
№ 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 

специальности 

(сведения о 

продолжительно

сти опыта (лет) 

работы в 

профессиональн

ой сфере, 

соответствующе

й 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей))

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

1 Святоха Галина Анатольевна заведующий кафедрой, 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)

ООО "Центр повышения квалификации и переодготовки "Луч знаний" по программе "Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания" 36 часов г. Красноярск, 2021

"Институт коррекционной педагогики Российской академии образования" по программе: Организац-метод. 

обеспечение реализации федерального проекта "Современная школа" национальн. проекта "Образование" по 

оказанию услуг психолого-педагогической , методической и консультативной помощи родителям детей, а также 

граждан, желающим принятьна воспитание в сври семти детей, оставшихся без попечения родителей 72 часа Москва, 

2022

МГПУ по пр "Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников образовательных 

отношений: методика и технология обучения педагогических команд образовательных организаций", 144ч, Москва, 

2022

29 лет 29 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

Международная педагогическая академия дошкольного образования по программе: Среда как третий педагог 36ч, 

Москва, 2020

Институт развития образования Пермского края по программе: индивидуальный маршрут педагога в конкурсе 

профессионального мастерства "Воспитатель года" 32 часа Пермь, 2021

ООО Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний" по пр "Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания", 36ч, Красноярск, 2022

ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" по пр: "Конкурсное движение как формат 

непрерывного профссионального образования", 16ч, Ярославль, 2022

19 лет 16 лет Педагогика и методика 

дошкольного  

образования

3 Свиридова Виктория 

Александровна

Доцент, кафедра дошкольного 

образования

Высшее образование - 

специалитет. Институт 

международного права, 

экономики, 

гуманитарных нак и 

управления им. 

Россинского (2000

Психология Педагог-психолог 0 0

Кубанский техникум экономики и недвижимости по прог-ме: "организация стратегического управления современной 

образовательной организацией" Краснодар 72 часа, 2020

Северо-кавказский гуманитарно-технологический колледж по теме "Навыки оказания первой помощи", 72ч, ст. 

Кущевская, 2020

24 года 23 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

Кубанский техникум экономики и недвижимости по прог-ме: "организация стратегического управления современной 

образовательной организацией" Краснодар 72 часа, 2020

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

25 лет 25 лет Педагогика и методика 

дошкольного  

образования

5 Тулупова 

Галина Сергеевна

Старший преподаватель, кафедра 

дошкольного образования

Высшее образование - 

специалитет. Кубанский 

государственный 

университет 1987

Черчение и 

изобразительное 

искусство

Преподаватель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

0 0

Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний" по пр-ме "Дистанционное обучение как современный 

формат преподавания", 36ч, Красноярск, 2021

32 года 24 года 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 

дополнительной 

специальностью 

"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

9 лет 5 лет Педагогика и методика 

дошкольного  

образования

7 Доброславская Ольга 

Александровна

Старший преподаватель, кафедра 

дошкольного образования

Высшее образование - 

специалитет. Кубанский 

государственный 

университет (2010)

Дошкольная педагогика 

и психология

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

0 0

Учебный центр "Персонал-Ресурс" по пр: "Менеджмент в образовании", 108ч, Краснодар, 2020

Учебный центр "Профессионал ресурс" по пр: "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи", 16ч, Краснодар, 2020

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр: "Взаимодействие участников образовательных отношений в условиях 

реализации ФГОС ДО", 72ч, Краснодар, 2022

28 лет 17 лет Педагогика и методика 

дошкольного  

образования

Сводная таблица о персональном составе педагогических работников на октябрь 2022 года



8 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 "Центр повышения квалификации и переодготовки "Луч знаний" по программе "Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания" 36 часов г. Красноярск, 2021

18 лет 10 лет Педагогика и методика 

дошкольного  

образования

9 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 Институт экономики,управления и права (г.Казань)- "педагогика и психология, дошкольного образования" (2015)

Институт экономики,управления и права (г.Казань) - "менеджмент в образовании" (2015)

Московская высшая школа социальных и экономических наук" - программе " Управление программами дошкольного 

образования и раннего развития детей" (2017)

Бизнес школа "столица" по программе "иновационные практики дошкольного образования Бизнес школе "Столица" в 

объеме 36 часов, 2021

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, 2021

ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний" по программе "Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания" 36 часов г. Красноярск, 2021

Московский городской педагогический университет по программе: Методология и технология обучения 

управленческих команд образовательных организаций созданию личностно-развивающей образовательной среды 72 

часа Москва, 2021

Московский городской педагогический  университет по пр "Управление созданием личностно-развивающей 

образовательной средой", 108ч, Москва, 2022

15 лет 15 лет Педагогика и методика 

дошкольного  

образования

10 Черницова Марина Александровна Заведующий кафедрой, Кафедра 

естественнонаучного и экологического 

образования

Высшее образование - 

специалитет. Кубанский 

государственный 

университет 1997

Химия Химик. 

Преподаватель

Кандидат 

педагогиче

ских наук

0 31 год 15 лет Химия

11 Мокеева

 Татьяна Николаевна

Доцент, Кафедра естественнонаучного 

и экологического образования

Высшее образование - 

специалитет. Кубанский 

государственный 

университет 2002

Биология Биолог-

преподаватель

Кандидат 

биологиче

ских наук

0

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

компетенций учителей при использовании единых федеральных оценочных материалов" Новосибирск, 2020

АО "Академия "Просвещение" по пр-ие "Механизмы формирования и оценивания естественнонаучной грамотности 

обучающихся" - 36ч, Москва, 2020

ООО "Мультиурок" по пр-ме "Современные педагогические технологии в образовательном процессе", Смоленск 72ч, 

2021

Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Минпросвещения РФ по теме: "Совершенствование компетенций педагогических работников по работе со слабо 

мотивированными обучающимися и преодолению их учебной неуспешностью", 38ч, Москва, 2021

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, Саратов, 2021

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

24 ч, Краснодар, 2021

5. ФИПИ по пр-ме: "Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссиипри проведении ГИА по 

образовательным программам ООО по предмету Биология", 36ч, Москва, 2021

ФИПИ повышения квалификации по программе: Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного и 

среднего общего образования по предмету "Биология» Москва 72 часа, 2022

26 лет 12  лет Биология

12 Терновая Людмила Николаевна Доцент, Кафедра естественнонаучного 

и экологического образования

Высшее образование - 

специалитет. Кубанский 

государственный 

университет 1995

Физика Физик. 

Преподаватель

Кандидат 

педагогиче

ских наук

Доцент 

по каф 

физики и 

электроте

хники

Академия реализаци гос политики и профес. развития работников образования Мин просвещения  РФ по программе: 

"Дополнительное профессиональное педагогическое образование: актуальные вопросы введения обновленных ФГОС 

НОО, ОО" 42 часа Москва, 2021

Академия реализаци гос политики и профес. развития работников образования Мин просвещения  РФ по программе: 

"Эффективные механизмы управления качеством образования на региональном и муниципальном уровнях 

(стажировка)" 16 часов Москва, 2021

ФИПИ по программе: "Подготовка экспертов для раюлты в региональной предметной комиссии при проведении ГИА 

по образовательным програмам основного общего образования по предмету "Физика" 36 часов Москва 2022

26 лет 17 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, 2021

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, 

2021

10 лет 9 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 "Внедрение цифровой образовательной среды современной шолы в рамках 

реализ. проекта ЦОС 48 ч, Краснодар, 2021

ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме "Совершенствование проф. Компетенций педагогов в области технологий 

формирования и оценивания функц грамотноси обучающихся Биология" 24 ч, Краснодар, 2021

ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме "Содержание и методика преподавания биологии в период реализации ФГОС" 

72 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

ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" по программе: "Методология и технологии в дистанционном 

обучении в образовательной организации" 49 часов Саратов, 2020

Академия "Просвещение" по прграмме "механизмы формирования и оценивания естественнонаучной грамотности 

обучающихся" 36 часо Москва, 2020

Университет "Иннополис" по прграмме: "Цифровая грамотность педагога" 16 часов г. Иннополис (Татарстан), 2020

Научно-Производственное Объединение ПрофЭкспертСофт по программе: "цифровая трансформация образования. 

Современные инструменты дистанционного образования. Использование новейших информационных технологий в 

образовательном процессе" 72 часа г. Брянск, 2020

Московский физико-технический институт по программе: "Профессиональное мастерство учителя физики: 

эксперимент и проектная деятельность" Москва 

108 ч., 2021

ОФ "Талант и успех" по пр-ме: "Организация школьного обучения физике детей с выраженными физико-

математическими способностями" 48ч, 2021

25 лет 25 лет 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

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме: "Федеральный государственный контроль качества образования" 24 часа 

Краснодар 2021

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

37 лет 32 года 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

Российская академия народного хозяйства и госсужбы при Президенте РФ по пр-ме: "Основы цифровой 

трансформации", 20ч, Москва, 2021

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

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

30 лет 29 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 тьюторов по повышению качества 

подготовки выпускников к ЕГЭ по иностранному языку 72 часа Краснодар, 2021

ГБОУ ИРО КК по программе: Реалихация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 36 часов 

Краснодар, 2022

30 лет 30 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 программе: Обучение иносторанному языку в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО 108ч, Краснодар, 2021

ГБОУ ИРО КК по программе: Реалихация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 36 часов 

Краснодар, 2022

40 лет 28 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 КК по программе: «Федеральный государственный контроль качества образования» 24 часа Краснодар, 

2021

45 года 45 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 КК по программе: «Федеральный государственный контроль качества образования» 24 часа Краснодар, 2021

ГБОУ ИРО КК по программе: Реалихация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 36 часов 

Краснодар, 2022

38 лет 38 лет Преподаватель 

иностранных языков

22 Приходько Мария Александровна Заведующий кафедрой, 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

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, Саратов, 2021

ООО "Юрайт-Академия" тема "Инструменты дистанционного обучения", 36ч, Москва, 2021

5 лет 4 года Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология

23 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. 

Олигофренопедагогика 

с дополнительной 

специальностью 

"Логопедия"

2. Менеджмент 

организации

1. 

Олигофренопедаг

ог, учитель-

логопед

2. Менеджер

1. 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

2. Доктор 

педагогиче

ских наук

Доцент 

по каф 

проф. 

педагог. 

и 

психолог

ии

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, Саратов, 2021

28 лет 27 лет Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология, 

инклюзивное 

образование

24 Кузма Левонас Прано Доцент, кафедра коррекционной 

педагогики и специальной психологии

1. Высшее образование - 

специалитет. 

Костромской 

государственный 

университет имени Н. А. 

Некрасова 2000

2. Высшее образование - 

специалитет. 

Костромская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 2002

1. Филология

2. Бухгалтерский учет и 

аудит

1. Учитель 

русского языка и 

литературы

2. Экономист

Кандидат 

психологич

еских наук

0 ГБОУ ИРО Краснодарского края по прог: "Учитель-дефектолог", 2012

Международная академия экспертизы и оценки  по пр-ме: "Медицинский клинической психолог", Саратов, 2018

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, Саратов, 2021

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, 2021

21 год 21 год Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология

25 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 

психологич

еских наук

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

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

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

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, Саратов, 2021

35 года 24 год Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология

26 Власенко

Валерия

Сергеевна

Доцент, кафедра коррекционной 

педагогики и специальной психологии

Высшее образование - 

специалитет. 

Славянский 

государственный 

педагогический 

институт 1993

Олигофренопедагогика 

и логопедия

Учитель и логопед 

вспомогательной 

школы, 

олигофренопедаго

г дошкольного 

учреждения

Кандидат 

психологич

еских наук 

Доцент 

каф. 

менеджм

ента 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, Саратов, 2021

26 лет 24 года Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология



27 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.  Общетехнические 

дисциплины и труд

2. Дефектология

1. Учитель 

общетехнических 

дисциплин

2. Учитель-

дефектолог. 

Олигофренопедаг

ог, педагог 

вспомогательной 

школы

Кандидат 

педагогиче

ских наук

0

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

28 Водянко Дарья Хасеновна Старший преподаватель, кафедра 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии

Высшее образование - 

бакалавриат. Кубанский 

государственный 

университет, 2022

Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Бакалавр 0 0 5 лет 5 лет Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология

29 Макуха Лия Сергеевна Преподаватель, кафедра 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии

Высшее образование - 

бакалавриат. Кубанский 

государственный 

университет, 2021

Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Бакалавр 0 0

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет по пр: "Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи, воспитывающей ребенка раннего возраста. 7 шагов к успеху", 144ч, Челябинск, 2022

1 год 1 год 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

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

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по программе: Основы 

цифровой трансформации

20 часов Москва, 2021

Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ по программе: авыки будущего для учителя настоящего 25 часов Москва, 2021

ФИПИ по пр-ме "Подготовка экспертов для работы в региональной приемной комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам СОО по предмету Математика", 36 часов Москва, 2022

29 лет 29 лет Математика

31 Сукманюк Валерия Николаевна Доцент, кафедра матемаитки, 

информатики и технологического 

образования

Высшее образование - 

специалитет. Кубанский 

государственный 

университет 1993

Математика Математик. 

Преподаватель

Кандидат 

педагогиче

ских наук

Доцент 

по 

кафедре  

алгебры, 

геометри

и и 

методики 

преподав

ания 

метемати

ческих 

дисципли

н

Национальный открытый унниверситет по курсу: "Введение в математику. Практикум" 72 часа, 2021

29 лет 29 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

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" 36 часов Москва, 2022

ООО "Юрайт Академия" по программе: Инструменты дистанционного обучения 36 часов Москва, 2022

19 лет 16 лет Математика

33 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 

педагогиче

ских наук

0

Центр дополнительного образования "Горизонт" РУДН по программе  "Социально-культурная адаптация иностранных 

граждан, обучающихся в российских вузах" 60 часов Москва, 2021

Тольяттинский государственный университет по программе: Современные образовательные технологии 72 часа 

Тольятти, 2021

ООО "Юрайт Академия" по программе: Инструменты дистанционного обучения 36 часов Москва, 2022

29 лет 29 лет Математика

34 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

ФИПИ по пр-ме "Подготовка экспертов для работы в региональной приемной комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам СОО по предмету Математика" 36 часов Москва, 2022

34 года 27 лет Математика и 

информатика



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.Педагогическое 

образования

1. Учитель 

математики

2. Магистр

0 0 Армавирский государственный педагогический университет 2013 Информатика

Армавирский лингвистический социальный институт 2018 Информационно-телекоммуникационные компьютерные 

технологии в графическом и веб-дизайне

1. ФИПИ по программе: "Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА 

по образовательным программам ООО по предмету Информатика" 36часов Москва 2021

2. ГБОУ ИРО Краснодарского края по программе: "Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в 

рамках реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда"" 48 часов 2021

3. Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ по программе: "Региональная система научно-методического сопровождения 

введения обновленных ФГОС ООО (предметная область - математика и информатика)" 36 часов 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

33 года 33 года Математика

37 Кузьмина

 Каринэ Александровна

Старший преподаватель, кафедра 

матемаитки, информатики и 

технологического образования

Армавирский 

педагогический  

университет (1998) по 

специальности: 

Математика и 

информатика 

0 0 0 0

ООО "Международные Образовательные Проекты" по программе: "Создание современных цифрофых 

образовательных материалов для электронного обучения в котексте профстандарта "Педагог", 2020

19 лет 19 лет Математика

38 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 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика"

2. Физика. Информатика

1. Учитель физики 

и информатики

2. Преподаватель 

высшей школы

0 0

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

23 года 19 лет Информатика

39 Калинина Маргарита 

Александровна

Старший преподаватель, кафедра 

матемаитки, информатики и 

технологического образования

1. Высшее образование - 

специалитет.  

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 2007

2. Высшее образование - 

магистратура. 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия 2014

1. Технология и 

предпринимательство

2. Педагогическое 

образование

1. Учитель 

технологии и 

предприниматель

ства

2. Магистр

0 0

Армавирский государственный педагогический университет по пр."Использование дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения", 108ч, Армавир, 2021

Армавирский государственный педагогический университет по пр."Электронная информационно-образовательная 

среда образовательной организации", 108ч, Армавир, 2021

Армавирский государственный педагогический университет по пр."Обучение педагогических работников 

навыкамоказания первой помощи", 72ч, Армавир, 2021

Армавирский государственный педагогический университет по пр. "Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания технологии в соответствии с обновленными ФГОС ООО", 108ч, Армавир, 2022

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя", 

36ч, Краснодар, 2022

18 лет 16 лет Технология

40 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

Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ по программе: Управление качеством образования в системе дополнительного 

педагогического образования 24 часа Москва, 2022

26 лет 19 лет Математика



41 Прынь 

Елена Ивановна

Заведующий кафедрой, кафедра 

начального образования

1. Высшее образование - 

специалитет. 

Ворошиловградский 

государственный 

педагогический 

университет 1990

2. Высшее образование - 

магистратура. 

Кубанский 

государственный 

университет 2013

1. Педагогика и 

методика начального 

обучения

2. Педагогика

1. Учитель 

начальных классов

2. Магистр 

педагогики

Кандидат 

педагогиче

ских наук

0

Институт современного образования по программе: "Наставничество в образовательных организациях: методология, 

методика, практика" Калининград, 2020

Московский государственный психолого-педагогический университет по пр-ме "Развитие эмоционального интеллекта 

детей дошкольного и младшего школьного возраста", Москва, 72 часа, 2021

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по программе "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях" 36 часов Саратов, 2021

Российская академия народного хозяйства и госсужбы при Президенте РФ по пр-ме: "Основы цифровой 

трансформации", 20ч, Москва, 2021

Институт стратегии развития образования РАО по пр: "Начальное образование сегодня: трудности учения и обучения и 

пути их преодоления", 22ч, Москва, 2021

32 года 32 года Педагогика и методика 

начального обучения  

42 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 

филологич

еских наук

0

Армавирский гос.пед.университет: "Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательныз организациях высшего образования", 2020

Центр онлайн-обучения Всеросийского форума "Педагоги России: инновации в образовании" по программе: 

"внедрение электронного обучения и дистанционных образовательной организации", 2020

ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме :"Наставничесство в образовательных организациях" 24 часа, 2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, Саратов, 2021

Институт стратегии развития образования РАО по пр: "Начальное образование сегодня: трудности учения и обучения и 

пути их преодоления", 22ч, Москва, 2021

17 лет 17 лет Педагогика и методика 

начального обучения

43 Жилина Татьяна Ивановна Доцент, кафедра начального 

образования

Высшее образование - 

специалитет. Кубанский 

государственный 

университет 1982

Биология Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии

Кандидат 

педагогиче

ских наук

Доцента 

по 

кафедре 

методики 

начально

го 

образова

ния

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", 36 ч, Москва, 2021

Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования по программе: "Проектирование 

рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях", 36ч, Москва, 2021

Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования по программе: "Сопровождение 

проектирования рабочих программ воспитания в образовательных организациях", 36ч, Москва, 2021

38 лет 37 лет Педагогика и методика 

начального обучения

44 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

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

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, Саратов, 2021

Российская академия народного хозяйства и госсужбы при Президенте РФ по пр-ме: "Основы цифровой 

трансформации", 20ч, Москва, 2021

МГПУ по пр "Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников образовательных 

отношений: методика и технология обучения педагогических команд образовательных организаций", 144ч, Москва, 

2022

19 лет 19 лет Педагогика и методика 

начального 

образования

45 Костровская Елена Николаевна Методист, кафедра начального 

образования

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт (1984) по 

специальности: 

педагогика и методика 

начального обучения

0 0 0 0

Лабинский центр профориентации по теме: "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи", 72ч., Лабинск, 2021

Лабинский центр профориентации по теме: "Инновационные подходы преподавания в начальных классах ОО согласно 

требованиям ФГОС", 72ч., Лабинск, 2021

34 года 23 года Педагогика и методика 

начального 

образования

46 Ивко 

Ирина Васильевна

Заведующий кафедрой, кафедра 

общественных дисциплин и 

регионоведения

Высшее образование - 

специалитет. 

Сыктывкарский 

государственный 

университет 1993

История Историк - 

преподаватель

0 0

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

ФИПИ по пр: "Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам ООО по предмету "История", 36ч, Москва, 2022

Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ по пр: "Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях 

реализации требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО", 36 ч, Москва, 2022

37 лет 31 год История, основы 

православной культуры



47 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 

мировой 

художественной 

культуры 

Кандидат 

историческ

их наук

Доцент 

по 

кафедре 

истории и 

музеевед

ения

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, Саратов, 2021

ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: Научно-методическое обеспечение проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников ОГЭ (обществознание) 24 часа Краснодар, 2022

ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

36 часов Краснодар, 2022 

21 год 20 лет История и мировая 

художественная 

культура

48 Исаченко Сергей Владимирович доцент, кафедра общественных 

дисциплин и регионоведения

Высшее образование - 

специалитет. 

Ташкентский 

государственный 

университет 1993

История Преподаватель 

истории, истории 

и 

обществоведения

Кандидат 

историческ

их наук

0

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр: "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя", 

36ч, Краснодар, 2022

26 лет 25 лет История, 

обществоведение

49 Кара Алла Петровна доцент, кафедра общественных 

дисциплин и регионоведения

Высшее образование - 

специалитет. 

Гомельский 

государственный  

университет имени Ф. 

Скорины 1990

История Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения

Кандидат 

историческ

их наук

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

ООО "Академия стратегического управления" по пр: "Управление государственными и муниципальными закупками в 

контрактной системе", 144ч, Краснодар, 2020

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

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

Российская академия народного хозяйства и государственнй службы при Президенте РФ по программе: Проектная 

школа 38 часов Москва, 2022

33 года 33 года История, 

обществоведение

50 Ким Татьяна Ильинична Доцент, кафедра общественных 

дисциплин и регионоведения

Высшее образование - 

специалитет Кубанский 

государственный 

университет 2004

Философия Философ. 

Преподаватель

Кандидат 

историческ

их наук

0

АО Академия "Просвещение" по теме"Формирование функциональной грамотности обучающихся как одна из 

приоритетных задач школы"

 36 часов, 2020

Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ по пр: "Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "История" с 

учетом профессиональной направленности ООП и СПО", 40ч, Москва, 2021

Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ по пр: "Цифровые технологии в образовании", 42ч, Москва, 2021

Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ по пр: "Воспитательная деятельность в системе СПО: профилактика девиантного, 

суицидального поведения, безопасного поведения студентов в сети Интернет", 16ч, Москва, 2021

Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ по пр: "Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях 

реализации требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 36 ч, Москва, 2022

Университет Иннополис по пр "Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин", 144ч, Иннополис, 2022

Институт современного образования по пр: "Ведение профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в ОО", 36ч, Воронеж, 2022

24 года 24 года 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 

политичес

ких наук

0

Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования по теме"Современные методики 

преподавания в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС. Обществознание" 108 часов, 2020

Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования по теме"Современные методики 

преподавания в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС. История" 108 часов, 2020

Юрайт-Академия по программе: Партнерства в цифровом образовании 2022-2030. Экспертный курс 108 часов Москва, 

2022

ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: Научно-методическое обеспечение проверки и оценки развернутых 

ответоввыпускников ОГЭ (обществознание) 24 часа Краснодар, 2022

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 

философск

их наук

0

ФИПИ повышения квалификации по программе «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного и 

среднего общего образования» Москва 72 часа, 2022

19 лет 19 лет Обществознание

53 Долгополова Оксана 

Владимировна

Старший преподаватель, кафедра 

общественных дисциплин и 

регионоведения

Высшее образование - 

специалитет. Кубанский 

государственный 

университет 1993

География географ, 

преподаватель

0 0

ГБОУ "Институт развития образования" Краснодасркого края по пр: "Методологические особенности преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО", 108 часов Красндар, 2020

36 лет 32 года География



54 Перепелица Кристина 

Вячеславовна

Старший преподаватель, кафедра 

общественных дисциплин и 

регионоведения

Высшее образование - 

бакалавриат 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 2017 

Педагогическое 

образование

Бакалавр 0 0

ГБОУ "Институт развития образования" Краснодарского края по программе Организация экспертной деятельности в 

рамках проведения ВПР для обучающихся по образовательным программам СПО 16 часов  Краснодар, 2021

1. ООО "Инфоурок" по программе: етодика преподавания истории и обществознанияв общеобразовательной школе 72 

часа Смоленск, 2022

2. Межрегиональный институт образования и развития квалификаций по программе: Финансовая грамотность в 

обществознании 24 часа Краснодар, 2022

3. ООО "Юрайт Академия" по программе: "Инструменты дистанционного обучения", 36ч, Москва, 2022

4. ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: "Деятельность учителя по достижению результатов обучения с ФГОС с 

использованием цифровых образовательных ресурсов" 48 ч, Краснодар 2022

5 лет 5 лет История, 

обществоведение

55 Дудник Олеся Александровна Заведующий кафедрой, 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, 

2021

Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования по программе: проектирование 

рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях 36 часов Москва, 2021

10 лет 7 лет 0

56 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 

педагогиче

ских наук

0

Православный свято-тихоновский гуманитарный университет по программе: Философия и психология в системе 

духовного образования 72 часа Москва, 2021

34 года 34 года Педагогика и 

психология

57 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 

педагогиче

ских наук

0

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

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, Саратов, 2021

ООО Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний" по программе "Экстримальная психолоия" 72 

часа Красноярск, 2022

31 год 21 год 0

58 Масалова Татьяна Сергеевна Доцент, кафедра психологии, 

педагогики и дополнительного 

образования

Высшее образование - 

специалитет. 

Адыгейский 

государственный 

университет 2006

Социальная педагогика Социальный 

педагог

Кандидат 

педагогиче

ских наук

0

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

Академия реализации гос.политики и проф.развития работников образования Мин.просв.РФ по теме "Навыки 

будущего для учителя настоящего", 25 ч, Москва, 2021

Академия реализации гос.политики и проф.развития работников образования Мин.просв.РФ по теме "Экспертиза 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации", 24 ч, Москва, 2021

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, Саратов, 2021

Московский государственный педагогический университет по пр "Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников образовательных отношений: методология и технология обучения 

педагогических команд ОО", 144ч, Москва, 2022

16  лет 16 лет кафедра психологии, 

педагогики и 

дополнительного 

образования

59 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 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)

ООО "Инфоурок" "Дистанционное обучение как современный формат преподавания" 72 часа Смоленск, 2021

ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки по программе: Школьная 

медиация. Особенности применения медиации в образовательной организации 150 часов Санкт-Петербург, 2022

4 года 4 года 0



60 Черногорец Елена Владимировна Старший преподаватель, кафедра 

психологии, педагогики и 

дополнительного образования

1. Высшее образование - 

специалитет Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма

Педагогика и 

психология

педагог-психолог 0 0

ГБОУ Институт развития Краснодарского края по теме: Эффективные инструменты организации профориентационного 

школьного пространства 86 часов, Краснодар, 2022

14 лет 10 лет 0

61 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

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч, Саратов, 2021

Московский государственный педагогический университет по пр "Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников образовательных отношений: методология и технология обучения 

педагогических команд ОО", 144ч, Москва, 2022

ООО "Издательство "Учитель" по пр "Цифровизация высшего образования: цифровые технологии в обучении", 72ч, 

Волгоград, 2022

17 лет 7 лет 0

62 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 

педагогиче

ских наук

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

Московский городской педагогический университет по программе: Методология и технология обучения 

управленческих команд образовательных организаций созданию личностно-развивающей образовательной среды 72 

часа Москва, 2021

Московский городской педагогический  университет по пр "Управление созданием личностно-развивающей 

образовательной средой", 108ч, Москва, 2022

28 лет 28 лет Обучение руководящих 

работников системы 

образования

63 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. Государственное и 

муниципальное 

управление

1. Филолог. 

Преподаватель 

русского и 

литературы

2. Менеджер

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

Московский городской педагогический университет по программе: Методология и технология обучения 

управленческих команд образовательных организаций созданию личностно-развивающей образовательной среды 72 

часа Москва, 2021

Московский городской педагогический  университет по пр "Управление созданием личностно-развивающей 

образовательной средой", 108ч, Москва, 2022

34 года 22 года Обучение руководящих 

работников системы 

образования

64 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. Государственное и 

муниципальное 

управление

1. Учитель 

географии и 

бологии

2. Маристр

0 0

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, 2021

28 лет 23 года Обучение руководящих 

работников системы 

образования

65 Куценко Татьяна Николаевна Старший преподаватель, кафедра 

управления образовательными 

системами и кадрового резерва

1. Высшее образование 

Адыгейский 

государственный 

университет 1999

2. Высшее образование -

магистратура Высшая 

школа экономики 2019

1. педагогика и 

методика начального 

образования

2. Государственное и 

муниципальное 

управление

1.учитель 

начальных классов

2. магистр

0 0 Финансовый университет при правительстве Российской Федерации Проектное управление 2021

Российская академиянародного хозяйства и гос службы при президенте РФ по программе: Модель управления 

реализции школы в контексте цифровой трансформации 36 часов Москва, 2020

ООО Центр непрерывного образования и инноваций по программе: Менеджмент в образовании: проектное 

управление как механизм эффективного функционирования образовательной организ. 72 часа Санкт-Петербург, 2020

ГБОУ "Институт развития образования" Краснодасркого края по программе: Квантоурок: передовые практики обучения 

(медиатехнологии) 40 часов Краснодар, 2021

Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ по пр: Вариативность управления системой образования городских и сельских 

территорий 16 часов Москва, 2021

Московский городской педагогический  университет по пр "Управление созданием личностно-развивающей 

образовательной средой", 108ч, Москва, 2022

26 лет 25 лет Обучение руководящих 

работников системы 

образования

66 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

Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ по программе: Дистанционное (электронное) обучение в общеобразовательной 

организации  72 часа Москва, 2021

32 32 Обучение руководящих 

работников системы 

образования



67 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 

экономиче

ских наук

0

ООО Юрайт-Академия по программе: "Инструменты дистанционного обучения", 36 часов, Москва, 2022

ГБОУ "Институт развития образования" Краснодасркого края по теме: деятельность учителя по достижению 

результатов обучения в соответствии с ФГОС с использованием цифровых образовательных ресурсов 48 часов, 

Краснодар, 2022

Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ по пр: "Проектный подход в управлении системами образования на основе 

мотивирующего мониторинга субъектов РФ (стажировка)", 16ч, Москва, 2022

4 3 Обучение руководящих 

работников системы 

образования

68 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" Краснодарского  края по пр-ме "Педагогическая деятельность в общем и 

профессиональном образовании" (2016)

ООО "Гарант-Образование" по пр-ме: "Стажировка преподавателей в профильных организациях", 72 ч., Краснодар, 

2020

Российский университет кооперации по пр-ме: "Инклюзивное образование и психофизиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ", 36ч, Мытищи, 2020

Российский университет кооперации по пр-ме: "Инновационные педагогические технологии и современные 

достижения науки (право)", 108 ч, Мытищи, 2020

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", 36 часов Мытищи, 2021

ООО "Юрайт - Академия" по программе "Инструменты дистанционного обучения" 36ч, Москва, 2022

ГБОУ "Институт развития образования" Краснодасркого края по теме: "Деятельность учителя по достижению 

результатов обучения в соответствии с ФГОС с использованием цифровых образовательных ресурсов", 48ч, Краснодар, 

2022

23 21 Обучение руководящих 

работников системы 

образования

69 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

Юрайт-Академия по пр: "Инструменты дистанционного обучения", 36ч, Москва, 2022

Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ по пр: "Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях 

реализации требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО" 36 ч, Москва, 2022

48 лет 41 год Физическая культура 

(ГТО)

70 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 

медицинск

их наук 

Профессо

р 

валеолог

ии и 

оздорови

тельной 

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

ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

36 часов Краснодар, 2022

52 года 46 лет Основы безопастности 

жизнедеятельности

71 Смогунова Ирина Александровна Старший преподаватель, кафедра 

физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности

Высшее образование - 

специалитет. Кубанский 

государственный 

университет 2021

Юриспруденция юрист 0 0 ЧОУ ДПО Институт переподготовки и повышения квалификации по программе "Педагогическая деятельность 

организатора ОБЖ в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" квалификация: учитель, 

преподаватель ОБЖ, 2018

ООО Центр непрерывного образования и инноваций по пр "Преподаватель-организатор ОБЖ: преподавание предмета 

в соответствии с ФГОС ООО и СОО. Профессиональные компетенции", 144ч, 2021

10 года 11 года Основы безопастности 

жизнедеятельности

72 Невшупа

 Ирина Николаевна

Доцент, кафедра филологического 

образования

Высшее образование - 

специалитет. Кубанский 

государственный 

университет 1999

Филология Филолог. 

Преподаватель 

русского и 

литературы

Кандидат 

филологич

еских наук

0

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

30 лет 27 лет Русский язык и 

литература

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 

филологич

еских 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

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр "Проверка ответов выпускников на задания в свободной форме (литература)", 

24ч, Краснодар, 2021

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр "Эффективные практики проектирования и реализации индивидуальных 

программ совершенствования учительского роста по предметным областям", 24ч, Краснодар, 2021

17 лет 17 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

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

Федеральный институт педагогических измерений по программе: Подготовка экспертов для работыв региональной 

предметной комиссии при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования по 

предмету "Русский язык" 72 часа Москва, 2022

41 год 41 год Русский язык и 

литература

75 Чеснокова Анастасия 

Владимировна

Доцент, кафедра филологического 

образования

Высшее образование - 

специалитет. 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 1999

Филология Учитель русского 

языка и 

литературы

Кандидат 

филологич

еских наук

0

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

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

Российская академия народного хозяйства и государственнй службы при Президенте РФ по программе: Проектная 

школа 38 часов Москва, 2022

23 года 23 года Русский язык и 

литература

76 Лынник Елена Владимировна Доцент, кафедра филологического 

образования

Высшее образование - 

специалитет. 

Краснодарский 

государственный 

институт культуры 1989

Библиотековедение и 

библиография

Библиотекарь. 

Библиограф

Кандидат 

педагогиче

ских наук

0

ООО "Верконт Сервис" по пр-ме: "Повышение качества разработки дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации педагогических работников", Москва, 2020

Томский государственный университет по пр "Создание чат-бота ВКонтакте, Telegram, Facebook", 36ч, Томск, 2021

Казанский государственный институт культуры по пр "Методы, средства и цифровые технологии организации 

дистанционного образования в сфере культуры и искусства", 36ч, Казань, 2021

33 года 22 года Библиотековедение и 

библиография

77 Борисова Наталья Владимировна Доцент, кафедра филологического 

образования

 Высшее образование - 

специалитет Алтайский 

государственный 

институт культуры 1980 

Библиотековедение и 

библиография

библиотекарь-

библиограф

Кандидат 

педагогиче

ских наук

0

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр-ме: "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя", 36 ч, Краснодар, 2022

40 лет 18 лет Библиотековедение и 

библиография

78 Толстых 

Любовь Александровна

Старший преподаватель, кафедра 

филологического образования

Высшее образование - 

специалитет. 

Краснодарский 

государственный 

институт культуры 1982

Библиотековедение 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

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

Санкт-Петербургский государственный институт культуры по пр: "Продвижение информационных продуктов и услуг 

библиотеки в электронной среде", 36ч, Санкт-Петербург, 2022

40 лет 40 лет Библиотековедение и 

библиография

79 Каян 

Татьяна Анатольевна

Старший преподаватель, кафедра 

филологического образования

Высшее образование - 

специалитет. 

Адыгейский 

государственный 

университет 1999

Филология Филолог. 

Преподаватель 

русского и 

литературы

0 0

ООО "Верконт Сервис" по пр-ме: "Повышение качества разработки дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации педагогических работников", Москва, 2020

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр "Научно-методическое обеспечение проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников по русскому языку ОГЭ", 24ч, Краснодар, 2020

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

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр "Организационно-методические аспекты реализации ФГОС в образовательной 

области "Родной язык и родная литература", 108ч, Краснодар, 2020

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр "Научно-методическое обеспечение проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников ОГЭ (русский язык)", 24ч, Краснодар, 2021

ГБОУ ИРО Краснодарского края по пр "Эффективные практики проектирования и реализации индивидуальных 

программ совершенствования учительского роста по  предметным областям", 24ч, Краснодар, 2021

33 года 33 года Русский язык и 

литература

80 Бебешко Светлана Анатольевна Старший преподаватель, кафедра 

филологического образования

1. Высшее образование - 

специалитет 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 2006 

2. Краснодарское 

педагогическое 

училище №2 1991

1. Технология и 

предпринимательство

2. Музыкальное 

воспитание

2. Учитель 

технологии и 

предприниматель

ства

2. учитель музыки, 

музвоспитатель

0 0

ЦКО "Профессионал" по программе: Целевая модель наставничества как механизм реализации национального 

проекта "Образование" 40 ч. Армавир, 2020

ЦКО "Профессионал" по программе: Технология и методика преподавания музыки с учетом требований ФГОС ООО и 

СОО 144 ч. Армавир, 2020

ООО "Юрайт - Академия" по программе "Инструменты дистанционного обучения" 36ч, Москва, 2022

Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ по пр-ме: "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя", 36 ч, Москва, 2022

31 год 31 год музыка
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