
 

Персональный состав педагогических работников 

 реализующих программы НОО в 2020-2021 уч. году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования  

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  
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Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии)  О
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и
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ст

и
 Преподаваемая 

дисциплина  

1.  Иванова Анна 

Алексеевна 

учитель Среднее 

специальное, 

Краснодарский 

педагогический 

колледж, 1994г.  

 

 

 

Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

2002 

Учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

внеурочной 

воспитательной 

работы 

 

 

географ, 

преподаватель 

преподавание в 

начальных 

классах 

 

 

 

 

 

 

география 

  Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский 

институт 

профессиональног

о образования", 

тема курсов 

"Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

нового 

поколения", 2019;  

 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский 

институт 

25 25 русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 



профессиональног

о образования", 

тема курсов 

"Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

нового поколения 

на уроках 

кубановедения", 

2019; 

 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский 

институт 

профессиональног

о образования", 

тема курсов 

"Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

нового поколения 

на уроках 

технологии", 2019 

2.  Ковтун 

Наталья 

Григорьевна 

учитель Высшее,  

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1998 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский 

институт 

профессиональног

24 24 русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 



о образования", 

тема курсов 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

нового 

поколения», 2019; 

 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский 

институт 

профессиональног

о образования", 

тема курсов 

"Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

нового поколения 

на уроках 

технологии", 2019; 

 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский 

институт 

профессиональног

о образования", 

тема курсов 



"Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

нового поколения 

на уроках 

кубановедения", 

2019; 

 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский 

институт 

профессиональног

о образования", 

тема курсов 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

нового поколения 

на уроках 

изобразительного 

искусства», 2019 

3.  Глущенко  

Ольга 

Александровна 

учитель Высшее, 

Кыргызская 

Академия 

Образования, 

2011 

Учитель 

начальных 

классов 

  

Подготовка и 

методика 

начального 

образования 

  ГБУ ДПО 

"Ставропольский 

краевой институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования", тема 

15 15 русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 



курсов: 

«Современный 

урок как средство 

достижения 

образовательных 

результатов ФГОС 

в начальной 

школе», 2019; 

 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский 

институт 

профессиональног

о образования", 

тема курсов 

"Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

нового поколения 

на уроках 

кубановедения", 

2019; 

 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский 

институт 

профессиональног

о образования", 



тема курсов 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

нового поколения 

на уроках 

изобразительного 

искусства», 2019 

4.  Синявская 

Татьяна 

Васильевн 

учитель Среднее 

профессионально

е образование, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионально

го образования 

Краснодарский 

педагогический 

колледж № 3 

Краснодарского 

края, 2008 

 

Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

"Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия", 2012 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

педагогика, 

педагогика и 

психология 

  ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Совершенствован

ие 

профессиональных 

компетенций 

учителей 

начальных классов 

в соответствии с 

ФГОС», 2019 

11 9 русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 



5.  Скибина 

Инесса 

Петровна  

учитель Высшее, 
Кубанский 

государственный 

университет, 1999 

Социолог. 

Преподаватель по 

специальности 

"Социология" 

Социология   ГБОУ ДПО ИРО КК, 
тема курсов 
«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

институт реализации 

ФГОС НОО», 2019 
 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский 

институт 

профессиональног

о образования", 

тема курсов 

"Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

нового поколения 

на уроках 

кубановедения", 

2019; 
 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Кубанский 

институт 

профессиональног

о образования", 

тема курсов 
«Особенности 

27 14 русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 



реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения на уроках 

изобразительного 

искусства». 2019 
6.  Табунщикова 

Нина 

Васильевна 

учитель Высшее, 
Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Обучение и 

комплексное 

сопровождение 

детей с ЗПР в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ОВЗ», 2018 

19 19 русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 

7.  Барандыч 

Екатерина 

Андреевна 

учитель Среднее 
профессиональное 
образование, 
Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Краснодарский 

педагогический 

колледж", 2017 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

  ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Особенности 

преподавания 

русского языка как 

неродного в 

поликультурной 

школе и школе с 

поликультурным 

компонентом», 

2018; 

 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

практике работы 

учителя начальных 

классов на основе 

ФГОС», 2018; 

2 2 русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

кубановедение 



 

АНП ОО КИПО по 

теме « 

Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

нового поколения 

на уроках 

кубановедения», 

2019 

8.  Оганесова 

Седа 

Сергеевна 

учитель Высшее, 
Краснодарский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусства, 2002 

Учитель музыки Музыкальное 

образование 
  ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Совершенствован

ие 

профессиональной 

компетентности 

учителя музыки в 

условиях введения 

ФГОС», 2018 

21 21 музыка 

9.  Кузубова 

Оксана 

Михайловна 

учитель Высшее, 
Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма", 2002 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура 
  Кубанский 

Государственный 

Университет 

Физической 

Культуры, Спорта 

и Туризма, по теме 

«Современные 

подходы к 

методике 

преподавания 

физической 

культуры при 

реализации ФГОС 

в условиях 

модернизации 

образования», 

2018; 

20 14 физическая 

культура 



 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Организация 

спортивно-

массовой 

деятельности 

учащихся в 

школьных 

спортивных 

клубах», 2018 

10.  Рудева Анна 

Анатольевна 

учитель Высшее, 
Кубанский 

государственный 

университет, 1993 

Филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы 

Английский язык 

и литература 
  ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

"Цифровая 

образовательная 

среда», 2020 

30 29 английский 

язык 

11.  Исаева 

Надежда 

Сергеевна 

учитель среднее 

профессионально

е образование, 
Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

"Новороссийский 

социально-

педагогический 

Учитель 

иностранного 

(английского) 

языка начальной 

и основной 

общеобразовател

ьной школы 

Иностранный 

язык 
  ГБОУ ДПО ИРО 

КК. Тема курсов 

«Обучение 

иностранному 

языку в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 

2019; 

 

ГБОУ ДПО ИРО 

7 6 английский 

язык 



колледж " 

краснодарского 

края, 2013 

КК, тема курсов 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

"Цифровая 

образовательная 

среда"», 2020 

12.  Титаренко 

Юлия 

Артуровна 

учитель  Высшее, Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Южный институт 

менеджмента, 2017 

бакалавр Лингвистика   ГБОУ ДПО ИРО 

КК. Тема курсов 

«Обучение 

иностранному 

языку в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 

2019; 

 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК, тема курсов 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды 

современной 

школы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

"Цифровая 

образовательная 

2 2 английский 

язык 



среда"», 2020 

13.  Лобанов 

Дмитрий 

Эдуардович 

учитель Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

"Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет им. 

Х.М.Бербекова", 

2013 

Бакалавр 

физической 

культуры 

  

Физическая 

культура 
  нет 1 1 физическая 

культура 
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