
Наименование ОО Квалификация по 
диплому Наименование ОО Квалификация по диплому общий педагогический По программе год наименование год наименование год Наименование год

1 Акушевич 
Светлана 
Сергеевна

Учитель 
начальных 
классов 
(начальные 
классы)

Высшее 
профессионал
ьное

Иркутский 
государственны
й 
педагогический 
институт

Учитель и 
логопед 
вспомогательно
й школы, 
олигофренопеда
гогика 
дошкольных 
учреждений

нет 33г11м1д 33г3м5д Соответствие 
занимаемой 
должности 
23.12.2021

АООП НОО 
вариант 6.3

"Деятельность 
классного 
руководителя в 
рамках 
реализации 
ФГОС: 
педагогика.

2019 год 1."Содержание 
воспитания и 
обучения младших 
школьников в 
условиях ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС 
О у/о"; 2."Психолого- 
 педагогическое 
сопровождение 
детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра".

2020 год 1."Оказание первой 
помощи";2"Организаци
я коррекционно-
педагогическогой 
работы с 
обучающимися на дому 
в условиях ФГОС с 
ОВЗ".

2021 год

2 Афонина 
Валентина 
Владиленовна

Учитель 
изобразительног
о искусства 
(ИЗО)

Средне- 
профессионал
ьное

Ейское 
педагогическое 
училище

Воспитатель 
детского сада

Почетная 
грамота 
Министерств
о 
образования 
и  науки 
Российской 
Федерации 

37л10д 37л10д Высшая 
30.10.2018

АООП ООО, 
АООП  с у/о

1."Олигофреноп
едагогика". 
2."Педагогтка:д
еятельность 
педагога 
дополнительног
о образования 
детей и 
взрослых"     
3."Теория и 
методика 
преподования 
предмета 

2009 год  2018 
год

"Деятельность 
классного 
руководителя в 
рамках 
реализации 
ФГОС: 
педагогика".

2019 год "Элементы теории и 
методики 
преподавания 
предмета 
"Изобразительное 
искусство" в 
общеобразовательно
й школе в условиях 
реализации ФГОС".

2020 год "Оказание первой 
помощи".

2021 год

3 Бакулина Елена 
Владимировна

Педагог-
психолог

Высшее 
профессионал
ьное

Армавирский 
государственны
й 
педагогический 
институт 

Учитель 
начальных 
классов,психоло
г-менеджер 
образования.

Почетная 
грамота 
Министерств
о 
образования 
и  науки 
Российской 
Федерации 

30л2д 30л2д Высшая 
29.11.2017

АООПАООП 
НОО вариант 
6.2, 6.3,6.4  
ООО, АООП  с 
у/о

"Олигофренопе
дагогика".

2009 год "Деятельность 
педагога-
психолога в 
условиях 
модернизации 
образования".

2019 год "Психолого- 
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра"

2020 год "Оказание первой 
помощи".

2021 год

4 Бирюкова Юлия 
Васильевна

Учитель 
начальных 
классов 
(начальные 
классы)

Высшее 
профессионал
ьное

 Адыгейский 
государственны
й университет

Учитель 
начальных 
классов

нет 17л1м25д 1г8м26д нет АООП НОО 
вариант 6.2

1."Олигофреноп
едагогика"; 
2."Психолого- 
педагогическое 
образования: 
дошкольная 
педагогика и 
психология в 
соответствии с 
профессиональн
ым стандартом 
"Педагог".

2021 год 1."Особенности 
работы учителя 
с умственно-
отсталыми 
детьми(с 
интеллектуальн
ыми 
нарушениями)"; 
2."Формировани
е методического 
и 
технологическог
о 
инструментария 
учителя 
начальной 
школы, 
обеспечивающег
о реализацию 
требований 
ФГОС".

2020 год 1."Организация и 
содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 
школы".

2021 год 

№
Курсы повышения квалификации

ФИО работника
Должность работника, 
преподаваемые учебные 
предметы

Уровень образования
Первое образование Второе образование Учетная степень, 

почетные звания, 
знаки отличия

Стаж (полных лет)
Квалификационная 
категория, год присвоения

Наименование 
общеобразовательной 
программы 
(общеобразовательных 
программ, в реализации 
которой принимает 

Профессиональная переподготовка



5 Баранова Наталья 
Георгиевна

Учитель музыки 
(музыка)

Высшее 
профессионал
ьное

Таганрогский 
государственны
й 
педагогический 
институт 

Учитель музыки нет 19л1м18д 17л5м17д Первая 12/26/2019 1."Педагогика: 
деятельность 
педагога 
дополнительног
о образования 
детей и 
взрослых";2."Ко
ррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология: 
олигофренопеда
гогика".

2020год; 
2018год

"Обучение 
должностных 
лиц и 
специалистов 
гражданской 
обороны и 
единой 
государственной 
 системы 
предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций к 
действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях".

2020 год 1."Учитель музыки в 
условиях реализации 
ФГОС ОВЗ";  2. 
Музыкальный 
руководитель";3."Ок
азание первой 
помощи".

2021 год 

6 Братерская 
Наталья 
Анатольевна

Учитель истории 
и 
обществознания 
(история)

Высшее 
профессионал
ьное

Таганрогский 
государственны
й 
педагогический 
институт 

Методист. 
Воспитатель. 
Учитель этики 
и психологии 
семейной 
жизни.

нет 30л 17д 30л17д Высшая 
30.10.2018

АООП ООО, 
АООП  с у/о

1."Олигофреноп
едагогика"; 
2."Теория и 
методика 
преподавания 
предметов 
"История" и 
"Обществознан
ие" в 
общеобразовате

2015год;  
2019год.

1." Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра"; 2. " 
Элементы 
теории и 
методики 

2020 год 1."Оказание первой 
помощи"

2021 год 1."Учитель истории и 
обществознания в 
условиях реализации 
ФГОС ОВЗ".

2022 год

7 Бурковская 
Жанна 
Владимировна

Учитель-логопед Высшее 
профессионал
ьное

Ейский 
педагогический 
колледж

Учитель 
начальных 
классов с 
дополнительной 
 подготовкой в 
области 
психологии

Кубанский 
государственны
й университет 

Бакалавр 
(специальное 
(дефектологическо
е)образование) 

нет 8л11м7д 9л2м6д нет АООП НОО 
вариант 
6.2,6.3,6.4,АООП 
 ООО, АООП с 
у/о

"Олигофренопе
дагогика".

2021 год 1. 
"Современные 
подходы к 
реализации 
ФГОС ОВЗ в 
условиях 
специальных 
(коррекционных
) 
общеобразовате
льных 
учреждений" ( 
Система 
воспитательной 
работы в 
специальной 

2021 год 

8 Варич Любовь 
Александровна

Учитель 
физической 
культуры 
(физическая 
культура, 
адаптивная 
физическая 
культура)

Высшее 
профессионал
ьное

Кубанский 
государственны
й университет  
физической 
культуры,спорт
а и туризма".

Специалист по 
физической 
культуре и 
спорту

нет 22г 22г Высшая 
28.11.2019

АООП НОО 
вариант 
6.2,6.3,6.4,АООП 
 ООО, АООП с 
у/о

"Коррекционна
я педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика".

2018 год "Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
расстройствами 
аутического 
спектра".

2020 год 1." Практические 
аспекты физической 
культуры и 
адаптивной 
физической 
культуры в 
общеобразовательно
м учреждении в 
условиях реализации 

2021 год  Оказание первой 
помощи"

2021 год

9 Винакова Ольга 
Викторовна

Воспитатель Средне -
профессионал
ьное 

Ейское 
педагогическое 
училище

Воспитатель 
детского сада

нет 23г1м29д 23г1м29д Соответствие 
занимаемой 
должности 
23.12.2021

"Специальное 
(дефектологиче
ское) 
образование: 
деятельность 
учителя-

2019 год 1."Организация 
образовательног
о процесса в 
дошкольной 
организации в 
соответствии с 

2019 год 1."Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
расстройствами 
аутического 

2020 год  

10 Выдрина Инесса 
Александровна

Учитель 
иностранного 
языка 
(английский 
язык)

Высшее 
профессионал
ьное

"Адыгейский 
государственны
й университет"

Лингвист. 
Преподаватель 
иностранных 
языков и 
культур

нет 11л8м17д 10л11м9д Первая 29.10.2020 АООП НОО, 
вариант 6.2

"Олигофренопе
дагогика".

2022 год "Особенности 
подготовки к 
сдаче ОГЭ по 
английскому 
языку в 
условиях 
реализации 
ФГОС ООО"           
    2."Специфика 
преподавания 
английского 
языка с учетом 
требований 

2020 год 



11 Гордиенко 
Наталья Игоревна

Учиттель-
логопед

Высшее 
профессионал
ьное

Кубанский 
государственны
й университет

Учитель-
логопед

нет 7л15д 7л1д Первая 26.12.2017 АООП НОО 
вариант 
6.2,6.3,6.4,АООП 
 ООО, АООП с 
у/о

 1."Психолого-
педагогическое 
сопроводдение 
детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра"; 
2."Организация 
и содержание 
коррекционно-
образовательной 
 деятельности 
учителя-

2020 год 1."Оказание первой 
помощи".

2021 год 

12 Гришкина Ирина 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов 
(начальные 
классы)

Высшее 
профессионал
ьное

 "Адыгейский 
государственны
й 
педагогический 
институт"

Учитель 
начальных 
классов

нет 31г 11м 23д 30л10м 21д Соответствие 
занимаемой 
должности 
26.01.2018

АООП НОО 
вариант 6.2

Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика.

2018 год "Деятельность 
классного 
руководителя в 
рамках 
реализации 
ФГОС: 
педагогика".

2019 год "Содержание 
воспитания и 
обучения младших 
школьников в 
условиях ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС 
О у/о".

2020 год 1. "Организация 
коррекционно- 
педагогической работы 
с обучающимися на 
дому в условиях ФГОС 
с ОВЗ"; 2."Оказание 
первой помощи".

2021 год

13 Геворкян 
Людмила 
Васильевна

Воспитатель Среднее 
профессионал
ьной

Тамбовское 
педагогическое 
училище №1 
им. К.Д. 
Ушинского.

Учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионерский 
вожатый

нет 35л5м3д 34г3м 22д Соответствие 
занимаемой 
должности 
26.01.2018

Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика.

2018 год "Организация и 
содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 
школы" 
2."Оказание 
первой помощи".

2021 год 

14 Грибанова 
Марина 
Николаевна

Воспитатель Среднее 
профессионал
ьной

Ейское 
педагогическое 
училище

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

нет Соответствие 
занимаемой 
должности 
25.12.2019

"Коррекционна
я педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика".

2018 год "Организация и 
содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 
школы" 
2."Оказание 
первой 
помощи".     
3."Психолого-
педагогическое 
сопроводдение 
детей с 

2021 год 

15 Галюта Елена 
Юрьевна

Учитель 
начальных 
классов 
(начальные 
классы)

Высшее 
профессионал
ьное

Адыгейский 
государственны
й университет

Учитель 
начальных 
классов

нет 25л 25л Соответствие 
занимаемой 
должности 
23.12.2021

АООП НОО 
вариант 6.3

"Коррекционна
я педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика".

2018 год 1."Деятельность 
классного 
руководителя в 
рамках 
реализации 
ФГОС: 
педагогика";2. 
"Инклюзивное 
образование 
обучающимися 
с 
ограниченными 
возможностями 

2019 год 1. "Организация и 
содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 
школы";2. 
"Оказание первой 
помощи".3."Психоло
го-педагогическое 
сопроводдение 
детей с 
расстройствами 
аутистического 

2021 год 



16 Десюк Светлана 
Николаевна

Учитель 
биологии 
(биология)

Высшее 
профессионал
ьное

Кубанский 
государственны
й университет

Биолог нет 23г25д 21г6м Высшая 
27.11.2020

АООП ООО, 
АООП  с у/о

"Коррекционна
я педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика".

2018 год 1."Деятельность 
классного 
руководителя в 
рамках 
реализации 
ФГОС: 
педагогика".

2019 год 1."Психолого-
педагогическое 
сопроводдение 
детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра"; 
2."Организация 
обучения на дому"; 
3. "Элементы теории 
и методики 
преподавания 
предмета 

2020 год "Оказание первой 
помощи".

2021 год 

17 Дроздова Лилия 
Богдановна 
(английский язык)

Учитель 
иностранного 
языка 
(английский 
язык)

Высшее 
профессионал
ьное

Ленинградский 
государственны
й университет 
имени А.С. 
Пушкина

Учитель-
логопед

Таганрогский 
государственны
й 
педагогический 
 институт

Учитель 
иностранного 
языка

нет 22г 22г 10/29/2019 АООП ООО "Коррекционна
я педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика".

2018 год 1."Деятельность 
классного 
руководителя в 
рамках 
реализации 
ФГОС: 
педагогика.

2019 год "Оказание первой 
помощи".

2021 год  

18 Ерж Елена 
Владимировна

Учитель-логопед Высшее 
профессионал
ьное

Армавирский 
государственны
й 
педагогический 
институт 

Учитель 
русского языка 
и литературы

нет 37л11м17д 31г6м22д нет АООПАООП 
НОО вариант 
6.2, 6.3,6.4  
ООО, АООП  с 
у/о

1."Олигофреноп
едагогика"; 2. 
"Учитель 
начальных 
классов".

2020 год 1. "Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству; 2. 
Содержание 
воспитания и 
обучения 
младших 

2020 год 1."Организация и 
содержание 
коррекционно-
образовательной 
деятельности 
учителя-логопеда в 
условиях ФГОС"; 
2."Организация 
коррекционно-
педагогической 

2021 год "Психолого-
педагогическое 
сопроводдение детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра".

2022 год 

19 Емельянова 
Светлана 
Михайловна

Учитель 
математики 
(математика, 
информатика)

Высшее 
профессионал
ьное

Тагонрогский  
радиотехническ
ий институт  
им. В.Д. 
Калмыкова

Инженер 
математик

нет 35л6м 19л1м нет АООП ООО, 
АООП с у/о

1." Теория и 
методика 
преподавания 
предмета"Инфо
рматика" в 
общеобразовате
льной школе: 
деятельность 

2018 год "Деятельность 
классного 
руководителя в 
рамках 
реализации 
ФГОС: 
педагогика".

2019 год " Психолого-
педагогическое 
сопроводдение 
детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра".

2020 год "Оказание первой 
помощи". 

2021 год

20 Ермолинская 
Валентина 
Викторовна

Учитель 
трудового 
обучения 
(технология, 
СБО)

Высшее 
профессионал
ьное

 "Адыгейский 
государственны
йпедагогически
й институт"

Учитель 
физической 
культуры

нет 34г 21г11м28д нет АООП ООО, 
АООП с у/о

1."Коррекционн
ая педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика"; 2."Теория 
и методика 
преподавания 

2018 год 2021 
год

1." Учитель 
технологии в 
условиях 
реализации 
ФГОС ОВЗ"; 
2."Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

2021 год 

21 Ерёмина Карина 
Александровна

Воспитатель Высшее 
профессионал
ьное

Ейское 
педагогический 
колледж

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

Адыгейский 
государственны
й университет

Педаго-психолог нет 29л 24г Первая 30.01.2020 "Коррекционна
я педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика"

2018 год 1."Организация 
и содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 
школы";2. 
"Оказание 

2021 год 

22 Елфутина Любовь 
Андреевна

Учитель фзики 
(физика, 
математика)

Высшее 
профессионал
ьное

Армавирский 
государственны
й 
педагогический 
институт 

Учитель 
математики

нет 29л 10м8д 5л5м11д нет АООП ООО, 
АООП с у/о

"Олигофренопе
дагогика".

2020 год 1." Учитель 
физики в 
условиях 
реализации 
ФГОС 
ОВЗ";2."Учитель 
 информатики в 

2020 год 1. "Организация 
коррекционно- 
педагогической 
работы с 
обучающимися на 
дому в условиях 
ФГОС с 

2021 год "Элементы 
деятельности классного 
руководителя в 
условиях реализации 
ФГОС".

2022 год 

23 Заровчатская 
Ирина Ивановна

Воспитатель Высшее 
профессионал
ьное

Кубанский 
государственны
й университет

Филолог, 
преподаватель 
английского 
языка и 
литературы,пер
еводчик

нет 35л9м 28л11м 24д нет "Олигофренопе
дагогика".

2021 год "Организация и 
содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 
школы".

2021 год 



24 Иващенко 
Светлана 
Алексеевна

Воспитатель Средне- 
профессионал
ьное

Ейское 
педагогическое 
училище

Учитель 
физической 
культуры

нет 39л 37л8м Первая 20.10.2018 "Олигофренопе
дагогика".

2009 год "Психолого-
педагогическое 
сопроводдение 
детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра"; 

2020 год 1."Организация и 
содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 
школы"             
2"Оказание первой 
помощи".

2021 год  

25 Игошина 
Людмила 
Сергеевна

Воспитатель Средне-
профессионал
ьное

Ейское 
педагогическое 
училище

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

нет 34г1м 32г2м Первая 30.01.2019 "Коррекционна
я педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика".

2018 год 1."Организация 
и содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 
школы"  
2."Оказание 
первой помощи"

2021 год 

26 Ильина 
Екатерина 
Николаевна

Инструктор 
физической 
культуры (ЛФК)

Высшее 
профессионал
ьное

Адыгейский 
государственны
й 
педагогический  
 институт

Учитель 
физической 
культуры

нет 39л6м 10л1м Соответствие 
занимаемой 
должности 
25.12.2019

АООП НОО 
вариант 
6.2,6.3,6.4,АООП 
 ООО, АООП с 
у/о

"Специальное 
(дефектологиче
ское) 
образование: 
деятельность 
учителя-
дефектолога 
(олигофренопед
агогика)".

2019 год "Современные 
подходы и 
технологии 
применения 
адаптивной 
физической 
культуры в 
работе с детьми 
с ОВЗ".

2020 год "Оказание первой 
помощи".

2021 год 

27 Крутова Ирина 
Алексеева

Воспитатель Высшее 
профессионал
ьное

Ейский 
педагогический 
колледж

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

Кубанская 
государственна
я академия 
физической 
культуры

Педагог 
дополнительного 
образования. 
Педагог 
физической 
культуры.

нет 16л8м19д 16л8м19д Первая 26.12.2018 "Специальное 
(дефектологиче
ское) 
образование: 
деятельность 
учителя-
дефектолога 
(олигофренопед
агогика)".

2019 год Правило 
оказания первой 
помощи в 
соответствии с 
ФЗ об 
оразовании РФ

2019 год

28 Кутьина  
Светлана 
Николаевна

Учитель-логопед Высшее 
профессионал
ьное

Армавирский 
государственны
й 
педагогический 
институт 

Учитель 
начальных 
классов,учитель
-логопед.

нет 27л1м8д 26л11м 13д Высшая 
29.11.2018

АООП НОО 
вариант 
6.2,6.3,6.4,АООП 
 ООО, АООП с 
у/о

"Олигофренопе
дагогика".

2009 год "Организация и 
содержание 
коррекционно- 
образовательной 
 деятельности 
учителя-
логопеда в 
условиях 
ФГОС".

2020 год "Оказание первой 
помощи".

2021 год "Психолого-
педагогическое 
сопроводдение детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра". 

2022 год 

29 Колосова Марина 
Александровна

Учитель-логопед Высшее 
профессионал
ьное

Армавирский 
государственны
й 
педагогический 
институт

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
учитель-логопед

Почетная 
грамота 
Министерств
о 
просвещения 
 Российской 
Федерации 

27л25д 27л25д Высшая 
29.11.2017

АООП НОО 
вариант 
6.2,6.3,6.4,АООП 
 ООО, АООП с 
у/о

"Коррекционна
я педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика".

2018 год "Психолого-
педагогическое 
сопроводдение 
детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра". 

2020 год 1."Организация и 
содержание 
коррекционно- 
образовательной 
деятельности 
учителя-логопеда в 
условиях ФГОС"; 
2."Оказание первой 
помощи"        

2021 год 

30 Кукса Инна 
Владимировна

Педагог-
психолог

Высшее 
профессионал
ьное

Армавирский 
государственны
й 
педагогический 
институт

Педагог-
психолог

нет 33г 33г Высшая 
29.11.2017

АООП НОО 
вариант 
6.2,6.3,6.4,АООП 
 ООО, АООП с 
у/о

"Олигофренопе
дагогика".

2009 год "Деятельность 
педагога-
психолога в 
условиях 
моджернизации 
образования".

2019 год "Психолого-
педагогическое 
сопроводдение 
детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра". 

2020 год "Оказание первой 
помощи".

2021 год 

31 Карабасова 
Надежда 
Николаевна

Воспитатель Средне-
профессионал
ьное 

Еское 
педагогическое 
училище

Учитель 
начальных 
классов,воспита
тель

Почетная 
грамота 
Министерств
о 
образования 
и  науки 
Российской 
Федерации 

30л7д 30л70д Высшая 
29.10.2019

1."Коррекционн
ая педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика"; 2. 
"Педагогика: 
деятельность 
педагога 
дополнительног
о образования 
детей и 

2018 год 2021 
год

1"Организация 
и содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 
школы" 
2."Оказание 
первой помощи"

2021 год 



32 Ковалева Наталья 
Петровна

Воспитатель Высшее 
профессионал
ьное

Ейское 
педагогическое 
училище

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

Адыгейский 
государственны
й университет

Педаго-психолог нет 27л4м21д 20л8м 22д Первая 30.10.2018 "Коррекционна
я педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика".

2018 год 1."Организация 
и содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 
школы"; 2. 
"Оказание 
первой 
помощи";3. 

2021 год 

33 Коробова Ольга 
Филипповна

Воспитатель Средне- 
профессионал
ьное

Ейское 
педагогическое 
училище

Учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель 
ГПД.

нет 35л 18д 35л18д Первая 28.03.2019 "Коррекционна
я педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика".

2018 год 1."Организация 
и содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 
школы"; 2. 
"Оказание 
первой помощи".

2021 год 

34 Калиниченко 
Наталья Ивановна

Воспитатель Высшее 
профессионал
ьное

Адыгейский 
государственны
й университет 

Учитель 
начальных 
классов

нет 21г6м 28д 14л7м 26д нет "Олигофренопе
дагогика".

2022 год "Оказание 
первой помощи".

2021 год "Организация и 
содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 
школы".

2022 год 

35 Калюжная Елена 
Александровна

Воспитатель Высшее 
профессионал
ьное

Адыгейский 
государственны
й университет 

Учитель 
начальных 
классов

нет 32г17д 32г17д Соответствие 
занимаемой 
должности 
23.12.2021

"Коррекционна
я педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика".

2018 год 1."Организация 
и содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 
школы"; 2. 
"Оказание 
первой помощи".

2021 год 

36 Кириллова 
Наталья 
Николаевна

Учитель 
начальных 
классов 
(начальные 
классы)

Высшее 
профессионал
ьное

Адыгейский 
государственны
й 
педагогический 
университет 

Учитель 
начальных 
классов

нет 35л2м22д 35л18д Высшая 
29.11.2017

АООП НОО 
вариант 6.2

"Олигофренопе
дагогика".

2009 год "Содержание 
воспитания и 
обучения 
младших 
школьников в 
условиях ФГОС 
НОО ОВЗ и 
ФГОС О у/о".

2020 год 1."Организация 
коррекционно- 
педагогической 
работы с 
обучающимися на 
дому в условиях 
ФГОС с 
ОВЗ";2."Оказание 
первой помощи".

2021 год 

37 Левчук Зоя 
Александровна

Учитель 
географии 
(география)

Высшее 
профессионал
ьное

Псковский 
ордена "Знак 
Почета"госпеди
нститут им. 
С.М Кирова

Учитель 
географии и 
биологии 
средней школы.

нет 38л 11м 33г6м Высшая 
28.12.2020

АООП ООО, 
АООП с у/о

"Олигофренопе
дагогика".

2015 год 1."Психолого-
педагогическое 
сопроводдение 
детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра"; 2. 
"Психолого-

2020 год "Оказание первой 
помощи".

2021 год 

38 Локоть Любовь 
Михайловна

Учитель 
начальных 
классов 
(начальные 
классы)

Высшее 
профессионал
ьное

Томский 
государственны
й 
педагогический 
институт

Учитель 
начальных 
классов

нет 40л6м16д 387л7м 20д Соответствие 
занимаемой 
должности 
23.12.2021

АООП НОО 
вариант 6.4

"Коррекционна
я педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика".

2018 год "Деятельность 
классного 
руководителя в 
рамках 
реализации 
ФГОС: 
педагогика".

2019 год 1."Организация 
коррекционно- 
педагогической 
работы с 
обучающимися на 
дому в условиях 
ФГОС с ОВЗ"; 
2."Психолого-
педагогическое 
сопроводдение 

2021 год "Содержание 
воспитания и обучения 
младших школьников в 
условиях ФГОС НОО 
ОВЗ и ФГОС О у/о".

2022 год 

39 Лантух Ольга 
Викторовна

Социальный 
педагог

Высшее 
профессионал
ьное

Адыгейский 
государственны
й университет 

Учитель 
начальных 
классов

"Ростовский 
государственны
й 
экономический 
университет(РИ
НХ)"

Юрист Почетная 
грамота 
Министерств
о 
просвищения 
 Российской 
Федерации

19л7м 19л Высшая 
29.11.2018

1."Коррекционн
ая педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика";2."Педагог
ика:деятельност
ь педагога 
дополнительног
о образования 
детей и 

2018 год  2020 
год

"Деятельность 
классного 
руководителя в 
рамках 
реализации 
ФГОС: 
педагогика".

2019 год 1."Психолого-
педагогическое 
сопроводдение 
детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра"; 2. 
"Элементы 
деятельности 
социального 
педагога в 

2020 год "Оказание первой 
помощи".

2021 год 



40 Мартынова 
Светлана 
Валериевна

Воспитатель Высшее 
профессионал
ьное

Адыгейский 
государственны
й университет 

Педагог-
психолог

нет 29л4м 29л4м Соответствие 
занимаемой 
должности 
23.12.2021

"Олигофренопе
дагогика".

2020 год 1."Организация 
и содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 
школы"; 2. 
"Оказание 
первой помощи".

2021 год 

41 Максимейко 
Елена Викторовна

Учитель 
начальных 
классов 
(начальные 
классы)

Высшее 
профессионал
ьное

Адыгейский 
государственны
й университет 

Педагог-
психолог

нет 15л8м 14л11м Первая 28.11.2019 АООП НОО 
вариант 6.2

"Коррекционна
я педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика".

2018 год 1. " Обучение 
должностных 
лиц и 
специалистов 
гражданской 
обороны и 
единой 
государственной 
 системы 
предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных 

2020 год 1."Оказание первой 
помощи"; 
2."Организация и 
содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 
школы"; 3. 
"Организация и 
содержание 
деятельности 
учителя начальных 

2021 год " Элементы 
деятельности классного 
руководителя в 
условиях реализации 
ФГОС".

2022 год 

42 Масько Галина 
Борисовна 

Воспитатель Средне- 
профессионал
ьное

Ейское 
педагогическое 
училище

Воспитатель 
детского сада 

нет 44г5м 4д 33г24д Соответствие 
занимаемой 
должности 
23.12.2021

"Коррекционна
я педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика".

2018 год 1."Оказание 
первой 
помощи"; 
2."Организация 
и содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 

2021 год 

43 Масловская 
Виктория 
Викторовна

Воспитатель Средне- 
профессионал
ьное

Еское 
педагогическое 
училище

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

нет 26л9м6д 24г8м4д нет 1"Специальное 
(дефектологиче
ское) 
образование: 
деятельность 
учителя-
дефектолога 
(олигофренопед
агогика)"; 2. 
"Педагог 

2019 год "Педагогика,пси
хологшия и 
методика 
дополнительног
о образования 
детей и 
взрослых".

2019 год "Организация и 
содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 
школы".

2020 год 

44 Маляр Татьяна 
Борисовна

Воспитатель Высшее 
профессионал
ьное

Армавирский 
государственны
й 
педагогический 
университет

Специальное 
(дефектологиче
ское) 
образование: 
Бакалавр 

нет 19л3м 7л9м Первая 29.04.2019 "Олигофренопе
дагогика".

2020 год 1."Оказание 
первой 
помощи"; 
2."Организация 
и содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 
школы".

2021 год

45 Миронченко 
Жанна 
Геннадьевна

Воспитатель Средне-
профессионал
ьное 

Ейское 
педагогическое 
училище

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

нет 12л4м4д 10л8м3д Соответствие 
занимаемой 
должности 
23.12.2021

"Специальное 
(дефектологиче
ское) 
образование:дея
тельность 
учителя-
дефектолога 
(олигофренопед
агогика)".

2019 год "Образование 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
условиях 
реализации 
ФГОС 
(инклюзивное 
лбразование)".

2019 год "Организация и 
содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 
школы".

2022 год 

46 Мишурова 
Галина 
Стефановна 

Учитель химии 
(химия, 
биология)

Высшее 
профессионал
ьное

Адыгейский 
государственны
й 
педагогический 
институт 

Учитель 
биологии 
средней школы

Почетная 
грамота 
Министерств
о 
образования 
и  науки 
Российской 
Федерации 

48л4м 48л4м Первая  
26.12.2017

АООП ООО, 
АООП с у/о

"Коррекционна
я педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика".

2018 год 1."Психолого-
педагогическое 
сопроводдение 
детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра"; 2. 
"Психолого-
педагогические 
технологии в 
условиях 

2020 год 1."Организация 
коррекционно- 
педагогической 
работы с 
обучающимися на 
дому в условиях 
ФГОС с ОВЗ"; 
2."Оказание первой 
помощи".

2021 год 



47 Махнева Елена 
Александровна

Учитель 
(математика, 
чтение, русский 
язык)

Высшее 
профессионал
ьное

ГОУ ВПО 
Адыгейский 
государственны
й 
педагогический 
университет

Учитель 
начальных 
классов

нет 34г3м 10д 19л10м Высшая 
27.02.2018

АООП с у/о 1."Олигофреноп
едагогика";2. 
"Менеджмент в 
образовании в 
условиях 
реализации 
ФГОС".

2009 год 2018 
год

1. Элементы 
деятельности 
заместителя 
директора по 
коррекционной 
работе: 
менеджмент в 
образовании               
        2. 
Обучение по ОТ 
руководителей 

2019 год  
2020 год

 "Оказание первой 
помощи".

2021 год 1."Организационные 
основы деятельности 
заместителя директора 
коррекционной 
школы"; 
2."Организация и 
содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной школы".

2022 год

48 Макаренко 
Светлана 
Владимировна

Учитель 
русского языка и 
литературы 
(русский язык и 
литература)

Высшее 
профессионал
ьное

Кубанский 
государственны
й университет

Филолог. 
Преподаватель 
по 
специальности 
"Филология"

нет 24г 24г Первая  
28.12.2020

АООП ООО, 
АООП с у/о

"Олигофренопе
дагогика".

2015 год "Деятельность 
классного 
руководителя в 
рамках 
реализации 
ФГОС: 
педагогика".

2019 год 1."Психолого-
педагогическое 
сопроводдение 
детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра"; 
2."Методика 
преподавания 
русского языка в 
соответствии с 

2020 год 1."Теория и методика 
преподавания 
предметов предметной 
области "Родной язык 
и родная 
литература";2."Оказани
е первой помощи".

2021 год 

49 Нуженкова 
Татьяна 
Николаевна 

Воспитатель Высшее 
профессионал
ьное

Кубанская 
государственна
я академия 
физической 
культуры

Методист 
дошкольного 
воспитания. 
Преподаватель 
физической 
культуры 
дошкольников.

нет 25л7м 25л1м Первая 20.10.2018 "Коррекционна
я педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика".

2018 год 1."Оказание 
первой 
помощи"; 
2."Организация 
и содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 
школы".

2021 год 

50 Ниценко Ирина 
Геннадьевна

Воспитатель Средне- 
профессионал
ьное

Ейское 
педагогическое 
училище

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

нет 30л 30л Соответствие 
занимаемой 
должности 
25.12.2019

"Коррекционна
я педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика".

2018 год 1."Оказание 
первой 
помощи"; 
2."Организация 
и содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 
школы".

2021 год 

51 Наталич Марина 
Васильевна

Учитель-логопед Высшее 
профессионал
ьное

Московский 
социально-
гуманитарный 
институт 

Учитель-
логопед

Почетная 
грамота 
Министерств
о 
образования 
и  науки 
Российской 
Федерации 

29л2м 29л2м Первая 28.12.2020 АООП НОО 
вариант 
6.2,6.3,6.4,АООП 
 ООО, АООП с 
у/о

"Элементы 
деятельности 
классного 
руководителя в 
условиях 
реализации 
ФГОС".

2020 год 1."Оказание первой 
помощи"; 
2."Организация и 
содержание 
деятельности 
учителя-логопеда в 
условиях ФГОС".

2021 год "Психолого-
педагогическое 
сопроводдение детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра". 

2022 год 

52 Набойченко Алла 
Михайловна

Учитель 
начальных 
классов 
(начальные 
классы)

Высшее 
профессионал
ьное

Лиепайский 
государственны
й 
педагогический 
институт им. В. 
Лациса

Учитель 
начальных 
классов

Почетная 
грамота 
Министерств
о 
образования 
и  науки 
Российской 
Федерации 

41г4м 27д 41г2м 22д Соответствие 
занимаемой 
должности 
23.12.2021

АООП НОО 
вариант 6.2

"Коррекционна
я педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика".

"Деятельность 
классного 
руководителя в 
рамках 
реализации 
ФГОС: 
педагогика".

2019 год "Содержание 
воспитания и 
обучения младших 
школьников в 
условиях ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС 
О у/о".

2020 год 1."Современные 
подходы и технологии 
применения 
адаптивной физической 
культуры в работе с 
детьми с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС";2."Оказание 
первой помощи".

2021 год 

53 Остапенко 
Светлана 
Борисовна

Учитель 
начальных 
классов 
(начальные 
классы)

Высшее 
профессионал
ьное

Ейский 
педагогический 
колледж

Учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель 
ГПД.

Армавирский 
государственны
й 
педагогический 
 университет 

Бакалавр 
(44.03.01. 
Педагогическое 
образование)

нет 31г11м 31г11м Соответствие 
занимаемой 
должности 
23.12.2021

АООП НОО 
вариант 6.3,6.4

"Олигофренопе
дагогика".

2009 год "Деятельность 
классного 
руководителя в 
рамках 
реализации 
ФГОС: 
педагогика".

2019 год 1."Содержание 
воспитания и 
обучения младших 
школьников в 
условиях ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС 
О у/о"; 2. 
"Организация 
обучения на дому".

2020 год 1."Организация 
коррекционно- 
педагогической работы 
с обучающимися на 
дому в условиях ФГОС 
с ОВЗ"; 2."Основы 
первой помощи".

2021 год 



54 Петрова Алла 
Александровна

Воспитатель Высшее 
профессионал
ьное

Ставропольски
й 
государственны
й 
педагогический 
институт

Учитель 
физического 
воспитания

Почетная 
грамота 
Министерств
о 
образования 
и  науки 
Российской 
Федерации 

52г8д 49л9м Соответствие 
занимаемой 
должности 
26.01.2018

"Коррекционна
я педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика".

2018 год 1."Организация 
коррекционно- 
педагогической 
работы с 
обучающимися 
на дому в 
условиях ФГОС 
с ОВЗ"; 

2021 год 

55 Плахтеева 
Наталья 
Владимировна

Воспитатель Средне-
профессионал
ьное

Еское 
педагогическое 
училище

Воспитатель 
детского сада 

Почетная 
грамота 
Министерств
о 
образования 
и  науки 
Российской 
Федерации 

32г6м 31г Высшая 
28.12.2021

"Олигофренопе
дагогика".

2009 год 1."Организация 
коррекционно- 
педагогической 
работы с 
обучающимися 
на дому в 
условиях ФГОС 
с ОВЗ"; 
2."Оказание 

2021 год 

56 Пугачева Илона 
Алексеевна

Воспитатель Средне-
профессионал
ьное

Ейский 
педагогический 
колледж

Воспитатель 
детей в 
дошкольного 
возраста

нет 12л7м21д 11л9м2д Соответствие 
занимаемой 
должности 
23.12.2021

"Специальное 
(дефектологиче
ское) 
образование:дея
тельность 
учителя-
дефектолога 
(олигофренопед

2019 год 1."Организация 
и содержание 
деятельности 
учителя-
логопеда в 
условиях 
ФГОС".

2020 год 1."Психолого-
педагогическое 
сопроводдение 
детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра"; 
2."Оказание первой 

2021 год 

57 Попова 
Анастасия 
Александровна

Воспитатель Высшее 
профессионал
ьное

Ейский 
педагогический 
колледж

Воспитатель 
детей в 
дошкольного 
возраста

Кубанский 
государственны
й университет 

Бакавлавр(44.03.02 
 Психолого-
педагогическое 
образование)

нет 3г10м29д 3г10м 29д Соответствие 
занимаемой 
должности 
23.12.2021

"Специальное 
(дефектологиче
ское) 
образование:дея
тельность 
учителя-
дефектолога 
(олигофренопед
агогика)".

2019 год 1."Оказание 
первой помощи".

2019 год 1."Организация и 
содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 
школы"; 
2."Психолого-
педагогическое 
сопроводдение 

58 Пичугина Лариса 
Анатольевна

Учитель 
русского языка и 
литературы 
(русский язык и 
литература)

Высшее Елабужский 
государственны
й 
педагогический 
институт 

Учитель 
русского языка 
и литературы

Почетная 
грамота 
Министерств
о 
образования 
и  науки 
Российской 
Федерации 

45л6м22д 38л8м 28д Высшая 
29.11.2017

АООП ООО, 
АООП с у/о

"Олигофренопе
дагогика".

2009 год "Деятельность 
классного 
руководителя в 
рамках 
реализации 
ФГОС: 
педагогика".

2019 год 1."Психолого-
педагогическое 
сопроводдение 
детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра"; 
2."Методика 
преподавания 

2020 год 1."Теория и методика 
преподавания 
предметов предметной 
области "Родной язык 
и родная 
литература";2."Оказани
е первой помощи".

2021 год 

59 Подольская Елена 
Викторовна

Воспитатель Средне-
профессионал
ьное

Ейское 
педагогическое 
училище

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

нет 31г 31г Первая 29.11.2018 "Олигофренопе
дагогика".

2009 год 1."Организация 
и содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 
школы"; 
2."Оказание 
первой помощи".

2021 год 

60 Писарева Юлия 
Александровна

Учитель 
трудового 
обучения ( 
цветоводство и 
декоративное 
садоводство)

Высшее 
профессионал
ьное

Ленинградский 
государственны
й университет 
имени А.С. 
Пушкина

Учитель-
логопед

нет 19л5м29д 13л2м7д Высшая 
26.12.2019

АООП с у/о Теория и 
методика 
преподования 
предмета 
"Технология" в 
общеобразовате
льной школе: 
деятельность 

2018 год 1"Психолого-
педагогическое 
сопроводдение 
детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра";2."Орга
низация и 

2020 год "Оказание первой 
помощи".

2021 год "Организация 
индивидуального 
обучения на дому для 
детей - инвалидов и 
детей с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС".

2022 год

61 Рослова Елена 
Николаевна

Воспитатель Высшее 
профессионал
ьное

Ейское 
педагогическое 
училище

Учитель 
физической 
культуры

Адыгейский 
государственны
й университет

Педагог-психолог Почетная 
грамота 
Мигистерств
о 
образования 
и науки 
Краснодарск
ого края  

39л 32г10м Первая 29.10.2019 "Коррекционна
я педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика".

2018 год 1."Организация 
и содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 
школы"; 
2."Оказание 
первой помощи".

2021 год 

62 Савченко Елена 
Андреевна

Учитель 
начальных 
классов

Высшее 
профессионал
ьное

Армавирский 
государственны
й 
педагогический 
институт

Учитель 
начальных 
классов

Почетная 
грамрота 
Министерств
о 
образования 
и науки 
Краснодарск
ого края 

28л9м22д 28л9м22д Первая 28.11.2019 АООП НОО 
вариант 6.2

"Олигофренопе
дагогика".

2009 год "Деятельность 
классного 
руководителя в 
рамках 
реализации 
ФГОС: 
педагогика".

2019 год 1."Содержание 
воспитания и 
обучения младших 
школьников в 
условиях ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС 
О у/о"; 2. 
"Организация 

2020 год 1."Организация 
коррекционно- 
педагогической работы 
с обучающимися на 
дому в условиях ФГОС 
с ОВЗ"; 2."Оказание  
первой помощи"; 3. 
"Современные 

2021 год



63 Саханда Анна 
Викторовна

Учитель 
русского языка и 
литературы 
(русский язык и 
литература)

Среднее 
профессионал
ьной Высшее 
специальное

Ейское 
педагогическое 
училище

Учитель 
начальных 
классов

Ростовская 
государственна
я 
экономическая 
академия

Экономист-
правовед

Почетная 
грамота 
Министерств
о 
образования 
и  науки 
Российской 
Федерации 

28л8д 28л8д Высшая 
28.04.2020

АООП ООО, 
АООП с у/о

1."Коррекционн
ая педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика";2. 
""Учитель 
русскогоя 

2018 год "Психолого-
педагогическое 
сопроводдение 
детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра". 

2020 год 1."Теория и 
методика 
преподавания 
предметов 
предметной области 
"Родной язык и 
родная 
литература";2."Оказа

2021 год "Учитель русского 
языка и литературы в 
условиях реализации 
ФГОС ОВЗ".

2022 год 

64 Сахно Людмила 
Александровна

Учитель 
начальных 
классов 
(начальные 
классы)

Высшее 
профессионал
ьное

Армавирский 
государственны
й 
педагогический 
институт

Учитель 
начальных 
классов

нет 27л 27л25д Первая  
28.11.2019

АООП НОО 
вариант 6.2

"Олигофренопе
дагогика".

2009 год "Деятельность 
классного 
руководителя в 
рамках 
реализации 
ФГОС: 
педагогика".

2019 год 1."Содержание 
воспитания и 
обучения младших 
школьников в 
условиях ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС 
О у/о"; 
2."Содержание 

2020 год 1."Организация 
коррекционно- 
педагогической работы 
с обучающимися на 
дому в условиях ФГОС 
с ОВЗ"; 2."Оказание  
первой помощи"; 3. 
"Современные 

2021 год

65 Селиверстова 
Светлана 
Николаевна

Учитель 
начальных 
классов 
(начальные 
классы)

Высшее 
профессионал
ьное

Адыгейский 
государственны
й 
педагогический 
университет

Учитель 
начальных 
классов

нет 27л7д 27л7д Соответствие 
занимаемой 
должности 
23.12.2021

АООП НОО 
вариант 6.2

1."Коррекционн
ая педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика";2. "Теория 
и методика 
преподавания 
предмета 
"Физическая 
культура" в 

2018 год 1."Содержание 
воспитания и 
обучения 
младших 
школьников в 
условиях ФГОС 
НОО ОВЗ и 
ФГОС О у/о"; 
2." 
Практические 
аспекты 

2020 год 1"Психолого-
педагогическое 
сопроводдение 
детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра";2."Теория и 
методика 
преподавания 
предметов 
предметной области 

2021 год "Элементы 
деятельности классного 
руководителя в 
условиях реализации 
ФГОС".

2022 год 

66 Сытова Ирина 
Александровна

Учитель истории 
и 
обществознания 
(обществознание, 
 история 
Отечества, 
кубановедение, 
ОБЖ)

Высшее 
профессионал
ьное

Таганрогский 
государственны
й 
педагогический 
институт 

Методист. 
Воспитатель. 
Учитель этики 
и психологии 
семейной 
жизни.

нет 29л9м1д 24г7м25д Высшая 
27.01.2022

АООП НОО 
вариант 6.2, 
АООП ООО, 
АООП с у/о

1. 
Психологопедаг
огическое 
образование 
"Олигофренопе
дагогика" ;              
     2." История 
и 
обществознания
"в 
общеобразовате

2015год; 
2018год; 
2019год   

1. "Теория  
преподования 
предмета" 
Кубановедение" 
в 
коррекционной 
школе с учетом 
требований 
ФГОС: 
педагогическое 
сопровождение 

2019 год 1."Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
расстройствами 
аутического 
спектора"          

2020 год 1. "Оказания первой 
спомощи"   2. 
"Элементы теории и 
методики 
преподования предмета 
"Кубановедение" в 
условиях ФГОС"       3. 
" Психолого-
педагогические 
технологии в 
деятельности учителя 

2021 год

67 Савинова Алла 
Николаевна

Учитель 
начальных 
классов 
(начальные 
классы)

Высшее 
профессионал
ьное

Адыгейский 
государственны
й 
педагогический 
университет

Учитель 
начальных 
классов

нет 26л 11м 21д 26л11м 21д Первая 26.12.2019 АООП НОО 
вариант 6.2

1.Коррекционна
я педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика. 2. "Теория 
и методика 
преподавания 

2018 год 2019 
год  

1."Организация 
обучения на 
дому"; 
2.Учитель 
математики в 
условиях 
реализации 
ФГОС ОВЗ";3. 

2020 год 1"Психолого-
педагогическое 
сопроводдение 
детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра";2."Организа
ция коррекционно- 

2021 год "Организация и 
содержание 
деятельности учителя 
начальных классов в 
условиях реализации 
ФГОС НОО ОВЗ".

2022 год 

68 Супрунова 
Антонина 
Валентиновна 

Учитель 
математики 
(математика)

Высшее 
профессионал
ьное

Армавирский 
государственны
й 
педагогический 
институт

Учитель 
математики

Награждена 
нагрудным 
знаком 
"Почетный 
работник 
общего 
образования 

45л2м 38л8м 27д нет  АООП ООО, 
АООП с у/о

"Олигофренопе
дагогика".

2015 год "Деятельность 
классного 
руководителя в 
рамках 
реализации 
ФГОС: 
педагогика".

2019 год 1"Психолого-
педагогическое 
сопроводдение 
детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра";2."Учитель 

2020 год "Оказание первой 
помощи".

2021 год

69 Соколова Ирина 
Валерьевна

Учитель 
английского 
языка 
(декретный 
отпуск)

Высшее 
профессионал
ьное

ГОУ ВПО 
"Адыгейский 
государственны
й университет"

Учитель 
начальных 
классов

нет  22г1м 15л10м 28д Высшая 
28.05.2020

1."Коррекционн
ая педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика"; 2. 
"Теория и 

2018 год "Деятельность 
классного 
руководителя в 
рамках 
реализации 
ФГОС: 
педагогика".

2019 год 1"Психолого-
педагогическое 
сопроводдение 
детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра"; 2. 

2020 год 1."Организация 
коррекционно- 
педагогической работы 
с обучающимися на 
дому в условиях ФГОС 
с ОВЗ"; 2."Оказание  
первой помощи".

2021 год 

70 Соболева Наталья 
Ни колаевна 

Учитель 
физической 
культуры 
(адаптивная 
физическая 
культура)

Высшее 
профессионал
ьное

Кубанский 
государственны
й университет 
физической 
культуры,спорт
а и туризма

Специалист по 
физической 
культуре и 
спорту

нет 21г8м 7л1м Соответствие 
занимаемой 
должности 
25.12.2019

АООП НОО 
вариант 6.2, 6.3, 
АООП ООО, 
АООП с у/о

1."Коррекционн
ая педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика"; 2. " 
Педагогика: 

2020 год " Теория 
преподавания 
предмета 
"Физическая 
культура" в 
коррекционной 
школе с учетом 

2019 год "Психолого-
педагогическое 
сопроводдение 
детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра". 

2020 год 1." Практические 
аспекты физической 
культуры и адаптивной 
физической культуры в 
общеобразовательном 
учреждении в условиях 
реализации ФГОС"; 2." 

2021 год 

71 Сафонова 
Наталья 
Александровна

Учитель 
физической 
культуры 
(адаптивная 
физическая 
культура)

Высшее 
профессионал
ьное

Южно-
Российский 
государственны
й университет 
экономики и 
сервиса

Экономист нет  16л 10м 1д 2г1д нет АООП НОО 
вариант 6.2, 6.3, 
АООП ООО, 
АООП с у/о

1."Олигофреноп
едагогика";2. 
"Теория  и 
методика 
преподавания 
предмета 
"Физическая 

2020 год 1." 
Практические 
аспекты 
физической 
культуры и 
адаптивной 
физической 

2020 год " Оказание первой 
помощи".

2021 год 



72 Савранская Юлия 
Федоровна

Воспитатель Среднее 
профессионал
ьное

Ейский 
полипрофельны
й колледж 

Дошкольное 
образование

10л8м27д 8л2м4д Первая   
28.11.2019

73 Семеняченко 
Наталья 
Владимировна

Учитель   
(математика, 
письмо и 
развитие речи, 
чтение и 
развитие речи)

Высшее 
профессионал
ьное

Армавирский 
государственны
й 
педагогический 
институт 

Учитель 
начальных 
классов и 
немецкого 
языка 

нет 30л10м3д 22г11м 21д Высшая 
30.11.2021

АООП с у/о 1."Олигофреноп
едагогика";2."М
енеджмент в 
образовании в 
условиях 
реализации 
ФГОС".

2015 год 2018 
год 

1."Деятельность 
классного 
руководителя в 
рамках 
реализации 
ФГОС: 
педагогика";2."
Менеджмент в 
образовании: 
деятельность 

2019 год 1."Организация 
обучения на дому"; 
2."Психолого-
педагогическое 
сопроводдение 
детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра".

2020 год 1."Организация 
коррекционно- 
педагогической работы 
с обучающимися на 
дому в условиях ФГОС 
с ОВЗ"; 2."Оказание  
первой помощи"; 
3."Содержание 
воспитания и обучения 
младших школьников в 

2021 год

74 Токарева Елена 
Александровна

Учитель 
начальных 
классов 
(начальные 
классы)

Средне-
профессионал
ьное

Ейское 
педагогическое 
училище

Учитель 
начальных 
классов,воспита
тель ГПД.

Почетная 
грамота 
Министерств
о 
образования 
и науки 
Краснодарск
ого края  

30л9м21д 29л4м Соответствие 
занимаемой 
должности 
25.12.2019

АООП НОО 
вариант 6.3,6.4

"Олигофренопе
дагогика".

2009 год "Деятельность 
классного 
руководителя в 
рамках 
реализации 
ФГОС: 
педагогика".

2019 год "Содержание 
воспитания и 
обучения младших 
школьников в 
условиях ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС 
О у/о". 

2020 год 1."Организация 
коррекционно- 
педагогической работы 
с обучающимися на 
дому в условиях ФГОС 
с ОВЗ"; 2."Оказание  
первой помощи".

2021 год

75 Тельнова Рита 
Александровна

Воспитатель Среднее 
профессионал
ьное

Ейское 
педагогическое 
училище

Воспитатель  
детского сада

22г10м5д 13л8м25д нет

76 Трусевич 
Светлана 
Ивановна

Педагог-
библиотекарь

Средне- 
специальное

Обоянский 
библиотечный 
техникум

Библиотекарь нет  39л7м25д 3г5м28д нет "Олигофренопе
дагогика".

2009 год "Элементы 
теории и 
методики 
преподавания 
предмета 
"ОРКСЭ" и 
"ОДНКНР" в 
общеобразовате

2020 год  "Оказание первой 
помощи".

2021 год "Инновационные 
педагогические 
технологии в 
деятельности педагога-
библиотекаря в 
условиях ФГОС".

2022 год

77 Тарасенко 
Виктория 
Витальевна

Учитель 
начальных 
классов 
(начальные 
классы)

Высшее 
профессионал
ьное

Адыгейский 
государственны
й 
педагогический 
университет

Учитель 
начальных 
классов

нет 33г8м 10д 33г8м 10д Первая 26.12.2017 АООП НОО 
вариант 6.2

"Олигофренопе
дагогика".

2009 год "Организация 
обучения на 
дому".

2020 год 1"Оказание первой 
помощи";2."Учитель 
музыки в условиях 
реализации ФГОС 
ОВЗ".

2021 год Организация и 
содержание 
деятельности учителя 
начальных классов в 
условиях реализации 
ФГОС НОО ОВЗ.

2022 год 

78 Удодова Евгения 
Николаевна

Воспитатель Высшее 
профессионал
ьное

Еский 
педагогический 
колледж 

Воспитатель 
детского 
дошкольного 
возраста

Институт 
мировых 
цивилизаций 

Бакалавр нет 10л2м 7л7м19д Первая 27.04.2018 1."Логопедия";2
."Учитель-
логопед"; 
3."Учитель-
дефектолог".

2018 год; 2019 
год.

"Буллинг в 
школе: вызов 
учителям. 
Принципы и 
практики 
прекращения и 
предотвращения 
травли в 

2019 год 1."Конструктиивное 
регулирование 
конфликтов в ОО: от 
теории к 
практике";2."Здоровь
е сберегающие 
технологии в общем 
образовании в 

2020 год  

79 Федорова Вера 
Дмитриевна

Воспитатель Высшее 
профессионал
ьное

Адыгейский 
государственны
й 
педагогический 
институт 

Учитель 
физической 
культуры

нет 42г 31г Первая 30.10.2018 "Коррекционна
я педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика".

2018 год 1."Организация 
и содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 
школы"; 
2."Оказание 
первой помощи".

2021 год

80 Федорян Лидия 
Алексеевна

Инструктор 
физической 
культуры (ЛФК)

Высшее 
профессионал
ьное

Адыгейский 
государственны
й 
педагогический 
институт 

Учитель 
физической 
культуры

Почетная 
грамота 
Министерств
о 
образования 
и науки 
Краснодарск
ого края  

46л1м28д 36л9м 27д Первая 29.10.2019 АООП НОО 
вариант 
6.2,6.3,6.4,АООП 
 ООО, АООП с 
у/о

"Коррекционна
я педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика".

2019 год "Современные 
подходы и 
технологии 
применения 
адаптивной 
физической 
культуры в 
работе с детьми 

2020 год  "Оказание первой 
помощи".

2021 год



81 Филатова Ольга 
Владимировна

Учитель 
трудового 
обучения 
(обслуживание 
младшего 
обслуживающего 
 персонала, 
проектная 

Средне- 
профессионал
ьное

Ейское 
педагогическое 
училище

Воспитатель 
детского сада

нет 32г7м23д 31г1м23д Высшая 
30.10.2018

АООП  ООО , 
АООП с у/о

1."Олигофреноп
едагогика"; 2. 
"Педагогика: 
деятельность 
педагога 
дополнительног
о образования 
детей и 

2009 год 2020 
год 2018 год

"Деятельность 
классного 
руководителя в 
рамках 
реализации 
ФГОС: 
педагогика".

2019 год 1."Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра"; 2. 
"Организация и 

2020 год 1."Оказание первой 
помощи"; 2." 
Менеджмент 
бережливого 
производства".

2021 год

82 Цвиренко Тамара 
Григорьевна

Учитель 
физической 
культуры 
(адаптивная 
физическая 
культура)

Средне-
профессионал
ьное

Ейское 
медицинское 
училище

Сестринское 
дело

нет 23г21д 2г1д нет АООП НОО 
вариант 
6.2,6.3,6.4,АООП 
 ООО, АООП с 
у/о

1."Олигофреноп
едагогика";2. 
"Теория  и 
методика 
преподавания 
предмета 
"Физическая 
культура" в 
общеобразовате
льной  школе в 
условиях 
реализации 
ФГОС: 

2020 год 2019 
год

"Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра". 

2020 год  "Оказание первой 
помощи".

2021 год

83 Чуприна Наталья 
Александровна

Воспитатель Средне-
профессионал
ьное

Ленинградское 
педагогическое 
училище 

Воспитатель 
детского сада 

нет 38л 10м 36л 7м Соответствие 
занимаемой 
должности 
25.12.2019

"Специальное 
(дефектологиче
ское) 
образование:дея
тельность 
учителя-
дефектолога 
(олигофренопед
агогика)".

2019 год 1."Организация 
и содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 
школы"; 
2."Оказание 
первой помощи".

2021 год

84 Черкашена  Анна 
Алексеевна

Старший 
воспитатель

Средне- 
профессионал
ьное

Ейское 
педагогическое 
училище

Учитель 
физической 
культуры

Почетная 
грамота 
Министерств
о 
образования 
и науки 
Краснодарск
ого края  

 43г2м 22д 43г2м 22д Высшая 
28.11.2019

"Олигофренопе
дагогика".

2009 год 1."Организация 
и содержание 
деятельности 
воспитателя 
коррекционной 
школы"; 
2."Оказание 
первой помощи".

2021 год

85 Чернякова 
Альбина 
Александровна

Учитель 
физической 
культуры 
(шахматы, 
подвижные 
игры)

Высшее 
профессионал
ьное

Государственны
й Центральный 
орден Ленина 
институт 
физической 
культуры

Преподаватель  
физической 
культуры

Почетная 
грамота 
Министерств
о 
образования 
и науки 
Краснодарск
ого края  

63г11м 63г11м Соответствие 
занимаемой 
должности 
25.12.2019

АООП НОО 
вариант 
6.2,6.3,6.4,АООП 
 ООО, АООП с 
у/о

"Организация 
внеурочной 
деятельности 
преподавателя 
по шахматам в 
общеобразовате
льной школе: 
образование и 
педагогика".

2019 год "Оказание 
первой помощи".

2021 год

86 Щербакова Елена 
Ивановна

Учитель 
начальных 
классов 
(начальные 
классы)

Высшее 
профессионал
ьное

Армавирский 
государственны
й 
педагогический 
институт 

Учитель 
начальных 
классов

нет  38л5м 38л5м Первая 30.10.2018 АООП НОО 
вариант 6.3

"Коррекционна
я педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика".

2018 год "Деятельность 
классного 
руководителя в 
рамках 
реализации 
ФГОС: 
педагогика".

2019 год "Содержание 
воспитания и 
обучения младших 
школьников в 
условиях ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС 
О у/о". 

2020 год  "Оказание первой 
помощи".

2021 год 



87 Яковлева 
Алевтина 
Геннадьевна

Учитель 
начальных 
классов(начальн
ые классы)

Высшее 
профессионал
ьное

Ейское 
педагогическое 
училище

Учитель 
начальных 
классов

Адыгейский 
государственны
й университет

Педагог-психолог нет 26л 26л Соответствие 
занимаемой 
должности 
23.12.2021

АООП НОО 
вариант 6.3

"Коррекционна
я педагогика и 
специальная 
психология:оли
гофренопедагог
ика".

2018 год 1."Содержание 
воспитания и 
обучения 
младших 
школьников в 
условиях ФГОС 
НОО ОВЗ и 
ФГОС О у/о"; 
2." "Психолого-
педагогическое 
сопроводдение 

2020 год 1."Организация 
коррекционно- 
педагогической 
работы с 
обучающимися на 
дому в условиях 
ФГОС с 
ОВЗ";2."Оказание 
первой 
помощи";3."Учитель 
музыки в условиях 

2021 год "Элементы 
деятельности классного 
руководителя в 
условиях реализации 
ФГОС".

2022 год
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