
Информация о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой ОП МБОУ СОШ №21 им.летчика 

И.Щипанова ст.Ясенской МО Ейский р-н 

№ 

п/

п 

ФИО Занимая 

должнос

ть 

Преподавае

мые 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

Уровень 

профессионального 

образования, с 

указанием 

направления 

подготоки и (или 

)специальности 

Ученая 

степень, 

звание, 

награды 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 3 

года)  

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответсвующ

ей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

Общи

й 

стаж 

работ

ы (на 

1.09.2

021 г.) 

Наименование 

общеобразовате

льной 

программы, в 

реализации 

которой 

участвует 

педагогический 

работник 

1 Абдрахимова 
Марианна 

Валерьевна 

учитель 
начальны

х классов 

 Русский 
язык, 

математика, 

окружающи

й мир, 

литературно

е чтение, 

музыка, 

технология, 

ИЗО, 

кубановеде

ние 

высшее, Адыгейский 
государственный 

университет, 2005 г. 

(педагогика и методика 

начального 

образования) 

 1. "Проектная и 
исследовательская деятельность 

как инструмент реализации 

ФГОС" 08.07.2021-17.08.2020 г. ( 

72 часа) ГБОУ "Институт 

развития образования" 

Краснодарского края.                                                                                                                                                                                        

2. "Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей начальных классов в 

соответствии ФГОС"" 01.10.2020 

- 10.10.2020 г. ( 72 часа) ГБОУ 
"Институт развития 

образования" Краснодарского 

края.                                                                                                                                         

25 25 ООП НОО 
МБОУ СОШ 

№21им.летчика 

И.Щипанова 

ст.Ясенской МО 

Ейский р-н 

(утверждена 

30.08.2021 г 

приказом «Об 

утверждении 

решений 

педагогического 
совета» № 209-

ОД) 



   ОРКСЭ    "Методика преподавания 

ОРКСЭ в соответствии ФГОС" 

18.07.2021 - 30.07.2021 г. (72 

часа) Частноеобразовательное 

учреждение дополнительного 

образования "Институт 

переподготовеи и повышения 

квалификации г. Новочеркасск   

   

    Классны

й 

руководи
тель 

     1. "Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

обучающихся в условиях 
реализации ФГОС" 20.08.2020 - 

27.08.2020 г. ( 36 часов) ООО 

"Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр".                                                                                                                                                  

2. "Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством" 22.02.21 - 

04.03.2021 г. ( 73 часа)  ООО 
"Центр инновационного 

образования и воспитания" город 

Саратов .                                                                                           

3. "Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций" 01.11.2020 - 

04.11.2020 г. (26 часов) ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" город 

Саратов.                                                                                                                                                                  
4. "Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации" 

02.03.2021 - 06.06.2021 г. (250 

часов) ООО "Центр 

     



инновационного образования и 

воспитания" город Саратов.                                                                                                    

2 Агеева Алина 

Вячеславна 

учитель 

географи

и 

география высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 1999 г. 

(история) 
 

Переподготовка: 

ООО "Учитель-Инфо", 

"Педагогическое 

образование: 

география", 19.05.2021г. 

540 часов. 

 1) Столичный учебный центр, 

«География: Содержание и 

технология процесса обучения в 

условиях реализации ФГОС», 

июль 2019 г., 72 ч. 
2)  ФГБУ "Федеральный 

институт оценки качества 

образования" "Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации", февраль 2020г., 

108 ч. 

3) Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ, 
"Совершенствование 

компетенций педагогических 

работников по работе со слабо 

мотивированными 

обучающимися и преодалению 

их учебной неуспешности", март 

2021г, 38 часов 

 

24 24 ООП ООО, СОО 

МБОУ СОШ 

№21им.летчика 

И.Щипанова 

ст.Ясенской МО 
Ейский р-н 

(утверждена 

30.08.2021 г 

приказом «Об 

утверждении 

решений 

педагогического 

совета» № 209-

ОД) 

      основы 

финансовой 

грамотност

и 

   ООО "Мультиурок" "Методика 

преподавания основ финансовой 

грамотности в условиях 

реализации ФГОС" 2019г., 72 
часа 

     

      астрономия    1) ООО "Инфоурок", 
"Специфика преподования 

астрономии в средней школе в 

условиях реализации ФГОС" 

октябрь-ноябрь 2020г., 108часов 

     



      проектная 

деятельност

ь 

   1) Малая академия наук 

«Интеллект будущего», «Школа 

наставника», "Образовательный 

курс обучения по подготовке 

педагога к организации 

проектной и исследовательской 

деятельности учащихся" 2019 г., 

72 часа 

     

   Кубановеде

ние 

  ГБОУ ИРО КК «Особенности 

преподавания кубановедения в 

условиях реализации ФГОС», 
июнь 2020 г, 108 ч 

   

  педагог 
дополнит

ельного 

образова

ния 

   1) ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

"Педагог дополнительного 

образования" 2021 г., 250 ч. 

   

    классный 

руководи

тель 

     1) ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законом" 2021 г,. 73 часов 

     

3 Болгова Елена 

Васильевна 

учитель 

 
начальны

х классов 

Русский 

язык, 
математика, 

окружающи

й мир, 

литературно

е чтение, 

музыка, 

технология, 

ИЗО, 

кубановеде

ние, родной 

язык, 
родная 

литература 

Высшее, Армавирский 

государственный 
педагогический, 1995г 

(педагогика и методика 

начального обучения) 

 1) ФГБУ "Федеральный 

институт оценки качества 
образования" "Оценка 

качества образования в 

общеобразовательной 

организации", февраль 

2020г., 108 ч. 

2) ЦПО «Экстерн» Реализация 

ФГОС НОО средством УМК 

Школа Росси, 72 ч, 2021 г. 

 

33 33 ООП НОО 

МБОУ СОШ 
№21им.летчика 

И.Щипанова 

ст.Ясенской МО 

Ейский р-н 

(утверждена 

30.08.2021 г 

приказом «Об 

утверждении 

решений 

педагогического 

совета» № 209-
ОД) 



    классный 

руководи

тель 

 

   1) Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» «Реализация ФГОС 

  HOO средствами УMK Школа 

России», октябрь 2019 г., 72 ч. 

  2) ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

дополнительным 
общеобразовательным 

программам естественно-

научной направленности», июль 

2020 г, 72 ч. 

     

4 Глеков 
Николай 

Михайлович 

учитель 
технолог

ии 

технология МО Ейский район 
ГБОУ СПО Ейский 

педагогический 

колледж, приклодная 

информатика (по 

отраслям) техник - 

программист. Диплом о 

среднем 

профессиональном 

образовании 112324 

0464332 30.06.2015 42 

 1) ИРО, «Обновление 
деятельности учителя 

технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС», ноябрь 

2018, 108ч 2 ИРО, 

"Модернизация 

содержания,методик 

итехнологий преподования 

предметной области 

"Технология":практики 

обучения3д- конструированию и 

прототипированию. 23.10.21. 40 

часов " 

21 39 ООП ООО, СОО 
МБОУ СОШ 

№21им.летчика 

И.Щипанова 

ст.Ясенской МО 

Ейский р-н 

(утверждена 

30.08.2021 г 

приказом «Об 

утверждении 

решений 

педагогического 

совета» № 209-
ОД) 



      ОБЖ   АО «Академия «Просвещение», 

«Профессиональное развитие 

педагогов, реализующих 

концепцию преподавания 

учебного предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» на базе 

Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста», декабрь 2019г., 72 
ч. 2. ИРО "Предупреждение 

дорожно транспортного 

травматизма обучающихся в 

условиях образовательной 

организации." 25.09.21. 36 часов 

     

      Информати

ка 

  1) " ФГБУ "Федеральный 

институт оценки качества 

образования" "Оценка качества 

образования в 
общеобразовательной 

организации", февраль 2020г., 

108 ч                                                              

2) ООО «Международная 

академия консалтинга , аудита и 

образования», «Педагогическое 

образование: учитель 

информатики в условиях 

реализации ФГОС», декабрь 

2019, 72 ч.                                                      

3)Формирование ИКТ 
грамотности школьников. 72 ч.  

Москва 10.12.2020 

     



    педагог 

доп.образ

ования 

Точки 

роста 

    1) Универсариум, «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности», июнь 2019 г., 108 

ч. 

2)  Фонд новых форм развития 

образования, «Информатика», 

2020г., 72ч. 

     

5 Глуходед 

Людмила 

Вячеславовна 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

русский 

язык, 

родной язык 

высшее, Адыгейский 

государственный 

университет, 2003 г. 

(филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы по 

специальности 

"Филология") 

Почетн

ая 

грамота 

Минист

ер ства 

образов

ан ия и 

науки 

РФ, 

приказ 
от 5 

июня 

2017г. 

№281/к-

н 

1. Проектирование и реализация 

современного занятия 

гуманитарной направленности 

(русский язык и литература) в 

условиях ФГОС: психолого – 

педагогический подход (108ч.) 

Томский ГПУ, 2017.2.2. 

Современный урок русского 

языка и литературы в 

соответствии с требованиями 
ФГОС ООО и СОО"(72 

часа).АНОДПО 

"Инновационный 

образовательный центр ПКиП 

"Мой университет", 

г.Петрозаводск, 2019.3. ФГБУ 

"Федеральный институт оценки 

качества образования": "Оценка 

качества образования в 

общеобразовательной 

организации"  
№772410660157(108 часов), 

г.Москва,2020 

22 23 ООП ООО, СОО 

МБОУ СОШ 

№21им.летчика 

И.Щипанова 

ст.Ясенской МО 

Ейский р-н 

(утверждена 

30.08.2021 г 

приказом «Об 

утверждении 
решений 

педагогического 

совета» № 209-

ОД) 

      литература, 

родная 

литература 

   1.Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ"(73 

часа), ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", 03.09.2021 г.  

2. Методология и технолгии 

цифровых образвательных 

технологий в образовательной 

     



организации"(49 часов), ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания", 

03.09.2021 г. 

    классный 

руководи

тель 

     Воспитание и социализация : 

Организация эффективной 

работы с учащимися в условиях 

реализации ФГОС,  ООО 

"Столичный учебный центр", 

г.Москва, 72 ч. 2. "Профилактика 

безнадзорнасти и 
правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством" 09.03.2021г. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 17 

часов 

     

6 Гопало 

Алексей 

Викторович 

учитель 

английск

ого языка 

английский 

язык 

ПГЛУ, 2007, учитель 

иностарнного языка и 

литературы  

 1) ФГБУ "Федеральный институт 

оценки качества образования" 

"Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации", февраль 2020г., 

108 ч. 

2) «Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования обучающихся по 

учебному предмету "Английский 

язык" в условиях реализации 

ФГОС ООО»  (108 часов), 

февраль 2022 г 

 

17 17 ООП НОО, ОО, 

СОО  МБОУ 

СОШ 

№21им.летчика 

И.Щипанова 

ст.Ясенской МО 
Ейский р-н 

(утверждена 

30.08.2021 г 

приказом «Об 

утверждении 

решений 

педагогического 

совета» № 209-

ОД) 



    класный 

руководи

тель 

    

 

     

7 Дементьева 

Елена 

Владимировна 

учитель 

начальны

х классов 

Русский 

язык, 

математика, 

окружающи

й мир, 

литературно

е чтение, 

музыка, 
технология, 

ИЗО, 

кубановеде

ние, родной 

язык, 

родная 

литература 

высшее, 

Адыгейский 

государствен 

ный 

унивеситет, 

2002 (учитель 

начальных 

классов по 
специальности 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования") 

 1) «Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации 

ФГОС HOO», 09.04.2019г. по 

24.04.2019r., 72 часа, ООО 

«Инфоурок», Смоленск, 
удостоверение № 63075.                                                                                                

2) "Оценка качества образования 

в общеобразовательной 

организации "ФГБУ 

"Федеральный институт оценки 

качества образования" с 1 

октября 2019г. по 31 января 

2020г., 108 часов, г. Москва, 

регистрационный номер 013593, 

удостоверение о повышении 

квалификации 772410660160, 

дата выдачи 3 февраля 2020г.                                                                                             
3) "Методическое 

сопровождение учебных 

предметов "Родной языкк" и 

"Литературное чтение на родном 

языке" с "8" октября 2020г. по 

"17" октября 2020г., 72 часа, 

ГБОУ "Институт развития 

образования" Краснодарского 

края, удостоверение № 15359/20 

от 17 октября 2020г.                                                                                                                                        

4) "Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 

организациях" с 11.06.2021 по 

12.06.2021г., 36 часов Общество 

с ограниенной ответственностью 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" г. 

16 22 ООП НОО 

МБОУ СОШ 

№21им.летчика 

И.Щипанова 

ст.Ясенской МО 

Ейский р-н 

(утверждена 

30.08.2021 г 
приказом «Об 

утверждении 

решений 

педагогического 

совета» № 209-

ОД) 



Саратов, удостоверение № 484-

353522 

    классный 
руководи

тель 

     «Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству», 

05.06.2020г. по 05.08.2020r., 17 

часов, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения 

квалификации, Саратов, 

удостоверение № 442-43055            

     

    руководи

тель 

Точки 

роста 

     "Методология и технологии 

цифровых образоваательных 

технологий в образовательной 

организации", 18.09.2021по 
20.09.2021г.,  49 часов, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения 

квалификации, Саратов, 

удостоверение № 464-353522   

     



8 Жукова 

Людмила 

Викторовна 

учитель 

начальны

х классов 

русский 

язык, 

литературно

е 

чтение, 

окружающи

й мир, 

математика, 

кубанове 

дение, 
технология, 

музыка 

среднее 

профессиональное 

образование, Ейское 

педагогическое 

училище  1996 г. 

(преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов) 

 
Переподготовка: 

НАНОВО "Институт 

мировых цивилизаций" 

г.Москва, 2016 г. 

(психолог) 

 1) Курс повышения 

квалификации «Актуальные 

вопросы теории и методики 

преподавания в начальной школе 

в соответствии с ФГОС НОО» 

21.01.2022-09.02.2022 ООО 

"Инфоурок" (72 часа) 

 2) Курс повышения 

квалификации «Организация 

проектно-исследовательской 
деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС» 10.08.2021-

15.09.2021 ООО "Инфоурок" (72 

часа) 3)"Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству" 14.09.2020-

17.09.2020 ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 32 часа  

4) "Профилактика 

безнадзорнасти и 
правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством" 09.03.2021г. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 17 

часов. 5)"Профессиональная 

компетентность педагогов в 

условиях внедрения 

ФГОС"08.05.2020 ООО 

"Мультиурок" г.Смоленск, 72 
часа 

20 лет 23 

года 

ООП НОО 

МБОУ СОШ 

№21им.летчика 

И.Щипанова 

ст.Ясенской МО 

Ейский р-н 

(утверждена 

30.08.2021 г 

приказом «Об 

утверждении 
решений 

педагогического 

совета» № 209-

ОД) 



9 Марченко 

Татьяна 

Алексеевна 

директор 

школы 

  высшее, Адыгейский 

государственный 

университет, 2001 

(учитель начальных 

классов по 

специальности 

"Педагогика и методика 

начального 

образования") 

Почетны

й 

работни

к общего 

образова

н ия 

Российс

кой 

Федерац

ии  

"Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ" 

по дополнительной 

профессиональной программе 

"Дистанционное (электронное) 

обучение в общеобразовательной 

организации", № у-2670/б 11.12. 
2020 год г. Москва - 72 часа 

.Российская Федерация ООО 

"Учитель - Инфо"Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе 

"Государственное и 

муниципальное управление" 

№27102021 - 53 27.10 2021 -504 

часа, присвоена квалификация 

"Специалист по 

государственному и 

муниципальному управлению" 

31 31 ООП ООО 

МБОУ СОШ 

№21им.летчика 

И.Щипанова 

ст.Ясенской МО 

Ейский р-н 

(утверждена 

30.08.2021 г 

приказом «Об 

утверждении 
решений 

педагогического 

совета» № 209-

ОД) 

     ОРКСЭ    «Элементы теории и 

методики преподавания 
предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 

июль 2019 г. 

     

      русский 

язык, 

родной язык 

   Учитель-инфо"Педагогическое 

образование: русский родной 

язык и литература"  рег номер 

28072 2021-045, 28.07.2021 г., 

504 ч 

     

      литература, 

родная 

литература 

  Учитель-инфо"Педагогическое 

образование: русский родной 

язык и литература"  рег номер 

28072 2021-045, 28.07.2021 г., 

504 ч  

     



10 Максименко 

Наталья 

Сергеевна 

учитель 

биологии  

биология  высшее, Кубанский 

государственный 

аграрный университет, 

2010г. (Эколог. 

Преподаватель.) 

 1) Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт современного 

образования», "Теория и 

методика преподавания химии и 

биологии в условиях реализации 

ФГОС СОО и ООО", август 2020 

г., 108 ч. 

 
2)  ФГБУ "Федеральный 

институт оценки качества 

образования" "Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной  

организации", февраль 2020г., 

108 ч 

7 лет 6 мес. 9 лет ООП ООО , 

СОО МБОУ 

СОШ 

№21им.летчика 

И.Щипанова 

ст.Ясенской МО 

Ейский р-н 

(утверждена 

30.08.2021 г 

приказом «Об 
утверждении 

решений 

педагогического 

совета» № 209-

ОД) 

       химия    Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт современного 

образования», "Теория и 

методика преподавания химии и 
биологии в условиях реализации 

ФГОС СОО и ООО", август 2020 

г., 108 ч. 

     

    классный 

руководи

тель 

     Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС" 07.09.2020 г. 

( 36 часов) ООО "Западно-

сибирский межрегиональный 

ДНПВ-О №000018103 

     



11 Мирошникова 

Ирина 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

русский 

язык, 

родной язык 

высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 1976r. 

(Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литература ) 

«Отлич

ни к 

народн

ого 

просве

ще 

ния»— 

значок, 
"Заслуж

е нный 

учитель 

РФ» 

1) Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», "Актуальные 

методы обучения на уроках 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС", июнь 2020 

г.72 ч. 

 2)  ФГБУ "Федеральный 
институт оценки качества 

образования" "Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации", февраль 2020г., 

108 ч 

45 45 ООП ООО 

МБОУ СОШ 

№21им.летчика 

И.Щипанова 

ст.Ясенской МО 

Ейский р-н 

(утверждена 

30.08.2021 г 

приказом «Об 

утверждении 
решений 

педагогического 

совета» № 209-

ОД) 

      литература, 

родная 

литература 

   1) Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», "Актуальные 

методы обучения на уроках 

литературы в условиях 
реализации ФГОС" , июнь 2020 

г., 72 ч. 

     

      Музыка    Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» , "Актуальные 

методы обучения на уроках 

музыки в условиях реализации 

ФГОС", июнь 2020 г., 72 часа, 

     



12 Мищенко 

 Татьяна 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

русский 

язык, 

родной язык 

высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 1996r. 

(Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литература ) 

                                       

1)"Особенности преподавания 

русского языка как основы 

гражданской самоидентичности 

и языка межнационального и 

межкультурного диалога" 72 ч.,  

с 10.11.20 по 20.11.20.  

Регистрационный номер 4131/20. 

Дата выдачи 20.11.20  

2)ГБОУ  "ИРО"КК по теме 
"Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка как 

родного и как неродного" в 

объёме 72 чч. с 01.11.2018 по 

16.11.2018 № 6679/18 

32 32 ООП ООО 

МБОУ СОШ 

№21им.летчика 

И.Щипанова 

ст.Ясенской МО 

Ейский р-н 

(утверждена 

30.08.2021 г 

приказом «Об 

утверждении 
решений 

педагогического 

совета» № 209-

ОД) 

      литература, 

родная 

литература 

     "Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации "ФГБУ 

"Федеральный институт оценки 

качества образования" с 1 

октября 2019г. по 31 января 

2020г., 108 часов, г. Москва, 

регистрационный номер 013600, 

     

    классный 
руководи

тель 

     Духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС" 07.09.2020 г. 

( 36 часов) ООО "Западно-

сибирский межрегиональный 

ДНПВ-О №000018103 

     



13 Осипова 

Екатерина 

Михайловна 

учитель 

начальны

х классов 

  Смоленский 

государственный 

университет,2006 г, 

учитель начальных 

классов, по 

специальности"Педагог

ика и методика 

начального 

образования" 

Почетн

ая 

грамота 

Минист

ер ства 

образов

ан ия и 

науки 

РФ, 

приказ 
от 26 

 
февр

аля 
2014 
г. 

№ 114/к- 

н 

1. Продуктивность учебной 

деятельнсти младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации 

ФГОС НОО, "ООО Инфоурок", 

г. Смоленск,  72 часа, 03.06.2020 

№128883) 2. "Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 
организации", федерльное 

государственное бюджетное 

учреждение "Федеральный 

институт оценки качества 

образования", г. Москва, 108 

часов, 03.02.2020, удостоверение 

772410660168, р/н 013601),   3. 

"Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС, ООО 
Западно-Сибирский МОЦ, г. 

Бийск, 36 часов, 27.07.2020, 

удостоверение 222411096896, р/н 

ОДОВ36-Н 000017073 , 4. 

«Работа с родителями как 

условие успешного 

взаимодействия семьи и школы» 

в объеме 36 часов 

(удостоверение 222412700506, 

регистрационный номер РСР36-

О 000022382) выдано 19.07.2021 
г. г. Бийск ООО «Западно-

Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» 5. 

«Особенности преподавания 

предметов «Русский родной 

язык» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке в рамках 

28 33 ООП НОО 

МБОУ СОШ 

№21им.летчика 

И.Щипанова 

ст.Ясенской МО 

Ейский р-н 

(утверждена 

30.08.2021 г 

приказом «Об 

утверждении 
решений 

педагогического 

совета» № 209-

ОД) 



ФГОС начального общего 

образования"» в объеме 36 часов 

(удостоверение 222412700410, 

регистрационный номер РЯЗ6-Н 

000022351) выдано 05.07.2021 г. 

г. Бийск ООО «Западно-

Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» 

6.«Ментальная арифметика. 

Сложение и вычитание» в 
объеме 36 часов (удостоверение 

180002789486, регистрационный 

номер 59339) выдано 30.07.2021 

г. г. Красноярск ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

7.«Специфика преподавания 

предмета «Родной (русский) 

язык с учетом реализации ФГОС 

НОО» в объеме 72 часа 

(удостоверение ПК 00213711, 

регистрационный номер 212027) 
выдано 30.06.2021 г. г. Смоленск  

ООО «Инфоурок» 

    классный 

руководи

тель 

     "Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС", ООО 

Западно-Сибирский МОЦ, г. 

Бийск, 36 часов, 06.07.2020, 

удостоверение 222411096735, р/н 

ДНПВ-О 000016762 

     



14 Пенькова 

Елена 

Георгиевна 

учитель 

начальны

х классов 

 Русский 

язык, 

математика, 

окружающи

й мир, 

литературно

е чтение, 

музыка, 

технология, 

ИЗО, 
кубановеде

ние, 

высшее,Адыгейский 

государственный 

университет1997гучите

ль начальных классов 

по 

специальности"Педагог

ика и методика 

начального 

образования» 

 ГБОУ Институт развития 

образования Краснодарскошо 

края " 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬРЫХКОМП

ЕТЕНЦИЙУ УЧИТЕЛЕЙ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС" 

ИЮНЬ 2019 72 Ч 2.ФГБУ 

Федеральный институт оценки 
качества 

образованиявобщеобразовательн

ой организации" февраль 2020, 

108ч 

31 31 ООП НОО 

МБОУ СОШ 

№21им.летчика 

И.Щипанова 

ст.Ясенской МО 

Ейский р-н 

(утверждена 

30.08.2021 г 

приказом «Об 

утверждении 
решений 

педагогического 

совета» № 209-

ОД) 

      ИЗО    ООО «Инфоурок»,Специфика 

преподавания изобразительного 

искусства в средней школе, 108 

ч, ноябрь 2021 г 

     

15 Головашова  

Яна Сергеевна 

учитель 

начальны

х классов 

 Русский 

язык, 

математика, 

окружающи

й мир, 

литературно

е чтение, 

музыка, 

технология, 

ИЗО, 

кубановеде

ние, родной 
язык, 

родная 

литература 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУКК Колледж 

Ейский, 2019 г. (учитель 

начальных классов) 

 

ГБПОУКК Колледж 

Ейский, «Психология», 

июнь 2019 г., 487 ч. 

 

 ООО «Инфоурок», «Скоростное 

чтение», №689/913 , 23.02 2022 

г., 108 ч 

1 1 ООП НОО 

МБОУ СОШ 

№21им.летчика 

И.Щипанова 

ст.Ясенской МО 

Ейский р-н 

(утверждена 

30.08.2021 г 

приказом «Об 

утверждении 

решений 

педагогического 
совета» № 209-

ОД) 

    классный 

руководи

тель 

      ООО «Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр», 

     



«Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

обучающихся в условиях 

ФГОС», сентябрь 2020 г., 36 ч 

16 Попов 

Владимир 

Сергеевич 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

физическая 

культура 

высшее, 

Адыгейский 

государствен-    ный 

педагоскический 

институт , 

1983г. 

(физическое 
воспитание, 

квалификация учитель 

физической 

культуры) 

«Поче

тны й 
работн

ик 

общег
о 

образо

ван ия 

Россий
ск ой 

Федер

аци и» 
от 27 
июня 
201 l г. 
№ 

845/к-н 

1) «Педагогическое образование: 

учитель физической культуры в 

условиях реализации ФГОС», 

общество с органической 

ответственностью 

«Международная академия 

консалтинга, аудита и 
образования», 3.12.2020r., 72 

часа, регистрационный номер 

267 

 2) Диплом о профессиональной 

переподготовке 000000107678  

регистрационный номер 10286  

прошел обучение с "21 "октября 

2020 по "01" сентября 2021 г.по 

программе:  «Организация 

деятельности тренера по борьбе: 

дзюдо и самбо»,  подтверждает 

присвоение квалификации 
тренер-преподаватель, ООО 

"Инфоурок", 2021                                                             

3) "Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях", общество с 

ограниченной ответственностью 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" г. 

Саратов с 11.06.2021 по 

12.06.2021г., 36 часов, 

удостоверение регистрационный 
номер №484-1584                 4) 

«Здоровьесберегающие 

технологии в деятельности 

учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС» 

проходит обучение в настоящее 

37 38 ООП НОО, 

ООО, СОО 

МБОУ СОШ 

№21им.летчика 

И.Щипанова 

ст.Ясенской МО 

Ейский р-н 
(утверждена 

30.08.2021 г 

приказом «Об 

утверждении 

решений 

педагогического 

совета» № 209-

ОД) 



время ( имеется справка об 

обучении № 209/1053 от 

21.02.2022), ООО "Инфоурок", 

2022   

    классный 

руководи

тель 

     "Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству" с 

04.08.2020 по 05.08.2020г., 17 

часов ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", Саратов 

     

17 Пугатова Майя 

Викторовна 

учитель 

математи

ки 

алгебра высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический ин- 
ститут, l99lг. 

(математика и физика) 

 1) " ФГБУ "Федеральный 

институт оценки качества 

образования" "Оценка качества 
образования в 

общеобразовательной 

организации", февраль 2020г., 

108 ч 

21 31 ООП ООО, СОО  

МБОУ СОШ 

№21им.летчика 
И.Щипанова 

ст.Ясенской МО 

Ейский р-н 

(утверждена 

30.08.2021 г 

приказом «Об 

утверждении 

решений 

педагогического 

совета» № 209-

ОД) 



      геометрия    2). "Институт современного 

образования ", 

"Совершенствование методики 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО" март 2020 г., 108 ч. 

     

                 

    классный 

руководи

тель 

     1) ООО «Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр», 

«Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

обучающихся в условиях 

ФГОС», сентябрь 2020 г., 36 ч 

 2) «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству», ноябрь 

2020 г., 17 ч. 

     



18 Сергеичева 

Екатерина 

Алексеевна 

учитель 

английск

ого языка 

английский 

язык 

среднее - 

профессиональное 

образование 

"Городецкий 

педагогический 

колледж" 2006 год 

(Иностранный 

язык,квалификация 

учитель иностранного 

языка основной 
общеобразовательной 

школы) 

 1) "Преподавание предмета 

"Английский язык" В 

современных условиях 

реализации ФГОС(с 02 06 - 02.07 

АНО ДПО "ФИПКиП" - 108 

часов    

2)  "Оценка качества образования 

в общеобразовательной 

организации" (Федеральный 

институт оценки качества 
образования"с 01.10.2019 - 31 

01.2020 108 часов 

15 17 ООП НОО, 

ООО, СОО 

МБОУ СОШ 

№21им.летчика 

И.Щипанова 

ст.Ясенской МО 

Ейский р-н 

(утверждена 

30.08.2021 г 

приказом «Об 
утверждении 

решений 

педагогического 

совета» № 209-

ОД) 

19 Стрелец Федор 

Федорович 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

физическая 

культура 

высшее, Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт 1984г 

(физическое 

воспитание, 

квалификация учитель 

физической культуры) 

 ООО «Инфоурок»,  

«Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС ООО», февраль 2020 г., 

108 ч. 

40 42 ООП НОО, 

ООО, СОО 

МБОУ СОШ 

№21им.летчика 

И.Щипанова 

ст.Ясенской МО 

Ейский р-н 

(утверждена 

30.08.2021 г 

приказом «Об 

утверждении 
решений 

педагогического 

совета» № 209-

ОД) 



20 Уймина 

Любовь 

Сергеевна 

социальн

ый 

педагог 

  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ 

Г.ЕЙСК,1984, 

"Физическая культура" 

  ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

«Элементы деятельности 

социального педагога: 

педагогика», июль 2019 г., 144 

часа 

 

42 42  

    классный 

руководи

тель 

     

1) ООО «Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр», 

«Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

обучающихся в условиях 

ФГОС», сентябрь 2020 г., 36 ч 2) 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству», ноябрь 

2020 г., 17 ч. 

     

21 Фандеева 

Анна 

Константинов

на 

заместите

ль 

директор

а по УР 

  высшее, ГБОУ ДПО 

"ИРО" КК, 2019 г. 

"Менеджмент в 

образовании" 

Кандид

ат 

филосо

фс ких 

наук, 

диплом 

ДК 

№05491

6, 

Киев, 

2019 г 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 

«Подготовка кадрового резерва 

руководящих работников для 

системы образования КК», 

№14342/18, декабрь 2018 г., 72 

часа 

12 12 ООП ООО, СОО  

МБОУ СОШ 

№21им.летчика 

И.Щипанова 

ст.Ясенской МО 

Ейский р-н 

(утверждена 

30.08.2021 г 

приказом «Об 

утверждении 
решений 

педагогического 

совета» № 209-



ОД) 

    учитель 

физики 

физика высшее, Украинская 

инженернопедагогическ

ая академия, 2007 г 

(Компьютерные 

технологии в 

управлении и обучении, 

квалфикация-инженер 
компьютерных 

технологий, педагог 

исследователь в области 

КТ 

 1) ООО «Инфоурок»,  

«Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по физике в условиях 

реализации ФГОС СОО», 

№83934 , сентябрь 2019 г., 108 ч. 

2) " ФГБУ "Федеральный 

институт оценки качества 
образования" "Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной  

организации", №013606,  

февраль 2020г., 108 ч 

3)ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» «Школа 
современного учителя физики», 

108 ч, декабрь 2021 г. 

     



   Классны

й 

руководи

тель 

     «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», №442-

39622,  июнь 2020 г., 17 ч.    

     

22 Ярославцева 

Ольга 

Валерьевна 

педагог-

психолог 

- высшее, Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева, 2003г., 

специальность 

"психология", 

квалификация "педагог-

психолог", 

специализация 

"психологическое 
консультирование" 

 ГБОУ «ИРО» КК «Организация 

психологического 

сопровождения участников 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», №1312/21, 

18.02.2021г., 72 часов 

5 лет 15 лет  

23 Кокорин 

Михаил 

Николаевич 

учитель 

истории 

и 

общество

знания 

история высшее, Кемеровский 

государственный 

университет, 1999, 

историк преподаватель 

 
 

 1) АНО ДПО ФИПКиП 

"Преподавание предмета история 

в современных условиях 

реализации ФГОС", №0056, 

16.01.2021, 144ч 
 

5 лет 12 лет ООП ООО , 

СОО МБОУ 

СОШ 

№21им.летчика 

И.Щипанова 
ст.Ясенской МО 

Ейский р-н 

(утверждена 

30.08.2021 г 

приказом «Об 

утверждении 

решений 

педагогического 

совета» № 209-

ОД) 



   обществозн

ание 

Диплом №23-Д 

1767001162  о 

переподготовке ФГБО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»,  История 

и обществознание, 1008 

ч., 28.07.2020 

     

   кубановеде

ние 

  1)ООО «Учитель-инфо», 

«Технология и методика 
преподавания Кубановедения с 

учетом требований ФГОС», 108 

ч., 24.06.2019 г 

   

24 Бутко Ксения 
Николаевна 

учитель 
математи

ки и 

информа

тики 

математика, 
информатик

а 

высшее, Кубанский 
государственный 

университет, 2020, 

педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки: 

математика, 

информатика 

 ИРО, "Совершенствование 
профессиональных компетенций 

педагогов в области технологий 

формирования функциональной 

грамотности", 2021 

1 1 ООП ООО, СОО 
МБОУ СОШ 

№21им.летчика 

И.Щипанова 

ст.Ясенской МО 

Ейский р-н 

(утверждена 

30.08.2021 г 

приказом «Об 

утверждении 

решений 

педагогического 

совета» № 209-
ОД) 

  Педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

   ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
"Педагог дополнительного 
образования" №524-
1689286, 26.09.2021, 250 ч. 

   



25 Когтева Мария 

Владимировна 

учитель 

начальны

х классов 

Русский 

язык, 

математика, 

окружающи

й мир, 

литературно

е чтение, 

музыка, 

технология, 

ИЗО, 
кубановеде

ние, родной 

язык, 

родная 

литература 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУКК Колледж 

Ейский, 2021 г. (учитель 

начальных классов) 

 1) ООО «Инфоурок»,  

«Скоростное чтение», №688/913, 

23.02 2022 г., 108 ч. 

- - ООП НОО, 

ООО, СОО 

МБОУ СОШ 

№21им.летчика 

И.Щипанова 

ст.Ясенской МО 

Ейский р-н 

(утверждена 

30.08.2021 г 

приказом «Об 
утверждении 

решений 

педагогического 

совета» № 209-

ОД) 

26 Градовец 

Александр 

Сергеевич 

педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Секции: 

"Баскетбол"

, 

"Волейбол" 

высшее, КГУФКСТ, 

2019, педагогическое 

образование, 

направленность: 

безопасность 

жизнедеятельности 

 ООО "Международная академия 

консалдинга, аудита и 

образования", "Педагогическое 

образование: учитель 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС", 

№642408286448, 3.12.2020 г., 72 

ч.  

- 2 

месяц

а 

 

27 Грищенкова 

Марина 

Викторовна  

Учитель  Основы 

психологии, 

пеадгогичес

кий 

практикум, 

основы 

педагогики 

Донской 

государственный 

технический 

университет г. Ростов-

на-Дону, 

2016,направленность:пс

ихология 

 ООО "Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и переподготовки" 

"Психолого-педагогическая 

компетентность педагога" ,№ 

268429  13.02.2022г, 36ч 

8 лет  18 лет ООП СОО 

МБОУ СОШ 

№21им.летчика 

И.Щипанова 

ст.Ясенской МО 

Ейский р-н 

(утверждена 

30.08.2021 г 

приказом «Об 

утверждении 

решений 
педагогического 

совета» № 209-

ОД) 



28 Герасименко 

Алена 

Михайло вна 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

- Среднее 

профессиональное

, ГБПОУКК 

Колледж  Ейский 

 

Переподготовка 

Национальный 

технологически

й университет 

HTУ, 

квалификация 

«Педагогика 

и психология», педагог 

психолог , 2018 

 ИРО КК "Профилактика 

идеалогии экстремизма среди 

подростков", январь 2022 г, 16 ч 

рег.№102/22, № уд. 

231201006552 

6 6  

29 Шайхразеева 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский 

язык и 

литература 

высшее, Пермский 

Государственный 

Институт Культуры, 

1990, направленность: 

библиография 

Переподготовка. ООО 

«Учитель-инфо», 

«Педагогическое 

образование: русский 

язык и литература». 

Диплом 

№612415129231 

от3.08.21г, 504 ч 

 Институт инноваций "Вектор", 

"ресурсы, компетенции и 

инструменты педагога в системе 

профилактики и 

противодействии буллингу", 

2019г, 36ч. 

 

 

35 41 ООП ООО 

МБОУ СОШ 

№21им.летчика 

И.Щипанова 

ст.Ясенской МО 

Ейский р-н 

(утверждена 

30.08.2021 г 

приказом «Об 

утверждении 

решений 

педагогического 

совета» № 209-

ОД) 
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