
 

 

Информация о персональном составе педагогических работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 60 имени Николая Кириченко 

с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, сентябрь 2020 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по основным образовательным программам (на 01.09.2020) 

 

 ФИО, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степен

ь/учен

ое 

звание 

 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 
 

 
Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовке  
 

Катего

рия  

Педа

гоги

ческ

ий 

стаж 

Общ

ий 

стаж 

1.  Алейник Инна 

Александровна, 

Зам.директора 

по УМР, 

учитель 

английск. языка 

Английский 

язык 

Нет/не

т 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 

филолог, 

преподаватель 

английского и 

французского 

языков по 

специальности 

«Иностранные 

языки», 

17.06.1997г. 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента, 

«Обучение 

иностранному языку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ООО, СОО», 108 

часов,  

23.10.2018-23.11.2018 

соответ

ствие 

18 18 

2.  Андриянова 

Марина 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

 Среднеспециальное

, Краснодарское 

педагогическое 

училище № 3, 

преподавание в 

ООО «Центр онлайн 

обучения Нетология-

групп» «Эффективные 

способы повышения 

детской грамотности в 

соответ

свие 

30 30 



классов мир, ку-

бановедение, тех-

нология, 

изобрази-тельное 

искусство, 

музыка  
 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, учитель 

начальных классов, 

27.06.1986г. 

рамках реализации 

ФГОС»,  

28.12.2017-17.03.2018г. 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников средствами 

учебных предметов на 

основе ФГОС НОО», 

108 часов,  

23.10.2018г. по 

23.11.2018г. 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

НОО, ООО  в 

предметных областях 

(изобразительное 

искусство)», 108 часов, 

20.11.2018г.-

18.12.2018г. 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 



связанные с 

реализацией ФГОС 

НОО, ООО  в 

предметных областях 

(кубановедение)», 108 

часов, 

13.11.2018г.-

18.12.2018г. 

 

3.  Аптикеева 

Надежда 

Аркадьевна, 

учитель 

математики 

математика  Кубанский 

государственный 

университет, 

прикладная 

математика, 

математик, 

20.06.1994 

 - 1 10 

4.  Арутюнян 

Эдуард 

Давыдович, 

зам.директора  

по  УВР, 

учитель 

физкультуры 

Физическая 

культура 

 Туркменский 

государственный 

университет им. А. 

М. Горького, 

физическое 

воспитание, 

преподаватель-

тренер по 

волейболу, 

30.06.1974г. 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

ООО, СОО в 

предметных областях 

(физическая культура)», 

108 часов,  

с 13.11.2018г. по 

13.12.2018г. 
 

Ноябрь 

2021 

40 40 

5.  Асосков Роман 

Валериевич, 

учитель 

Технология   Краснодарский 

государственный 

институт 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс» «Методические 

соответ

свие 

20 25 



технологии физической 

культуры, 

физическое 

воспитание, 

преподаватель 

физического 

воспитания, 

24.06.1985г. 

особенности 

преподавания 

технологии в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО», 108 

часов, 

09.10.2017г.-

26.10.2017г. 

6.  Ашинова 

Марзят 

Байзетовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ку-

бановедение, 

технология, 

изобрази-

тельное 

искусство, 

музыка 

 ФГБОУ ВПО 

«Адыгейский 

государственный 

университет», 

учитель начальных 

классов, педагогика 

и методика 

начального 

образования, 

18.05.2011г. 

ФГБОУ ВПО 

«Адыгейский 

государственный 

университет», 

психология 

(диплом о 

профессиональной 

переподготовке), 

2015г. 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», «Особенности 

реализации ФГОС 

НОО», 108 часов,  

09.10.2017г.-

26.10.2017г. 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

НОО, ООО  в 

предметных областях 

(кубановедение)», 108 

часов, 

13.11.2018г.-

18.12.2018г. 

 

сответс

вие 

14 14 

7.  Багандова 

Анастасия  

Борисовна, 

учитель 

Русский язык, 

литература 

Нет/не

т 

Кубанский 

государственный 

университет, 

педагогическое 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

соответ

свие 

4 4 



русского языка 

и литературы 

образование, 

05.07.2016. 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией 

ФГОСООО, СОО  в 

предметных областях 

(русский язык и 

литература)», 108 

часов,23.01.2019г.-

23.02.2019г. 

 

8.  Балахонцева 

Лидия 

Вячеславовна, 

учитель истории 

История, 

обществознани

е 

Нет/не

т 

Саратовский 

государственный 

университет, 

историк, 

преподаватель 

истории, 06.07.2009 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания истории в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 

108 часов 

02.12.2019 – 

19.12.2019г. 

- 1 10 

9.  Гаджиев 

Рагимхан 

Исмаилович, 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Нет/не

т 

Азербайджанский 

государственный 

институт 

физической 

культуры им. С. М. 

Кирова, физическое 

воспитание, 

преподаватель 

физического 

воспитания, 

29.06.1985 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс» «Методические 

особенности 

преподавания 

физической культуры  в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО», 108 

часов, 

09.10.2017г.-

26.10.2017г. 

соответ

ствие 

30 30 

10.  Гурдина Лариса 

Юрьевна, 

Русский язык, 

литературное 

Нет/не

т 

Кустанайский 

педагогический 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

соответ

ствие 

33 33 



учитель 

начальных 

классов 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ку-

бановедение, 

тех-нология, 

изобрази-

тельное 

искусство, 

музыка 

институт им. 50-

летия СССР, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов, 

11.06.1992г. 

«Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников средствами 

учебных предметов на 

основе ФГОС НОО», 

108 часов,  

23.10.2018г. по 

23.11.2018г. 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

НОО, ООО  в 

предметных областях 

(кубановедение)», 108 

часов, 

20.11.2018г.-

18.12.2018г. 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

НОО, ООО  в 

предметных областях 

(ОРКСЭ)», 108 часов, 



13.11.2018г.-

13.12.2018г. 

 

11.  Дмитриева 

Анна 

Александровна, 

учитель 

биологии 

Биология, 

проектная 

деятельность 

Нет/не

т 

Кубанский 

государственный 

университет, 

биология, магистр, 

24.06.2017 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 

«Методические 

особенности 

преподавания биологии 

в условиях реализации 

ФГОС», 108 часов,  

26.11.2018-13.12.2018 

первая 7 7 

12.  Завьялова 

Наталья 

Леонидовна,учи

тель начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ку-

бановедение, 

тех-нология, 

изобрази-

тельное 

искусство, 

музыка 

Нет/не

т 

Адыгейский 

государственный 

университет, 

учитель начальных 

классов, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

08.06.2001г. 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников средствами 

учебных предметов на 

основе ФГОС НОО», 

108 часов,  

23.10.2018г. по 

23.11.2018г. 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

НОО, ООО  в 

предметных областях 

(кубановедение)», 108 

часов, 

соответ

свие 

18 20 



13.11.2018г. – 

13.12.2018г. 

 

13.  Зернаева 

Евгения 

Станиславовна, 

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Нет/не

т 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

начальных классов, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

23.07.1997г. 

Кубанский 

государственный 

университет, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Преподавание 

английского языка 

в 

общеобразовательн

ых организациях», 

15.06.2018г. 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента, 

«Обучение 

иностранному языку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ООО, СОО», 108 

часов,  

23.10.2018-23.11.2018 

высшая 25 25 

14.  Иванова 

Людмила 

Викторовна, 

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Нет/не

т 

Томский 

государственный 

педагогический 

институт, 

английский и 

немецкие языки, 

учитель 

английского и 

немецкого языков, 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента, 

«Обучение 

иностранному языку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ООО, СОО», 108 

часов,  

23.10.2018-23.11.2018 

высшая 38 38 



26.06.1974г. 

15.  Кардыбаев 

Владимир 

Николаевич, 

учитель 

информатики 

информатика Нет/не

т 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель физики и 

информатики, по 

специальности 

физика, с 

дополнительной 

специальностью 

информатика, 

15.06.2004г. 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

ООО, СОО  в 

предметных областях 

(информатика)», 108 

часов, 

13.11.2018г. – 

13.12.2018г. 

первая 15 15 

16.  Колоскова 

Полина 

Ивановна, 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ку-

бановедение, 

тех-нология, 

изобрази-

тельное 

искусство, 

музыка 

Нет/не

т 

Кубанский 

государственный 

университет 

ИНСПО, 2019 

ИРО КК 

Современный урок: 

нестандартные формы и 

технологии проведения, 

9.11.2020-13.11.2020 

24 часа 

- 1 1 

17.  Косикова 

Мария 

Ивановна, 

учитель 

русского языка 

Русский язык, 

литература 

Нет/не

т 

Адыгейский 

государственный 

университет, 

учитель русского 

языка и 

литературы, по 

специальности 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс» «Методические 

особенности 

преподавания русского 

языка и литературы  в 

соответствии с ФГОС 

первая 26 26 



русский язык и 

литература, 

07.02.1997г. 

ООО и СОО», 108 

часов, 

09.10.2017г.-

26.10.2017г. 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

ООО, СОО  в 

предметных областях 

(искусство)» 

13.11.2018г. – 

13.12.2018г. 

 

18.  Кунц Елена 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ку-

бановедение, 

тех-нология, 

изобрази-

тельное 

искусство, 

музыка 

Нет/не

т 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

начальных классов, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

23.06.2000г. 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс» «Особенности 

реализации ФГОС 

НОО», 108 часов, 

09.10.2017г.-

26.10.2017г. 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

НОО, ООО  в 

соответ

свие 

18 18 



предметных областях 

(кубановедение)», 108 

часов, 

20.11.2018г.-

18.12.2018г. 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

НОО, ООО  в 

предметных областях 

(изобразительное 

искусство)», 108 часов, 

13.11.2018г.-

13.12.2018г. 

19.  Лелюк 

Виктория 

Александровна, 

учитель 

русского языка 

Русский язык, 

литература 

Нет/не

т 

Кубанский 

государственный 

университет, 

диплом магистра с 

отличием, 

филология, 

03.07.2017г. 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

ООО, СОО  в 

предметных областях 

(русский язык и 

литература)», 108 часов, 

23.10.2018г.-

23.11.2018г. 

первая 5 5 

20.  Лозовская Русский язык,  Волгоградский ЧОУО ДПО «Научно- первая 23 23 



Наталья 

Геннадьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ку-

бановедение, 

тех-нология, 

изобрази-

тельное 

искусство, 

музыка 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель начальных 

классов, педагогика 

и методика 

начального 

образования, 

25.06.1999г. 

методический центр 

современного 

образования», 

«Инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе как основа 

реализации ФГОС НОО, 

ФГОС СОО, ФГОС 

ООО (Организация 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 108 часов,  

03.05.2018-18.05.2018 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

НОО, ООО  в 

предметных областях 

(кубановедение)», 108 

часов, 

13.11.2018-13.12.2018 

21.  Лызлов Виталий 

Геннадьевич, 

учитель физики 

физика Не/нет Кубанский 

государственный 

университет, физик, 

преподаватель, 

1984 

ИРО КК  

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

- 1 30 



регионального проекта 

Цифровая 

образовательная среда, 

24 часа, 24.06.2020-

30.06.2020» 

22.  Мачуха  Алина 

Андреевна, 

учитель химии 

химия Учите

ль 

химии 

Кубанский 

государственный 

университет, химик 

преподаватель, 

2019 

 - 0 1 

23.  Мусихина 

Татьяна 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ку-

бановедение, 

тех-нология, 

изобрази-

тельное 

искусство, 

музыка 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

Кубанский 

государственный 

университет, 

учитель начальных 

классов 

преподаватель, 

1994 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников средствами 

учебных предметов на 

основе ФГОС НОО», 

108 часов, 

23.10.2018-23.11.2018 

- 20 22 

24.  Мугу Саида 

Ахмедовна, 

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Нет/не

т 

Адыгейский 

государственный 

университет, 

учитель 

английского языка 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Обучение 

иностранному языку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ООО, СОО», 108 

часов,  

23.10.2018-23.11.2018»,  

 

- 15 25 

25.  Никитина Юлия 

Сергеевна, 

История, 

обществознани

Нет/не

т 

Кубанский 

государственный 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

Ноябрь 

2021 

  



учитель  е университет, 

история, 06.07.2018 

Справка № 172, 

КубГУ , 

подписанная 

деканом ФИСМО 

А. В. Ващенко, о 

том, что Никитина 

Ю. С. является 

студенткой 1 курса 

по направлению 

История. 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

НОО, ООО  в 

предметных областях 

(кубановедение)», 108 

часов, 

13.11.2018-13.12.2018 

26.  Овчинникова 

Наталья 

Александровна 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ку-

бановедение, 

тех-нология, 

изобрази-

тельное 

искусство, 

музыка 

Нет/не

т 

Краснодарский 

педагогический 

колледж № 3, 

учитель начальных 

классов, 

преподавание в 

начальных классах, 

30.06.2006 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников средствами 

учебных предметов на 

основе ФГОС НОО», 

108 часов, 

23.10.2018-23.11.2018 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

НОО, ООО  в 

предметных областях 

(кубановедение)», 108 

часов, 

соответ

вствие 

13 13 



13.11.2018-13.12.2018 

 

27.  Одайкина Ольга 

Николаевна, 

учитель 

Русский язык, 

литература 

Нет/не

т 

Кубанский 

государственный 

университет, 

русский язык и 

литературы, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 26 

июня 1976г. 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 

«Совершенствование 

компетентности 

библиотечных 

специалистов в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа,  

05.12.2018-15.12.2018 

соответ

ствие 

35 35 

28.  Пешикова  

Татьяна 

Сергеевна, 

учитель 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ку-

бановедение, 

тех-нология, 

изобрази-

тельное 

искусство, 

музыка 

Нет/не

т 

Адыгейский 

государственный 

университет, 

учитель начальных 

классов, педагогика 

и методика 

начального 

образования, 

28.06.1997г. 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников средствами 

учебных предметов на 

основе ФГОС НОО», 

108 часов, 

23.10.2018-23.11.2018 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

НОО, ООО  в 

предметных областях 

(изобразительное 

искусство)», 108 часов, 

высшая 30 30 



13.11.2018-13.12.2018 

29.  Потапкина 

Кристина 

Валерьевна, 

учитель 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ку-

бановедение, 

тех-нология, 

изобрази-

тельное 

искусство, 

музыка 

Нет/не

т 

Кубанский 

государственный 

университет, 

учитель начальных 

классов, 2010 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников средствами 

учебных предметов на 

основе ФГОС НОО», 

108 часов, 

23.10.2018-23.11.2018 

- 10 10 

30.  Русакова 

Светлана 

Викторовна, 

учитель 

Русский язык, 

литература 

Нет, 

нет 

Ленинградский 

государственный 

университет, 

журналистика, 

журналист, договор 

№ 1439-ПВ об 

обучении по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

системе общего 

образования 

(русский язык и 

литература)»  

(21.08.2018-

21.12.2018) 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

ООО, СОО  в 

предметных областях 

(русский язык и 

литература)», 108 часов, 

23.10.2018-23.11.2018 

 

соответ

ствие 

4 25 

31.  Серга Андрей 

Николаевич, 

учитель 

Физическая 

культура 

Нет/не

т 

Ейский 

педагогический 

колледж, 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс» «Методические 

соответ

ствие 

5 10 



физическая 

культура, учитель 

физической 

культуры, 

24.06.2014 

особенности 

преподавания 

физической культуры в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО», 108 

часов, 

09.10.2017г.-

26.10.2017г. 

32.  Серещева 

Ирина 

Александровна, 

учитель 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ку-

бановедение, 

тех-нология, 

изобрази-

тельное 

искусство, 

музыка 

Нет/не

т 

Краснодарское 

педагогическое 

училище № 3, 

учитель начальных 

классов, 

преподавание в 

начальных классах, 

22.06.2000 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

«Методология и 

технологии реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью», 72 часа, 

19.10.2018-29.10.2018 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс» «Особенности 

реализации ФГОС 

НОО», 108 часов, 

09.10.2017г.-

26.10.2017г. 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

соответ

ствие 

15 15 



НОО, ООО  в 

предметных областях 

(кубановедение)», 108 

часов, 

20.11.2018г.-

18.12.2018г. 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

НОО, ООО  в 

предметных областях 

(изобразительное 

искусство)», 108 часов, 

13.11.2018-13.12.2018 

33. 4 Симонян 

Людмила 

Мнацакановна, 

социальный 

педагог 

Прфильная 

ориентация 

Нет/не

т 

Кубанский 

государственный 

университет, 

социальный 

педагог, социальная 

педагогика, 

22.06.2005 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 

«Профессиональные 

компетенции 

социального педагога 

образовательного 

учреждения», 72 часа,  

18.01.2016-28.01.2016 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 

«Формирование и 

развитие системы 

профилактики 

наркомании среди 

учащихся в 

высшая 35 35 



общеобразовательных 

организациях», 72 часа, 

20.11.2017-30.11.2017 
 

34.  Скарбава 

Марина 

Викторовна, 

учитель 

музыка Нет/не

т 

Краснодарский 

государственный 

институт культуры, 

музыка, учитель 

музыки, 02.07.1988 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

музыки в условиях 

введения ФГОС», 108 

часов,  

18.01.2017-03.02.2017 

соответ

сотвие 

30 30 



35.  Соловьева 

Анастасия 

Александровна, 

учитель 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ку-

бановедение, 

тех-нология, 

изобрази-

тельное 

искусство, 

музыка 

Нет/не

т 

Краснодарский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов, 

преподавание в 

начальных классах, 

27.06.2014 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

НОО, ООО  в 

предметных областях 

(кубановедение)», 108 

часов, 

23.10.2018-23.11.2018 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

НОО, ООО  в 

предметных областях 

(изобразительное 

искусство)», 108 часов, 

20.11.2018-18.12.2018 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

соответ

ствие 

5 5 



НОО, ООО  в 

предметных областях 

(ОРКСЭ)», 108 часов, 

13.11.2018-13.12.2018 

36.  Стукалова 

Эльмира 

Грантовна, 

учитель 

Руссикй язык, 

литература 

Нет/не

т 

Азербайджанский 

педагогический 

институт русского 

языка и 

литературы, 

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы, 

24.06.1977 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

ООО, СОО  в 

предметных областях 

(русский язык и 

сответс

твие 

35 35 



литература)», 108 часов, 

13.11.2018-13.12.2018 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

ООО, СОО  в 

предметных областях 

(искусство)», 108 часов, 

20.11.2018-18.12.2018 

37.  Светличная 

Ирина 

Витальевна, 

учитель 

География  Нет/не

т 

Кубанский 

государственный 

университет, 

география 

преподаватель, 

2019 

 - 1 1 

38.  Тархова Елена 

Юрьевна, 

Зам.директора 

по УВР, 

Учитель 

математики 

математика Нет/не

т 

Кубанский 

государственный 

университет, 

математика, 

математик, 

преподаватель, 

14.06.1995 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

«Организация и 

управление учебной 

деятельностью в 

соответствии с ФГОС», 

72 часа,  

22.06.2016-04.07.2016 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс» «Методические 

особенности 

-- 26 26 



преподавания 

математики в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО», 108 

часов, 

09.10.2017г.-

26.10.2017г. 

 

39.  Толок Николай 

Васильевич, 

директор 

ОБЖ Нет/не

т 

Высшее, 

Краснодарский 

государственный 

институт 

физической 

культуры. 

Физическое 

воспитание, 

преподаватель 

физического 

воспитания, 

24.06.1985 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

«Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях введения и 

реализации 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов», 72 часа,  

06.02.2017-16.02.2017 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

ООО, СОО в 

предметных областях 

(ОБЖ)», 108 часов,  

с 13.11.2018г. по 

13.12.2018г. 

Первая  22 22 

40.  Тарареева 

Марина 

Английский 

язык 

Нет/не

т 

Кубанский 

государственный 
 - 2 10 



Алексеевна, 

учитель 

университет, 

английский язык 

преподаватель, 

11.11.2012 

41.  Унтевская 

Екатерина 

Сергеевна, 

учитель 

История, 

обществознани

е 

Нет/не

т 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

педагогическое 

образование, 

28.06.2018, 

продолжает 

обучение  

АНО ДПО 

«Образовательно-

консультационный 

центр Энергоперсонал» 

«Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям учащихся», 

72 часа,  

23.10.2018-02.11.2018 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

НОО, ООО в 

предметных областях 

(кубановедение)», 108 

часов, 

13.11.2018-13.12.2018 

 

- 2 2 

42.  Чемодурова 

Нина 

Николаевна, 

учитель 

технология Учите

ль 

технол

огии 

Ташкентский 

политехнический 

техникум, техник-

технолог, 

14.07.1969, договор 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс» «Методические 

особенности 

преподавания 

соответ

ствие 

40 40 



№ 1440-ПВ об 

обучении по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

системе общего 

образования 

(технология)»  

(21.08.2018-

21.12.2018) 

технологии в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО», 108 

часов, 

09.10.2017г.-

26.10.2017г. 

43.  Чернобровченко 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

математика Нет/не

т 

Кубанский 

государственный 

университет, 

математика, 

математик, 

преподаватель, 

11.11.1989 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс» «Модернизация 

системы основного 

общего и среднего 

общего образования в 

рамках ФГОС», 108 

часов, 

18.07.2016-04.08.2016 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

реализацией ФГОС 

ООО, СОО в 

предметных областях 

(математика)», 108 

часов, 

13.11.2018-13.12.2018 

соответ

ствие 

33 33 



 

44.  Шитикова 

Мария 

Анатольевна, 

Зам.директора 

по ВР, 

учитель 

английск. языка 

Английский 

язык 

Нет/не

т 

Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт, филолог, 

преподаватель 

русского и 

английского 

языков, филология, 

30.01.2012 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс» «Методические 

особенности 

преподавания 

английского языка в 

соответствии с ФГОС 

НОО, ООО и СОО», 108 

часов, 

09.10.2017г.-

26.10.2017г. 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

«Организация работы 

образовательного 

учреждения в условиях 

реализации ФГОС ООО, 

СОО», 108 часов, 

23.10.2018-23.11.2018 

первая 10 10 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №60  _____________     Н.В. Толок 

 


