
Информация 
персонального состава педагогических работников по реализуемым общеобразовательным программам МБОУ 

СОШ № 10 
№ п/п ФИО Занимаемая 

должность 
Уровень 

образования 
Квалификация, 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

(диплом)  

Ученая 
степень, 
ученое 
звание  

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальнос
ти 

Преподаваемые 
учебные 

предметы 

Основная общеобразовательная  программа начального общего образования 
1.  Бондарева 

Ирина 
Анатольевна 

Учитель 
начальных классов 

Средне-
специальное 

Ленинградское 
педагогическое 

училище, по 
специальности 
преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 
школы, квалификация 
– учитель начальных 

классов 
 

- ГБОУ Институт развития 
образования 

«Совершенствование 
профессиональных 

компетенций учителей 
начальных классов в 

соответствии с ФГОС»,72ч  
02.03.2019г 

Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований 

ФГОС»,16ч 
08.02.2020г. 

34 34 Начальные 
классы 

2.  Грицук 
Александра 
Владимировна 

учитель начальных 
классов 

высшее Краснодарский 
педагогический 

колледж. 
Кубанский 

государственный 
университет. 

Магистратура. по 
специальности 
преподавание в 

начальных классах, 
квалификация – 

учитель начальных 
классов 

 
 

- Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований 

ФГОС»,16ч 
08.02.2020г. 

ГБОУ Институт развития 
образования 

«Особенности преподавания 
учебных предметов и 

осуществления коррекционной 
работы в условиях реализации 

ФГОС образования 
обучающихся с умственной 

отсталостью», 72 ч 

12 11 Начальные 
классы 



09.12.2019г. 
3.  Ермилова 

Татьяна 
Сергеевна 

учитель начальных 
классов 

Среднее 
профессиональ 

ное 

Краснодарский 
педагогический 
колледж, по 
специальности 
преподавание в 
начальных классах, 
квалификация – 
учитель начальных 
классов 

 

- Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г. 

Центр современного 
образования «Организация 

образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 

НОО», 72ч 
14.03.2019г 

5 4 Начальные 
классы 

4.  Колесникова  
Юлия 
Павловна 

учитель начальных 
классов 

высшее Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет, по 
специальности 

педагогика и методика 
начального 

образования с 
дополнительной 
специальностью 

«Социальная 
педагогика», 

квалификация – 
учитель начальных 

классов, социальный 
педагог 

- Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г. 

Кубанский институт 
профессионального 

образования «Особенности 
реализации ФГОС начального 

общего образования нового 
поколения», 72ч. 

06.04.2020 

16 15 Начальные 
классы 

5.  Мурадова 
Ирина 
Батыровна 

учитель начальных 
классов 

высшее Туркменский 
государственный 
педагогический 
институт имени С. 
Сейди.1993г. 

Ашхабадское 
педагогическое 

училище имени Амана 
Кекилова, по 

специальности 
педагогика и методика 
начального обучения, 

квалификация – 
учитель начальных 

- Центр современного 
образования 

«организация образовательного 
процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72ч. 
14.03.2019г 

37 37 Начальные 
классы  



классов 
 

6.  Некрасова 
Ольга 
Ивановна 

зам.директора по 
УВР, учитель 

начальных классов 

высшее Дагестанский 
педагогический  

институт, по 
специальности 

педагогика и методика 
начального обучения с 

дополненной 
специальностью 
русский язык и 

литература в начальной 
школе, квалификация – 

учитель начальных 
классов, учитель 
русского языка и 

литературы 
 

- Центр современного 
образования 

«Организация 
образовательного процесса в 

условиях реализации 
ФГОСНОО», 72ч. 

14.03.2019г 
«Кубанский институт 
профессионального 

образования» 
» Управление развитием 
образовательных учреждений в 
свете требований ФГОС» 

Проектная деятельность в 
рамках реализации ФГОС 

108 
19.03.2020 

Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г. 

28 25 Начальные 
классы 

7.  Олейникова 
Наталья 
Ивановна 

учитель начальных 
классов 

Средне-
специальное 

Ленинградское 
педагогическое 

училище, по 
специальности 
преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 
школы, квалификация 
– учитель начальных 

классов 
 

 

- Центр современного 
образования 

 «Организация 
образовательного процесса в 

условиях реализации 
ФГОСНОО», 72ч. 

14.03.2019г 
Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г. 

35 34 Начальные 
классы 

8.  Тимонина 
Валентина 
Николаевна 

учитель начальных 
классов 

Средне-
специальное 

Болховское 
педагогическое 

училище Орловской 

- . Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 

33 32 Начальные 
классы 



области, по 
специальности 
преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 
школы, квалификация 
– учитель начальных 

классов 
 

 

деятельность в 
образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г 

ГБОУ»Институт развития 
образования 

 «Особенности преподавания 
учебных предметов и 

осуществление коррекционной 
работы в условиях реализации 

ФГОС образования 
обучающихся с умственной 

отсталостью», 72ч. 
09.12.2019г. 

Кубанский институт 
профессионального 

образования 
«Особенности реализации 
ФГОС начального общего 

образования нового поколения 
на уроках ОРКСЭ», 72ч. 

26.03.20г. 
9.  Ульянова 

Елена 
Алексеевна 

учитель начальных 
классов 

высшее Ленинградское 
педагогическое 
училище.1992г 
Славянский-на-Кубани 

государственный 
педагогический 

институт, по 
специальности 
преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 
школы, квалификация 
– учитель начальных 

классов 
 

- Учреждение дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 
«Персонал-Ресурс» 
 Особенности реализации 
ФГОС начального общего 
образования нового общего 
образования нового поколения» 

108ч. 
30.11.18г. 

ГБОУ «Институт развития 
образования» 

Краснодарский Край 
«Методические основы 

преподавания 
Русского (родного)языка и 

литературы, 24ч. 
19 12.19г. 

 Краснодар АНПОО 
«Кубанский ИПО» 

«Проектная деятельность в 
рамках реализации ФГОС» 16.ч 

29 29 Начальные 
классы 



   08.02.2020 
10.  Цыцылина 

Людмила 
Михайловна 

учитель начальных 
классов 

Средне-
специальное 

Ленинградский 
педагогический 

колледж, по 
специальности 
преподавание в 

начальных классах, 
квалификация – 

учитель начальных 
классов с 

дополнительной 
подготовкой в области 

логопедии 
 

- Центр современного 
образования 

 «Организация 
образовательного процесса в 

условиях реализации 
ФГОСНОО»,  72ч. 

14.03.2019г 

22 21 Начальные 
классы 

11.  Чучелина 
Ирина 
Викторовна 

учитель начальных 
классов 

высшее Армавирский 
государственный 
педагогический 

институт, по 
специальности 

педагогика и методика 
начального обучения, 

квалификация – 
учитель начальных 

классов 
 

-  «Центр современного 
образования 

«Организация 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 

НОО», 72ч. 
14 03.19г. 

Краснодар АНПОО 
«Кубанский ИПО» 

Проектная деятельность в 
рамках реализации ФГОС 

16.ч. 
             08.02.2020 

32 31 Начальные 
классы 

12.  Ярковая 
Наталья 
Владимировна 

учитель начальных 
классов 

Средне-
специальное 

Ленинградское 
педагогическое 

училище, по 
специальности 
преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 
школы, квалификация 
– учитель начальных 

классов 
 

- Центр современного 
образования 

 «Организация 
образовательного процесса в 

условиях реализации 
ФГОСНОО»,  72ч. 

14.03.2019г 
. Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г 

ГБОУ»Институт развития 
образования 

«Особенности преподавания 

30 30 Начальные 
классы 



учебных предметов и 
осуществление коррекционной 
работы в условиях реализации 

ФГОС образования 
обучающихся с умственной 

отсталостью» 
09.12.2019 

ГБОУ»Институт развития 
образования 

«Совершенствование 
профессиональных 

компетенций учителей 
начальных классов в 

соответствии с  ФГОС», 72 ч. 
2.03 2019г. 

13.  Бажукова 
Юлия 
Сергеевна 

учитель немецкого 
языка 

высшее Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского края. 
Станица 
Ленинградская; по 
специальности - 
иностранный язык, 
квалификация – 
учитель иностранного 
языка начальной и 
основной 
общеобразовательной 
школы. 

- ЦСО Центр современного 
образования «Организация 

образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС НОО, 

ФГОСС ООО, ФГОС СОО» 
108ч 

14.03.2019г. 
Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г. 

6 6 Английский 
язык, немецкий 

язык 

14.  Левченко 
Николай 
Юрьевич 

учитель 
английского языка 

высшее Луганский 
государственный 
педагогический 

университет им. Тараса 
Шевченко, 

специальность – 
английский язык, 
квалификация - 

учитель английского 
языка 

- Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г. 

ГБОУ Институт развития 
образования 

«Совершенствование 
деятельности тьюторов по 

повышению качества 
подготовки выпускников к ЕГЭ 

21 21 английский 



по иностранному языку»,72.ч 
28.11.2020г 

ГБОУ Институт развития 
образования 

«Совершенствование 
деятельности тьюторов по 

повышению качества 
подготовки выпускников к ЕГЭ 
по иностранному языку»,72.ч 

15.09.2019г 
Учебный центр Персонал-

Ресурс 
«современные образовательные 

технологии преподавания 
английского языка в условиях 
реализации ФГОС начального 
общего, основного общего и 

среднего общего образования» 
108ч. 

30.11.2018г. 
ГБОУ Институт развития 

образования «Научно-
методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых 
ответов выпускников 9-х 

классов по английскому языку 
(ГИА-9), 24ч. 
27.03.2019г. 

15.  Мазикина 
Наталья 
Петровна 

учитель 
английского языка 

высшее Армавирский 
государственный 
педагогический 

университет, 
специальность – 

педагогика и методика 
начального 

образования с 
дополнительной 

специальностью – 
педагогика и 
психология, 

квалификация - 
учитель начальных 
классов, педагог -

психолог 

- ЦСО Центр современного 
образования «Организация 

образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС НОО, 

ФГОСС ООО, ФГОС СОО» 
108ч 

14.03.2019г. 
Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г. 

22 21 Английский 
язык 

16.  Смирный учитель высшее Краснодарский - Краснодар АНПОО 25 25 Физическая 



Андрей 
Николаевич 

физической 
культуры 

государственный 
институт физической 
культуры; физическое 

воспитание 

«Кубанский ИПО» 
Проектная деятельность в 
рамках реализации ФГОС. 
16.ч. 
08.02.20г  

культура, 
технология 

17.  Ярковой 
Сергей 
Николаевич 

учитель 
физической 
культуры 

высшее Краснодарский 
государственный 

институт физической 
культуры; физическое 

воспитание 

- Центр современного 
образования 

 «Организация 
образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС 
ООО,ФГОС СОО» 

Предметная область 
«Физическая культура» 

108 ч. 
       14 марта 2019г. 

. Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г 

 

38 38 Физическая 
культура 

18.  Шульга 
Евгений 
Алексеевич 

директор, учитель 
физической 
культуры 

высшее Краснодарский 
государственный 

институт физической 
культуры; физическое 

воспитание 

- Центр современного 
образования 

 «Организация 
образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС 
ООО,ФГОС СОО» 

Предметная область 
«Физическая культура» 
14 марта 2019г., 108 ч. 

36 36 Физическая 
культура 

  Основной общеобразовательной программы  среднего общего образования 
19.  Арутюнян 

Артём 
Борикович 

преподаватель – 
организатор ОБЖ 

высшее Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего  
профессионального 
образования 
«Кубанский 
государственный 
университет  
физической культуры,  

- ЦСО Центр современного 
образования «Организация 

образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС НОО, 

ФГОСС ООО, ФГОС СОО» 
108ч 

14.03.2019г. 

7  7  Физкультура, 
ОБЖ 



спорта и туризма»; 
специальность – 
безопасность 
жизнедеятельности, 
квалификация – 
учитель безопасности 
жизнедеятельности 

20.  Абрамов 
Никита 
Сергеевич 

учитель биологии высшее Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего  
профессионального 
образования 
«Кубанский 
государственный 
университет»; 
направление – 
экология и 
природопользование, 
квалификация - 
бакалавр 

- МИКПИП Межрегиональный 
институт повышения 

квалификации и 
переподготовки г Липецк 

«Профессиональна 
деятельность в сфере общего 

образования: учитель биологии 
в соответствии с ФГОС» 

260 ч. 
28.02.2020 г.; 

Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г. 

1 1  Биология, 
география 

21.  Бажукова 
Юлия 
Сергеевна 

учитель немецкого 
языка 

высшее Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского края. 
Станица 
Ленинградская; по 
специальности - 
иностранный язык, 
квалификация – 
учитель иностранного 
языка начальной и 
основной 
общеобразовательной 
школы. 

- ЦСО Центр современного 
образования «Организация 

образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС НОО, 

ФГОСС ООО, ФГОС СОО» 
108ч 

14.03.2019г. 
Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г. 

6 6 Английский 
язык, немецкий 

язык 

22.  Басай 
Валентина 
Викторовна 

учитель 
английского языка 

Среднее 
(специальное) 
образование  

Кубанский колледж 
культуры, экономики и 
права, специальность – 
иностранный язык, 

- Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

13 4 Английский 
язык 



квалификация -  
учитель английского 
языка основной общей 
школы 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г. 

ЦСО Центр современного 
образования «Организация 

образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС НОО, 

ФГОСС ООО, ФГОС СОО» 
108ч 

14.03.2019г. 
23.  Бакулина 

Виктория 
Дмитриевна 

учитель истории и 
обществознания 

высшее Кубанский 
Государственный 
технологический 

университет, 
квалификация – 

бакалавр по 
направлению - 

социология 

- МИКПИП Межрегиональный 
институт повышения 

квалификации и 
переподготовки г Липецк 
«Педагогика и методика 
преподавания истории и 

обществознания в 
образовательной организации» 

1100 час 
14.09.2020 

6м. 6м. История, 
обществознание  

24.  Бевзова 
Людмила 
Ивановна 

учитель математики высшее Казахский ордена 
Трудового  Красного 

знамени 
педагогический 

институт им.Абал, 
специальность – 

математика, 
квалификация -  

учитель математики 
средней школы 

- ООО Учитель-Инфо 
«Инновационные методы и 

технологии обучения 
математике в условиях 

реализации ФГОС СОО» 
108 ч 

10.02.2021г. 

30 20 алгебра 

25.  Бурдюг Елена 
Александровна 

учитель 
кубановедения 

высшее Ставропольский 
институт имени В.Д. 

Чурсина, 
специальность – 

менеджмент 
организации, 

квалификация – 
менеджер 

ГБОУ ДПО «ИРО» 
Краснодарского края 

диплом о 
профессиональной 
переподготовки по 

программе – 

- Ленинградский социально 
педагогический колледж  

«Особенности преподавания 
кубановедения в соответствии с 

ФГОС», 108ч 
09.12.2019г. 

12 6 м. кубановедение 



педагогика и 
психология 

дошкольного 
образования 

26.  Вашурин Олег 
Юрьевич 

 

учитель физики высшее Томский 
государственный 
педагогический 

университет, 
специальность – 

физика, квалификация 
- учитель физики  

- Томский государственный 
университет  

«Исследование в лаборатории и 
классе: содержание, задачи и 

результаты для учителей 
физики и астрономии» 

108ч 
21.06.2019г. 

9 8 Физика, 
практикум по 

физике, 
астрономия, 
математика 

27.  Воронцова 
Мария 
Викторовна 

учитель химии высшее Кубанский 
государственный 

университет, 
специальность – химия, 
квалификация -  химик 

- ЦСО Центр современного 
образования «Организация 

образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС НОО, 

ФГОСС ООО, ФГОС СОО» 
108ч 

14.03.2019г. 
Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г. 

7 7 Химия, 
практикум по 

химии, 
технология 

28.  Гаврилова 
Елена 
Борисовна 

учитель русского 
языка и литературы 

высшее Адыгейский 
государственный 

университет; 
специальность – 
русский язык и 

литература, 
квалификация – 

учитель русского языка 
и литературы. 
Ленинградское 
педагогическое 

училище 
Краснодарского края, 

специальность – 
преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 
школы, квалификация 

- Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г. 

ЦСО Центр современного 
образования «Организация 

образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС НОО, 

ФГОСС ООО, ФГОС СОО» 
108ч 

14.03.2019г 
Центр современного 

образования «Организация 
образовательного процесса в 

31 30 Русский язык 
Литература 

ИЗО 
Индивидуальный 

проект 
Твой выбор 



– учитель начальных 
классов 

ООО Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки Луч 

знаний, квалификация - 
учитель, преподаватель 

изобразительного 
искусства 

 

рамках реализации ФГОС 
ООО» 

Предметная область 
«Изобразительное искусство» 

108ч. 
14.03.2019г. 

ООО Центр повышения 
квалификации и 

переподготовки Луч знаний 
«Учитель, преподаватель 

изобразительного искусства» 
28.08.2020г. 

ООО Центр развития 
педагогики «Преподавание 
русского родного языка и 

родной литературы в условиях 
реализации ФГОС», 108ч. 

22.09.2020г 
29.  Даниелян 

Ашхен 
Анатолиевна 

учитель биологии высшее Ереванский 
государственный 

университет, 
специальность – 

биохимия, 
квалификация – 

бакалавр биохимии и, 
педагогики.  
Ереванский 

государственный 
университет, 

специальность – 
биохимия, 

квалификация - 
магистр биохимии 

- Центр современного 
образования  

«Организация 
образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС ООО, 
ФГОС СОО» 

Предметная область 
«Биология», 108ч 

14.03.2019г. 

5 5 биология 

30.  Жук Инна 
Алексеевна 

учитель 
английского языка 

высшее Адыгейский 
государственный 

университет; 
специальность – 

английский и немецкий 
язык, квалификация -  
учитель немецкого и 
английского языков 

 

- ЦСО Центр современного 
образования «Организация 

образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС НОО, 

ФГОСС ООО, ФГОС СОО» 
108ч 

14.03.2019г. 
Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 

24 24 Английский 
язык 



в контексте требований ФГОС» 
16ч 

08.02.2020г. 
31.  Каранова Анна 

Владимировна 
учитель - логопед высшее Кубанский 

государственный 
университет, 

направление – 
специальное 

(дефектологическое) 
образование, 

квалификация – 
бакалавр.  

 Справка с МИПКИП 
г.Липецк об обучении 

повышения 
квалификации и 

переподготовки по 
программе – 

профессиональная 
деятельность в сфере 
общего образования: 

учитель музыки в 
соответствии с ФГОС. 

- МИКПИП Межрегиональный 
институт повышения 

квалификации и 
переподготовки г Липецк 

«Профессиональная 
деятельность в сфере общего 

образования: учитель музыки в 
соответствии с ФГОС»,520ч 

25.03.2021 
ГБОУ Институт развитии 

образования  
«Методология и технологии 
социально-педагогической 

реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья», 144ч. 

10.12.2020г 
Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г. 

МИКПИП Межрегиональный 
институт повышения 

квалификации и 
переподготовки г Липецк 
«современные методики 

обучении музыке в 
общеобразовательных 

организациях в условиях 
реализации ФГОС», 108ч. 

16.03.2020г. 

1 1 музыка 

32.  Квасова Елена 
Александровна 

зам.директора по 
УВР, учитель 

русского языка и 
литературы 

высшее Кубанский 
государственный 

университет, 
специальность – 

филология, 
квалификация – 

- ООО Центр инновационного 
образования и воспитания 

«профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

15 6 Русский язык 
литература 



филолог. 
Преподаватель 

 

общеобразовательных 
организациях», 16ч. 

26.06.2020г 
Институт переподготовки и 
повышения квалификации  

«Оказание первой доврачебной 
помощи», 18ч. 

24.07.2020г. 
Институт переподготовки и 
повышения квалификации  
«Методика преподавания 

русского языка в соответствии 
с ФГОС», 108ч. 

19.07.2020г. 
ГБОУ Институт развития 

образования «Особенности 
преподавания русского языка 

как основа гражданской 
самоидентичности и языка 

межнационального и 
межкультурного диалога» 

72ч. 
03.12.2020г. 

33.  Кононова 
Людмила 
Александровна 

учитель истории и 
обществознания 

высшее Федеральное 
государственное 
образовательное 

учреждение высшего  
профессионального 

образования 
«Кубанский 

государственный 
университет» 

специальность – 
история, квалификация 

– историк, 
преподаватель 

- Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г. 

Ленинградский социально 
педагогический колледж 

«Особенности преподавания 
кубановедения в соответствии с 

ФГОС»,108ч. 
09.12.2019г. 

Центр современного 
образования «Организация 

образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» Предметная 
область «История и 
обществознание» 
108ч. 14.03.2019г. 

18 6 История, 
обществознание 



34.  Левченко 
Николай 
Юрьевич 

учитель 
английского языка 

высшее Луганский 
государственный 
педагогический 

университет им. Тараса 
Шевченко, 

специальность – 
английский язык, 
квалификация - 

учитель английского 
языка 

- Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г. 

ГБОУ Институт развития 
образования 

«Совершенствование 
деятельности тьюторов по 

повышению качества 
подготовки выпускников к ЕГЭ 

по иностранному языку» 
72.ч 

28.11.2020г 
ГБОУ Институт развития 

образования 
«Совершенствование 

деятельности тьюторов по 
повышению качества 

подготовки выпускников к ЕГЭ 
по иностранному языку»,72.ч 

15.09.2019г 
Учебный центр Персонал-

Ресурс 
«современные образовательные 

технологии преподавания 
английского языка в условиях 
реализации ФГОС начального 
общего, основного общего и 

среднего общего образования» 
108ч. 

30.11.2018г. 
ГБОУ Институт развития 

образования «Научно-
методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых 
ответов выпускников 9-х 

классов по английскому языку 
(ГИА-9), 24ч. 
27.03.2019г. 

21 21 английский 

35.  Левченко 
Ольга 

учитель русского 
языка и литературы 

высшее Луганский 
государственный 

- Кубанский институт 
профессионального 

5 5 Русский язык 
Литература  



Юрьевна педагогический 
университет им. Тараса 

Шевченко, по 
направлению – 

филология, 
квалификация – 

бакалавр по 
филологии, учитель 

русского языка и 
зарубежная литература 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г. 

Учебный центр Персонал-
Ресурс 

«современные образовательные 
технологии преподавания 

русского языка и литературы  в 
условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 
общего образования» 

108ч. 
12.12.2019г. 

ГБОУ Институт развития 
образования «Методические 

основы преподавания русского 
(Родного языка и литературы)» 

24ч. 
19.12.2019г. 

36.  Мазикина 
Наталья 
Петровна 

учитель 
английского языка 

высшее Армавирский 
государственный 
педагогический 

университет, 
специальность – 

педагогика и методика 
начального 

образования с 
дополнительной 

специальностью – 
педагогика и 
психология, 

квалификация - 
учитель начальных 
классов, педагог -

психолог 

- ЦСО Центр современного 
образования «Организация 

образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС НОО, 

ФГОСС ООО, ФГОС СОО» 
108ч 

14.03.2019г. 
Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г. 

22 21 Английский 
язык 

37.  Малышева 
Виктория 
Сергеевна 

учитель математики Неоконченное 
высшее 

Кубанский 
государственный 
университет, по 
направлению – 
педагогическое 

образование  

- Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 

1 1 Математика 



38.  Панулина 
Маргарита 
Юрьевна 

учитель русского 
языка и литературы 

высшее НАН ЧОУ ВПО 
«Академия 

маркетинга» и 
соц.информ.технол. – 

ИМСИТ», менеджмент 
организации. ИРО, 
учитель начальных 

классов 

- Диплом 
о профессиональной 

переподготовке 
«Профессиональная 

Деятельность в сфере общего 
образования: 

Учитель географии в 
соответствии ФГОС»,260 ч. 

15.11.20г. 
Учреждение дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 
«Персонал-Ресурс» 
«Современные 
Образовательные технологии 
преподавания русского языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС основного 
общего и среднего общего 
образования»., 108ч. 
12.12.19г. 
Краснодар АНПОО 
«Кубанский ИПО» 
Проектная деятельность в 
рамках реализации ФГОС. 
16.ч. 
08.02.20г. 

8 1 Русский язык 
Литература 
География, 
введение в 
педагогику, 
финансовая 

грамотность, 
экономика 

39.  Смирный 
Андрей 
Николаевич 

учитель физической 
культуры 

высшее Краснодарский 
государственный 

институт физической 
культуры; физическое 

воспитание 

- Краснодар АНПОО 
«Кубанский ИПО» 
Проектная деятельность в 
рамках реализации ФГОС.,16.ч. 
08.02.20г  

25 25 Физическая 
культура, 

технология 

40.  Стрелков 
Виталлий 
Владимирович 

учитель математики 
и информатики 

высшее Томский 
государственный 
педагогический 
университет,  учитель 
математики и физики. 

 

- ГБОУ ДПО «ИРО» 
Краснодарского края 
« Современные подходы к 
преподаванию предмета « 
Информатики и ИКТ» в 
условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО, 108ч. 
07.02.20г. Автономный 
некоммерческой 
профессиональной 
образовательной организации  

«Кубанский институт 
профессионального 

23 17 Математика, 
Черчение, 

Информатика. 
практикум по 
математике 



образования» 
»Модернизация педагогической 

деятельности  учителя 
математики в свете требований 

ФГОС»,108ч. 
26.06.20г. 

41.  Храпко 
Наталья 
Викторовна 

учитель математики высшее Адыгейский 
государственный 
педагогический 

институт; 

- «Институт переподготовки и 
повышения квалификации» по 

дополнительной 
профессиональной программе 

Методика преподавания 
математики в соответствии 

ФГОС., 108 ч. 
9.02.2021г. 

34 34 математика 

42.  Цикунова 
Ольга 
Анатольевна 

учитель русского 
языка и 

литературы, 
кубановедения 

высшее Армавирский 
государственный 
педагогический 

институт, русский язык 
и литература 

 

- Государственном автономном 
профессиональном 
образовательном учреждении  

Особенности преподавания  
кубановедения в соответствии с 

ФГОС»,108ч. 
09.12.2019 

Краснодар АНПОО 
«Кубанский ИПО» 

Проектная деятельность в 
рамках реализации ФГОС 

16.ч. 
             08.02.2020 
Учреждении дополнительного 

образования «Центр 
современного образования» 

«Организация 
образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС ООО 
.ФГОС СОО» Предметная 
область «Русский язык и 
литература», 108ч. 
14.03.2019г. 

ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарского 

края 
Методические основы 
преподования русского 
(родного) языка и литературы 

24ч. 
19.12.19. 

31 31 Русский язык, 
Литература, 

кубановедение 



43.  Ярковой 
Сергей 
Николаевич 

учитель физической 
культуры 

высшее Краснодарский 
государственный 

институт физической 
культуры; физическое 

воспитание 

- Центр современного 
образования 

 «Организация 
образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС 
ООО,ФГОС СОО» 

Предметная область 
«Физическая культура» 

108 ч. 
       14 марта 2019г. 

. Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г 

 

38 38 Физическая 
культура 

Основной общеобразовательной программы основного общего образования 
44.  Худякова 

Екатерина 
Алексеевна 

учитель географии высшее Кубанский 
государственный 

университет 

- Центр современного 
образования 

 «Организация 
образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС 
ООО,ФГОС СОО» 

Предметная область 
«География», 108 ч. 

14 марта 2019г. 

8 7 география 

45.  Шульга 
Евгений 
Алексеевич 

директор, учитель 
физической 
культуры 

высшее Краснодарский 
государственный институт 

физической культуры; 
физическое воспитание 

- Центр современного 
образования 

 «Организация 
образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС 
ООО,ФГОС СОО» 

Предметная область 
«Физическая культура» 

14 марта 2019г. 
108 ч. 

36 36 Физическая 
культура 

46.  Арутюнян 
Артём 
Борикович 

преподаватель – 
организатор ОБЖ 

высшее Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего  
профессионального 

- ЦСО Центр современного 
образования «Организация 

образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС НОО, 

ФГОСС ООО, ФГОС СОО» 

7  7  Физкультура, 
ОБЖ 



образования «Кубанский 
государственный 
университет  физической 
культуры,  спорта и 
туризма»; специальность – 
безопасность 
жизнедеятельности, 
квалификация – учитель 
безопасности 
жизнедеятельности 

108ч 
14.03.2019г. 

47.  Абрамов 
Никита 
Сергеевич 

учитель биологии высшее Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего  
профессионального 
образования «Кубанский 
государственный 
университет»; 
направление – экология и 
природопользование, 
квалификация - бакалавр 

- МИКПИП Межрегиональный 
институт повышения 

квалификации и 
переподготовки г Липецк 

«Профессиональна 
деятельность в сфере общего 

образования: учитель биологии 
в соответствии с ФГОС» 

260 ч. 
28.02.2020 г.; 

Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г. 

1 1  Биология, 
география 

48.  Бажукова 
Юлия 
Сергеевна 

учитель немецкого 
языка 

высшее Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского края. 
Станица Ленинградская; 
по специальности - 
иностранный язык, 
квалификация – учитель 
иностранного языка 
начальной и основной 
общеобразовательной 
школы. 

- ЦСО Центр современного 
образования «Организация 

образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС НОО, 

ФГОСС ООО, ФГОС СОО» 
108ч 

14.03.2019г. 
Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г. 

6 6 Английский 
язык, немецкий 

языкё 

49.  Бакулина 
Виктория 

учитель истории и 
обществознания 

высшее Кубанский 
Государственный 

- МИКПИП Межрегиональный 
институт повышения 

6м. 6м. История, 
обществознание  



Дмитриевна технологический 
университет, 

квалификация – бакалавр 
по направлению - 

социология 

квалификации и 
переподготовки г Липецк 
«Педагогика и методика 
преподавания истории и 

обществознания в 
образовательной организации» 

1100 час 
14.09.2020 

50.  Вашурин Олег 
Юрьевич 

 

учитель физики высшее Томский государственный 
педагогический 

университет, 
специальность – физика, 
квалификация - учитель 

физики 
 

- Томский государственный 
университет  

«Исследование в лаборатории и 
классе: содержание, задачи и 

результаты для учителей 
физики и астрономии» 

108ч 
21.06.2019г. 

9 8 Физика, 
практикум по 

физике, 
астрономия, 
математика 

51.  Воронцова 
Мария 
Викторовна 

учитель химии высшее Кубанский 
государственный 

университет, 
специальность – химия, 
квалификация -  химик 

- ЦСО Центр современного 
образования «Организация 

образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС НОО, 

ФГОСС ООО, ФГОС СОО» 
108ч 

14.03.2019г. 
Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г. 

7 7 Химия, 
практикум по 

химии, 
технология 

52.  Гаврилова 
Елена 
Борисовна 

учитель русского 
языка и 

литературы 

высшее Адыгейский 
государственный 

университет; 
специальность – русский 

язык и литература, 
квалификация – учитель 

русского языка и 
литературы. 

Ленинградское 
педагогическое училище 

Краснодарского края, 
специальность – 

преподавание в начальных 
классах 

- Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г. 

ЦСО Центр современного 
образования «Организация 

образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС НОО, 

ФГОСС ООО, ФГОС СОО» 
108ч 

31 30 Русский язык 
Литература 

ИЗО 
Индивидуальный 

проект 
Твой выбор 



общеобразовательной 
школы, квалификация – 

учитель начальных 
классов 

ООО Центр повышения 
квалификации и 

переподготовки Луч 
знаний, квалификация - 
учитель, преподаватель 

изобразительного 
искусства 

 

14.03.2019г 
Центр современного 

образования «Организация 
образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС 
ООО» 

Предметная область 
«Изобразительное искусство» 

108ч. 
14.03.2019г. 

ООО Центр повышения 
квалификации и 

переподготовки Луч знаний 
«Учитель, преподаватель 

изобразительного искусства» 
28.08.2020г. 

ООО Центр развития 
педагогики «Преподавание 
русского родного языка и 

родной литературы в условиях 
реализации ФГОС» 

108ч. 
22.09.2020г 

53.  Даниелян 
Ашхен 
Анатолиевна 

учитель биологии высшее Ереванский 
государственный 

университет, 
специальность – 

биохимия, квалификация – 
бакалавр биохимии и, 

педагогики.  Ереванский 
государственный 

университет, 
специальность – 

биохимия, квалификация - 
магистр биохимии 

- Центр современного 
образования  

«Организация 
образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС ООО, 
ФГОС СОО» 

Предметная область 
«Биология», 108ч 

14.03.2019г. 

5 5 биология 

54.  Жук Инна 
Алексеевна 

учитель 
английского языка 

высшее Адыгейский 
государственный 

университет; 
специальность – 

английский и немецкий 
язык, квалификация -  
учитель немецкого и 
английского языков 

 

- ЦСО Центр современного 
образования «Организация 

образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС НОО, 

ФГОСС ООО, ФГОС СОО» 
108ч 

14.03.2019г. 
Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 

24 24 Английский 
язык 



деятельность в 
образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г. 

55.  Кононова 
Людмила 
Александровна 

учитель истории и 
обществознания 

высшее Федеральное 
государственное 
образовательное 

учреждение высшего  
профессионального 

образования «Кубанский 
государственный 

университет» 
специальность – история, 
квалификация – историк, 

преподаватель 

- Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г. 

Ленинградский социально 
педагогический колледж 

«Особенности преподавания 
кубановедения в соответствии с 

ФГОС»,108ч. 
09.12.2019г. 

Центр современного 
образования «Организация 

образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» Предметная 
область «История и 
обществознание» 
108ч. 14.03.2019г. 

18 6 История, 
обществознание 

56.  Левченко 
Николай 
Юрьевич 

учитель 
английского языка 

высшее Луганский 
государственный 
педагогический 

университет им. Тараса 
Шевченко, специальность 

– английский язык, 
квалификация - учитель 

английского языка 

- Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г. 

ГБОУ Институт развития 
образования 

«Совершенствование 
деятельности тьюторов по 

повышению качества 
подготовки выпускников к ЕГЭ 

по иностранному языку» 
72.ч 

28.11.2020г 
ГБОУ Институт развития 

21 21 английский 



образования 
«Совершенствование 

деятельности тьюторов по 
повышению качества 

подготовки выпускников к ЕГЭ 
по иностранному языку» 

72.ч 
15.09.2019г 

Учебный центр Персонал-
Ресурс 

«современные образовательные 
технологии преподавания 

английского языка в условиях 
реализации ФГОС начального 
общего, основного общего и 

среднего общего образования» 
108ч. 

30.11.2018г. 
ГБОУ Институт развития 

образования «Научно-
методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых 
ответов выпускников 9-х 

классов по английскому языку 
(ГИА-9), 24ч. 
27.03.2019г. 

57.  Левченко 
Ольга 
Юрьевна 

учитель русского 
языка и 

литературы 

высшее Луганский 
государственный 
педагогический 

университет им. Тараса 
Шевченко, по 

направлению – филология, 
квалификация – бакалавр 

по филологии, учитель 
русского языка и 

зарубежная литература  

- Кубанский институт 
профессионального 

образования «Проектная 
деятельность в 

образовательных организациях 
в контексте требований ФГОС» 

16ч 
08.02.2020г. 

Учебный центр Персонал-
Ресурс 

«современные образовательные 
технологии преподавания 

русского языка и литературы  в 
условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 
общего образования» 

108ч. 
12.12.2019г. 

ГБОУ Институт развития 

5 5 Русский язык 
Литература  



образования «Методические 
основы преподавания русского 
(Родного языка и литературы)» 

24ч. 
19.12.2019г. 

58.  Панулина 
Маргарита 
Юрьевна 

учитель русского 
языка и 

литературы 

высшее НАН ЧОУ ВПО 
«Академия маркетинга» и 

соц.информ.технол. – 
ИМСИТ», специальность - 
менеджмент организации, 
квалификация – менеджер. 

МИПКИП диплдом о 
профессиональной 
переподготовки по 

программе – 
профессиональная 

деятельность в сфере 
общего образования: 
учитель географии в 

соответствии с ФГОС, 
квалификация – учитель 
географии ИРО, учитель 

начальных классов 

- Диплом 
о профессиональной 

переподготовке 
«Профессиональная 

Деятельность в сфере общего 
образования: 

Учитель географии в 
соответствии ФГОС», 260 ч. 

15.11.20г. 
Учреждение дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 
«Персонал-Ресурс» 
«Современные 
Образовательные технологии 
преподавания русского языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС основного 
общего и среднего общего 
образования», 108ч. 
12.12.19г. 
Краснодар АНПОО 
«Кубанский ИПО» 
Проектная деятельность в 
рамках реализации ФГОС.,16.ч. 
08.02.20г. 

8 1 Русский язык 
Литература 
География, 
введение в 
педагогику, 
финансовая 

грамотность, 
экономика 

59.  Стрелков 
Виталлий 
Владимирович 

учитель 
математики и 
информатики 

высшее Томский государственный 
педагогический 
университет,  учитель 
математики и физики. 

 

- ГБОУ ДПО «ИРО» 
Краснодарского края 
« Современные подходы к 
преподаванию предмета « 
Информатики и ИКТ» в 
условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО, 108ч. 
07.02.20г. Автономный 
некоммерческой 
профессиональной 
образовательной организации  

«Кубанский институт 
профессионального 

образования» 

23 17 Математика, 
Черчение, 

Информатика. 
практикум по 
математике 



»Модернизация педагогической 
деятельности  учителя 

математики в свете требований 
ФГОС», 108ч. 

26.06.20г. 
60.  Храпко 

Наталья 
Викторовна 

учитель 
математики 

высшее Адыгейский 
государственный 

педагогический институт; 

- «Институт переподготовки и 
повышения квалификации» по 

дополнительной 
профессиональной программе 

Методика преподавания 
математики в соответствии 

ФГОС., 108 ч. 
9.02.2021г. 

34 34 математика 

61.  Цикунова 
Ольга 
Анатольевна 

учитель русского 
языка и 

литературы, 
кубановедения 

высшее Армавирский 
государственный 

педагогический институт, 
русский язык и литература 

 

- Государственном автономном 
профессиональном 
образовательном учреждении  

Особенности преподавания  
кубановедения в соответствии с 

ФГОС», 108ч. 
09.12.2019 

Краснодар АНПОО 
«Кубанский ИПО» 

Проектная деятельность в 
рамках реализации ФГОС 

16.ч. 
             08.02.2020 
Учреждении дополнительного 

образования «Центр 
современного образования» 

«Организация 
образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС ООО 
.ФГОС СОО» Предметная 
область «Русский язык и 
литература», 108ч. 
14.03.2019г. 

ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарского 

края 
Методические основы 
преподования русского 
(родного) языка и литературы 

24ч. 
19.12.19 

 

31 31 Русский язык, 
Литература, 

кубановедение 



Прочие 
62.  Вашурина 

Алена 
Викторовна 

педагог - психолог высшее Томский государственный 
педагогический 

университет, направление 
- психолого – 

педагогическое 
образование, 

квалификация бакалавр 

- _ 5 5м. - 

63.  Вовк Татьяна 
Юрьевна 

педагог - 
библиотекарь 

высшее ОФМГИК, специальность 
– библиотековедение и 

библиография, 
квалификация - 
библиотекарь - 

библиограф 

- _ 34 34 - 

64.  Голополосова 
Полина 
Николаевна 

социальный 
педагог 

высшее Кубанский 
государственный 
технологический 

университет, направление 
– социология, 

квалификация - бакалавр 

- ГБОУ Институт развития 
образования «Технологии 

организации социокультурной 
деятельности 

общеобразовательного 
учреждения в условиях 

организации ФГОС» 
«Деятельность специалистов 

ШВР по обеспечению 
социальной спешности ребенка 

в образовательных 
организациях» 

72ч. 
26.11.2020г 

6м. 6м. - 

65.  Коновалова 
Ирина 
Владимировна   

зам.директора по 
ВР 

высшее Краснодарский 
музыкально – 

педагогический колледж:, 
специальность – 

социально – культурная 
деятельность и народное 

художественное 
творчество, квалификация 

- руководитель 
творческого 

хореографического 
коллектива, 

преподаватель. 
Краснодарский 

государственный 
университет культуры и 

-  15 5 - 



искусств, специальность – 
документоведение и 
документационное 

обеспечение управления, 
квалификация -   
документовед 

 
 
    
 
  Директор МБОУ СОШ №10                                     Е.А.Шульга    


