
занимаемая 
должность 

(должности)

учена
я 

степе
нь 

(при 
налич

ии)

ученое 
звание 

(при 
налич

ии)

Наименование организации 
проводившей курсы повышения 

квалификации/ 
профессиональную подготовку 

(полность)

Тема курсовой подготовки                               
(полностью ФГОС НОО, ООО, 

СОО)/ профессиональной 
переподготовки

Реквизиты удостоверения                     
(серия, №, дата выдачи)

стаж работы по 
специальности общий стаж 
работы

категория

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Абраамян Марина 
Валентиновна

учиель математики

математика, алгебра, 
геометрия, алгебра и 
начала 
математического 
анализа

Высшее профессиональное 
1993г. Армавирский 
государственный 
педагогический институт

математика  1. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                        
2. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                        
3. ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников 
образованияМинистерства 
просвещения Российской федерации" 
г.Москва;

1. "Организация урочной и внеурочной 
деятельности по математике в ходе 
реализации ФГОС ООО ФГОС СОО" 
108 ч.;                                    2. 
"Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках регионального проекта 
"Цифровая образовательная среда" 48 
ч.;                                                     3. 
"Школа современного учителя. 
Развитие математической 
грамотности", 56 ч.;

1. 231200798435 № 16367/20  от 
07.11.2020 г.;                                2. 
231201005199 от 06.12.2021 г.;                                               
3. 150000048036 №у-038083/б от 
19.04.2022г;

29 лет 11 мес. 35 года 3 мес. высшая Приказ МОН КК № 3559 от 
29.12.2020 г. 

2 Акимова Наталья 
Николаевна

учитель начальных 
классов

русский язык 
литературное чтение                   
математика 
окружающий мир 
технология изо 
кубановедение 
физическая 
культура

Высшее прфессиональное 
1998г. Мурманский 
государственный 
педагогический университет

учитель 
начальных 
классов

1. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;                       
2. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;                 
3. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;

 1. "Методика организации 
образовательного процесса в начальном 
общем образовании в соответствии с 
ФГОС" 108 ч.;                                2. 
"Концепция преподавания 
кубановедения в соответствии с ФГОС 
НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО" 36 ч.;                                                        
3. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках регионального проекта 
"Цифровая образовательная среда" 48 
ч.;

 1. 180002579008 от 09.12.2020 г.;                                                    
2. № 180002578955 от 08.12.2020 г.;                                                         
3. 231201002317 № 14143/21 от 
17.11.2021 г.;

30 лет. 34 года 1 мес. первая Приказ МОН КК № 2424 от 
03.07.2019 г.

3
Антонова-Найпак 

Екатерина 
Александровна

учитель 
информатики

информатика 1. Харьковский 
национальный университет 
радиоэлектроники, 2005 г.; 2. 
переподготовка: ЧОУ ДПО 
"Институт повышения 
квалификации и подготовки", 
г. Санкт-Петербург, 2021 
г.профессиональной 

1. технолог-
издатель; 2. 
учитель, 
преподаватель 
информатики; 3. 
переподготовка: 
учитель, 
преподаватель 
физики;

1. ООО "Межреспубликанский 
институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров при 
Президиуме ФРО" г. Брянск;                                      
2.АНО ДПО  "ШАД",основанная 
Яндексом;                                                       
3. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;       

1. "Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в 
образовательных организациях" 72 ч.;                                     
2."Методика преподования 
информатики в 7-8 классах по ФГОС 
третьего поколения на примере Яндекс 
Учебника и цифровых сервисов 
Яндекса",72ч.                               
3."Теоретические и 
методологические основы 
образовательной робототехники у 
условиях реализации ФГОС 
СОО",36ч

1. 000000040845436 № 
240540845436 от 02.09.2021 г.;                                             
2.600503 от17.06.2022г.;                                                    
3.180003057431 №106598 от 
10.09.2022г

9 мес. 2 года 6 мес.
Без 

квалификационной 
категории

Приказ о приеме от 
29.12.2021г. № 239-Л

4 Басс Анна Евгеньевна учитель музыкм  музыка

Высшее  профессиональное 
1979г.Адыгейский 
государственный 
педагогический институт

учитель музыки и 
пения

1. АНО ДПО "АВС-Центр" г. 
Краснодар;                                 2. 
ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края; 

1. "Современные образовательные 
технологии преподавания музыки в 
условиях реализации ФГОС начального 
общего и основного общего 
образования" 108 ч.;                                
2. "Реализация требований 
обновленных  ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя" 36 ч.;

1. 231201132284 № 132К001 от 
29.10.2021 г.;                                               
2. 231500001591 № /22 от 
25.06.2022 г.;

37 лет8 мес.  39 лет 3 мес.
Соответствие 
занимаемой 
должности

Протокол №1 МАОУ СОШ 
№ 5 г.Туапсе от 30.09.2021 

г.

Информация о прохождении  курсовой подготовки (профессиональной переподготоки)  педагогических работников                                                                                                                                                          
( 2020, 2021,2022г.г.)                                                                                                                                                                                             Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Г.И. Щедрина г. Туапсе  муниципального образования Туапсинский район                                                                                                                                              
(наименование образовательной организации)

№ Преподаваемые 
дисциплины

Образование (учебное 
заведение, год окончания)

наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности

Информация о прохождении курсовой подготовки

ФИО (при наличии) 
работника



5 Борец Алина 
Александровна

учитель начальных 
классов

русский язык 
литературное чтение                   
математика 
окружающий мир 
технология изо 
кубановедение 
физическая 
культура

Высшее профессиональное, 
05.07.2021 ФГБОУ ВО 
Кубанский государственный 
университет физкультуры, 
спорта и туризма

учитель 
начальных 
классов

1. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                    
2. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                      
3. Образовательное учреждение Фонд 
"Педагогический университет "Певое 
сентября" г. Москва;                                              
4. Образовательное учреждение Фонд 
"Педагогический университет "Певое 
сентября" г. Москва;                                                          
5. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                 
6. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                
7.  ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                 
8. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;  

1. "Совершенствование содержания и 
структуры урока ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО" 108 ч.;                                                           
2. "Организационно-педагогические 
условия деятельности классного 
руководителя , педагога-организатора" 
72 ч.;                                                 3. 
"Проектирование инклюзивной среды 
образовательного учреждения в рамках 
ФГОС" 72 ч.;                            4. 
Инклюзивное образование : 
взаимодействие педагогов с 
обучающимися с ОВЗ (вводные 
навыки)", 36 ч.;                                           
5. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках регионального проекта 
"Цифровая образовательная среда" 48 
ч.;                           6. "Формирование 
естественно-научных компетенций 
младших школьников средствами курса 
"Кубановедение " 24 ч.;                                                        
7. "Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя", 36 ч.;          
8."Основы религиозных культур и 
светской этики(ОРКСЭ):теория и 
методика преподования в 

1. 231200798575 № 16507/ 20 от 
19.11.2020 г.;                                    2. 
231200793728 № 10870/20 от 
05.10.2020 г.;                                  3. 
№ Е-SA-2262018 от 16.07.2020 г.;                                                              
4. № E-SA-2261458 от 13.07.2020 г.;                                                                     
5. 231201002328 № 14154/21 от 
17.11.2021 г.;                                 6. 
231201004011 № 15847/21 от 
02.12.2021 г.;                                       
7. 231500004215 №19263/22 от 
09.07.2022 г.;         8.180003056399 
№ 105566 от 2.09.2022г.

4 года . 4 года 5 мес.
Без 

квалификационной 
категории

Приказ о приеме  №131-
Л от 23.08.2021г.

6 Борищик Елизавета 
Сергеевна

учитель-логопед

Высшее профессиональное 
15.07.2002г ГОУВПО 
Ростовский государственный 
педагогический университет учитель- логопед 14 лет 11 мес. 14 лет 11 мес.

Соответствие 
занимаемой 
должности

Протокол №1 МАОУ 
СОШ№ 5 г.Туапсе от 

30.09.2021.

7 Кравченко Виолетта 
Руслановна

учитель начальных 
классов

русский язык 
литературное чтение                   
математика 
окружающий мир 
технология изо 
кубановедение 
физическая 
культура

среднее профессиональное,  
ГБПОУ Краснодарского края 
"Туапсинский социально-
педагогический колледж" , 
2021 г. учитель 

начальных 
классах

1. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                      
2. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;

1. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч.;                                                    
2. "Формирование естественно-научных 
компетенций младших школьников 
средствами курса "Кубановедение " 24.;

1. 231201002329 № 14155/21 от 
17.11.2021 г.;                                       
2. 231201004011 № 15847/21 от 
02.12.2021 г.;

1 год,1 год
Без 

квалификационной 
категории

Приказ о приеме  №  от 
24.08.2021 г.

8 Гуров Михаил 
Юрьевич

физика   математика

1. высшее ФГБОУ ВО 
Кубанский государственный 
университет, 2019 г.;   2. 
переподготовка 

1. ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации";                               
2.  ООО "Результат" г. Москва;      3. 
ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;

1. "Совершенствование предметных и 
методических компетенций 
педагогических работников (в том 
числе в области формирования 
функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего" 112 ч.;                                                             
2. "Методика преподаавния физики в 
соответствии с ФГОС" 108 ч.;                                   
3. "Реализация требований 
обновленных  ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя" 36 ч.;

1. 040000208020 № у-32336/б от 
30.11.2020 г.;                                                                                            
2. 772416783438 №07019 от 
21.04.2022 г.;                                      
3. 231500000930 №15926/22 от 
22.06.2022 г.;

2 года 8 мес.2 года 11 мес.
Без 

квалификационной 
категории

Приказ о приеме от 
02.09.2021г. № 166-Л

9 Данилова Александра 
Андреевна

учитель начальных 
классов

русский язык 
литературное чтение 
математика 
окружающий мир 
технология изо 
кубановедение 
музыка физическая 
культура

высшее 
профессиональное,бакалавр 
08.07.2020  ФГБОУВО 
Вятский государственный 
университет г.Киров

Педагогическое 
образование. 
Начальное  
образование, 
дополнительное 
образование

1. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
"Луч знаний" г. Красноярск;                  
2. ГБОУ ДПО "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                        
3. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;

1. "Концепция преподавания 
кубановедения в соответствии с ФГОС 
НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО" 36 ч.;                                                 
2. "Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителей начальных классов в 
соответствии с ФГОС" 72 ч.;               3. 
"Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда" 48 ч.;

1. 180002556356 от 21.10.2020 г.;  2. 
231200804896 № 2864/21 от 
12.03.2021 г.;                                            
3. 231201006146 №14157/21 от 
17.11.2021 г.;

2 года . 2 года 5 мес.
Соответствие 
занимаемой 
должности

Протокол №1 МАОУ 
СОШ№ 5 г.Туапсе от 

22.12.2022.



10 Душкина Марина 
Сергеевна

учитель начальных 
классов

русский язык 
литературное чтение 
математика 
окружающий мир 
технология изо 
кубановедение 
музыка физическая 
культура                    
ОРКСЭ

среднее профессиональное 
30.06.2020 ГБПОУ 
Краснодарского края 
Туапсинский социально-
педагогический колледж

учитель 
начальных 
классов

1. ЦДПО "Экстерн" ООО 
"Международные Образовательные 
Проекты" г. Санкт-Петербург;                                    
2. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;           3. 
ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                
4. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;  

1. "Основы религиозных культур и 
светской этики  в условиях 
реализации ФГОС НОО" 144 ч.;                                
2. "Концепция преподавания 
кубановедения в соответствии с ФГОС 
НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО" 36 ч.;                                                  
3. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда" 48 ч.;                                                               
4. "Реализация требований 
обновленных  ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя" 36 ч.;

1. 781900564215 № 32668 от 
24.09.2020 г.;                                       
2. 180002556897 № 30364 от 
26.10.2020 г.;                                                                
3. 231201002335 № 14161/21 от 
17.11.2021 г.;                                          
4. 231201010808 №4500/22 от 
04.03.2022 г.;

2 года . 2 года 3 мес.
Соответствие 
занимаемой 
должности

Протокол №1 МАОУ 
СОШ№ 5 г.Туапсе от 

22.12.2022.

11 Заиграева Марина 
Леонидовна

учитель музыки 

музыка физическая 
культура 

среднее профессиональное 
22.06.1989 Якутское 
педагогическое училище №2

учитель музыки 1. ООО "Инфоурок";                                  
2. ООО "Инфоурок";                                         
3. АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций" г. 
Москва;                         4. ГБОУ 
"Институт развития образования" 
Краснодарского края;                                                 
5.  ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края; 

1. "Музыкально-эстетическое развитие 
младших школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО" 72 ч.;                                                      
2. "Педагогическая деятельность по 
физической культуре в средней школе в 
условиях реализации ФГОС ООО" 108 
ч.;                                               3. 
"Методика преподавания музыки и 
инновационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС" 72 ч.;                                      
4. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда" 48 ч.;                                                           
5. "Реализация требований 
обновленных  ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя" 36 ч.;

1. 00114141 № 113980 от 04.03.2020 
г.;                                        2. 
00132958 № 1327595 от 25.06.2020 
г.;                                   3. 
180002359968 № ППК 3562-5 от 
11.08.2020 г.;                                    4. 
231201006088 № 18192/21 от 
20.12.2021 г.;                                    5. 
231500001593 №16649 /22 от 
25.06.2022 г.;

33 года. 33 года. первая
Приказ МОН КК

№ 478 от 03.03.2022г.

12 Ткачук Марина 
Викторовна

учитель начальных 
классов

русский язык 
литературное чтение 
математика 
окружающий мир 
технология изо 
кубановедение  
физическая 
культура                           
ОРКСЭ

высшее профессиональное 
01.07.э 1994г Адыгейский 
государственный 
педагогический институт учитель 

начальных 
классов

1. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;                      
2. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск

 1. " Методика организации 
образовательного процесса в начальном 
общем образовании в соответствии с 
ФГОС" 72 ч.;                                    2. 
"Концепция преподавания 
кубановедения в соответствии с ФГОС 
НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО" 36 ч.

 1. 180002556307 № 29771 от 
21.10.2020 г.;                                  2. 
180002555838 № 29288 от 
17.10.2020 г.;

32 года 1 мес. 34 года 2 мес. первая Приказ МОН КК № 1621 от 
03.05.2018 г. 

13 Затеева Маргарита 
Геннадьевна

история 
обществознание 

история                 
обществознание       
экономика        
право                
кубановедение

высшее профессиональное 
Курганский государственный 
педагогический институт, 
1984

Учитель истории, 
обществоведения 
и английского 
языка

1. ГАОУ ДПО "Институт развития 
образования и социальных 
технологий";                                2. 
ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                
3. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                             
4. ООО "Результат" г. Моска;  
5.ООО"Инфоурок"        

1. "Подготовка экспертов по 
оцениванию заданий с развернутым 
ответом, которые являются частью 
контрольных измерительных 
материалов (КИМ) для сдачи единого 
государственного экзамена (ЕГЭ)" 24 
ч.;                                                                    
2. "Методика и актуальные 
педагогические технологии 
преподавания финансовой 
грамотности  в условиях реализации 
ФГОС ОО, ФГОС СОО" 24 ч.;                                             
3. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч.;                                                           
4. "Методика преподавания истории и 
ибществознания в соответствии с 
ФГОС" 108 ч.;                       
5."Внедрение и развитие учебного 
процесса современных педагогических 
технологий в контексте реализации 
обновленных ФГОС НОО и ООО",72ч                       

1. 3452409203056 № 0776 от 
19.02.2020 г.;                                        
2. 231200805372 №3336/21 от 
19.03.2021 г.;                                                   
3. 231200999510 № 11099/21 от 
18.10.2021 г.;                                   4. 
772416783450 № 07031 от 
21.04.2022 г.;                            5.ПК 
00368024 № 363809 от 20.07.2022г.

37 лет 4 мес. 39 лет 11 мес. высшая

Приказ Правительства 
Курганской области 

департамента образования и 
науки Курганской области 

№ 28к от 29.01.2018 г. 

14 Иванова Ольга 
Сергеевна (д/о)

учитель 
английского языка

высшее профессиональное 
28.06.2006г. ГОУ ВПО 
"Ростовский государственный 
педагогический университет"

Лингвист, 
переводчик 
(английский и 
немецкий язык)

12 лет . 12 лет . первая Приказ МОН КК №10 от 
11.01.2016 г.



15 Калашникова Наталья 
Николаевна

учитель русского 
языка и 

литературы

русский язык и 
литература

высшее 10.06.1998 Иркутский 
государственный 
университет; переподготовка 
ГОУДПО Краснодарского 
края "Краснодаррский 
краевой институт 
дополнительного 
профессионального 
педагогического образования"

Журналистика.                
Менеджмент в 
образовании

1. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                         
2. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                               
3. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;

1. "Научно-методическое обеспечение 
проверки и оценки развернутых 
ответов выпускников по руссколму 
языку "ОГЭ"   ч.;                                   2. 
"Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч.;                                                             
3. "Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя" 36 ч.;

1. 231200806088 № 4096\21 от 
29.03.2021 г.;                                                                     
2. 231201002850 №14694/21 от 
23.11.2021 г.;                                      
3. 231201018286 № 12253/22 от 
06.05.2022 г.

22 года  4 мес. 22 года 4 мес. первая Приказ  МОН КК № 5409 от 
26.12.2019 г.

16 Калашникова Яна 
Васильевна 

учитель начальных 
классов

русский язык 
литературное чтение 
математика 
окружающий мир 
технология изо 
кубановедение  
физическая 
культура                           

среднее профессиональное 
27.06.2014 ГБПОУ 
Краснодарского края 
"Краснодарский 
педагогический колледж"

учитель 
начальных 
классов

1. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;

1. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч.;

1. 231201002341 № 14167/21 от 
17.11.2021 г.;

8 лет . 8 лет 
Соответствие 
занимаемой 
должности

Протокол №1 МАОУ 
СОШ№ 5 г.Туапсе от 

22.12.2022.

17 Канашян Галина 
Павловна

учитель 
физической 
культуры

физическая 
культура

среднее профессиональное 
23.06.1999 Гатчинское 
высшее педагогическое 
училище

учитель 
начальных 
классов

1. Автономная некоммерческая 
профессиональная организация 
"Кубанский институт 
профессионального образования";                                               
2. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                      
3.ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края

1. "Современные организационно-
методические аспекты реализации 
проета "Самбо в школу" в 
соответствии с ФГОС" 72 ч.;                                 
2. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч.;                                           
3."Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя",36ч

1. 231201124477 № 1033-ПК от 
18.10.2021 г.;                                                       
2. 231201006095 № 18199 от 
20.12.2021 г.;                                 
3.231500004163 №19211\22 от 
09.07.2022г.

22 года 11мес. 22 года 11 мес. первая
Приказ МОН КК

№1621 от 03.05.2018г.

18 Кислякова Наталья 
Васильевна

зам. директора по 
УВР учитель 

химии
химия

высшее профессиональное 
28.06.1993г. Ростовский 
государственный 
педагогический институт

учитель биологии 
и химии

1. АНО ДПО "Московская Академия 
Профессиональных Компетенций";                
2.Московская академия 
профессиональных компетенций.                              

1. "Профессиональные компетенции и 
индивидуальность педагога в процессе 
обучения предмету "Химия" в основной 
и средней школе в условиях реализации 
ФГОС" 108 ч.;                  2."Методика 
преподавания основ духовно-
нравственных культур народов 
России,инструменты оценки учебных 
достижений учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в условиях 
реализации ФГОС",72ч                

1. №180002606398 от 09.12.2020 г.;                            
2.180003205688 ППК-5478-8 от 
30.08.2022г.                                                                               

29 лет . 29 лет первая
Приказ МОН КК

№ 359 от 30.01.2018г.

19 Коджешау Александра 
Сергеевна 

учитель начальных 
классов

высшее прфессиональное 
02.06.2013  ФГБОУ ВПО 
"Армавирская 
государственная 
педагогическая академия"

учитель 
начальных 
классов

1. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;

1. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч.;

1. 231201002342 № 14168/21 от 
17.11.2021 г.;

9 лет 1 мес. 9 лет 2 мес. 
Соответствие 
занимаемой 
должности

Протокол №1 МАОУ 
СОШ№ 5 г.Туапсе от 

22.12.2022.

20 Коджешау Руслан 
Анзаурович

учитель 
физической 

культуры и ОБЖ 

физическая 
культура                 
ОБЖ

высшее профессиональное 
05.07.2008  ГОУВПО 
"Адыгейский 
государственный 
университет"

учитель 
безопасности 
жизнедеятельност
и, педагог по 
физической 
культуры

  1.  ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                 
2. Автономная некоммерческая 
профессиональная организация 
"Кубанский институт 
профессионального образования";                                         
3. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                         
4.  ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации";

1.                          "Совершенствование 
содержания и структуры урока ОБЖ в 
условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО" 108 ч.;                                                 
2. "Современные организационно-
методические аспекты реализации 
проекта "Самбо в школу" в 
соответствии с ФГОС" 72 ч.;                                                   
3. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч.;                                                  
4.  "Реализация требований 
обновленных  ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя", 36 ч.;

1. 231200798583 № 16515/20 от 
19.11.2020 г.;                                2. 
231201124475 № 10831-ПК от 
18.10.2021 г.;                                    3. 
231201006096 № 18200/21 от 
20.12.2021 г.;                                             
4. 150000083596 № У-073602/б от 
12. 05.2022 г.;

12 лет  .13 лет 11 мес. первая Приказ МОН КК №1621 от 
03.05.2018г

21 Козленко  Александра 
Сергеевна

учитель русского 
языка и 

литературы

русский язык и 
литература

высшее профессиональное 
14.02.2022г. ФГБО УВО 
"Кубанский государственный 
университет"

бакалавр; 
педагогическое 
образование

5 лет 2 мес.5 лет 9 мес.  валификационной категории



22 Кондратьев Николай 
Александрович

преподаватель-
организатор ОБЖ ОБЖ

высшее прфессиональное 
24.06.1986 Иркутский 
государственный университет 
имени А.А.Жданова

историк, 
преподаватель 
истории и 
обществоведения

1. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;

1. "Совершенствование содержания и 
структуры урока ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО" 108 ч.;

1. 231200798584 № 16516/20  от 
19.11.2020 г.;

16 лет 10 мес. 52 года 10 мес.
Соответствие 
занимаемой 
должности

Протокол №1 МАОУ 
СОШ№ 5 г.Туапсе от 

22.12.2022.

23 Копытова Надежда 
Сергеевна (д/о)

учитель 
информатики информатика

среднее профессиональное  
30.06.2009  ГОУВПО 
"Кубанский государственный 
технологический 
университет""; 
переподготовка 2017 
Московская академия 
прфессиональных 
компетенций"

Оператор ЭВМ                   
Информатика

 1.  ФГАОУ ДПО "Академия 
Минпросвещения России";                      
2. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;

1.                                      "Формирование 
ИКТ-грамотности  школьников" 72 ч.                                       
2. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч.; 

  1. № 040000184388 от 10.12.2020 
г.;                                                     2. 
231201005175 № 17255/21 от 
06.12.2021 г.;

13 лет 5 мес. 13 лет 5 мес.
Без 

квалификационной 
категории

Приказ о приеме №33-л от 
09.08.2019 г.

24 Коробкова Анна 
Геннадьевна

учитель русского 
языка и 

литературы

русский язык и 
литература

высшее профессиональное 
24.06.1997 Астраханский 
государственный 
педагогический университет

учитель русского 
языкак и 
литературы

 1. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;

    1. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч. 

 1. 231201002865 №11709\21  от 
23.11.2021 г.;

25 лет 10 мес. 28 лет 6 мес.
Соответствие 
занимаемой 
должности

Протокол №1 МАОУ СОШ 
№ 5 г.Туапсе от 10.12.2019 

г.

25 Курбанова Ольга 
Павловна

учитель 
математики

математика алгебра                  
геометрия

Высшее 30.06.1976 Алма-
Атинский институт народного 
хозяйства

организация 
механизированной 
обработки 
экономической 
информации

    1.ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государсственной 
политики и профессионального 
развитияработников   образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации"                  2. 
ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                  
3.ООО "Инфоурок"                                               

1.Использования оборудования 
детского технопарка "Кванториум" и 
центра "Точка роста" для реализации 
образовательных программ по физике в 
рамках естественно-научного 
направления" 36ч.;                                                    
2."Научно-методическое обеспечение 
проверки и оценки развернутых 
ответов выпускников ОГЭ 
(математика).24ч.;                               
3."Особенности введение и реализации 
обновленного ФГОС ООО"72ч.

1.040000269839 №у-18916/б от 
25.06.2021г.                                      
2.2312010014565 №8402/22 от 
01.04.2022г.;                                        
3.ПК 00387065 №383825 от 
24.08.2022г.

29 лет 7 мес.44года 10 мес
Без 

квалификационной   
категории

Приказ о приеме №130-л 
от 29.08.2022г.

26 Ладыгин Евгений 
Игоревич

учитель 
физической 
культуры

физическая 
культура

1. высшее 10.07.2014 
ФГБОУВПО "Сочинский 
государственный 
университет"; 2. 
переподготовка: 2022 г., ЧОУ 
ДПО "Институт 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки"

детско-
юношеский 
туризм и 
краеведение; 
учитель 
(преподаватель) 
физической 
культуры, 
инструктор по 
физической 
культуре

 1. Автономная некоммерческая 
профессиональная организация 
"Кубанский институт 
профессионального образования";         
2. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                
3.  ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации", г. Москва;

1.  "Современные организационно-
методические аспекты реализации 
проекта "Самбо в школу" в 
соответствии с ФГОС" 72 ч.;                 
2. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч.                                                    
3.  "Реализация требований 
обновленных  ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя", 36 ч.;

 1. 231201124476 № 10832-ПК от 
18.10.2021 г.;                                         
2. 231201006105 № 18209/21 от 
2012.2021 г.;                                          
3. 150000083649 № у-073655/б от 
12.05.2022 г.;

6 лет 8 мес.6 лет 8 мес. первая Приказ МОН КК №1621 от 
03.05.2018г.

27 Ладыгина Анастасия 
Александровна (д/о)

учитель 
английского языка английский язык

Высшее профессиональное 
бакалавр 08.06.2018 
ФГАОУВО "Российский 
университет дружбы народов" 
г.Москва

Лингвистика. 
Теория и 
методика 
преподавания 
иностранных 
языыков и культур

1. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                    
2. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края; 

1. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч. ;                                                    
2. "Актуальные подходы к организации 
образовательного процесса по учебному 
предмету "Иностранный язык", 24 ч.;                                  

1. 231201001876 № 13690/21 от 
24.11.2021 г.;                                             
2. 231200809325 № 7579/21 от 
09.07.2021 г;

 4 года . 4 года 
Без 

квалификационной 
категории

Приказ о приеме № 43л от 
23.08.2018г

28 Леухина Лариса 
Андреевна

учитель начальных 
классов

русский язык 
литературное чтение 
математика 
окружающий мир 
технология изо 
кубановедение  
физическая 
культура

среднее профессиональное 
27.06.1994 Сочинское 
педагогичческое училище

учитель 
начальных 
классов

1. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;                   
2. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;                    
3. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края; 

1. "Концепция преподавания 
кубановедения в соответствии с ФГОС 
НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО" 36 ч.;                                         
2. "Методика организации 
образовательного процесса в начальном 
общем образовании в соответствии с 
ФГОС" 72 ч.;                         3. 
"Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя" 36 ч.;

1. 180002557521 № 31004 от 
31.10.2020 г.;                                           
2. 180002557898 № 31364 от 
03.11.2020 г.;                                      
3. 231500001737  № 16793/22 от 
25.06.2022 г.; 31 год. 3 год. первая

Приказ МОН КК
№ 1621 от 03.05.2018г. 



29 Мазнева Маргарита 
Леонидовна

учитель русского 
языка и 

литературы

русский язык и 
литература

высшее профессиональное 
01.06.2000 Новосибирский 
государственный 
педагогический университет

учитель русского 
языкак и 
литературы

1. Автономная Некоммерческая 
Организация Дополнительного 
Образования "Московская Академия 
Профессиональных компетенций" г. 
Москва;                                   2. ГБОУ 
"Институт развития образования" 
Краснодарского края; 

1. "Современная методика 
преподавания русского языка в  
основной и средней школе и 
актуальные педагогические технологии 
в условиях реализации ФГОС" 108 ч.;                                                                                
2. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч.;

1. 180002604830 № ППК 3928-2 от 
26.11.2020г.;                                                                     
2. 231201002871 №14715\21 от 
23.11.2021 г.;

7 лет 8 мес.  14 лет 1 мес.
Соответствие 
занимаемой 
должности

Протокол №1 МАОУ от 
30.09.2021г. 

30 Маилян Милен 
Арменовна

учитель 
английского языка английский язык

высшее  30.06.2018 
ФГБОУВО Ростовский 
государственный университет 
путей сообщенич г.Ростов 
Переподготовка 26.12.2018 
НОЧУ ДПО Краснодарский 
многопрофильный институт 
дополнительного 
образования"

Экономист       
Учитель 
английского языка

1. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                     
2. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                  
3. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                           
4. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                
ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;

1. "Обучение иностранному языку в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ООО и ФГОС СОО" 108 ч.;           2. 
"Актуальные подходы к организации 
образовательного процесса по учебному 
предмету "Иностранный язык", 24 ч.;                                                
3. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч. ;                                                        
4. "Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя", 36 ч.;

1. 231200794690 № 11912/20 от 
23.10.2020 г.;                                               
2.  231200809327 №7581/21 от 
09.07.2021 г.;                                            
3. 231201001879 № 13693/21 от 
24.11.2021 г.;                                                
4. 231201015609 №9446/22 от 
13.04.2022 г.;

3 года 11 мес.  3 года 11 мес.
Соответствие 
занимаемой 
должности

Протокол №1 МАОУ 
СОШ№ 5 г.Туапсе от 

22.12.2022.

31 Малащук Наталья 
Анатольевна

учитель 
английского языка английский язык

высшее профессиональное 
30.06.2008 Луганский 
национальный университет 
им.Т.Шевченко"

учитель 
английского языка 
и литературы

1. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                      
2. ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения РФ";                                   
3. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                
4. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края; 

1. "Обучение иностранному языку в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ООО и ФГОС СОО" 108 ч.;            2. 
"Классный руководитель  в системе 
воспитательной деятельности: 
актуальные компетенции для 
формирования культуры здорового 
образа жизни" 16 ч.;                                                    
3. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч.;                                                      
4. "Реализация требований 
обновленных  ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя" 36 ч.;

1. 231200794691 № 11913/20 от 
23.10.2020 г.;                                        
2.  040000246355 № у-1611/б от 
26.02.2021 г.;                                             
3. 231201001880 №13694/21 от 
24.11.2021 г.;                                       
4. 321201015016 №8821/22 от 
06.04.2022 г.;

19 лет . 19 лет . первая Приказ МОН КК № от 
27.01.2021 г.

32 Миргородская  
Анастасия Вадимовна

учитель начальных 
классов

русский язык 
литературное чтение 
математика 
окружающий мир 
технология изо 
кубановедение 
музыка физическая 
культура

1. среднее профессиональное 
2016г. ГБПОУ 
Краснодарского края 
"Туапсинский социально -
педагогический колледж";                            
2. высшее, бакалавр, ФГБОУ 
ВО "Адыгейский 
государственный 
университет" г. Майкоп, 
08.02.2021 г., психолого-
педагогическое образование

учитель 
начальных 
классов

1. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;                   
2. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;                    
3. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края; 

1. "Концепция преподавания 
кубановедения в соответствии с ФГОС 
НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО" 36 ч.;                                         
2. "Методика организации 
образовательного процесса в начальном 
общем образовании в соответствии с 
ФГОС" 72 ч.;                         3. 
"Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч. 

1. 180002556878 № 30342 от 
26.10.2020 г.;                                 2. 
180002557219 № 30681 от 
29.10.2020 г.;                                             
3. 231201002356 № 14182/21 от 
17.11.2021 г.;

6 лет . 6 лет .
Соответствие 
занимаемой 
должности

Протокол №1 МАОУ СОШ 
№5 г.Туапсе от 10.12.2019 г.

33 Мороз Татьяна 
Алексеевна

учитель русского 
языка и 

литературы

русский язык и 
литература

высшее профессиональное 
30.06.1999 Донецкий 
государственный 
университет; переподготовка 
30.07.2016г. ГОУ ВПО 
"Донецкий национальный 
университет"

преподавтель 
украинского языка 
и литературы; 
преподаватель 
русского языка и 
литературы

1. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                    
2. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                                      
3. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;  

1. "Обновление содержания школьного 
филологического образования в свете 
требованиий ФГОС ООО и СОО" 108 
ч.;            2. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч.;                                                       
3. "Реализация требований 
обновленных  ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя", 36 ч.;

1. 231200798520 № 16452/20 от 
20.11.2020 г.;                                            
2. 231201002880 № 14724/21 от 
23.11.2021 г.;                                                               
3. 231201018287 № 12254/22 от 
06.05.2022 г.;

21 год  6 мес. 21год 6 мес.
Соответствие 
занимаемой 
должности

Протокол №1 МАОУ от 
30.09.2021г. 



34 Моряшова Тамара 
Николаевна

учитель 
английского языка английский язык

высшее профессиональное  
27.06.1975 Мордовский 
государственный 
педагогический институт им. 
М.Е.Евсевьева

учитель 
английского и 
немецкого языков

1. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                                                                          
2. ООО "Результат" г. Москва;

1. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч. ;                                                   
2. "Методика преподавания 
английского языка в соответствии с 
ФГОС" 108 ч.;

1. 231201001885 № 13699/21 от 
24.11.2021 г.;                                               
2. 772416783445 №07026 от 
21.04.2022 г.;

47 лет . 47 лет.
высшая 

Заслуженный 
учитель Кубани

Приказ МОН КК № 3559 от 
29.12. 2020 г. 

35 Мурзина Кристина 
Ивановна 

учитель 
английского языка

высшее 
профессиональное,бакалавр 
20.01.2016 ФГБОУ ВПО 
"Оренбургский 
педагогический университет

учитель 
английского языка

1. ООО "Результат" г. Москва;                                                             
2. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края; 

1. "Методика преподавания 
английского языка в соответствии с 
ФГОС" 108 ч.;                                              
2. "Реализация требований 
обновленных  ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя", 36 ч.;

1. 772416783446 № 07027 от 
21.04.2022 г.;                                              
2. 231201018935 № 13061/22 от 
18.05.2022 г.; 9 лет 5 мес. 9 лет 5 мес. 

Соответствие 
занимаемой 
должности

Протокол №1 МАОУ 
СОШ№ 5 г.Туапсе от 

22.12.2022.

36 Новосельцева Татьяна 
Валентиновна

учитель трудового 
обучения технология

высшее профессиональное 
03.07.1986г. Ростовский 
государственный 
педагогический институт

учитель 
изобразительного 
искусства, 
черчения и 
трудового 
обучения

1 ФГАОУ ДПО "Академия 
Минпросвещения России";            2. 
ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                
3.  ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края; 

1. "Формирование ИКТ-грамотности 
у школьников" 72 ч.;                                       
2. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч. ;                                                        
3. "Реализация требований 
обновленных  ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя", 36 ч.;         

1. 040000185942 № у-10066/б от 
10.12.2020 г.;                                   2. 
231201002192 № 14018/21 от 
15.11.2021 г.;                                      
3. 231500003395 № /22 от 
06.07.2022 г.;                 

36 лет . 36 лет . тствие занимаемой дол
Протокол №1 МАОУ 
СОШ№ 5 г.Туапсе от 

22.12.2022.

37 Овчинникова Татьяна 
Николаевна

учитель начальных 
классов

русский язык 
литературное чтение 
математика 
окружающий мир 
технология изо 
кубановедение  
физическая 
культура

среднее профессиональное 
22.06.1988 Халтуринское 
педагогическое училище 
Кировской области

учитель 
начальных 
классов

1. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;                   
2. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;                    
3. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                     
4.  ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                
5. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;  

1. "Концепция преподавания 
кубановедения в соответствии с ФГОС 
НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО" 36 ч.;                                         
2. "Методика организации 
образовательного процесса в начальном 
общем образовании в соответствии с 
ФГОС" 72 ч.;                         3. 
"Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч.                                                    
4. "Реализация требований 
обновленных  ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя", 36 ч.;         5.  
"Основы религиозных культур и 
светской этики(ОРКСЭ):теория и 
методика преподования в 
образовательной организации",36ч       

1. 180002556074 № 29538 от 
19.10.2020 г.;                                   2. 
180002556398 №29862 от 
22.10.2020 г.;                                               
3. 231201002359 №14185/21 от 
17.11.2021 г.;                                     4. 
231500001743 № 16799\22 от 25 
.06.2022                   5.1800003056436 
№ 1051603 от 02.09.2022г.

33 года 10 мес. 33 года 10 мес.
Соответствие 
занимаемой 
должности

Протокол №1 МАОУ 
СОШ№ 5 г.Туапсе от 

22.12.2022.

38 Осягина Наталья 
Вячеславовна

зам. директора по 
ВР 

высшее 23.12.2000г. 
Московский государственный 
социальный университет

юрист

1. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                   
2. ООО "Результат" г. Москва;                                               
3. ООО "Результат" г. Москва;                      
4. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;  

1. "Организационные и инновационные  
аспекты внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС" 24 ч.;                                                             
2. "Основные направления 
деятельности заместителя директора по 
воспитательной работе в условиях 
реализации ФГОС" 108 ч.;                                                                                   
3. "Деятельность социального педагога 
общеобразовательной организации в 
условиях реализации ФГОС", 108 ч.;                                         
4. "Проектирование и реализация 
социально-педагогического 
сопровождения обучающихся в 
трудной жизненной ситуации", 72 ч.;

1. 231200795923 от 24.10.2020 г.;                                                        
2. 772416783447 №07028 от 
21.04.2022 г.;                                                       
3. 772416783442 №07023 от 
21.04.2022 г.;                                    4. 
231201020675 № 14817/22 от 
17.06.2022 г.;

3 года.19 лет 10 мес. 
Соответствие 
занимаемой 
должности

Протокол №1 МАОУ 
СОШ№ 5 г.Туапсе от 

22.12.2022.

39 Паринская Наталья 
Владимировна (д/о)

учитель 
математики

математика алгебра                  
геометрия

Высшее 26.06.2015 АНО ВО 
"Международный 
университет В Москве"; 
переподготовка 
25.06.2019ГАОУ ВО 
г.Москвы  "Московский 
городской педагогический 
университет"

менеджер; учитель 
информатики  и 
математики

 1. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                     
2. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                         
3. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                             

1. "Организация урочной и внеурочной 
деятельности по математике в ходе 
реализации ФГОС ООО ФГОС СОО" 
108 ч.;                      2. "Организационно-
педагогические условия деятельности 
классного руководителя , педагога-
организатора" 72 ч.;                                          
3. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч. ;                     

1.  231200798456 № 16388/20 от 
07.11.2020 г.;                                         
2. 231200802496  № 540/21 от 
05.02.2021 г.;                                                      
3. 231201005219 № 17299/21 от 
06.12.2021 г.;   

3 года . 10 лет 5 мес.
Без 

квалификационной 
категории

Приказ о приеме № 31-л от 
07.08.2019 г.



40 Пельтекьян Стелла 
Валентиновна

учитель биологии биология

высшее профессиональное 
14.07.1992 Ростовский 
государственный 
педагогический институт

учитель биологии 1.  ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                        
2.  ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                      
3. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                        
4. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                      
5. ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации", г. Москва;                        
6.  ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                                   
7. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                     
8.  ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                           
9. ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации", г. Москва;

1.  "Федеральный государственный 
контроль качества образования" 24 ч.;                                                                    
2. "Научно-педагогические основы и 
современные технологии работы с 
одаренными школьниками  по 
биологии" 24 ч.;                                      3. 
"Научно-методическое обеспечение 
проверки и оценки развернутых 
ответов выпускников ЕГЭ по биологии" 
24 ч.;                                 4. "Подготовка 
тьюторов для реализации курса "школа 
современного учителя" 18 ч.;                           
5. "Методологические особенности 
преподавания биологии в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО" 108 ч.;                                                        
6. "Научно-методическое обеспечение 
проверки и оценки развернутых 
ответов выпускников ОГЭ по 
биологии" 24 ч.;                                                      
7. "Научно-методическое обеспечение 
проверки и оценки развернутых 
ответов выпускников ЕГЭ по биологии" 
24 ч.;                                 8.   
"Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя", 36 ч.;

1. 231200797511 № 15194/20 от 
06.11.2020;                                              
2.  231200798220 № 15902/20 от 
20.11.2020 г.;                                  3. 
231200804416 №2390/21 от 
05.03.2021 г.;                                          
4. 040000317390 № у-34107/б от 
06.10.2021 г.;                                            
5. 231200999562 № 11151/21 от 
18.10.2021 г.;                                   6. 
231201014599 №8435/22 от 
30.03.2022 г.;                                              
7. 231201011143 №4834/22 от 
11.03.2022 г.;                                         
8. 150000083739 № у-073745/б от 
12.05.2022 г.;

32 года 11 мес. 32 года 11 мес. высшая Приказ МОН КК № 1172 от 
27.03. 2020 г. 

41 Передельская Татьяна 
Вячеславовна

учитель географии география      
кубановедение

высшее профессиональное 
20.06 1989г. Казанский 
государственный университет 
имени В.И.Ульянова-Ленина

преподаватель 
географ

1. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                      
2. Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр Развития 
Педагогики" г. Санкт-Петербург;                                                                                              
3. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                          
4. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                               
5. ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации" г. Москва;                           
6. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края; 

1. "Федеральный государственный 
контроль качества образования" 24 ч.;                                                                  
2. "Преподавание географии по ФГОС 
ООО и ФГОС СОО: содержание, 
методы и технологии" 144 ч.;                                                       
3. "Деятельность тьюторов с учителями 
географии в соответствии с новыми 
образовательными стандартами и при 
подготовке к федеральным оценочным 
процедурам" 72 ч.;                                   
4. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч.;                                                                   
5. "Подготовка тьюторов для 
реализации курса "Школа современного 
учителя" 18 ч.;                                                  
6. "Реализация требований 
обновленных  ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя", 36 ч.;

1. 231200797512 №15195/20 от 
06.11.2020 г.;                                      
2. 782700600411 № 00034608 от 
19.08.2021 г.;                                                   
3. 231200999016 № 10426/21 от 
08.10.2021 г.;                                            
4. 231201001396 № 13213/21 от 
15.11.2021 г.;                                                  
5. 040000312727 №у-29450/б от 
17.09.2021 г.;                                    6. 
231201017325 №11257/22 от 
23.04.2022 г.;

33 года 10 мес. 33 года 10 мес.
высшая 

Заслуженный 
учитель Кубани

Приказ МОН КК № 3559 от 
29.12. 2020 г. 

42 Перепелица Екатерина 
Илларионовна

учитель 
английского языка английский язык

высшее профессиональное 
20.07.2007 ГО УВОГ 
"Пятигорский 
государственный 
лингвистический 
университет"

лингвист, 
преподаватель 
английского языка

1. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                         
2. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                           
3. ООО "Результат" г. Москва;                                                
4.  ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;  

1. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч. ;                                                 
2. "Актуальные подходы к организации 
образовательного процесса по учебному 
предмету "Иностранный язык", 24 ч.;                                                    
3. "Методика преподавания 
английского языка в соответствии с 
ФГОС" 108 ч.;                                             
4. "Реализация требований 
обновленных  ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя", 36 ч.;

1. 231201001888 № 13702/21 от 
24.11.2021 г.;                                                      
2. 231200809331 № 7585/21 от 
09.07.2021 г.;                                          
3. 772416783452 №07033 от 
21.04.2022 г.;                                                    
4. 231201018937 №13063/22 от 
18.05.2022 г.;

17 лет 9 мес. 18 лет 11 мес.
Соответствие 
занимаемой 
должности

Протокол №1 МАОУ СОШ 
№ 5 г.Туапсе от 10.12.2019 

г.

43 Печенюк Елена 
Игоревна

учитель начальных 
классов

русский язык 
литературное чтение 
математика 
окружающий мир 
технология изо 
кубановедение  
физическая 
культура

"Туапсинский социально-
педагогический колледж" 
студент 3 курса Преподавание 
в начальных классах

1. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;  

1. "Основы религиозных культур и 
светской этики(ОРКСЭ):теория и 
методика преподования в 
образовательной организации",36ч                                               

  1.1800003055941 № 105108 от 
30.08.2022г.

1год.1 год.
Без 

квалификационной 
категории

Приказ о приеме 



44 Пищулин Виктор 
Геннадьевич

учитель истории

история 
обществознание 
кубановедение 
экономика               
право

высшее профессиональное 
05.07.2005 ГОУ ВПО " 
Кубанский государственный 
университет"

преподаватель 
историк

1. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                                                                          
2. ГБОУ  "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                   
3.   ГБОУ  "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                      
4. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;                             
5. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                    
6.  ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                                   
7. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                                  
8. ООО "Результат" г. Москва;                                                       
9. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края; 

1. "Научно-методическое обеспечение 
проверки и оценки развернутых 
ответов выпускников по 
обществознанию ГИА-9" 24 ч.;                                
2. "Преподавание обществознания в 
условиях ФГОС СОО: системно-
деятельностный подход" 108 ч.;                           
3. "Научно-педагогические основы и 
современные технологии работы с 
одаренными детьми " 24 ч.;                4. 
"Концепция преподавания 
кубановедения в соответствии с ФГОС 
НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО" 36 ч.;                                             
5. "Методика и актуальные 
педагогические технологии 
преподавания финансовой 
грамотности  в условиях реализации 
ФГОС СОО" 24 ч.;                           6. 
"Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч. ;                                                          
7. "Научно-методическое обеспечение 
проверки и оценки развернутых 
ответов выпускников по 
обществознанию ГИА-9" 24 ч.;                                                                            
8  "Методика преподавания истории 

1. 231200581546 № 1924/20 от 
19.02.2020 г.;                                     2. 
231200587331 №8176/20, 
04.07.2020 г.;                                        
3. 231200588705 № 9875/20 от  
22.08.2020 г.;                                 4.  
180002556090 № 29554  от 
19.10.2020 г.;                                                        
5.  231200797002 № 14598/20 от 
24.10.2020 г.;                                              
6. 231200997524 № 8917/21 от 
22.09.2021 г.;                                 7. 
231201008150 № 1847/22 от 
16.02.2022 г.;                                                   
8. 772416783448 №07029 от 
21.04.2022 г.;                                             
9. 231500003140 № 18137/22 от 
02.07.2022 г.;

15 лет 8 мес. 17 лет 9 мес высшая Приказ МОН КК № 5409 от 
26.12. 2019 г. 

45 Пищулина Оксана 
Михайловна

учитель истории

история 
обществознание

высшее профессиональное  
21.06.2000 Адыгейский 
государственный университет

преподаватель 
истории и права

1. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                          
2. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                  
3.  ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                   
4. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
"Луч знаний" г. Красноярск;                 
5. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                 
6. ООО "Результат" г. Москва;                                                  
7. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края; 

1. "Преподавание обществознания в 
условиях ФГОС СОО: системно-
деятельностный подход"  108 ч;           2. 
"Научно-педагогические основы и 
современные технологии работы с 
одаренными школьниками " 24 ч.;                                    
3. "Методика и актуальные 
педагогические технологии 
преподавания финансовой 
грамотности  в условиях реализации 
ФГОС СОО" 24 ч.;                                            
4. "Концепция преподавания 
кубановедения в соответствии с ФГОС 
НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО" 36 ч.;                                          
5. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч.;                                                               
6. "Методика преподавания истории и 
обществознания в соответствии с 
ФГОС", 108 ч.;                                                    
7.  "Реализация требований 
обновленных  ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя", 36 ч.; 

1. 231200587332 № 8177/20 от 
04.07.2020 г.;                                              
2.  231200588706  № 9858/20 от 
22.08.2020 г.;                                    3. 
231200797003 № 14599/20 от 
24.10.2020 г.;                                     4. 
180002556089 №29553 от 
19.10.2020 г.;                                 5. 
231200997525 №8918/21 от 
22.09.2021 г.;                                    6. 
772416783449 № 07030 от 
21.04.2022 г.;                                       
7. 231500003141 № 18138/22 от 
02.07.2022 г. 22 года. 22 года . высшая Приказ МОН КК № 525 от 

01.03.2021 г. 

46 Попова Людмила 
Васильевна

учитель физики физика, астрономия

высшее профессиональное 
29.06.1984 Волгоградский 
государственный 
педагогический институт 
им.А.С.Серафимовича

учитель  физики и 
математики

1. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                  
2. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                      
3.ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;     
4.ООО"Результат"г.Москва                                                

1.  "Научно-методическое обеспечение 
проверки и оценки развернутых 
ответов выпускников ЕГЭ по физике" 
24 ч.;                                                             
2. "Методологические особенности 
преподавания физики в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО",108ч.,                                   
3."Научно- методическое обеспечение 
проверки и оценки развернутых 
ответов выпускников ЕГЭ по 
физике",24ч.,                       4."Методика 
преподавания физики в соответствии с 
ФГОС",108ч.

1.  231200583525 №3983/20 от 
27.02.2020 г.;                                                                                      
2. 231200799283 № 17249\20 от 
28.11.2020г           3.231200804820 
№2791\21 от 05.03.2021г.                                  
4.772416783437 №07018 от 
21.04.2022г.

37 лет 10 мес 41 год 6 мес. первая Приказ МОН КК № 4619 от 
26.12.2018 г. 



47 Привалова Светлана 
Константиновна

учитель 
математики

математика, алгебра, 
геометрия, алгебра и 
начала 
математического 
анализа

высшее профессиональное 
24.06.1995 Армавирский 
государственный  
педагогический институт

учитель 
математики , 
психолог-
менеджер 
образования

 1. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                        
2 .ООО "Результат" г. Москва;                                                        
3. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;

1. "Организация урочной и внеурочной 
деятельности по математике в ходе 
реализации ФГОС ООО ФГОС СОО" 
108 ч.;                                    2. 
""Введение ФГОС среднего 
образования:управленческий и 
методический аспекты" 108 ч.;                                             
3. "Реализация требований 
обновленных  ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя", 36 ч.;

1. 231200798458 № 16390/20 от 
07.11.2020 г.;                                                                                
2. 772416783451 3 07032 от 
21.04.2022 г.;                                  3. 
231500000968 № 15964/22 от 
22.06.2022 г.;

27 лет 1 мес 30 лет 11 мес первая

Приказ МОН КК
№ 759 от 01.04.20122г.

48 Приходько Марина 
Викторовна

учитель начальных 
классов

русский язык 
литературное чтение 
математика 
окружающий мир 
технология изо 
кубановедение  
физическая 
культура

высшее профессиональное 
30.06.2005 ГОУ ВПО 
"Армавирский 
государственный 
педагогический университет

учитель русского 
языка и 
литературы

1. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;                   
2. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;                    
3. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края; 

1. "Методика организации 
образовательного процесса в начальном 
общем образовании в соответствии с 
ФГОС" 108 ч.;                                   2. 
"Концепция преподавания 
кубановедения в соответствии с ФГОС 
НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО" 36 ч.;                                                 
3. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках регионального проекта 
"Цифровая образовательная среда" 48 
ч.; 

1. 180002556516 № 29949 от 
23.10.2020г.;                                                    
2. 18000255833 №29282  от 
17.10.2020 г.;                                                   
3. 231201002365 № 14191/21 от 
17.11.2021 г.;

20 лет 1 мес. 20 лет 11 мес.
Соответствие 
занимаемой 
должности

Протокол №1 МАОУ 
СОШ№ 5 г.Туапсе от 

22.12.2022.

49 Прокопенко Ольга 
Валентиновна

учитель начальных 
классов

русский язык 
литературное чтение 
математика 
окружающий мир 
технология изо 
кубановедение  
музыка                                
ОРКСЭ

высшее профессиональное 
01.07.1991 Адыгейский 
государственный 
педагогический институт

учитель 
начальных 
классов

1. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;                                          
2. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;                                   
3. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;          4. 
ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                
5.  ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края; 

1.  "Методика организации 
образовательного процесса в начальном 
общем образовании в соответствии с 
ФГОС" 72 ч.;                           2.  
"Концепция преподавания 
кубановедения в соответствии с ФГОС 
НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО" 36 ч.;                                            
3. "Основы религиозных культур и 
светской этики: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации" 36 ч.;                                                   
4. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч.;                                                        
5. "Реализация требований 
обновленных  ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя" , 36 ч.;

1. 180002555956  № 29318 
17.10.2020 г.;                                                         
2. 180002555955 № 29160 от 
16.10.2020 г.;                                                      
3. 180002556889 № 30353 от 
26.10.2020 г.;                                               
4. 2312 от 17.11.2021 г.;                                       
5. 231500004228 № 19276/22 от 
09.07.2022 г.;

31 год. 31год. высшая Приказ МОН КК № 1172 от 
27.03.2020 г. 

50 Пухова Ольга 
Анатольевна

учитель биологии

биология  
кубановедение

1. высшее профессиональное 
15.04.2006г. ГОУ ВПО 
Оренбургский 
государственный 
университет; 2. 
переподготовка 15.12.2021 г. 
ООО "Центр непрерывного 
образования и инноваций" г. 
Санкт-Петербург, 
"Педагогическое образование: 
учитель биологии" учитель 

начальных 
классов;  учитель 
биологии

1.  ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                             
2. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                     
3. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                 
4. ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации";

1."Научно-педагогические основы и 
современные технологии работы с 
одаренными школьниками  по 
биологии" 24 ч.;                                      2. 
"Методологические особенности 
преподавания биологии в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО" 108 ч.;                                                        
3. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда" 48ч.;                                                           
4. "Реализация требований 
обновленных  ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя", 36 ч.;

1.  231200798221 № 15903/20 от 
20.11.2020 г.;                                     2. 
231200999566 № 11155/21 от 
18.10.2021 г.;                                             
3. 2312010004397 № 16227/21 от 
07.12.2021 г.;                                     4. 
150000083769 № у-073775/б от 
12.05.2022 г.;

21 год 11 мес 21 год 11 мес.
Соответствие 
занимаемой 
должности

Протокол №1 МАОУ 
СОШ№ 5 г.Туапсе от 

22.12.2022.



51 Романцова Ольга 
Николаевна

учитель начальных 
классов

русский язык 
литературное чтение 
математика 
окружающий мир 
технология изо 
кубановедение  

высшее 
профессиональное25.06.2012 
ФГБОУ ВПО "Кубанский 
государственный 
университет"

учитель 
начальных 
классов

1. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;                                                   
2. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;                                                
3. ГБОУ ДПО "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                    
4. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края; 

1. "Методика организации 
образовательного процесса в начальном 
общем образовании в соответствии с 
ФГОС" 72 ч.;                                                 
2. "Концепция преподавания 
кубановедения в соответствии с ФГОС 
НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО" 36 ч.;                                                                     
3. "Наставничество в образовательной 
организации" 24 ч.;                                               
4. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч. ;   

1. 180002556196 № 29645 от 
20.10.2020 г.;                                             
2. 180002555729 № 29161 от 
16.10.2020 г.;                                                              
3. 231200795600 № 231200795600 
от 09.10.2020 г.;                                         
4. 231201002371 № 14197/21 от 
17.11.2021 г.;

15 лет 11 мес. 16 лет 5 мес. высшая Приказ МОН КК № 1071 от 
28.03.2019 г. 

52 Северина Варвара 
Сергеевна

педагог-
организатор информатика

среднее 30.06.2013г. ГБОУ 
СПО "Туапсинский социально-
педагогический колледж"; 
переподготовка 31.08.2020 г. 
ООО "Центр непрерывного 
образования и иноваций"

техник, садово-
парковое и 
ланшафтное 
строительство; 
учитель 
изобразительного 
искусства

1. ФГАОУ ДПО "Академия 
Минпросвещения РФ";                        
2. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края; 

1. "Формирование ИКТ-грамотности 
у школьников" 72ч.;                                          
2.  "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч.

1. 040000187062 № у-11186/б от 
10.12.2020;                                                          
2. 231201005188 № 17268 от 
06.12.2021 г.;

2 года. (27 лет 5 мес)
Соответствие 
занимаемой 
должности

Протокол №1 МАОУ 
СОШ№ 5 г.Туапсе от 

22.12.2022.

53 Сегренева Ольга 
Владимировна

педагог-психолог педагог-психолог

высшее профессиональное 
28.06.2004 ГОУ ВПО 
"Ростовский государственный 
университет"

психолог. 
Преподаватель

1.ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                      
2.ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края; 

1.1."Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с РАС в 
условиях образовательной 
организации",72ч.;   
2."Психологическая помощь детям и 
подросткам в трудной жизненной 
ситуации",72ч

1.231201007654 №1351\22 
от14.02.2022г.            
2.231201014096 №от 01.04.2022г.

8 лет8 мес.  29 лет 9 мес. первая Приказ МОН КК № 525 от 
01.03.2021 г. 

54 Серба Елена 
Владимировна

учитель географии география

Высшее профессиональное, 
28.06.1992, Жезказганский 
педагогический институт, 

учитель географии 1. ООО "Результат" г. Москва;                                                             
2. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края; 

1. "Методика преподавания географии 
в соответствии с ФГОС" 108 ч.;                                                        
2. "Реализация требований 
обновленных  ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя", 36 ч.;

1. 772416783441 №07022 от 
21.04.2022 г.;                                  2. 
231201018410 № /22 от 13.05.2022 
г.; 22года.35 лет

Без 
квалификационной 

категории

Приказ о приеме №  от 
24.08.2021 г.

55 Скатова Виктория 
Викторовна

учитель ИЗО  ИЗО

высшее 19.01.2011г. НОУ 
ВПО "Российский новый 
университет; 
переподготовна25.03.2016 
АНО ВО "Московский 
институт современного 
академического образования"

Экономист;  
педагог и 
методист 
образовательной 
организации

1. ООО "Результат" г. Москва;                                                             
2. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края; 

1. "Методика преподавания 
изобразительного искусства в 
соответствии с ФГОС" 108 ч.;                                                     
2. "Реализация требований 
обновленных  ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя", 36 ч.;

1. 772416783439 № 07020 от 
21.04.2022 г.;                                        
2. 231500001751 № 16807/22 от 
25.06.2022 г.;

10 лет 8 мес. 24 года 9 мес.
Соответствие 
занимаемой 
должности

Протокол №1 МАОУ 
СОШ №5 г.Туапсе от 
30.09.2021г

56 Соколова Ирина 
Александровна

учитель 
математики

математика, алгебра, 
геометрия, алгебра и 
начала 
математического 
анализа

высшее прфессиональное, 
магистр 18.06.2015 ФГБОУ 
ВПО " Кубанский 
государственный 
университет"

математика

9 лет 9 мес.10 лет первая Приказ МОНКК № 359 от 
30.01.2018г.

57 Стромилова Виктория 
Николаевна

учитель начальных 
классов

русский язык 
литературное чтение 
математика 
окружающий мир 
технология изо 
кубановедение  
физическая 
культура

среднее профессиональное 
30.06.2020 ГБПОУ 
Краснодарского края " 
Туапсинский ссоциально-
педагогический колледж"

учитель 
начальных 
классов

1. ГБОУ ДПО "Институт развития 
образования" Краснодарского края;    
2. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                         
3. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края; 

1. "Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителей начальных классов в 
соответствии с ФГОС" 72 ч.;              2. 
"Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч.;                                             
3. "Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя", 36 ч.;

1. 231200804912 № 2880/21 от 
12.03.2021 г.;                                   2. 
231201002380 № 14206/21 от 
17.11.2021 г.;                                                
3. 231500004231 № 19279/22 от 
09.07.2022 г;

2 года. 2 года 5 мес.
Соответствие 
занимаемой 
должности

Протокол №1 МАОУ 
СОШ№ 5 г.Туапсе от 

22.12.2022.

58 Трапизонян Юлия 
Романовна

учитель начальных 
классов

русский язык 
литературное чтение 
математика 
окружающий мир 
технология изо 
кубановедение  
музыка физическая 
культура

среднее профессиональное 
30.06.2020 ГБПОУ 
Краснодарского края 
"Туапсинский социально-
педагогический колледж"

учитель 
начальных 
классов

1. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;                               
2. ГБОУ ДПО "Институт развития 
образования" Краснодарского края;        
3.   ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;

1. "Концепция преподавания 
кубановедения в соответствии с ФГОС 
НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО 36 ч.;                                               
2.  "Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителей начальных классов в 
соответствии с ФГОС" 72 ч.;              3. 
"Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч. ;   

1. 180002556484 от 23.10.2020 г.;                   
2. 231200804915 № 2883/21 от 
19.03.2021 г.;                                                    
3. 231201002381 № 14207/21 от 
17.11.21 г.;

2 года. 4года 4 мес.
Соответствие 
занимаемой 
должности

Протокол №1 МАОУ 
СОШ№ 5 г.Туапсе от 

22.12.2022.



59 Устюгова Виктория 
Сергеевна (д/о)

учитель географии

1. высшее специалитет 
12.02.2016  ФГБО УВО 
"Краснодарский 
государственный институт 
культуры";                            2. 
высшее магистр 21.01.2021 г. 
ФГБО УВО "Краснодарский 
государственный 
университет" г. Краснодар;

1. документовед; 
2.  география 
(магистр)

1. АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций";                                
2. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края

1. "Научно-педагогические основы и 
современные технологии работы с 
одаренными школьниками  по 
географии; 24 ч.;                               2. 
"Методические подходы к усвоению 
элементов содержания контрольно-
измерительных материалов 
государственной итоговой аттестации 
(география) 24 ч.

1.231200799164 № 17105/20 от 
28.11.2020 г.;                                          
2. 231200798278 № 16135/20 от 
21.11.2020 г.;

3 года . 12 лет 5 мес. первая Приказ МОН КК № 1792 от 
27.05.2021 г. 

60 Ханов Фархад 
Хашимович

учитель 
технологии

технология высшее профессиональное  
25.06.1992 Шуйский 
государственный 
педагогический институт им. 
Д.А.Фурманова

учитель трудового 
обучения и 
общетехнических 
дисциплин

1. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                
2. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                
3.ООО"Результат"г.Москва                                
4.ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск; 

1. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч.;                                                                                             
2. "Реализация требований 
обновленных  ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя", 36 ч.; 
3."Методика преподавания 
технологии в соответствии с ФГОС" 
,108ч                                    4. 
"Легкоконструирование и 
робототехника как средство 
разностороннего развития ребенка 
школьного возраста в условиях 
реализации ФГОС",36ч

1. 231201002207 № 14033/21 от 
15.11.2021 г.;                                                                                                   
2. 231500003406 № /22 от  
06.07.2022 г.;         3.772416783444 
№07025 от 21.04.2022            
4.180003057432ц №106599 от 
10.09.2022

5 лет 4 мес. 24 года 10 мес.
Соответствие 
занимаемой 
должности

Протокол №1 МАОУ СОШ 
№ 5 г.Туапсе от 10.12.2019 

г.

61 Холодная Анжелика 
Сергеевна (д/о)

учитель начальных 
классов

среднее профессиональное 
30.06.2018 ГБПОУ 
Краснодарского края 
"Туапсинский социально-
педагогический колледж"

учитель 
начальных 
классов

1. ЦДПО "Экстерн" ООО 
"Медународные Образовательные 
Проекты" г. Санкт-Петербург;                          
2. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;               3.  
ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края

1. "Реализация ФГОС НОО средствами 
УМК "школа России" 72 ч.;                                                        
2. "Концепция преподавания 
кубановедения в соответствии с ФГОС 
НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО" 36 ч.;                                        
3. "Организационныо-педагогические 
условия деятельности классного 
руководителя, педагога-организатора" 
72 ч.

1. 7819 00563293 № 31747 от 
28.08.2020;                                               
2. 180002555850 № 29314 от 
17.10.2020;                                        3. 
231200802502 № 546/21 от 
05.02.2021;

3 года 10 мес. 3 года 11 мес.
Без 

квалификационной 
категории

Приказ о приеме № 85-л  от 
24.08.2020 г.

62 Човин Екатерина 
Владимировна

учитель 
английского языка

английский язык высшеепрофессиональное 
19.07.1996 Кубанский филиал 
Московского экспертного 
гуманитарного университета

учитель 
английского языка

1. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                   
2. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                            
3. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края; 

1. "Обучение иностранному языку в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ООО и ФГОС СОО" 108 ч.                     
2. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч.;                                                            
3. "Реализация требований 
обновленных  ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя", 36 ч.;

1.  231200794703 №11925/20 от 
23.10.2020;                                             
2. 231201001891 № 13705/21 от 
24.11.2021 г.;                                                     
3. 231201017144 №11024/22 от 
22.04.2022 г.;

25 лет 11 мес. 25 лет 11 мес. первая Приказ МОН КК № 3559 от 
29.12. 2020 г. 

63 Чуднова Светлана 
Анатольевна

учитель начальных 
классов

русский язык 
литературное чтение 
математика 
окружающий мир 
технология изо 
кубановедение        
ОРКСЭ

1. высшее профессиональное 
04.03.2004 Челябинский 
государственный 
педагогический университет;  
2. переподготовка: ЧОУ ДПО 
"Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки" Менеджер в 
образовании", г. Санкт-
Петербург, 2022 г.

социальный 
педагог

1. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;              2. 
ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;                      
3. ООО "Результат" г. Москва;

1. "Методика организации 
образовательного процесса в начальном 
общем образовании в соответствии с 
ФГОС" 72 ч.;                             2. 
"Концепция преподавания 
кубановедения в соответствии с ФГОС 
НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО" 36 ч.;                                                   
3.  "Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с 
обновленными ФГОС НОО и ООО", 
108 ч.;

1. 180002556258 № 29722 от 
20.10.2020;                                          
2. 180002556257 № 29721 от 
20.10.2020 г.;                                      
3. 772416783440 №07021 от 
21.04.2022 г.;

19 лет 10 мес. 19 лет. 10 мес. первая Приказ МОН КК № 5449 от 
26.12. 2017 г. 



64 Шакирова Эльмира 
Рахимзяновна

педагог-психолог

педагог-психолог 
кубановедение

высшее прфессиональное 
004.11.2000  Омский 
государственный 
педагогический университет

учитель истории и 
права

1. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                    
2.  ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                        
3. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                
4. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                         
5.АНО ДПО "НАДПО",г.Москва

1. "Организация психологического 
сопровождения участников 
образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования" 72 ч.;                           2. 
"Преподавание истории в условиях 
ФГОС СОО: культурно-
антропологический и системно-
деятельностный подходы" 108 ч.;                
3.  "Психологическая помощь детям и 
подросткам в кризисном состоянии" 72 
ч.                                                      4. 
"Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч. ;                                      
5."Техника гипноза в психологическом 
консультировании",144ч

1. 231200586306 № 7109/20 от 
11.06.2020;                                     2.  
231200796983 № 14579/20 от 
10.11.2020;                                     3.  
231200804284 № 2283/21 от 
04.03.2021;                                    4. 
231200999543 № 11132/21 от 2021 
г.;                    5.772417276573 
№9673-у от 19.08.2022г.

4 года . 14 лет 3 мес.
Соответствие 
занимаемой 
должности

Протокол №1 МАОУ 
СОШ№ 5 г.Туапсе от 

22.12.2022.

65 Шапарь Наталья 
Валентиновна

учитель начальных 
классов

русский язык 
литературное чтение 
математика 
окружающий мир 
технология изо 
кубановедение  
физическая 
культура

среднее профессиональное 
05.07.1984 Галичское 
педагогическое училище

учитель 
начальных 
классов

1.ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;                                                  
2. ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки" 
Луч знаний" г. Красноярск;                              
3. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                       
4.  ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края; 

1.  "Методика организации 
образовательного процесса в начальном 
общем образовании в соответствии с 
ФГОС" 72 ч.;               2.  "Концепция 
преподавания кубановедения в 
соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 
ООО и ФГОС СОО" 36 ч.;                                              
3. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч.;                                                            
4. "Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя", 36 ч.;

1. 180002558030 № 31475 от 
04.11.2020;                                         2. 
180002557617 №31114 от 
01.11.2020г.;                                          
3. 231201002388 № 14214/21 от 
17.11.2021 г.;                                     4. 
231500004234 №19282/22 от 
09.07.2022 г.;

38 лет . 38 лет 8 мес.
Соответствие 
занимаемой 
должности

Протокол №1 МАОУ СОШ 
№ 5 г.Туапсе от 10.12.2019 

г.

66 Шаповалова Галина 
Владимировна

учитель русского 
языка и 
литературы

русский язык и 
литература

высшее профессиональное 
24.06.1992 Кубанский 
государственный университет

филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы

1. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                          
2. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                         
3. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                    
4.  ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                         
5.ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края

1. "Методика работы тьюторов ЕГЭ и 
ГИА-9 с учителями русского языка и 
литературы"   ч.;                                     2.  
"Обновление содержания школьного 
филологического образования в свете 
требований ФГОС ООО и СОО" 108 ч.;               
3. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч. ;                                         
4."Научно-методическое обеспечение 
проверки и оценки развернутых 
ответов выпускников  по русскому 
языку ГИА-9",24ч.                                                    
5. "Реализация требований 
обновленных  ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя", 36 ч.;         

1.  231200801571 № 19529\20 от 
22.12.2020 г.;                                          
2. 231200997035 № 8471/21 от 
15.09.2021 г.;                                       
3. 231201002920 № 14764\21 от 
23.11.2021 г.;                                4. 
2312010112012 №5705\22 
от16.03.2022г.                                                               
5.231201018288 №12255\22 от 
06.05.2022г.

30 лет . 31год . высшая Приказ МОН КК № 4325 от 
05.12.2018 г. 

67 Шелудько Елена 
Валентиновна

учитель русского 
языка и 
литературы

русский язык и 
литература

высшее профессиональное 
21.09.2000г. Ростовский 
государственный 
педагогический университет

педагог-психолог 
для работы с 
детьми школьного 
возраста

1. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                 
2. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;                                                
3. ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края;        

1. "Обновление содержания школьного 
филологического образования в свете 
требований ФГОС ООО и СОО" 108 ч.;                
2. "Внедрение цифровой 
образовательной среды современной 
школы в рамках реализации 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда", 48 ч. ;                                                           
3. "Реализация требований 
обновленных  ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя", 36 ч.;

1. 231200997036 №8472/21 от 
15.09.2021 г.;                                                   
2. 231201002921 № 14765\21  от 
23.11.2021 г.;                                           3. 
231201018289 № 12256/22 от 
06.05.2022 г.;

24 года 7 мес. 25 лет 7 мес.
Соответствие 
занимаемой 
должности

Протокол №1 МАОУ 
СОШ№ 5 г.Туапсе от 

22.12.2022.

Директор МАОУ СОШ №5 г.Туапсе ________________ Е.Н.Мадикова


	Форма для заполнения

		2023-01-23T05:39:16+0300
	МАОУ СОШ № 5 Г. ТУАПСЕ
	Я являюсь автором этого документа




