
№ 

п/п 

ФИО Занимаема

я 

должность 

Уровень 

образовани

я  

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общи

й 

стаж  

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Преподаваемая 

дисциплина 

Наименован ие 

общеобразо 

вательной 

программы 

(общеобраз 

овательных 

программ), в 

реализации 

которой (ых) 

участвует 

педагогичес кий 

работник 
1 Андриадис 

Марина 
Владимировна 

учитель Высшее, 

Армавирски
й 

государствен

ный 
педагогическ

ий 

университет, 
2007г. 

Учитель 

начальных 
классов 

Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной   

школы 

  Курсы: 

ООО «Инфоурок»  
«Новые методы и 

технологии 

преподавания в 
начальной школе по 

ФГОС» 144часа, 

29.07.21-01.09.21 
ООО «Инфоурок»  

«Новые методы и 

технологии обучения 
изобразительному 

искусству  в  условиях 

реализации ФГОС НОО» 
72часа, 13.09.21-23.09.21 

ООО «Инфоурок»  

«Технологии и методики  

преподавания 

кубановедения    в  

условиях реализации 
ФГОС НОО» 72часа, 

19.08.21-27.08.21 

17 17  русский язык 

литературное 
чтение математика 

окружающий мир 

технология 
кубановедение  

Основная 

образовател ьная 
программа 

начального общего 

образования 

2 Бражникова 

Людмила 

Александровна 

Учитель  Высшее, 

Армавирски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1996г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной   

школы 

  Курсы: 

ООО « Учитель-Инфо» 

г.Азов 

«Инновационные методы 
и технологии обучения в 

начальной школе в 

условиях реализации 
ФГОС», 108 часов,  

01.07.21-14.07.21 

ООО « Учитель-Инфо», 
г.Азов  

«Инновационные методы 

и технологии обучения 
детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 

30 30 русский язык 

литературное 

чтение математика 

окружающий мир 
технология 

кубановедение 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 
образования 



часов,  01.07.21-14.07.21 

ЧОУДПО «Институт 
переподготовки и 

повышения 

квалификации», 
г.Новочеркасск  

«Преподавание курса 

Основы православной 
культуры  и 

Кубановедения», 108 

часов, 21.06.19-09.07.19 

3 Дмитриева 

Наталия 

Анатольевна 

Учитель  Высшее, 

Армавирски

мй 

государствен

ный 

институт 

2000г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной   
школы 

  Курсы: 

ООО « Учитель-Инфо» 

г.Азов 
«Инновационные методы 

и технологии обучения в 

начальной школе в 
условиях реализации 

ФГОС», 72 час 

,  08.07.21-19.07.21 
ООО « Учитель-Инфо», 

г.Азов  

«Инновационные методы 
и технологии обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 

часов,  23.06.21-07.07.21 

ООО « Учитель-Инфо» 

г.Азов 
«Инновационные методы 

и технологии 

преподавания 
кубановедения  в 

условиях реализации 

ФГОС», 7108час 
,  08.06.21-22.06.21 

ООО « Учитель-Инфо» 

г.Азов 
«Инновационные методы 

и технологии обучения 
детей ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108ч 

23.06.21-07.07.21 

27 25 русский язык 

литературное 

чтение математика 
окружающий мир 

технология 

кубановедение 

Основная 

образовательная 

программа 
начального общего 

образования 

4 Иванова  
Людмила 

Леонидовна 

Учитель  Высшее, 
АГПИ,2002г 

Учитель 
начальных 

классов 

Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной   

школы 

  г.Азов 
«Инновационные методы 

и технологии обучения 

детей ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 108ч 

08.06.21-22.06.21 

« Содержательные 

23 14 русский язык 
литературное 

чтение математика 

окружающий мир 
технология 

кубановедение 

Основная 
образовательная 

программа 

начального общего 
образования 



аспекты методического 

сопровождения учителя в 
условиях реализации 

требований обновленных 

ФГОС НОО,ФГОС 
ООО»,  36 часов, 

21.02.22-23.03.22 

Переподготовка: 
«Институт новых 

технологий в 

образовании» г. Омск, 

«Олигофренопедагогика» 

, 01.06.19-30.08.19 

5 Кравец  
Наталья 

Викторовна 

Учитель  Высшее, 

Армавирски

й 

госуниверси

тет, 

1987г. 

Учитель 
начальных 

классов 

Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной   

школы 

  Курсы: 
ООО « Учитель-Инфо» 

г.Азов 

«Инновационные методы 
и технологии обучения в 

начальной школе в 

условиях реализации 
ФГОС», 108 час 

,  08.06.21-22.06.21 

ООО « Учитель-Инфо», 
г.Азов  

«Инновационные методы 

и технологии обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

час,  23.06.21-07.07.21 

35 35 русский язык 
литературное 

чтение математика 

окружающий мир 
технология 

кубановедение 

Основная 
образовательная 

программа 

начального общего 
образования 

6 Моловцева 

Анна  

Геннадьевна 

Учитель  Высшее 

Армавирски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2018г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной   
школы 

  ЧОУДПО «Институт 

повышения 

квалификации  и 
переподготовки и», 

г.Новочеркасск  

«Преподавание курса 
Основы православной 

культуры  и 25.04.19-

13.05.19;  
ЧОУДПО «Институт 

повышения 

квалификации  и 
переподготовки и», 

г.Санкт-Петербург, 

«ФГОС НОО: 
содержание и технологии 

реализации» 108 часов, 

25.02.19-18.06.19; 
ООО «Инфоурок»  

«Организация работы с 

обучающимися с 

22 14 русский язык 

литературное 

чтение математика 
окружающий мир 

технология 

кубановедение 

Основная 

образовательная 

программа 
начального общего 

образования 



ограниченными 

возможностями 
здоровья(ОВЗ) в 

соответствии с  ФГОС» 

72часа, ,                            
14.02.19-06.03.19 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 
государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации , г.Москва 

«« Содержательные 

аспекты методического 

сопровождения учителя в 
условиях реализации 

требований обновленных 

ФГОС НОО,ФГОС 
ООО»,  36 часов, 

21.02.22-23.03.22 

7 Перкова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель  Высшее 

АГПА,2018г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной   

школы 

  Курсы: 

ООО « Учитель-Инфо» 

г.Азов 

«Технологии и методики 

преподавания 
кубановедения  в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 час, 04.08.20-
17.08.20; 

ООО « Учитель-Инфо» 

г.Азов 
«Инновационные методы 

и технологии обучения в 

начальной школе в 
условиях реализации 

ФГОС», 72  час 
25.08.20-03.09.20; 

ИРО Краснодарского 

края  «Современный 
урок: нестандартные 

методы и формы 

проведения»,24 час,  
16.11.20-18.11.20 

20 11 русский язык 

литературное 

чтение математика 

окружающий мир 

технология 
кубановедение 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

8 Потапова 

Наталия 

Юрьевна 

Учитель  Высшее, 

Армавирски

й 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной   

  ООО « Учитель-Инфо» 

г.Азов 

«Инновационные методы 

32 29 русский язык 

литературное 

чтение математика 

Основная 

образовательная 

программа 



государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1993г 

школы и технологии обучения в 

начальной школе в 
условиях реализации 

ФГОС», 108 час 

,  08.06.21-22.06.21 
ООО « Учитель-Инфо», 

г.Азов  

«Инновационные методы 
и технологии обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

час,  23.06.21-07.07.21 

ООО « Учитель-Инфо», 

г.Азов  

«Основы первой 

доврачебной помощи», 

36час,  25.04.22-04.05.22 

Переподготовка: 

ООО « Учитель-Инфо», 
г.Азов  

«Менеджер в сфере 

образования», 504 часа, 
02.03.22-04.05.22 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 
государственной 

политики и 

профессионального 
развития работников 

образования 

Министерства 
просвещения Российской 

Федерации , г.Москва 

««Цифровые технологии 
в образовании» 42 часа, 

01.04.22-01.06.22 

окружающий мир 

технология 
кубановедение 

начального общего 

образования 

9 Пыцан 

Светлана 
Валерьевна 

Учитель  Высшее, 

Ташкентский 

государствен
ный 

педагогическ

ий 
институт,199

3г 

Учитель 

начальных 
классов 

Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной   

школы 

  Курсы: 

ООО «Столичный 
учебный центр» 

«Обучающиеся с ОВЗ: 
особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 
72час,  10.06.20-25.06.20; 

ЧОУДПО «Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации», 

г.Новочеркасск  

«Преподавание курса 

30 21 русский язык 

литературное 
чтение математика 

окружающий мир 
технология 

кубановедение 

Основная 

образовательная 
программа 

начального общего 
образования 



Основы православной 

культуры  и 
Кубановедения», 108 

часов, 06.09.19-24.09.19; 

ООО « Учитель-Инфо» 
г.Азов 

«Инновационные методы 

и технологии обучения в 
начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 108  час 

08.06.21-22.06.21 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения Российской 

Федерации , г.Москва 
«« Содержательные 

аспекты методического 

сопровождения учителя в 
условиях реализации 

требований обновленных 

ФГОС НОО,ФГОС 
ООО»,  36 часов, 

21.02.22-23.03.22 

АНО ДПО 
«Межрегиональный  

институт развития 

образования», г.Ростов-
на-Дону,»Подготовка 

начального школьного 

образования» ( учитель 
начальных классов), 600 

часов 17.01.20-01.04.20 

10 Солянова  
Анна 

 Юрьевна 

Учитель  Высшее 

Армавирски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2018г. 

 

Учитель 
начальных 

классов 

Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной   

школы 

  Курсы: 
ООО «Инфоурок»  

«Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ) в 
соответствии с  ФГОС» 

72часа, ,                            

12.07.21-28.07.21 

ООО «Инфоурок»  

13 13 русский язык 
литературное 

чтение математика 

окружающий мир 
технология 

кубановедение 

Основная 
образовательная 

программа 

начального общего 
образования 



 «Новые методы и 

технологии 
преподавания в 

начальной школе по  

ФГОС» 144часа ,                            
12.07.21-11.08.21 

ООО « Учитель-Инфо», 

г.Азов  
«Технологии и методики 

преподавания 

кубановедения в 

условиях реализации  

ФГОС НОО», 108 час,  

20.09.21-11.10.21 

11 Чеботарева  

Юлия 

Георгиевна 

Учитель  Среднее 

специальное 

Городищенс

кое  

педагогическ

ое училище, 

Пензенская 

область, 

1995г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной   
школы 

  ООО « Учитель-Инфо» 

г.Азов 

«Инновационные методы 
и технологии обучения в 

начальной школе в 

условиях реализации 
ФГОС», 108 час 

01.07.21-14.07.21 

ООО « Учитель-Инфо», 
г.Азов  

«Инновационные методы 

и технологии обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

час,  01.07.21-14.07.21 
ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения Российской 
Федерации , г.Москва 

«« Содержательные 
аспекты методического 

сопровождения учителя в 

условиях реализации 
требований обновленных 

ФГОС НОО,ФГОС 

ООО»,  36 часов, 
21.02.22-23.03.22 

26 26 русский язык 

литературное 

чтение математика 
окружающий мир 

технология 

кубановедение 

Основная 

образовательная 

программа 
начального общего 

образования 

12 Шушкова Раиса 

Николаевна 

Учитель  Высшее 

Армавирски

й 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной   

  Курсы: 

ООО « Учитель-Инфо» 

г.Азов 

13 3 русский язык 

литературное 

чтение математика 

Основная 

образовательная 

программа 



государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2019г. 

школы «Технологии и методики 

преподавания 
кубановедения  в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 час, 04.08.20-
17.08.20; 

ООО « Учитель-Инфо» 

г.Азов 
«Инновационные методы 

и технологии обучения в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 72  часс 

окружающий мир 

технология 
кубановедение 

начального общего 

образования 

13 Шляшина 
Анастасия 

Владимировна 

Учитель  Высшее ,  

Армавирски
й 

государствен

ный 
педагогическ

ий 

университет 

Учитель 
начальных 

классов 

Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной   

школы 

  ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации 

государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения Российской 

Федерации , г.Москва 
«« Содержательные 

аспекты методического 

сопровождения учителя в 

условиях реализации 

требований обновленных 

ФГОС НОО,ФГОС 
ООО»,  36 часов, 

21.02.22-23.03.22 

ООО « Учитель-Инфо», 
г.Азов  

«Инновационные методы 

и технологии обучения 
детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

час,  23.06.21-07.07.21 

5 5 русский язык 
литературное 

чтение математика 

окружающий мир 
технология 

кубановедение 

Основная 
образовательная 

программа 

начального общего 
образования 

14 Зиновьев 

Владимир 

Михайлович 

учитель    Высшее 

Адыгейский 

государствен

ный 

университет, 

2015г. 

г.Майкоп 

Бакалавр  . подготовка по 

физической культуре 

Направление: 
спортивная тренировка 

в избранном виде 

спорта 

  Курсы: 

ООО « Учитель-Инфо», 

г.Азов  
«Инновационные методы 

и технологии обучения 

детей с ОВЗ и 
умственной отсталостью  

в условиях реализации 

ФГОС», 108 часов,  
13.09.21-27.09.21 

ООО « Учитель-Инфо», 

г.Азов  

11 10 физическая 

культура  

Основная 

образовательная 

программа 
начального общего 

образования 



«Инновационные методы 

и технологии обучения 
физической культуре  в 

условиях реализации 

ФГОС НОО,ООО и 
СОО» 144часов,  

13.09.21-04.10.21 

ООО « Учитель-Инфо», 
г.Азов  

«Методика преподавания 

спортивных дисциплин в 

системе дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 108ч. 

20.09.21-11.10.21  

Переподготовка: 

«Адыгейский 

государственный 

университет» г.Майкоп  
«Образование и 

воспитание» 2015 год 

15 Рамзаев 

Олег 

Владимирович 

учитель  Высшее, 

Хабаровский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

институт,91г

. 

Учитель 

физической 

культуры.  

Физическое 

воспитание; 
преподаватель –

организатор ОБЖ 

  ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 
«Деятельность учителя 

по достижению 

результатов обучения в 

соответствии с ФГОС с 

использованием 

цифровых 
образовательных 

ресурсов» 48ч. 19.05.22-

27.05.22 
ООО»Инфоурок»   

«Организация работы с 

обучающимися  с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС»,72ч, 06.04.22 

ООО « Учитель-Инфо», 
г.Азов  

«Инновационные методы 

и технологии обучения 
физической культуре  в 

условиях реализации 

ФГОС НОО,ООО и 
СОО» 144часов,  

13.09.21-04.10.21 

Переподготовка: 

ООО « Учитель-Инфо», 

25 23 физическая 

культура, ОБЖ 

Основная 

образовательная 
программа 

начального общего 

образования 



г.Азов  

«Инновационные методы 
и технологии обучения 

физической культуре  в 

условиях реализации 
ФГОС НОО,ООО и 

СОО» 144часов,  

13.09.21-04.10.21 
ООО « Учитель-Инфо», 

г.Азов  

«Инновационные методы 

и технологии обучения 

физической культуре  в 

условиях реализации 

ФГОС НОО,ООО и 

СОО» 144часов,  

13.09.21-04.10.21 

Всероссийский научно-

образовательный центр 
«Современные 

образовательные 

технологии « ( ООО 
«ВНОЦ»СОТех») 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 
основного и среднего 

общего образования : 

учитель ОСНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТ

И (ОБЖ) в соответствии 
с ФГОС», 260 часов 

2019г, г.Липецк 

16 Солодов Игорь 

Степанович 

учитель  Высшее, 

Адыгейский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университете

, 

1993г. 

Преподавате

ль ОБЖ и 
физической 

культуры.  

Безопасность 

жизнедеятельности и 
физическая культура 

  Курсы: 

ООО « Учитель-Инфо», 
г.Азов  

«Инновационные методы 

и технологии обучения 
физической культуре      

в условиях реализации 
ФГОС НОО,  ООО и 

СОО», 108 часа,  

21.09.20-12.10.20 
ООО « Учитель-Инфо», 

г.Азов  

«Инновационные методы 
и технологии обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 

часов,  04.10.20-01.11.20 

40 28 физическая 

культура 

Основная 

образовательная 
программа 

начального общего 

образования 



17 Тенькина  

Инна 

Дмитриевна 

учитель  Высшее, 

Кубанская 

государствен

ная академия 

физической 

культуры. 

1998г. 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Физическая культура и 

спорт 

  Курсы: 

ООО « Учитель-Инфо», 
г.Азов  

«Инновационные методы 

и технологии обучения 
детей с ОВЗ и 

умственной отсталостью  

в условиях реализации 
ФГОС», 108 часов,  

01.07.21-14.07.21 

ООО « Учитель-Инфо», 

г.Азов  

«Инновационные методы 

и технологии обучения 

физической культуре  в 

условиях реализации 

ФГОС НОО,ООО и 

СОО» 144часов,  

01.07.21-19.07.21 
ООО « Учитель-Инфо», 

г.Азов  

«Методика преподавания 
спортивных дисциплин в 

системе дополнительного 

образования детей и 
взрослых» 108ч. 

20.09.21-11.10.21  

ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации 

государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения Российской 

Федерации , г.Москва 
«« Содержательные 

аспекты методического 

сопровождения учителя в 

условиях реализации 

требований обновленных 

ФГОС НОО,ФГОС 
ООО»,  36 часов, 

21.02.22-23.03.22 

32 26 физическая 

культура 

Основная 

образовательная 
программа 

начального общего 

образования 
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