
 

 

 

Банк данных 

по педагогическим кадрам государственного автономного общеобразовательного учреждения  

Краснодарского края «Новолеушковская школа-интернат с профессиональным обучением»  

на 2020-2021 учебный год  

 
№ Ф.И.О. Должность Образование Педаг

оги-

чес-

кий 

стаж 

Нали-

чие 

катего-

рии 

Дата 

присвоения и 

№ приказа 

Срок 

окончания 

действия 

категории 

Сроки прохождения 

курсов 

1.  Азерский 

Николай 

Викторович 

учитель среднее специальное, 

Новочеркасский 

технологический 

техникум,1992г. 

25 Высшая Приказ 

министерства 

труда и 

социально-го 

развития № 

1131 от 

12.07.2019 (с 

26.06.2019 

года) 

До 

26.06.2024г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края, тема: 

«Методологические ос-

новы и технологии реа-

лизации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обу-

чающихся с умственной 

отсталостью». Удосто-

верение о повышении 

квалификации 

231200272627, 

регистрационный 

номер № 8171/17; 

 



со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Прфтехобуче-

ние» прошел обучение 

и проверку знаний по 

программе «Оказание 

первой помощи до ока-

зания медицинской по-

мощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер 006-

18-ПП-02. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г.     (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавирс-

кий государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифи-

кации по теме: «Орга-

низация защиты детей 



от видов информации, 

распространяемой 

посредством сети «Ин-

тернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифи-

кации по теме: «Совре-

менные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк про-

шел обучения по прог-

рамме: «Для воспита-

телей дошкольных уч-

реждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0137. 



2.  Басанько Наталья 

Викторовна 

инструктор по 

труду 

среднее специальное, 

Тихорецкий техни-кум 

железнодорож-ного 

транспорта, 2002 г., 

квалифика-ция «техник», 

по спе-циальности 

«эксплуа-тация и ремонт 

подъ-ёмно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин. 

5 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«инст-

руктор 

по 

труду»                 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

- С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края, тема: 

«Методологические 

основы и технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обу-

чающихся с умственной 

отсталостью». Удосто-

верение о повышении 

квалификации 

231200272648, 

регистрационный 

номер № 8192/17; 

 

со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошла обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер 006-



18-ПП-03. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофрено-

педагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г.     (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой пос-

редством сети «Интер-

нет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-



ский государственный 

педагогический униве-

рситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совреме-

нные технологии разви-

тия у детей с ОВЗ соци-

ального и эмоциональ-

ного интеллекта в соот-

ветствии с требовани-

ями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк прош-

ла обучения по прог-

рамме: «Для воспита-

телей дошкольных уч-

реждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0138. 

3.  Бегдаш Ольга 

Дмитриевна 

учитель 

начальных 

классов 

Государственное об-

разовательное учреж-

дение высшего про-

фессионального об-

разования Армави-рский 

государствен-ный 

педагогический 

университет,  

24 декабря 2003 г. 

30 Высшая Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития 

Краснодар-

ского края № 

434 от 

21.03.2019г. 

(присвоить с 

28.02 2019 г.). 

До 

28.02.2024г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-

кие основы и техноло-

гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 



ОВЗ и ФГОС образова-

ния обучающихся с 

умственной отстало-

стью». Удостоверение о 

повышении квалифика-

ции 231200272565, 

регистрационный 

номер № 8109/17; 

 

со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Прфтехобу-

чение» прошла обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер 006-

18-ПП-05. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 



С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армави-

рский государственный 

педагогический униве-

рситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью и (или) разви-

тию детей, а также не 

соответствующей зада-

чам образования в обра-

зовательных организа-

циях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армави-

рский государственный 

педагогический уни-

верситет» прошел кур-

сы повышения квали-

фикации по теме: «Сов-

ременные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоци-

онального интеллекта в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 



«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк прош-

ла обучения по прог-

рамме: «Для воспитате-

лей дошкольных учреж-

дений  и учителей об-

щеобразовательных 

школ», удостоверение 

0141. 

4.  Буданова Наталья 

Анатольевна  

заместитель 

директора по 

учебно-произ-

водственной 

работе 

 

 

 

 

 

 

высшее, Ростовский 

государственный 

технический 

университет,1993г. 

Краснодарский краевой 

институт 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовки, 1996г. 

27 Первая Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития 

Краснодар-

ского края № 

434 от 

21.03.2019г. 

(присвоить с 

28.02 2019 г.). 

До 

28.02.2024г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 

часа). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Институт разви-

тия образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-

кие основы и техноло-

гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образо-

вания обучающихся с 

умственной отсталос-

тью». Удостоверение о 

повышении квалифика-

ции 231200272556, 

регистрационный 

номер № 8100/17; 

 

со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-



зования «Профтехобу-

чение» прошла обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер 006-

18-ПП-07. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совре-

менные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС». 



С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифи-

кации по теме: «Орга-

низация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой по-

средством сети «Интер-

нет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 12.11.2019 г. по 

03.12.2019 г. (108 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Управле-

ние общеобразователь-

ной организацией в 

условиях введения 

ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк 



прошла обучения по 

программе: «Для воспи-

тателей дошкольных 

учреждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0143. 

5.  Букат Иван 

Иванович 

воспитатель Среднее специаль-ное, в 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Крас-нодарского края 

про-шел профессиональ-

ную переподготовку по 

программе: «Оли-

гофренопедагогика» с 

предоставлением права 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в об-ласти 

обучения и воспитания 

детей с задержкой 

психичес-кого развития, 

раз-личными формами 

умственной отста-лости 

(540 ч).  

1 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«воспит

атель»                 

- - С 01.11.2018 г. по 

25.11.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме: «Олигофрено-

педагогика» с предос-

тавлением права на ве-

дение профессиональ-

ной деятельности в об-

ласти обучения и вос-

питания детей с задерж-

кой психического раз-

вития, различными 

формами умственной 

отсталости (540 ч). 

Диплом о профессиона-

льной переподготовке 

231200076166 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк про-

шел обучения по прог-

рамме: «Для воспита-

телей дошкольных уч-

реждений  и учителей 



общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0144. 

6.  Букат Светлана 

Анатольевна 

воспитатель Среднее специальное, в 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Крас-нодарского края 

про-шел профессиональ-

ную переподготовку по 

программе: «Оли-

гофренопедагогика» с 

предоставлением права 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в об-ласти 

обучения и воспитания 

детей с задержкой 

психичес-кого развития, 

раз-личными формами 

умственной отста-лости 

(540 ч).  

1 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«воспит

атель»                 

- - С 01.11.2018 г. по 

25.11.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме: «Олигофрено-

педагогика» с предос-

тавлением права на ве-

дение профессиональ-

ной деятельности в об-

ласти обучения и вос-

питания детей с задерж-

кой психического раз-

вития, различными 

формами умственной 

отсталости (540 ч). 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке 231200076167 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк прош-

ла обучения по прог-

рамме: «Для воспитате-

лей дошкольных учреж-

дений  и учителей об-

щеобразовательных 

школ», удостоверение 

0145. 

7.  Булискерия Леван педагог Профессиональная 3 Соответ _ _ С 23.08.2019 г. по 



Емзарович дополнительного 

образования 

переподготовка в об-

ществе с ограничен-ной 

ответственнос-тью 

«Хорс-Групп» в г. 

Москве по прог-рамме 

«Дефектоло-гия» с 

присвоением 

квалификации «Учи-

тель-дефектолог». 

ствует 

должнос

ти«пе-

дагог 

допол-

нительн

ого 

образова

ния»                 

30.08.2019 г.     (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посре-

дством сети «Интер-

нет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армави-

рский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совре-

менные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

8.  Волкова Светлана 

Владимировна 

учитель Высшее, Кубанский 

государственный 

педагогический 

университет, 2018 г. 

3 Соответ

ствует 

должнос

ти «учи-

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

До 

31.08.2022г. 

со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 



тель»                 дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» г. Краснодара 

прошла обучение и про-

верку знаний по прог-

рамме «Оказание пер-

вой помощи до оказа-

ния медицинской помо-

щи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер 

 006-18-ПП-11 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофрено-

педагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифи-

кации по теме: «Орга-

низация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой пос-

редством сети «Интер-



нет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический уни-

верситет» прошел кур-

сы повышения квали-

фикации по теме: «Сов-

ременные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк прош-

ла обучения по прог-

рамме: «Для воспита-

телей дошкольных уч-

реждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0147. 

9.  Ветютнева 

Евгения 

Сергеевна 

воспитатель высшее, Армавирс-кий 

государственный 

педагогический 

17 Первая Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

До 

27.02.2025г. 

14.10.2013-25.10.2013г. 

№ 1170 Межрегиональ-

ный семинар-практи-



университет, 2007г.  циального 

развития 

Краснодарско

го края № 599 

от 

20.05.2020г. 

(присвоить с 

27 февра-ля 

2020 г.) 

кум по теме: ФГОС 

обучающихся с умст-

венной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и стан-

дарты профессиональ-

ной деятельности педа-

гога и учителя-дефек-

толога: пути совершен-

ствования коррекцион-

но-развивающего про-

цесса», Москва-Красно-

дар, кол-во учебных 

часов – 18, 18-20 апреля 

2016 г. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофрено-

педагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 



видов информации, 

распространяемой пос-

редством сети «Интер-

нет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей за-

дачам образования в об-

разовательных органи-

зациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совре-

менные технологии раз-

вития у детей с ОВЗ со-

циального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк прош-

ла обучения по прог-

рамме: «Для воспита-

телей дошкольных уч-

реждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0146. 



10.  Грузинов Сергей  

Тимофеевич 

учитель истории и 

обществозна 

ния 

высшее, Мордовский 

государственный 

университет, 1987г.  

35 высшая Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития  КК 

№ 915 от 

08.07. 

2020 г.  

(с 18.06. 

2020 г.) 

18.06.2025г. С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края, тема: 

«Методологические ос-

новы и технологии реа-

лизации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обу-

чающихся с умственной 

отсталостью». Удосто-

верение о повышении 

квалификации 

231200272581, 

регистрационный 

номер № 8125/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» г. Краснодара 

прошёл обучение и про-

верку знаний по прог-

рамме «Оказание пер-

вой помощи до оказа-

ния медицинской помо-

щи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-



рационный номер 006-

18-ПП-16. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образова-

тельных организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-



ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совре-

менные технологии раз-

вития у детей с ОВЗ со-

циального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк про-

шел обучения по прог-

рамме: «Для воспита-

телей дошкольных 

учреждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0151. 

11.  Горбунова Елена 

Петровна 

учитель 

производственног

о обучения 

высшее, Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996г. 

27 Первая Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития 

Краснодар-

ского края № 

434 от 

21.03.2019г. 

(присвоить с 

28.02 2019 г.). 

До 

28.02.2024г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 

часа). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение  

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-

кие основы и техноло-

гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 



ОВЗ и ФГОС образова-

ния обучающихся с ум-

ственной отсталостью». 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

231200272639, регист-

рационный номер  

№ 8183/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» г. Краснодара 

прошла обучение и про-

верку знаний по прогр-

амме «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

в объеме 16 ч, удосто-

верение регистрацион-

ный номер  

006-18-ПП-15. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением  квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 



С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифи-

кации по теме: «Орга-

низация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой пос-

редством сети «Интер-

нет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей за-

дачам образования в об-

разовательных 

организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифи-

кации по теме: «Совре-

менные технологии раз-

вития у детей с ОВЗ со-

циального и эмоциона-

льного интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 



«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк про-

шла обучения по прог-

рамме: «Для воспитате-

лей дошкольных учреж-

дений  и учителей об-

щеобразовательных 

школ», удостоверение 

0150. 

12.  Галаган Татьяна 

Васильевна 

старший 

воспитатель 

высшее, федеральное 

государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

высшего профессио-

нального образова-ния 

«Армавирская 

государственная пе-

дагогическая акаде-мия», 

2014 г., квали-фикация 

«организа-тор –методист 

дош-кольного образова-

ния» и «педагог-де-

фектолог для работы с 

детьми дошкольно-го 

возраста…» 

10 Первая Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития 

Краснодар-

ского края № 

434 от 

21.03.2019г. 

(присвоить с 

28.02 2019 г.). 

До 

28.02.2024г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края, тема: 

«Методологические 

основы и технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обу-

чающихся с умственной 

отсталостью». Удосто-

верение о повышении 

квалификации 

231200272615, 

регистрационный 

номер № 8159/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-



зования «Профтехобу-

чение» г. Краснодара 

прошла обучение и 

проверку знаний по 

программе «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-12 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

твом сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-



ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образо-

вательных организа-

циях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совре-

менные технологии раз-

вития у детей с ОВЗ со-

циального и эмоциона-

льного интеллекта в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС». 

 

С 12.11.2019 г. по 

03.12.2019 г. (108 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский гофсударственный 

педагогический универ-

ситет» прошла курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация образовательного 

процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

в образовательных 

организациях». 

 

С 26.08.2020 г. по 



27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк прош-

ла обучения по прог-

рамме: «Для воспита-

телей дошкольных уч-

реждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0148. 

13.  Глушко Полина 

Александровна 

учитель Федеральное госу-

дарственное бюджет-ное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Арма-

вирский государст-

венный педагоги-ческий 

университет», 30 июня 

2016 г. 

2 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«учител

ь» 

_ _ Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Хорс-Групп» по 

программе «Дефекто-

логия»,  

19 октября 2018 г. 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совре-

менные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

14.  Гольцева Елена 

Вячеславовна  

педагог-психолог высшее, Северо-

Кавказский социаль-ный 

институт,  

г. Ставрополь, 2001г. 

 

23 высшая  Приказ 

министер-

ства труда и 

социально-го 

развития КК 

№ 180 от 

26.01.2021г. С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 

часа). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение  

дополнительного про-



18.02.2016г. фессионального обра-

зования «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологи-

ческие основы и техно-

логии реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающи-

хся с умственной отста-

лостью». Удостовере-

ние о повышении ква-

лификации 

231200272582, 

регистрационный 

номер № 8126/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Прфтехобу-

чение» г. Краснодара 

прошла обучение и про-

верку знаний по прог-

рамме «Оказание пер-

вой помощи до оказа-

ния медицинской помо-

щи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-13 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 



ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифи-

кации по теме: «Орга-

низация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой по-

средством сети «Интер-

нет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифи-



кации по теме: «Совре-

менные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоци-

онального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк прош-

ла обучения по прог-

рамме: «Для воспита-

телей дошкольных уч-

реждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0149. 

15.  Гущина Антонина 

Александровна 

учитель Среднее профессио-

нальное, Ростовский 

колледж искусств, 2015 

г. 

4 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«учител

ь»                 

- - С 01.10.2019 г. по 

18.10.2019 г. в образо-

вательном учреждении 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Тихорецкая тех-

ническая школа» прош-

ла повышение квали-

фикации по дополни-

тельной профессиона-

льной образовательной 

программе повышения 

квалификации «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи педагоги-

ческими работниками», 

в объеме 24 ч, удосто-

верение, регистрацион-



ный номер 1251,  

г. Тихорецк. 

 

С 12.11.2019 г. по 

03.12.2019 г. (108 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический уни-

верситет» прошла кур-

сы повышения квали-

фикации по теме: «Ор-

ганизация образова-

тельного процесса для 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в образова-

тельных организациях». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк про-

шел обучения по прог-

рамме: «Для воспита-

телей дошкольных уч-

реждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0152. 

16.  Давиденко Ирина 

Борисовна 

учитель Высшее, Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 год 

32 Соответ

ствует 

должнос

ти «учи-

тель»  

                

- - С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифи-

кации по теме: «Совре-

менные технологии 



развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк прош-

ла обучения по прог-

рамме: «Для воспита-

телей дошкольных уч-

реждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0153. 

17.  Дирочка Татьяна 

Ивановна 

воспитатель среднее специальное, 

государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Ленин-

градский педагоги-

ческий колледж» 

Краснодарского края, 

2005 г., квалифика-ция 

«воспитатель детей 

дошкольного 

возраста…», по спе-

циальности «дош-

кольное образование». 

5 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«воспит

атель»                 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

- С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края, тема: 

«Методологические 

основы и технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обу-

чающихся с умственной 

отсталостью». Удосто-

верение о повышении 

квалификации 

231200272616, 



регистрационный 

номер № 8160/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-17. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 



повышения квалифи-

кации по теме: «Орга-

низация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой по-

средством сети «Интер-

нет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совре-

менные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк прош-

ла обучения по прог-

рамме: «Для воспитате-

лей дошкольных учреж-

дений  и учителей об-



щеобразовательных 

школ», удостоверение 

0154. 

18.  Дорогая Оксана 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное  

учреждение высшего 

профессионального 

учреждения «Кубанский 

государственный  

университет», 2012 г. 

  27 Первая                 Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития 

Краснодарско

го края № 

2457 от 

24.12.2019г. 

(присвоить с 

05.12.2019 г.) 

До 

05.12.2024г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края, тема: 

«Методологические 

основы и технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обу-

чающихся с умственной 

отсталостью». Удосто-

верение о повышении 

квалификации 

231200272567, 

регистрационный 

номер № 8111/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошла обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 



помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-18. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образова-

тельных организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 



28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический уни-

верситет» прошел кур-

сы повышения квали-

фикации по теме: «Сов-

ременные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк 

прошла обучения по 

программе: «Для воспи-

тателей дошкольных 

учреждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0155. 

19.  Дубинка Наталья 

Николаевна  

Учитель письма и 

развития речи,  

чтения и развития 

речи 

высшее,  Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, 1985г. 

41 Соответ

ствует 

должнос

ти «учи-

тель»                 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

- С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 

часа). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение  

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-

кие основы и техноло-



гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образо-

вания обучающихся с 

умственной отсталос-

тью». Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации 231200272560, 

регистрационный 

номер № 8104/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошла обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение 

регистрационный 

номер 006-18-ПП-19. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением  квали-

фикации олигофренопе-



дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой 

посредством сети «Ин-

тернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифи-

кации по теме: «Совре-

менные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 



С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк 

прошла обучения по 

программе: «Для воспи-

тателей дошкольных 

учреждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0156. 

20.  Епатко Александр 

Викторович 

воспитатель Высшее, Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984 год 

34 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«воспит

атель»                 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

_ С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 

часа). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологи-

ческие основы и техно-

логии реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучаю-

щихся с умственной 

отсталостью». Удосто-

верение о повышении 

квалификации 

231200272575, 

регистрационный 

номер № 8119/17 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 



ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением  квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой по-

средством сети «Интер-

нет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-



ции по теме: «Совре-

менные технологии раз-

вития у детей с ОВЗ со-

циального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

21.  Еременко 

Людмила 

Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее, Краснодарский 

государственный 

институт культуры, 1989 

г. 

   7 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«музы-

каль-

ный 

руковод

и-тель»                 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

- С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологи-

ческие основы и техно-

логии реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучаю-

щихся с умственной 

отсталостью». Удосто-

верение о повышении 

квалификации 

231200272588, 

регистрационный 

номер № 8132/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной 

ответственностью 

«Центр дополнитель-

ного образования 



«Профтехобучение» 

прошла обучение и 

проверку знаний по 

программе «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер 

 006-18-ПП-20. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональ-

ную переподготовку по 

программе «Дефектоло-

гия» с присвоением 

квалификации олигоф-

ренопедагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой пос-

редством сети «Интер-

нет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 



развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совре-

менные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

22.  Есауленко Ольга 

Николаевна 

учитель Высшее, Адыгейский 

государственный 

педагогический институт 

(география и биология), 

1992 г. 

28 Соответ

ствует 

должнос

ти «учи-

тель»                 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

До 

31.08.2022г. 

Профессиональная пе-

реподготовка в общест-

ве с ограниченной 

ответственностью 

«Хорс-Групп» в г. 

Москве по программе 

«Дефектология» с прис-

воением квалификации 

«Учитель-дефектолог». 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифи-



кации по теме: «Орга-

низация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой пос-

редством сети «Интер-

нет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк прош-

ла обучения по прог-

рамме: «Для воспита-

телей дошкольных уч-

реждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0157. 

23.  Курасова Татьяна 

Ивановна  

директор 

учреждения 

 

высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980 г. 

 

  40 - - - С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 

часа). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение  

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологи-

ческие основы и 

технологии реализации 



ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучаю-

щихся с умственной 

отсталостью; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошла обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение 

регистрационный 

номер 006-18-ПП-27. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края 

прошел профессиона-

льную переподготовку 

по программе «Дефек-

тология» с присвоением  

квалификации олигоф-

ренопедагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-



ский государственный 

педагогический униве-

рситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой по-

средством сети «Интер-

нет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавирс-

кий государственный 

педагогический униве-

рситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совреме-

нные технологии раз-

вития у детей с ОВЗ 

социального и эмо-

ционального интел-

лекта в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

24.  Камынина 

Людмила 

Ивановна  

учитель 

социально-

бытовой 

ориентировки 

высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 г. 

 

43 Первая Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития 

Краснодарско

До 

05.12.2022г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 

часа). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение  

дополнительного про-



го края 

№ 1928 от 

19.12.2017г. 

(с 05.12.2017 

г.) 

фессионального обра-

зования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологи-

ческие основы и техно-

логии реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучаю-

щихся с умственной 

отсталостью». Удосто-

верение о повышении 

квалификации 

231200272625, 

регистрационный 

номер № 8169/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение 

регистрационный 

номер 006-18-ПП-21. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-



тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соо-

тветствующей задачам 

образования в образова-

тельных организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совре-

менные технологии 



развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк 

прошла обучения по 

программе: «Для воспи-

тателей дошкольных 

учреждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0158. 

25.  Колесниченко 

Екатерина 

Геннадьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Федеральное госуда-

рственное бюджет-ное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Крас-

нодарский государст-

венный университет 

культуры и искус-ств», г. 

Краснодар 

4 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«педа-

гог 

допол-

нительн

ого 

образова

ния»                 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

До 

31.08.2022г. 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» г. Краснодара 

прошла обучение и 

проверку знаний по 

программе «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-09. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-



тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением  квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

26.  Куст Иван 

Владимирович 

учитель 

производственног

о обучения 

высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Армавирский 

государственный 

педагогический  

университет», 2006 г. 

8 Соответ

ствует 

должнос

ти «учи-

тель»                 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

До 

31.08.2022г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологи-

ческие основы и техно-

логии реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучаю-

щихся с умственной 

отсталостью». Удосто-

верение о повышении 

квалификации 

231200272641, 

регистрационный 

номер № 8185/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной 

ответственностью 

«Центр дополнительно-



го образования «Проф-

техобучение» прошел 

обучение и проверку 

знаний по программе 

«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

в объеме 16 ч, удосто-

верение регистраци-

онный номер 006-18-

ПП-28. 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью и (или) раз-

витию детей, а также не 

соответствующей зада-

чам образования в обра-

зовательных органи-

зациях». 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» 

Краснодарского края 



прошел профессиональ-

ную переподготовку по 

программе «Дефектоло-

гия» с присвоением 

квалификации олигоф-

ренопедагог (1 200 ч). 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совре-

менные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмо-

ционального интеллек-

та в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк 

прошла обучения по 

программе: «Для воспи-

тателей дошкольных 

учреждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0164. 

27.   Корниенко 

Алексей 

Алексеевич  

учитель 

профессионально-

трудового 

обучения 

высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт,1996г. 

30 Соответ

ствует 

должнос

ти «учи-

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

До 

31.08.2022г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 

часа). Государственное 

бюджетное образова-



тель»                 тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологи-

ческие основы и техно-

логии реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучаю-

щихся с умственной 

отсталостью». Удосто-

верение о повышении 

квалификации 

231200272640, 

регистрационный 

номер № 8184/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной 

ответственностью 

«Центр дополнитель-

ного образования 

«Профтехобучение» 

прошел обучение и про-

верку знаний по прог-

рамме «Оказание пер-

вой помощи до оказа-

ния медицинской помо-

щи» в объеме 16 ч, 

удостоверение 

регистрационный 

номер 006-18-ПП-24. 

 



С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образо-

вательных организа-

циях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-



ситет» прошел курсы 

повышения квалифи-

кации по теме: «Совре-

менные технологии раз-

вития у детей с ОВЗ со-

циального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк 

прошел обучения по 

программе: «Для воспи-

тателей дошкольных 

учреждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0161. 

28.  Куст Ирина 

Николаевна 

педагог-

организатор 

 

учитель 

 

 

среднее специальное, 

Ленинградский 

педагогический 

колледж,1999г. 

19 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«педагог

-

организа

тор»                 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

До 

31.08.2022г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 

часа). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-

кие основы и техноло-

гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образо-

вания обучающихся с 



умственной отстало-

стью». Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

231200272574, 

регистрационный 

номер № 8118/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного 

образования «Профтех-

обучение» прошла обу-

чение и проверку зна-

ний по программе 

«Оказание первой по-

мощи до оказания ме-

дицинской помощи» в 

объеме 16 ч, удосто-

верение регистрацион-

ный номер 

 006-18-ПП-29. 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой пос-

редством сети «Интер-



нет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответ-ствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифи-

кации по теме: «Совре-

менные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмо-

ционального интеллек-

та в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 



«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк 

прошла обучения по 

программе: «Для воспи-

тателей дошкольных 

учреждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0165. 

29.  Корниенко 

Маргарита 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по ВР 

 

учитель 

высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт,1996г. 

23 первая Приказ 

министерс-

тва труда и 

социально-го 

развития КК 

№ 180 от 

18.02.2016г. 

До 

26.01.2021г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 

часа). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-

кие основы и техноло-

гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образова-

ния обучающихся с 

умственной отсталос-

тью». Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации 231200272561, 

регистрационный 

номер № 8105/17 

 

16.05.2017 года 

Профилактика экстре-

мизма в молодежной 

среде и общеобразова-

тельных организаций; 



Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чние» прошла обучение 

и проверку знаний по 

программе «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-25. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический униве-

рситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 



видов информации, 

распространяемой по-

средством сети «Интер-

нет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 12.11.2019 г. по 

03.12.2019 г. (108 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошла курсы 

повышения квалифи-

кации по теме: «Госуда-

рственное и муници-

пальное управление: 

новые инструменты и 

технологии». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк 

прошла обучения по 

программе: «Для воспи-

тателей дошкольных 

учреждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0162. 

30.  Костенко Андрей 

Михайлович 

педагог 

дополнительного 

Профессиональная 

переподготовка в 

8 - - - С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 



образования государственном 

бюджетном учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

2019 г. 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк 

прошел обучения по 

программе: «Для воспи-

тателей дошкольных 

учреждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0106. 

31.  Киреева Светлана 

Георгиевна 

мастер 

производственног

о обучения 

 

преподаватель 

среднее специальное, 

Ленинградский 

педагогический колледж 

Краснодарского края, 

1999г. 

9 Выс-шая Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития 

Краснодар-

ского края  

№ 908 от 

29.05.2019г. 

(с 13 мая 2019 

г.) 

До 13 мая  

2024 года 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края, тема: 

«Методологические 

основы и технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обу-

чающихся с умственной 

отсталостью». Удосто-

верение о повышении 

квалификации 

231200272629, 

регистрационный 

номер № 8173/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-



зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-22. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью и (или) 



развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совре-

менные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоци-

онального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк 

прошла обучения по 

программе: «Для воспи-

тателей дошкольных 

учреждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0159. 

32.  Кундасова 

Светлана 

Викторовна 

социальный 

педагог 

Высшее, государст-

венное образователь-ное 

учреждение выс-шего 

профессиональ-ного 

образования «Кубанский 

17 Первая                 Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития 

До 21 июня 

2023 года 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 



государ-ственный 

универси-тет», 22 июня 

2005 г. 

Краснодарско

го края № 

1055 от 

25.07.2018 

года (прис-

воить с 21 

июня 2018 

года). 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края, тема: 

«Методологические 

основы и технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с умст-

венной отсталостью». 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

231200272587, 

регистрационный 

номер № 8131/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-26. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-



тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифи-

кации по теме: «Орга-

низация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой пос-

редством сети «Интер-

нет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совре-



менные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

33.  Мажарова Юлия 

Петровна 

социальный 

педагог 

Высшее, государст-

венное образователь-ное 

учреждение выс-шего 

профессиональ-ного 

образования 

«Московский педаго-

гический государст-

венный универси-тет», 

23 июня 2003 г. 

18 Первая Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития КК 

№ 915 от 

08.07. 

2020 г.  

(с 18.06. 

2020 г.) 

18.06.2025г. Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-30. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-



ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образо-

вательных органи-

зациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совре-

менные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

34.  Макаренко 

Виктория 

Владимировна 

учитель биологии 

 

преподаватель 

высшее, Кубанский 

государственный 

институт, 1991г. 

25 высшая Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития  КК 

№ 915 от 

До 

18.06.2025г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение  

дополнительного про-



08.07. 

2020 г.  

(с 18.06. 

2020г.) 

фессионального образо-

вания «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края, тема: 

«Методологические 

основы и технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с умст-

венной отсталостью». 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

231200272579, регист-

рационный номер  

№ 8123/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение 

регистрационный 

номер 006-18-ПП-31. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-



нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

при-чиняющей вред 

здоровью и (или) раз-

витию детей, а также не 

соответствующей зада-

чам образования в об-

разовательных 

организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совре-

менные технологии 



развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк 

прошла обучения по 

программе: «Для воспи-

тателей дошкольных 

учреждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0166. 

35.  Мирошниченко 

Сергей 

Александрович 

учитель Среднее специаль-ное, 

Благовещенский 

техникум физической 

культуры, 1997 г. 

3 _ Соответст-

вует 

должности 

«учитель»                 

 С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой пос-

редством сети «Интер-

нет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 



С 01.10.2019 г. по 

18.10.2019 г. в образо-

вательном учреждении 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Тихорецкая тех-

ническая школа» про-

шел повышение квали-

фикации по дополни-

тельной профессиона-

льной образовательной 

программе повышения 

квалификации «Оказа-

ние первой медицин-

ской помощи педагоги-

ческими работниками», 

в объеме 24 ч, удосто-

верение, регистраци-

онный номер 1250,  

г. Тихорецк. 

 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифи-

кации по теме: «Совре-

менные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 



С 12.11.2019 г. по 

03.12.2019 г. (108 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический уни-

верситет» прошла кур-

сы повышения квали-

фикации по теме: «Ор-

ганизация образовате-

льного процесса для 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в образова-

тельных организациях». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк 

прошел обучения по 

программе: «Для воспи-

тателей дошкольных 

учреждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0169. 

36.  Мохова Елена 

Сергеевна 

учитель 

профессионально-

трудового 

обучения 

высшее, Карачаево-

Черкесский 

педагогический 

институт, 

1992г. 

28 высшая 

 

Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития  КК 

№ 915 от 

08.07. 

2020 г.  

(с 18.06. 

2020 г.) 

До 

18.06.2025г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологи-

ческие основы и 



технологии реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучаю-

щихся с умственной 

отсталостью». Удосто-

верение о повышении 

квалификации 

231200272646, 

регистрационный 

номер № 8190/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-35. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением  квали-



фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образо-

вательных организа-

циях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифи-

кации по теме: «Совре-

менные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 



С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк 

прошла обучения по 

программе: «Для воспи-

тателей дошкольных 

учреждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0170. 

37.  Медведева Дарья 

Михайловна 

педагог-психолог высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2009 г. 

18 Первая                 Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития 

Краснодарско

го края № 

2457 от 

24.12.2019г. 

(присвоить с 

05.12.2019 г.) 

До 

05.12.2024г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологи-

ческие основы и техно-

логии реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучаю-

щихся с умственной 

отсталостью». Удосто-

верение о повышении 

квалификации 

231200272583, 

регистрационный 

номер № 8127/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-



ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-33. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифи-

кации по теме: «Орга-

низация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой 



посредством сети «Ин-

тернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический уни-

верситет» прошел кур-

сы повышения квали-

фикации по теме: «Сов-

ременные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк 

прошла обучения по 

программе: «Для воспи-

тателей дошкольных 

учреждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0167. 

38.  Мизильская 

Наталья 

мастер 

производственног

высшее, Армавирский  

государственный 

26 Первая 

 

Приказ ми-

нистерства 

До 

12.08.2021г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-



Николаевна  о обучения 

 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

учитель 

педагогический 

институт, 1999г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

труда и 

социально-го 

развития 

Краснодарско

го края  № 

1085 от 

31.08.2016г. 

 

 

Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития 

Краснодар-

ского края № 

434 от 

21.03.2019г. 

(присвоить с 

28.02 2019 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

28.02.2024г. 

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологи-

ческие основы и техно-

логии реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучаю-

щихся с умственной 

отсталостью». Удосто-

верение о повышении 

квалификации 

231200272631, 

регистрационный 

номер № 8175/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение 

регистрационный 

номер 006-18-ПП-34. 



С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по 

программе «Дефектоло-

гия» с присвоением 

квалификации олигоф-

ренопедагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г.     (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифи-

кации по теме: «Ор-

ганизация защиты де-

тей от видов информа-

ции, распространяемой 

посредством сети «Ин-

тернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический 



университет» прошел 

курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Современные техноло-

гии развития у детей с 

ОВЗ социального и 

эмоционального интел-

лекта в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк прош-

ла обучения по прог-

рамме: «Для воспитате-

лей дошкольных учреж-

дений  и учителей об-

щеобразовательных 

школ», удостоверение 

0168. 

39.  Натальный Борис 

Вячеславович 

учитель Высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 г. 

34 Выс-шая Приказ ми-

нистерства 

образова-ния, 

науки и 

молодеж-ной 

полити-ки 

Красно-

дарского края  

№ 4534 от 

31.10.2017г. 

До 

31.10.2022г. 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой пос-

редством сети «Интер-

нет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 



задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

40.  Николенко 

Валентина 

Васильевна 

учитель Среднее специаль-ное, 

Дубовское педа-

гогическое училище им. 

В.И. Ленина, 1984 г. 

Профессиональная 

переподготовка в об-

ществе с ограничен-ной 

ответственнос-тью 

«Хорс-Групп» в г. 

Москве по прог-рамме 

«Дефектоло-гия» с 

присвоением 

квалификации «Учи-

тель-дефектолог». 

34 Соответ

ствует 

должнос

ти «учи-

тель»                 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

До 

31.08.2022г. 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифи-

кации по теме: «Орга-

низация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой пос-

редством сети «Интер-

нет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифи-

кации по теме: «Совре-

менные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС». 



41.  Новикова Наталья 

Павловна 

учитель-

дефектолог 

высшее Московский 

психолого-социальный 

институт, 1996г. 

31 высшая 

(декаб-

рь 2018 

г.) 

Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития  

№ 2063 от 

27.12.2018г.(п

рисвоить с 

06.12.2018 г. 

До 

06.12.2023г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 

часа). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края, тема: 

«Методологические 

основы и технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с умст-

венной отсталостью». 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

231200272569, 

регистрационный 

номер № 8113/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  



006-18-ПП-37. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-



ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совре-

менные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмо-

ционального интеллек-

та в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 12.11.2019 г. по 

03.12.2019 г. (108 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошла курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация образовательного 

процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

в образовательных 

организациях». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк 

прошла обучения по 

программе: «Для воспи-

тателей дошкольных 

учреждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0172. 



42.  Налбадянц 

Эдуард 

Арташесович 

инструктор по 

труду 

Высшее, Чечено-

ингушский 

государственный 

университет, биолого-

химический факультет. 

12 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«инстру

ктор по 

труду»                 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

До 

31.08.2022г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение  

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологи-

ческие основы и техно-

логии реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучаю-

щихся с умственной 

отсталостью». Удосто-

верение о повышении 

квалификации 

231200272650, 

регистрационный 

номер № 8194/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-



рационный номер 

006-18-ПП-36. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью и (или) разви-

тию детей, а также не 

соответствующей зада-

чам образования в обра-

зовательных организа-

циях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 



ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совре-

менные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмо-

ционального интел-

лекта в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк 

прошел обучения по 

программе: «Для воспи-

тателей дошкольных 

учреждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0171. 

43.  Охват Вера 

Ивановна  

учитель-логопед высшее, Краснодарский 

краевой институт 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовки, 1995г. 

37 Соответ

ствует 

должнос

ти «учи-

тель-

лого-

пед»                 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

До 

31.08.2022г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение  

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологи-

ческие основы и техно-

логии реализации 



ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучаю-

щихся с умственной 

отсталостью». Удосто-

верение о повышении 

квалификации 

231200272614, 

регистрационный 

номер № 8158/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер 006-

18-ПП-39. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-



дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой пос-

редством сети «Интер-

нет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифи-

кации по теме: «Совре-

менные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС». 

 



С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк 

прошла обучения по 

программе: «Для воспи-

тателей дошкольных 

учреждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0174. 

44.  Осепян Лариса 

Андреевна  

воспитатель высшее, Московский 

психолого- социальный 

институт, 1996г. 

31 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«воспит

атель»                 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

До 

31.08.2022г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение  

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологи-

ческие основы и техно-

логии реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучаю-

щихся с умственной 

отсталостью». Удосто-

верение о повышении 

квалификации 

231200272617, 

регистрационный 

номер № 8161/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-



ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер 006-

18-ПП-38. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г.     (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой 



посредством сети 

«Интернет», причиня-

ющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а 

также не соответствую-

щей задачам образова-

ния в образовательных 

организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совре-

менные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмо-

ционального интеллек-

та в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк 

прошла обучения по 

программе: «Для воспи-

тателей дошкольных 

учреждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0173. 

45.  Повалей 

Маргарита 

учитель 

 

среднее специальное, 

Ленинградское 

35 Соответ

ствует 

Протокол № 1 

от 31 августа 

До 

31.08.2022г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-



Юрьевна преподаватель 

 

 

педагогическое училище, 

1995г. 

должнос

ти «учи-

тель»                 

2017 г. са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края, тема: 

«Методологические 

основы и технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обу-

чающихся с умственной 

отсталостью». Удосто-

верение о повышении 

квалификации 

231200272632, 

регистрационный 

номер № 8176/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошла обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-42. 

 



С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой пос-

редством сети «Интер-

нет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответ-ствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-



ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совре-

менные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк 

прошла обучения по 

программе: «Для воспи-

тателей дошкольных 

учреждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0178. 

46.  Пономаренко 

Елена 

Владимировна  

учитель 

профессионально-

трудового 

обучения, 

прикладной труд 

среднее специальное, 

Адыгейское 

педагогическое училище, 

1985г. 

33 высшая 

категори

я  

Приказ 

министерства 

труда и 

социального 

развития 

Краснодарско

го края 

№ 1635 от 

25.10.2018г. 

(присвоить с 

11 октября 

2018 года) 

11.10.2023г. С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-

кие основы и техноло-

гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образова-

ния обучающихся с 



умственной отстало-

стью». Удостоверение о 

повышении квалифика-

ции 231200272644, 

регистрационный 

номер № 8188/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошла обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-46. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 



ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образо-

вательных организа-

циях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совре-

менные технологии раз-

вития у детей с ОВЗ со-

циального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк 



прошла обучения по 

программе: «Для воспи-

тателей дошкольных 

учреждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0182. 

47.  Пастарнак Елена 

Ивановна  

учитель 

профессионально-

трудового 

обучения, 

животноводст-во 

высшее Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990г. 

24 

 

Первая Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития 

Краснодар-

ского края  

№ 908 от 

29.05.2019г. 

(с 13 мая 2019 

г.) 

До 13 мая  

2024 года 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-

кие основы и техноло-

гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образова-

ния обучающихся с 

умственной отстало-

стью». Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации 231200272642, 

регистрационный 

номер № 8186/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел 



обучение и проверку 

знаний по программе 

«Оказание первой по-

мощи до оказания ме-

дицинской помощи» в 

объеме 16 ч, удостове-

рение регистрационный 

номер 006-18-ПП-41. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 



образования в образова-

тельных организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совре-

менные технологии раз-

вития у детей с ОВЗ со-

циального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк прош-

ла обучения по прог-

рамме: «Для воспитате-

лей дошкольных учреж-

дений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0176. 

48.  Посухова 

Светлана 

Николаевна  

учитель 

начальных 

классов 

среднее специальное, 

Азовское педагогическое 

училище, 1984г. 

36 Первая Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития 

Краснодарско

го края № 599 

от 

До 

27.02.2025г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт раз-



20.05.2020г. 

(присвоить с 

27 февра-ля 

2020 г.) 

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-

кие основы и техноло-

гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образова-

ния обучающихся с 

умственной отстало-

стью». Удостоверение о 

повышении квалифика-

ции 231200272571, 

регистрационный 

номер № 8115/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-48. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 



переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образо-

вательных организаци-

ях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совре-

менные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоцио-



нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк 

прошла обучения по 

программе: «Для воспи-

тателей дошкольных 

учреждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0184. 

49.  Поломарец 

Надежда 

Анатольевна  

учитель 

географии 

 

 

заместитель 

директора 

высшее, 

Университет Российской 

Академии образования 

г.Москва,1999г. 

31 высшая 

         

   

  

Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития  КК 

№ 915 от 

08.07. 

2020 г.  

(с 18.06. 

2020 г.) 

18.07.2025г. С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 

часа). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение  

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края, тема: 

«Методологические 

основы и технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обу-

чающихся с умственной 

отсталостью». Удосто-

верение о повышении 

квалификации 

231200272580, 

регистрационный 

номер № 8124/17; 



Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-44. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 



видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образова-

тельных организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совре-

менные технологии раз-

вития у детей с ОВЗ со-

циального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 12.11.2019 г. по 

03.12.2019 г. (108 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошла курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация образовательного 

процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

в образовательных 



организациях». 

 

С 16.06.2020 г. по 

30.06.2020 г. прошла 

повышение квалифика-

ции в образовательном 

учреждении дополни-

тельного профессиона-

льного образования 

«Тихорецкая техничес-

кая школа» по допол-

нительной профессио-

нальной образователь-

ной программе повы-

шения квалификации 

«Антитеррористическая 

защищенность образо-

вательной организа-

ции» в объеме 72 часов, 

удостоверение № 267. 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк прош-

ла обучения по прог-

рамме: «Для воспита-

телей дошкольных уч-

реждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0180. 

50.  Панченко Ирина 

Николаевна 

воспитатель среднее специальное, 

Ленинградский 

педагогический колледж 

Краснодарского края, 

1999г. 

19 Первая Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития 

До 13 мая  

2024 года 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 



Краснодар-

ского края  

№ 908 от 

29.05.2019г. 

(с 13 мая 2019 

г.) 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-

кие основы и техноло-

гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образова-

ния обучающихся с ум-

ственной отсталостью». 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

231200272618, 

регистрационный 

номер № 8162/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошла обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-40. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-



тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образо-

вательных организа-

циях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифи-

кации по теме: «Совре-



менные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк прош-

ла обучения по прог-

рамме: «Для воспитате-

лей дошкольных учреж-

дений  и учителей об-

щеобразовательных 

школ», удостоверение 

0175. 

51.  Попова Елена 

Алексеевна 

учитель высшее,  Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1997г. 

22 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«учител

ь»                 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

До 

31.08.2022г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-

кие основы и техноло-

гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образова-

ния обучающихся с 

умственной отстало-

стью». Удостоверение о 

повышении квалифи-



кации 231200272572, 

регистрационный 

номер № 8116/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошла обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-47. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-



ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образова-

тельных организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совре-

менные технологии раз-

вития у детей с ОВЗ со-

циального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк 

прошла обучения по 

программе: «Для воспи-

тателей дошкольных 

учреждений  и учителей 



общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0183. 

52.  Полтавская 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель среднее специальное, 

Ленинградский 

педагогический колледж 

Краснодарского края, 

2004 г.  

33 Первая Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития 

Краснодар-

ского края  

№ 908 от 

29.05.2019г. 

(с 13 мая 2019 

г.) 

До 13 мая  

2024 года 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-

кие основы и техноло-

гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образо-

вания обучающихся с 

умственной отстало-

стью». Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации 231200272619, 

регистрационный 

номер № 8163/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошла обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 



помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер 006-

18-ПП-45. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образо-

вательных организа-

циях». 

 



С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совреме-

нные технологии раз-

вития у детей с ОВЗ 

социального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк прош-

ла обучения по прог-

рамме: «Для воспита-

телей дошкольных уч-

реждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0181. 

53.  Потапова Татьяна 

Николаевна 

воспитатель высшее, Краснодарский 

краевой институт 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовки, 1995г. 

35 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«воспит

атель»       

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

До 

31.08.2022г. 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совреме-

нные технологии разви-

тия у детей с ОВЗ соци-

ального и эмоциональ-



ного интеллекта в соот-

ветствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк прош-

ла обучения по прог-

рамме: «Для воспитате-

лей дошкольных учреж-

дений  и учителей об-

щеобразовательных 

школ», удостоверение 

0185. 

54.  Пшеничная Инна 

Олеговна 

учитель Высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 г. 

 

 

31 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«учител

ь»                 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

До 

31.08.2022г. 

Профессиональная пе-

реподготовка в общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Хорс-

Групп» в г. Москве по 

программе «Дефектоло-

гия» с присвоением 

квалификации «Учи-

тель-дефектолог», 

2018г. 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой пос-



редством сети «Интер-

нет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совреме-

нные технологии раз-

вития у детей с ОВЗ со-

циального и эмоциона-

льного интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

55.  Погуляй Людмила 

Анатольевна 

воспитатель Ростовский-на-Дону 

финансовый техникум, 

1983 г. 

27 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«воспит

атель»                 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

До 

31.08.2022г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края, тема: 

«Методологические ос-

новы и технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 



ФГОС образования обу-

чающихся с умственной 

отсталостью». Удосто-

верение о повышении 

квалификации 

231200272620, 

регистрационный 

номер № 8164/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошла обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-43. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 



С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью и (или) разви-

тию детей, а также не 

соответствующей зада-

чам образования в об-

разовательных органи-

зациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совреме-

нные технологии разви-

тия у детей с ОВЗ соци-

ального и эмоциональ-

ного интеллекта в соот-

ветствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 



«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк 

прошла обучения по 

программе: «Для воспи-

тателей дошкольных 

учреждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0179. 

56.  Пшеничный 

Алексей Петрович 

воспитатель Высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996 г. 

17 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«воспит

атель»                 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

До 

31.08.2022г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-

кие основы и техноло-

гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образо-

вания обучающихся с 

умственной отстало-

стью». Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации 231200272621, 

регистрационный 

номер № 8165/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-



зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-51. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 



детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образова-

тельных организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совреме-

нные технологии разви-

тия у детей с ОВЗ соци-

ального и эмоциона-

льного интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк про-

шел обучения по прог-

рамме: «Для воспита-

телей дошкольных уч-

реждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0186. 

57.  Руденко Ольга 

Николаевна 

педагог-

организатор 

     С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк прош-

ла обучения по прог-

рамме: «Для воспита-



телей дошкольных уч-

реждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0187. 

58.  Рябова Кристина 

Александровна 

учитель Высшее, Федераль-ное 

государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский госу-

дарственный аграр-ный 

университет им-ени И.Т. 

Трубилина» г. 

Краснодар,  

22 марта 2018 г. 

3 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«учител

ь»                 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

До 

31.08.2022г. 

Профессиональная пе-

реподготовка в общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Хорс-

Групп» в г. Москве по 

программе «Дефектоло-

гия» с присвоением 

квалификации «Учи-

тель-дефектолог». 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образова-

тельных организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-



ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совре-

менные технологии раз-

вития у детей с ОВЗ со-

циального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

59.  Рябуха Наталья 

Викторовна 

мастер 

производственног

о обучения 

среднее специальное, 

Ленинградский педа-

гогический колледж 

Краснодарского края, 

2012 г.  

4 Выс-шая Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития  КК 

№ 915 от 

08.07. 

2020 г.  

(с 18.06. 

2020г.) 

До 

18.06.2025г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-

кие основы и техноло-

гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образова-

ния обучающихся с ум-

ственной отсталостью». 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

231200272633, 

регистрационный 

номер № 8177/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-



ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-52. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 



причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образова-

тельных организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совре-

менные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк 

прошла обучения по 

программе: «Для воспи-

тателей дошкольных 

учреждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0188. 

60.  Садько Дмитрий 

Викторович 

учитель Среднее специальное. 

Ейский полипрофильный 

колледж, 2016 г. 

4 Соответ

ствует 

должнос

ти «учи-

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

До 

31.08.2022г. 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-



тель»                 нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч) 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк 

прошел обучения по 

программе: «Для воспи-

тателей дошкольных 

учреждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0189. 

61.  Садько Оксана 

Витальевна 

инструктор по 

труду 

Профессиональная 

переподготовка в об-

ществе с ограничен-ной 

ответственнос-тью 

«Хорс-Групп» в г. 

Москве по прог-рамме 

«Дефектоло-гия» с 

присвоением 

квалификации «Учи-

тель-дефектолог». 

2 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«инст-

руктор 

по 

труду»                 

  С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образо-

вательных 



организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совреме-

нные технологии разви-

тия у детей с ОВЗ соци-

ального и эмоциональ-

ного интеллекта в соот-

ветствии с 

требованиями ФГОС». 

62.  Серая Елена 

Витальевна 

инструктор по 

труду 

Высшее. Професси-

ональная перепод-

готовка в Армавирс-ком 

педагогическом 

университете, 2019 год. 

1 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«инстру

ктор по 

труду»                 

  30.09.2019 г. в ФГБОУ 

ВО «Армавирский госу-

дарственный педаго-

гический университет» 

по программе «Олигоф-

ренопедагогика» в 

объёме 540 ч. – 

переподготовка. 

 

С 12.11.2019 г. по 

03.12.2019 г. (108 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошла курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация образовательного 

процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

в образовательных 



организациях». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк прош-

ла обучения по прог-

рамме: «Для воспитате-

лей дошкольных учреж-

дений  и учителей об-

щеобразовательных 

школ», удостоверение 

0190. 

63.  Старкова Наталья 

Алексеевна  

учитель письма и 

развития речи,  

чтения и развития 

речи 

высшее, Армавирский  

государственный 

педагогический 

институт, 1996г. 

26 высшая Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития  КК 

№ 915 от 

08.07. 

2020 г.  

(с 18.06. 

2020 г.) 

18.06.2025г. С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-

кие основы и техноло-

гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образова-

ния обучающихся с 

умственной отстало-

стью». Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации 231200272563, 

регистрационный 

номер № 8107/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 



05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошла обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-58. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, 



распространяемой пос-

редством сети «Интер-

нет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совреме-

нные технологии раз-

вития у детей с ОВЗ со-

циального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк прош-

ла обучения по прог-

рамме: «Для воспита-

телей дошкольных уч-

реждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0195. 

64.  Сулим Николай учитель высшее, Армавирский  38 Соответ _ _ С 22.05.2017 года по 



Иванович государственный 

педагогический 

институт, 1996г. 

ствует 

должнос

ти 

«учител

ь»                 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-

кие основы и техноло-

гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образова-

ния обучающихся с ум-

ственной отсталостью». 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

231200272635, 

регистрационный 

номер № 8179/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-59. 



С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образо-

вательных организа-

циях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический униве-



рситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совреме-

нные технологии разви-

тия у детей с ОВЗ соци-

ального и эмоциональ-

ного интеллекта в  

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк про-

шел обучения по прог-

рамме: «Для воспита-

телей дошкольных уч-

реждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0196. 

65.  Симоненко 

Сергей Петрович 

мастер 

производственног

о обучения 

 

преподаватель 

высшее, Армавирский  

государственный 

педагогический 

институт, 1996г. 

30 Первая  Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития КК 

№ 666 от 

25.05.2016г. 

19.04.2021г. С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-

кие основы и техноло-

гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образова-

ния обучающихся с 



умственной отстало-

стью». Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации 231200272634, 

регистрационный 

номер № 8178/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-57. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 



ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифи-

кации по теме: «Орга-

низация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой пос-

редством сети «Интер-

нет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответ-ствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совреме-

нные технологии разви-

тия у детей с ОВЗ соци-

ального и эмоциональ-

ного интеллекта в соот-

ветствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк 



прошел обучения по 

программе: «Для воспи-

тателей дошкольных 

учреждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0194. 

66.  Симоненко Елена 

Алексеевна 

социальный 

педагог 

 

высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995г. 

25 Первая Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития 

Краснодарско

го края  

№ 1055 от 

25.07.2018г. 

(присвоить с 

21 июня 2018 

года). 

До 21 июня 

2023 года 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-

кие основы и техноло-

гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образо-

вания обучающихся с 

умственной отстало-

стью». Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 231200272586, 

регистрационный 

номер № 8130/17; 

 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-



чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-56. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональ-

ную переподготовку по 

программе «Дефекто-

логия» с присвоением 

квалификации олигоф-

ренопедагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-



ветствующей задачам 

образования в образова-

тельных организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совреме-

нные технологии разви-

тия у детей с ОВЗ соци-

ального и эмоциональ-

ного интеллекта в соот-

ветствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк прош-

ла обучения по прог-

рамме: «Для воспитате-

лей дошкольных учреж-

дений  и учителей об-

щеобразовательных 

школ», удостоверение 

0193. 

67.  Сердюк Ирина 

Васильевна 

учитель среднее специальное, 

Ленинградское 

педагогическое 

училище,1992г. 

27 Первая Приказ 

министерства 

труда и 

социального 

развития № 

1131 от 

12.07.2019 (с 

До 

26.06.2024г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального обра-



26.06.2019 

года) 

зования «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-

кие основы и техноло-

гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образова-

ния обучающихся с ум-

ственной отсталостью». 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

231200272626, 

регистрационный 

номер № 8170/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошла обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-55. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-



шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г.     (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой пос-

редством сети «Интер-

нет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совреме-

нные технологии разви-

тия у детей с ОВЗ соци-



ального и эмоциональ-

ного интеллекта в соот-

ветствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк про-

шла обучения по прог-

рамме: «Для воспитате-

лей дошкольных учреж-

дений  и учителей об-

щеобразовательных 

школ», удостоверение 

0192. 

68.  Сердюк Елена 

Васильевна 

воспитатель среднее специальное, 

Ленинградский  со-

циально-педагогичес-кий 

колледж, 2011г., квалиф  

икация «учитель 

начальных классов» по 

специальности 

«преподавание в 

начальных классах». 

9 Первая Приказ 

министерства 

труда и 

социального 

развития № 

1131 от 

12.07.2019 (с 

26.06.2019 

года) 

До 

26.06.2024г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнитеьного про-

фессионального обра-

зования «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-

кие основы и техноло-

гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образова-

ния обучающихся с ум-

ственной отсталостью». 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

231200272622, регист-

рационный номер № 



8166/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошла обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-54. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофрено-

педагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-



ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образова-

тельных организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совреме-

нные технологии раз-

вития у детей с ОВЗ со-

циального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк про-

шла обучения по про-

грамме: «Для воспита-

телей дошкольных уч-

реждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 



0191. 

69.  Токмакова 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

 

мастер 

производственног

о обучения 

 

Среднее специаль-ное, 

Азовский инду-

стриальный педаго-

гический техникум, 1995 

г. 

7 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«учител

ь»                 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

До 

31.08.2022г. 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер 006-

18-ПП-63. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-



зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образо-

вательных организа-

циях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифи-

кации по теме: «Совре-

менные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмо-

ционального интел-

лекта в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

70.  Трефилова Юлия 

Александровна 

Педагог-

организатор 

 

учитель 

высшее, Федеральное 

государственное  

автономное 

образовательное 

учреждение высшего  

профессионального  

образования «Южный 

федеральный 

университет», 2011 г. 

7 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«учител

ь»                 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

До 

31.08.2022г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-



кие основы и техноло-

гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образова-

ния обучающихся с ум-

ственной отсталостью». 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

231200272564, 

регистрационный 

номер № 8108/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошла обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-64. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением  квали-



фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образо-

вательных организа-

циях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совреме-

нные технологии разви-

тия у детей с ОВЗ соци-

ального и эмоциональ-

ного интеллекта в соот-

ветствии с требования-

ми ФГОС». 



С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк про-

шла обучения по прог-

рамме: «Для воспитате-

лей дошкольных учреж-

дений  и учителей об-

щеобразовательных 

школ», удостоверение 

0200. 

71.  Тимощук Елена 

Петровна 

мастер 

производственног

о обучения 

Высшее, государст-

венное образователь-ное 

учреждение выс-шего 

профессиональ-ного 

образования «Братский 

государс-твенный 

универ-ситет»,  

21 декабря 2006 г. 

17 Первая Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития  КК 

№ 915 от 

08.07. 

2020 г.  

(с 18.06. 

2020 г.) 

18.06.2025г. С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-

кие основы и техноло-

гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образо-

вания обучающихся с 

умственной отстало-

стью». Удостоверение о 

повышении квалифика-

ции 231200272623, 

регистрационный 

номер № 8167/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной 



ответственностью 

«Центр дополнительно-

го образования «Проф-

техобучение» прошла 

обучение и проверку 

знаний по программе 

«Оказание первой по-

мощи до оказания ме-

дицинской помощи» в 

объеме 16 ч, удостове-

рение регистрационный 

номер 006-18-ПП-61. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир 

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Орга-

низация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой пос-

редством сети «Интер-



нет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совреме-

нные технологии раз-

вития у детей с ОВЗ 

социального и эмо-

ционального интеллек-

та в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк про-

шла обучения по прог-

рамме: «Для воспитате-

лей дошкольных учреж-

дений  и учителей об-

щеобразовательных 

школ», удостоверение 

0198. 

72.  Тибаткина Анна 

Алексеевна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический 

32     

 

 

- 

 

 

- 

 

 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 

часа). Государственное 



работе 

 

 

 

учитель 

институт, 1992г.  

 

 

 

высшая            

Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития 

Краснодарско

го края  

№ 2063 от 

27.12.2018г. 

(присвоить с 

06.12.2018г.) 

       

 

 

 

       До 

06.12.2023г. 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-

кие основы и техноло-

гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образова-

ния обучающихся с ум-

ственной отсталостью»; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-60. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 



переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образова-

тельных организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совреме-

нные технологии разви-

тия у детей с ОВЗ соци-

ального и эмоциональ-

ного интеллекта в соот-



ветствии с 

требованиями ФГОС». 

 

Ноябрь 2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошла курсы 

повышения квалифи-

кации по теме: «Анти-

коррупционная поли-

тика организации. Вы-

полнение требований 

законодательства. Раз-

работка и реализация 

антикоррупционных 

мероприятий». 

 

С 16.06.2020 г. по 

30.06.2020 г. прошла 

повышение квалифика-

ции в образовательном 

учреждении дополни-

тельного профессио-

нального образования 

«Тихорецкая техничес-

кая школа» по дополни-

тельной професси-

ональной образователь-

ной программе повы-

шения квалификации 

«Антитеррористическая 

защищенность образо-

вательной организа-

ции» в объеме 72 часов, 

удостоверение № 268. 

 



С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк про-

шла обучения по прог-

рамме: «Для воспитате-

лей дошкольных учреж-

дений  и учителей об-

щеобразовательных 

школ», удостоверение 

0197. 

73.  Ткаченко  Оксана 

Федоровна 

преподаватель 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

среднее, 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Ейский 

педагогический 

колледж» 

Краснодарского края, 

2012 г. 

 

8 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«учител

ь»                 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

До 

31.08.2022г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-

кие основы и техноло-

гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образова-

ния обучающихся с ум-

ственной отсталостью». 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

231200272577, регист-

рационный номер № 

8121/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-



ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-62. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 



причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образова-

тельных организациях». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк про-

шла обучения по прог-

рамме: «Для воспитате-

лей дошкольных учреж-

дений  и учителей об-

щеобразовательных 

школ», удостоверение 

0199. 

74.  Федоренко 

Оксана 

Александровна 

учитель-

дефектолог 

высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное образо-

вательное учрежде-ние 

высшего профес-

сионального образо-

вания «Кубанский 

государственный 

университет»  

г. Краснодар, 2015 г. 

5 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«учител

ь-дефек-

толог»                 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

До 

31.08.2022г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение до-

полнительного профес-

сионального образова-

ния «Институт развития 

образования» Красно-

дарского края, тема: 

«Методологические 

основы и технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с умст-

венной отсталостью». 

Удостоверение о 

повышении квалифика-



ции 231200272647, 

регистрационный 

номер № 8191/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-66. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением  квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

75.  Фомишин Юрий 

Борисович  

учитель 

физической 

культуры 

высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

 

31 Первая Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития КК 

№666 от 

19.04.2021 г. С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-



25.05.2016г. фессионального обра-

зования «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-

кие основы и техноло-

гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образо-

вания обуча-ющихся с 

умственной отсталос-

тью». Удостоверение о 

повышении квалифика-

ции 231200272576, 

регистрационный 

номер № 8120/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-67. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-



нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

при-чиняющей вред 

здоровью и (или) разви-

тию детей, а также не 

соответствующей зада-

чам образования в обра-

зовательных организа-

циях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совреме-

нные технологии разви-



тия у детей с ОВЗ со-

циального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк про-

шел обучения по прог-

рамме: «Для воспитате-

лей дошкольных учреж-

дений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0201. 

76.  Харченко Сергей 

Григорьевич 

педагог допол-

нительного 

образования 

Высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1998 г. 

29 Выс-шая Приказ ми-

нистерства 

образования и 

науки 

Краснодарско

го края  

№ 1858 от 

30.04.2015г. 

До 

28.04.2020г. 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образо-

вательных 

организациях». 

77.  Шершень Любовь учитель Высшее, Адыгейский 41 - - -  



Николаевна педагогический институт 

г. Майкоп, 1984 г. 

78.  Шкода Инна  

Георгиевна 

воспитатель 

 

педагог 

дополнительного 

обучения 

среднее специальное, 

Ленинградское 

педагогическое училище, 

1992г. 

14 Первая Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития 

Краснодарско

го края № 599 

от 

20.05.2020г. 

(присвоить с 

27 февра-ля 

2020 г.) 

До 

27.02.2025г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение до-

полнительного профес-

сионального образова-

ния «Институт развития 

образования» Красно-

дарского края, тема: 

«Методологические 

основы и технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с умст-

венной отсталостью». 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

231200272624, регист-

рационный номер  

№ 8168/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 



удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-68. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образова-

тельных организациях». 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 



ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образова-

тельных организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический уни-

верситет» прошел кур-

сы повышения квали-

фикации по теме: «Сов-

ременные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмоцио-

нального интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк про-

шла обучения по прог-



рамме: «Для воспита-

телей дошкольных уч-

реждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0203. 

79.  Шкода Сергей 

Васильевич 

учитель высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический институт 

28 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«воспит

атель»                 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

До 

31.08.2022г. 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

при-чиняющей вред 

здоровью и (или) разви-

тию детей, а также не 

соответствующей зада-

чам образования в обра-

зовательных организа-

циях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совреме-

нные технологии разви-

тия у детей с ОВЗ соци-

ального и эмоциона-



льного интеллекта в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк про-

шел обучения по про-

грамме: «Для воспита-

телей дошкольных уч-

реждений  и учителей 

общеобразовательных 

школ», удостоверение 

0204. 

80.  Шумовецкий 

Сергей 

Владимирович 

мастер 

производственног

о обучения 

 

преподаватель 

высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983г. 

 

25 высшая  Приказ 

министерства 

труда и 

социального 

развития КК 

№446 от 

07.04.2017г. 

(с 16 марта 

2017 г.)  

16.03.2022г. С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-

кие основы и техноло-

гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образова-

ния обучающихся с ум-

ственной отсталостью». 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

231200272636, регист-

рационный номер  

№ 8180/17; 



Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-69. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Ор-

ганизация защиты 



детей от видов инфор-

мации, распростра-

няемой посредством 

сети «Интернет», при-

чиняющей вред здоро-

вью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образо-

вательных организа-

циях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический уни-

верситет» прошел кур-

сы повышения квали-

фикации по теме: «Сов-

ременные технологии 

развития у детей с ОВЗ 

социального и эмо-

ционального интел-

лекта в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк про-

шел обучения по прог-

рамме: «Для воспитате-

лей дошкольных учреж-

дений  и учителей об-

щеобразовательных 

школ», удостоверение 



0205. 

81.  Щелкунова  

Татьяна 

Викторовна 

инструктор по 

труду 

высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2012г. 

 

7 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«инстру

ктор по 

труду»                 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

До 

31.08.2022г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Методологичес-

кие основы и техноло-

гии реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образова-

ния обучающихся с ум-

ственной отсталостью». 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

231200272652, 

регистрационный 

номер № 8196/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-



рационный номер 006-

18-ПП-70. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края про-

шел профессиональную 

переподготовку по про-

грамме «Дефектология» 

с присвоением квали-

фикации олигофренопе-

дагог (1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образова-

тельных организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-



ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совреме-

нные технологии разви-

тия у детей с ОВЗ соци-

ального и эмоциональ-

ного интеллекта в соот-

ветствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк про-

шла обучения по прог-

рамме: «Для воспитате-

лей дошкольных учреж-

дений  и учителей об-

щеобразовательных 

школ», удостоверение 

0206. 

82.  Щербуха Оксана 

Сергеевна 

педагог-психолог Образовательное частное 

учреждение высшего 

образования 

«Армавирский соци-

ально-психологичес-кий 

город Армавир», 

27.06.2018 г. 

2 Соответ

ствует 

должнос

ти 

«педа-

гог-

психоло

г»   

               

Протокол № 1 

от 31 августа 

2017 г. 

До 

31.08.2022г. 

С 23.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 



детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в образова-

тельных организациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совреме-

нные технологии разви-

тия у детей с ОВЗ соци-

ального и эмоциональ-

ного интеллекта в соот-

ветствии с 

требованиями ФГОС». 

83.  Яковлева Елена 

Александровна 

заместитель 

директора 

 

учитель 

математики 

высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 2001г. 

27 - 

 

 

высшая  

- 

 

 

Приказ ми-

нистерства 

труда и со-

циального 

развития 

Краснодарско

го края № 

2063 от 

27.12.2018г. 

(присвоить с 

06.12.2018г.) 

- 

 

 

       До 

06.12.2023г. 

С 22.05.2017 года по 

01.06.2017 года (72 ча-

са). Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края, тема: 

«Методологические 

основы и технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с умст-



венной отсталостью. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

231200272559, регист-

рационный номер  

№ 8103/17; 

 

Со 02.04.2018 г. по 

05.04.2018 г. в Общест-

ве с ограниченной от-

ветственностью «Центр 

дополнительного обра-

зования «Профтехобу-

чение» прошел обуче-

ние и проверку знаний 

по программе «Оказа-

ние первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» в объеме 16 ч, 

удостоверение регист-

рационный номер  

006-18-ПП-71. 

 

С 23.10.2017 г. по 

01.10.2019 г. в ГБОУ 

ДПО «Институт образо-

вания» Краснодарского 

края прошел профес-

сиональную переподго-

товку по программе 

«Дефектология» с прис-

воением квалификации 

олигофренопедагог 

(1 200 ч). 

 

С 23.08.2019 г. по 



30.08.2019 г. (36 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Органи-

зация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «Интернет», 

причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования в  органи-

зациях». 

 

С 14.11.2019 г. по 

28.11.2019 г. (72 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Совреме-

нные технологии разви-

тия у детей с ОВЗ соци-

ального и эмоциональ-

ного интеллекта в соот-

ветствии с 

требованиями ФГОС». 

 

С 12.11.2019 г. по 

03.12.2019 г. (108 ч) в 

ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный 



педагогический универ-

ситет» прошел курсы 

повышения квалифика-

ции по теме: «Управле-

ние общеобразователь-

ной организацией в 

условиях введения 

ФГОС». 

 

С 26.08.2020 г. по 

27.08.2020 г. в ООО 

«ПожБезопасность-

Юг», г. Тихорецк про-

шла обучения по прог-

рамме: «Для воспитате-

лей дошкольных учреж-

дений  и учителей об-

щеобразовательных 

школ», удостоверение 

0207. 

                                                                                                                                          

Директор учреждения                                                                                                                                                                 Т.И. Курасова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковлева Елена Александровна 89054040832                       


