
Список педагогических работников МБОУ СОШ № 67 г. Краснодара 
 

 

 
ФИО, 

год 

рождения 

 

 
Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

 

 
 

Образование 

 

Наименование 

направления 

переподготовки 

и (или) 

специальности С
та

ж
 р

аб
о
ты

 п
о

 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 

 

К
ат

ег
о
р
и

я 

 

Данные о повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

У
ч
ен

ая
 с

те
п

ен
ь 

У
ч
ен

о
е 

зв
ан

и
е 

 

О
б

щ
и

й
 с

та
ж

 

Шашкин Александр Директор Высшее, Кубанский География. 
Географ. 

32г.  24.08.-19.09.2020 № - - 35л. 

Николаевич  государственный Преподаватель. 232412483887 «Организация   

  университет, 1986.  работы образовательного   

    учреждения в условиях   

    реализации ФГОС» 72 часа, АНО   

    ДПО «Краснодарский институт   

    повышения квалификации и   

    профессиональной   

    переподготовки», Краснодар   

Десна Инна 

Ивановна 

 

ООП ООО,  

ООП СОО 

Зам. директора 

по УВР, 

английский язык 

Высшее, 

Вологодский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

1998. 

Учитель 

английского и 

немецкого языков 

общеобразователь

ны х учреждений 

по специальности 

«Филология» 

21г. 

 

со
о

тв
ет

ст
в
и

е 

30.06-18.07.2020 ПК-У02-42135 
«Современная методика 

преподавания и технологии 

активного обучения английского 

языка с учётом ФГОС ООО и 

СОО», АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования», Ростов- 

на-Дону. 

- - 21г. 

     
19.02-10.03.2020, ПК № 0040187 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», ООО 

«Столичный учебный центр», 

Москва. 

   



Колесник

ова Анна 

Сергеевн

а 

 

ООП 

ООО 

Зам. директора 

по УМР, ОРКСЭ 

Высшее, 

Костанайский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.Байтурсынова. 

2001. 

 

Среднее 

профессионально

е СПТУ-14 г. 

Джетыгары 

Кустанайской 

области, 1995. 

 

Проф. 

переподготовка 

ООО «Инфоурок», 

2020. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Воспитате

ль 

детского 

сада 

 

 

 

Заместите

ль 

руководит

еля 

(заместите

ль 
директора) 

19л. 

 

со
о
тв

ет
ст

в
и

е 

15.06-15.07.2020, 362412107363 
«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей предметных 

областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» 

в условиях реализации ФГОС», 

АНО ДПО «Институт 

современного образования», 

Воронеж. 

 

18.11-03.12.2019, ПК №  0033826 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», ООО 

«Столичный учебный центр», 

Москва. 

- - 19л. 

Корж Евгения 

Валерьевна 

 

ООП НОО 

ООП ООО 

Зам. директора 

по ВР, музыка 

Среднее 

профессиональное, 

Краснодарское 

педагогическое 

училище 

№ 1, 1992. 

 

 

Высшее, 
НОУ ВПО 

«Московский 

институт 

предпринимательс

тва и права», 2015. 

Воспитани

е в 

дошкольны

х 

учреждени

ях. 

Воспитате

ль в 

дошкольны

х 

учреждени

ях. 

 
 

Финансы и 

кредит. 

Экономист. 

25 

 

со
о
тв

ет
ст

в
и

е 

15.07-20.08.2020, 7724089362289, 
«Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса по 

музыке в начальной и основной 

школе с учётом требований 

ФГОС», МЦДО ООО «Бакалавр- 

Магистр», Москва. 

 

25.11-10.12.2019, ПК № 0034260 
««Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», ООО 

«Столичный учебный центр», 

Москва. 

- - 32 



Барсукова 

Людмила 

Викторовна 

 

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

Физическая 

культура 

Высшее, Краснодарский 

государственный 

институт физической 

культуры, 1985 

Физическая культура 

и спорт. 

Преподаватель 

физического 

воспитания – тренер 

по лёгкой атлетике. 

27г. 

 

со
о
тв

ет
ст

в
и

е 

18.06-17.07.20, 362412199118, 
«Совершенствование процесса 

преподавания физической 

культуры в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования», АНО ДПО 

«Институт современного 

образования», Воронеж. 

 

22.01.2020, ПК № 00104885, 
«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», ООО 
«Инфоурок», Смоленск 

- - 37л. 

Богданова 

Татьяна 

Владимировна 

 

ООП ООО 

ООП СОО 

География, 

индивидуальный 

проект 

Высшее, 
ГОУ ВПО «Поморский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова, 2003. 

Учитель географии, 

педагог-психолог. 

14г. 

 

со
о

тв
ет

ст
в
и

е 

20.02-07.03.2018 № 
2312200420164 «Инновационные 

технологии в образовательном 

процессе как основа реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» Методология реализации 

инновационных технологий в 

процессе обучения географии, 

естествознанию в условиях 

реализации ФГОС», ЧОУО ДПО 

«Научно-методический центр 

современного образования» 

 

21.12-14.01.2020 ПК № 0036005 
«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», ООО 

«Столичный учебный центр». 

Москва. 

- - 21г. 



Болгова 

Екатерина 

Алексеевна 

 

ООП ООО 

ООП СОО 

Биология, химия Высшее, Кубанский 

государственный 

аграрный университет, 

2013. 

 

Высшее, Кубанский 

государственный 

аграрный университет, 

2013. 

Бакалавр Экологии 

по направлению 

«Экология и 

природопользование 

» 
 

Психология и 

педагогика. 

Преподаватель. 

5л. 

 

со
о
тв

ет
ст

в
и

е 

 - - 6л. 

Бондарева 

Наталья 

Александровна 

 

ООП НОО 

ООП ООО 

 

Английский 

язык 

Высшее, 
Туркменский 

национальный институт 

мировых языков им. 

Азади, 1999. 

Филолог. 

Преподаватель 

английского языка 

25л. 

 

со
о
тв

ет
ст

в
и

е 

10.08-31.08.2020 № 
180002499461 «Современная 

методика преподавания 

английского языка в основной и 

средней школе и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС», 

Московская академия 

профессиональных компетенций, 

Москва 

 

05.08-19.08.2020 ПК № 00141909 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», ООО 
«Инфоурок» 

- -  



Бондарь 

Тамара 

Федоровна 

 

ООП СОО 

История, 

обществознание 

Высшее, Ужгородский 

государственный 

университет, 1980 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

38л. 

 

со
о
тв

ет
ст

в
и

е 

«Методические и 

организационные особенности 

работы педагогов школы, 

связанные с реализацией ФГОС 

ООО, ФГОС СОО предметных 

областях история и 

обществознание», ЧОУ ВО 

Южный институт менеджмента, 

2018 г. 

 

11.02-04.03.2020, ПК № 00113915 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», ООО 
«Инфоурок», Смоленск. 

- - 38л. 

Варлыгина 

Галина 

Александровна 

 

ООП ООО 

ООП СОО 

Русский язык и 

литература, 

кубановедение 

Высшее, Вологодский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981 

Русский язык и 

литература. Учитель 

русского языка и 

литературы. 

38л. 

 

со
о

тв
ет

ст
в
и

е 

«Методические и 

организационные особенности 

работы педагогов школы, 

связанные с реализацией ФГОС 

ООО, ФГОС СОО предметных 

областях кубановедение», ЧОУ 

ВО Южный институт 

менеджмента, 2018 г. 

 

«Методические и 

организационные особенности 

работы педагогов школы, 

связанные с реализацией ФГОС 

ООО, ФГОС СОО предметных 

областях русский язык и 

литература», ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента, 2018 г. 

07.02-13.02.2020 № 

180002301512 «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», ООО 

«Центр повышения 

квалификации и переподготовки 
«Луч знаний», Красноярск. 

- - 38л. 



Гасанова 

Елена 

Юрьевна 

 

ООП ООО 

ООП СОО 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Высшее, Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 1994. 

Металлорежущие 

станки и 

инструменты. 

Инженер-механик. 

24г. 

 

со
о
тв

ет
ст

в
и

е 

24.08-21.09.2020, 362412477966, 
«Совершенствование методики 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО», АНО ДПО «Институт 

современного образования», 

Воронеж. 

 

17.02 - 03.03.2020, ПК № 
0039580 «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», ООО 

«Столичный учебный центр», 

Москва. 

- - 24г. 

Гурина 

Наталья 

Станиславовна 

 

ООП НОО 

ООП ООО 

 

Изобразительное 

искусство, 

технология 

Высшее, Московский 

государственный 

открытый 

пед.университет им. 

М.А.Шолохова, 2002. 

 

Среднее 

профессиональное, 

Кабардино-балкарский 

педагогический колледж 

г. Нальчик, 1997. 

Педагог психолог, 

социальный педагог 

по специальности 

«Педагогика и 

психология» 

 
 

Учитель 

художественного 

труда 

21г. 

 

п
ер

в
ая

 

26.06-24.07.2020, 362412226649 
«Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 

АНО ДПО «Институт 

современного образования», 

Воронеж. 

 

02.07-22.07.2020 КПК № 

4379520441 «Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС», 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 
Екатеринбург. 

- - 21г. 



Зеленюк 

Оксана 

Николаевна 

 

ООП ООО 

 

Алгебра и 

геометрия, 

физика 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 1998 

Физик. 

Преподаватель. По 

специальности 

«Физика». 

5л. 

 

со
о
тв

ет
ст

в
и

е 

12.08.2019-09.09.2019, № 
362409879119 

«Совершенствование методики 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО», АНО ДПО «Институт 

современного образования», 

Воронеж. 

 

15.07.2019- 12.08.2019, № 

362409878645 

«Совершенствование процесса 

преподавания физики в условиях 

введения ФГОС ООО и СОО», 

АНО ДПО «Институт 

современного образования», 

Воронеж. 

 

18.07-28.07.2020, 180002388087 
«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», ООО 

«Центр повышения 

квалификации и переподготовки 
«Луч знаний», Красноярск. 

- - 11л. 



Калашникова 

Людмила 

Александровна 

 

ООП ООО 

 

Русский язык и 

литература 

Высшее, Уральский 

ордена Знак почёта 

пединститут им. 

А.С.Пушкина, 1994. 

 

Среднее 

профессиональное, 

Уральское 

педагогическое училище, 

1989. 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 

 

Учитель начальных 

классов 

28л. 

 

п
ер

в
ая

 

 - - 28л. 

Коломийцева 

Гоарик 

Аветиковна 

 

ООП НОО 

ООП ООО 

 

Английский 

язык 

Высшее, 

Образовательное 

учреждение Высшего 

профессионального 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

университет», 2007. 

 

Среднее 

профессиональное, 

Усть-Лабинский 

социально- 

педагогический колледж 

Лингвист, 

преподаватель 

иностранных языков 

(английский/немецки 

й) 

 

 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

языка. 

Преподавание в 

начальных классах. 

2г. 

 

со
о
тв

ет
ст

в
и

е 

22.01-13.02.2018 № 
772406789039 «Методика 

обучения иностранному языку в 

начальной, средней, основной 

школе», МЦДО ООО «Бакалавр- 

Магистр», 2018. 

 

07.08-13.08.2020, 180002389456, 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», ООО 

«Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», Красноярск. 

- - 3г. 

Коноваленко Ирина 

Сергеевна 

 

ООП НОО 

 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное, 

Гос.Авт.ПОУ КК 

«Ленинградский 

социально- 

педагогический 

колледж», 2018 

 

Проф. переподготовка 

Гос.Авт.ПОУ КК 

«Ленинградский 

социально- 

педагогический 

колледж», 2018 

Преподавание в 

начальных классах 

 

 

 

 

 
Учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно- 

развивающего 

обучения 

1г. 

 

со
о
тв

ет
ст

в
и

е 

31.07-09.08.2020, 180002388976, 
«Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем образовании в 

соответствии с ФГОС», ООО 

«Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», Красноярск. 

 

20.06-26.06.2020, 180002385827 
«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», ООО 

«Центр повышения 

квалификации и переподготовки 
«Луч знаний», Красноярск. 

  1г. 



Красницкая 

Алиса 

Святославна 

 

ООП НОО 

 

Начальные 

классы 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 2002. 

 

 

 

Среднее специальное, 

Ейское педагогическое 

училище, 1993 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы. По 

специальности 

«Филология». 

 

Преподавание в 

начальных классах. 

Учитель начальных 

классов 

18л. 

 

со
о
тв

ет
ст

в
и

е 

 - - 18л. 

Геращенко 

Дарья 

Владимировна 

 

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

 

Физическая 

культура 

Высшее, КГУФКСТ г. 

Краснодара, 2019. 

Бакалавр. 

Физическая культура 

0л. 

 

н
ет

 

нет - - 0л. 

Мазаев 

Сергей 

Геннадьевич 

 

ООП ООО 

ООП СОО 

Технология, 

ОБЖ 

Среднее специальное, 

Ачинское военное 

авиационное училище, 

1981. 

 

Переподготовка 

НОЧУ ДПО 

Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования, 2018 

 
 

Переподготовка 

НОЧУ ДПО 

Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 
образования, 2019 

Авиационное 

электрооборудование 

Техник – электрик. 

 
 

Преподаватель БЖ и 

ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС» 

Преподаватель- 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Учитель технологии 

в условиях 

реализации ФГОС 

Учитель технологии 

14л. 

 

со
о

тв
ет

ст
в
и

е 

23.12-28.01.2020, ПК № 0037243 
«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», ООО 

«Столичный учебный центр», 

Москва. 

- - 40л. 



Маркова 

Юлия 

Ивановна 

 

ООП НОО 

ООП ООО 

 

Английский 

язык 

Высшее, «Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет», 2013. 

 

Высшее, 

«Пятигорский 

государственный 

лингвистический 
университет», 2011. 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Лингвистика». 

 
 

Бакалавр 

лингвистики по 

направлению 
«Лингвистика» 

5л. 

 

со
о
тв

ет
ст

в
и

е 

«Методика обучения 

иностранному языку в 

начальной, средней, основной 

школе», МЦДО ООО «Бакалавр- 

Магистр», 2018 

- - 5л. 

Меличенко 

Марина 

Сергеевна 

 

ООП ООО 

ООП СОО 

Математика, 

информатика 

Высшее, Армавирская 

государственная 

педагогическая академия, 

2011 

Учитель математики 

и информатики . по 

специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика». 

7л. 

 

н
ет

 

15.06-10.07.2020 №362412107298 
«Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

информатики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 

АНО ДПО «Институт 

современного образования», 

Воронеж. 

 

15.06-10.07.2020 № 
«Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 

АНО ДПО «Институт 

современного образования», 

Воронеж. 

 

14.03-01.04.2020 № 
612411298515 «Создание 

коррекционно-развивающей 

среды для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», ЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации», 
Новочеркасск. 

- - 8л. 



Москвитина 

Татьяна Викторовна 

 

ООП НОО 

 

Начальные 

классы 

Высшее, Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

институт, 1993. 

Дефектология. 

Олигофренопедагог, 

логопед 

вспомогательной 

школы. 

28л. 

 

со
о
тв

ет
ст

в
и

е 13.03-01.04.2020, ПК № 00118401 
«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», ООО 
«Инфоурок», Смоленск. 

- - 45л. 

Овчинникова 

Мария 

Николаевна 

 

ООП НОО 

 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ КК 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж», 2016. 

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель начальных 

классов 

3г. 

 

со
о
тв

ет
ст

в
и

е  - - 3г. 

Олейникова 

Наталья 

Алексеевна 

 

ООП НОО 

 

Начальные 

классы 

Высшее, Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992. 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

36л. 

 

со
о
тв

ет
ст

в
и

е 

21.08-16.09.2020, ПК № 00147803 
«Система образовательной 

организации в начальном общем 

образовании в условиях 

реализации ФГОС»,  ООО 

«Инфоурок», Воронеж. 

 

25.11-10.12.2019, ПК № 0034284 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», ООО 

«Столичный учебный центр», 

Москва. 

- - 44г. 

Питинова 

Любовь 

Семеновна 

 

ООП ООО 

ООП СОО 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Высшее, Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, 1978 

Математика и 

физика. Учитель 

математики и 

физики. 

 

 

со
о
тв

ет
ст

в
и

е 

05.06-03.07.2020 № 
362412106989 
«Совершенствование методики 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО». АНО ДПО «Институт 

современного образования», 

Воронеж. 

 

12.06.2020-18.06.2020 № 

180002385132 «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», ООО 

«Центр повышения 

квалификации и переподготовки 
«Луч знаний», Красноярск. 

- -  



Рычкова 

Валентина 

Владимировна 

 

ООП НОО 

 

Начальные 

классы 

Высшее, «Мордовский 

гос. пед. институт им. 

Евсевьева»,Психолог, 

2017. 

 

Высшее, 
Учитель-логопед, 

учитель – 

олигофренопедагог, 

2015г. Саранск 

 

 

 

 

Проф. переподготовка 

ФГБОУ ВО 

«Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

имени М.НЕ.Евсевьева» 

Бакалавр. 

Психология. 

 

 

 

Логопедия с 

дополнительной 

квалификацией 

Олигофренопедагоги 

ика. Учитель – 

логопед, учитель - 

олигофренопедагог 

 
 

Учитель начальных 

классов 

 

 

н
ет

 

14.01-15.05.2020, 133500000167 
проф. переподготовка «Учитель 

начальных классов», ФГБОУ 

высшего образования 

«Мордовский государственный 

педагогический институт им. 

М.Е.Евсевьева, 

- -  



Сенная 

Ольга 

Михайловна 

 

ООП ООО 

 

История, 

обществознание 

Высшее, КГИК, 

Краснодар, 1995. 

 

 

 

 

Проф. переподготовка 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

КК, 2017г. 

 

 

Проф. переподготовка 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2016г. 

Руководитель 

любительского 

театрального 

коллектива. 

Преподаватель. 

 
 

Преподавание 

регионоведения в 

образовательных 

организациях. 

Преподавание 

регионоведения 

(кубановедения) 

 
 

«История: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации». 

Учитель истории 

 

 

н
ет

 

08.06-28.12.2016, 770300002772 
проф. переподготовка «История: 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации», 

ООО Учебный центр 

«Профессионал». 

 

15.02-25.03.2017, 231200016647 

проф. переподготовка 
«Преподавание регионоведения в 

образовательных организациях», 

БОУ ДПО «ИРО» КК. 

- -  

Силина 

Анжелика 

Николаевна 

 

ООП НОО 

 

Начальные 

классы 

Высшее, КубГУ, 2018 

 

 

Переподготовка 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Психолого 

педагогическое 

образование 

 
 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

1г. 

 

н
ет

 

15.10-31.07.2019 проф. 
переподготовка «Педагогика и 

методика начального 

образования» ООО «Центр 

дополнительного образования» 

- - 1г. 



Смирнова 

Людмила 

Александровна 

 

ООП НОО 

 

Начальные 

классы 

Высшее, Кубанский 

государственный 

институт физической 

культуры, спорта и 

туризма, 2011 

 

Среднее 

профессиональное, 

Краснодарское 

педагогическое училище 

№ 1, 1994 

Организатор- 

методист 

дошкольного 

образования 

 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

13л. 

 

н
ет

 

Переподготовка 
Диплом № 000000038674 от 

20.11.2019 (300 ч) 

«Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем образовании, 

разработанного в соответствии с 

ФГОС и ФЗ № 273», ООО 

«Инфоурок», Смоленск. 

 

10.01-29.01.2020 ПК № 00106840 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», ООО 
«Инфоурок», Смоленск. 

- - 21г. 

Соколова Екатерина 

Александровна 

 

ООП НОО 

 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

Институт начального и 

среднего 

профессионального 
образования, 2019. 

Преподавание в 

начальных классах 

0л. 

 

н
ет

 

18.12-14.01.2020, ПК № 0036143 
«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», ООО 

«Столичный учебный центр», 

Москва. 

- - 0л. 



Сучкова 

Альфия 

Камильевна 

 

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

Английский 

язык 

Высшее, Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986. 

Английский и 

немецкий язык. 

Учитель английского 

и немецкого языков 

32г. 

 

со
о
тв

ет
ст

в
и

е 

28.01-03.02.2020 № 
180002257899 «Специфика 

преподавания английского языка 

с учетом требований ФГОС» 

(72ч), ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», Красноярск. 

 

01.08-04.08.2020, 150002388640 
«Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по английскому языку 

в условиях реализации ФГОС 

СОО», (36ч), ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 

Красноярск. 

 

04.01-06.01.2020 № 

180002256053 «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», ООО 

«Центр повышения 

квалификации и переподготовки 
«Луч знаний», Красноярск. 

- - 33г. 

Тепикян 

Зоя 

Арамовна 

 

ООП ООО 

ООП СОО 

Русский язык и 

литература 

Высшее, Ереванский 

госпединститут русского 

и ин. языка им. 

В.Я.Брюсова, 1983. 

Русский язык и 

литература и 

педагогика. Учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы. 

35л. 

 

п
ер

в
ая

 

07.02-06.03.2020 № 
362411170904 « Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО», АНО ДПО «Институт 

современного образования», 

Воронеж. 

 

05.02-07.02.2020 № 

180002258730 «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», ООО 

«Центр повышения 

квалификации и переподготовки 
«Луч знаний», Красноярск. 

- - 36л. 



Федотова 

Елена 

Владимировна 

 

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

Русский язык и 

литература, 

английский язык 

Высшее, Свердловский 

государственный ордена 

«Знак Почёта» 

педагогический 

институт, 1984 
 

НОУ «Международный 

лингвистический центр», 

2001. 

Русский язык и 

литература. Учитель 

русского языка и 

литературы СШ. 

 

 

Переводчик- 

референт 

22г. 

 

со
о
тв

ет
ст

в
и

е 

31.10-26.12.2018 ПК № 00042815 
«Специфика преподавания 

английского языка с учётом 

требований ФГОС», (72ч) ООО 

«Инфоурок», Смоленск. 

 

26.01-25.03.2020 ПК № 00117751 
«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», ООО 
«Инфоурок», Смоленск. 

- - 40л. 

Федянина 

Оксана 

Владимировна 

 

ООП НОО 

 

Начальные 

классы 

Высшее, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 2000. 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 
образования». 

29л. 

 

со
о
тв

ет
ст

в
и

е  - - 29л. 

Хлопцева 

Вера 

Владимировна 

 

ООП НОО 

 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное, 

Ташкентское 

педагогическое училище 

им. В.И.Ленина, 1988. 

 

Высшее, 
ГОУ ВПО «Российский 

государственный 

торгово-экономический 

университет», 2005. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно 

й школы. Учитель 

начальных классов. 

 
 

Экономист, по 

специальности 

«Бухгалтерский учёт 

и аудит». 

12л. 

 

со
о

тв
ет

ст
в
и

е 

26.04-27.05.2020 ПК № 00127848 
«Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе 

по ФГОС», ООО «Инфоурок», 

Смоленск 

 

24.11-11.12.2019 ПК № 00099252 
«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», ООО 
«Инфоурок», Смоленск. 

- - 24г. 

 


