
 

№ 
п/

п 

ФИО Занимаема

я 
должность 

Уровень 

образования  

Квалификац

ия 

Наименование 

направления 
подготовки и (или) 

специальности 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 
профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж  

Стаж 

работы 
по 

специа

льност
и 

Преподаваемая 

дисциплина 

Наименование 

общеобразовател
ьной программы 

(общеобразовате

льных 
программ), в 

реализации 

которой (ых) 
участвует 

педагогический 

работник 

1 Байбакова 

Евгения 

Анатольевна 

учитель  Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2019г. 

бакалавр  Учитель 

информатики и 

математики 

  Курсы: 

ООО « Учитель-Инфо», 

г.Азов  
«Инновационные методы 

и технологии обучения 

детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 108 

часов,  08.06.21-22.06.21 

АГПУ «Современные 
технологии обучения в 

практике учителя 

информатики с учетом 
требований ФГОС ООО 

и СОО», 108 час, 

01.07.20-22.07.20 

ООО « Учитель-Инфо», 

г.Азов  

«Инновационные методы 
и технологии обучения 

физики  в условиях 

реализации ФГОС», 144 
часа,  13.09.21-04.10.21 

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 

21 4 информатика , 

физика 

Основная 

образовательная 

программа 
среднего 

 общего 

образования 



2 Борисова Елена 

Викторовна 

учитель  Высшее, 

Адыгейский 

государственный  

пединститут, 

1994г. 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков.  

 

«Немецкий и 

английский языки» 

  Курсы: 

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 обучения 

иностранному языку ( 

английский) в условиях 

реализации ФГОС 

НОО,ООО и СОО», 144 

часа,  08.06.21-22.06.21 

33 28 английский язык Основная 

образовательная 
программа 

среднего 

общего 
образования 

3 Борисова Инна 

Павловна 

учитель  Армавирский 

государственный 

педагогический  

университет, 

2019г 

бакалавр  Математика   Курсы: 

ООО « Учитель-Инфо», 

г.Азов  
«Инновационные методы 

и технологии обучения 

математики  в условиях 
реализации ФГОС», 108 

часа,  08.06.21-22.06.21; 

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 
ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

«Совершенствование 
профессиональной 

компетентности 

педагогов в области 
технологий 

формирования 
функциональной 

грамотности 

обучающихся», 24 часа, 
12.10.21-15.10.21 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 
государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

23 5 математика Основная 

образовательная 

программа 
среднего 

 общего 

образования 



образования 

Министерства 
просвещения Российской 

Федерации , г.Москва 

««Цифровые технологии 
в образовании» 42 часа, 

01.04.22-01.06.22 

4 Виноградова 

Тамара Ивановна 

учитель  Высшее, 

Ставропольский 

пединститут, 

1977г. 

Учитель 

химии и  

биологии.  

. 

Биология и химия   Курсы: 
ООО « Учитель-Инфо», 

г.Азов  

«Инновационные методы 
и технологии обучения 

химии и биологии  в 

условиях реализации 
ФГОС», 108 часа,  

08.06.21-22.06.21; 

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 
ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

«Научно-методическое 

обеспечение оценивания 

выполнения 

выпускниками задания 
ОГЭ по химии с 

реальным 

эксперементом», 24 часа, 
14.02.22-16.02.22 

43 43 химия, биология Основная 
образовательная 

программа 

среднего 
 общего 

образования 

5 Карл  

 Любовь 

Ивановна 

учитель  Высшее, 

Адыгейский 

пединститут 

1991г. 

Учитель 

физической 

культуры. 

 

Физическое 

воспитание. 

  ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 
«Профессиональня 

компетентность учителя 

физической культуры в 
условиях реализации 

ФГОС ООО И СОО», 108 

часа, 12.02.20-29.02.20 
ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

«Теория и методика 
физического воспитания 

обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии 
здоровья»», 108 час, 

05.11.19-21.1119 

41 41 физическая культура Основная 

образовательная 
программа 

среднего 

 общего 
образования 



6 Касмынина  

Инна 

Анатольевна 

учитель  Высшее, 

Чечено-

Ингушский 

государственный 

университет, 

1992г. 

Преподавате

ль химии.  

Химия.   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 

биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО» », 108час,  

01.07.21-14.07.21 

ГБОУ ИРО 
Краснодарского края 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и 
оценки развернутых 

ответов выпускников 

ОГЭ по биологии», 
24часа, 24.03.22-26.03.22 

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 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 
государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

27 24 биология Основная 

образовательная 
программа 

среднего 

 общего 
образования 



образования 

Министерства 
просвещения Российской 

Федерации , г.Москва 

««Цифровые технологии 
в образовании» 42 часа, 

01.04.22-01.06.22 

7 Николаенко 

Наталья 

Николаевна 

учитель  Высшее 

Чечено-

Ингушский 

госуниверситет, 

1987г. 

Историк Преподаватель 
истории и 

обществознания 

  Курсы: 
ООО « Учитель-Инфо», 

г.Азов  

«Инновационные методы 
и технологии обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 
часов,  01.07.21-14.07.21 

ООО « Учитель-Инфо», 

г.Азов  
«Инновационные методы 

и технологии обучения 

истории и 
обществознанию  в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 
108час,  08.06.21-22.06.21 

ООО « Учитель-Инфо», 

г.Азов  

«Технологии и методика 

преподавания 

кубановедения  в 
условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 

108час,  18.08.20-02.09.20 

35 35 история, 
обществознание, 

кубановедение 

Основная 
образовательная 

программа 

среднего 
 общего 

образования 



8 Перепеличенко 

Галина 

Валентиновна 

учитель  Высшее, 

кубанский 

государственный 

университет, 

2000г. 

Преподавате

ль истории. 

История   Курсы: 

ООО « Учитель-Инфо», 
г.Азов  

«Инновационные методы 

и технологии обучения 
детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 

часов,  01.07.21-14.07.21 
ООО « Учитель-Инфо», 

г.Азов  

«Инновационные методы 

и технологии обучения 

истории и 

обществознанию  в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 

108час,  01.07.21-14.07.21 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 
«Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 
ответов выпускников 

ЕГЭ (история)», 24часа, 

24.02.22-26.02.22 
ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

«Реализация требований 
обновленныз ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 36 
часов, 28.03.22-02.04.22 

ООО « Учитель-Инфо», 

г.Азов  
«Технологии и методика 

преподавания 

кубановедения  в 
условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 

108час,  18.08.20-02.09.20 

26 22 история, 

обществознание, 
право, 

кубановедение 

Основная 

образовательная 
программа 

среднего 

 общего 
образования 

9 Петров 

Александр 

Юрьевич 

учитель  Высшее, 

АГПИ,1995г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

 

Русский язык и 

литература. 

  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», 

26 24 русский язык и 

литература  

Основная 

образовательная 

программа 
среднего 

 общего 

образования 



г.Азов  

«Инновационные методы 
и технологии обучения 

русскому языку и 

литературе   в условиях 
реализации ФГОС ООО 

и СОО», 108 час,  

01.07.21-14.07.21 
ООО « Учитель-Инфо», 

г.Азов  

«Инновационные методы 

и технологии обучения 

родному русскому языку 

и литературе   в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО», 108 часа,  

04.10.20-01.11.20 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 
«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя» 36ч, 

11.07.22-18.07.22 

10 Рамзаев 

Олег 

Владимирович 

учитель  Высшее, 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

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,  

25 23 физическая культура, 

ОБЖ 

Основная 

образовательная 

программа 

среднего 

 общего 
образования 



13.09.21-04.10.21 

Переподготовка: 
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 

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 



11 Рогоза 

Анастасия 

Анатольевна 

учитель  Высшее, 

АГПА,2015г. 

Учитель 

начальных 

классов  

Педагогика и 

методика начального 
образования 

  Курсы 

ООО»Инфоурок» , 
г.Смоленск  

«Педагогика и методика 

преподавания географии 
в условиях реализации 

ФГОС» ,72 час,                       

25.01.22-09.02.22 
ООО»Инфоурок» , 

г.Смоленск  

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» ,72 час,                       

25.01.22-09.02.22 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского 
края»Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО,ООО в 
работе с учителем»., 36 

час, 14.07.22-23.07.22 

Переподготовка: 
ООО»Инфоурок» , 

г.Смоленск  

«География: теория и 
методика преподавания в 

образовательнойт 

организации», 300 часов, 
2018г. 

13 6 география  Основная 

образовательная 
программа 

среднего 

 общего 
образования 



12 Романова Ольга 

Ивановна 

учитель  Высшее 

Ошский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989г. 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков. 

 

 

 

 

 

 

Английский и 

немецкий язык 

  Курсы: 

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 обучения 

иностранному языку ( 

английский) в условиях 

реализации ФГОС 

НОО,ООО и СОО», 144 

часа,  08.06.21-22.06.21 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 
«Реализация требований 

обновленныз ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» 36 

часов, 01.08.22-12.08.22 

31 31 английский язык Основная 

образовательная 
программа 

среднего 

 общего 
образования 

13 Романова Юлия 

Александровна 

учитель  Высшее, 

Адыгейский 

государственный 

университет, 

2010г. 

Лингвист Преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

  ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

«Реализация требований 

обновленныз ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» 36 

часов, 01.08.22-12.08.22 

ООО « Учитель-Инфо», 
г.Азов  

«Инновационные методы 

и технологии обучения 
иностранному языку ( 

английский) в условиях 

реализации ФГОС 
НОО,ООО и СОО», 144 

часа,  08.06.21-22.06.21 

11 11 английский язык Основная 

образовательная 

программа 

среднего 

 общего 
образования 



14 Рогоза  

Екатерина  

Николаевна 

учитель  Высшее 

Ростовский 

педагогический 

институт,1984г. 

Учитель 

биологии 

химии.. 

Химия              

Биология с 
дополнительной 

специализацией 

  ООО « Учитель-Инфо», 

г.Азов  
«Инновационные методы 

и технологии обучения 

на уроках химии     в 
условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 144 

часа,  17.02.221-14.03.21 
ООО « Учитель-Инфо», 

г.Азов  

«Инновационные методы 

и технологии обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 

часов,  01.07.21-14.07.21- 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

«Научно-методическое 

обеспечение оценивания 
выполнения 

выпускниками задания 

ОГЭ по химии с 
реальным экспериментом  

», 24 часа,                          

14.02.22-16.02.22 
ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании», г.Омск 
«Административно-

хозяйственное 

обеспечение 
деятельности 

организации в 

современных условиях» 

43 38 химия Основная 

образовательная 
программа 

среднего 

 общего 
образования 



15 Симоненко 

Татьяна 

Денисовна 

учитель  Высшее  

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2021г. 
 

 

 

Магистр  

 

Педагогическое 

образование 

  Курсы: 

ООО « Учитель-Инфо», 
г.Азов  

«Инновационные методы 

и технологии обучения 
математике       в 

условиях реализации 

ФГОС  ООО и СОО», 
144 часа,  13.09.21-

04.10.21 

ООО « Учитель-Инфо», 

г.Азов  

«Инновационные методы 

и технологии обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

«Реализация требований 
обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 36 
часов, 18.03.22-26.03.22 

5 5 математика Основная 

образовательная 
программа 

среднего 

 общего 
образования 

16 Тенькина  

Инна 

Дмитриевна 

учитель  Высшее, 

Кубанская 

государственная 

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  

32 26 физическая культура Основная 

образовательная 

программа 

среднего 

 общего 

образования 



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 

17 Тясина  

Наталья 

Александровна 

учитель  Высшее, 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1985г. 

Учитель 

средней 

школы.  

История и 

обществознание. 

  Курсы: 

ООО « Учитель-Инфо», 
г.Азов  

«Инновационные методы 

и технологии обучения 
на уроках истории и 

обществознанию   в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 часа,  

08.06.21-22.06.21 

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 

41 36 история, 

обществознание, 
кубановедение 

Основная 

образовательная 
программа 

среднего 

 общего 
образования 



18 Штанько  

Ольга 

Викторовна 

учитель  Высшее, 

АГПИ,2001г. 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и.. 

Математика, с 

дополнительной 
специальностью 

информатики 

  Курсы: 

ООО « Учитель-Инфо», 
г.Азов  

«Инновационные методы 

и технологии обучения 
математикн    в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО», 144 часа,  
08.06.21-22.06.21 

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 

Краснодарского края 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 36 

часов, 18.03.22-26.03.22 

20 20 математика Основная 

образовательная 
программа 

среднего 

 общего 
образования 
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