
№ Ф.И.О. работника Занимаемая должность (должности) Уровень 
образования

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

работника

Квалификация Учёная 
степень

Учёное 
звание Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка

Общий 
стаж 

работы

Стаж 
работы по 
специальн

ости

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули)

1 Романычева Наталья Витальевна Доцент, кафедра дошкольного 
образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Пермский 
государственный 
педагогический 
институт (1979)

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения

Учитель 
начальных 
классов

0 0 Кубанский государственный университет по специальности 
"Практическая психология", 1994
Академия повышения квалификации и перепод работников образования 
по программе: "Методические основы образоват деят-ти", 2001
ГБОУ ИРО Краснодарского края по программе: "Педагогики и психология 
дошкольного образования", 2015

ФГБНУ Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования   по программе: "Актуальные проблемы развития 
дошколного образоания" Москва, 2018
Институт изучения детства, семьи и воспитанияРоссийской академии 
образования по прогр: "Особенности развития дошкольного 
образования" Москва, 2018

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019

38 лет 27 лет Педагогика и 
методика 
дошкольного  
образования

2 Илюхина Юлия Валерьевна Доцент, кафедра дошкольного 
образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Кубанский 
государственный 
университет (2002) 

Логопедия Учитель-логопед. 
Социальный 
педагог

0 0

БУ ОО ДПО "Институт развития образования"  по прог: 
"Совершенствование профес. компетенций педагогических и 
руководящих кадров образовательных организаций в современной 
практике конкурсного движения" Орел, 2018

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019

16 лет 13 лет Педагогика и 
методика 
дошкольного  
образования

3 Свиридова Виктория 
Александровна

Доцент, кафедра дошкольного 
образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Институт 
международного 
права, экономики, 
гуманитарных 
наук и управления 
им. Россинского 
(2000)

Психология Педагог-
психолог

0 0

ООО "Академия" по теме "Инновационные подходы к управлению 
качеством дошкольного образования: оценка, результаты, технологии", 
54 ч, Москва, 2018

1. Кубанский техникум экономики и недвижимости по прог-ме: 
"организация стратегического управления современной 
образовательной организацией" Краснодар 72 часа, 2020
2. Северо-кавказский гуманитарно-технологический колледж по теме 
"Навыки оказания первой помощи", 72ч, ст. Кущевская, 2020

23 года 22 года Педагогика и 
методика 
дошкольного  
образования



4 Сологубова Наталья Вячеславовна Старший преподаватель, кафедра 
дошкольного образования

Высшее 
образование - 
магистратура. 
Кубанский 
государственный 
университет (2018)

Психолого-
педаогическое 
образование

Магистр 0 0

ООО "Академия" по теме "Инновационные подходы к управлению 
качеством дошкольного образования: оценка, результаты, технологии", 
54 ч, Москва, 2018

1. Кубанский техникум экономики и недвижимости по прог-ме: 
"организация стратегического управления современной 
образовательной организацией" Краснодар 72 часа, 2020
2. Северо-кавказский гуманитарно-технологический колледж по теме 
"Навыки оказания первой помощи", 72ч, ст. Кущевская, 2020

Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний" по пр-
ме "Дистанционное обучение как современный формат преподавания", 
36ч, Красноярск, 2021

24 года 24 года Педагогика и 
методика 
дошкольного  
образования

5 Тулупова 
Галина Сергеевна

Старший преподаватель, кафедра 
дошкольного образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Кубанский 
государственный 
университет (1987)

Черчение и 
изобразительно
е искусство

Преподаватель 
изобразительног
о искусства и 
черчения

0 0

Петербургский Центр Творческой Педагогики по теме: Музыка, 
движение, театрализация, 2018

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019
Краснодарский пед колледж по пр-ме "Цифровые компетенции 
воспитателя" Краснодар, 2019

29 лет 21 год Педагогика и 
методика 
дошкольного  
образования

6 Головнева Марина Григорьевна Старший преподаватель, кафедра 
дошкольного образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Нижнетагильская 
государственная 
социально-
педагогическая 
академия (2008)

Математика с 
дополнительно
й 
специальность
ю 
"информатика"

Учитель 
математики и 
информатики

0 0 Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина по пр-ме "Государственное и муниципальное управление", 
2014
ГБОУ ИРО Краснодарского края по специальности: "Педагогика и 
психология дошкольного образования" Краснодар, 2017

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019

9 лет 5 лет Педагогика и 
методика 
дошкольного  
образования

7 Кузнецова Евгения Анатольевна Старший преподаватель, кафедра 
дошкольного образования

1. Высшее 
образование - 
бакавр
Кубанский 
государственный 
университет 2021
2. Среднее 
профессиональное 
образование

1. 
Педагогическое 
образования
2. 
преподавание в 
начальных 
классах

1. бакалавр
2. учитель 
начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в 
области 
логопедии

0 0

ООО "Идательство Учитель" по прогр: Родготовка детей к обучению в 
школе с учетом требований ФГОС дошкольного образования и 
начальногообщего образования

ООО "Центр повышения квалификации и переодготовки "Луч знаний" по 
программе "Дистанционное обучение как современный формат 
преподавания" 36 часов г. Красноярск

18 лет 10 лет Педагогика и 
методика 
дошкольного  
образования



8 Бешук Светлана Анатольевна Старший преподаватель, кафедра 
дошкольного образования

Высшее 
образование- 
специалитет 
адыгейский 
государственный 
университет (2001)

Педагогика и 
методика 
начального 
образования

Учитель 
начальных 
классов

0 0 1. Институт экономики,управления и права (г.Казань)- "педагогика и 
психология, дошкольного образования"       (2015)                           
2.Институт экономики,управления и права (г.Казань) - "менеджмент в 
образовании" (2015)                     3. Московская высшая школа 
социальных и экономических наук" - программе " Управление 
программами дошкольного образования и раннего развития детей"    

ООО " Межрегиональный учебный центр - ПРОГРЕСС" -" Современная 
теория воспитания и актуальные педагогические технологии в условиях 
реализации ФГОС ДО" в объеме 108 Академических часов 

1. Бизнес школа "столица" по программе "иновационные практики 
дошкольного образования Бизнес школе "Столица" в объеме 36 часов.                                
2.Благотворительный фонд развития дошкольного образования, 
ориентированного на ребенка, "Университет детства" - " Исследование 
качества дошкольного образования с использованием тнструмента 
оценки качества дошкольного образования НОК ДО в объеме 36 часов.
3. ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний" 
по программе "Дистанционное обучение как современный формат 
преподавания" 36 часов г. Красноярск

14 лет 8 
месяцев

14 лет 8 
месяцев

Педагогика и 
методика 
дошкольного  
образования

9 Святоха Галина Анатольевна методист, кафедра дошкольного 
образования

Высшее 
образование- 
специалитет 
адыгейский 
государственный 
педагогический 
институт (2001)

Воспитание в 
дошкольных 
уччреждениях

Педагог-
психолог для 
работы с детьми 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии, 
учитель-логопед

0 0 Кубанский государственный аграрный университет - "Государственное и 
муниципальное управление" (2016)

Государственный гуманитарно-технологический университет по пр-ме: 
"Научно-методическое сопровождение самореализации педагога в 
конкурсах профессионального мастерства (Воспитатель года)", 18ч, 
Москва, 2019

ООО "Центр повышения квалификации и переодготовки "Луч знаний" по 
программе "Дистанционное обучение как современный формат 
преподавания" 36 часов г. Красноярск

29 лет 3 
месяц

29 лет 6 
месяц

Педагогика и 
методика 
дошкольного  
образования



10 Мокеева
 Татьяна Николаевна

Доцент, Кафедра 
естественнонаучного и 
экологического образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Кубанский 
государственный 
университет (2002)

Биология Биолог-
преподаватель

Кандидат 
биологич
еских 
наук

0

ОО "Корпарация Российский учебник" по прогр: "Преподавание 
астрономии в условиях введения ФГОС СОО" Москва, 2018
ОО "Корпарация Российский учебник" по прогр: "Конструирование 
уроков биологии в условиях  реализации ФГОС" Москва, 2018

ФИПИ по пр-ме "Подготовка экспертов для работы в региональной 
приемной комиссии при проведении ГИА по образовательным 
программам ООО по предмету Биология" Москва, 2019
ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: "Проверка ответов выпускников 
на задания в свободной форме по биологии" Краснодар, 2019
ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019
ФИПИ по пр-ме "Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении ГИА по образовательным 
программам СОО по предмету Биология" Москва, 2019
Центр реализации гос обр политики и информ технологий по пр-ме 
"Экспертиза дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации", Москва, 2019
Новосибирский государственный педагогический унивеситет  по прогр: 
"Оценка предметных и методических компетенций учителей при 
использовании единых федеральных оценочных материалов" 
Новосибирск, 2019

Новосибирский государственный педагогический унивеситет  по прогр: 
"Оценка предметных и методических компетенций учителей при 

23 года 8 лет Биология

11 Найденов 
Юрий Васильевич

Доцент, Кафедра 
естественнонаучного и 
экологического образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Краснодарский 
государственный 
университет (1973)

Химия Химик Кандидат 
химическ
их наук

Доцент 
по каф 
общей 
химии

Старший 
научный 
сотрудни
к по спец 
"Органич
еская 
химия"

ФГБНУ "Федеральный институт педагог измерений"  по прог: 
"Подготовка экспертов для работы в региональн предметной комиссии 
при проведении ГИА по образ прогр основного общего образования по 
предмету "Химия" Москва, 2018

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019
Новосибирский гос. педагогический университет по программе: "Оценка 
предметных и методических компепетенций учителей при 
использовании единых федеральных оценочных материалов" 
Новосибирск, 2019

45 лет 41 год Химия



12 Терновая Людмила Николаевна Доцент, Кафедра 
естественнонаучного и 
экологического образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Кубанский 
государственный 
университет (1995) 

Физика Физик. 
Преподаватель

Кандидат 
педагоги
ческих 
наук

Доцент 
по каф 
физики и 
электрот
ехники

Академия стратегического управления  по прогр: "Управление госуд-ми 
и муниципальными закупками в контрактной системе" Москва, 2018
ФИПИ  по прогр: "Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии по ЕГЭ Физика" Москва, 2018

АО Академия "Просвещение" по пр-ме "Исследовательский подход при 
изучении физики" Москва, 2019
ФИПИ по пр-ме "Подготовка экспертов для работы в региональной 
приемной комиссии при проведении ГИА по образовательным 
программам СОО по предмету Физика" Москва, 2019
ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019

23 года 14 лет Физика

13 Третьяков Денис Александрович Старший преподаватель, Кафедра 
естественнонаучного и 
экологического образования

1. Высшее 
образование - 
бакалавриат. 
Национальный 
технический 
университет 
"Харьковский 
политехнический 
институт" (2009)
2. Высшее 
образование - 
магистратура. 
Национальный 
технический 
университет 
"Харьковский 
политехнический 
институт" (2011)

1. 
Биотехнология
2. 
Промышленная 
биотехнология

1. Бакалавр 
биотехнологии
2. Инженер-
биотехнолог

0 0 ГБОУ ИРО Краснодарского края по программе "Педагогическая 
деятельность в общем и профессиональном образовании", 2015

ФИПИ по пр-ме: "Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования по предмету Химия", Москва 36 часов, 2020
"Академия просвещения" по программе: "Механизмы формирования и 
оценивания естественнонаучной грамотности обучающихся" Москва 36 
часов, 2020
Учебный центр "Дистант Плюс" по программе: " Создание и размещение 
интерактивного образовательного контента в дистанционных курсах на 
платформе moodle", 2020

ООО "Московский институт профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогов" по программе: "Персональный 
сайт учителя: разработка и внедрение в условиях реализации 
профессионального стандарта педагога" Москва 72 часа
2. Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения РФпо программе: Тьюторское сопровождение педагогов 
центров "Точка роста" по реализации образовательных программ по 
химии с использованием современного оборудования" Москва 36 часов

7 лет 5 лет Химия

14 Голубович Галина Ивановна Старший преподаватель, Кафедра 
естественнонаучного и 
экологического образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Кубанский 
государственный 
университет (1999)

Биология Биолог. 
Преподаватель 
биоллогии и 
химии

0 0

 ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме "Проверка ответов выпускников 
на задания в свободной форме по биологии", 24 ч, Краснодар 2021

36 лет 36 лет Биология



15 Мироненко Дмитрий Викторович Старший преподаватель, Кафедра 
естественнонаучного и 
экологического образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Армавирский 
государственный 
педагогический 
институт  (1997)

Физика и 
информатика

Учитель физики 
и информатики

0 0

1. Новосибирский гос. педагогический университет по программе: 
"Оценка предметных и методических компепетенций учителей при 
использовании единых федеральных оценочных материалов" 
Новосибирск, 16 часов
2. ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" по 
программе: "Безопастное использование сайтов в сети "Интернет" в 
образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся 
в образовательной организации" 24 часа Саратов

1. ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" по 
программе: "Методология и технологии в дистанционном обучении в 
образовательной организации" 49 часов Саратов
2. Академия "Просвещение" по прграмме "механизмы формирования и 
оценивания естественнонаучной грамотности обучающихся" 36 часо 
Москва
3. Университет "Иннополис" по прграмме: "Цифровая грамотность 
педагога" 16 часов г. Иннополис (Татарстан)
4. Научно-Производственное Объединение ПрофЭкспертСофт по 
программе: "цифровая трансформация образования. Современные 
инструменты дистанционного образования. Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе" 72 часа г. 
Брянск

1. Московский физико-технический институт по программе: 

22 года 22 года физика

16 Науменко
Ольга Сергеевна

Заведующий кафедрой, Кафедра 
иностранных языков

Высшее 
образование - 
специалитет. Коми 
ордена "Дружбы 
народов" 
государственный 
педагогический 
институт (1990)

Немецкий и 
английский 
языки

Учитель 
немецкого и 
английского 
языков средней 
школы

0 0

Кубанский гос университет по прог: "Использование информационно-
коммуникационных технологий в электронной информационно-
образовательной среде вуза" Краснодар, 2018
Кубанский гос универ по пр-ме "Охрана труда в образовательной 
организации" Краснодар, 2018

ФИПИ по пр-ме "Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования по предмету Немецкий 
язык" Москва, 2019
ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019

1. ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме: "Федеральный 
государственный контроль качества образования" 24 часа Краснодар 
2021
2. Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения РФ по пр "Региональная система научно-методического 
сопровождения введения обновленных ФГОС ООО (предметная область - 
русский язык и литература)", 36ч, Москва, 2021

36 года 31 лет Немецкий язык



17 Овсиенко Виолетта Евгеньевна Доцент, Кафедра иностранных 
языков

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Кубанский 
государственный 
университет (1992)

Преподаватель 
иностранных 
языков

Филолог. 
Преподаватель 
английского и 
французских 
языков

0 0

ФИПИ по пр-ме "Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования по предмету  Английский 
язык" Москва, 2019 
ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019
Центр реализации гос образоват политики и информ технологий по пр-
ме "Экспертиза дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации" Москва, 2019

1. Российская академия народного хозяйства и госсужбы при Президенте 
РФ по пр-ме: "Основы цифровой трансформации", 20ч, Москва, 2021
2. ФИПИ по пр-ме: "Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссиипри проведении ГИА по образовательным 
программам ООО по предмету Английский язык", 36ч, Москва, 2021
3. Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения РФ по пр "Региональная система научно-методического 
сопровождения введения обновленных ФГОС ООО (предметная область - 
русский язык и литература)", 36ч, Москва, 2021

27 лет 25 лет Английский и 
французский языки

18 Костенко Александр Алексеевич Старший преподаватель, Кафедра 
иностранных языков

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Армавирский 
государственный 
педагогический 
институт (1991)

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения

Учитель 
начальных 
классов, 
немецкого языка 
в средней школе

0 0

ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: "Совершенствование 
деятельности тьютеров по повышению качества подготовки выпускников 
к ЕГЭ по иностранному языку" Краснодар, 2018

ГБОУ ИРО Краснодарского края по программе "Совершенствование 
деятельности тьюторов по повышению качества подготовки 
выпускников к ЕГЭ по иностранному языку" Краснодар, 2019

27 лет 27 лет Преподаватель 
иностранных языков

19 Тоцкая 
Ирина Федоровна

Старший преподаватель, Кафедра 
иностранных языков

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Кубанский 
государственный 
университет (1981)

Английский 
язык и 
литература

Филолог, 
преподаватель 
английского и 
литературы

0 0

ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: "Совершенствование 
деятельности тьютеров по повышению качества подготовки выпускников 
к ЕГЭ по иностранному языку" Краснодар

37 лет 25 лет Преподаватель 
иностранных языков



20 Джефериди Ольга Николаевна Старший преподаватель, Кафедра 
иностранных языков

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Пермский 
государственный 
педагогический 
институт (1976)

Английский 
язык и 
литература

Учитель 
английского, 
немецкого 
языков средней 
школы

0 0

ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: "Управление 
общеобразовательной организацией в условиях ведения ФГОС СОО" 
Краснодар, 2018

42 года 42 года Преподаватель 
иностранных языков

21 Агафонова Светлана Юрьевна Старший преподаватель, Кафедра 
иностранных языков

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Кубанский 
государственный 
университет (1990)

Английский 
язык и 
литература

Филолог. 
Преподаватель 
английского и 
литературы

0 0

ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: "Совершенствование 
деятельности тьютеров по повышению качества подготовки выпускников 
к ЕГЭ по иностранному языку" Краснодар, 2018

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019
ГБОУ ИРО Краснодарского края по программе "Совершенствование 
деятельности тьюторов по повышению качества подготовки 
выпускников к ЕГЭ по иностранному языку" Краснодар, 2019

35 лет 35 лет Преподаватель 
иностранных языков

22 Кузма Левонас Прано Заведующий кафедрой, кафедра 
коррекционной педагогики и 
специальной психологии

1. Высшее 
образование - 
специалитет. 
Костромской 
государственный 
университет 
имени Н. А. 
Некрасова (2000)
2. Высшее 
образование - 
специалитет. 
Костромская 
государственная 
сельскохозяйствен
ная академия 
(2002)

1. Филология
2. 
Бухгалтерский 
учет и аудит

1. Учитель 
русского языка и 
литературы
2. Экономист

Кандидат 
психолог
ических 
наук

0 ГБОУ ИРО Краснодарского края по прог: "Учитель-дефектолог", 2012
Международная академия экспертизы и оценки  по пр-ме: 
"Медицинский клинической психолог", Саратов, 2018

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019

1. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: 
"Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях", 36 
ч, Саратов, 2021
2. Институт коррекционной педагогики Российской академии 
образования по программе: Организация общего образования 
обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью в соответствии с ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ОВЗ и переходом на ФГОС 
основного общего образования 72 ч. г. Москва

18 лет 18 лет Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология



23 Приходько Мария Александровна Старший преподаватель, кафедра 
коррекционной педагогики и 
специальной психологии

Высшее 
образование - 
магистратура. 
Кубанский 
государственный 
университет (2021) 

психолого-
педагогическое 
образование

магистр 0 0 Волгоградская гуманитарная академия профессиональной подготовки 
специалистов социальной сферы по пр-ме: "Специальное 
(дефектологическое) образование профиль "Олигофренопедагогика и 
олигофренопсихология", квалификация - олигофренопедагог, 620ч, 
Волгоград, 2021

1. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: 
"Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях", 36 
ч, Саратов, 2021
2. ООО "Юрайт-Академия" тема "Инструменты дистанционного 
обучения", 36ч, Москва, 2021

5 лет 4 года Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология

24 Изварина Ирина Сергеевна Старший преподаватель, кафедра 
коррекционной педагогики и 
специальной психологии

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт (2007) 

Русский язык и 
литература

учитель русского 
языка и 
литературы

0 0 1. Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования по пр-ме: "дошкольное 
образование", Ростов-на-Дону, 2016
2. ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме: "Дефектология", 
квалификация "Учитель-логопед", Краснодар, 2021

ООО "Дистант Плюс" по пр-ме: "Создание и размещение интерактивного 
образовательного контента в дистанционных курсах на платформе 
MOODLE", 72ч, Новодвинск, 2021

11 лет 11 лет Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология

25 Шумилова Елена Аркадьевна Профессор, кафедра коррекционной 
педагогики и специальной 
психологии

1. Высшее 
образование - 
специалитет. 
Уральский 
государственный 
педагогический 
университет (2001)
2. Высшее 
образование - 
специалитет. 
Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет (2009) 

1. 
Олигофренопед
агогика с 
дополнительно
й 
специальность
ю "Логопедия"
2. Менеджмент 
организации

1. 
Олигофренопеда
гог, учитель-
логопед
2. Менеджер

1. 
Кандидат 
педагоги
ческих 
наук 
2. Доктор 
педагоги
ческих 
наук

Доцент 
по каф 
проф. 
педагог. 
и 
психолог
ии

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: 
"Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях", 36 
ч, Саратов, 2021

25 лет 23 года Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология, 
инклюзивное 
образование



26 Журавлева Елена Юрьевна Доцент, кафедра коррекционной 
педагогики и специальной 
психологии

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Хабаровский 
государственный 
педагогический 
университет (1995)

Математика и 
информатика и 
вычислительная 
техника

Учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники

Кандидат 
психолог
ических 
наук

0 Хабаровский государственный педагогический университет по пр-ме 
"Менеджмент в образовании", 1998

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019

Институт коррекционной педагогики Российской академии образования 
по программе: "Цифровое образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья" 72 часа Москва, 2020
ГБОУ ИРО Краснодарского края по программе: "Технологии 
коррекционно-развивающей и логопедической работы с детьми в 
условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС ОВЗ" 72 часа, 2020

1. Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения РФ по пр-ме "Экспертиза дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации", 24 ч, Москва, 
2021
2. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: 
"Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях", 36 
ч, Саратов, 2021

32 года 21 год Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология

27 Власенко
Валерия
Сергеевна

Доцент, кафедра коррекционной 
педагогики и специальной 
психологии

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Славянский 
государственный 
педагогический 
институт (1993) 

Олигофренопед
агогика и 
логопедия

Учитель и 
логопед 
вспомогательно
й школы, 
олигофренопеда
гог дошкольного 
учреждения

Кандидат 
психолог
ических 
наук 

Доцент 
каф. 
менедж
мента 

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: 
"Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях", 36 
ч, Саратов, 2021

25 лет 23 года Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология



28 Шевченко Людмила Евгеньевна Доцент, кафедра коррекционной 
педагогики и специальной 
психологии

1. Высшее 
образование - 
специалитет. 
Армавирский 
государственный 
педагогический 
институт (1977)
2. Высшее 
образование - 
специалитет. 
Московский 
государственный 
открытый 
педагогический 
институт (1994)

1.  
Общетехническ
ие дисциплины 
и труд
2. 
Дефектология

1. Учитель 
общетехнически
х дисциплин
2. Учитель-
дефектолог. 
Олигофренопеда
гог, педагог 
вспомогательно
й школы

Кандидат 
педагоги
ческих 
наук

0

Армавирский гос.педагогический университет по прог: "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения" 
Армавирский гос.педагогический университет по прог: "Электронная 
информационно-образовательная среда образоват организации", 2018
Армавирский гос.педагогический университет по прог: "Организация 
образовательного процесса в вузе для студентов с инвалидностью и 
ОВЗ", 2018
Армавирский гос.педагогический университет по прог: "Обучение 
педагогических работников навыкам первой помощи", 2018

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: 
"Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях", 36 
ч, Саратов, 2021

44 год 41 лет Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология

29 Смахтина 
Анна Владимировна

Старший преподаватель, кафедра 
коррекционной педагогики и 
специальной психологии

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
А.П. Чехова (2011) 

Логопедия Учитель-логопед 0 0

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме: "Особенности преподавания 
учебных предметов "Ручной труд" и "Профильный труд" в условиях 
реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью", 
Краснодар, 2020
Центр интеллектуального и профессионального развития по пр-ме 
"Неговорящие дети: дифференциальная диагностика и коррекция - 
этапы, методики и приемы", Тольятти, 2020        2. Федеральное 
государсвенное бюджетное научное учреждение " Институт 
коррекционной педагогики Российской академии образования" -" 
Цифровое образование обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья"

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: 
"Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях", 36 
ч, Саратов, 2021                                     2.Федеральное государственное 
автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования " Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федирации" - " Навыки будущего для учителя 
настоящего" в объеме 25 часов , г. Москва                                              3. 
Институт развития образования" Краснодарского края -"Технологии 
коррекционно-развивающиеся и логопедические работы с детьми в 

10 лет 10 лет Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология



30 Белай
 Елена Николаевна

Заведующий кафедрой, кафедра 
матемаитки, информатики и 
технологического образования

1. Высшее 
образование - 
специалитет. 
Кубанский 
государственный 
университет (1993)
2. Высшее 
образование - 
магистратура. 
Московский 
педагогический 
государственный 
университет (2012)

1. Математика
2. Педагогика

1. Математик. 
Преподаватель
2. Магистр 
педагогики

0 0

ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: "Научно-методическое 
обеспечение проверки и оценки развернутых ответов выпускников ГИА-9 
(математика)" Краснодар, 2018
ООО СП "Сотрудество" по прогр: "Деятельность тьютеров в условиях 
модернизации технологий и содержания обучения в соответ с ФГОС, 
ПООП и концепциями модернизации учебных предметов, в том числе по 
адаптированным ОП для обучающихся с ОВЗ" Москва, 2018

ФИПИ по пр-ме "Подготовка экспертов для работы в региональной 
приемной комиссии при проведении ГИА по образовательным 
программам ООО по предмету Математика" Москва, 2019
Центр реализации гос образоват политики и информ технологий по пр-
ме "Экспертиза дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации" Москва, 2019

Академия "Просвещение" по программе: "Оценка качества образования: 
оценочных процедур к управленческим решениям" 24 часа Москва, 2020
Академия "Просвещение" по программе: "Механизмы формирования и 
оценивания математической грамотности обучающихся" 36 часов 
Москва, 2020

26 лет 26 лет Математика

31 Сукманюк Валерия Николаевна Доцент, кафедра матемаитки, 
информатики и технологического 
образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Кубанский 
государственный 
университет (1993) 

Математика Математик. 
Преподаватель

Кандидат 
педагоги
ческих 
наук

Доцент 
по 
кафедре  
алгебры, 
геометри
и и 
методик
и 
препода
вания 
метемат
ических 
дисципл
ин

Нацнальный открытый унниверситет по курсу: "Введение в математику. 
Практикум" 72 часа 

25 лет 25 лет Математика



32 Барышенский Дмитрий Сергеевич Доцент, кафедра матемаитки, 
информатики и технологического 
образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Кубанский 
государственный 
университет (2001)

Математика Математик. 
Преподаватель

0 0

ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: "Научно-методическое 
обеспечение проверки и оценки развернутых ответов выпускников ГИА-9 
(математика)"  Краснодар, 2018
ФГБНУ  Федеральный инст педагогических измерений по прог: 
"Подготовка экспертов дла работы врегиональной предметной 
комиссии при прведении ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования" по предмету "Математика" Москва, 2018

ФИПИ по пр-ме "Подготовка экспертов для работы в региональной 
приемной комиссии при проведении ГИА по образовательным 
программам ООО по предмету Математика" Москва, 2019

Академия "Просвещение" по программе: "Механизмы формирования и 
оценивания математической грамотности обучающихся" Москва, 2020

ФИПИ по пр-ме "Подготовка экспертов для работы в региональной 
приемной комиссии при проведении ГИА по образовательным 
программам СОО по предмету Математика", 72ч, Москва, 2021

15 лет 12 лет Математика

33 Василишина Надежда 
Владимировна

Старший преподаватель, кафедра 
матемаитки, информатики и 
технологического образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Кубанский 
государственный 
университет (1995) 

Прикладная 
математика

Математик. 
Специалист по 
компьютерным 
технологиям

0 0

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019

30 лет 23 года Математика и 
информатика

34 Задорожная Ольга Владимировна Старший преподаватель, кафедра 
матемаитки, информатики и 
технологического образования

 Высшее 
образование - 
специалитет 
Калмыкский 
государственный 
университет 1992

Математика Математик. 
Преподаватель 
математики 
информатики и 
вычислительной 
техники

Кандидат 
педагоги
ческих 
наук

0

1. Центр дополнительного образования "Горизонт" РУДН по программе  
"Социально-культурная адаптация иностранных граждан, обучающихся в 
российских вузах" 60 часов Москва
2. Тольяттинский государственный университет по программе: 
Современные образовательные технологии 72 часа Тольятти

0 29 лет Математика



35 Ткаченко Светлана Владимировна Старший преподаватель, кафедра 
матемаитки, информатики и 
технологического образования

1. Высшее 
образование - 
специалитет
Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет 2008
2.  Высшее 
образование - 
магистр 
Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет 2017

1. Математика
2.Педагогическ
ое образования

1. Учитель 
математики
2. Магистр

0 0 1. Армавирский государственный педагогический университет 2013 
Информатика
2. Армавирский лингвистический социальный институт 2018 
Информационно-телекоммуникационные компьютерные технологии в 
графическом и веб-дизайне

1. ФИПИ по пр-ме: "Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссиипри проведении ГИА по образовательным 
программам ООО по предмету Информатика", 36ч, Москва, 2021
2. ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме: "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая образовательная среда", 48ч, 
Краснодар, 2021
3. Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения РФ по пр "Региональная система научно-методического 
сопровождения введения обновленных ФГОС ООО (предметная область - 
математика и информатика)", 36ч, Москва, 2021

22 года 16 лет Информатика

36 Власова Александра Анатольевна Старший преподаватель, кафедра 
матемаитки, информатики и 
технологического образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Архангельский 
ордена "Знак 
Почета" 
государственный 
педагогический 
институт имени М. 
В. Ломоносов 
(1990)

Математика Учитель 
математики

0 0

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме: "Организаця урочной и 
внеурочной деятельности по математике в ходе реализации ФГОС ООО 
СОО" 108 часа Краснодар 2020

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме: "Научно-методическое 
обеспечениепроверки и оценки развернутых ответов выпускников ЕГЭ 
(математика) 24 часа Краснодар 2021

0 33 года Математика

37 Илющенко Анастасия Ивановна Старший преподаватель, кафедра 
матемаитки, информатики и 
технологического образования

1. Высшее 
образование - 
специалитет. 
Армавирский 
государственный 
педагогический 
институт (2001)
2. Высшее 
образование - 
специалитет. 
Армавирский 
государственный 
педагогический 
институт (2004)

1. Физика с 
дополнительно
й 
специальность
ю 
"Информатика"
2. Физика. 
Информатика

1. Учитель 
физики и 
информатики
2. 
Преподаватель 
высшей школы

0 0

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Эффективная подготова 
учащихся 9-х и 11-х классов к сдаче итоговой аттестации по 
информатике: обмен практиками" Краснодар, 2018

ООО "Юмакс" по дополнительной программе "Как эффективно 
преподавать в новом учебном году" Москва, 2020

20 лет 16 лет Информатика



38 Забашта Елена Георгиевна Старший преподаватель, кафедра 
матемаитки, информатики и 
технологического образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Кубанский 
государственный 
университет (1992)

Математика Математик, 
преподаватель

0 0

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: 
"Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях", 36 
ч, Саратов, 2021

24 года 18 лет Математика

39 Кузьмина Каринэ Александровна Старший преподаватель, кафедра 
матемаитки, информатики и 
технологического образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Армавирский 
педагогический  
университет (1998)

Математика и 
информатика 

Учитель 
математики и 
информатики

0 0

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме: "Проверка ответов 
выпускников на задания в свободной форме (математика)" Краснодар, 
2019
ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019

ООО "Международные Образовательные Проекты" по программе: 
"Создание современных цифрофых образовательных материалов для 
электронного обучения в котексте профстандарта "Педагог", 2020

1. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: 
"Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях", 36 
ч, Саратов, 2021
2. Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения РФ по пр "Региональная система научно-методического 
сопровождения введения обновленных ФГОС ООО (предметная область - 
математика и информатика)", 36ч, Москва, 2021

19 лет 19 лет Математика и 
информатика



40 Прынь 
Елена Ивановна

Заведующий кафедрой, кафедра 
начального образования

1. Высшее 
образование - 
специалитет. 
Ворошиловградск
ий 
государственный 
педагогический 
университет (1990)
2. Высшее 
образование - 
магистратура. 
Кубанский 
государственный 
университет (2013)

1. Педагогика и 
методика 
начального 
обучения
2. Педагогика

1. Учитель 
начальных 
классов
2. Магистр 
педагогики

Кандидат 
педагоги
ческих 
наук

0

Куб ГУ по прог: "Особенности разраб рабочих программ дисциплин 
(модулей ООп СПО с учетом требов ФГОС м профес. Стандартов" 
Краснодар, 2018

СП НИИ ПиП ВО по пр-ма: "Дистанционные образовательные технологии 
и электронное обучение" Санкт-Петербург, 2019
АНО ДПО "Образование - Русское слово" по пр-ме: "Реализация 
требований ФГОС начального общего образования" Москва, 2019
Центр реализации гос образоват политики и информ технологий по пр-
ме "Экспертиза дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации", Москва, 2019

Институт современного образования по программе: "Наставничество в 
образовательных организациях: методология, методика, практика" 
Калининград, 2020

1. Московский государственный психолого-педагогический университет 
по пр-ме "Развитие эмоционального интеллекта детей дошкольного и 
младшего школьного возраста", Москва, 72 часа, 2021
2. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по 
программе "Навыки оказания первой помощи в образовательных 
организациях" 36 часов Саратов
3. Российская академия народного хозяйства и госсужбы при Президенте 
РФ по пр-ме: "Основы цифровой трансформации", 20ч, Москва, 2021
4. Институт стратегии развития образования РАО по пр: "Начальное 
образование сегодня: трудности учения и обучения и пути их 

28 лет 28 лет Педагогика и 
методика начального 
обучения  

41 Стан 
Юлия Юрьевна

Старший преподаватель, кафедра 
начального образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Адыгейский 
государственный 
университет (2005)

Педагогика и 
методика 
начального 
образования

Учитель 
начальных 
классов

0 0

ООО Корпорация «Российский учебник» по прог: "Преподавание курса 
"Шахматы" в условиях ФГОС СОО" Москва, 2018

ООО Корпорация «Российский учебник» по прог: "Финансовая 
грамотность Москва, 2019
АНО ДПО "Образование - Русское слово"по программе "Реализация 
требований ФГОС начального общего образования", 2019
ГБОУ ИРО Краснодарского края по прогр " "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе", 2019

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Наставничество в 
образовательной организации", Краснодар - 24 ч, 2020

1. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: 
"Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях", 36 
ч, Саратов, 2021
2. Российская академия народного хозяйства и госсужбы при Президенте 
РФ по пр-ме: "Основы цифровой трансформации", 20ч, Москва, 2021

16 лет 16 лет Педагогика и 
методика начального 
образования



42 Жилина Татьяна Ивановна Доцент, кафедра начального 
образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Кубанский 
государственный 
университет (1982)

Биология Биолог. 
Преподаватель 
биологии и 
химии

Кандидат 
педагоги
ческих 
наук

Доцента 
по 
кафедре 
методик
и 
начальн
ого 
образов
ания

Армавирский государственный педагогический университет  по прог: " 
Использование дистанционных образовательных технологий и 
электроного обучения" Армавир, 2018
Армавирский государственный педагогический университет  по прог: 
Обучение педагог работников навыкам первой помощи" Армавир, 2018

АО "Академия Просвещение" по пр-ме: "Реализация ФГОС начального 
общего образования средствами образовательной системы Гармония" 
Москва, 2019

Армавирский гос.пед.университет: "Организация образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательныз 
организациях высшего образования" Армавир 108 часов, 2020
ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: "Наставничество в 
образовательной организации" 24 часа, Краснодар, 2020

Академия реализации государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства просвещения РФ по пр 
"Региональная система научно-методического сопровождения введения 
обновленных ФГОС НОО", 36ч, Москва, 2021

34 года 33 года Педагогика и 
методика начального 
обучения

43 Черник Елена Николаевна Старший преподаватель, кафедра 
начального образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Армавирский 
государственный 
педагогический 
институт (1991) 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения

Учитель 
начальных 
классов и 
музыки

0 0

ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме:"Использование дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019

ООО "Инфоурок" по программе: "Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями (ОВЗ) в соотвеиствии с ФГОС", 2020
Академия "Просвещение" по программе: "Реализация Федерального 
госуд. образовательного стандарта начального общего образования 
средствами образовательной системы "Гармония" Москва, 2020
ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Наставничество в 
образовательной организации" Краснодар, 24 ч, 2020

1. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: 
"Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях", 36 
ч, Саратов, 2021
2. Высшая школа экономики по пр-ме: "Содержание и методика 
преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся", 72ч, Москва, 2021
3. ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме: "Федеральный 
государственный контроль качества образования", 24ч, Краснодар, 2021
4. Институт стратегии развития образования РАО по пр: "Начальное 
образование сегодня: трудности учения и обучения и пути их 
преодоления", 22ч, Москва, 2021

29 лет 29 лет Педагогика и 
методика начального 
обучения



44 Демченко Анна Александровна Доцент, кафедра начального 
образования

1. Высшее 
образование - 
специалитет. 
Армавирский 
государственный 
педагогический 
институт (2005)
2. Высшее 
образование - 
магистратура. 
Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет (2021)

1. Русский язык 
и литература
2. 
Педагогическое 
образование

1.Учитель 
русского языка и 
литературы
2. Магистр

Кандидат 
филологи
ческих 
наук

0

Армавирский гос.пед.университет " Профилактика экстремизма и 
терроризма в молодежной среде в образовательных организациях", 
2018
АКО ДПО "Отктытый институт "Развивающее образование": "Урок в 
системно-деятельностном и задачно-проблемном подходах в условиях 
ФГОС", 2018
Армавирский гос.пед.университет: Использование дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения", 2018
Армавирский гос.пед.университет: "Электронная информационно-
образовательная среда образовательной организации", 2018
Армавирский гос.пед.университет: "Обучение педагогических 
работников навыкам первой помощи", 2018
6. Армавирский гос.пед.университет: "Педагогический дискус высшей 
школы: актуальные вопросы теории и практики современного русского 
языка, литературы и журналистики в свете реализации ФГОС"
7. Армавирский гос.пед.университет: "Современные образовательные 
технологии в высшей школе в условиях реализации ФГОС ВО"
8. Армавирский гос.пед.университет: "Интерактивные информационные 
технологии в деятельности преподавателя ВУЗа"

Армавирский гос.пед.университет: "Организация образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательныз 
организациях высшего образования", 2020
Центр онлайн-обучения Всеросийского форума "Педагоги России: 

15 лет 14 лет Педагогика и 
методика начального 
обучения

45 Ивко 
Ирина Васильевна

Заведующий кафедрой, кафедра 
общественных дисциплин и 
регионоведения

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Сыктывкарский 
государственный 
университет (1993)

История Историк - 
преподаватель

0 0

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019
ФИПИ по пр-ме "Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении ГИА по образовательным 
программам ООО по предмету "История" Москва, 2019
Образовательно-консультационный центр Энергоперсона" по 
программе: Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся Краснодар, 2019

ФИПИ по пр-ме "Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении ГИА по образовательным 
программам ООО по предмету "История" Москва, 2020
"Образовательно-консультатиционный центр Энергоперсонал" по 
программе: "содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обцчающихся" Краснодар, 2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: 
"Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях", 36 
ч, Саратов, 2021

33 года 29 лет История, основы 
православной 
культуры



46 Скиба Константин Викторович Доцент, кафедра общественных 
дисциплин и регионоведения

Высшее 
образование - 
специалитет 
Армавирский 
государственный 
педагогический 
институт (1999)

История и 
мировая 
художественная 
культура

Учитель истории 
и МХК

Кандидат 
историче
ских наук

Доцент 
по 
кафедре 
истории 
и 
музееве
дения

ГБОУ ИРО Краснодарского края по прог: "Научно-методическое 
обеспечение проверки и оценки развернутых ответов выпускников по 
обществознанию ГИА-9" Краснодар, 2018
ООО "Коппорация Росийский учебник" по прогр: " Формирование 
профес компет педагога в условиях реализ ФГОС при организации 
учебных занятий с испол ЭФУ" Москва, 2018

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: 
"Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях", 36 
ч, Саратов, 2021

18 лет 17 лет История и мировая 
художественная 
культура

47 Кара Алла Петровна доцент, кафедра общественных 
дисциплин и регионоведения

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Гомельский 
государственный  
университет 
имени Ф. Скорины 
(1990) 

История Историк. 
Преподаватель 
истории и 
обществоведени
я

Кандидат 
историче
ских наук

0 ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр: "Менеджмент в образовании", 
550ч, Краснодар, 2015

1. ФИПИ по пр "Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии для проведения ГИА по образовательным 
программам СОО по предмету Обществознание", 72ч, Москва, 2019
2. ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр: Использование дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе", 36ч, Краснодар, 2019

ООО "Академия стратегического управления" по пр: "Управление 
государственными и муниципальными закупками в контрактной 
системе", 144ч, Краснодар, 2020

1. Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения РФ по пр "Региональная система научно-методического 
сопровождения введения обновленных ФГОС ООО (предметная область - 
общественно-научные предметы)", 36ч, Москва, 2021
2. Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения РФ по пр "Музейно-педагогическая деятельность 
школьного краеведческого музея в контексте реализации требований 
примерной программы воспитания", 16ч, Москва, 2021

0 0 История, 
обществоведение



48 Голованова Ольга Борисовна Старший преподаватель, Кафедра 
естественнонаучного и 
экологического образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Кубанский 
государственный 
университет (1990)

География Преподаватель 
географии

0 0

Федеральный институт педагогических измерений  по прогр: 
"Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 
комиссии при проведении ГИА по ОП основного общего образования по 
предмету "География" Москва, 2018

ФИПИ по пр-ме "Подготовка экспертов для работы в региональной 
приемной комиссии при проведении ГИА по образовательным 
программам СОО по предмету География" Москва, 2019
Новосибирский гос пед универ по пр-ме: "Оценка копметенций 
работников образовательной организации" Новосибирск, 2019
Центр реализации гос образоват политики и информационных 
технологий" Москва, 2019

АО "Академия "Просвещение" по пр-ие "Механизмы формирования и 
оценивания естественнонаучной грамотности обучающихся" - 36 ч, 
Москва, 2020

ФИПИ по пр-ме: "Подготовка эксперстов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении ГИА по образовательным 
программам ООО по предмету "География", 36ч, Москва, 2021

38 год 36 года География

49 Чуев Василий Васильевич
 УВОЛЕН

Старший преподаватель, кафедра 
общественных дисциплин и 
регионоведения

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Армавирский 
государственный  
университет (2010) 

Музыкальное 
образование с 
дополнительно
й 
специальность
ю 
"Культурология
"

Учитель музыки 
и культурологии

0 0

ООО "НПО Профэкспортсофт" по теме "Использование современных 
дистанционных технологий и интерактивных сред электронного 
обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях 
сложной санитарно-эпидемиологической обстановке с учетом 
требований ФГОС", 72 часа, Брянск, 2020

1. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: 
"Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях", 36 
ч, Саратов, 2021
2. ФИПИ по пр-ме: "Подготовка эксперстов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении ГИА по образовательным 
программам ООО по предмету "Обществознание", 36ч, Москва, 2021

9 лет 9 лет Обществоведение

50 Ким Татьяна Ильинична Доцент, кафедра общественных 
дисциплин и регионоведения

Высшее 
образование - 
специалитет 
Кубанский 
государственный 
университет 2004

Философия Философ. 
Преподаватель

Кандидат 
историче
ских наук

0

Московская академия профессиональных компетенций по 
теме"Органзация учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
условиях реализации ФГОС и современные методы обучения предмету 
"История" 108 часов

АО Академия "Просвещение" по теме"Формирование функциональной 
грамотности обучающихся как одна из приоритетных задач школы"
 36 часов

24 24 Обществознание
История
Кубановедение



51 Халилов Тимур Александрович Доцент, кафедра общественных 
дисциплин и регионоведения

1. Высшее 
образование - 
специалитет 
Кубанский 
государственный 
университет 2009
2. Высшее 
образование - 
магистратура  
Кубанский 
государственный 
университет 2022

1. Политология
2. 
Педагогическое 
образование

1. Политолог
2. Магистр

кандидат 
политиче
ских наук

0

1. Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 
образования по теме"Современные методики преподавания в 
образовательных организациях в условиях реализации ФГОС. 
Обществознание" 108 часов
2.  Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 
образования по теме"Современные методики преподавания в 
образовательных организациях в условиях реализации ФГОС. История" 
108 часов

9 лет 4 года Обществознание
История

52 Чистилина Ирина Александровна Доцент, кафедра общественных 
дисциплин и регионоведения

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Кубанский 
государственный 
университет (2002)

Философия Филосов. 
Преподаватель

Кандидат 
философс
ких наук

0

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Проверка ответов 
выпускников на задания в свободной форме по обществознанию" 
Краснодар 24 часа, 2019

19 лет 19 лет Обществознание

53 Остапенко Андрей Александрович Профессор, кафедра психологии, 
педагогики и дополнительного 
образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Полтавский 
государственный 
педагогический 
институт имени В. 
Г. Короленко 
(1986)

Физика и 
математика

Учитель физики 
и математики 
средней школы

Доктор 
педагоги
ческих 
наук

0

Кубанский гос. универ. по пр-ме: "Использование ИКТ в 
профессиональной деят-ти в условиях развития электронной 
информационно-образоват. среды вуза" Краснодар, 2018

Кубанский гос. универ. по пр-ме: "Проектирование учебного процесса по 
основным образоват. Программам высшего образования с 
применением технологий инклюзивного образования" Краснодар, 2019

31 год 31 год Педагогика и 
психология



54 Андрющенко Светлана Ивановна Доцент, кафедра психологии, 
педагогики и дополнительного 
образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Армавирский 
государственный 
педагогический 
институт (1991)

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения

Учитлеь 
начальных 
классов и 
организатор 
психологической 
службы в школе

Кандидат 
педагоги
ческих 
наук

0

Армавирский лингвистический социальный институт по программе: 
"Современные образовательные технологии: методика эффективного 
применения образовательной деятельности" Армавир, 2018

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019

1. ООО "Московский институт проф переподготовки и повышения 
квалификации педагогов" по теме "Техника проведения когнитивно-
поведенческой терапии в работе с детьми и подростками", 72ч, Москва, 
2021
2. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: 
"Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях", 36 
ч, Саратов, 2021

27 лет 17 лет 0

55 Масалова Татьяна Сергеевна Доцент, кафедра психологии, 
педагогики и дополнительного 
образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Адыгейский 
государственный 
университет (2006)

Социальная 
педагогика

Социальный 
педагог

Кандидат 
педагоги
ческих 
наук

0

ОО "Международный центр образования и социально-гуманитарных 
исследований" по прог: " Инклюзивное образ: реализ программы 
социальных программ реабилитации и абилитации (ИПР, ИПА)  Москва, 
2018

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019
ОО "Международный центр образования и социально-гуманитарных 
исследований" по прог: "Организация работы с обучающимеся и их 
семьями по профилактике экстримизма и агресси в подростковой и 
молодежной среде" Москва, 2019

ООО "Международный центр образования и социально-гуманитарных 
исследований" по программе: "Современные технологии, формы и 
методы работыпо профилактике наркомании в подростковой возрасте" 
Москва, 2020
ООО "ИО-Групп" по программе: "Формирование личностных результатов 
обучения в соответствии с новым ФГОС для педагогов", 2020

1. Академия реализации гос.политики и проф.развития работников 
образования Мин.просв.РФ по теме "Навыки будущего для учителя 
настоящего", 25 ч, Москва, 2021
2. Академия реализации гос.политики и проф.развития работников 
образования Мин.просв.РФ по теме "Экспертиза дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации", 24 ч, Москва, 

12 лет 12 лет кафедра психологии, 
педагогики и 
дополнительного 
образования



56 Вигура Мария Юрьевна МЕТОДИСТ, кафедра психологии, 
педагогики и дополнительного 
образования

1. Высшее 
образование - 
бакалавриат. 
Майкопский 
государственный 
технологический 
университет (2016)
2.  Высшее 
образование - 
магистратура. 
Адыгейский 
государственный  
университет (2020)

1. Лесное дело
2. Менеджмент

1. Бакалавр 
2. Магистр

0 0 1. Адыгейский государственный  университет (2017) по программе: 
"Психология"
2. Центр дополнительного образования (2017) по программе: 
"Педагогика в общем и профессиональном образовании"

Московская академия профессиональных компетенций" по программе: 
"Методика преподавания физической культуры и инновационные 
подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС" 
Москва 2019 (72 час)

1. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: 
"Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях", 36 
ч, Саратов, 2021
2. ООО "Инфоурок" по теме "Дистанционное обучение как современный 
формат преподавания", 72 ч, Смоленск, 2021

4 года 3 года 0

57 Дудник Олеся Александровна Старший преподаватель, кафедра 
психологии, педагогики и 
дополнительного образования

1. Высшее 
образование - 
специалитет. 
Хабаровский 
государственный 
институт искусств 
и культуры (2004) 
2. Высшее 
образование - 
специалитет. 
Дальневостояный 
институт 
международного 
бизнеса (2008)

1. 
Культурология
2. Менеджмент 
организации

1. Культоролог. 
Преподаватель 
мировой 
художественной 
культуры
2. Менеджер

0 0 Хабаровский педагогический колледж по программе: Психология и 
педагогика профессионального образования (2015)

ООО "Инфоурок" по прогамме: "Дистанционное обучение как 
совпеменный формат преподавания" 72 часа Смоленск

9 лет 6 лет 0

58 Ерохина Татьяна Геннадьевна Старший преподаватель, кафедра 
психологии, педагогики и 
дополнительного образования

1. Высшее 
образование - 
бакалавриат. 
Мордовский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
Евсевьева (2018)

1. Психолого-
педагогическое 
образование

1. Магистр 0 0 1. ГБОУ ДПО республики Мордовия "Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников Педагог 
13.ру" (2020) по программе: "педагогика и методика дополнительного 
образования детей и взрослых" (педагог дополнительного образования)

4 года 4 года 0



59 Куделькина Татьяна Владимировна Старший преподаватель, кафедра 
психологии, педагогики и 
дополнительного образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Пермский 
государственный 
педагогический 
университет (2002)

Педагогика и 
методика 
начального 
образования

Учитель 
начальных 
классов

0 0 ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" по пр-ме 
"Педагогика и психология: педагог-психолог" 2017

ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме "Организация деятельности 
участника профессионального конкурса "Сердце отдаю детям", 24 ч, 
Краснодар, 2019

ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме "Деятельность социального 
педагога в рамках реализации профессионального стандарта 
"Специалист в области воспитания", 72 ч, Краснодар, 2020

33 года 33 года Педагогика и 
психология

60 Чиркова Татьяна Николаевна Старший преподаватель, кафедра 
психологии, педагогики и 
дополнительного образования

1. Высшее 
образование - 
специалитет. 
Новокузнецкий 
государственный 
педагогический 
институт (2002)
2. Высшее 
образование - 
специалитет. 
Кузбасская 
государственная 
педагогическая 
академия (2005)

1. Учитель 
физики
2. Педагогика и 
психология

1. Учитель 
физики и 
информатики
2. Педагог-
психолог

0 0 Кузбасская государственная педагогическая академия по пр-ме 
"Преподавание в образовательных организациях высшего образования", 
2014

ИРО по теме:  "Психологическая помощь детям и подросткам в 
кризисном состоянии" Краснодар, 2018

ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: "Служба школьной медитации" 
Краснодар, 2019
ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: 
"Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях", 36 
ч, Саратов, 2021

14 лет 4 года 0

61 Лосева Екатерина Александровна Заведующий кафедрой, кафедра 
психологии, педагогики и 
дополнительного образования

1. Высшее 
образование - 
специалитет. 
Югорский 
государственный 
университет г. 
Ханты-Мансийск 
(2009)
2. Высшее 
образование - 
магистратура. 
Сургутский 
государственный 
педагогический 
университет 
(диплом магистра) 
г. Сургут (2018)

1. 
Искусствоведен
ие
2. Инноватика

1. Искуствовед
2. Магистр

0 0 Российский государственный прфессионально-педагогический 
университет по специальности: "Менеджмент организации", 2012

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: 
"Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях", 36 
ч, Саратов, 2021

11 лет 8 лет 0



62 Вадбольская Лариса Леонидовна Заведующий кафедрой, кафедра 
физической культуры и основ 
безопасности жизнедеятельности

Высшее 
образование - 
специалитет 
Ставропольский 
ордена Дружбы 
народов 
государственный 
педагогический 
институт (1985)

Физическое 
воспитание

учитель 
физической 
культуры

0 0

1. ГБОУ "Институт развития образования" Краснодасркого края по 
программе: Совершенствование содержания и структуры урока ОЮЖ в 
условиях реализации ФГОС ОО и СОО 108 часов Краснодар 2019
2. ГБОУ "Институт развития образования" Краснодасркого края 
Физическо-оздоровительная и спортивная деятельность ОО по 
подготовке обучающихся к сдаче нормативов ВФСК. ГТО 72 часа 
Краснодар 2019

48 лет 41 год Физическая культура 
(ГТО)

63 Осик 
Владимир Иванович

Доцент, кафедра физической 
культуры и основ безопасности 
жизнедеятельности

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Ленинградский 
медицинский 
институт им. 
академика И. П. 
Павлова (1968)

Лечебное дело Врач-лечебник Кандидат 
медицин
ских наук 

Професс
ор 
валеолог
ии и 
оздоров
ительной 
физическ
ой 
культуры

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 
туризма по программе "Физическая культура" профиль: Физкультурно-
оздоровительные технологии, 2013
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 
туризма по программе "Физическая культура" профиль: Физкультурно-
оздоровительные технологии, 2019

КГУ физ. культуры, спорта и туризма  по прогр: "Использование 
информационно-коммуникационных технологий а образовательной и 
научной деятельности" Краснодар, 2018

КГУФКСиТ по програме: "Особенности преподавания дисциплин 
физкультурно-оздоровительной деятельности" Краснодар, 2019

52 года 46 лет Основы 
безопастности 
жизнедеятельности

64 Капранов Александр Васильевич Старший преподаватель, кафедра 
физической культуры и основ 
безопасности жизнедеятельности

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Грузинский 
политехический 
институт им. В.И. 
Ленина (1991)

Электроизоляц
ионная 
кабельная 
техника

инженер-
электрик

0 0 ООО "Инфоурок" по программе "Основы безопасности 
жизнедеятельности: теория и методика преподавания в 
образовательной организации" квалификация: учитель, преподаватель 
ОБЖ, 2018

24 года 24 года Основы 
безопастности 
жизнедеятельности

65 Робский Владимир Владимирович Старший преподаватель, кафедра 
управления образовательными 
системами и кадрового резерва

1. Высшее 
образование - 
специалитет. 
Кубанский 
государственный 
университет (1985)
2. Высшее 
образование - 
специалитет. 
Кубанский 
государственный 
университет (2000)

1. Русский язык 
и литература
2. 
Государственно
е и 
муниципальное 
управление

1. Филолог. 
Преподаватель 
русского и 
литературы
2. Менеджер

0 0 ООО "Центр дополнительного образования" по специальности: 
"Психология", 2018

34 года 22 года Обучение 
руководящих 
работников системы 
образования



66 Кулишов Владимир Валентинович Доцент, кафедра управления 
образовательными системами и 
кадрового резерва

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Кубанский 
государственный 
университет (1993)

История Историк, 
преподаватель 
истории и 
социально-
политических 
дисциплин

 
Кандидат 
педагоги
ческих 
наук

0 ГБОУ ИРО Краснодарского края по специальности: "Психология" 
Краснодар, 2017

КубГУ по прогр: "Разработка электронных образовательных ресурсов на 
основе ИКТ и интернет-сервисов как элемент развития электронной инф-
образовательной среды вуза" Краснодар, 2018

КубГУ по по-ме: "Проектирование учебного процесса по основным 
образовательным программам ВО с применением технологий 
инклюзивного образования" Краснодар, 2019
ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019

26 лет 25 лет Обучение 
руководящих 
работников системы 
образования

67 Приходько Сергей Сергеевич Старший преподаватель, кафедра 
управления образовательными 
системами и кадрового резерва

1. Высшее 
образование - 
специалитет. 
Адыгейский 
государственный 
педагогический 
университет (1994)
2. Высшее 
образование - 
магистратура. 
Высшая школа 
экономики (2015)

1.  География и 
биология
2. 
Государственно
е и 
муниципальное 
управление

1. Учитель 
географии и 
бологии
2. Маристр

0 0

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019

 Академия реализации государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства просвещения РФ по 
программе: "Эффективные управленческие практики в условиях сельских 
муниципальных образований и малых городов" москва 16 часов

25 лет 20 лет Обучение 
руководящих 
работников системы 
образования

68 Пожиленков Дмитрий Викторович Заведующий кафедрой, кафедра 
управления образовательными 
системами и кадрового резерва

1. Высшее 
образование - 
специалитет.Курга
нский 
государственный 
университет (1998)

1. География 1. Учитель 
географии 

0 0 1. Российская академия народного хозяйства и государственнй службы 
при Президенте Российской Федерации Государственное и 
муниципальное управление 2021
2. Институт повышеня квалификации и переподготовки работников 
образования Курганской области Менеджмент в образовании 2006

Российская академия народного хозяйства и государственнй службы при 
Президенте Российской Федерации по программе: Внедрение целевой 
модели развития региональных систем дополнит образ детей 72 часа 
Краснодар, 2020

ГБОУ "Институт развития образования" Краснодасркого края по 
программе: Проектный подход в управлении минуципальной 
образовательной системой 40 часов Краснодар, 2021

26 лет 19 Обучение 
руководящих 
работников системы 
образования



69 Булатова Лилия Петровна Старший преподаватель, кафедра 
управления образовательными 
системами и кадрового резерва

 Высшее 
образование - 
специалитет. 
Адыгейский 
государственный 
педагогический 
институт (1990)

русский язык и 
литература

учитель русского 
языка и 
литературы

0 0 Южный университет - Юриспруденция 2015 Ростов-на- Дону 32 32 Обучение 
руководящих 
работников системы 
образования

70 Шишнёва Ольга Викторовна Старший преподаватель, кафедра 
управления образовательными 
системами и кадрового резерва

 Высшее 
образование - 
специалитет. 
Российский 
государственный 
торгово-
экономический 
университет (2005)

Коммерция 
(торговое дело)

специалист 
коммерции

кандидат 
экономич
еских 
наук

0 4 3 Обучение 
руководящих 
работников системы 
образования

71 Забуга Евгения Николаевна Старший преподаватель, кафедра 
управления образовательными 
системами и кадрового резерва

 Высшее 
образование - 
специалитет. 
Московский 
государственный 
социальный 
университет (2000)

Юриспруденция юрист 0 0 ГБОУ "Институт развития образования" Краснодасркого края по пр-ме 
"Педагогическая деятельность в общем и профессиональном 
образовании" (2016)

1. ООО "Гарант-Образование" по пр-ме: "Стажировка преподавателей в 
профильных организациях", 72 ч., Краснодар, 2020
2. Российский университет кооперации по пр-ме: "Инклюзивное 
образование и психофизиологические особенности обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ", 36ч, Мытищи, 2020
3. Российский университет кооперации по пр-ме: "Инновационные 
педагогические технологии и современные достижения науки (право)", 
108 ч, Мытищи, 2020
4.  Российский университет кооперации по пр-ме: "Применение ресурсов 
электронной информационно-образовательной среды в 
образовательной организации", 72 ч, Мытищи, 2020

Российский университет кооперации по пр-ме: "Оказание доврачебной 
медицинской помощи в образовательной организации", 36ч, Мытищи, 
2021

23 21 Обучение 
руководящих 
работников системы 
образования



72 Лаврентьева Марина Юрьевна Старший преподаватель, кафедра 
управления образовательными 
системами и кадрового резерва

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Астраханский 
технический 
институт (1991)

Экономика и 
управление на 
предприятии

Экономист 0 0 ГБОУ ИРО Краснодарского края по специальности: "Менеджмент в 
образовании" Краснодар, 2016

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019

1. Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федирации" Повышение эффективности 
испльзования финансовых и кадровых ресурсов"  в объеме 16 часов, г. 
Москва  
2.  Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения РФпо программе:  Весенняя школа управления в Академии 
Минпросвещения России 
16 часов, г. Москва  

34 года 8 лет Экономика и 
управление на 
предприятии  

73 Чухланцева Анна Ивановна Доцент, кафедра филологического 
образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Бирский 
государственный 
педагогический 
институт (2002) 

Филология. 
Русский язык и 
литература

Учитель русского 
языка и 
литературы

Кандидат 
филологи
ческих 
наук

0 Бирская государственная социально-педагогическая академия по 
программе: "Документоведение и документационное обеспечение 
управления", 2011

ООО "Верконт Сервис" по пр-ме: "Повышение качества разработки 
дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации педагогических работников", Москва, 2020

1. ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр "Проверка ответов выпускников 
на задания в свободной форме (литература)", 24ч, Краснодар, 2021
2. ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр "Эффективные практики 
проектирования и реализации индивидуальных программ 
совершенствования учительского роста по предметным областям", 24ч, 
Краснодар, 2021

14 лет 14 лет Русский язык и 
литература



74 Николаевская Елена Львовна Доцент, кафедра филологического 
образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Кубанский 
государственный 
университет (1979)

Русский язык и 
литература

Филолог-
преподаватель

0 0

ГБОУ ИРО Краснодарского края по прг: "Организационно-методич 
сопровожд ФГОС СОО в предметной области "Русский язык и лит-ра" 
Краснодар, 2018
ФИПИ по пр-ме "Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении ГИА по образовательнымм 
программам среднего ОО по предмету Русский язык" Москва, 2018

1. ФИПИ по пр-ме "Подготовка экспертов для работы в региональной 
приемной комиссии при проведении ГИА по образовательным 
программам ООО по предмету Русский язык" Москва, 2019
2. ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019

1. ФИПИ по пр-ме: "Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования по предмету Литература", Москва, 2020
2. ООО "Верконт Сервис" по пр-ме: "Повышение качества разработки 
дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации педагогических работников", Москва, 2020

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр "Проверка ответов выпускников на 
задания в свободной форме (русский язык)", 24ч, Краснодар, 2021

41 41 Русский язык и 
литература

75 Ахмадеева Светлана Альфредовна Доцент, кафедра филологического 
образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Кубанский 
государственный 
университет (1995)

Русский язык и 
литература

Филолог. 
Преподаватель 
русского и 
литературы

Кандидат 
филологи
ческих 
наук

Доцент 
связей с 
обществ-
тью и 
социаль
ных 
коммуни
каций

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019

1. ООО "Высшая школа делового администрирования" по программе: 
"Исследовательская деятельность в образовательных организациях в 
соответствии с требованиями ФГОС", 72ч, Екатеринбург, 2020
2. Академия "Просвещение" по пр "Механизмы формирования и 
оценивания читательской грамотности обучающихся", 36ч, Москва, 2020

23 года 19 лет Русский язык и 
литература



76 Чеснокова Анастасия 
Владимировна

Доцент, кафедра филологического 
образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Армавирский 
государственный 
педагогический 
институт (1999)

Филология Учитель русского 
языка и 
литературы

Кандидат 
филологи
ческих 
наук

0

ООО "Корпорация "Российский учебник" по прог: "Методика преподав 
лит-ры" Москва, 2018

1. ФИПИ по пр-ме "Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования по предмету Литература" 
Москва, 2019
2. ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019

1. ФИПИ по пр-ме "Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования по предмету Литература", 
72ч, Москва, 2021
2. Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения РФ по пр "Региональная система научно-методического 
сопровождения введения обновленных ФГОС ООО (предметная область - 
русский язык и литература)", 36ч, Москва, 2021

20 лет 20 лет Русский язык и 
литература

77 Лынник Елена Владимировна Доцент, кафедра филологического 
образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Краснодарский 
государственный 
институт культуры 
(1989) 

Библиотековед
ение и 
библиография

Библиотекарь. 
Библиограф

Кандидат 
педагоги
ческих 
наук

0

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019

ООО "Верконт Сервис" по пр-ме: "Повышение качества разработки 
дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации педагогических работников", Москва, 2020

1. Томский государственный университет по пр "Создание чат-бота 
ВКонтакте, Telegram, Facebook", 36ч, Томск, 2021
2. Казанский государственный институт культуры по пр "Методы, 
средства и цифровые технологии организации дистанционного 
образования в сфере культуры и искусства", 36ч, Казань, 2021

29 лет 18 лет Библиотековедение и 
библиография



78 Невшупа
 Ирина Николаевна

Доцент, кафедра филологического 
образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Кубанский 
государственный 
университет (1999)

Филология Филолог. 
Преподаватель 
русского и 
литературы

Кандидат 
филологи
ческих 
наук

0

ФИПИ по пр-ме "Подготовка экспертов для работы в региональной 
приемной комиссии при проведении ГИА по образовательным 
программам ООО по предмету Русский язык" Москва, 2019
ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019

ФИПИ по пр-ме: "Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования по предмету Литература", Москва, 2020
ООО "Верконт Сервис" по пр-ме: "Повышение качества разработки 
дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации педагогических работников", Москва, 2020

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр "Проверка ответов выпускников на 
задания в свободной форме (русский язык)", 24ч, Краснодар, 2021

27 лет 23 года Русский язык и 
литература

79 Толстых 
Любовь Александровна

Старший преподаватель, кафедра 
филологического образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Краснодарский 
государственный 
институт культуры 
(1982)

Библиотековед
ение и 
библиография

Библиотекарь. 
Библиограф

0 0 Центр подготовки государственный и муниципальных служащих по пр-
ме: "Педагогика среднего профессионального образования: 
деятельность педагога профессионального образования" Ростов-на-
Дону, 2019

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме "Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе" Краснодар, 2019

ООО "Верконт Сервис" по пр-ме: "Повышение качества разработки 
дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации педагогических работников", Москва, 2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: 
"Основы обеспечения информационной безопасности детей", 36 ч, 
Саратов, 2021

36 лет 36 лет Библиотековедение и 
библиография



80 Каян 
Татьяна Анатольевна

Старший преподаватель, кафедра 
филологического образования

Высшее 
образование - 
специалитет. 
Адыгейский 
государственный 
университет (1999)

Филология Филолог. 
Преподаватель 
русского и 
литературы

0 0

ИРО по пр-ме "Использование дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения в образовательном процессе" 
Краснодар, 2019

1. ООО "Верконт Сервис" по пр-ме: "Повышение качества разработки 
дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации педагогических работников", Москва, 2020
2. ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр "Научно-методическое 
обеспечение проверки и оценки развернутых ответов выпускников по 
русскому языку ОГЭ", 24ч, Краснодар, 2020
3. Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения РФ по пр "Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников в рамках реализации 
федерального проекта "Учитель будущего", 112ч, Москва, 2020
4. ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр "Организационно-методические 
аспекты реализации ФГОС в образовательной области "Родной язык и 
родная литература", 108ч, Краснодар, 2020

1. ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр "Научно-методическое 
обеспечение проверки и оценки развернутых ответов выпускников ОГЭ 
(русский язык)", 24ч, Краснодар, 2021
2. ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр "Эффективные практики 
проектирования и реализации индивидуальных программ 

29 лет 29 лет Русский язык и 
литература

Ректор Т.А. Гайдук
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