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Мозговая 

Елена 
Хакимяновна 

Мозговая Елена 
Хакимяновна 
Я являюсь автором 
этого документа 
Краснодарский край, 
Ейский район, г. Ейск, 
ул. Бердянская, д. 

113-115, угол ул. К. 
Маркса, д. 21 
2023.02.20 12:04: 
21+03'00' 

Информация о персональном составе педагогических работников, образовании и курсовой подготовке педагогов 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ п/п Ф.И.О. Занимае 

мая 

должност

ь 

Уровень 

образования,  

учебное 

заведение, 

дата 

окончания 

Квалификация  

по диплому/ 

наименование 

направления 

подготовки 

(или) 

специальности  

Ученое 

звание, 

награды 

Преподавае 

мые 

предметы 

Повышениие 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Квалификацио

нная 

категория 

Наименование 

общеобразова- 

тельной 

программы 

Общий 

стаж  

/Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

1. Атаманиченко  

Наталья 

Анатольевна 

учитель высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

2011 

История 
/историк - 

преподаватель 

истории 

 история 

(основной) 

общество 

знание 

кубановеде ние 

«Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

развития личности 

современного 

школьника на уроках 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС», ГБОУ ИРО 

КК,   

2020 г., 108 ч.,  
 

Соответстви

е 01.09.2018 

(приказ от 

04.09.2018 

года № 1) 

 

Основная 
образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования,  
основная 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

21/20 



2. Беззубова  

Елена 

Владимировна 

учитель среднее 

профессиональ 

ное, Ейское 

педагогическо е 

училище, 1990 

физическая 

культура/ 

учитель 

физической 
культуры 

 физическая 

культура 

(основной) 

«Реализация 
требований 

обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 
2022 г., 36 ч. 

ГБОУ ИРО  

Краснодарский край. 

 

«Психолого- 

педагогическое 

сопровождение развития 

личности современного 

школьника на уроках 

физической культуры 

в условиях реализации 

ФГОС», Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2021 г., 

68 ч. 

 Основная 
образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования,  
основная 
образовательная 
программа 
среднего общего 
образования 

30/26 

3. Бережная  

Инна 

Борисовна 

учитель 

начальн

ых  

классов 

среднее 

профессиональ 

ное, Ейское 

педагогическо е 

училище, 1989 

высшее, 

Ростовский 

педагогичес

кий 

университет,  

1997 

учитель 

начальных 

классов/ 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы/ 

русский 

язык и 

литература/ 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 Начальные 

классы: 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, родной 

язык (русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

технология, 

изобразительно

е искусство 

 

«Реализация 
требований 

обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 
2022 г., 36 ч. 

ГБОУ ИРО  

Краснодарский край. 

 

«Воспитание и 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», ГБОУ ИРО 

КК,  2020 г., 

72 ч.,  

Соответстви

е 01.09.2018 

(приказ от 

04.09.2018 

года № 1) 

 

Основная 
образовательная 
программа 
начального 
образования 
 

27/25 



4. Бугаенко 
Ольга 

Давидовна 

учитель Высшее, 
Азербайджанс 

кий 
Педагогический 

институт,  
1975  

история/ 
учитель 

истории и 

обществоведе

ния в средней 

школе 

Почетный 

работник 

общего 

образован

ия 

 «Реализация 
требований 

обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 
2022 г., 36 ч. 

ГБОУ ИРО  

Краснодарский край. 

 

Соответстви

е 01.09.2018 

(приказ от 

04.09.2018 

года № 1) 

 

Основная 
образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования,  
основная 
образовательная 
программа 
среднего общего 
образования 

46/45 

5. Винокурова 
Марина 
Викторовна 

Педагог- 

психоло

г 

Высшее, 

Армавирский 

государственн 

ый 
педагогический 

университет, 
2004 

Педагогика и 

методика 

дошкольног о 

образования с 

дополнитель 

ной 

специальнос 

тью 

«Коррекционна

я 

педагогика и 

специальная 

психология 

(дошкольная) 

/ педагог 

дошкольного 

образования, 

педагог- 

психолог 

для работы с 

детьми 
дошкольног 
о возраста с 
отклонениям 
и в развитии 

 Изобразитель 

ное искусство 
«Формировани

е и развитие 

системы 

профилактики 

наркомании среди 

учащихся в 

общеобразовательн

ых организациях» 

ГБОУ ИРО КК, 

2020 г., 72 ч., 

 

Первая 

квалификаци

он ная 

категория 

01.07.2019 г. 

(приказ 

МОН от 

03.07.2019 № 

2424). 

Основная 
образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования,  
основная 
образовательная 
программа 
среднего общего 
образования 

18/6 



6. Гоман Татьяна 

Борисовна 

учитель Высшее, 

Ставропольск 

ий 

педагогическ 

ий институт, 

1980 

Математика/ 

учитель 

математики 

 математика 

(основной) 

 Соответстви

е 01.09.2018 

(приказ от 

04.09.2018 

года № 1) 

 

Основная 
образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования,  
основная 
образовательная 
программа 
среднего 
общего 
образования 

36/34 

7. Демина Елена 

Ивановна 

учитель Высшее, 

Измаильский 

государственн 

ый 

педагогическ 

ий институт, 

1973 г. 

Английский 

язык/ 

учитель 

английского 

языка 

 английский 

язык 

«Обучение 

иностранному языку 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО и 

ООО», ГБОУ ИРО 

КК, 2020 г., 108 ч., 

 

Соответстви

е 01.09.2018 

(приказ от 

04.09.2018 

года № 1) 

 

Основная 
образовательна
я программа 
основного 
общего 
образования,  

основная 
образовательна

я программа 
среднего 
общего 

образования 

47/47 

8. Емельянцева 

Наталья 

Александров 

на 

учитель Высшее, 

Гомельский 

государственн 

ый 

университет, 

1983 

физик/ 

физика 

 информати 

ка 

(основной) 

"Теория и практика 

преподавания  

информатики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООо и СОО", ГБОУ 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского 

края, 2020 г., 108 ч., 

удостоверение 

231200587280 

Высшая 

квалификац

ион ная 

категория 

29.04.2018 

(приказ 

МОН от 

29.04.2018 

г. № 1512). 

Основная 
образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования,  
основная 
образовательная 
программа 
среднего 
общего 
образования 

38/38 



9. Жолудева 

Татьяна 

Петровна 

 

 

учитель 
начальн

ы х 
классов 

Высшее, 

Адыгейский 

государствен 

ый 

университет, 

2009 

Педагогика и 

психология/ 

Педагог- 

психолог 

 Начальные 

классы: 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, родной 

язык (русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

технология, 

изобразительно

е искусство 

 

«Реализация 
требований 

обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 
2022 г., 36 ч. 

ГБОУ ИРО  

Краснодарский край. 

 

"Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников 

средствами учебных 

предметов на основе 

ФГОС НОО", 

ККИДППО, 

30.06.2014- 

10.07.2020, 72ч., 

 

Соответств

ие 

01.09.2018 

(приказ от 

04.09.2018 

года № 1) 

 

Основная 
образовательная 
программа 
начального 
образования 

 

12/12 

10 Зазимко      

Татьяна 

Николаевна 

учитель Высшее, 

Адыгейский 

педагогическ 

ий институт, 

1989 

русский 

язык и 

литература/ 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Почетная 

Грамота 

Министерс 

тва 

Образовани 

я 

Российской 

Федерации 

общего 

образова 

ния 

русский язык 

и 

литература 

«Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

развития личности 

современного 

школьника на уроках 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2020 г., 

108 ч., удостоверение 

232406012943 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

29.04.2018 

(приказ 

МОН от 

29.04.2018 

г. № 

1512). 

Основная 
образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования,  
основная 
образовательная 
программа 
среднего общего 
образования 

30/30 



12 Кацай 

Валентина 

Николаевна 

учитель 
начальн

ых 
классов 

среднее 

профессионал 

ьное, Ейский 

педагогическ 

ий колледж, 

2015 г. 

Преподаван ие 

в начальных 

классах/ 

учитель 

начальных 

классов 

 Начальные 

классы: 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, родной 

язык (русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

технология, 

изобразительно

е искусство 

 

«Реализация 
требований 

обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 
2022 г., 36 ч. 

ГБОУ ИРО  

Краснодарский край. 

 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

нового поколения», 

АНПОО 

«Кубанский институт 

профессионального 

образования», 2020 г., 

72 ч., удостоверение 

231200251759 

Соответств

ие 

01.09.2018 

(приказ от 

04.09.2018 

года № 1) 

 

Основная 
образовательная 
программа 
начального 
образования 

 

5/4 

13 Кашина  

Ольга 

Александров 

н а  

 

учитель 
начальн

ых 
классов 

Высшее, 

Брянский 

государственн 

ый 

университет, 

2006 

Социальная 

педагогика/ 

Социальный 

педагог 

 Начальные 

классы: 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

технология, 

изобразительное 

искусство 

 

«Реализация 
требований 

обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 
2022 г., 36 ч. 

ГБОУ ИРО  

Краснодарский край. 

 

 

Соответств

ие 

01.09.2018 

(приказ от 

04.09.2018 

года № 1) 

 

Основная 
образовательная 
программа 
начального 
образования 

 

18/16 



      

           

14 Колесник

ова 

Елена 

Сергеевна 

Учитель, 

Заместит

е ль 

директо

ра 

Высшее, 

Брянский 

педагогическ 

ий 

университет, 

1999 

филология/ 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 Кубановед 

ение, 

экономика, 

право 

- «Научно- 

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников по 

обществознанию»,  

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края 2021, 24 ч., 

удостоверение  

№ 231200270026 

 

Первая 

квалификаци

он ная 

категория 

01.07.2019 г. 

(приказ 

МОН от 

03.07.2019 

№ 2424). 

основная 
образовательная 
программа 
среднего 
общего 
образования 

21/19 

15 Конник 

Ксения 

Викторовна 

учитель среднее 

профессионал 

ьное, 

Ленинградски й 

педагогическ 

ий колледж, 

2006 г. 

Иностранны й 

язык/ учитель 

иностранног о 

языка 

(английског 

о) основной 

общеобразов 

ательной 

школы 

 Английски й  

язык 

 Соответств

ие 

01.09.2018 

(приказ от 

04.09.2018 

года № 1) 

 

Основная 
образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования,  

основная 
образовательна
я программа 
среднего 
общего 
образования, 
основная 

8/4 



образовательна
я программа 
начального 
образования 

16 Кравец 

Светлана 

Сергеевна 

учитель Высшее, 

Гомельский 

государственн 

ый 

университет, 

1992г. 

русский 

язык и 

литература 

/Филолог. 

Преподавате 

ль русского 

языка и 

литературы 

 Русский язык и 

литература 

«Методика 

преподавания 

русского языка в 

соответствии с 

ФГОС», ЧОУ ДПО г. 

Новочеркасск, 2020 

г., 

108 ч., 

удостоверение 

612405074457 

Соответств

ие 

01.09.2018 

(приказ от 

04.09.2018 

года № 1) 

 

Основная 
образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования,  
основная 
образовательная 
программа 
среднего 
общего 
образования 

33/28 



17 Кудинова 

Светлана 

Юрьевна 

учитель Высшее, 

Пензенский 

государственн 

ый 

педагогическ 

ий 

университет, 

2010 г. 

Математика/ 

учитель 

математики и 

физики 

 математика  Соответств

ие 

01.09.2018 

(приказ от 

04.09.2018 

года № 1) 

 

основная 
образовательная 
программа 
среднего общего 
образования 

9/9 

18 Левченко 

Галина 

Ивановна 

учитель Высшее, 

Московский 

государственн 

ый открытый 

педагогическ 

ий 

университет, 

2004 г. 

Учитель 

изобразитель 

ного 

искусства и 

черчения/ 

изобразител 

ьное 

искусство и 

черчение 

 технология «Реализация 
требований 

обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 
2022 г., 36 ч. 

ГБОУ ИРО  

Краснодарский край. 
 

Соответств

ие 

01.09.2018 

(приказ от 

04.09.2018 

года № 1) 

 

основная 
образовательна
я программа 
среднего 
общего 
образования 

13/6 

19 Лисичкина 

Светлана 

Владимировн

а 

Учитель 

начальны

х классов 

Высшее, 

Полтавский 

педагогическ 
ий институт, 

Педагогика и 

методика 

начального 
обучения/ 

 Начальные 

классы: 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

технология, 

изобразительное 

искусство 

 
 

«Реализация 
требований 

обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 
2022 г., 36 ч. 

      ГБОУ ИРО  

Краснодарский край. 

 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 
школьников 
средствами 

учебных предметов 

на основе ФГОС», 

ГБОУ 

«Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края, 2020 г.,72 ч., 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

29.04.2018 

(приказ 

МОН от 

29.04.2018 

г. № 1512). 

Основная 
образовательная 
программа 
начального 
образования 

 

31/31 



 

20 Литвин 

Александр 

Владимирови

ч 

Препода 

ватель 

Высшее, 

Киевский 

университет 

им. Т. 

Шевченко, 

1986 

Военная 

академия им. 

Ф.Э. 
Дзержинско

го, 1991 

математика  математика 

(основной) 

 Соответств

ие 

01.09.2018 

(приказ от 

04.09.2018 

года № 1) 

 

Основная 
образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования,  

основная 
образовательная 
программа 
среднего 
общего 
образования 

19/19 

21 Локоть 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

началь 

ны х 

классов 

среднее 

профессиональ 

ное,  

Ейское 

педагогическо е 

училище, 1989 

Преподаван 

ие в 

начальных 

классах 

общеобразов 

ательной 

школы/ 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД 

 Начальные 

классы: 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

технология, 

изобразительное 

искусство 

 

«Реализация 
требований 

обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 
2022 г., 36 ч. 

          ГБОУ ИРО  

Краснодарский край. 

 

Соответств

ие 

01.09.2018 

(приказ от 

04.09.2018 

года № 1) 

 

Основная 
образовательна
я программа 
начального 
образования 

 

29/29 

22 Мареева 

Светлана 

Георгиевна 

Учитель 

началь 

ны х 

классов 

среднее 

профессионал 

ьное, Ейское 

педагогическое 

 училище, 1989 

Преподаван 

ие в 

начальных 

классах 

общеобразов 

ательной 

школы/ 

учитель 

начальных 

классов, 

  Начальные 

классы: 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на родном 

«Реализация 
требований 

обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 
2022 г., 36 ч. 

        ГБОУ ИРО  

Краснодарский край. 

"Формирование 

навыков учебной 

Соответств

ие 

01.09.2018 

(приказ от 

04.09.2018 

года № 1) 

 

Основная 
образовательна
я программа 
начального 
образования 

 

30/30 



воспитатель 

ГПД 

языке (русском), 

технология, 

изобразительное 

искусство 

 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогических 

технологий у 

учащихся начальных 

классов в условиях 

ФГОС", 

ККИДППО,2021 

72 ч., 

удостоверение № 

030702 

23 Матвеева 

Антонина 

Яковлевна 

учитель Высшее, 

Мелитопольс 

кий 

педагогическ 

ий институт, 

1973 

география/ 

учитель 

географии 

средней 

школы 

Отличник 

народного 

просвещен 

ия 

География, 
кубановеде 
ние 

 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

29.04.2018 

(приказ 

МОН от 

29.04.2018 

г. № 1512). 

Основная 
образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования,  
основная 
образовательная 
программа 
среднего общего 
образования 

47/47 

24 Мозговая 

Елена 

Хакимяновна 

Директо

р, 

учитель 

географ

ии и 

биологи

и 

Высшее, 

Астраханский 

педагогически

й институт, 

1991 

география и 

биология/  

Почетная 

Грамота 

Министерс 

тва 

Образовани 

я 

Российской 

Федерации 

общего 

образова 

ния 

география - "Системный 

подход в 

управлении 

образовательной 

организацией в 

условиях введения 

ФГОС ООО", ГБОУ 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края, 

2020г., 72 ч., 

удостоверение 

231200096606 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

01.07.2019 

г. (приказ 

МОН от 

03.07.2019 

№ 2424). 

Основная 
образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования,  
основная 
образовательная 
программа 
среднего общего 
образования 

36/32 



25 Пронько 

Екатерина 

Николаевна 

учитель Высшее, 
Кубанский 

государствен 

н ый 

университет, 

2006 г. 

Филология/ 

Филолог- 

преподавате 

ль 

 Русский  язык 

и 
литература 

«Реализация 
требований 

обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 
2022 г., 36 ч. 
ГБОУ ИРО  

Краснодарский край. 

 «Методические и 

технологические 

аспекты деятельности 

учителя русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего образования», 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2020 г., 108 ч.,  

Первая 

квалифика

ционно ная 

категория 

01.07.2019 

г. (приказ 

МОН от 

03.07.2019 

№ 2424). 

Основная 
образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования,  
основная 
образовательная 
программа 
среднего общего 
образования 

12/12 

26 Ряденцева 

Марина 

Владимировна 

Замест

ите ль 

Директ

ора, 

учитель 

математ

ики 

Высшее, 

Уральский 

государственн 

ый 

педагогическ 

ий институт/ 

Адыгейский 

государственн 

ый 
педагогическ ий 
институт, 1992 г. 

Математика/ 

учитель 

математики 

 Математика, 

физика 

 

 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

29.04.2018 

(приказ 

МОН от 

29.04.2018 

г. № 1512). 

Основная 
образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования,  
основная 
образовательная 
программа 
среднего общего 
образования 

36/36 
 



27 Соленая 

Наталия 

Викторовна 

учитель Высшее, 

Майкопский 

педагогическ 

ий институт, 

1988 

учитель 

биологии/ 

учитель 

биологии 

 биология 

(основной) 
химия 

«Реализация 
требований 

обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 
2022 г., 36 ч. 

         ГБОУ ИРО  

Краснодарский край. 

 

"Технология и 

методика преподавания 

биологии с учетом 

требований ФГОС 

ООО", 2020 г., 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет», 108 ч., 
«Реализация 
требований 

обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 
2022 г., 36 ч. 
ГБОУ ИРО  

Краснодарский край 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

01.07.2019 

г. (приказ 

МОН от 

03.07.2019 

№ 2424). 

Основная 
образовательная 
программа 
основного 
общего 
бразования,  

основная 
образователь
ная 
программа 
среднего 
общего 
образования 

38/38 

28 Тетикова 

Ольга 

Федоровна 

учите

ль 

Высшее, 

Адыгейский 

педагогическ 

ий институт, 

1989 

Физическое 

воспитание/ 

учитель 

физической 

культуры 

Почетная 

грамота 

Министерс 

тва 

Образовани 

я 

Российской 

Федерации 

Медаль «За 
службу 

образован

и ю» 

физическая 

культура 

(основной) 

 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

29.04.2020 

(приказ 

МОН от 

29.04.2020г. 

№ 1512). 

 Основная 
образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования,  

основная 
образовательн
ая программа 
среднего 
общего 
образования 

51/51 

29 Ткаченко 

Татьяна 
учитель Высшее, 

Армавирский 

Педагика и 

методика 

 Начальные 

классы: 
 

«Реализация 

Высшая 

квалификац

Основная 
образовательн

32/32 



Евгеньевна педагогическ 

ий институт, 

1988 

начального 

обучения/ 

учитель 

начальных 

классов 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, родной 

язык (русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

технология, 

изобразительно

е искусство 

 

требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 
2022 г., 36 ч. 

             ГБОУ ИРО  

Краснодарский край. 

 «Традиции и 

новаторство в 

преподавании русского 

языка как родного и как 

неродного» ГБОУ 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края, 

2020 г., 72 ч., 

удостоверение 

231200352149 

ионная 

категория 

29.04.2020 

(приказ 

МОН от 

29.04.2020г. 

№ 1512). 

ая программа 
начального 
образования 

 

30 Фесик  

Михаил 

Юрьевич 

учитель Высшее, 

Ворошиловгр 

адское 

военное 

авиационное 

училище 

штурманов, 

1989 

командная 

тактическая 

авиации/ 

инженер по 

управлению 

воздушным 

движением 

 ОБЖ 
(основной) 

 Соответстви

е 01.09.2018 

(приказ от 

04.09.2018 

года № 1) 

 

Основная 
образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования,  
основная 
образовательн
ая программа 
среднего 
общего 
образования 

31/4 



 

31 Хлопков 

Анатолий 

Ильич 

учите

ль 

Высшее, 

Львовский 

государственн ый 

университет, 

1981 

История/ист 

орик 

Преподавате 

ль истории и 

обществозна 

ния 

 История, 

обществозна

ние 

«Реализация 
требований 

обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 
2022 г., 36 ч. 

               ГБОУ ИРО  

Краснодарский край. 

 

Соответстви

е 01.09.2018 

(приказ от 

04.09.2018 

года № 1) 

 

Основная 
образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования,  
основная 
образовательн
ая программа 
среднего 
общего 
образования 

45/31 

32 Хубежашвили 

Елена 

Андреевна 

учите

ль 

Среднее 

профессионал 

ьное 

образование 

Ейский 

педагогическ 

ий колледж, 

2014 г. 

Английский 

язык/ 

читель 

английского 

языка 

 Английский 

язык 

«Реализация 
требований 

обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 
2022 г., 36 ч. 

             ГБОУ ИРО  

Краснодарский край. 

 

Соответстви

е 01.09.2018 

(приказ от 

04.09.2018 

года № 1) 

 

Основная 
образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования,  
основная 
образовательная 
программа 
среднего 
общего 
образования 

 



33 Шаршаков 

Вячеслав 

Сергеевич 

учите

ль 

Высшее, 

Армавирский 

государственн ый 

педагогическ ий 

университет, 2010 

русский 

язык и 

литература/ 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 русский язык 

и 

литература 

(основной) 

«Реализация 
требований 

обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 
2022 г., 36 ч. 

           ГБОУ ИРО  

Краснодарский край. 

 

 «Научно-

методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

по литературе ГИА-9», 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

2020 г., 24 ч., 

 

Соответстви

е 01.09.2018 

(приказ от 

04.09.2018 

года № 1) 

 

Основная 
образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования,  

основная 
образовательн
ая программа 
среднего 
общего 
образования 

11/11 

 


