
ЛИЦА ИЗ ЧИСЛА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ СВЯЗАНА С НАПРАВЛЕННОСТЬЮ (ПРОФИЛЕМ) РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ Ф.И.О. педаго-

гического (науч-

но-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации обра-

зовательной про-

граммы 

Условия привле-

чения (по основ-

ному месту рабо-

ты, на условиях 

внутренне-

го/внешнего сов-

местительства, на 

условиях договора 

гражданско-

правового харак-

тера (далее - дого-

вор ГПХ) 

Должность, уче-

ная степень, 

ученое звание 

Уровень образо-

вания, 

наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоен-

ной квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы в орга-

низациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность, на долж-

ностях педагогиче-

ских (научно-

педагогических) 

работников  

стаж работы в иных 

организациях, осу-

ществляющих деятель-

ность в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей профес-

сиональной деятельно-

сти, в которой готовит-

ся выпускник 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Агабекян Бармен 

Артурович 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

 

 

 

 

 

МБОУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа по фут-

болу», 

г.Армавир, тре-

нер-

преподаватель 

 

Высшее, специа-

литет. Физическая 

культура, педагог 

по физической 

культуре  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928661 

от 22.09.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928703 

от 22.09.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928753 

от 06.10.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928795 

от 06.10.2018 г., «Обучение пе-

10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.2010 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

дагогических работников навы-

кам первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

2.  Акчурина Аль-

бина Рустамовна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

ЧПОУ «Южный 

многопрофиль-

ный техникум», 

г.Армавир, пре-

подаватель 

 

Высшее, специа-

литет, Юриспру-

денция с дополни-

тельной специ-

альностью «Исто-

рия», учитель 

права и истории 

 

Высшее, специа-

литет. Юриспру-

денция, юрист 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003533 от 

15.09.2020 г., «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003835  

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003685  

от 22.09.2020 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003721 

 от 22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.2016 по 

настоящее время 

нет 

3.  Алексанян Геор-

гий Ашотович 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

кандидат педа-

гогических наук, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

Высшее, специа-

литет. Математика 

и информатика, 

Учитель матема-

тики и информа-

тики 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767001731 от 

02.03.2020 г., «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767001737 от 

02.03.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 Армавирский 

механико-

технологиче-

ский институт. 

Филиал КубГТУ, 

доцент кафедры 

общенаучных 

дисциплин 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767001743 от 

02.03.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767001709 от 

25.02.2020 г., «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 72 

часа, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

с 15.05.2010 по 

20.12.2011; 

с 24.01.2012 по 

20.04.2019; 

с 10.09.2019 по 

настоящее время 

4.  Андреева Надеж-

да Владимировна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук, уче-

ное звание от-

сутствует  

 

 

 

 

 

МБУ ДО «Эко-

лого-

биологическая 

станция»,  

г.Армавир, ди-

ректор 

 

Высшее. Специа-

литет. Ветерина-

рия, ветеринарный 

врач 

Высшее, специа-

литет. Ветерина-

рия, преподава-

тель зооветери-

нарных и сельско-

хозяйственных 

техникумов и 

школ 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928663 

от 22.09.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928705 

от 22.09.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928755 

от 06.10.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928797 

от 06.10.2018 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.1985 по 

30.09.1998; 

с 08.02.2016 по 

настоящее время  

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

5.  Андрющенко 

Сергей Валенти-

нович 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Кандидат фило-

логических 

наук, ученое 

звание отсут-

ствует  

 

 

 

 

 

 

 

НЧОУ ВО «Ар-

мавирский линг-

вистический 

социальный ин-

ститут», г. Ар-

маивир, 

первый прорек-

тор  

 

Высшее, специа-

литет, Англий-

ский и немецкий 

языки, учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929200 

от 08.06. 2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406833581 

от 25.05.2018г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834130 

от 23.05.2018г., «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929283 

от 25.06.2018г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232400210857 

от 08.10.2018г., «Профессио-

нальное мастерство преподава-

телей среднего профессиональ-

ного образования в условиях 

ФГОС с прохождением стажи-

ровки в муниципальном бюд-

жетном общеобразовательном 

учреждении средней образова-

тельной школы №13 г. Армави-

ра»,72 часа, НЧОУ ВО «АЛ-

СИ». 

23 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 15.08.1992 по 

15.02.1994; 

с 01.09.1997 по 

21.01.2000; 

с 01.10.2002 по 

31.08.2011; 

с 01.09.2011 по 

07.06.2012; 

с 07.06.2012 по 

настоящее время 
 

нет 

6.  Астанкова Свет-

лана Алексан-

дровна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Высшее, специа-

литет, Русский 

язык и литература, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929193 

от 08.06.2018 г., «Организация 

22 года 

 

 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

МБОУ гимназия 

№ 1,  

г.Армавир, 

учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

 

 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры  

 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834123 

от 23.05.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406833582 

от 23.05.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929276 

 от 25.06.2018 г., «Обучение 

педагогических работников 

навыкам первой помощи», 72 

часа, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №231200506103 

от 28.11.2018г., «Традиции и 

новаторство в преподавании 

русского языка как родного и 

неродного», 72 часа, ГБОУ 

«Институт развития образова-

ния» Краснодарского края. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232409262546 

от 30.03.2019 г., «Инновацион-

ные подходы к организации 

учебной деятельности и мето-

дикам преподавания предмета 

«Русский язык и литература» с 

учетом требований ФГОС ООО 

и СОО», 144 часа, ЧУ ДПО 

«ЦКО «Профессионал», г. Ар-

мавир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.1998 по 

настоящее время 



1 2 3 4 5 6 7 8 

7.  Бабцова Галина 

Ивановна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

МБОУ гимназия 

№ 1,  

г.Армавир, 

учитель мате-

матики 

 

Высшее, специа-

литет, Математи-

ка, Учитель мате-

матики 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929305 

от 23.05.2018  г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406833583 

от 23.05.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929307 

от 25.06.2018 г., «Обучение пе-

дагогических работников 

навыкам первой помощи», 72 

часа, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929306 

от 08.06.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

39 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.1981 по 

настоящее время 

нет 

8.  Баздырева Мари-

на Александров-

на 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Высшее, специа-

литет, История и 

мировая художе-

ственная культу-

ра, 

Учитель истории 

и мировой худо-

жественной куль-

туры 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232406833584 

от 23.05.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№232407929125от 23.05.2018 г., 

«Использование дистанцион-

ных образовательных техноло-

гий и электронного обучения», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407929212 

нет 10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 02.09.2000 по 

17.08.2002; 

с 10.01.2012 по насто-



1 2 3 4 5 6 7 8 

культуры Крас-

нодарского края 

«Армавирский 

краеведческий 

музей», Заведу-

ющая научно-

просветитель-

ским отделом 

 

от 08.06.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929295 

от 25.06.2018 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

ящее время 

9.  Башмакова Вик-

тория Евгеньевна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ-СОШ 

№8 г.Армавир, 

учитель англий-

ского языка 

 

Высшее, специа-

литет, Филология, 

учитель англий-

ского и испанско-

го языков 

 

Высшее, аспиран-

тура, Языкознание 

и литературоведе-

ние, исследова-

тель. Преподава-

тель-

исследователь 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232406994096 

от 15.06.2018 г.,  «Методика 

преподавания английского язы-

ка по ФГОС основного общего 

образования», 144 часов, ЧОУ 

ОДПО «ЦКО «ПРОФЕССИО-

НАЛ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №1767000483  

от 26.08.2019 г., «Современные 

технологии обучения в практи-

ке учителя английского языка с 

учетом требований ФГОС НОО, 

ООО и СОО», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003575 от 

15.09.2020 г., «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003648от 

22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003687  

от 22.09.2020 г., «Использова-

12 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.10.2003 по 

25.08.2004; 

с 01.10.2004 по 

01.12.2004; 

с 14.08.2009 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003724   

от 22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

10.  Бельченко Илья 

Владимирович 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

ООО «Инсти-

тут информа-

ционных техно-

логий», 

г.Армавир, ди-

ректор 

 

Высшее, специа-

литет. Программ-

ное обеспечение 

средств вычисли-

тельной техники и 

автоматизирован-

ных систем, ин-

женер-

программист 

 

Высшее, подго-

товка кадров 

высшей квалифи-

кации, Информа-

тика и вычисли-

тельная техника, 

преподаватель-

исследователь  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928664 

от 22.09.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928706 

от 22.09.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928756 

от 06.10.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928798 

от 06.10.2018 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

нет 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 13.02.2016 по 

02.08.2016; 

с 01.09.2016 по 

30.06.2017; 

с 01.09.2017 по 

30.06.2018; 

с 09.08.2018 по насто-

ящее время 

11.  Бирюков Игорь 

Леонидович 

 

 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

Высшее специа-

литет 

История 

Археология 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003573   

от 15.09.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

нет 7 лет 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

МАУ «Спортив-

ная школа «Ли-

дер» г. Армави-

ра, инструктор 

по спорту 

 

Высшее, маги-

стратура, педаго-

гическое образо-

вание, магистр 

 

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003650  

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003689  

от 22.09.2020 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003726  

от 22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 14.02.2007 по 

30.05.2009; 

с 01.09.2015 по насто-

ящее время 

12.  Бирюков Стани-

слав Валерьевич 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

МБОУ гимназия 

№1,  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

Высшее, специа-

литет. Физика и 

информатика, 

учитель физики и 

информатики 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767001732 от 

02.03.2020 г., «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767001738 от 

02.03.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767001744 от 

02.03.2020 г., «Электронная 

информационно образователь-

9 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.2011 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

работе 

 

ная среда образовательной ор-

ганизации», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767001710 от 

25.02.2020 г., «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 72 

часа, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

13.  Блинова Дарья 

Евгеньевна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Кандидат фило-

логических 

наук, ученое 

звание отсут-

ствует  

 

 

 

 

 

 

 

НЧОУ ВО «Ар-

мавирский линг-

вистический 

социальный ин-

ститут», декан 

факультета 

высшего образо-

вания  

 

Высшее, специа-

литет, «Иностран-

ный язык» с до-

полнительной 

специальностью 

«Второй ино-

странный язык», 

учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929201 

от 08.06. 2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406833589 

от 25.05.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834131 

от 23.05.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929284 

от 25.06.2018г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232410308095 

от 10.11.2019г., «Преподавание 

в начальной школе в условиях 

новой концепции ФГОС»,108 

часов, НЧОУ ВО «АЛСИ». 

15 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.11.2004 по 

10.09.2012; 

с 02.09.2013 по 

настоящее время 

нет 

14.  Борисов Сергей На условиях дого- Должность от- Высшее, бака- Удостоверение о повышении нет 5 лет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Николаевич вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

ООО «Трансме-

диа-Юг», тех-

нический дирек-

тор 

 

лавриат Радиотех-

ника электроника 

и телекоммуника-

ция, бакалавр 

 

Высшее, маги-

стратура. Инфор-

матика и вычис-

лительная техни-

ка, магистр 

квалификации № 1767001733 от 

02.03.2020 г., «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767001739 от 

02.03.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767001745 от 

02.03.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767001711 от 

25.02.2020 г., «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 72 

часа, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 05.08.2013 по 

08.05.2014; 

с 01.04.2015 по 

30.06.2016; 

с 01.04.2017 по насто-

ящее время 

15.  Бочкарева Елена 

Анатольевна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 

7 им. 

Г.К. Жукова,  

г.Армавир,  

Высшее, специа-

литет, Физика и 

информатика, 

Учитель физики и 

информатики 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834109 

от 23.05.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929179 

от 08.06.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406833591 

17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 16.03.2000 по 

25.06.2000; 

с 03.09.2003 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

от 25.05.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929262 

от 25.06.2018 г., «Обучение пе-

дагогических работников 

навыкам первой помощи», 72 

часа ФГБОУ ВО «АГПУ». 

16.  Бреславцев Мак-

сим Владимиро-

вич 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

МБОУ СОШ № 

15, г.Армавир, 

учитель исто-

рии и общество-

знания 

 

Высшее, бака-

лавриат. Пдагоги-

ческое образова-

ние, бакалавр 

 

Высше, магистра-

тура. Педагогиче-

ское образование, 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003571  

от 15.09.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003652  

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003691  

от 22.09.2020 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003728  

от 22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 26.08.2015 по 

настоящее время 

нет 

17.  Бруяка Юлия Ни-

колаевна 

На условиях догово-

ра ГПХ 

 

 

Должность отсут-

ствует. 

 

Ученая степень 

Высшее, бакалаври-

ат. Книжное дело, 

бакалавр 

Удостоверение о повышении ква-

лификации № 1767003999   от 

15.09.2020 г., «Обучение педагоги-

ческих работников навыкам оказа-

нет 8 лет 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

 

отсутствует, уче-

ное звание отсут-

ствует  

 

 

 

ООО «Флагман», 

г. Краснодар Ве-

дущий менеджер 

ния первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении ква-

лификации № 1767004000  от 

22.09.2020 г., «Электронная ин-

формационно-образовательная 

среда образовательной организа-

ции», 108 часов, ФГБОУ ВО 

«АГПУ». 

Удостоверение о повышении ква-

лификации № 1767004001   от 

22.09.2020 г., «Использование ди-

станционных образовательных 

технологий и электронного обуче-

ния», 108 часов, ФГБОУ ВО 

«АГПУ». 

Удостоверение о повышении ква-

лификации № 1767004002 от 

22.09.2020 г., «Организация обра-

зовательного процесса для обуче-

ния инвалидов и лиц с ОВЗ в обра-

зовательных организациях высшего 

образования», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ» 

 

с 30.11.2011 по настоя-

щее время 

18.  Вартанова Евге-

ния Арташесовна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

ГБПОУ КК 

«Армавирский 

машинострои-

тельный техни-

кум», препода-

ватель 

 

Высшее, специа-

литет. Экономика 

торговли, эконо-

мист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№231200087773, от 21.08.2019 

г. «Инновационные технологии 

инклюзивного образования в 

образовательных организаци-

ях», 36 часов, АНО «Социаль-

но-образовательный центр 

«Виктория». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003570   

от 15.09.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003653  

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

25 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.1995 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003692  

от 22.09.2020 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003729  

от 22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

19.  Вартанян Ашот 

Арамаисович 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученое звание 

отсутствует, 

ученая степень 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

ООО «РТПО», 

коммерческий 

директор 

 

Высшее, специа-

литет, технология, 

предприниматель-

ство, экономика,  

учитель техноло-

гии, предприни-

мательства и эко-

номики 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232406834050 

от 23.05.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232406834071 

от 23.05.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407929141 

от 08. 06.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407929224 

от 25. 06.2018 г., «Обучение 

педагогических работников 

навыкам первой помощи», 72 

часа, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

нет 8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 02.09.2012 по насто-

ящее время 



1 2 3 4 5 6 7 8 

20.  Вартумян Ару-

шан Арушанович 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Доктор полити-

ческих наук, 

профессор  

 

 

 

 

 

 

ФГАОУ ВО 

«Институт 

сервиса, туриз-

ма и дизайна 

(филиале) 

СКФУ в г. Пя-

тигорске, заме-

ститель дирек-

тора по научной 

работе и инно-

вационной дея-

тельности 

 

Высшее, специа-

литет. История, 

преподаватель 

истории и обще-

ствознания 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772407457522 

от 15.10.2018 г., «Разработка и 

внедрение корпоративных 

стандартов туристского обслу-

живания», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ГУУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 032306 от 

26.11.2018 г., «Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе», 

36 часов, ФГАОУ ВО «СКФУ» 

Институт сервиса, туризма и 

дизайна (филиал) СКФУ в г. 

Пятигорске. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232408290201 

от 22.04.2019 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях среднего профессио-

нального, высшего и дополни-

тельного образования», 72 ча-

сов, ФГБОУ ВО «АГПУ»  

Удостоверение о повышении 

квалификации №232408290202 

от 22.04.2019 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232408290495 

от 19.06.2019 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

29 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 28.08.1989 по 

01.09.2000; 

с 25.05.2002 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

квалификации № 1767003654  

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

21.  Варютина Ирина 

Ивановна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

МАОУ-СОШ № 

25 

г.Армавир, учи-

тель иностран-

ного языка 

 

Высшее, специа-

литет, «Иностран-

ный язык» с до-

полнительной 

специальностью 

«Второй ино-

странный язык», 

учитель немецко-

го и английского 

языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации №231200358233 

от 07.04.2018 г., «Научно-

методическое обеспечение про-

верки и оценки развернутых 

ответов выпускников по немец-

кому языку (ОГЭ)», 24 часа, 

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232406833541 

от 28.06.2018 г., «Реализация 

ФГОС нового поколения сред-

ствами современных техноло-

гий в преподавании иностран-

ных языков (начальная, основ-

ная и старшая школа)», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003569   

от 15.09.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003655  

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003693  

от 22.09.2020 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

13 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.2007 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003730  

от 22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

22.  Волобуев Андрей 

Викторович 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

Территориаль-

ный орган Фе-

деральной 

службы госу-

дарственной 

статистики по 

Краснодарскому 

краю, Армавир-

ский отдел 

статистики, 

ведущий про-

граммист 

 

Высшее, специа-

литет, Вычисли-

тельные машины, 

комплексы, си-

стемы и сети, Ин-

женер-

системотехник 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834099 

от 23.05.2018 г., "Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения", 108 часов, 

ФГБОУ ВО "АГПУ". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929169 

от 08. 06. 2018 г.,"Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "АГПУ". 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407929252 

от 25.06.2018 г., "Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "АГПУ". 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232406833593 

от 25.05.2018 г., "Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации", 108 

часов, ФГБОУ ВО "АГПУ". 

нет 17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 02.08.1999 по 

28.07.2000; 

с 01.03.2001  по 

08.11.2001; 

с 09.11.2001 по 

16.06.2004; 

с 13.08.2007 по 

30.04.2009; 

с 03.11.2009 по 

31.10.2018; 

с 06.11.2018 по насто-

ящее время 

23.  Гаинцева 

Лариса Михай-

ловна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Учёная степень 

отсутствует, 

ученое звание 

Высшее, специа-

литет. Дошколь-

ная педагогика и 

психология. 

Педагог дошколь-

ного образования. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407911916 

от 01.11.2019г. «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 16 

часов, НЧОУ ВО «АЛСИ». 

35 лет 

 

 

 

 

 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

отсутствует  

 

 

 

 

 

ЧУ ПОО «Арма-

вирский кол-

ледж управле-

ния и социально-

информацион-

ных техноло-

гий», препода-

ватель 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 1767002091 

от 24.04.2020г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц ОВЗ 

в образовательных организаци-

ях высшего образования», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №1767001889 от 

06.04.2020г., «Организация 

психолого-педагогических 

условий развития сопровожде-

ния детей дошкольного возрас-

та в условиях реализации ФГОС 

ДО»,72 часа, ФГБОУ ВО 

«АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003656  

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003694  

от 22.09.2020 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

 

 

 

 

 

 

с 14.01.1985 по 

31.08.1985; 

с 18.11.1985 по 

01.01.1994; 

с 18.01.1994 по 

10.09.2004; 

с 13.09.2004 по 

30.09.2015; 

с 01.10.2015 по 

настоящее время 

 

24.  Глазунов Максим 

Алексеевич 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

МБОУ ДО 

Высшее, бака-

лавриат. Физиче-

ская культура, 

бакалавр 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928666 

от 22.09.2018 г., «Электронная 

информационно образователь-

ная среда образовательной ор-

ганизации», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928708 

от 22.09.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.08.2006 по 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа по фут-

болу», 

г.Армавир, тре-

нер-

преподаватель 

 

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928758 

от 06.10.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928800 

от 06.10.2018 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

настоящее время 

25.  Гончаров Вадим 

Николаевич 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Доктор фило-

софских наук, 

доцент 

 

 

ГБОУ ВО 

«Ставрополь-

ский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут», про-

фессор кафедры 

Высшее образова-

ние. 

Математика - ин-

форматика. 

Учитель матема-

тики, информати-

ки и вычисли-

тельной техники 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 852549 от 

25.10.2011 г.,  «Философия», 

1200 часов, ФГАОУ ВПО 

«Южный федеральный универ-

ситет». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  1767001428  

от 16.12.2019 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767001422  

от 16.12.2019 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767001425  

от 16.12.2019 г., «Организация 

образовательного процесса   для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.2010 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767001375 от 

09.12.2019 г., «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

26.  Гроцкая Ирина 

Васильевна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ № 

23, г.Армавир, 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

 

Высшее, специа-

литет. Математика 

и информатика, 

учитель матема-

тики и информа-

тики 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928668 

от 22.09.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928710 

от 22.09.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928760 

от 06.10.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928802 

от 06.10.2018 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.10.2001 по 

14.01.2002; 

с 01.09.2004 по 

31.08.2010; 

с 01.09.2010 по 

настоящее время 

нет 

27.  Гумаев Алек-

сандр Алексан-

дрович 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

Высшее, специа-

литет. Экономика 

и управление на 

предприятии, эко-

номист-менеджер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928669 

от 22.09.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928711 

от 22.09.2018 г., «Использова-

нет 7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

ООО «АДАМ И 

ЕВА ТУР», ди-

ректор 

 

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928761 

от 06.10.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928803 

от 06.10.2018 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

 

с 01.11.2011 по 

25.09.2012; 

с 03.01.2014 по насто-

ящее время 

28.  Гуреева Вера 

Викторовна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Заслуженный 

учитель РФ  

 

 

 

 

МБОУ гимназия 

№ 1,  

г.Армавир, 

директор 

 

Высшее, специа-

литет, Математи-

ка, Учитель мате-

матики, Учитель 

математики выс-

шей категории 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834111 

от 23.05.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406833598 

от 23.05.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

232407929264от 25.06.2018 г., 

«Обучение педагогических ра-

ботников навыкам первой по-

мощи», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929181 

от 08.06.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

50 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.1970 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

29.  Давыденко Ма-

рия Викторовна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 

4 г.Армавира, 

учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

 

Высшее, специа-

литет. Русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

 

Высшее, маги-

стратура.  

Педагогическое 

образование,  

направленность 

(профиль) «Акту-

альные вопросы 

теории русского 

языка в системе 

педагогического 

образования», 

магистр 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407928670 

от 22.09.2018г., «Электронная 

информационно образователь-

ная среда образовательной ор-

ганизации», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407928712 

от 22.09.2018г., «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407928762 

от 06.10.2018г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407928804 

от 06.10.2018г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №231200506157 

от 28.11.2018г., «Традиции и 

новаторство в преподавании 

русского языка как родного и 

неродного», 72 часа, ГБОУ 

«Институт развития образова-

ния» Краснодарского края. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 231200459044 

от 30.03.2019 г., «Обновление 

содержания школьного филоло-

гического образования в свете 

требований ФГОС ООО и 

9 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 24.10.2011 по 

19.08.2012; 

с 06.11.2012 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

СОО», 108 часов, ГБОУ «Ин-

ститут развития образования» 

Краснодарского края. 

30.  Данилкова 

Елена  

Викторовна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

МАДОУ № 29 

«Семицветик», 

г. Армавир, за-

ведующий 

 

Высшее, специа-

литет, Педагогика 

и методика до-

школьного обра-

зования с допол-

нительной специ-

альностью «Кор-

рекционная педа-

гогика и специ-

альная психоло-

гия» (дошкольная) 

Педагог дошколь-

ного образования, 

педагог-психолог 

для работы с 

детьми дошколь-

ного возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

232406834134от 23.05.2018 г., 

«Использование дистанцион-

ных образовательных техноло-

гий и электронного обучения», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№232406833602от 23.05.2018 г., 

«Электронная информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407929204 

от 08.06.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№232407929287от 25.06.2018 г., 

«Обучение педагогических ра-

ботников навыкам первой по-

мощи», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«АГПУ». 

31 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 23.08.1989 по 

настоящее время 

нет 

31.  Данилов Николай 

Сергеевич 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

Высшее, специа-

литет, Математи-

ка, информатика, 

Учитель матема-

тики и информа-

тики  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834112 

от 23.05.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406833603 

от 23.05.2018 г., «Электронная 

информационно образователь-

ная среда образовательной ор-

17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 с 03.06.2000 по 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 МБОУ СОШ № 

18 Курганинско-

го района, 

п.Высокий, учи-

тель матема-

тики и инфор-

матики 

 

ганизации», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

232407929265от 25.06.2018 г., 

«Обучение педагогических ра-

ботников навыкам первой по-

мощи» 72 часа ФГБОУ ВО 

«АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834051 

от 08.06.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

10.08.2006; 

с 09.02.2009 по 

настоящее время 

32.  Джагупова Елена 

Анатольевна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 

18 с УИОП, 

г.Армавир, учи-

тель 

 

Высшее, специа-

литет,  «Ино-

странный язык» с 

дополнительной 

специальностью  

«Второй ино-

странный язык», 

учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928671 

от 22.09.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928713 

от 22.09.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928763 

от 06.10.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928805 

от 06.10.2018 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 21.09.2006 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

33.  Диброва Наталья 

Евгеньевна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

 

 

 

 

 

МБОУ гимназия 

№ 1, г.Армавир, 

учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

 

 

Выс-

шее,специалитет. 

Русский язык и 

литература, учи-

тель русского 

языка и литерату-

ры 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003566   

от 15.09.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003659   

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003697  

от 22.09.2020 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003733 от 

22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 04.08.2015 по 

настоящее время 

нет 

34.  Дидык Кристина 

Александровна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

ООО «Армавир-

ское бюро пу-

тешествий», 

Высшее, специа-

литет. Программ-

ное обеспечение 

вычислительной 

техники и автома-

тизированных 

систем», инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772407444187 

от 18.05.2018 г., «Эффективные 

продажи в сфере услуг», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО «Государствен-

ный университет управления». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772407443878 

от 18.05.2018 г., «Качество ту-

ристских услуг: работа с жало-

бами и рекламациями», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772407443439 

нет 14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 14.08.2006 по насто-

ящее время 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

менеджер от-

дела продаж 

 

от 18.05.2018 г., «Повышение 

квалификации персонала тури-

стических агентств», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928907 

от 22.09.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928910 

от 22.09.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928914 

от 06.10.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928917 

от 06.10.2018 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

35.  Дмитриева Зина-

ида Андреевна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

Высшее, специа-

литет, Физика и 

информатика, 

Учитель физики и 

информатики 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834113 

от 23.05.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929183 

от 08.06.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

11 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

МБОУ гимназия 

№ 1,  

г.Армавир, учи-

тель физики 

 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406833605 

от 25.05.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929266 

от 25.06.2018 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003478 

от 16.09.2020 г., «Теория и ме-

тодика обучения физике в со-

ответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

с 26.08.2009 по 

25.08.2010; 

с 26.08.2010 по 

25.08.2011; 

с 26.08.2011 по 

26.08.2012; 

с 01.09.2012 по 

настоящее время 

36.  Домнин 

 Геннадий Серге-

евич 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

АГОО «Творче-

ский Союз Ху-

дожников Ар-

мавир», предсе-

датель правле-

ния, член Союза 

художников 

России 

Высшее, специа-

литет, 

Краснодарский 

ордена Красного 

знамени политех-

нический инсти-

тут, Электроснаб-

жение промыш-

ленных предприя-

тий, городов и 

сельского хозяй-

ства, Инженер-

электрик.  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

232401096424 от 13.05 2014 г., 

«Дизайн среды», 1180 часов, 

ФГБОУ ВПО «АГПА». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003565   

от 15.09.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003660    

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003698   

8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 21.12.2012 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 от 22.09.2020 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003734   

от 22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

37.  Зобова 

Надежда Алек-

сандровна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

МАДОУ № 42 

«Алёнка», г. Ар-

мавир,  

педагог-

психолог 

 

Высшее бака-

лавриат, 

психология, 

психология 

 

Высшее  маги-

стратура, педаго-

гическое образо-

вание, магистр  

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  № 1449 от 
24.05.2012 г., «Социальная пе-
дагогика». 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
7724120897774 от01.07.2020 г., 
«Психологическое консульти-
рование онлайн в чрезвычайной 
ситуации и при карантине для 
психологов-волонтеров Единой 
горячей линии СТОПКОРО-
НАВИРУС РФ», 72 часа, Авто-
номная некомерческая органи-
зация дополнительного профес-
сионального образования «Ин-
ститут Практической Психоло-
гии и Психологического кон-
сультирования». 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 232408290246 
от 30.04.2019 г., «Психологиче-
ское сопровождение детей с 
ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования: реализация ФГОС 
ДО, НОО», 108 часов, ФГБОУ 
ВО «АГПУ». 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003562   

от 15.09.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

15 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 10.08.2005 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003663   

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003701   

от 22.09.2020 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003738   

от 22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

38.  Иванова Наталья 

Евгеньевна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Доктор эконо-

мических наук, 

доцент  

 

 

 

 

 

 

ГАОУ ВО 

«Невинномыс-

ский государ-

ственный гума-

нитарно-

технический 

институт», 

профессор ка-

Высшее  

Специалитет.  

Менеджмент, ме-

неджер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№262407859075, от 20.02.2019 

г. «Государственное и муници-

пальное управление и регули-

рование», ГАОУ ВО «НГГТИ» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№262404392972, от 26.06.2017 

г. «Информационные системы и 

технологии в профессиональ-

ной деятельности», ГАОУ ВО 

«НГГТИ» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№262405223673, от 08.09.2017 

г. «Экономическая безопас-

ность», ГАОУ ВО «НГГТИ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407928920, 

21 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.1999 по 

настоящее время 

нет 
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федры  

 

 

 

от 22.09.2018 г. «Электронная 

информационная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407928921, 

от 22.09.2018 г. «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407928922, 

от 06.10.2018 г. «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407928923, 

от 06.10.2018 г. «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №028289от 

02.02.2018 г. «Обеспечение 

ОПОП учебно-методической 

документацией в соответствии с 

реализуемыми направлениями 

подготовки с учетом направ-

ленности программ», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный уни-

верситет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №031249, от 

30.06.2018 г. «Технологии пси-

холого-педагогического сопро-

вождения в системе инклюзив-

ного высшего образования», 36 

часов, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный уни-



1 2 3 4 5 6 7 8 

верситет». 

Удостоверение о повышении 

квалификации№ 57.8.3-28, от 

05.07.2018 г. «Управление эко-

номическими системами в со-

временных условиях», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Донской государ-

ственный технический универ-

ситет». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №122405205478, 

от 29.11.2019 г. «Как изменятся 

требования к ППС вуза с 1 ян-

варя 2020 года», 16 часов, АНО 

ДПО «Учебно-

консультационный центр»  

39.  Избенко Дмитрий 

Александрович 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

ООО «Юг Тех-

нохим»,  

аналитик ин-

формационных 

бизнес процес-

сов в среде 1С 

 

Выс-

шее,бакалавриат. 

Прикладная ин-

форматика в эко-

номике, бакалавр 

 

Высшее, маги-

стратура. Педаго-

гическое образо-

вание, магистр 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767001735 от 

02.03.2020, «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767001741 от 

02.03.2020, «Организация обра-

зовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях 

высшего образования», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767001747 от 

02.03.2020, «Электронная ин-

формационно-образовательная 

среда образовательной органи-

зации», 108 часов, ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767001713 от 

25.02.2020, «Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи», 72 

нет 9 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 12.07.2010 по 

11.09.2010; 

с 13.09.2010 по 

12.11.2010; 

с 19.11.2010 по 

04.12.2011; 

с 01.02.2012 по 

30.11.2017; 

с 02.01.2018 по насто-

ящее время 



1 2 3 4 5 6 7 8 

часа, ФГБОУ ВО «АГПУ» 

40.  Икономова (Ло-

гунова) Виктория 

Викторовна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Кандидат пси-

хологических 

наук, ученое 

звание отсут-

ствует  

 

 

 

 

 

ЧУ ПОО «Арма-

вирский кол-

ледж управле-

ния и социально-

информацион-

ных техноло-

гий», директор 

 

Высшее, специа-

литет, Педагогика 

и методика 

начального обу-

чения; учитель 

начальных клас-

сов  

Диплом о переподготовке № 

358449 от 18.06.1997г., «Прак-

тическая психология», АГПИ 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№232401885881 от 31.03.2017г. 

«Менеджмент в образовании», 

1026 часов, НЧОУ ВО «АЛСИ»   

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929172 

от 8.06.2018, «Организация об-

разовательного процесса в ВУ-

Зе для студентов с ОВЗ и инва-

лидностью», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406833618 

от 23.05.2018, «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834102 

от 23.05.2018, «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929255 

от 25.06.2018, «Обучение педа-

гогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №1767001884 от 

06.04.2020 г., «Арт-терапия как 

метод работы с эмоциональны-

ми проблемами обучающихся», 

72 часа ФГБОУ ВО «АГПУ». 

17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.2001 по 

25.09.2002; 

с 15.01.2004 по 

31.08.2013; 

с 02.09.2013 по 

настоящее время 

нет 

41.  Калина Инна  На условиях дого- Должность от- Высшее, специа- Диплом о профессиональной 21 год нет 
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Викторовна вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

МБОУ гимназия 

№ 1,  

г.Армавир, 

учитель геогра-

фии 

 

 

литет. История. 

Учитель истории. 

 

переподготовке по программе 

«География, 1008 часов, 

25.05.2018, ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928677 

от 22.09.2018, «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928719 

от 22.09.2018, «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928769 

от 06.10.2018, «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928811 

от 06.10.2018, «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.1996 по 

17.09.1997; 

с 29.09.1997 по 

15.06.1998; 

с 01.09.1999 по 

10.10.2002; 

с 01.09.2003 по 

настоящее время 

42.  Калинин Сергей 

Викторович 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученое звание 

отсутствует, 

ученая степень 

отсутствует  

 

 

 

 

МОБУ ООШ № 

Высшее, специа-

литет. Технология 

и предпринима-

тельство. Учитель 

технологии, пред-

принимательства 

и экономики. 

Высшее, маги-

стратура. Педаго-

гическое образо-

вание, магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928834 

от 22.09.2018, «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928835 

от 22.09.2018, «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

16 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.2004 по 

нет 
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19 

ст.Косякинская.

юНовокубанско-

го района, ди-

ректор 

 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928836 

от 06.10.2018, «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928837 

от 06.10.2018, «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

03.02.2010; 

с 27.08.2010 по 

настоящее время 

43.  Калинина Марга-

рита Алексан-

дровна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученое звание 

отсутствует, 

ученая степень 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 

8 им. 

А.Я. Тимова, 

пос. Прикубан-

ский, Новоку-

банского райо-

на, учитель 

технологии 

 

 

Высшее, специа-

литет, Технология 

и предпринима-

тельство, учитель 

технологии и 

предприниматель-

ства 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928838 

от 22.09.2018, «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928839 

от 22.09.2018, «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928840 

от 06.10.2018, «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928841 

от 06.10.2018, «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.07.2006 по 

31.08.2006;  

с 01.09.2006 по 

30.09.2006;  

с 05.02.2007 по 

04.08.2009; 

с 01.09.2009 по 

настоящее время 

нет 

44.  Кардаш Елена На условиях дого- Должность от- Высшее, специа- Удостоверение о повышении нет 21 год 
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Анатольевна вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сутствует. 

 

Ученое звание 

отсутствует, 

ученая степень 

отсутствует  

 

 

 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

город Армавир, 

заместитель 

начальника фи-

нансового 

управления, 

начальник бюд-

жетного отде-

ла 

 

литет. Бухгалтер-

ский учет и аудит, 

экономист-

бухгалтер 

квалификации № 232406834052 

от 23.05.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ»;  

Удостоверение о повышении 

квалификации №232406834073 

от 23.05.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»;  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929143 

от 08.06.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»;  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929226 

от 25.06.2018, «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 17.12.1999 по насто-

ящее время 

45.  Карпова Елена 

Васильевна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ № 

10 г. Армавира, 

учитель исто-

рии и общество-

Высшее, специа-

литет.  

История, учитель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации №231200358507 

от 11.04.2018 г., «Научно-

методическое обеспечение про-

верки и оценки развернутых 

ответов выпускников (обще-

ствознание) ГИА-9», 24 часа, 

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №231200453932, 

от 17.12.2018 г. «Деятельность 

школьной команды образова-

тельной организации в услови-

ях реализации ФГОС ОО», 36 

часов, ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования». 

15 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 27.12.2005 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

знания 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003561   

от 15.09.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003664  

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003702  

от 22.09.2020 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003739   

от 22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

46.  Катермина Веро-

ника Викторовна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Доктор филоло-

гических наук, 

профессор  

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский гос-

Высшее, специа-

литет, Иностран-

ные языки, Фило-

лог, преподава-

тель английского 

и французского 

языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929499 

от 23.05.2018г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «Армавир-

ский государственный педаго-

гический университет»;  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929512 

от 23.05.2018г., «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

26 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.1993 по 

01.09.1994; 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

ударственный 

университет», 

профессор 

 

ВО «Армавирский государ-

ственный педагогический уни-

верситет»;  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929528 

от 25.06.2018г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Армавирский гос-

ударственный педагогический 

университет»;  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929541 

от 25.06.2018г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «Армавирский гос-

ударственный педагогический 

университет»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 342405846372 

от 14.01.2019г., «Коммуника-

тивные технологии в професси-

ональных дискурсивных прак-

тиках в условиях современной 

цифровой среды», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 102310641 от 

18.04.2018г. «Реализация ком-

петентностного подхода в про-

цессе обучения по направлени-

ям подготовки 45.03.01, 

45.04.01 "Филология" с учетом 

требований ФГОС ВО и про-

фессиональных стандартов», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 102310417 

с 18.09.1995 по 

30.06.1996; 

с 23.09.1996 по 

30.06.1997; 

с 24.11.1997 по 

30.06.1998; 

с 14.09.1998 по 

30.06.1999; 

с 01.09.1999 по 

настоящее время 



1 2 3 4 5 6 7 8 

от 03.04.2018г. «Использование 

средств информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде вуза», 26 

часов, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации 422408623047 от 

15.01.2020г., «Актуальные про-

блемы лингвистики, переводо-

ведния и литературоведения: 

исследовательский и методиче-

ский аспекты», 144 часа, 

ФГБОУ ВО «Кемеровский гос-

ударственный университет»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации 682408507344 от 

01.04.2020 г. «Инклюзивное 

образование в условиях реали-

зации ФГОС», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государствен-

ный технический университет»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации 153101157768 от 

08.06.2020 г. «Актуальные про-

блемы филологических иссле-

дований: теоретический, мето-

дологический и прагматический 

аспекты», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государ-

ственный университет имени 

Коста Левановича Хетагурова» 

47.  Князева  

Алиса  

Сергеевна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

 Кандидат педа-

гогических наук,  

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

Высшее, специа-

литет, Иностран-

ный язык,  

Учитель англий-

ского языка 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 1767001260 

от 01.09.2020 г., «Начальное 

образование», 828 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№232404748643  от 

01.12.2016г., «Менеджмент и 

управление персоналом органи-

7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

ЧУ ПОО «Арма-

вирский кол-

ледж управле-

ния и социально-

информацион-

ных техноло-

гий»., препода-

ватель 

 

зации», ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 17068          

от 30.06.2017 г.,  «Педагогиче-

ское образование: физическая 

культура и спорт»  1752 часов, 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №006959 от 

31.05.2018г.,«Обучение по 

охране труда работников орга-

низаций»,40часов, ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Армавиргазт-

руд». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232403370295 

от 28.09.2018г., «Обеспечение 

антитеррористической безопас-

ности в образовательных орга-

низациях»,40 часов, НЧОУ ВО 

«АГСИ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-2018/24 от 

5.10.2018г., «Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи», 16 

часов, НЧОУ ВО «АЛСИ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407911923 

от 1.11.2019г., «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 

16часов, НЧОУ ВО «АЛСИ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003665   

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003703   

от 22.09.2020 г., «Использова-

 

 

 

с 01.10.2013 по 

настоящее время 



1 2 3 4 5 6 7 8 

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003740   

от 22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

48.  Кобылин Сергей 

Анатольевич 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

ООО «Изосту-

дия», замести-

тель директора 

Высшее, специа-

литет,  

Финансы и кре-

дит, экономист-

финансист 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003995   

от 15.09.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам оказания первой помощи», 

72 часа, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003996  

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003997  

от 22.09.2020 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003998   

от 22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

нет 19 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 11.10.2001 года по 

настоящее время 

49.  Козловская Свет-

лана Владими-

ровна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Высшее специа-

литет,  

Русский язык и 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003185 от 

27.07.2020 г. «Педагогический 

26 лет 

 

 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

МАДОУ № 9, 

г. Армавира, 

заведующий 

 

литература, Учи-

тель русского 

языка и литерату-

ры 

 

менеджмент в дошкольном и 

дополнительном образовании 

детей», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

232406834137от 23.05.2018 г. 

«Использование дистанцион-

ных образовательных техноло-

гий и электронного обучения», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232406833614, 

от 23.05.2018 г. «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407929207 

от 08.06.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407929290, 

от 25.06.2018 г. «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 22.07.1993 по 

12.03.2008; 

с 28.08.2009 по 

настоящее время 

50.  Коломийцева 

Елена Юрьевна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Доктор филоло-

гических наук, 

доцент 

 

 

 

 

  

 

Высшее, специа-

литет, Русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и литерату-

ра 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407928678 

от 22.09.2018г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407928720 

от 22.09.2018г., «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

24 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государствен-

ный институт 

культуры», за-

ведующий ка-

федрой журна-

листики фа-

культета медиа 

коммуникаций и 

аудиовизуальных 

искусств 

 

 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407928770 

от 06.10.2018г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407928812 

от 06.10.2018г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

с 20.08.1996 по 

02.09.2002; 

с 02.09.2002 по 

31.08.2009; 

с 01.09.2009 по 

настоящее время 

51.  Константинова 

Людмила Ива-

новна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ КК 

«Армавирский 

индустриально-

строительный 

техникум», за-

меститель ди-

ректора по УАР 

 

Высшее, специа-

литет. Промыш-

ленное и граждан-

ское строитель-

ство, инженер-

строитель 

 

Высшее, маги-

стратура. Педаго-

гическое образо-

вание, магистр 

(программа – Ме-

неджмент в обра-

зовании) 

Диплом о переподготовке № 

231200090530 от 28.10.2019 г. 

«Сурдопереводчик» 260 часов, 

ЧОУ ДПО «Центр профессио-

нальной ориентации. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928679 

от 22.09.2018 г. «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации» 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 232407928721 

от 22.09.2018 г. «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения» 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ»; 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 232407928771 

от 06.10.2018 г. «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ» 72 часа, ФГБОУ 

ВО «АГПУ»; 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 232407928813 

30 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 20.08.1990 по 

03.12.1993; 

с 06.12.1993 по 

11.10.1994; 

с 12.10.1994 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

от 06.10.2018 г. «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи» 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 231200579048 

от 13.12.2019 г. «Подготовка 

экспертов для проведения ме-

роприятий по федеральному 

государственному контролю 

качества образования. Экспер-

тиза при проведении федераль-

ного государственного кон-

троля качества образования» 24 

часа, ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования»; 

52.  Коржов Сергей 

Григорьевич 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа по легкой 

атлетике», 

г.Армавир, тре-

нер-

преподаватель 

 

Высшее, специа-

литет. Физическая 

культура и спорт, 

специалист по 

физической куль-

туре и спорту 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928680 

от 22.09.2018, «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928722 

от 22.09.2018, «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928772 

от 06.10.2018, «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928814 

от 06.10.2018, «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

12 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 07.09.2008 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

53.  Корниенко Ан-

дрей Леонидович 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ № 

23, г.Армавир, 

директор 

 

 

 

Высшее, специа-

литет. Физика и 

информатика, 

учитель физики и 

информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928681 

от 22.09.2018, «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928723 

от 22.09.2018, «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928773 

от 06.10.2018, «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928815 

от 06.10.2018, «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

25 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.1995 по 

09.12.2006; 

с 11.12.2006 по 

настоящее время 

нет 

54.  Корчагина Анна 

Геннадьевна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

 

 

 

 

 

ГБПОУ «Арма-

вирский меди-

цинский кол-

ледж» МЗ КК, 

Высшее, специа-

литет, «Иностран-

ный язык» с до-

полнительной 

специальностью 

«Второй ино-

странный язык», 

учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации №231200015253 

от 17.10.2018 г. «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам оказания первой помощи», 

24 часа, ООО «АВС-Центр»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00016260 от 

09.05. 2018 г., «Теория и мето-

дика преподавания основ ла-

тинского языка с медицинской 

терминологией в организациях 

СПО», 108 часов, ООО «Инфо-

урок»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232408290434 

9 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.2011 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

преподаватель 

иностранных 

языков 

от 06.05.2019г., «Инновацион-

ные подходы в работе препода-

вателя иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС 

СОО и СПО»,108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003666   

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003704   

от 22.09.2020 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003741   

от 22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

55.  Крайденкова 

Людмила Нико-

лаевна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

ГБПОУ КК 

«Армавирский 

механико-

технологиче-

ский техникум», 

Высшее, специа-

литет. Математи-

ка, учитель мате-

матики 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 558211 «Ин-

форматика», 1188 часов,  

АГПУ, 2009 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

232408291225 от 22.04.2019 

г.«Сетевое и системное адми-

нистрирование», 252 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232408290657 

от 10.12.2018, «Преподавание 

информатики и ИКТ с учетом 

требований ФГОС», 108 часов, 

11 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 26.08.2009 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

преподаватель 

математики и 

информатики 

 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003560  

от 15.09.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003667   

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003742   

от 22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003783  

от 22.09.2020 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

56.  Кротова Ольга 

Александровна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

ЧОУ-СОШ 

Высшее, специа-

литет, «Иностран-

ный язык» с до-

полнительной 

специальностью 

«Второй ино-

странный язык», 

учитель англий-

ского и испанско-

го языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 19176/12                 

от 08.06.2019 г., «Теория и 

практика деятельностного под-

хода в образовании», 144 часа, 

ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический универси-

тет». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767000393   

от 22.07.2019 г., «Современные 

технологии обучения в практи-

ке учителя английского языка с 

учетом требований ФГОС НОО, 

7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 02.12.13 по насто-

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

«Развитие», 

г.Армавир, учи-

тель  

 

ООО и СОО», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003830   

от 15.09.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам оказания первой помощи», 

72 часа, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003831  

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003832   

от 22.09.2020 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003833   

от 22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

ящее время 

57.  Крутикова 

Виктория 

Александровна 

 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 

Высшее, бака-

лавриат. Правовое 

образование, ба-

калавр  

 

Высшее, мгистра-

тура. Педагогиче-

ское  образование, 

магистр (профиль 

«Социально-

историческое об-

разование») 

Удостоверение о повышении 

квалификации №231200457161 

от 16.02.2019 г. «Научно-

методическое обеспечение про-

верки и оценки развернутых 

ответов выпускников по обще-

ствознанию ГИА-9», 24 часа, 

ГБОУ ДПО «Институт Развития 

образования» Краснодарского 

края; 

Удостоверение о повышении 

квалификации №1767001804от 

17.03.2020 г. «Современные 

4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.04.2016 по 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

7 имени Г.К. 

Жукова, 

г.Армавир, учи-

тель общество-

знания 

технологии обучения в практи-

ке учителя истории и общество-

знания с учётом требований 

ФГОС ООО и СОО», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003571   

от 15.09.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003668   

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003705 от 

22.09.2020 г., «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003743 от 

22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

настоящее время 

58.  Крючкова 

Ирина  

Викторовна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент  

 

 

 

 

Высшее, специа-

литет, Педагогика 

и методика 

начального обу-

чения. Учитель 

начальных клас-

сов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 

232405626469 от 13.10.2017 г., 

«Менеджмент в образовании», 

540 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767002098 от 

24.04.2020 г. «Организация об-

разовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц ОВЗ 

39 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

ЧОУ СОШ 

«Развитие», 

г.Армавир, ди-

ректор 

 

в образовательных организаци-

ях высшего образования», 108 

часов,  ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003558   

от 15.09.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003669   

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003706   

от 22.09.2020 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

 

 

 

с 16.08.1981 по 

настоящее время 

59.  Лантух Виктор 

Васильевич 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Кандидат юри-

дических наук, 

доцент  

 

 

 

 

 

Армавирский 

городской суд, 

федеральный 

судья 

 

Высшее, специа-

литет, Юриспру-

денция, Юрист 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406833617 

от 25.05.2018, «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834084 

от 23.05.2018, «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929154 

от 08.06.2018, «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

нет 11 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 24.02.2009 по насто-

ящее время 



1 2 3 4 5 6 7 8 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929237 

от 25.06.2018, «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

60.  Левченко Надеж-

да Юрьевна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел дознания 

Отдела МВД 

России по г. Ар-

мавиру, г. Арма-

вир, замести-

тель начальника 

отдела дознания 

 

Высшее, специа-

литет. Юриспру-

денция с дополни-

тельной специ-

альностью «Исто-

рия», учитель 

права и истории 

 

Высшее, маги-

стратура. Юрис-

пруденция, ма-

гистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003557    

от 15.09.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003670   

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003707   

от 22.09.2020 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003744  

от 22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

нет 12 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 04.02.2008 по насто-

ящее время 

61.  Лихолетов Арка-

дий Владимиро-

вич 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученое звание 

отсутствует, 

ученая степень 

отсутствует  

 

Высшее, специа-

литет, Финансы и 

кредит, Эконо-

мист  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834053 

от 23.05.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ»;  

Удостоверение о повышении 

нет 27 лет 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Иннова-

ционный Кон-

салтинговый 

Центр», ауди-

тор 

 

квалификации № 232406834074 

от 23.05.2018, «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ»;  

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407929144 

от 08.06.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»;  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929227 

от 25.06.2018 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

 

 

 

 

с 26.11.1986 по 

27.02.1989; 

с 02.03.1989 по 

31.12.1999; 

с 01.12.2003 по 

28.02.2017; 

с 26.05.2020 по насто-

ящее время 

62.  Лысогор Ирина 

Владимировна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

МАДОУ дет-

ский сад № 58 

г.Армавира, 

учитель-логопед 

 

Высшее, специа-

литет, Русский 

язык и литерату-

ра; учитель рус-

ского языка и ли-

тературы 

 

Высшее, специа-

литет, Логопедия; 

учитель-логопед 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232408511618 

от 13.11.2018 г., «Современные 

подходы к организации коррек-

ционно-развивающей работы с 

детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реали-

зации ФГОС ДО», 72 часа, 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929173 

от 08.06.2018, «Организация 

образовательного процесса в 

ВУЗе для студентов с ОВЗ и 

инвалидностью», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406833621 

от 25.05.2018, «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

40 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 13.06.1978 по 

16.08.1978; 

с 02.01.1979 по 

01.09.1981; 

с 03.03.1982 по 

03.19.1988; 

с 01.07.1988 по 

07.09.1992; 

с 28.09.1992 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834103 

от 23.05.2018, «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929256 

от 25.06.2018, «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

63.  Маруфенко Бо-

рис Владимиро-

вич 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

МБОУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа по легкой 

атлетике», 

г.Армавир, тре-

нер-

преподаватель 

Высшее, специа-

литет. Физическая 

культура и спорт, 

преподаватель-

тренер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928683 

от 22.09.2018, «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928725 

от 22.09.2018, «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928775 

от 06.10.2018, «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928817 

от 06.10.2018, «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

44 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 11.09.1976 по 

настоящее время 

нет 

64.  Махов Артем 

Александрович 

На условиях дого-

вора ГПХ 

Должность от-

сутствует. 

Высшее, специа-

литет, физическая 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929158 

11 лет 

 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа по фут-

болу» 

г.Армавира, ди-

ректор 

 

культура, препо-

даватель физиче-

ской культуры 

от 08.06.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406833623 

от 23.05.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834088 

от 23.05.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929241 

от 25.06.2018 г., «Обучение пе-

дагогических работников 

навыкам первой помощи», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 17.08.2009 по 

настоящее время 

65.  Мельникова Оль-

га Владимировна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ школа-

интернат № 3 

г.Армавира, ди-

Высшее, специа-

литет, филология, 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

180000115765 от 24.06.2016 г., 

«Тифлопедагогика», ГБОУ ВО 

«СГПИ» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

772406368933 от 16.10.2018 г., 

«Менеджмент в образовании», 

510 часов, НОЧУ ВО «Москов-

ский финансово-

промышленный университет 

«Синергия»» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929174 

от 08.06.2018, «Организация 

образовательного процесса в 

ВУЗе для студентов с ОВЗ и 

13 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 08.09.2003 по 

28.07.2004; 

с 16.05.2008 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

ректор 

 

инвалидностью», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406833625 

от 25.05.2018, «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834104 

от 23.05.2018, «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929257 

от 25.06.2018, «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

по20.09.2013; 

с 23.09.2013 по 

настоящее время 

66.  Месропян Алек-

сей Эрнестович 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧОУ ДПО 

«Спортивно-

технический 

центр «ПАТ-

РИОТ» 

г.Армавир, пре-

Высшее, бака-

лавриат. Социаль-

но-экономическое 

образование, ба-

калавр 

 

Высшее, маги-

стратура. Ююрис-

пруденция, ма-

гистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003554  

от 15.09.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003673  

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003710 от 

22.09.2020 г., «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.2015 по 

01.03.2016; 

с 01.09.2018 по 

29.12.2018; 

с 01.10.2019 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

подаватель 

 

квалификации № 1767003746 от 

22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

67.  Минасян Рузана 

Сергеевна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ КК 

«Армавирский 

машинострои-

тельный техни-

кум», г.Армавир, 

преподаватель 

 

Высшее, специа-

литет. Юриспру-

денция с дополни-

тельной специ-

альностью «Исто-

рия», учитель 

права и истории 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

232404950600 от 20.07.2017 г.,  

по программе «Экономика, бух-

галтерский учёт, делопроизвод-

ство на предприятиях, в бан-

ковской сфере; товароведение и 

организация общественного 

питания», 394 часа, ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-

психологический институт». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003555   

от 15.09.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003674   

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003711   

от 22.09.2020 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003747   

от 22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 14.09.2010 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

68.  Минин Алек-

сандр Николае-

вич 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ ДО 

«Центр детско-

го творчества»  

г.Армавира,  

директор 

Высшее, специа-

литет, Общетех-

нические дисци-

плины и черчение,  

Учитель общетех-

нических дисци-

плин и черчения 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834093 

от 23.05.2018 г. «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232406833626, 

от 23.05.2018 г. «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№232407929163от 08.06.2018 г., 

«Организация образовательного 

процесса в вузе для студентов с 

инвалидностью и ОВЗ», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407929246, 

от 25.06.2018 г. «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 15.08.1980 по 

01.07.1987;  

с 17.12.2013 по 

настоящее время 

нет 

69.  Минина Екате-

рина Евгеньевна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

Высшее, специа-

литет, Филология, 

учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации №231200529055, 

от 27.08.2019 г. «Информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в преподавании ан-

глийского языка в условиях 

реализации федеральных госу-

дарственных образовательных 

стандартов (ФГОС)», 108 часов, 

ООО УЦ «Кубань-Профи»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации №231200349263, 

от 19.10.2017 г. «Управление 

11 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 

8 им. А.Я. Тимо-

ва, п. Прикубан-

ский, Новоку-

банский район, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

общеобразовательной органи-

зацией в условиях реализации 

профессиональных и образова-

тельных стандартов», 72 часа, 

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края; 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232406831598, 

от 16.02.2018 г. «Основы фи-

нансовой грамотности, методы 

ее преподавания в системе ос-

новного, среднего образования 

и финансового просвещения 

сельского населения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003577  

от 15.09.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003675  

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003712  

от 22.09.2020 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003748  

от 22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

 

 

с 01.10.2003 по 

30.06.2004; 

с 01.09.2004 по 

30.06.2005; 

с 01.09.2005 по 

10.09.2009; 

с 01.09.2015 по 

настоящее время 



1 2 3 4 5 6 7 8 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

70.  Мкртычан 

Ирина Арме-

наковна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ № 

18 с УИОП, 

г.Армавир, учи-

тель начальных 

классов 

 

Высшее специа-

литет, Педагогика 

и методика 

начального обра-

зования, Учитель 

начальных клас-

сов 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834138 

от 23.05.2018 г. «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232406833627, 

от 23.05.2018 г. «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407929208 

от 08.06.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407929291, 

от 25.06.2018 г. «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

34 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 20.10.1986 по 

настоящее время 

нет 

71.  Монастырная 

Ирина Владими-

ровна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, специа-

литет. География 

Удостоверение о повышении 

квалификации серия 23У № 

1767001576 от 09.12.2019 г. 

«Обучение педагогических ра-

ботников навыкам оказания 

первой помощи», 72 ч., ФГБОУ 

ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации 23У № 

1767001429 от 16.12.2019, 

«Электронная информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

28 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 МБОУ гимназия 

№ 1,  

г.Армавир, 

учитель геогра-

фии 

 

квалификации серия 23У № 

1767001423 от 16.12.2019 г. 

«Использование дистанцион-

ных технологий электронного 

обучения», 108 ч., ФГБОУ ВО 

«АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации серия 23У № 

1767001426 от 30.01.2020 г. 

«Организация образовательного 

процесса для обучения инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образова-

тельных организациях среднего 

профессионального, высшего и 

дополнительного профессио-

нального образования», 72 ч., 

ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

с 15.08.1992 по 

31.05.1993; 

с 19.10.1993 по 

30.01.2006; 

с 11.08.2006 по 

настоящее время 

72.  Мордвинова 

Наталья Василь-

евна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

ГПБОУ КК 

«Новокубанский 

аграрно-

политехниче-

ский техникум», 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Высшее, специа-

литет, Математика 

и физика, Учитель 

математики и фи-

зики 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

180000055134 от 24.04.15, 

Управление персоналом, 502 

часа, ФГБОУ ВПО «РГСУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929185 

от 08.06.2018, «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834115 

от 23.05.2018, «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406833629 

от 23.05.2018, «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ»  

19 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.08.1990 по 

11.11.1990; 

с 01.09.2000 по 

27.11.2013; 

с 17.09.2014 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929268 

от 25.06.2018, «Обучение педа-

гогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

73.  Москвитина Ва-

лентина Львовна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ КК 

«Армавирский 

аграрно-

технологиче-

ский техникум», 

педагог-

психолог 

Председатель 

регионального 

учебно-

методического 

объединения 

«Психолого-

педагогическая 

работа» 

Высшее, специа-

литет, Математика 

и информатика, 

учитель матема-

тики и информа-

тики 

 

Высшее, маги-

стратура. Психо-

логия, магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232406833528 

от 29.06.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 40 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928684 

от 22.09.2018, «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928726 

от 22.09.2018, «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБО-

УВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928776 

от 06.10.2018, «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928818 

от 06.10.2018, «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

12 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 20.09.1995 по 

29.09.2000; 

с 10.02.2005 по 

30.06.2005; 

с 03.09.2008 по 

30.06.2009; 

с 02.06.2014 по 

настоящее время 

нет 

74.  Мукучян Эдуард 

Рубенович 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Высшее, бака-

лавриат. Менедж-

мент, бакалавр 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232406834055 

от 23.05.2018, «Электронная 

нет 8 лет 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученое звание 

отсутствует, 

ученая степень 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

ОАО «РАМС», 

менеджер по 

закупкам 

 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ»  

Удостоверение о повышении 

квалификации №232406834076 

от 23.05.2018, «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ»  

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407929146 

от 08. 06.2018, «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»  

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407929229 

от 25. 06.2018, «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 06.02.2012 по насто-

ящее время 

75.  Мухина Евгения 

Александровна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ гимназия 

№ 1, г. Армавир, 

учитель исто-

рии и общество-

Выс-

шее,специалитет.  

История с допол-

нительной специ-

альностью «Куль-

турология», учи-

тель истории и 

культурологии 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003581   

от 15.09.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003676   

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003713  

от 22.09.2020 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

15 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.2004 по 

02.09.2013; 

с 01.09.2014 по 

30.06.2015; 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

знания. 

 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003750  

от 22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

с 23.12.2015 по 

настоящее время  

76.  Нефедкина Ири-

на Александров-

на 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 

18 с УИОП, 

г.Армавир, учи-

тель 

 

Высшее, специа-

литет,  Иностран-

ные языки (ан-

глийский и 

немецкий), учи-

тель иностранных 

языков (англий-

ский и немецкий) 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 23-4051-2017 

от 30.10.2017, «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 24 

часов, ЧУО ДПО «Центр ком-

пьютерного обучения «ПРО-

ФЕССИОНАЛ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232405206927, 

от 10.04.2017 г. «Реализация 

ФГОС нового поколения сред-

ствами современных техноло-

гий в преподавании иностран-

ных языков (начальная, основ-

ная и старшая школа)», 108 ча-

сов, ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928687 

от 22.09.2018, «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928729 

от 22.09.2018, «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928779 

от 06.10.2018, «Организация 

18 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.1996 по 

16.10.2000; 

с 01.12.2003 по 

30.06.2005; 

с 01.09.2005 по 

31.01.2008; 

с с 01.02.2008 по 

25.08.2010; 

с 21.01.2012 по 

28.05.2015; 

с 01.09.2015 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928821 

от 06.10.2018, «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

77.  Овчаренко Дмит-

рий Геннадьевич 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Изу-

мруд»,  
коммерческий 

директор 
 

 

Высшее, специа-

литет. Физика и 

информатика, 

учитель физики и 

информатики 

Высшее, специа-

литет. Бухгалтер-

ский учет, анализ 

и аудит, эконо-

мист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

232412318671 от 02.09.2020, 

«Информатика и вычислитель-

ная техника», 260 часов, ОЧУ 

ВО «Армавирский социально-

психологический институт» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928908 

от 22.09.2018, «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928911 

от 22.09.2018, «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928908 

от 06.10.2018, «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928918 

от 06.10.2018, «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

первой помощи»,72 часа, 

нет 9 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 02.09.1996 по 

05.04.1999; 

с 11.04.2014 по насто-

ящее время 



1 2 3 4 5 6 7 8 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

78.  Оганесова Иза-

белла Сергеевна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Кандидат фило-

логических 

наук, доцент  

 

 

 

 

 

 

Филиал ФГБОУ 

ВО «Кубанский 

государствен-

ный универси-

тет» в 

г.Армавире,  

доцент 

 

Высшее, специа-

литет, «Иностран-

ный язык» с до-

полнительной 

специальностью 

«Второй ино-

странный язык», 

учитель англий-

ского и испанско-

го языков 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

232410308253 от 25.02.2020г. по 

программе «Педагог в высшей 

школе», 540 часов, НЧОУ ВПО 

«АЛСИ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 10239974 от 

22.02.2018, «Использование 

ИКТ в профессиональной дея-

тельности преподавателя как 

средство повышения качества 

учебного процесса», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Кубанский госу-

дарственный университет»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407010482 

от 05.03.2018, «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

оказания первой помощи»,16 

часов, АНОО ВО «Кубанский 

социально-экономический ин-

ститут»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406831695 

от 15.03.2018, «Особенности 

преподавания социально-

гумманитарных дисциплин в 

высшей школе в условиях реа-

лизации ФГОС нового поколе-

ния», 108 часов, ФГБОУ ВО 

«АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928688 

от 22.09.2018, «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928730 

от 22.09.2018, «Использование 

13 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.2007 по 

30.06.2009; 

с 15.09.2009 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928780 

от 06.10.2018, «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928822 

от 06.10.2018, «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 782411838430 

от 10.06.2020, «Технология со-

здания электронных обучаю-

щих курсов в системе дистан-

ционного обучения на базе 

LMSMoodle»,72 часа, ЧОУ 

ДПО «Центр образовательных 

услуг»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767001653 от 

17.02.2020 г., «Современные 

требования к оцениванию ре-

зультатов обучения иностран-

ному языку в соответствии с 

ФГОС СОО»,72 часа, ФГБОУ 

ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00092770 от 

24.04.2020, «Современный пре-

подаватель дистанционного 

образования», 16 часов, ООО 

«Юрайт-Академия». 

79.  Парфенова Елена 

Геннадьевна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Высшее, специа-

литет. Биология, 

учитель биологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928689 

от 22.09.2018, «Электронная 

10 лет 

 

 

нет 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученое звание 

отсутствует, 

ученая степень 

отсутствует  

 

 

 

 

 

ГБПОУ «Арма-

вирский меди-

цинский кол-

ледж» МЗ КК, 

преподаватель 

общепрофессио-

нальных дисци-

плин  

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928731 

от 22.09.2018, «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928781 

от 06.10.2018, «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928823 

от 06.10.2018, «Обучение педа-

гогических работников навы-

кам первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.2010 года по 

настоящее время 

80.  Патарая Алек-

сандр Нодарие-

вич 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученое звание 

отсутствует, 

ученая степень 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «БИТ», 

директор 

 

Высшее, специа-

литет, Менедж-

мент организации, 

менеджер  

Удостоверение о повышении 

квалификации №232406833635 

от 23.05.2018, «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ»  

Удостоверение о повышении 

квалификации №232406834077 

от 23.05.2018, «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ»  

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407929147 

от 08. 06.2018, «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

нет 14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 30.03.2005 по 

21.09.2005; 

с 22.09.2005 по 

07.11.2006; 



1 2 3 4 5 6 7 8 

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»  

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407929230 

от 25. 06.2018, «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

с 01.11.2007 по насто-

ящее время 

81.  Пелипенко Игорь 

Александрович 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ гимназия 

№ 1,г. Армавир, 

учитель 

 

Высшее, специа-

литет, «Иностран-

ный язык» с до-

полнительной 

специальностью 

«Второй ино-

странный язык», 

учитель ино-

странных языков 

(английский,  ис-

панский) 

 

Высшее, аспиран-

тура, Языкознание 

и литературоведе-

ние, исследова-

тель. Преподава-

тель-

исследователь 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

232401096488 от 02.06.2014г. 

«Профессиональное обучение 

(экономика и управление)», 

1004 часа, ФГБОУ ВПО «АГ-

ПА». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232404741635 

от 14.11.2016 г. «Реализация 

ФГОС нового поколения сред-

ствами современных техноло-

гий в преподавании иностран-

ных языков», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232409262545, 

от 30.03.2019 г. «Информаци-

онно-коммуникативные техно-

логии в преподавании англий-

ского языка в условиях реали-

зации ФГОС НОО, ООО, СОО 

И ФГОС ОВЗ», 144 часа, ЧУ 

ОДПО «ЦКО «ПРОФЕССИО-

НАЛ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации №231200454280, 

от 20.12.2018 г. «Подготовка 

кадрового резерва руководящих 

работников для системы обра-

зования Краснодарского края», 

72 часа, ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» Красно-

дарского края; 

Свидетельство о повышении 

3 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 21.09.2013 по 

02.11.2013; 

с 02.11.2017 по 

настоящее время 

 

 

 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

квалификации №231200022370, 

от 23.07.2020 г. «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам оказания первой помощи», 

24 часа, АНО ДПО «АВС-

Центр». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003679  

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003716  

от 22.09.2020 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003754   

от 22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

82.  Погорелова Ма-

рия Валерьевна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

ГБПОУ КК 

«Армавирский 

механико-

Высшее, специа-

литет. Физическая 

культура, учитель 

физической куль-

туры 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928691 

от 22.09.2018, «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928733 

от 22.09.2018, «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.2012 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

технологическо-

го техникум», 

заведующий от-

делением физи-

ческой культу-

ры, преподава-

тель 

 

квалификации № 232407928783 

от 06.10.2018, «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928825 

от 06.10.2018, «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

83.  Полиди Алек-

сандр Анатолье-

вич 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Доктор эконо-

мических наук, 

профессор  

 

 

 

ООО «Арка 

Групп», партнер 

и руководитель 

направления 

стратегическо-

го консалтинга 

 

 

Высшее специа-

литет. Экономика 

и управление в 

отраслях АПК, 

инженер-

экономист 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003578   

от 15.09.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003680   

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003717   

от 22.09.2020 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003755   

от 22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

20 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 20.07.1993 по 

29.10.1993; 

с 01.07.1997 по 

20.08.2017; 

 

3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 09.10.2017 по насто-

ящее время 

84.  Попова Марина 

Валентиновна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Высшее, специа-

литет, Менедж-

мент, экономист-

Диплом о профессиональной 

переподготовке 232401096573 

от 10.06.2014, Педагогика и 

нет 21 год 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

Управление со-

циальной защи-

ты населения 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Краснодар-

ского края в 

г.Армавире, за-

меститель ру-

ководителя 

 

менеджер психология, ФГБОУ ВО «АГ-

ПА» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929175 

от 08.06.2018, «Организация 

образовательного процесса в 

ВУЗе для студентов с ОВЗ и 

инвалидностью», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406833639 

от 25.05.2018, «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834105 

от 23.05.2018, «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929258 

от 25.06.2018, «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 17.03.1997 по 

31.10.1999; 

с 01.10.2001 по 

31.12.2004;  

с 01.01.2005 по насто-

ящее время. 

85.  Ревина 

Наталья 

Петровна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, специа-

литет. Педагогика 

и методика до-

школьного обра-

зования с допол-

нительной специ-

альностью - Лого-

педия, Педагог 

дошкольного об-

разования, учи-

тель-логопед. 

Высшее, маги-

стратура. Педаго-

гическое образо-

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928692 

от 22.09.2018, «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928734 

от 22.09.2018, «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ»; 

17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

МАДОУ № 42 

«Алёнка» 

г.Армавира, 

старший вос-

питатель 

 

вание, магистр 

(программа – 

Управление до-

школьным и до-

полнительным 

образованием). 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928784 

от 06.10.2018, «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003585   

от 15.09.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

 

 

с 04.06.2001 по 

30.06.2001; 

с 06.05.2003 по 

03.09.2012; 

с 04.09.2012 по 

28.02.2014; 

с 03.03.2014 по 

настоящее время 

86.  Савельев Влади-

мир Александро-

вич 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Кандидат исто-

рических наук, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ КК 

«Армавирский 

техникум от-

раслевых и ин-

формационных 

технологий», 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

преподаватель 

 

Высшее, специа-

литет, История и 

культурология, 

Учитель истории 

и культурологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232406833642 

от 23.05.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407929129 

от 23.05.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407929216 

от 08.06.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929299 

от 25.06.2018 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.2006 по 

30.06.2007; 

с 01.09.2007 по 

30.06.2008; 

с 01.09.2008 по 

24.08.2013; 

с 01.02.2017 по 

16.03.2018; 

с 24.05.2018 по 

настоящее время 

нет 

87.  Санина Елена 

Ивановна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Высшее, специа-

литет, Математи-

ка, Учитель мате-

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834117 

от 23.05.2018 г., «Использова-

41 год 

 

 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессор, 

доктор педаго-

гических наук, 

профессор  

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ВО Мос-

ковской области 

«Академия со-

циального 

управления», 

профессор 

 

матики ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834061 

от 23.05.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929270 

от 25.06.2018 г., «Обучение пе-

дагогических работников 

навыкам первой помощи», 72 

часа, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929187 

от 08.06.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 15.08.1979 по 

настоящее время 

88.  Скрипниченко 

Алексей Алек-

сандрович 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученое звание 

отсутствует, 

ученая степень 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекламное 

агентство 

«Мандарин» г. 

Армавир, ди-

Высшее, специа-

литет, технология 

и предпринима-

тельство, 

Учитель техноло-

гии и предприни-

мательства 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834095 

от 23.05.2018 г.,  «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения» 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834062 

от 23.05.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации» 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929248 

от 25.06.2018 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

нет 13 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 09.07.2007 по насто-

ящее время 



1 2 3 4 5 6 7 8 

ректор 

 
кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929165 

от 08.06.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ» 72 часа, ФГБОУ 

ВО «АГПУ». 

89.  Смирнов Генна-

дий Николаевич 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

МБУДО Дет-

ская художе-

ственная школа, 

г.Новокубанск, 

директор 

Высшее специа-

литет. Черчение и 

изобразительное 

искусство, препо-

даватель черчения 

и изобразительно-

го искусства выс-

ших и средних 

заведений 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003991   

от 15.09.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам оказания первой помощи», 

72 часа, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003992  

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003993   

от 22.09.2020 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003994   

от 22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 25.08.2003 года 

года по настоящее 

время 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.  Собянин Федор 

Иванович 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Доктор педаго-

гических наук, 

Высшее, специа-

литет, 

физическое вос-

питание, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767001427  

от  16.12.2019 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

34 года 

 

 

 

 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессор 

 

 

 

 

 

 

ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государствен-

ный националь-

ный исследова-

тельский уни-

верситет» 
 

Профессор ка-

федры теории и 

методики физи-

ческой культуры 
 

физического вос-

питания 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767001430 от 

16.12.2019 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767001424 от 

16.12.2019 г., «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767001377от 

09.12.2019 г.,  «Обучение педа-

гогических работников навыкам 

первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.08.1981 по 

01.11.2081; 

с 18.07.1983 по 

17.11.1988; 

с 01.12.1991 по 

24.07.2003; 

с 25.08.2003 по 

настоящее время 

91.  Танич Ирина 

Александровна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

Государствен-

ное казенное 

учреждение со-

циального об-

служивания 

Краснодарского 

края «Армавир-

Высшее, специа-

литет, Дошколь-

ная педагогика и 

психология, Кор-

рекционная педа-

гогика и специ-

альная психология 

педагог дошколь-

ного образования, 

педагог-психолог 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

232411172472 от 12.12.2019 г., 

«Педагог дополнительного об-

разования», ЧУ ОДПО «Центр 

компьютерного обучения 

«Профессионал»» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232409262578 

от 16.08.2019 г., «Организация 

защиты детей от видов инфор-

мации, распространяемой по-

средством сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также 

не соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях», 144 часа, ЧУ 

ОДПО «ЦКО» Профессионал» 

Удостоверение о повышении 

нет 22 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 25.06.1996 по 

30.08.1996;  

с 30.03.1998 по 

01.09.1999;  

с 16.08.1999 по насто-

ящее время 



1 2 3 4 5 6 7 8 

ский социально-

реабилитацион-

ный центр для 

несовершенно-

летних», педа-

гог-психолог 

квалификации № 232407928695 

от 22.09.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928737 

от 22.09.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928787 

от 06.10.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ».  

Удостоверение о повышении 

квалификации Свидетельство  

№ 23-4339-2018 от 18.04.2018 

г., «Обучение педагогических 

работников навыкам первой 

помощи»,24 часа, ЧУО ДПО 

«Центр компьютерного обуче-

ния «Профессионал»». 

92.  Трусов Сергей 

Александрович 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученое звание 

отсутствует, 

ученая степень 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, специа-

литет, технология 

и предпринима-

тельство, 

Учитель техноло-

гии и предприни-

мательства 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I № 975921  

от 17.05.2013 г. «Безопасность 

жизнедеятельности» 1000 ча-

сов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 231200580579  

от 26.02.2020 г., «Современные 

образовательные технологии в 

контексте модернизации систе-

мы дополнительного образова-

ния» 72 часа, ГБОУ «Институт 

развития образования Красно-

дарского края». 

Удостоверение о повышении 

4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 МБУ ДО 

«Центр детско-

го и юношеского 

туризма» г. Ар-

мавир, педагог 

дополнительно-

го образования 

 

квалификации № 1767003583   

от 15.09.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003682  

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003719  

от 22.09.2020 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003759  

от 22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

с 15.08.2012 по 

10.07.2014; 

с 02.02.2015 по 

29.08.2016; 

с 12.08.2019 по 

настоящее время 

93.  Уракова 

Фатима 

Каплановна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

Должность  

отсутствует  

 

Доктор педаго-

гических наук, 

доцент 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Адыгейский 

государствен-

ный универси-

Высшее, специа-

литет, Педагогика 

и методика 

начального обу-

чения, 

Учитель началь-

ных классов 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003842   

от 15.09.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам оказания первой помощи», 

72 часа, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003843  

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003844   

от 22.09.2020 г., «Использова-

22 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.10.1998 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

тет»,  

заведующий ка-

федрой русского 

языка и мето-

дики преподава-

ния 

 

 

 

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003845   

от 22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

94.  Фенева Виктория 

Вячеславовна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 

18 с УИОП, 

г.Армавир, заме-

ститель дирек-

тора по учебно-

методической 

работе 

 

Высшее, специа-

литет, Педагогика 

и методика 

начального обу-

чения, учитель 

начальных клас-

сов 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928696 

от 22.09.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928738 

от 22.09.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928788 

от 06.10.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928828 

от 06.10.2018 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 231200449796 

от 25.08.2018 г., «Управление 

общеобразовательной органи-

29 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 09.09.1991 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

зацией в условиях введения 

ФГОС СОО»,72 часа, ГБОУ 

ДПО «Институт развития обра-

зования» Краснодарского края. 

95.  Фидирко Татьяна 

Ивановна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

ИП Фидирко 

Татьяна Ива-

новна, директор 

Магазин-салона 

«Декор» (г. Ар-

мавир),  

 

Высшее, специа-

литет. 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, экономист 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767001909 

 от 06.04.2020 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения» 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение  о повышении 

квалификации №1767001910 от 

06.04.2020 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ» 72 часа ФГБОУ 

ВО «АГПУ». 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 1767001911 

 от 06.04.2020 г.,  «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации» 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 1767001826  

от 06.04.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи» 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

нет 6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 29.05.2014 по насто-

ящее время 

96.  Фисенко Ольга 

Сергеевна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученое звание 

отсутствует, 

ученая степень 

отсутствует  

 

 

 

 

 

Высшее, специа-

литет. Бухгалтер-

ский учет и аудит, 

экономист-

бухгалтер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928698 

от 22.09.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928740 

от 22.09.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

нет 19 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Армавир-

ский рынок», 

бухгалтер 

 

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928790 

от 06.10.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928830 

от 06.10.2018 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

 

 

 

с 01.10.2001 по насто-

ящее время 

97.  Харченко Леонид 

Николаевич 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Доктор педаго-

гических наук, 

профессор  

 

 

 

 

 

ФГАОУ ВО 

«Северо-

Кавказский фе-

деральный уни-

верситет», 

профессор ка-

федры 

 

Высшее, специа-

литет, 

География и био-

логия, 

учитель геогра-

фии-биологии 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232408290220 

от 04.04.2019 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ с образовательных органи-

зациях среднего профессио-

нального, высшего и дополни-

тельного профессионального 

образования» , 72 часа, ФГБОУ 

ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении  

квалификации № 232408290224 

от 04.04.2019 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи» 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении  

квалификации № 232408290332 

«Электронная информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации» 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232408290476 

от 13.05.2019 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

29 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 10.10.1988 по 

12.03.1997; 

 с 21.08.1999 по 

настоящее время 

нет 
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тронного обучения» , 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 262409382106 

от 18.03.2019г., «Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательных учреждени-

ях в соответствии с ФГОС»,72 

часа, ГАОУ ВО «Невинномыс-

ский государственный гумани-

тарно-технический институт». 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПКСК № 038017 

от 24.05.2019г., «Современные 

формы, методы и технологии 

высшего образования»,36 часов, 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный уни-

верситет». 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 071200627382 

от 30.04.2019 г., «Актуальные 

аспекты профессионального 

образования в условиях реали-

зации ФГОС ВО», 108 часов, 

ГБУ ДПО «Центр непрерывно-

го развития» Минобрнауки КБР 

на учебной площадке ЦНР Ми-

нобрнауки КБР (г. Нальчик). 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПКСК № 031332 

от 30.06.2018г., «Технологии 

психолого-педагогического со-

провождения в системе инклю-

зивного высшего образова-

ния»,36 часов, ФГАОУ ВО «Се-

веро-Кавказский федеральный 

университет». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

262407858591от 14.06.2018г., 

«Оказание первой помощи»,16 



1 2 3 4 5 6 7 8 

часов, ГАОУ ВО «Невинно-

мысский государственный гу-

манитарно-технический инсти-

тут». 

98.  Черепова Марина 

Владимировна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

ЧОУ СОШ 

«Развитие», 

г.Армавир, 

учитель мате-

матики 

 

Высшее, специа-

литет, Математи-

ка, Учитель мате-

матики  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834119 

от 23.05.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406833659 

от 23.05.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929272 

от 25.06.2018 г., «Обучение пе-

дагогических работников 

навыкам первой помощи», 72 

часа, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929189 

от 08.06.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

32 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 15.08.1984 по 

01.09.2010; 

с 17.01.2011 по 

31.05.2011; 

с 01.09.2011 по 

30.06.2012; 

с 01.09.2012 по 

30.06.2013; 

с 01.09.2014 по 

настоящее время 

нет 

99.  Черных  

Марина  

Олеговна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

Высшее, специа-

литет. Социальная 

педагогика с до-

полнительной 

специальностью – 

Педагогика и пси-

хология, социаль-

ный педагог, пе-

дагог-психолог 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928699 

от 22.09.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928741 

от 22.09.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 МАДОУ дет-

ский сад № 28, 

г.Армавир, и.о. 

заведующий 
 

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928791 

от 06.10.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003582   

от 15.09.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

с 12.04.2012 по 

настоящее время 

 

100.  Шагалов Алек-

сандр Михайло-

вич 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 

7 

им. Г.К.Жукова, 

г. Армавира, 

учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

 

Высшее, Русский 

язык и литература 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры  

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232406834127 

от 23.05.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407929197 

от 08.06.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407929280 

от 25.06.2018 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232406833662 

от 23.05.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.2012 по 

19.07.2013; 

с 02.09.2013 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

квалификации №1767003149 от 

17.07.2020 г., «Современные 

технологии обучения в практи-

ке учителя русского языка и 

литературы с учётом требова-

ний ФГОС», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ» г Армавир. 

101.  Швец Екатерина 

Сергеевна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Юг Тех-

нохим», про-

граммист 

 

Высшее, специа-

литет. Математика 

с дополнительной 

специальностью  

информатика, 

учитель матема-

тики и информа-

тики  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003588  

от 15.09.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003684  

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003720  

от 22.09.2020 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003761  

от 22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных органи-

зациях высшего образования», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

нет 12 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.2008 по 

30.06.2009; 

с 01.09.2009 по 

30.06.2010; 

с 01.09.2010 по 

30.06.2011; 

с 01.09.2011 по 

30.06.2012; 

с 01.09.2012 по 

30.06.2013; 

с 01.09.2013 по 

30.06.2014; 

с 01.09.2014 по насто-

ящее время 

102.  Шевченко Веро-

ника Алексан-

дровна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

Высшее, специа-

литет, Русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 0095351 от 

30.06.2006 г., «Психология и 

педагогика», АГПУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928700 

от 22.09.2018 г., «Электронная 

информационно-

11 лет 

 

 

 

 

 

 

 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ СОШ № 3 

г.Армавира, пе-

дагог-психолог 

 

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928742 

от 22.09.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928792 

от 06.10.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928831 

от 06.10.2018 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

 

 

 

 

 

 

с 04.06.2004 

по16.07.2004; 

с 25.09.2006 по 

18.10.2007; 

с 27.08.2010 по 

03.09.2015; 

с 01.10.2015 по 

настоящее время 

 

103.  Шейко Дмитрий 

Александрович 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученое звание 

отсутствует, 

ученая степень 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ ООШ № 

15, г.Армавир, 

учитель без-

Высшее, специа-

литет. Технология 

с дополнительной 

специальностью – 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти. Учитель тех-

нологии с допол-

нительной специ-

альностью – Без-

опасность жизне-

деятельности 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928842 

от 22.09.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928843 

от 22.09.2018, «Использование 

дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928844 

от 06.10.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

13 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.2005 по 

26.12.2011; 

с 14.01.2013 по 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

опасности жиз-

недеятельности 

 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407928845 

от 06.10.2018 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  1767001490 

от 16.12.2019 г., «Ознакомление 

с основами образовательной 

робототехники на базе LEGO 

Education в свете требований 

ФГОС и национального проекта 

«Образование»»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

23.01.2013;  

с 24.01.2013 по 

28.02.2014; 

с 01.09.2014 по 

настоящее время 

104.  Шишкин Евге-

ний Маленович 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

 

 

 

 

  

МБУ ДО 

«Центр детско-

го (юношеского) 

научно-

технического 

творчества»,  

г.Армавир, 

педагог допол-

нительного об-

разования 

 

Высшее, специа-

литет, Общетех-

нические дисци-

плины и механи-

зация сельского 

хозяйства, Учи-

тель общетехни-

ческие дисципли-

ны 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834120 

от 23.05.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406833666 

от 25.05.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929190 

от 08. 06. 2018 г.,«Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929273 

от 25.06.2018г.,«Обучение пе-

дагогических работников 

навыкам первой помощи» 72 

часа ФГБОУ ВО «АГПУ». 

33 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 02.03.1987 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

105.  Шляго Анна 

Анатольевна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ гимназия 

№ 1,  

г.Армавир, 

учитель мате-

матики 

 

Высшее, специа-

литет, Математи-

ка,  

Учитель матема-

тики 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834121 

от 23.05.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406833667 

от 25.05.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929274 

от 25.06.2018 г., «Обучение пе-

дагогических работников 

навыкам первой помощи», 72 

часа, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929191 

от 08.06.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

20 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 25.08.1998 по 

31.08.2004; 

с 01.09.2004 по 

11.01.2011; 

с 11.02.2013 по 

настоящее время 

нет 

106.  Щенникова 

Наталья Павлов-

на 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

МБОУ СОШ № 

16, г. Армавир, 

учитель началь-

ных классов 

 

Высшее специа-

литет, педагогика 

и методика 

начального обра-

зования Учитель 

начальных клас-

сов и немецкого 

языка в неполной 

школе 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406834140 

от 23.05.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232406833668, 

от 23.05.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407929210 

25 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 02.11.1994 по 

05.10.2009; 

с 01.09.2010 по 

настоящее время 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

от 08.06.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232407929293 

от 25.06.2018 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

107.  Щербинина Тать-

яна Викторовна 

На условиях дого-

вора ГПХ 
 

Должность от-

сутствует. 
  

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  
  
  

  

  

  

МАОУ СОШ № 

4, г.Армавир, 

учитель началь-

ных классов 
 

Высшее, специа-

литет, Физика, 

Учитель физики 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

232405626563 от 20.02.2018 г., 

«Начальное образование», 1008 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ» 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003946  

от 15.09.2020 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003948  

от 22.09.2020 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003947  

от 22.09.2020 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767003949   

от 22.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

 нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

108.  Щетущенко 

Ирина Валенти-

новна 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность от-

сутствует. 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

 

 

 

 

 

МБУ ДО 

«Центр детско-

го (юношеского) 

научно-

технического 

творчества» 

г.Армавира,  

директор 

 

Высшее, специа-

литет,  

Педагогика и ме-

тодика начального 

обучения,  

Учитель началь-

ных классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации№232406834098 

от 23.05.2018 г., «Использова-

ние дистанционных образова-

тельных технологий и элек-

тронного обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406833670 

от 23.05.2018 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда образо-

вательной организации»,108 

часов, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929251 

от 25.06.2018 г., «Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам первой помощи»,72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407929168 

от 08.06.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 10.01.2012 по 

настоящее время 

нет 

 
 
 

 


