
№ п/п ФИО педагога Должность контакты 

руководителей 

и адреса 

электронной 

уровень 

образования

Квалификационн

ая 

категория/соотве

тствие

стаж работы стаж работы по 

специальности

преподаваемые 

дисциплины 

работников

 звания 

педагогически

х работников

 образование 

работников

Дата 

прохождени

я курсов

Наименование образовательной программы, по которой проходило 

повышение квалификации/ количество часов

22.08.2018
"Управление образовательной организацией в условиях введения и 

реализации образовательных и профессиональных стандартов"

13.11.2018
"Институт переподготовки и повышения квалификации"Методика 

преподавания физкультуры в соотвествии с ФГОС

18.09.2020

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19

14.06.2019 "Специалист,ответственный за безопастность дорожного движения"

10.12.2020 основы здорового питания для школьников

 18.09.2020
"Управление общеобразовательной организацией в условиях ведения ФГОС 

СОО"

                

21.01.2020

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19", "Основы здорового 

питания школьников", , "Современные подходы к учебной деятельности 

школьников в рамках реализации ФГОС СОО"

26.06.2019

"Институт переподготовки и повышения квалификации" по дополнительной 

профессиональной программе  Организация и управление воспитательной 

деятельности в соответствиис ФГОС

07.03.2019 Менеджер в сфере образования

12.12.2020 "Основы здорового питания школьников"," 

25.03.2020 "Методика преподавания технологии в соответствии с ФГОС

без категории 28 111 Мальцев Олег Александрович директор

зав.директораКалайджян Светлана Левоновна2

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав

физическая 

культура

Почетная 

грамота 

министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт

Адыгейский 

государственный 

институт

Почетная 

грамота 

министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации

1128без категориивысшее89181449537

89183941081 высшее

Петросян Татьяна Вячеславовна3

Южно-

Сахалинский 

Государственный 

университет

323без категориивысшее89186764835зам.директора



18.09.2020

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19

18.09.2020

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19"

                       

17.03.2020
"Методика преподавания предмета технология  с учетом реализации ФГОС"

12.12.2020 "Основы здорового питания школьников"

28.06.2018
Решнием Государственной экзаменационной комиссии присвоена 

квалификация

18.09.2020

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19", 

18.09.2020

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19"

12.12.2020
 "Основы здорового питания школьников",программа повышения 

квалификации

6 Бирюкова Марина Наполеоновна учитель высшее первая 19 19
Русский язык  

Литература

Адыгейский 

государственный 

университет

                    

29.09.2020

 "Методика организации проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в образовательных организациях в соответствии с ФГОС"

12.12.2020  "Основы здорового питания ,школьников"

02.12.2020 "Реализация ФГОС начального общего образования"

18.09.2020 "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19",

24.08.2018

"Институт переподготовки и повышения квалификации" по дополнительной 

профессиональной программе Методика преподавания физкультуры в 

соотвествии с ФГОС

высшееучитель

Казахский 

государственный 

университет 

им.Кирова 

Химический 

факльтет

технолгия118без категориивысшееучительАфанасьев Андрей Глебович4

7

Варакина Марина Николаевна начальные классы

Ворожейкина Ольга Юрьевна учитель высшее высшая 30

Петросян Татьяна Вячеславовна3

5 без категориивысшееучительСильченко Елена Николаевна

Южно-

Сахалинский 

Государственный 

университет

323без категориивысшее89186764835зам.директора

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт

2929первая

Адыгейский 

государственный 

университет

английский язык22

30 Химия



02.07.2019

"Институт переподготовки и повышения квалификации"по дополнительной 

профессиональной программе Методика преподавания ИЗО в соответствии с 

ФГОС

01.10.2019

"Институт переподготовки и повышения квалификации" по дополнительной 

профессиональной программе Методика преподавания музыки в соотвествии 

с ФГОС

12.12.2020 "Основы здорового питания школьников"

18.09.2020 "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19", 

18.09.2020 "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19"

12.12.2020 , "Основы здорового питания школьников"," 

                               

20.08.2020

Инновационные методы и технологии обучения в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС"

02.12.2020  "Методика преподавания физики в соответствии с ФГОС"

18.09.2020

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19",

12.12.2020 , "Основы здорового питания школьников"

18.09.2020

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19"

13.12.2018
"Технология и методика преподавания в начальных классах с учетом 

требований ФГОС НОО"

14.04.2018
Фрофессиональная деятельность в сфере основного и среднего общего 

обазования: учитель физической культуры в соответсвии с ФГОС"

40без категориивысшееучитель

Казахский 

государственный 

университет 

им.Кирова 

Химический 

факльтет

11

10

7

8

физика40

начальные классы24первая 28

Адыгейский 

государственный 

университет

Физическая 

культура
55

Ворожейкина Ольга Юрьевна учитель

Казакова Наталья Александровна

высшее высшая 30

высшееучитель

без категориивысшееКалайджян Акоп Акопович12

Григорян Анжела Фагратовна9

Миролюбова Людмила Николаевна

учитель

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет

начальные классы2527соответствиевысшееучитель

Адыгейский 

государственный 

университет

30 Химия

"Новокузнецкий 

государсвенный 

педагогический 

институт" 

г.Новокузнецк



02.11.2019 ГБОУ "Институт развития обрахования" Краснодарского края

21.01.2020
Организация и совершенствование педагогического процесса по физической 

культуре в условиях реализации ФГОС"

18.09.2020

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19", 

26.06.2018
"Разработка урока в начальной школе по  технологии АМО в условиях 

внедрения ФГОС

15.06.2020
 "Методика преподавания курса "Основы религиозных культур и светской 

этики" в соответствии с ФГОС"

10.12.2020  "Основы здорового питания школьников"

18.09.2020 "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19"

12.12.2020 Основы здорового питания школьников",

29.09.2020
 "Методика организации проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в ОО в соответствии с ФГОС"

18.09.2020

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19", "

13.11.2018

"Институт переподготовки и повышения квалификации"по дополнительной 

профессиональной программе Методика преподавания технологии в 

соответствии с ФГОС

02.07.2019

"Институт переподготовки и повышения квалификации"по дополнительной 

профессиональной программе. Деятельность социального педагога в 

соответствии с ФГОС

12.12.2020  "Основы здорового питания школьников"

Усть-Лабинское 

педагогическое 

училище

начальные классы2929высшая

Адыгейский 

государственный 

университет

Физическая 

культура
55

Адыгейский 

государственный 

университет

технология0

учительКаталина Любовь Ивановна

14перваявысшееучительКозырева Елена Владимировна

15

без категориивысшее

Среднее 

Калайджян Акоп Акопович12

13

учитель

заместитель 

директора по 

УМР

Лиманская Ольга Ивановна 6соответствиевысшее

Адыгейский  

государственный 

университет

Русский язык  1414



02.12.2020 "Реализация ФГОС начального общего образования"

12.12.2020 "Основы здорового питания школьников"

18.09.2020

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19", 

12.12.2020  "Основы здорового питания школьников"

06.04.2020 "Методика преподования физкультуры в соответсвии с ФГОС"

18.09.2020

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19",,

05.01.2018 Присвоение квалификации педагог-библиотекарь

20.12.2019
Современные методики преподавания в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС"

14.02.2020
"Совешенствавание компетентности библиотечных специалистов в условиях 

реализации ФГОС"

12.12.2020  "Основы здорового питания школьников"

18.09.2020 "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19",

29.03.2019 "От наставничничества к профессионализму молодых"

18.09.2020 "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19", 

первая

Щучинское 

специальное 

педагогическое 

училище

начальные классы2828

высшее

16 первая
Среднее 

профессиональное
учительЛарионова Наталья Ивановна

Краснодарский 

кооперативный 

техникум

1515Среднее 89181449537зав.библиотекойПанчоха Карина Левоновна18

Чичельницкая Валентина 

Геннадьевна

Адыгейский 

государственный 

университет

Физическая 

культура
314учительМельников Владимир Александрович17

ФГАОУВПО 

"Южный 

федеральный 

университет"

английский язык55перваявысшееучитель19



12.12.2020 "Основы здорового питания школьников"

22.11.2018 ГБОУ "Институт развития обрахования" Краснодарского края

29.01.2018 Институт переподготовки и повышения квалификации" по дополнительной 

профессиональной программе Методика преподавания русского языка в 

соответствии с ФГОС

12.12.2020 "Основы здорового питания школьников"

18.09.2020 "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19", 

21 Головина Нелли Валентиновна учитель высшее высшая 36 36 математика

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт

12.12.2019
"Совренные технологии изучения математики в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО"

23.08.2018

Институт переподготовки и повышения квалификации" по дополнительной 

профессиональной программе Реализация  ФГОС начального общего 

образования

08.10.2019

Институт переподготовки и повышения квалификации" по дополнительной 

профессиональной программе Методика преподавания физкультуры в 

соответствии с ФГОС

12.12.2020  "Основы здорового питания школьников"

18.09.2020 "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19",

18.09.2020

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19"

 12.12.2020 "Основы здорового питания школьников"

                

15.12.2020
"Реализация ФГОС начального общего образовантя"

учительСигида Людмила Николаевна

Кондровское 

педагогическое 

училище 

Калужской 

области

Почетная 

грамота 

министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации

русский язык 

литература
3030

28

без категории

высшаявысшееучительТовмасян Елена Анатольевна

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт

начальные классы28

Чичельницкая Валентина 

Геннадьевна

22

20 высшаявысшее

ФГАОУВПО 

"Южный 

федеральный 

университет"

английский язык55перваявысшееучитель

Среднее учительИсмаилова Мадина Икромовна23 начальные классы

11

19



22.09.2018 ГБОУ "Институт развития обрахования" Краснодарского края

18.09.2020

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

 19.09.2020
"Тьюторское сопровождение процесса математике в ходе реализации ФГОС 

ООО и СОО"

27.10.2020
Современные методики преподавания истории в условиях реализации 

Федерального государственного стандарта ООО и СОО"

18.09.2020 "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19",

 12.12.2020  "Основы здорового питания школьников"

16.05.2018 "География: теория и методика преподавания в образовательной организации"

11.08.2019

"Институт переподготовки и повышения квалификации"по дополнительной 

профессиональной программе Методика преподавания биологии в 

соответствии с ФГОС"

12.11.2018
"Институт переподготовки и повышения квалифика Преподавание курса 

Основы православной культуры и Кубановедение

12.12.2020  "Основы здорового питания школьников"

18.09.2020,

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19",

27

12.12.2020  "Основы здорового питания школьников"

28

18.09.2020

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19"

12

математика2323

перваявысшееучительШмелева Анна Петровна

Усть-Лабинское 

педагогическое 

училище

начальные классы12

Шилина Светлана Александровна26

Адыгейкий 

государственный 

университетПочетная 

грамота 

министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации

24 перваявысшееучительЦепковская Елена Михайловна

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт

Биология2929высшаявысшееучитель

Адыгейский 

государственный 

университет

История 

России.Всеобщая 

Обществознание

33соответствиевысшееучительШевченко Михаил Олегович25



12.11.2018

"Институт переподготовки и повышения квалификации" по дополнительной 

профессиональной программе Преподавание курса Основы православной 

культуры и Кубановедение

01.05.2019

"Институт переподготовки и повышения квалификации" по дополнительной 

профессиональной программе Методика преподавания географии в 

соответсвие с ФГОС

18.09.2020

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19"

10.12.2020 "Основы здорового питания школьников"

03.12.2020 "Реализация ФГОС начального общего образования"

18.09.2020

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19"

04.11.2019

Институт переподготовки и повышения квалификации" по дополнительной 

профессиональной программе Реализация "ФГОС начального общего 

образования"

18.09.2020

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19"

28.02.2019 "Оценка  качества образования в общеобразовательной организации"

08.10.2019

"Институт переподготовки и повышения квалификации"Методика 

преподавания физкультуры в соотвествии с ФГОС

28.06.2018

" Преподавание в начальных классах"

01.10.2019 Обществе с ограниченной ответственностью "Центр Развития Педагогики"

03.02.2020
 "Современный урок информатики в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО И СОО"
2без категории

Среднее 

профессиональное
учительБогосьян Карина Аркадьевна

Багушене Ольга Валериевна учитель

Касапиди Мария Константиновна 7без категориивысшееучитель

Адыгейский 

государственный 

университет

начальные классы730

34

33 высшее без категории 14 14 начальные классы

Красноярский 

очета 

государственный 

педагогический 

институт

Адыгейский 

педагогический 

колледж

Информатика2

высшееучительЮрченко Татьяна Ивановна

Псковский 

государственный 

институт

Отличник 

народного 

просвещения

Георгафия3737

32 без категориисреднееучительСалахова Лейла Абузаровна

Финансово 

Экономический 

колледж

начальные классы22

29 первая



18.09.2020

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19"

19.01.2021 "Социально-педагогическое сопровождение обучающихся"

13.02.2020 БИЗНЕС И ПРАВО

27.03.2018 Оказание первой помощи

12.12.2020  "Основы здорового питания школьников"

18.09.2020

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19",

18.09.2020

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19,

12.12.2020  "Основы здорового питания школьников"

37 Макаров Дмитрий Валентинович
зам.директора 

по АХР
89180227892 высшее без категории 5 5

Адыгейский 

государственный 

университет

18.09.2020

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19,

39 Мокротоварова Наталья Александровна учитель высшее

первая

8 8

Адыгейский 

государственый 

университет

18.09.2020

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Актуальные вопросы организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19,

2без категории
Среднее 

профессиональное
учительБогосьян Карина Аркадьевна

36

34

без категориисреднееучительПанчоха Светлана Геннадьевна

История 

России.Всеобщая 

Обществознание

33

Адыгейский 

педагогический 

колледж

Информатика2

Склярова Татьяна Витальевна35

Адыгейский 

государственный 

университет

15перваявысшее
Социальный 

педагог
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