
Сведения 
о повышении квалификации руководителей и учителей 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 имени Н.М. Кузнецова 

станицы Переправной муниципального образования Мостовский район 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

 п/п 

Ф.И.О. учителя 

(полностью) 

Сведения об уровне 

профессионального 

образования 

Должность, 

совместительство 

Стаж 

педагогической 

работы 

Сведения об аттестации 

(категория) 

Прохождение курсов (дата, место) Звания, наград, 

год присвоения 

1. Кувшинова Людмила 

Александровна 

Высшее образование Директор учитель 

русского языка и 

литературы 

27 Высшая категория 07.09.2018г. Армавир 
«Использование современных информационно- 

коммуникационных  технологий в 

преподавании русского языка с учетом 

требований  ФГОС ООО и ФГОС СОО». 
108 ч. 

- 

2. Гугнина Наталья 

Анатольевна 

Высшее образование Зам. директора по УВР, 

учитель по литературе 

14 Высшая категория 07.09.2018г 
«Использование современных информационно- 

коммуникационных технологий в преподавании 

литературы с учетом требований 

ФГОС ООО  и ФГОС СОО». 

108 ч., Армавир 

05.08. - 19.08.2019г. 
"Актуальные вопросы управления качеством 

образования", 72ч. Краснодар 

14.03.2020 

«Особенности пр-ия уч. предметов осущ. 
Коррекционной работыс детьми-инвалидами и 
обучающимися с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ООО и СООО» 108 ч. 

- 

3. Шабатура Диана 
Сергеевна 

Высшее образование Зам. директора по ВР, 
учитель музыки 

2 - 05.08.- 23.08.2019 
«Теория и методика преподавания предмета 

"Искусство" (музыка) с учетом реализации 

ФГОС ООО и СОО», 

72ч., Краснодар 

14.03.2020 

«Особенности пр-ия уч. предметов осущ. 

коррекционной работы с детьми-инвалидами и 

обучающимися с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ООО и СООО» 108 ч. 

- 

4. Батогова Елена 

Борисовна 
Среднее профессиональное 

образование 

Учитель 
физической культуры 

31 Высшая категория 07.09.2018г. Армавир 
«Использование современных информационно- 

коммуникационных технологий в преподавании 
физической культуры с учетом требований 

ФГОС ООО и ФГОС 
СОО». 108 ч. 

- 



5. Белошапкина Ольга 

Владимировна 
Среднее профессиональное 

образование 

Учитель начальных 

классов 

34 Первая категория 05.08.- 19.08.2019 
«Деятельность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 

72ч., Краснодар 

Почетная 
грамота 

Министерства 

образования РФ 

2003,ветеран 
труда 2008 

6. Боднар Марина 
Викторовна 

Высшее образование Учитель 
математики 

35 Первая категория 05.08 - 23.08.2019 

"Современные технологии обучения в практике 

учителя математики с учетом требований ФГОС 

ООО и СОО", 

108ч,, Краснодар 

14.03.2020 

«Особенности пр-ия уч. предметов осущ. 

коррекционной работы с детьми-инвалидами и 

обучающимися с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ООО и СООО» 

108 ч. 

- 

7. Бруснева Татьяна 

Владимировна 

Высшее образование Учитель начальных 

классов 

31 Высшая 
категория 

05.08.- 19.08.2019 
«Деятельность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 

72ч., Краснодар 

Почетная 
грамота 

Министерства 
образования РФ 

2002 
8. Бухтеева 

Александра Сергеевна 
Высшее образование Учитель 

английского языка 

2 - 08.07.2020 
Смоленск 

«Специфика преподавания английского языка с 

учетом требований ФГОС» 
72 ч. 

- 

9. Васильев  

Владислав Сергеевич 

Высшее образование Учитель физической 

культуры 

2 - 14.03.2020 

«Особенности пр-ия уч. предметов осущ. 
коррекционной работы  с детьми-инвалидами и 
обучающимися с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ООО и СООО» 
108 ч. 

- 

10. Герасимиди  

Татьяна Сергеевна 

Высшее образование Учитель начальных 
классов 

9 Первая категория - - 

11. Жихарева Изабелла 

Петровна 

Высшее образование Учитель начальных 

классов 

34 - 2018г. Армавир. 
«Использование современных информационно- 

коммуникационных технологий в преподавании 

в начальных классах с учетом требований ФГОС 

НОО». 

108 ч. 

- 

12. Зиновьева Альбина 
Николаевна 

Высшее образование Учитель начальных 
классов 

2 - - - 

13. Зотова Инесса 
Александровна 

Высшее образование Социальный педагог - - 27.06.-11.08.2020г. 
«Финансовая грамотность: Специфика 

преподавания в 

общеобразовательной школе» 
72ч. 

- 



14. Калинин 

 Олег Борисович 

Высшее образование Учитель физической 

культуры, преподаватель- 

организатор ОБЖ 

17 Высшая категория 12.03-26.03.2018 
«Реализации ФГОС на уроках «Основы 

безопасности жизнедеятельности в ОО и 

организациях СПО». 

108ч 

05.08 - 23.08.2019 

"Подготовка и реализация физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в учебно-воспитательном процессе 

с учетом требований ФГОС ООО и СОО" 

108ч. Краснодар 

- 

15. Калинина Наталья 
Дмитриевна 

Высшее образование Учитель русского 
языка и литературы 

23 Высшая категория 20.10 – 29.10.2017 
Армавир «Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка как родного и как 

неродного».72 часа 12.03 - 26.03.2018г. 

"Реализация ФГОС на уроках русского языка и  

литературы в общеобразовательных 

организациях и организациях среднего 

профессионального образования". 108ч. 

14.03.2020 
«Особенности пр-ия уч. предметов осущ. 

коррекционной работы с детьми-инвалидами и 

обучающимися с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ООО и СООО» 108 ч. 

- 

16. Канищев Виталий 
Владимирович 

Высшее образование Учитель истории и 
обществознания 

10 Высшая категория 2018г. Армавир 
«Использование современных информационно- 

коммуникационных технологий в преподавании 

обществознания с учетом требований ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО». 108 часов   05.- 
8 - 23.08.2019 

"Современные технологии в практикеучителя 

истории и обществознания с учетом требований 

ФГОС ООО и СОО", 
108ч, Краснодар 

- 

17. Киселева Ольга 

Николаевна 

Высшее образование Педагог-психолог, учитель 
ИЗО 

6 - 2018г. Армавир 
«Использование современных информационно- 

коммуникационных технологий в психолого-
педагогическом сопровождении 

образовательного процесса с учетом 

требований ФГОС». 

108 ч. 

- 

18. Ковальская Нина 
Николаевна 

Среднее профессиональное 

образование 

Библиотекарь, 
учитель технологии 

2 - 20.06.-30.06.2018 
«Совершенствование компетентности 

библиотечных специалистов в условиях 

Реализации ФГОС». 

72 ч. 

05.08.-19.08.2019 
"Инновационные технологии в формировании 

актуальных компетенций учителей технологии и 

ИЗО в условиях ФГОС ООО" 

72ч., Краснодар 

- 



19. Колесникова 

Татьяна Николаевна 
Высшее образование Учитель начальных 

классов 

33 Высшая категория 05.08.- 19.08.2019 
«Деятельность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 

72ч, Краснодар 

Почетная 
грамота 

Министерства 

образования РФ 

2003,ветеран 
труда 

20. Куршева Людмила 
Борисовна 

Высшее образование Учитель математики 13 Высшая категория 2018г. Армавир 
«Использование современных информационно- 

коммуникационных технологий в преподавании 
математики с учетом требований ФГОС ООО и 

ФГОС СОО». 
108 ч. 

- 

21. Кутинова Оксана 
Николаевна 

Среднее профессиональное 

образование 

Учитель начальных 
классов 

12 Первая категория 2018г. Армавир 
"Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в преподавании 
в начальных классах с учетом требований ФГОС 

НОО». 108 ч. 
 «Обучение и комплексное сопровождение детей 

с ЗПР  в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ». 
72 ч. 

- 

22. Куцкий Ярослав  
Андреевич 

Высшее образование Учитель технологии - - - - 

23. Малюкова Галина 
Николаевна 

Среднее профессиональное 

образование 

Учитель начальных 
классов 

32 Высшая категория 05.08.- 19.08.2019 
«Деятельность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 

72ч, Краснодар14.03.2020 

«Особенности пр-ия уч. предметов осущ. 

коррекционной работы с детьми-инвалидами и 

обучающимися с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ООО и СООО» 
108 ч. 

- 

24. Пелина Марина 
Владимировна 

Высшее образование Учитель начальных 
классов 

7 - 05.08.- 19.08.2019 
«Деятельность учителя 

начальных классов в условиях реализации ФГОС 

НОО», 

72ч, Краснодар14.03.2020 

«Особенности пр-ия уч.предметов осущ. 

коррекционной работыс детьми-инвалидами и 

обучающимися с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ООО и СООО» 
108 ч. 

- 

25. Прошунина Ольга 
Петровна 

Высшее образование Учитель кубановедения 10 Первая категория 07.09.2018г. 
«Использование современных информационно- 

коммуникационных технологий в преподавании 

кубановедения с учетом требований  

ФГОС ООО  и ФГОС СОО» 

02.12.2019- 23.12.2019 
"Использование современных информационно- 

коммуникационных технологий в преподавании 

математики с учетом требований ФГОС ООО  и 

- 



СОО", 108 ч, 

Армавир 14.03.2020 

«Особенности пр-ия уч.предметов осущ. 

коррекционной работы с детьми-инвалидами и 

обучающимися с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ООО и СООО»  

108 ч., Армавир 
«Основы религиозной культуры и светской 

этики с учетом ФГОСНОО и ООО» 
108ч. 

26. Прудникова Ксения 
Владимировна 

Высшее образование Учитель географии 2 - 12.09.2020г 
«Проектирование современного урока 

географии в соответствии с требованиями  
ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

108 ч. 

- 

27. Птицина Таисия 
Ивановна 

Высшее образование Учитель русского 
языка и литературы 

39 Первая категория 06.11 – 28.11.2018г 
«Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как 

неродного». 72 часа 

05.08.- 19.08.2019 
«Совершенствование методической 

компетенции учителей русского языка и 

литературы в условиях введенияФГОС 

ООО и СОО», 

108ч, Краснодар14.03.2020 

«Особенности пр-ия уч. предметов осущ. 
коррекционной работыс детьми-инвалидами 

и обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ООО и СООО» 
108 ч. 

- 

28. Скрипник 

Екатерина Дмитриевна 
Высшее образование Учитель 

информатики 

4 - «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС» 

108 ч., Красноярск 
11.03.2021-23.03.2021 

«Теоретические и методические основы 
преподавания информатики с учетом 

требований ФГОС ООО» 
108 ч., Красноярск 

- 

29. Ткаченко Нина 
Петровна 

Высшее образование Учитель химии, биологии 42 Первая категория 07.09.2018г. 
«Использование современных информационно- 

коммуникационных  технологий в преподавании 

биологии с учетом требований ФГОС ООО и 

ФГОС СОО». 108 часов. 

14.03.2020 
«Особенности пр-ия уч.предметов осущ. 

коррекционной работыс детьми-инвалидами и 

обучающимися с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ООО и СООО» 
108 ч. 

- 

30. Шацких Юлия 

Александровна 
Среднее профессиональное 

образование 

Учитель 

английского языка 

- - - - 



31. Шеховцова 

Людмила Ивановна 
Высшее образование Учитель физики и 

математики 

28 Первая категория 13.11.2017-13.12.2017 
«Современные методики преподавания физики и 
астрономии в образовательных организациях в 

условиях реализации 
ФГОС»,146 ч. 

- 

32. Шумахова Анжела 
Мухамедовна 

Высшее образование Учитель начальных 
классов 

4 - - - 

33. Юрченко 

 Кристина Сергеевна 

Высшее образование Учитель начальных  

классов 

6 Первая категория 07.09.2018г. 
«Использование современных информационно - 

коммуникационных 
технологий в преподавании в начальных классах 

с учетом требований ФГОС НОО». 
108 ч. 

- 
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