
Наименование 

организации 

проводившей курсы 

повышения 

квалификации/ 

профессиональную 

подготовку (полность)

Тема курсовой подготовки                               

(полностью ФГОС НОО, ООО, СОО)/ 

профессиональной переподготовки

Реквизиты 

удостоверения                     

(серия, №, дата 

выдачи)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Антипина Анастасия 

Викторовна

информатика
Высшее,  Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет, 2015г.
"Бакалавр-инженер"

ЧОУ ДПО Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки  г. Санкт-

Питербург.

"Практические приемы проведения 

современного урока в соответствии с ФГОС

№780418245        

04.07.2019г.

2

Акопова Наталья 

Сергеевна история, 

обществознание

Высшее, Ташкентский ордена Трудового Красного 

Знамени университет им.В.И.Ленина, 1988
история

Межрегиональный 

институт развития 

образования 

  Особенности                       пр е п одавания 

истории и обществознания в соответствии с 

ФГОС ООО И ФГОС СОО"

ПК-У3485-3206 

от 12.01.2020 г. 

3

Акопян Наталья 

Владимировна

музыка, ОБЖ, 

искуство

Средне- специальное, Сургутское музыкальное училище 

1979г.
Теория музыки

Южный институт 

менеджмента

Методические и организационнын 

особенности работы педагогов школы, 

связанные с реализацией ФГОС НОО, ООО 

в предметных областях(музыка)

№15174 от 

18.10.2018 г. 

4

Акопова Ася 

Александровна

английский язык
Высшее,   Адыгейский государственный университет 

2010г.

Теория и методика 

преподования иностранных 

языков и культур

ГБОУ "Институт 

развития образования" 

Краснодарского края

Обучение инностранному языку в 

соответствии с требованиями ФГОС НООИ 

ФГОС ООО

№ 231200449670 

17.08.2018  г.

5

Бахуто Татьяна Юрьевна

физика
Высшее,  Ленинградский ордена Ленина 

политехнический институт 1981 г.

преподователь 

электроэнергетических 

дисциплин

Институт повышения 

квалификации 

работников образования 

г. Тамбов

Организация образовательной деятельности 

на основе межпредметных технологий в 

цифровой среде

  №050207               

23.0.2019 г. 

Бахуто Татьяна Юрьевна

астрономия
Высшее Ленинградский ордена Ленина Политехнический 

институт 1981  г.

преподователь 

электроэнергетических 

дисциплин

ГБОУ "Институт 

развития образования" 

Краснодарского края

Преподование курса "Астрономия"В 

условиях модернизации образования

№231200351861   

27.11.2017

   

6

Бугакова Анна 

Григорьевна

начальные классы

Высшее, Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Новосибирский государственный университет 

экономики и управления - "НИНХ", 24.12.2008г. ; 

Диплом о профессиональной переподготовке   

Краснодарский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

"Теория  и методика начального образования в рамках 

реализации стандартов нового поколения", 2013 г. 

Сфера начального 

образования (технология РО 

Л.В.Занкова

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования Южный 

институт мененджмента

"Психоло-педагогическое сопровождение 

обучающихся детей и лиц с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС"

№232408805498 

от  11.03.2019 г. 

7

Бондарь Элеонора 

Владимировна начальные классы
ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет"      г. 

Ростов- на- Дону, 2019 г. 

Дефектологическое 

образование

ГБОУ "Институт 

развития образования" 

Краснодарского края

Совершенствование  профессиональных  

компетенций учителей начальных классов в 

соответствии с ФГОС

№5493/19 от 18 

мая 2019 г.

8

Ватолина Галина Петровна

технология
Высшее,  Ростовский- на-Дону Государственный 

педагогический институт  1989г

Общетехнические 

дисциплины и труд

ЧОУ ДПО Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

Активные методы обучения на уроках 

технологии в условиях реализации ФГОС

№780416636      

от   02.06.2019 г. 

Информация о прохождении  курсовой подготовки (профессиональной переподготоки)  педагогических 

работников (2017- 2020  г.г.)                                                                                                                                                                         

(наименование образовательной организации)
МАОУ СОШ № 11 г. Туапсе

№

Преподаваемый 

предмет (если 

педагог преподает 

несколько 

предметов, данные 

заподняются в новой 

строке)

Образование (учебное заведение, год окончания) Специальность по диплому

Информация о прохождении курсовой подготовкиФИО (полностью)



9

Воронцова Ольга 

Сергеевна
русский язык, 

литература

Высшее,  Луганский национальный педагогический 

университет имени Т. Шевченко  2006г.

Начальное обучение 

украинский язык и литература

ИРО Краснодарского 

края  

Обновление содержания школьного 

филологического образования в свете 

требований ФГОС ООО и СОО

№ 7092/19 от 

30.08.2019

10
Гагульян Гаяне 

Михайловна начальные классы
Высшее, Армавирский государсвенный педагогический 

институт, 1996г.

Педагогика и методика 

начального обучения

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

Теория и методические основы 

преподавания курса шахматы

№12667/18 от 

24.11.2018

11

Демина Оксана 

Николаевна

физика

Высшее,  ФГОУ высшего профессионального 

образования  "Курганинская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева",           

2008 г.;           ООО"Инфоурок" (Диплом о 

профессиональной переподготовке) "Физика:теория и 

методика преподавания в образовательной  организации" 

2020 г.

физика

Московская академия  

профессиональной 

компетенции 

"Организация учебно- исследовательской и 

проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС и современные методы  

обучения  предмету "Физика" 

12

Загородских Татьяна 

Сергеевна

математика
высшее,  Ростовский государственный университет г. 

Ростов-на-Дону  2003г.
математика

г. Липецк 

Всерегиональный научно- 

образовательный центр 

"Современные 

образовательные 

технологии"

 "Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методика  

преподавания предмета "Математика" в 

основной и средней школе  с учетом 

требований ФГОС нового поколения"

№21/96097 

22.01.2020 г. 

13

Зиновьева Людмила 

Юрьевна история, 

обществознание

Высшее,  Ростовский государственный педагогический 

университет г. Ростов-на-Дону  1996г.
Логопедия

ГБОУ "Институт 

развития образования" 

Краснодарского края

"Научно- методическое  обеспечение  

проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников по обществознанию ГИА-9"

№1915/20 от 19 

февраля 2020 г.

14

Иванова Татьяна 

Николаевна

кубановедение
Высшее,  Балашовский государственный педагогический 

институт  1993г.
русский язык и литература

Институт современного 

образования              г. 

Воронеж

Преподавание кубановедения по ФГОС, 

НОО, ООО, СОО: содержание, методы, 

технологии

№118, от 

17.01.2020

15

Калинина  Светлана 

Валерьевна

начальные классы
Высшее, Башкирский государсвенный педагогический 

институт, 1986г.
Учитель начальных классов

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Институт 

развития образования"  

Краснодарского края

"Особенности обучения младших 

школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ"

№231200463773, 

13.10.2018 г.

16

Каракай Наталья 

Александровна

начальные классы
Высшее, Адыгейский государсвенный педагогический 

институт, 1997г.

Педагогика и методика 

начального обучения

ИНФоурок                           

г. Смоленкс

"Продуктивность  учебной деятельности 

младших школьников образователного 

учреждения в рамках реализации ФГОС 

НОО"

№ 109285   с 

23.01.2020- 

12.02.2020 г. 

17

Клещенок Светлана 

Витальевна

начальные классы

Высшее, Кубанский государственный педагогический 

университет, 2006г. ;  Диплом о профессиональной 

переподготовке  ООО "Институт по повышению 

квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов"

17.09.2018

Педагог-психолог,  учитель 

начальных классов

ООО"Высшая школа 

делового 

администрирования"

"Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС

№662407676336,  

07.07.2918

18

Коблева Асят Саидовна

начальные классы
Высшее, Адыгейский государсвенный педагогический 

институт, 1990г.

Педагогика и методика 

начального обучения

ООО инфоурок                         

г. Смоленкск

"Продуктивность  учебной деятельности 

младших школьников образователного 

учреждения в рамках реализации ФГОС 

НОО"

№109339   2020 г. 

с 27.01.2020 -

12.02.2020

19

Коваль Елена Леонидовна

начальные классы
Высшее, Адыгейский государсвенный педагогический 

институт, 1990г.

Педагогика и методика 

начального обучения

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Институт 

Теория и методические основы 

преподавания курса шахматы

№1291/18 от 

24.11.2018 г.



20

Конюхова Светлана 

Юрьевна английский язык
Средне-профессиональное образование, Туапсинский 

педагогический колледж 2001г. 
Иностранный язык

ГБОУ "Институт 

развития образования" 

Краснодарского края

Обучение инностранному языку в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ООО

№231200449678   

17.08.2018  г. 

21

Костковская Елена 

Владимировна

математика
Высшее,  Харьковский государственный педагогический 

институт Г.С. Сковороды 1987
математика и физика

Институт повышения 

квалификации 

работников образования 

г. Тамбов 

Организация образовательной деятельности  

на основе межпредметных технологий  в 

цифровой  сфере"

№ 0503243; от 

23.08.2019 г. 

22

Куадже Зурет Михайловна

начальные классы
Высше, Адыгейский государсвенный педагогический 

университет, 1994г.

Педагогика и методика 

начального обучения

ООО"Инфоурок", 

г.Смоленск, "Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС"

ПК 00077877,  

г.Смоленск, 

2019г.

23

Куликова Елена 

Владимировна
русский язык и 

литература

Высшее,  Новосибирский государственый университет 

1992г.
Русский язык и литература

ИРО Краснодарского 

края  

Обновление содержания школьного 

филологического образования в свете 

требований ФГОС ООО и СОО

№7100/19 от  30 

августа 2019 г.

24

Левенкова  Ольга 

Владимировна

технология
Средне- профессиональное,  Среднее профессионально 

техническое училище №4 г. Львов 1979г.

портной женского и детского 

легкого платья 4-го разряда

ЧОУ ДПО Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки  г. Санкт-

Питербург.

Учитель технологии. Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

"технология " в условиях реализации ФГОС 

ОО 

№030652  

27.08.2018 г.

25

Лобченко Людмила 

Владимировна

химия
Высшее,  Адыгейский государственный педагогический 

институт. 1994г
Биология и  химия

ЧОУ ДПО Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки  г. 

Новочеркасск.

Методика преподавания химии в 

соответствии с ГОС

№612407971860  

30.08.2018 г.

26

Маркова Татьяна Петровна

география
Высшее,  Красноярский государственный педагогический 

институт 1979г.
география

ООО Центр 

дополнительного 

образования г. Краснодар

Современные педагогические технологии 

преподования географии в условиях 

реализации ФГОС ООО , СОО

№231200502557   

07.09.2018 г.

27

Медведева Лидия 

Борисовна
английский язык Высшее,  Томский государственный университет 2006г. филология

Московская академия  

профессиональной 

компетенции 

Методика преподавания английского языка 

и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС"

ППК 3047-15 от 

10.01.2020 г.

28

Муратова Эльвира 

Нарвиновна
начальные классы

Высшее, Армавирский государсвенный педагогический 

институт, 1989г.

Педагогика и методика 

начального обучения

ГБОУ "Институт 

развития образования" 

Краснодарского края

"Формирование навыков учебной 

деятельности средствами современных 

педагогических технологий у учащихся 

начальных классов в условиях ФГОС"

231200275703      

№10700/17         

06.10.2017г.

29

Милица Виктория 

Юрьевна
английский язык

Высшее, НОУ ВПО " Университет Российской академии 

образования" г. Москва  09.07.2015г.
Бакалавр.  Лингвистика.

Московская академия  

профессиональной 

компетенции 

 "Методика преподавания английского языка 

и инновационнын  подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС"

ППК 3061-21 от 

15.01.2020 г. 

30

Найманова Айшет 

Шахобечевна
начальные классы

Высшее, Адыгейский государственный педагогический 

институт г. Майкоп 1986г

Педагогика и методика 

начального обучения

ООО инфоурок                   

г. Смоленкск

"Продуктивность  учебной деятельности 

младших школьников образователного 

учреждения в рамках реализации ФГОС 

НОО", 72 часа

№109666   2020 г. 

с 26.01.2020 -

12.02.2020 г.

31

Негляд Ирина 

Владимировна
физическая культура

Высшее,  Карачаевско-Черкесский государственный 

педагогический университет г. Карачаево-Черкесск

Педагог по физической 

культуре и спорту; валеолог
ИРО Краснодарский край 

Профессиональная компетентность учителя 

физической культуры в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО

№ 7984/19 от 

11.10.2019 г.

32

Нестеренко Лариса 

Федоровна

русский язык и 

литература

Высшее,  Череповецкий государственный университет 

г.Череповец 1998г.

Учитель русского языка и 

литературы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Институт 

развития образования"  

Краснодарского края

Обновление содержания школьного 

филологического образования в свете 

требований ФГОС ООО и СОО № 7104/19 от 

30.08.2019 г.



33

Нисин Александр 

Владимирович

физическая культура
Высшее, Адыгейский государственный педагогический 

институт. 1978г. 

Учитель физического 

воспитания

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Институт 

развития образования"  

Краснодарского края

Обновление содержания школьного 

филологического образования в свете 

требований ФГОС ООО и СОО №7985/19 от 

11.10.2019

34

Оганесян Елена 

Анатольевна

русский язык и 

литература

Высшее,  Ростовский педагогический университет, 1990 

г. 

преподаватель русского языка  

и литературы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Институт 

развития образования"  

Краснодарского края

Обновление содержания школьного 

филологического образования в свете 

требований ФГОС ООО и СОО №7105/19 от 

30.08.2019 г.

35

Подорожная Ирина 

Николаевна
английский язык Высшее, Симферопольский ГУ, 1984 г. преподаватель, переводчик

Московская академия  

профессиональной 

компетенции 

Методика преподавания английского языка 

и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС"

ППК 3047-15 от 

10.01.2020 г.

36

Савченко Анна Сергеевна

английский язык
Высшее,  Московский  экстернный  гуманитарный 

университет, 1996 г. 
филология

Московская академия  

профессиональной 

компетенции 

Современная  методика преподавания 

английского языка в основной и средней  

школе и актуальные  педагогические  

технологии в условиях  реализации ФГОС

ППК 3101-30 от 

27.01.2020 г. 

37

Руденок Георгий Юрьевич

физическая культура, 

ОБЖ

Высшее, Армавирский государственный педагогический 

университет, 2016 г. 
педагогическое образование

ООО" ИНФОУРОК"     г. 

Смоленск

 "Методика преподавания предмета ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС" ; 

"Организационно- методическте 

особенности подготовки обучающихся к 

выполнению нормативов всероссийского 

физкультурно- спортивного 

комплекса"ГТО" (72 ч./108)

№106648 

26.12.2019-

29.01.2020 г

38

Селезнева Татьяна 

Савельевна 

английский язык
Высше, Росовский государственный педагогическй 

университет, 1999 г.

педагог дошкольного 

образования и иностранного  

языка

ГБОУДПО "Институт 

развития образования" 

Краснодарского края

Образовательная деятельность в 

общеобразовательных  в организациях , 

реализующая в условиях использования 

дистанеционных  образовательных 

технологий

231200276272      

№11264/17         

19.10.2017г.

39
Сергеева Юлия 

Александровна
история, 

обществознание

средне- специальное, Боровичское педагогическое 

училище, 1995
учитель начальных классов "Первое сентября" ОУФ

"Обществознание" в основной и средней 

школе

№ Е-А-2174203  

14.02.2019г.

40

Скородумова Лидия 

Васильевна

начальные классы
Высшее, Адыгейский государсвенный педагогический 

институт, 1993г.

Педагогика и методика 

начального обучения

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Институт 

развития образования"  

Краснодарского края

"Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей начальных классов в 

соответствии с ФГОС"

№231200460964,  

18.05.2019

41

Стеблецкая Наталья 

Анатольевна ИЗО
Средне- специальное, Абрамцевское художественное 

училище, 1982 г.
художник- мастер

ГБОУДПО "Институт 

развития образования" 

Краснодарского края

"Совершенствование  содержания  

иструктуры крока ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ОО и СОО"

231200272742        

№8286/17           

25.05.2017г.

42

Суворова Ольга 

Владимировна

биология, география 
Высшее, Комсомольско на- Амуре государственный 

педагогический университет,2000г. 
учитель географии и биологии

Московская Академия 

профессиональных 

компетенций

  "Методы преподавания биологии и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС" 

  ППК3076-25 от 

20.01.2020 г. 

43

Скирда Елена 

Альфредовна
физическая культура

Высшее, Волгогрдская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов социальной 

сферы" №551 10.02.2020 г.

 учитель физической культуры ИРО Краснодарский край

Профессиональная компетентность учителя 

физической культуры в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО

№ 7990/19 от 

11.10.2019г.



44

Силина Ксения Сергеевна

начальные классы

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

"Туапсинский социально-педагогический колледж" 

;город Туапсе, 30.06.2018г.;                                                       

на данный период проходит обучение в Адыгейском 

государственном университете, специальность- 

психология и педагогика начального образования  

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах

45

Степанов Евгений 

Викторович

математика Высшее, Донецкий национальный университет.2005г. математик-статист.

Московская Академия 

профессиональных 

компетенций

 "Методика преподававния математики и 

инновационные подходы к организации 

учебного ппроцесса в условиях реализации 

ФГОС" 

46

Уткина Людмила 

Александронва

физическая культура

Высшее, Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  "Ростовский 

государственный педагогический университет"2004г.

педагог по физической 

культуре и спорту по 

специальности: "физическая 

культура и спорт"

ИРО Краснодарский край 

Профессиональная компетентность учителя 

физической культуры в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО

№ 7994/19 от 

11.10.2019

47

Хочко Марина Витальевна

музыка
Средне- специальное,  Краснодарское музыкальное 

училище имени Н.А Римского-Корсакова. 1980г.

Фортепиано. Преподаватель 

музыкальной школы , 

концертмейстер.

ИРО Краснодарский край

"Моделирование и проектирование 

воспитательного пространства ОО в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования"

№5662/19 от 

20.05. 2019 г. 

48

Хасапетян Нона 

Амбрацумовна

математика Высшее, Кубанский государственый университет, 1993 г. математик- преподаватель

г. Липецк 

Всерегиональный научно- 

образовательный центр 

"Современные 

образовательные 

технологии"

 "Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методика  

преподавания предмета "Математика" в 

основной и средней школе  с учетом 

требований ФГОС нового поколения"

№ 21/96089 от 

24.01.2020 г. 

49

 Каракьян  Рузанна 

Артуровна

математика
высшее, Адыгейский государственный университет, 2014 

г.
математик

г. Липецк 

Всерегиональный научно- 

образовательный центр 

"Современные 

образовательные 

технологии"

  "Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методика  

преподавания предмета "Математика" в 

основной и средней школе  с учетом 

требований ФГОС нового поколения"

№21 /96094 от 

22.01.2020 г. 

50

Чернова Жанна 

Рафаиловна

биология
Высшее, Ульяновский  государственный пединститут, 

1987 г.
учитель биологии

Московская Академия 

профессиональных 

компетенций

"Методика преподавания биологии и 

ииновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях ФГОС" 

ППУ3076-24 

20.01.2020 г.

51

Шмулянская Оксана 

Игоревна

музыка, ОБЖ
Высшее, г. Краснодар  Краснодарский государственный 

университет культуры и искусства, 2000 г. 
учитель музыки

Санкт - Петербург 

"Центр развития 

Педагогики"

"Преподавание кубановедения по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО: содержание, методы  и 

технологии" 144 ч.;  "Методика 

преподавания основ религиозных культур и 

светской этики и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС"

№00019520 от 

24.01.2020;      

ППК 3039-180 от 

09.01.2020

52

Яскевич Мария 

Викторовна

русский язык и 

литература

Высшее, Омский государственный педагогический 

университет, 2010г.

учитель русского языка и 

литературы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Институт 

развития образования"  

Краснодарского края

Обновление содержания школьного 

филологического образования в свете 

требований ФГОС ООО и СОО

№7115/19 от 

30.08.2019 г.


