
ФИО педагога Должность, 

преподаваемая 

дисциплина 

Специальность 

по диплому 

Данные о повышения квалификации Общий  

стаж  

работы 

Педагогический 

стаж работы 

Куценко 

Татьяна 

Николаевна 

Директор 

школы,  

 

учитель музыки 

Адыгейский 

государственный 

университет, 

квалификация-

учитель музыки и 

культурологии, по 

специальности 

"Музыкальное 

образование" с 

дополнительной 

специальностью 

"Культурология", 

Диплом ВСВ 

1675217 2005г. 

Адыгейский 

государственный 

университет 

квалификация 

учитель начальных 

классов, по 

специальности 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 22 

июня 1999г. 

 

Диплом магистра 

107724 2249550 

Рег.№ 

 3.50.2-15/14-19 , 

27.02.2019г. 

38.04.04 

С 23.02.2018 г. по 13.03.2018 г. 

«Методика преподавания музыки в соответствии с 

ФГОС» ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. Новочеркасск. 

Удост.612406894489, рег. № 18866 (108 часов) 

С 01.06.2020г. по 15.06.2020г. 

 «Особенности организации образовательной 

деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне основного 

общего образования (5-9 классы)»                                                           

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург. Удост.342411899667, 

рег № 78/55-1599 (72 часа) 

12.06.2021 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Преподавание предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях» (898 часов) 

Удостоверение 425-WY8H079568 

г. Саратов 

12.08.2021г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 года  

(44 часов) Удостоверение 520-1824855 Год обучения 

– 2021 г. Саратов 

 

 

25 лет 24 года 



Государственное и 

муниципальное 

управление 

ФГАОУВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет 

«Высшая Школа 

экономики» г. 

Москва 

 

 

 

 

Латынина 

Алла 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

учитель 

кубановедения, 

ОДНКНР 

ВСГ №0729123 

18.06.2006г. 

Социальный педагог 

по специальности 

Социальная 

педагогика 

 

102324 5495059№ 

М-6662 

15.02.2021г 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

С 27.09.2019по 08.10.2019 «Методология и технология 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью.» 

Институт развития образования г.Краснодар 

Удост.231200575237 , рег.8126/19 (72 часа) 

С 01.06.2020г  по 15.06.2020 г. «Профессиональная 

компетентность социального педагога: взаимодействие с 

гетерогенными группами учащихся» ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций» г. Санкт-

Петербург. Удост.342411900410, рег № 78/56-225 (72 

часа) 

С 01.06.2020г  по 15.06.2020 г. «Содержание и методика 

преподавания основ духовно-нравственной культуры 

народов России в соответствии с ФГОС» 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург. Удост.342411900675, рег № 78/56-489 

(72 часа) 

С 20.10.2020  «Преподавание истории в условиях ФГОС 

СОО: культурно-антропологический и системно-

деятельностный подходы». Институт развития 

образования г.Краснодар 

Удост.231200796971 , рег.14567/20 (108часов) 

18.11.2020-18.12.2020 «Управление развитием цифровой 

образовательной среды современной школы в условиях 

реализации приоритетов образовательной политики РФ». 

ИРО Краснодарский край 

21 год 18 лет 



26.02.2021 «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством»» 

г.Саратов Удост. б/н Рег.473-1864111 (73 часа) 

14.06.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

Год обучения 2021 г.Саратов 

Удостоверение № 485-2275449 (36 часов). 

Нагайчук 

Александра 

Васильевна 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

начальных 

классов 

ВСГ №1669889 

02.04.2008г. 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика  и 

методика 

начального 

образования» 

С 20.09.18г. по 29.09.18г. 

«Формирование навыков учебной деятельности 

средствами современных педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в условиях ФГОС» 

ГБОУ КК ККИДППО 231200450406, рег.№9635/18 

(72 часа) 

С 16.06.2020 по 30.06.2020г. 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций. 

Удостов.№342412042578 рег №78/56-2006 (72 часа) 

С 16.06.2020 по 30.06.2020г. 

«Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации» 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций. 

Удостов.№342412042619 рег №78/56-2047 (72 часа) 

С 16.06.2020 по 30.06.2020г. 

«Технология реализации рабочих программ учебных 

предметов образовательной области «Родной язык и 

15 лет 11 лет 



литературное чтение» в начальной школе» 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций. 

Удостов.№342412042571 рег №78/56-1999 (72 часа) 

05.08.2021 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года» (44 часов) 

Удостоверение 519-1208936 

Год обучения 2021. 

г. Саратов 

Янукян 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

ВСБ №0288651 

26.03.2004г. 

Учитель начальных 

классов  по 

специальности 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

с 15.04.2019 по 30.06.2019г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности» 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» 

г.Москва, Удост.№340000009052, рег.№013-148 (36 

часов) 

с 02.11.2019 по 02.12.2019г. 

«Проектирование современного урока в начальной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

нового поколения» 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

г.Санкт-Петербург. 

Удостов.№78 0476245, рег №42467/2020 (108 часов) 

с 01.06.2020 по 15.06.2020г. 

Технологияреализациирабочихпрограммучебныхпре

дметовобразовательнойобласти «Родной язык и 

литературноечтение в начальнойшколе»                                                           

ООО «Центрнепрерывногообразования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург. Удост.342411899518, 

20 лет 20 лет 



рег № 78/54-1450 (72 часа) 
С 01.06.2020г  по 15.06.2020 г. 

 «Специальные методики и технологии обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ООО «Центрнепрерывногообразования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург. Удост.342411899157, 

рег № 78/55-1089 (72 часа) 

С 01.06.2020г. по 15.06.2020г. «Профессиональная 

деятельность классного руководителя в 

образовательной организации»                                                        

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург. Удост.342411899503, 

рег № 78/54-1435 (72 часа) 

Сафонова 

Людмила 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов, ОРКСЭ 

ДВС №0676873 

04.07.2001г. 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика  и 

методика 

начального 

образования» 

С 15.04.2019 по 30.06.2019г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности» 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» 
г.Москва, Удост.№340000009189, рег.№013-011 (36 

часов) 

С  02.11.2019 г. по 05.12.2019 г. 

 «Проектирование современного урока в начальной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

нового поколения»  (108 часов) 

ЧОУДПО «Инстит повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» г.Санкт-

Петербург, Удост. 78 0476164, рег.№42456/2019 

с 15.05.2020 по 29.05.2020 

«Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации» 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций». 

Удостоверение 342411739460, рег. № 78/54-1413 (72 

часа) 
С 01.06.2020г  по 15.06.2020 г.  

«Специальные методики и технологии обучения и 

22 года 22 года 



воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ООО «Центрнепрерывногообразования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург. Удост.342411899139, 

рег № 78/55-1071 (72 часа) 

13.06.2021г. 

«Цифровая грамотность педагогического работника» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». 

г.Саратов 

Удостоверение № 466-393667. 

(285часов).13.06.2021г. 

Бреус Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ВСБ №0288627 

26.03.2004г. 

Учитель начальных 

классов по 

специальности  

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

С 04.12.2019 г. по 31.12.2019 г.  

«Система образовательной организации: Развитие 

компетентности в области современных образовательных 

ресурсов в начальном общем образовании в условиях 

реализации ФГОС» 

ООО «Столичный учебный центр», г.Москва 

Удост. 0035396,рег. № 35318 (108 часа) 

С 14.02.2020 г. по 15.02.2020 г. 

 «Проектная деятельность в образовательных 

организациях в контексте с требованиями ФГОС» 

АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования» г.Краснодар, Удост. 231200713219,рег. № 

7589-ПК (16 часов) 

С 27.09.2019 г. по 08.10.2019 г.  

«Методология и технологии реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью», ГБОУДППО «Институт 

развития образования Краснодарского края», г.Краснодар 

Удост. 23120057228,рег. № 8117/19 (72 часа) 

С 01.06.2020г. по 15.06.2020г. «Профессиональная 

деятельность классного руководителя в образовательной 

организации»  ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург. Удост.342411899481, рег 

№ 78/55-1413 (72 часа) 

24 года 24 года 



С 01.06.2020 по 15.06.2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
«Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации» 

г.Санкт-Петербург, Удостов.№342411899481, 

рег.№78/55-1413 (72 часа). 

12.08.2021г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 года  

(44 часов) Удостоверение 519-1826754 

Год обучения – 2021 г. Саратов 

 

 

 

 

 

 

 

Никульшина 

Юлия 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

ЦВ №489942 

09.06.1997 г. 

Учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

филология 

с 01.06.2020 по 15.06.2020г. 

«Особенности организации образовательной 

деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне основного 

общего образования (5-9 классы)» 

Удост.342411899669 Рег.№78/55-1601 (72часа). 

с 01.06.2020 по 15.06.2020г. 

«Технология реализации рабочих программ учебных 

предметов образовательной области «Родной язык и 

родная литература» в практике основного общего 

образования» 

Удост.342411898940 Рег.№78/55-881 (72 часа) 

с 01.06.2020 по 30.06.2020 

«Преподавание русского языка и литературы: 

преподавание предмета в соответствии с ФГОС ООО 

и СОО. Профессиональные компетенции 

г.Санкт-Петербург Удост. 342411900965 

 рег.78/56-777» (144 часа) 

05.08.2021 

21 год 6 лет 



ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года» (44 часов) 

Удостоверение 520-1863192 

Год обучения 2021. 

г. Саратов 

Гукасян 

Виктория 

Суреновна 

Учитель 

математики 

ИВ №046493 

12.07.1983г. 

Математика 

С 01.06.2020г. по  30.06.2020г. 

«Учитель математики: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции» 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург. Удост.342411901000, рег № 78/56 - 812 

(144 часа)» 

С 02.07.2020г. по 30.07.2020г. 

«Цифровая грамотность: базовый курс по развитию 

компетенций XXIвека»                                                           

ООО «Учи.ру» г. Москва (36 часов). Удост. Рег №000551 

С 01.06.2020г. по 15.06.2020г. 

 «Особенности организации образовательной 

деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне основного общего 

образования (5-9 классы)»                                                           

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург. Удост.342411899664, рег № 78/55-1596 

(72 часа) 

С 01.06.2020г. по 15.06.2020г. 

«Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации»                                                           

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург. Удост.342411899483, рег № 78/55-1415 

(72 часа) 

06.08.2021 

27 лет 27 лет 



ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года» (44 часов) 

Удостоверение 520-1831914 

Год обучения 2021. 

г. Саратов 

Матосян Рита 

Анушавановна 

Учитель физики, 

библиотекарь 

ТВ №389219 от 

10.07.1989г. 

Учитель математики 

по специальности 

математика 

С 13.12.2018г. по 31.12.2018 г. 

«Институт переподготовки и повышения квалификации» 

по дополнительной профессиональной программе 

Методика преподавания физики в соответствии с ФГОС в 

объём 108 часов Город Новочеркасск 

Регистрационный номер 28243 Дата выдачи 31.12.2018 г. 

С 01.06.2020г. по 15.06.2020г. 

 «Особенности организации образовательной 

деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне основного общего 

образования (5-9 классы)»                                                           

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург. Удост.342411899668, рег № 78/55-1600 

(72 часа) 

С 01.06.2020г. по 15.06.2020г. 

 «Организация образовательного процесса в соответствии 

с федеральным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»                                                        

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург. Удост.342411900646, рег № 78/56-460 

(72 часа) 

С 01.06.2020 по 15.06.2020г., 

«Педагог-библиотекарь: 

Библиотечно-педагогическая деятельность в 

образовательной организации общего образования» ООО 

«Центр непрерывного образования и инноваций» 

3 

4 года 

34 года 



г.Санкт-Петербург. 

Удост. 342411900402, рег №78/56-217 (72 часа). 

С 03.08.2020 по 17.08.2020г. 

«Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации» ООО 

«Центр непрерывного образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург. 

Удост. 342412046995, рег №78/59-53 (72 часа). 

07.08.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 от 31 мая 

2021 года» (44 часов) 

Удостоверение 519-1825926 Год обучения 2021. 

г. Саратов 

 

 

 

 

 

 

 

Ларин Степан 

Сергеевич 

Учитель 

биологии, 

химии, 

географии 

Майкопский 

государственный 

технологический 

университет 5 

курс 

- 4 года 0,9  мес. 

Начальник 

Центра «Точка 

роста»,  

учитель 

информатики 

ГОУ ВПО «Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

учитель 

информатики по 

специальности 

«Информатика 

2018г.  ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки». Программа 

профессиональной переподготовки «Информатика в 

общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования» 

С 19.10.2020 по 23.10.2020 ИРО Краснодарский 

край. «Формирование современной образовательной 

17 лет 16 лет 



Новгородцева 

Елена 

Владимировна 

среды: управление проектами и инновациями». 

231200795496 рег. 12741/20 

С 23.11.2020 по 06.12.2020 ООО РЦ ПК г. Рязань 

«Педагогика, методика преподавания и технология 

работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в 

условиях реализации ФГОС».  

622413073641 рег. 15953 

Муратова 

Крина 

Аведисовна 

Учитель 

физической 

культуры, 

педагог 

дополнительного 

образования 

ВСГ №2979639 

04.07.2008г. 

Специалист по 

физической 

культуре и спорту 

по специальности 

«Физическая 

культура и спорт» 

С 20.09.2018г  по 08.10.2018 г.  

«Методика преподавания физкультуры в соответствии 

ФГОС» ЧОУДПО «Институтпереподготовки и 

повышенияквалификации» г. Новочеркасск. Удост. 

612408174872, рег № 25292 (108 часа) 

С 01.06.2020г  по 15.06.2020 г.  

«Организация и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам физкультурно-спортивной направленности» 

ООО «Центрнепрерывногообразования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург. Удост.342411899293, 

рег № 78/55-1225 (72 часа) 
С 01.06.2020г  по 15.06.2020 г.  

«Адаптивная физкультура и спорт: организация и 

проведение уроков и тренировок для детей с ОВЗ» 

ООО «Центрнепрерывногообразования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург. Удост.342411740575, 

рег № 78/55-531 (72 часа) 

С 01.09.2020г.  по 15.09.2020г. 

«Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации» 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» 

г.Санкт-Петербург 

Удост.342412235612, рег №78/60-121 (72 часа) 
05.08.2021 

ООО «Центр инновационного образования и 

12 лет 12 лет 



воспитания» 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования в 

соответствии с приказом МинпросвещенияРоссии 

№286 от 31 мая 2021 года» (44 часов) 

Удостоверение 519-1815681 

Год обучения 2021. 
г. Саратов 

05.08.2021 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Педагог дополнительного образования для 

осуществления профессиональной деятельности в 

сфере образования по профилю «Педагог 

дополнительного образования» 

(250 часов) 

Удостоверение 524-1815681 

Год обучения 2021. 
г. Саратов 

Крединс 

Евгений 

Станиславич 

Учитель 

физической 

культуры 

ШВ №164852 

20 июня 1994 

Волгоградский 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

«физическая 

культура» 

27.05.2021 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях (36часов)» 

Удостоверение 485-2212224 

Год обучения 2021. 

г. Саратов  

 

26 лет 26 лет 



Головач 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель ИЗО, 

технологии 

ДВС № 0660077 

Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения по 

специальности 

«Изобразительное 

искусство и 

черчение» 

С 21.10.2019 г. по  30.10.2019 г. 

 «Педагогика в художественном творчестве» 

ГБОУДПО и ККК «Краевой учебно-методический центр» 

г.Краснодар 

Удост. 231200681406, рег.№ 013849 

С 01.06.2020г. по 30.06.2020г. 

«Учительтехнологии: преподаваниепредмета в 

соответствии с ФГО ООО и СОО. 

Профессиональныекомпетенции»                                                           

ООО «Центрнепрерывногообразования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург. Удост.342412042191, 

рег № 78/56-1619 (144 часа) 

С 12.05.2021 по 29.05.2021г. 

ГБОУДПО и ККК «Институт развития образования» 

Краснодарского края 

«Профессиональная компетентность учителя 

технологии в условиях модернизации 

технологического образования» г.Краснодар 

Удостоверение 231200808109; 

Рег.№6616/21 (108 часов). 

31 год 24 года 

Щербакова 

Ирина 

Александровна 

Педагог-

логопед, учитель 

надомного 

обучения 

100124 №1833477 

31.03.2016г. 

Бакалавр 

44.03.02 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

С 05.05.2018 по 17.05.2018 г. «Психологическая помощь 

детям и подросткам в кризисном состоянии»        

ГБОУДПО ИРО 

Удостов.№231200448896, рег.№7129/18 (72 часа). 

С 22.01.2018 по 01.02.2018 г. «Психологическое 

сопровождение инклюзивного образования учащихся с 

ОВЗ» ГБОУДПО ИРО Удостов.№231200354152, 

рег.№1421/18 (72 часа). 

С 20.05.2019 по 30.05.2019г. «Психологическая помощь 

детям и подросткам в кризисном состоянии» 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края 

г.Краснодар 

Удостоверение 231200461188 

Рег.№ 5741/19 (72 часа) 

13 лет 5 лет 



 

С 21.02.2020  по 03.03.2020г. «Профилактика 

аутодеструктивного поведения и формирование 

жизнестойкости у детей и подростков в условиях 

образовательного учреждения»г. Краснодар 

Удост.№231200582412 рег №2840/20 (72 часа) 

С 16.06.2020 по 30.06.2020 «Организация 

образовательного процесса в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

ООО «Центрнепрерывногообразования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург. 

Удост.342412042581,рег № 78/56-2009 от 30.06.2020  

(72 часа) 

12.08.2021 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 года» 

(44 часов) 

Удостоверение 519-1865229 

Год обучения 2021. г. Саратов 

12.08.2021 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года» (44 часов) 

Удостоверение 520-1865229 

Год обучения 2021.г. Саратов 



Гава Алена 

Андреевна 

Учитель 

надомного 

обучения 

102324 4337260 

37.04.01 Психология 
С 16.03.2021 по 31.03.2021г. 

505.3 «Образование, коррекция нарушения развития 

и социальная адаптация обучающихся с ЗПР и 

различными формами умственной отсталости» 

ООО «ЦНОИ 

 г. Санкт-Петербург (72 часа) 

13.01.2022 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях (36часов)» 

Удостоверение 485-2443232 

Год обучения 2021. 

г. Саратов  

 

 

 

6 лет 1 год 

Квятковская 

Кристина 

Александровна 

Учитель-

дефектолог 

Частное 

учреждение 

профессиональная 

образовательная 

организация. 

Техникум. Бизнес 

и право г. 

Белореченск.  

440202 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

 

Профессиональная 

переподготовка. 

Образовательный 

 3 мес. 3 мес. 



центр «Каменный 

город».  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

Квалификация: 

учитель-

дефектолог. 

Якимец 

Наталья 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

ВСБ №0287782 

20.06.2003 

Адыгейский 

государственный 

университет 

«Социальная 

педагогика» 

Професиональная 

переподгатовка 

«Образовательный 

центр для 

муниципальной 

сферы Каменный 

город» 

Педагог-психолог 

С 10.05.2017 по 20.05.2017 

ГБОУ «Институт развития образования»  

Краснодарского края «Особенности 

осуществления дефектологической и 

логопедической помощи обучающимся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ОВЗ и 

ФГОС ДО» (72 часа) 

Удостоверение №8297/17 

Год обучения 2017 

г. Краснодар 

С 21.04.2020 по 20.05.2020 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Управления государственными и 

муниципальными закупками» (144 часа) 

Удостоверение №38322 

Год обучения 2020 

г. Пермь 

09.01.2021 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях (36часов)» 

23 лет 22 лет 



Удостоверение 485-2441587 

Год обучения 2021. 

г. Саратов  

12.01.2022 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» (73 часов) 

Удостоверение 526-2441587 

Год обучения 2021. 

г. Саратов  

12.01.2022 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  

«Профилактика суицидального поведения 

обучающихся» (49 часов)  

Справка от 12.01.2022 

Год обучения 2021. 

 

 

Социальный 

педагог 

112312 0017670 

ГБПОУ КК 

«Апшеронский 

лесхоз-техникум» 

«Туризм» 

04.07.2015 

 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

С 07.12.2021 по 10.01.2022 

ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»  

«Способы разрешения конфликтных 

ситуаций; разбор примеров педагогических 

ситуаций, действия учителя при 

столкновении с агрессивным поведением 

школьников; буллинг в классе: как 

действовать учителю» (150 часа) 

Удостоверение 97131/2022 

10 мес.  2 мес 



Устьян Ирина 

Арменаковна 

ой 

переподготовки

» (520 часов) 

Диплом ПП 

№076233 

Социальный 

педагог 
 

Год обучения 2022 

г. Санк-Петербург 
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