководителя 

Центра 

дистанционного 

образования

Высшее образование

Кубанский государственный 

университет (2002) по 

специальности: "Социальная 

педагогика" 

2. Профессиональная 

переподготовка КРИА ДПО 

ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ 

(2011) по программе 

"Управление персоналом"

повышение квалификации:

1.   ООО "Столичный учебный центр" 

по программе: "Сетевые и 

дистанционные (электронные) формы 

обучения: Организация и 

использование в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50" 2019 Москва

23 года 5 

мес.

12 лет 10 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

93 Приходченко 

Елена 

Викторовна

Главный 

специалист 

Центра 

дистанционного 

образования

Высшее образование 

Кубанский государственный 

университет (1984) по 

специальности: "Химия" 

повышение квалификации:

1.   ООО "Столичный учебный центр" 

по программе: "Сетевые и 

дистанционные (электронные) формы 

обучения: Организация и 

использование в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50" 2019 Москва

39 лет 1 

мес.

34 года 1 

мес.

94 Тихолоз 

Татьяна 

Андреевна

Главный 

специалист 

Центра 

дистанционного 

образования

Высшее образование:

1. "Кубанский государственный 

университет" (2009) по 

специальности: "Связь с 

общественностью"

2. Диплом магистра по 

программе "Педагогическое 

образование"

3.  НЧОУ ВПО "Южный 

институт менеджмента" (2013) 

по программе "Государственное 

и муниципальное управление"

повышение квалификации: 

1. ФГАОУ АПК и ППРО по 

программе: "Управление 

образовательными организациями на 

основе использования информационно-

коммуникационных технологий"  

Москва 2015

2. ООО "Столичный учебный центр" 

по программе: "Сетевые и 

дистанционные (электронные) формы 

обучения: Организация и 

использование в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50" 2019 Москва

6 лет 9 мес. 4 года 6 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

95 Приходченко 

Андрей 

Андреевич

Главный 

специалист 

Центра 

дистанционного 

образования

Высшее образование ГОУ ВПО 

"Кубанский государственный 

университет" (2010) по 

специальности: "Технология и 

предпринимательство" по 

квалификации Учитель 

технологии и 

предпринимательства

повышение квалификации: 

 ГБОУ КК ККИДППО по теме: 

"Система организации включения в 

систему дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, адаптация программ 2015

2. ООО "Столичный учебный центр" 

по программе: "Сетевые и 

дистанционные (электронные) формы 

обучения: Организация и 

использование в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50" 2019 Москва

10 лет 6 

мес.

6 лет 8 мес.

96 Чувирова 

Наталия 

Петровна

Главный 

специалист 

Центра 

дистанционного 

образования

Высшее образование:

 1. Волгоградский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт им. 

А.С. Серафимовича (1991) по 

специальности "Педагогика и 

методика начального обучения"

2. Профессиональная 

переподготовка (диплом): 

Волгоградская академия 

государственной службы (1996) 

по специальности 

"Государственное и 

муниципальное управление"

повышение квалификации: 

ООО "Столичный учебный центр" по 

программе: "Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения: 

Организация и использование в 

условиях реализации ФГОС по ТОП-

50" 2019 Москва

32 года 6 

мес.

1 год 8 мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

98 Миронова 

Татьяна 

Сергеевна

Ведущий 

специалист 

Центра 

дистанционного 

образования

Высшее образование

1. Кубанский государственный 

университет (1997) по 

специальности: "География" 

2. Профессиональная 

переподготовка: ГБОУ ДПО КК 

ККИДППО (2014) по программе 

"Психология"

25 лет 8 

мес.

19 лет 1 

мес.

99 Васильева 

Юлия 

Николаевна

Ведущий 

специалист 

Центра 

дистанционного 

образования

Высшее образование

1. Кубанский государственный 

университет (2018)  магистр

2. ГОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева" (2008)  по 

специальности "Педагогика и 

психология" 

3. Начальное профессиональное 

образование "Норильский 

педагогический колледж" (2004) 

по специальности 

"Преподавание в начальных 

классах"

7 лет 9 мес. 7 лет 4 мес.

100 Каян 

Александр 

Алексеевич

Ведущий 

специалист 

Центра 

дистанционного 

образования

Высшее образование: ФГБОУ 

ВПО "Кубанский 

государственный 

технологический университет" 

(2015) по специальности: 

"Организация и технология 

защиты информации" 

повышение квалификации: 

ООО "Столичный учебный центр" по 

программе: "Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения: 

Организация и использование в 

условиях реализации ФГОС по ТОП-

50" 2019 Москва

2 года 8 

мес.

2 года 3 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

101 Крыжановская 

Юлия 

Валерьевна

Специалист 

Центра 

дистанционного 

образования

Высшее образование:

1. ГОУ ВПО "Московский 

педагогический 

государственный университет" 

(2008) по специальности 

"Менеджмент организации

2. Среднее профессиональное 

образование: Краснодарский 

социально-экономический 

колледж (2003) по 

специальности 

"Документационное обеспечение 

управления и архивоведения" 

13 лет 10 

мес.

3 года 7 

мес.

102 Рыжикова 

Наталия 

Александровна

Главный 

специалист 

Центра 

дистанционного 

образования

Высшее образование: 

Новосибирский 

государственный технический 

университет" (2002) по 

специальности: "Филология"

17 лет 8 

мес.

17 лет 8 

мес.

103 Медведенко 

Татьяна 

Сергеевна

Ведущий 

специалист 

Центра 

дистанционного 

образования

Высшее образование: 

1. ГОУ ВПО "Северо-Западный 

государственный заочный 

технический университет" (2004) 

по специальности: 

"Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети"

2. Профессиональная 

переподготовка ГБОУ  

"Институт развития 

образования" Краснодарского 

края (2018) по программе 

"Педагогическая деятельность в 

общем и профессиональном 

образовании"

20 лет 3 

мес.

19 лет 6 

мес.



№ 

п/п

ФИО Должность преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень  

Ученое 

звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти;

104 Рудик

 Анна 

Васильевна

Ведущий 

специалист 

Центра 

дистанционного 

образования

Высшее образование: 

1. ГОУ ВПО "Кубанский 

государственный университет" 

(2006) по специальности 

"педагог-психолог"

2. Среднее профессиональное 

образование: Краснодарский 

педагогический колледж (2003) 

по специальности 

"Преподавание в начальных 

классах" 

11 лет 3 

мес.

7 лет 2 мес.


