
Сведения о педагогических кадрах МБОУ СОШ №  31 

на 01.09.2017 года 
№

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Образование (что и 

когда окончил, 

специализация, 

квалификация по 

диплому) 

Курсовая подготовка (место и год 

прохождения, специализация), 

повышение квалификации 

катего

рия 

№ 

прика

за, 

дата 

1  Баннов  

Анатолий 

Григорьев

ич 

учитель 

физическо

й 

культуры, 

преподават

ель ОБЖ 

 Высшее, Ленинабадский  

государственный 

педагогический  

институт, 

физическое воспитание. 

учитель 

диплом Я № 763038 от 

04.05.1974 года 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Методика преподавания ОБЖ в соответствии с 

ФГОС» (108  часов) 

удостоверение № 612405207833 от 14.02.2017 

года  

Соотве

тствие 

 

№ 

247 

от 

13.12.

2016  

2 Гладкова 

Ольга 

Владимир

овна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

Славянский –на-Кубани 

ГПИ, 2003 год 

преподавание в начальных 

классах, учитель 

диплом СБ  2093402 от 

31.05.2003 года 

ККИДППО, 

«Формирование навыков учебной деятельности 

средствами современных педагогических 

технологий у учащихся начальных классов в 

условиях ФГОС» (72 часа)  удостоверение  23-ПК 

№ 008258  от 20.02.2014 года 

Соотве

тствие 

 

№ 

247 

от  

13.12.

2016  

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края 

«Формирование навыков учебной деятельности 

средствами современных педагогических 

технологий у учащихся начальных классов в 

условиях ФГОС» (72 часа) удостоверение  

231200139592  от 07.04.2016 года 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края 

«Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного языка и как 

неродного»   (72 часа) удостоверение № 

231200220085  от 14.10.2016 года 

3 Гурова 

Ирина 

Валерьев

на 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

Ташкентское 

педагогическое училище,   

преподавание в начальных 

классах, учитель 

диплом ЛТ-I № 095002 от 

02.07.1988 года 

ККИДППО, 

«Эффективное использование возможностей 

цифровых ресурсов нового поколения в ОУ при 

реализации ФГОС НОО и ООО»,  (24 часа) 

Сертификат  СК  № 6729  от 29.05.2014 года 

соответ

ствие 

№ 23-

л от 

15.12.

2015 

 



АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» «методическое 

обеспечение и планирование учебно-

исследовательской и проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным областям» по 

предметной области «Педагогика начального 

общего образования» (72  часа) 

удостоверение № 180000845282 от 21.12.2015 

года  

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Реализация ФГОС начального общего 

образования» (108  часов) 

удостоверение № 612404922920 от 04.02.2017 

года  

ГБОУ ВО  Самарский государственный 

университет путей сообщения 

«Работник детского оздоровительного 

учреждения с углубленным изучением 

безопасности жизнеядельности детей и охраны 

труда» (208 часов) Сертификат  от 04.05.2017 

года  № 0165 

4  Жостких  

Наталья  

Алексеев

на 

учитель 

биологии, 

географии 

 

Высшее, 

Кзыл-Ордынский 

педагогический институт,  

 биология, учитель 

диплом ЕВ № 097455 от 

31.10.1980 года 

ККИДППО, 

«Совершенствование педагогического 

профессионализма  учителей биологии в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО» (108 

часов) удостоверение 23-ПК № 008024   от 

05.02.2014 года  

соответ

ствие 

прика

з 

ДОН  

№ 

908 

от 

01.03.

2012 

 

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт позитивных технологий и 

консалтинга» 

«Современные методики обучения географии в 

условиях реализации ФГОС» г.Москва, (72  часа) 

удостоверение № 772403190568  от 14.11.2015 

года 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Методика преподавания географии в 

соответствии с ФГОС» (108  часов) 

удостоверение № 612405208118 от 07.02.2017 

года 



ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Методика преподавания биологии в 

соответствии с ФГОС» (108  часов) 

удостоверение № 612405073157 от 04.04.2017 

года 

5 Матюшен

ко 

Елена 

Александ

ровна 

учитель 

обществозн

ания 

Высшее, 

Кубанский 

государственный 

аграрный университет,  

бухгалтерский учет, 

экономист 

диплом ЭВ № 762462 от 

11.06.1996 года 

ККИДППО, 

«Управление ОУ в условиях введения ФГОС» (72 

часа) удостоверение 23-ПК № 030544, от 

10.07.2015 года  

соответ

ствие 

 № 

413 

от 

29.04.

2015  
ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным  

ситуациям Краснодарского края»  

«Подготовка должностных лиц и специалистов 

ГО и РСЧС» (36 часов)  

удостоверение № 356 от 31.03.2017 года  

6 Моисеева  

Рита 

Григорьев

на 

учитель 

русского 

языка, 

литературы

, 

история 

Высшее, 

Борисоглебский 

педагогический институт,  

учитель русского языка и 

литературы 

диплом ЦВ № 539339 (с 

отличием) от 30.06.1995 

года 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края 

«Инновация в изучении истории и 

обществознания в условиях освоения ФГОС 

ООО» (108 часов) удостоверение № 

231200094926  от 01.10.2015 года 

первая прика

з  

МОН 

№ 

7051 

от 

02.12.

2013  

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»  

«Инноватика в образовании и воспитании в 

условиях реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным областям)» по 

предметной области «Русский язык и литература» 

(108 ак.часа)  

удостоверение № 180000845658  от 01.02.2016 

года  

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» 

«Организация педагогической деятельности в 

классах и группах казачьей направленности в 

общеобразовательной организации» (72 часа)  

удостоверение № 231200263829  от 10.05.2017 

года 



7 Панченко  

Светлана 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

Бугурусланское 

педагогическое училище,  

преподавание в начальных 

классах, учитель 

диплом КТ № 271447 от 

29.06.1987 года 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» «методическое 

обеспечение и планирование учебно-

исследовательской и проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным областям» по 

предметной области «Педагогика начального 

общего образования» (72  часа) 

удостоверение № 180000845297 от 21.12.2015 

года 

соответ

ствие 

№ 23-

л от 

15.12.

2015 

 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края 

«Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного языка и как 

неродного»  с 03.10.2016 по 14.10.2016 года (72 

часа) удостоверение № 231200220096  от 

14.10.2016 года 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Реализация ФГОС начального общего 

образования» (108  часов) 

удостоверение № 612404922918 от 04.02.2017 

года 

ГБОУ ВО  Самарский государственный 

университет путей сообщения 

«Работник детского оздоровительного 

учреждения с углубленным изучением 

безопасности жизнеядельности детей и охраны 

труда» (208 часов) Сертификат  от 25.04.2017 

года  № 0161 

8 Перелехо

ва 

Лариса  

Владимир

овна 

учитель 

английског

о языка 

Высшее, Воронежский  

государственный 

педагогический  

институт,  

английский, немецкий 

языки, учитель 

диплом МВ № 514846 от 

29.06.1988 года 

ККИДППО, 

«Эффективное использование возможностей 

цифровых ресурсов нового поколения в 

образовательном учреждении при реализации 

ФГОС НОО и ООО» (24 часа) 

сертификат СК № 6753   от 19.06.2014 года 

соответ

ствие 

№ 23-

л от 

15.12.

2015 



НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет» г.Москва 

«Развитие профессиональных компетенций  и 

мастерства педагогов (учителя, воспитателя) в 

условиях реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным областям» по 

предметной области «Английский язык» (72 часа) 

удостоверение № 180000776375 от 02.11.2015 

года  

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Методика преподавания  английского языка в 

соответсчтвии с ФГОС» (108  часов) 

удостоверение № 612404922974 от 06.02.2017 

года 

ГБОУ ВО  Самарский государственный 

университет путей сообщения 

«Работник детского оздоровительного 

учреждения с углубленным изучением 

безопасности жизнеядельности детей и охраны 

труда» (208 часов) Сертификат  от 04.05.2017 

года  № 0167 

9  Рябикова  

Ольга 

Александ

ровна 

учитель 

русского 

языка, 

литературы 

Высшее, 

Брянский 

педагогический институт,    

русский язык и 

литература, учитель 

диплом Г-I № 794136 от 

19.06.1979 года 

ГБОУ ДППО «Институт развития образования 

«Краснодарского края  

«Обновление содержания школьного 

филологического образования в свете требований 

ФГОС ООО», (108 часов) 

удостоверение № 231200097577 от 28.09.2015 

года 

первая прика

з 

МОН 

№ 

9653  

от 

27.12.

2012. 

ГБОУ ВО  Самарский государственный 

университет путей сообщения 

«Работник детского оздоровительного 

учреждения с углубленным изучением 

безопасности жизнеядельности детей и охраны 

труда» (208 часов) Сертификат  от 11.05.2017 

года  № 0178 



10 Рудак 

Анна 

Анатолье

вна 

учитель 

математик

и 

Высшее, 

Чечено-Ингушский ГПУ,   

математика, преподаватель 

диплом ЦВ № 134912 от 

26.06.1993 года 

ККИДППО, 

«Методические особенности преподавания 

математики в соответствии с ФГОС ООО», (108 

часов) свидетельство № 1497 от 26.04.2013 года 

соответ

ствие 

 № 

413 

от 

29.04.

2015  

 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический 

университет» 

«Подготовка учителей математики к реализации 

ФГОС основного общего образования нового 

поколения» (108 часов) 

удостоверение от 17.10.2015 года № 23240355214 

ООО  Учебно-консультационный центр «Ракурс», 

г.Краснодар  «Методические особенности 

преподавания математики с учетом требований 

ФГОС ООО и СОО» 

(36 часов) 

удостоверение от 30.03.2017 года № 0049-17 

11 Усенко  

Федор 

Васильев

ич 

учитель 

физическо

й культуры 

Высшее, Московский 

государственный 

педагогический 

университет   

юриспруденция, юрист 

диплом ВСВ 0858972  от 

21.06.2005  года 

ККИДППО, 

«Эффективное использование возможностей 

цифровых рекурсов нового поколения  в 

образовательном учеждениии ФГОС НОО и 

ООО», (24 часа) 

Сертификат  СК № 6777 от 07.09.2014  года  

соответ

ствие 

прика

з 

ДОН 

№ 

1784 

от 

02.04.

2012 

Славянский – на – Кубани 

государственный 

педагогический институт, 

 менеджмент в 

образовании 

диплом ПП № 772627 от 

30.06.2007 года 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Методика преподавания  физкультуры  в 

соответсчтвии с ФГОС» (108  часов) 

удостоверение № 612404923023 от 07.02.2017 

года 

12 Хвостико

ва 

Людмила 

Анатолье

учитель 

технологии

, ИЗО, 

кубановеде

Среднее 

профессиональное, 

Пашковский 

сельскохозяйственный 

колледж,  

ККИДППО, 

«Изучение предметной области «Искусство» с 

учетом требований ФГОС ООО,  (108 часов) 

удостоверение 23-ПК№ 013908, от 28.05.2014 

года  

первая прика

з 

МОН 

№ 



вна ния строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, техник-

строитель-технолог 

диплом  УТ-I № 008006 от 

28.12.1996 года (с 

отличием) 

ГБОУДПО «Институт развития  образования 

Краснодарского края 

«Кубановедение: история, культура и традиции 

народов Кубани (преподавание в общем 

образовании в условиях ФГОС)» (108 часов) 

удостоверение № 231200100199 от 27.11.2015 

года 

619  

от 

09.02.

2016. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Методика преподавания технологии в 

соответствии с ФГОС» (108  часов) 

удостоверение № 612404922917 от 04.02.2017 

года 

13 Мишина 

Евгения 

Ивановна 

учитель 

физики 

Высшее,  

Кубанский  ГУ, 2013 год, 

математика, математик 

диплом  КУ   № 07729,  от 

09.07.2013 года  

- - - 

14 Шевела 

Юлия 

Николаев

на 

учитель 

истории и 

обществозн

ания 

 2 курс  Кубанского  

государственного  

университета»  

Справка  № 763,  от 

22.08.2017 года; 

Направление 

подготовки – 41.03.04 

политология; 

Форма обучения –  

очно- заочная договорная; 

Факультет – 

управления и психологии; 

 

- - - 

15 Смаглюк 

Дарья 

Николаев

на 

учитель 

математик

и, 

информати

ки 

высшее,  

Кубанский 

государственный  

университет»  

математика, математик 

диплом  102304 0002662 от 

10.07.2014 года 

ГБОУ «Институт развития образования»  

Краснодарского края 

«Изучение математики в контексте 

формирования универсальных учебных действий 

с учетом требований ФГОС ООО» (108 часов) 

удостоверение  № 231200098428 от 07.11.2015 

года 

- - 



АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»  

«Актуальные вопросы теории и практики 

внедрения современных педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и предметным областям)» 

по предметной области «Информатика» (108 

часов)  

удостоверение № 180000845759 от 08.02.2016 

года 

ООО «Центр дополнительного образования» 

«Служба медиации в образовательной 

организации» 72 часа, уд.№ 2312002370135 от 

28.10.2016 года  

ГБОУ ВО  Самарский государственный 

университет путей сообщения 

«Работник детского оздоровительного 

учреждения с углубленным изучением 

безопасности жизнеядельности детей и охраны 

труда» (208 часов) Сертификат  от 30.05.2017 

года  № 0197 

    ООО  Учебно-консультационный центр «Ракурс», 

г.Краснодар  «Методические особенности 

преподавания математики с учетом требований 

ФГОС ООО и СОО» 

(36 часов) удостоверение от 30.03.2017 года № 

0050-17  

  

16 Уланова 

Нина 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Карагандинский 

государственный 

университет им. 

Е.А.Букетова;  

педагогика и методика 

начального обучения 

учитель начальных 

классов 

диплом ЖБ №  0030416 от 

07.06.2002  года (с 

отличием) 

 

ООО «Центр дополнительного образования» 

«Нормативные и организационные аспекты 

психолошического сопровождения 

коррекционной работы в образовательной 

организации в условиях ФГОС» (24 часа) 

Сертификат  с 03.04.2015 по 05.04.2015 года 

- - 

ГБОУ «Институт развития образования»  

Краснодарского края 

«Формирование функциональной грамотности 

младших  школьников средствами учебных 

предметов на основе ФГОС» (72 часа) 

удостоверение от 13.08.2015 года  № 

231200095798 



ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Реализация ФГОС начального общего 

образования» (108  часов) удостоверение № 

612404922935 от 04.02.2017 года 

ГБОУ ВО  Самарский государственный 

университет путей сообщения 

«Работник детского оздоровительного 

учреждения с углубленным изучением 

безопасности жизнеядельности детей и охраны 

труда» (208 часов) 

Сертификат  от 04.05.2017 года  № 0164 

17 Серомоло

т  

Юлия 

Евненьев

на 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

 Высшее,«Кубанский 

государственный 

университет». 2016 год, 

изобразительное 

искусство, учитель 

изобразительного 

искусства 

ГБОУ ДППО «Институт развития образования 

«Краснодарского края  

«Основы детской психологии и педагогики» 

24 часа, уд.№ 231200135851 от 26.02.2016 года 

  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет»  

«Профилактика экстремизма в молодежной среде 

общеобразовательных организаций» 

24 часа, уд.№ 10235990 от 10.11.2016 года 

 

 

 


