
Педагогические кадры МАОУ СОШ № 96 им Героя РФ Владислава Посадского 

№ 

п/п 

ФИО Уровень профессионального 

образования 

Должность 

педагогического 

работника/ 

преподаваемые 

учебные предметы 

Категория Стаж Сведения о повышении 

квалификации 

1 Подносова 

Татьяна 

Борисовна 

Краснодарский государственный 

институт физической культуры, 

преподаватель-тренер по 

спортивной акробатике, 1986год 

Квалификация преподаватель-

тренер спортивной акробатики 

Директор высшая 35л 5м «Управление развитием 

общеобразовательных 

учреждений в свете требований 

ФГОС СОО» 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования» 

 

2 Авдеенко 

Татьяна 

Михайловна 

Кубанский государственный 

университет 

Математика, 1979год 

Квалификация математика, 

преподавателя 

Учитель 

математики 

без 

категории 

43г 4м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

математики в свете требований 

ФГОС» 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

3 Андреев 

Александр 

Александрович 

Кубанский государственный 

университет,2020г. 

География,  

Квалификация бакалавр 

Учитель 

географии 

без 

категории 

1г 3м - 

4 Арутян Каринэ 

Александровна 

Чечено-Ингушский государственный 

университет 

Романно-германские 

(английский) языки и литература, 

1977год 

Квалификация филолог. 

Преподаватель                            

 ( английского языка) 

Учитель 

английского языка 

высшая 35л 7м «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

ООО «Центр инновационного 

образования» г.Саратов 

5 Базильчук 

Валентина 

Ефимовна 

Адыгейский государственный 

педагогический институт 

Педагогика и методика начального 

обучения, 1989год 

Учитель 

начальных 

классов 

без 

категории 

45л 

10м 

«Особенности преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС» 

АНПОО «Кубанский институт 



Квалификация учителя начальных 

классов 

 

профессионального 

образования» 

6 Базовая Татьяна 

Борисовна 

Волгоградский государственный 

педагогический институт им. 

Серафимовича 

Учитель биологии и химии 

1992 год 

Учитель биологии без 

категории 

14л 1м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя биологии 

в свете требований ФГОС» 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

7 Бауэр Виктория 

Викторовна 

Луганский государственный 

педагогический институт 

им.Т.Г.Шевченко 

Восточноукраинского университета 

Математика и основы информатики, 

1997год 

Квалификация специалиста. 

Учитель математики и основ 

информатики 

Учитель 

математики 

первая 16л 

11м 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

ООО «Центр инновационного 

образования» г.Саратов 

8 Бельченко 

Оксана 

Владимировна 

Адыгейский государственный 

университет 

Педагогика и методика начального 

образования, 2006год 

Квалификация учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

первая 17л 0м «Особенности преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС» 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

9 Бендус Лена 

Анатольевна 

Нальчикское педагогическое 

училище им. 50-летия ВЛКСМ 

Учитель начальных классов, 

воспитатель группы продленного 

дня, 1989год 

Квалификация учителя начальных 

классов, воспитателя группы 

продленного дня 

Учитель 

начальных 

классов 

первая 24г 5м «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

ООО «Центр инновационного 

образования» г.Саратов 

 

10 Брунь Марина 

Владимировна 

Краснодарское высшее 

педагогическое училище №3 

Преподавание в начальных классах, 

1995год 

Квалификация учитель начальных 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 25л 4м «Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

нового поколения» 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 



классов образования» 

11 Варнавская 

Наталья 

Владимировна 

Кубанская государственная 

академия физической культуры 

Бакалавр физической культуры, 

1998год 

Квалификация бакалавр 

Учитель 

физической 

культуры 

высшая 23г 3м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

физической культуры в свете 

требований ФГОС » 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования» 

12 Волошанская 

Нина 

Александровна 

Кубанский государственный 

университет 

Педагогика и методика начального 

образования, 2005год 

Квалификация учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 30л 

10м 

«Особенности преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС» 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

13 Воронкова 

Галина 

Александровна 

Кубанский государственный 

университет 

Педагогика, 2014год 

Квалификация бакалавр педагогики 

Учитель 

начальных 

классов 

без 

категории 

33г  

1м 

«Особенности преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС» 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

14 Глухонец 

Андрей 

Евгеньевич      

(декретный 

отпуск) 

ГОУВПО «Коми государственный 

педагогический институт» 

Технология и предпринимательство, 

2010г. 

Квалификация учитель технологии 

и предпринимательства. 

Учитель 

технологии 

без 

категории 

11л 7м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

технологии в свете требований 

ФГОС ООО» 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования» 

15 Гнатюк Сергей 

Николаевич 

Уральский юридический институт 

МВД России 

Юрист-специалист по 

специальности "Юриспруденция" 

2000 год 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования"(диплом о 

профессиональной переподготовке) 

Учитель ОБЖ без 

категории 

2г 5м Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

особенностей безопасности 

жизнедеятельности в свете 

требований ФГОС 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 



Педагогическое образование с 

одним профилем подготовки -

"Основы безопасности 

жизнедеятельности"  

05.08.2021 год 

16 Гончарова 

Людмила 

Андреевна 

(декретный 

отпуск) 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет», 

Иностранный (английский) язык с 

доп. спец. Иностранный (немецкий) 

язык, 2014 г. 

Квалификация учитель английского 

и немецкого языков» 

Учитель 

английского языка 

без 

категории 

6л 4м «Современный урок: 

нестандартные формы и 

технологии проведения» 

ГБОУ ДПО «ИРО» 

Краснодарского края 

 

 «Цифровизация 

образовательного процесса»  

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный университет» 

17 Горбачева Елена 

Владимировна 

Чечено- Ингушский госуниверситет 

им.Л.Н.Толстого 

Русский язык и литература, 1985год 

Квалификация филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

без 

категории 

32г 2м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя русского 

языка и литературы в свете 

требований ФГОС» 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

18 Грибанов Илья 

Сергеевич 

ФГАОУ ВПО «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет» 

г.Екатеринбург , профессиональное 

обучение (по отраслям), 2015г. 

Квалификация бакалавр 

Учитель 

информатики 

без 

категории 

6л 3м «Современные образовательные 

технологии преподавания 

информатики и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования» 

 

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» 

19 Грищенко Ирина 

Михайловна 

Луганский национальный 

педуниверситет им. Тараса 

Шевченко, 2004 

«Начальное обучение» 

Квалификация учителя начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

26л 2м «Особенности преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС» 

 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 



образования» 

20 Груздева Нина 

Михайловна 

Горьковский государственный 

педагогический институт им. 

М.Горького 

Русский язык и литература, 1990год 

Квалификация учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

первая 37л 9м «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования» г.Саратов 

21 Грязева Елена 

Алексеевна 

Кубанский государственный 

университет 

Преподаватель немецкого и 

английского языков, 1995год 

Квалификация филолога, 

преподавателя двух иностранных 

языков 

Учитель 

английского языка 

высшая 25л 4м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

английского языка в свете 

требований ФГОС » 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

22 Дубровин 

Сергей 

Анатольевич 

Дальневосточный государственный 

технический университет. 

Г.Владивосток,1997г., 

специальность 

«Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления» 

Руководитель 

военно-

патриотического 

клуба 

- 2г 3м «Методика патриотического 

воспитания в современных 

условиях» 

ФГБОУВО «Тульский 

государственный 

педагогический университет 

им.Л.Н.Толстого 

23 Жогина Алла 

Васильевна 

Киргизский государственный 

институт искусств 

им.Бейшеналиевой 

Культурно- просветительная работа, 

1984год 

Квалификация 

культпросветработник высшей 

квалификации, организатор- 

методист клубной работы 

Учитель музыки высшая 45л 8м «Наставничество в 

образовательной организации» 

ГБОУ ДПО «ИРО» 

Краснодарского края 

24 Звездина Лариса 

Геннадьевна 

Таллиннский Университет 

Школьный преподаватель, 2005год 

 

Учитель 

кубановедения 

без 

категории 

36л 5м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

кубановедения в свете 

требований ФГОС» 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 



25 Зиновик Ирина 

Юрьевна 

(внешний 

совместитель) 

Чечено- Ингушский 

государственный университет 

Математика, 1978год 

Квалификация математик. 

Преподаватель математики 

Учитель 

кубановедения 

без 

категории 

35л 2м Психолого- педагогическое 

сопровождение учащихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования, 

обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

26 Зубанова 

Светлана 

Викторовна 

Мордовский ордена Дружбы 

народов госуниверситет имени 

Н.П.Огарева 

История, 1991год 

 Квалификация историка, 

преподавателя истории и 

обществоведения. 

Ичалковское педагогическое 

училище им.С.М.Кирова 

Мордовской АССР, Преподавание 

черчения и рисования, 1984год 

Квалификация учитель черчения и 

рисования общеобразовательной 

школы 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

высшая 37л 3м «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

ООО «Центр инновационного 

образования» г.Саратов 

27 Иванова Роза 

Магнавиевна 

Свердловский ордена «Знак 

Почета» государственный 

пединститут 

Педагогика и методика начального 

обучения, 1987год 

Квалификация учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

без 

категории 

33г 

11м 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

ООО «Центр инновационного 

образования» г.Саратов 

 

28 Казеева Наталья 

Иосифовна 

Кубанский государственный 

университет 

Французский язык и литература, 

1982год 

Квалификация филолога, 

Заместитель 

директора по УВР, 

Учитель 

немецкого  языка 

высшая 36л 5м «Управление развитием 

образовательных учреждений в 

свете требований ФГОС СОО» 

 

АНПОО «Кубанский институт 



преподавателя французского языка 

и литературы, переводчика 

 

профессионального 

образования» 

 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя немецкого 

языка в свете требований 

ФГОС» 

 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

29 Касем Зина 

Таптыговна 

Армянский университет Анания 

Ширакаци 

Романно- германская филология, 

1996год 

Квалификация филолог, 

переводчик, учитель английского 

языка 

Учитель 

английского языка 

соответствие 

занимаемой 

должности 

10л 9м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

английского языка в свете 

требований ФГОС ООО» 

 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

30 Киреева Наталья 

Сергеевна 

ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет» 

Квалификация – экономист-

математик 

Специальность – «Математические 

методы в экономике», 2005 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

АНОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 2018 

Квалификация «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования» 

Учитель 

математики 

без 

категории 

17л 9м «Наставничество в 

образовательной организации» 

 

ГБОУ « Институт развития 

образования Краснодарского 

края» 

31 Кирьянова 

Полина 

Евгеньевна 

ФГБОУ ВПО «Томский 

гос.пед.университет», 2012 

Квалификация – учитель 

Учитель 

английского языка 

без 

категории 

4г 10м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

английского языка в свете 



английского языка 

Специальность «Иностранный 

(английский) язык» 

требований ФГОС ООО» 

 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

32 Коваль Наталья 

Викторовна 

Кубанский государственный 

университет 

Химия, 1992год 

Квалификация химик. 

Преподаватель 

Учитель химии первая 10л 2м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя химии в 

свете требований ФГОС» 

 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

33 Ковхута Ольга 

Юрьевна 

Челябинский государственный 

пед.институт, 1989 

Квалификация – учитель 

физической культуры средней 

школы 

Учитель 

физической 

культуры 

,социальный 

педагог 

высшая 39г 

11м 

«Особенности организации 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС 

с умственной отсталостью» 

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал-Ресурс 

34 Комарова Анна 

Васильевна 

ГОУ ВПО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» 

«Педагогика и методика начального 

образования» с доп.специальностью 

«Педагогика и психология», 2010 

Квалификация Учитель начальных 

классов, педагог – психолог 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ФГБОУ ВПО «КубГУ» 

«Преподавание информатики и ИКТ 

в образовательных организациях», 

2014 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

АНПО « Кубанский институт 

профессионального образования» 

Учитель 

информатики 

первая 27л 7м ПЕРЕПОДГОТОВКА 

АНПО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

(Педагогическое образование с 

одним профилем подготовки – 

«Математика») 

АНПО « Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

35 Коновалова 

Лариса 

Пермский государственный 

педагогический университет 

Учитель 

начальных 

без 

категории 

4г 5м «Реализация требований, 

обновленных ФГОС НОО, 



Владимировна 18.06.2002 

Квалификация Психолог по 

специальности «Психология» 

 

Пермский государственный 

технический университет по 

программе Практическая 

психология 11.10.2004 

(переподготовка) 

 

АНО ДПО Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки г.Пермь. Учитель 

начальных классов. Педагогическая 

деятельность по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

НОО» 

28.08.2017 (переподготовка) 

классов ФГОС ООО в работе учителя» 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края  

(ГБО ИРО Краснодарского края) 

36 Кононенко 

Виолетта 

Петровна 

Телавский государственный 

педагогический институт 

им.Я.Гогебашвили 

Русский язык и литература, 1974год 

Квалификация учителя русского 

языка и литературы средней школы 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

высшая 46л 

10м 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя русского 

языка в свете требований ФГОС 

ООО» 

 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

37 Копылова 

Светлана 

Геннадьевна 

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт 

Математика и физика, 1990год 

Квалификация и звание учителя 

математики и физики средней 

школы 

Учитель 

математики 

высшая 31г 2м «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

ООО «Центр инновационного 

образования» г.Саратов 

38 Коробкова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Волгоградский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт 

История, 1997год 

Учитель истории, 

обществознания , 

права 

высшая 23г 7м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя истории в 

свете требований ФГОС СОО» 

АНПОО «Кубанский институт 



Квалификация учителя истории и 

социально- политических 

дисциплин 

профессионального образования» 

 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

обществознания в свете 

требований ФГОС СОО» 

 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

39 Короткова 

Людмила 

Николаевна 

Красноармейское педагогическое 

училище 

Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, 

1982год 

Квалификация учителя начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 38л 7м Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

нового поколения 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

40 Костюченко 

Алексей 

Петрович 

Кубанская государственная 

академия физической культуры 

Физическая культура и спорт, 

2000год 

Квалификация специалист по 

физической культуре и спорту 

 

Учитель 

физической 

культуры 

первая 21г 7м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

физической культуры в свете 

требований ФГОС ООО» 

 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

41 Косый Наталья 

Николаевна 

(декретный 

отпуск) 

ФГБОУ ВПО «Мурманский 

государственный гуманитарный 

университет, 2013г. Квалификация 

учитель математики и 

информатики. 

Учитель 

математики 

без 

категории 

8л 3м «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

ООО «Центр инновационного 

образования» г.Саратов 

42 Кочетова Ольга 

Александровна 

Краснодарское педагогическое 

училище № 3 

Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, 

1988год 

Квалификация учитель начальных 

классов, воспитатель 

Учитель 

начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

33г 4м «Особенности преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС» 

 

АНПОО «Кубанский институт  

профессионального 

образования» 



43 Кочуева Елена 

Ивановна 

Ташкентский государственный 

институт культуры 

Библиотековедение и 

библиография, 1992год 

 Квалификация библиотекарь- 

библиограф массовых библиотек 

 

Переподготовка АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» г.Воронеж 

 530ч.  

Квалификация учитель технологии. 

2020г. 

Учитель 

начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

16л 4м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

технологии в свете требований 

ФГОС» 

 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

44 Кошелева Елена 

Васильевна 

Кабардино- Балкарский ордена 

Дружбы народов государственный 

университет 

Математика, 1983год 

Квалификация математик, 

преподаватель математики 

Учитель 

математики 

без 

категории 

35л 

11м 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

математики в свете требований 

ФГОС» 

 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

45 Красюк Надежда 

Васильевна 

Армавирский государственный 

педагогический институт, 

педагогика и методика начального 

образования, 2000год 

Квалификация учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

25л 

11м 

«Особенности преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС» 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

46 Крыкова Елена 

Анатольевна 

Белгородский государственный 

пединститут им.М.С.Ольшинского 

Педагогика и методика начального 

обучения, 1987год 

Квалификация учителя начальных 

классов и звание учителя средней 

школы 

Учитель 

начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

30л 3м «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

ООО «Центр инновационного 

образования» г.Саратов 

47 Кузнецов 

Владислав 

Дмитриевич 

Вольское высшее военное ордена 

Красной Звезды училище тыла 

имени Ленинского комсомола 

Учитель 

технологии 

соответствие 

занимаемой 

должности 

7л 9м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

технологии в свете требований 



Командная тактическая 

продовольственного обеспечения 

войск, 1989год 

 

Квалификация офицера с высшим 

военно- специальным 

образованием, инженера- 

экономиста 

ФГОС» 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

48 Кузнецова Елена 

Борисовна 

Симферопольский государственный 

университет 

Английский язык и литература, 

1994год 

Квалификация филолог. 

Преподаватель иностранного языка 

и литературы 

Учитель 

английского языка 

соответствие 

занимаемой 

должности 

31г 2м «Теория и методика 

преподавания иностранного 

языка в условиях реализации 

ФГОС ООО (английский язык» 

 

АНОДПО «Институт 

современного образования» 

г.Воронеж 

49 Кузьмина 

Наталья 

Юрьевна 

Костромской государственный 

университет 

Педагогика и методика начального 

образования, 2000год 

Квалификация учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

14л 4м «Особенности преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС» 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

50 Культюшнова 

Ирина 

Борисовна 

 

Кубанский государственный 

университет 

История, 1979год 

Квалификация историка, 

преподавателя истории и 

обществоведения 

Учитель истории, 

обществознания , 

кубановедения 

без 

категории 

39л 3м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

кубановедения в свете 

требований ФГОС ООО 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования» 

51 Лаптев Николай 

Александрович 

Кабардино- Балкарский 

государственный университет 

им.Бербекова 

Прикладная математика и 

информатика, 2006год 

Квалификация математик, 

системный программист 

Заместитель 

директора по ИКТ 

 

высшая 

10л 4м «Антитеррористическая 

защищенность, противодействие 

терроризму и экстремизму» 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

52 Лебедева Оксана 

Анатольевна 

Оренбургский государственный 

педагогический институт 

Учитель русского 

языка и 

высшая 30л 3м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя русского 



Филология, 1995год 

Квалификация учителя русского 

языка и литературы 

литературы языка в свете требований ФГОС 

СОО» 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

53 Майорова 

Христина 

Александровна 

Армавирский государственный 

педагогический институт 

Педагогика и методика начального 

образования, 1999год 

Квалификация учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 25л 4м «Реализация требований, 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края  

(ГБО ИРО Краснодарского края) 

54 Макаренко 

Татьяна 

Викторовна  

Кубанский государственный 

университет 

Психология, 2009год 

Квалификация психолог. 

Преподаватель психологии. 

Краснодарское высшее 

педагогическое училище №3. 

Преподавание в начальных классах, 

1997год 

Квалификация учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

без 

категории 

16л 

10м 

«Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

нового поколения» 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

55 Макарова 

Светлана 

Геннадьевна 

КубГУ, 1990 год 

Специальность – география 

Квалификация – географ, 

преподаватель 

 

АНО«Национальный 

исследовательский институт ДПО», 

2018год г.МоскваКвалификация-

учитель биологии 

 

Учитель 

географии 

высшая 24г 

10м 

«Реализация требований, 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края  

(ГБО ИРО Краснодарского края) 

 

 

Реализация требований, 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края  



(ГБО ИРО Краснодарского края) 

56 Менялина Ольга 

Федоровна 

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени госуниверситет 

им.Н.Г.Чернышевского 

Русский язык и литература, 1983год 

Квалификация филолог, 

Преподаватель русского языка и 

литературы 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

высшая 39л 4м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя русского 

языка и литературы в свете 

требований ФГОС СОО» 

 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

57 Михайличенко 

Наталия 

Сергеевна 

Донбасский государственный 

технический университет, Перевод, 

2009г. 

Квалификация специалист, 

переводчик с двух иностранных 

языков (английский, французский)- 

технический перевод 

 

Переподготовка АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» г.Воронеж 

 530ч.  

Квалификация учитель английского 

языка. 2020г. 

Учитель 

английского языка 

соответствие 

занимаемой 

должности 

3г 4м «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

ООО «Центр инновационного 

образования» г.Саратов 

 

 

58 Москаленко 

Ирина 

Николаевна 

Университет «МЭГУ- Краснодар», 

педагогика и методика начального 

образования, 1999год 

Квалификация учитель начальных 

классов 

Заместитель 

директора по ВР 

высшая 27л 4м «Менеджмент в образовании» 

ЧОУ ВО Южный институт 

менеджмента 

59 Неклеса Галина 

Константиновна 

Мурманский государственный 

педагогический институт 1967 г. 

Квалификация Физика 

Специальность Учитель физики 

Учитель физики без 

категории 

44г 4м  

60 Нигматова 

Галина Ивановна 

Кубанский государственный 

университет, 

учитель-логопед,2002г. 

педагогика,2011год, магистр 

 

Учитель 

начальных 

классов 

без 

категории 

10л 6м «Особенности преподавания 

учебных предметов в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС образования учащихся с 



умственной отсталостью» 

ГБОУ ДПО «ИРО» 

Краснодарского края 

61 Николаенко 

Екатерина 

Андреевна 

Армавирский государственный 

педагогический университет 

Дошкольная педагогика и 

психология, 2007год 

Квалификация преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии и организатор- 

методист дошкольного образования 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

соответствие 

занимаемой 

должности 

13л 2м Психолого- педагогическое 

сопровождение учащихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования, 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

62 Николаенко 

Татьяна 

Юрьевна 

Приднестровский государственный 

университет 

Физическая культура, 2012год 

Квалификация педагог по 

физической культуре 

Учитель 

физической 

культуры 

первая 7л 2м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

физической культуры в свете 

требований ФГОС СОО» 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

63 Никонов Денис 

Борисович 

Уссурийское высшее военное 

автомобильное командное училище, 

1997г., квалификация «Инженер по 

эксплуатации автомобильной 

техники» 

Учитель 

технологии 

без 

категории 

1г 5м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

технологии в свете требований 

ФГОС» 

 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования» 

64 Носенко Елена 

Петровна  

Кубанский государственный 

университет 

Биология, 1992год 

Квалификация биолога, 

преподавателя биологии и химии 

Заместитель 

директора по УВР 

высшая 34л 2м «Управление развитием 

образовательных учреждений в 

свете требований ФГОС» 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

65 Окорокова 

Евгения 

Армавирская государственная 

педагогическая академия 

Учитель 

технологии 

без 

категории 

9л 9м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя истории в 



Васильевна Квалификация "Учитель начальных 

классов, социальный педагог" 

Специальность "Педагогика и  

методика начального образования с 

дополнительной специальностью 

"Социальная педагогика" , 

12.03.2012 год 

свете требований ФГОС СОО» 

 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования» 

 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

обществознания в свете 

требований ФГОС СОО» 

 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования» 

66 Петрова Руслана 

Константиновна 

Приднестровский Государственно-

корпоративный университет им. 

Т.Г.Шевченко 

Специальность: педагогика и 

методика начального обучения 

квалификация: учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

первая 28л 3м Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

нового поколения 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

67 Печерская 

Наталья 

Сергеевна 

Краснодарский государственный 

университет культуры и искусств, 

2001 

«Информационные системы: 

(социально-культурная сфера)» 

Квалификация информатик 

Учитель 

математики 

,информатики 

первая 19л 4м «Реализация требований, 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

 

ГБОУ « Институт развития 

образования Краснодарского 

края» 

68 Плотникова 

Валентина 

Валентиновна 

Краснодарская гос.академия 

культуры и искусств, 1998 

Квалификация – музеевед. 

преподаватель истории. 

Специальность – музейное дело и 

охрана памятников 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Межотраслевой региональный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки кадров при КубГУ 

Квалификация – психолог-практик 

Педагог-психолог без 

категории 

29л 1м Психолого- педагогическое 

сопровождение учащихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования, 

обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 



69 Погарская 

Светлана 

Александровна 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования " 

Омский государственный 

педагогический университет" 

Квалификация "Учитель 

английского языка"   по 

специальности " Филология " 2003 

год 

Учитель 

английского языка 

без 

категории 

14л 

11м 

Организация педагогических 

работников по классному 

руководству 

 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

70 Полежаева 

Ирина 

Александровна 

Краснодарский государственный 

институт физической культуры 

Физическая культура и спорт, 

1996год 

Квалификация учителя биологии и 

химии 

Учитель биологии высшая 21г 2м «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

ООО «Центр инновационного 

образования» г.Саратов 

71 Продан 

Владимир 

Борисович 

Краснодарский государственный 

институт физической культуры 

Физическая культура и спорт, 

1988год 

Квалификация преподаватель 

физической культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

высшая 31г 1м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

физической культуры в свете 

требований ФГОС ООО 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования» 

72 Русакова 

Людмила 

Борисовна 

Азербайджанский педагогический 

институт языков им.50 летия СССР 

Английский язык, 1976год 

Квалификация учителя английского 

языка в средней школе 

Учитель 

английского языка 

высшая 38л 3м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

английского языка в свете 

требований ФГОС» 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

73 Савельева Инна 

Павловна 

Кубанский государственный 

университет 

Теоретическая и прикладная 

лингвистика, 1998год 

Квалификация лингвист. 

Переводчик немецкого и 

английского языков 

 

Переподготовка АНО ДПО 

Учитель 

английского языка 

первая 22г 3м «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

ООО «Центр инновационного 

образования» г.Саратов 



«Институт современного 

образования» г.Воронеж 

 530ч.  

Квалификация учитель английского 

языка. 2020г. 

74 Саенко Татьяна 

Васильевна 

Армавирский государственный 

педагогический институт 

Педагогика и методика начального 

образования с дополнительной 

специальностью «Социальный 

педагог», 2002год  

Квалификация учитель начальных 

классов. Социальный педагог 

Учитель 

начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

27л 

11м 

«Особенности преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС» 

 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

75 Сакаева 

Алевтина 

Викторовна                         

Северо-Осетинский 

государственный университет 

имени К.Л. Хетагурова 

Психология, 2000год 

Квалификация психолог 

Педагог-психолог без 

категории 

17л 8м «Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

рамках ФГОС» 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

76 Сакерина 

Виктория 

Николаевна 

Саратовский государственный 

университет им.Чернышевского, 

квалификация- филолог,учитель 

русского языка и литературы 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

без 

категории 

14л 8м «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

ООО «Центр инновационного 

образования» г.Саратов 

77 Санжиева 

Евгения 

Сергеевна  

ФГОУВПО «Южный Федеральный 

государственный университет» 

г.Ростов-на-Дону, 2009г. 

Квалификация историк, 

преподаватель истории. 

Учитель истории, 

обществознания 

первая 13л 4м «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

ООО «Центр инновационного 

образования» г.Саратов 

78 Сарыбекова 

Гульнар 

Турсунбаевна 

Южно- Казахстанский 

государственный университет 

им.М.Ауезова 

Два иностранных языка, 2005год 

Квалификация учитель 

иностранных языков 

Учитель 

английского языка 

соответствие 

занимаемой 

должности 

31г 2м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

английского языка в свете 

требований ФГОС ООО» 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования» 

 



79 Семенова 

Людмила 

Михайловна  

Уральский государственный 

университет им.М.Горького 

Русский язык и литература, 1973год 

Квалификация филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

высшая 41г 5м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя русского 

языка и литературы в свете 

требований ФГОС ООО» 

 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

80 Серикова Анна 

Александровна 

Армавирскийгос.пед.университет, 

1999г. 

Квалификация – учитель 

технологии, предпринимательства и 

экономики 

ГОУ ВПО 

«Армавирскийгос.пед.университет», 

2008г. 

Квалификация – учитель истории 

Специальность - история 

Учитель истории, 

обществознания , 

кубановедения 

высшая 25л 4м «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

ООО «Центр инновационного 

образования» г.Саратов 

 

81 Синенький 

Сергей 

Иванович 

Военный университет 

Педагогика и психология, 1995год 

Квалификация офицера с высшим 

военным образованием, социальный 

педагог, преподаватель 

Рижское высшее военно- 

политическое Краснознаменное 

училище. Военно- политическая, 

1983год 

Квалификация офицер с высшим 

военно- политическим 

образованием, учитель истории и 

обществоведения 

 

Учитель истории, 

обществознания  

первая 25л 0м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя истории в 

свете требований ФГОС» 

 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования» 

 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

обществознания в свете 

требований ФГОС» 

 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования» 

82 Солодкова 

Татьяна 

Николаевна 

Тамбовский государственный 

педагогический институт 

Биология и химия, 1983год 

Квалификация учителя биологии и 

химии и звание учителя средней 

Учитель биологии высшая 33г 6м «Методологические особенности 

преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

 



школы ГБОУ « Институт развития 

образования Краснодарского 

края» 

83 Спешилова 

Лариса 

Викторовна 

Кубанский государственный 

университет 

Русский язык и литература, 1989год  

Квалификация филолога, 

преподавателя рус.яз. и лит. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

высшая 32г 5м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя русского 

языка в свете требований 

ФГОС» 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

84 Стамбольжи 

Ольга 

Вячеславовна 

Ужгородский государственный 

университет 

Физика, 1991год 

Квалификация физик. 

Преподаватель 

Учитель физики соответствие 

занимаемой 

должности 

19л 1м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя русского 

языка в свете требований 

ФГОС» 

 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

85 Строгая Елена 

Ивановна 

Каменец- Подольский 

государственный педагогический 

институт им.В.П.Затонского 

Русский язык и литература, 1996год 

Квалификация учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

высшая 21г 

10м 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

астрономии в свете требований 

ФГОС ООО» 

 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования» 

 

 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

астрономии в свете требований 

ФГОС ООО» 

 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования» 

86 Сухомлинова 

Светлана 

Ивановна 

Волгоградский государственный 

педагогический университет 

Педагогика и методика начального 

Учитель 

начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

14л 6м «Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма 

обучающихся в условиях 



образования, 1995год 

Квалификация учителя начальных 

классов 

 

образовательной организации» 

 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края  

(ГБО ИРО Краснодарского края) 

 

«Реализация требований, 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края  

(ГБО ИРО Краснодарского края) 

87  Терехова Алина 

Алексеевна 

Кубанский государственный 

университет 

Русский язык и литература, 1993год 

Квалификация филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы 

Учитель 

начальных 

классов 

первая 31г 0м Формирование естественно-

научных компетенций младших 

школьников средствами курса  

« Кубановедение» 

 

«Институт развития 

образования» Краснодарского 

края ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

88 Торяник Яна 

Алексеевна 

Харьковский государственный 

университет 

Русский язык и литература, 1993год 

Квалификация филолог. Учитель 

русского языка и литературы 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

высшая 25л 2м «Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

 

АНОДПО «Институт 

современного образования» 

г.Воронеж 

89 Трубникова 

Лариса 

Владимировна 

Кубанский государственный 

университет 

История, 1992год 

Квалификация историка, 

преподавателя истории и 

социально- политических 

дисциплин 

Учитель истории, 

обществознания  

высшая 35л 3м «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

 

ГБОУ ДПО «ИРО» 

Краснодарского края 



90 Федорова Елена 

Владимировна 

Восточный институт экономики, 

гуманитарных наук, управления и 

права 

Экономика, 2000год 

Квалификация бакалавр экономики 

Переподготовка АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» г.Воронеж 

 530ч.  

Квалификация учитель английского 

языка. 2020г. 

Учитель 

английского языка 

высшая 27л 0м «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования» г.Саратов 

91 Федорчукова 

Елена 

Алексеевна 

ГОУ «Приднестровский 

государственный университет 

имени Т.Г.Шевченко», 

Лингвистика. 

Квалификация бакалавр 

(дополнительная к высшему 

образованию-преподаватель), 2017г. 

Учитель 

английского языка 

без 

категории 

2г 4м «Наставничество в 

образовательной организации» 

 

ГБОУ ДПО «ИРО» 

Краснодарского края 

92 Фенькова Таисия 

Николаевна 

Карачаево- Черкесский 

госпединститут 

Математика, 1994год квалификация 

учителя математики 

Учитель 

математики 

соответствие 

занимаемой 

должности 

33г 4м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

математики в свете требований 

ФГОС ООО» 

 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования 

93 Храмцова 

Кристина 

Альбертовна 

ФГАОУВО «Южный федеральный 

университет» Ростов-на-Дону, 

2016г., педагогическое образование 

с двумя профилями подготовки, 

бакалавр 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

первая 3г 8м «Наставничество в 

образовательной организации» 

 

ГБОУ ДПО 

«ИРО»Краснодарского края 

94 Цымбулова 

Анжела 

Александровна 

Луганский национальный 

педагогический университет имени 

Тараса Шевченко 

Украинский язык и литература, 

2014год 

Квалификация учитель украинского 

языка и литературы 

Учитель 

начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

7л 4м «Наставничество в 

образовательной организации» 

 

ГБОУ ДПО «ИРО» 

Краснодарского края 



95 Чаплинская 

Анастасия 

Евгеньевна 

(декретный 

отпуск) 

ФГБОУВПО «Армавирская 

государственная педагогическая 

академия», 2013г., квалификация 

«Учитель начальных классов, 

социальный педагог» 

Учитель 

начальных 

классов 

без 

категории 

7л 6м - 

96 Чернова Лилия 

Александровна 

Дальневосточная государственная 

социально- гуманитарная академия 

Логопедия, 2007год 

Квалификация учитель- логопед 

Комсомольское-на-Амуре 

педагогическое училище. Учитель 

начальных классов, 1990год 

Квалификация учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

31г 4м «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования» г.Саратов 

97  Чернышева 

Тереза 

Рафаэловна 

Кубанская государственная академия 

физической культуры 

Физическая культура, 1994год 

Квалификация преподаватель 

физической культуры. Тренер 

Учитель 

физической 

культуры 

высшая 21г 4м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

физической культуры в свете 

требований ФГОС» 

 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования» 

 

98 Чернякович 

Анастасия 

Олеговна 

 вожатая без 

категории 

4г 5м - 

99 Шабанова Юлия 

Анатольевна 

Сочинский государственный 

университет туризма и курортного 

дела,  

2011 

Квалификация учитель истории 

Учитель истории, 

обществознания , 

права 

без 

категории 

8л 8м «Финансовая грамотность в 

обществознании» 

 

АНОДПО «Межрегиональный 

институт образования и развития 

квалификаций» 

 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО , 

ФГОС ООО в работе учителя» 

 

ГБОУ ДПО «ИРО» 



Краснодарского края 

100 Шенфельд 

Людмила 

Анатольевна 

ВосточноКазахстанский 

государственный университет 

География, 1991год 

Квалификация учителя географии 

Учитель 

начальных 

классов 

первая 38л 9м «Реализация требований, 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

«Институт развития образования» 

 

Краснодарского края  

(ГБО ИРО Краснодарского края) 

101 Шпилевая 

Татьяна 

Викторовна 

Краснодарское педагогическое 

училище №2 

Музыкальное воспитание, 1983год 

квалификация учитель пения, 

музыкальный воспитатель 

 

Учитель музыки  35л 4м «Модернизация педагогической 

деятельности учителя музыки в 

свете требований ФГОС ООО» 

 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования 

102 Шуляк Светлана 

Владимировна 

Боровичское педучилище 

Новгородской области, 1985 

Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

Квалификация учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 35л 7м «Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

нового поколения» 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

103 Юдакова Лариса 

Ивановна 

Кубанский филиал Московского 

экстерного гуманитарного 

университета 

Педагогика и методика начального 

образования, 1996год 

Квалификация учитель начальной 

школы 

Учитель 

начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

21г 5м «Реализация требований, 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края  

(ГБО ИРО Краснодарского края) 

104 Хуторная  

Валентина  

Юрьевна 

«Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы» 

Учитель 

физической 

культуры 

без 

категории 

1г - 

 

 

 

 



Администрация МАОУ СОШ № 96 им Героя РФ Владислава Посадского 

 

Подносова Татьяна Борисовна – директор МАОУ СОШ № 96                                                     212 -59-39 

 

Казеева Наталья Иосифовна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе         212-59-36  

 

Носенко Елена Петровна – заместитель директора по учебно  – воспитательной работе            212-59-36  

 

Лаптев Николай Александрович – заместитель директора по информационно-коммуникативным 

технологиям                                                                                                                                         212-59-36  

 

Москаленко Ирина Николаевна – заместитель директора по воспитательной работе                212-59-36  
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