
учебное заведение год окончания специальность квалификация с по

ГОУ ВПО "Славянский-на-Кубани 

государственный педагогический институт" 

2007 История с дополнительной 

специальностью "Юриспруденция"

учитель истории 

и права

12.11.2019 30.11.2019 108 ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"

Методика преподавания химии в соответсвии ФГОС

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный 

университет"

2018 

(переподготовк

а)

преподавание 

биологии и 

химии в 

общеобразовате

льных 

организациях

12.11.2019 30.11.2019 108 ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"

Методика преподавания биологии в соответсвии 

ФГОС

ГОУ ВПО "Славянский-на-Кубани 

государственный педагогический институт" 

2008 физическая культура педагог по 

физической 

культуре

20.12.2019 12.01.2020 72 ЦДПО «Экстерн» ООО "Международные 

Образовательные Проекты"

Теоретические и методические основы содержания 

дополнительного образования детей

15.04.2019 26.04.2019 73 ФПК Кубанского государственного 

университета физической культуры, спорта и 

туризма

Современные подходы к методике преподавания 

самбо при реализации ФГОС в школе

02.10.2017 27.10.2017 108 ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет"

Теория и методика преподавания физической 

культуры в образоательной организации в 

соответсвии с требованиями ФГОС

16 ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания"

Профилактика корановируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных оргнизациях

3 Жданова Татьяна 

Александровна

учитель высшее математика Тюменский государственный университет 1985 математика математик-

преподаватель

19.09.2018 26.09.2018 72 ООО "Высшая школа делового 

администрирования"

Проектная и исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных результатов 

обучения математики в условиях реализации ФГОС

4 Золотарёва Светлана 

Николаевна

учитель высшее русский язык, 

литература

институт международного права, экономики 

гуманитарных наук и управления имени К.В. 

Россинского

2000 филология учитель русского 

языка и 

литературы

04.06.2019 28.06.2019 108 ФГБОУ ВПО "Славянский-на-Кубани 

государственный педагогический институт" 

Актуальные проблемы преподавания русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС 

ООО

Петропавловское ордена Трудового Красного 

Знамени педагогическое училище

1978 преподавание в начальных классах 

образовательной школы

учитель 

начальных 

классов, старший 

пионервожатый

09.06.2017 26.06.2017 107 ГБОУ "Институт развития образования" 

Краснодарского края

обновление содержания школьного 

филологического образования в свете требований 

ФГОС ООО

Адыгейский государственный педагогический 

институт

1995 русский язык и литература учитель ресского 

языка и 

литературы

Челябинский Государственный институт 

культуры

1985 культурно-просветительная работа клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

преподаватель 

хорового 

дирижирования

21.10.2019 30.10.2019 72 ЦДО и ПП "Профи-Центр" Современные подходы и актуальные проблемы в 

преподавании предмета музыки в условиях 

реализации ФГОС и введения профессионального 

стандарта "Педагог"

Угалинское музыкальное училище 1981 хоровое дирижирование дирижер хора, 

учитель музыки 

и пения в 

общеобразовате

льной школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

ДМШ

7 Орлов Денис 

Владимирович

учитель высшее технология, 

ОБЖ

Уссурийское высшее военное автомобильное 

командное училище

1999 автомобили и автомобильное хозяйство инженер-

механик

01.10.2018 15.10.2018 72 ООО "Центр непрерывного образования и 

инноваций"

Содержание и методика образования детей в 

системе дополнительного образования

6 Музыченко Ольга 

Александровна

учитель высшее музыка

ГОУ ВПО "Славянский-на-Кубани 

государственный педагогический институт" 

2009 физическая культура педагог по 

физической 

культуре

10.06.2020

5 Музыченко Галина 

Николаевна 

учитель высшее русский язык, 

литература

1 Беспалова Наталия 

Игоревна

учитель высшее биология, 

химия, история

2 Веселов Дмитрий 

Александрович

учитель высшее физическая 

культура

курсы

срок прожождения часы учебное заведение название курсов

№ 

п/

п

ФИО должность образовани

е

предметы диплом



ГОУ ВПО "Славянский-на-Кубани 

государственный педагогический институт" 

2006 Педагогика и методика начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

13.02.2019 22.02.2019 72 ГБОУ "Институт развития образования" 

Краснодарского края

Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей начальных классов в 

соответствии с ФГОС

Пермское педагогическое училище № 1 1992 воспитание в дошкольных учреждениях воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

9 Половцева Алла 

Николаевна

учитель высшее история, 

обществознани

е

институт международного права, экономики 

гуманитарных наук и управления имени К.В. 

Россинского

2000 история учитель истории 22.02.2018 28.03.2018 108 ООО "Столичный учебный центр" История: Организация проектно-исследовательской 

деятельности в условиях реализации ФГОС

ФГБОУ ВПО "Славянский-на-Кубани 

государственный педагогический институт" 

2011 Педагогика и психология педагог-психолог 16.03.2020 30.03.2020 72 ЦДПО «Экстерн» ООО "Международные 

Образовательные Проекты"

Теория и методика преподавания физики в условиях 

реализации ФГОС ОО"

12.11.2019 30.11.2019 108 ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"

Деятельность педагога-психолога в соответсвии с 

ФГОС

12.11.2019 30.11.2019 108 ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"

Преподавание курса "Основы православной 

культуры и Кубановедения"

03.10.2017 11.10.2017 72 ГБОУ "Институт развития образования" 

Краснодарского края

Традиции и новаторство в преподавании русского 

языка как родного и как неродного

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный 

университет"

2012 русский язык и литература учитель русского 

языка и 

литературы

18.11.2019 02.12.2019 72 Московская академия профессиональных 

компетенций

Методика преподавания изобразительного 

искусства, инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС

14.11.2019 11.12.2019 108 ООО "Инфоурок" Специфика преподавания технологии с учетом 

реализации ФГОС

04.04.2017 21.04.2017 108 ГБОУ "Институт развития образования" 

Краснодарского края

Обучение иностранному языку в соответсвии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО

22.10.2019 05.11.2019 72 ООО "Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов

Профессиональный подход к обучению русскому 

языку в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС

09.06.2017 26.06.2017 108 ГБОУ "Институт развития образования" 

Краснодарского края

обновление содержания школьного 

филологического образования в свете требований 

ФГОС ООО

22.10.2019 01.11.2019 ГБОУ "Институт развития образования" 

Краснодарского края

Управление образовательной организацией в 

условиях введения и реализации образовательных 

профессиональных стандартов

19.07.2019 03.08.2019 72 ООО "Международные Образовательные 

Проекты" ЦДПО "Экстерн"

Теория и методика преподавания в начальных 

классах в условиях реализации ФГОС НОО

13.04.2018 04.05.2018 108 ООО "Центр развития педагогики" Организация образовательного процесса по РКСЭ в 

контексте ФГОС

16 ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания

Профилактика корановируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных оргнизациях

начальные 

классы

Адыгейский государственный педагогический 

институт

1984 Педагогика и методика начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

21.10.2019 05.11.2019 72 ООО "Московский институт профессиональной 

подготовки и повышения квалификации 

педагогов"

Современные подходы к учебной деятельности 

младших школьников в рамках реализации ФГОС 

НОО

литературное 

чтение

Ленинградское педагогическое училище 

Краснодарского края

1979 преподавание в начальных классах 

образовательной школы

учитель 

начальных 

классов, старший 

пионервожатый

14.06.2020

14 Томченко Ольга 

Николаевна

учитель высшее

учитель русского 

языка и 

литературы

13 Субботина Наталья 

Борисовна

учитель высшее начальные 

классы

ГОУ ВПО "Славянский-на-Кубани 

государственный педагогический институт" 

2006 Педагогика и методика начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

преподавание 

английского 

языка в 

образовательны

х организациях

12 Стаценко Татьяна 

Николаевна

учитель высшее русский язык, 

литература

Адыгейский государственный университет 1997 русский язык и литература

2019 

(переподготовк

а)

учитель 

географии

11 Соловьева Елена 

Анатольевна

учитель высшее ИЗО, 

технология, 

английский 

язык

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный 

университет"

2015 

(переподготовк

а)

10 Скорик Ольга 

Анатольевна

учитель высшее кубановедение, 

география, 

математика, 

физика

ЧОУ ДПО "УЦ "Ресурс"

8 Пашина Елена 

Альбертовна

учитель высшее начальные 

классы



ГОУ ВПО "Славянский-на-Кубани 

государственный педагогический институт"

2006 Педагогика и методика начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

19.07.2019 03.08.2019 72 ООО "Международные Образовательные 

Проекты" ЦДПО "Экстерн"

Теория и методика преподавания в начальных 

классах в условиях реализации ФГОС НОО

Гудермесское педагогическое училище 1984 преподавание в начальных классах 

образовательной школы

учитель 

начальных 

классов, старший 

пионервожатый

16 ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания"

Профилактика корановируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных оргнизациях

18.10.2019 05.11.2019 108 ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"

Методика преподавания немецкого языка в 

соответсвии ФГОС

04.04.2017 21.04.2017 108 ГБОУ "Институт развития образования" 

Краснодарского края

Обучение иностранному языку в соответсвии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО

21.02.2017 18.03.2018 72 ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет"

Особенности разработки рабочих программ 

дисциплин (модулей) с учетом требований 

профессиональных стандартов

01.06.2020 16.06.2020 72 ООО "Московский институт профессиональной 

подготовки и повышения квалификации 

педагогов"

Современные методы преподавания английского 

языка в соответствии с требованиями ФГОС

20.01.2020 07.02.2020 108 ГБОУ "Институт развития образования" 

Краснодарского края

Организация урочной и внеурочной деятельности 

по математике в ходе реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО

17.02.2020 20.02.2020 36 ГБОУ "Институт развития образования" 

Краснодарского края

Организация деятельности начинающего 

заместителя руководителя ОО

16 ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания"

Профилактика корановируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных оргнизациях

"Математика" с дополнительной 

специальностью "Информатика"

учитель 

математики и 

информатики

14.06.2020

1999 преподаватель английского языка лингвист

18 Шулежко Евгения 

Анатольевна

учитель высшее математика, 

информатика, 

физика

ГОУ ВПО "Славянский-на-Кубани 

государственный педагогический институт" 

2006

17 Шевердина Алла 

Анатольевна

учитель высшее английский 

язык

Пятигорский государственный лингвистический 

университет

15.06.2020

16 Финько Мария 

Владимировна

учитель высшее немецкий язык Кокчетавский педагогический институт им. 

Валиханова

1986 немецкий язык и литература учитель 

немецкого языка 

и литературы

Троценко Ольга 

Николаевна

учитель высшее начальные 

классы


