
№ п/п ФИО Занимаемая 
должность

Уровень 
образования, 
квалификация 

Преподаваемые 
учебные предметы

Категория, год 
присвоения

Общий стаж 
работы

Стаж работы 
по 

специальности

Сведения о переподготовке (при наличии) Сведения о КПК за последние 3 года на базе ГБОУ 
ИРО Краснодарского края (тема КПК)

Дата выдачи 
удостоверения 

(дд.мм.гг)

Сведения о КПК за последние 3 года на 
базе прочих образовательных учреждений 

(тема КПК, наличие программы в 
Федеральном реестре образовательных 

программ)

Дата выдачи 
удостоверения 

(дд.мм.гг)

Наименование 
общеобразовательных 

программ, в реализации 
которых участвует 

пед.работник 

1

Милютина 
Людмила 
Николаевна

учитель Высшее, учитель 
начальных классов

География, 
кубановедение, 
изобразительное 
искусство

соответствует 
занимаемой 
должности

43 43 Учитель географии.Педагогическая 
деятельность по проектированию и 
реализации образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС".Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования "Институт повышения 
квалификации и переподготовки Южного 
региона" (АНО ДПО "ИПКИПЮР")

1."Особенности преподавания русского языка как  
основа гражданской самоидентичности и языка 
межнационального и межкультурного диалога".                          
           2."Деятельность школьной команды 
образовательной организации в условиях реализации 
ФГОС ООО"                        3. "Школа современного 
учителя".География.                   

03.12.2020г      
14.11.2020г  

декабрь 2021г

"Организация повышения финансовой 
грамотности в образовательной 
организации".ООО "Московский институт 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогов" 
Москва.

26.05.2020г ФГОС ООО, ФГОС СОО

2 Чиркова Галина 
Ивановна

учитель истории, 
обществознания

 высшее история, 
обществознания. 
Кубановедение

соответствует 
занимаемой 
должности

29лет 4 мес. 29лет 4 мес.   1."Деятельность школьной команды образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС ООО"                                                                        
                                                            2. "Школа 
современного учителя" История.       

14.11.2020г.;      
декабрь 2021

ФГОС ООО, ФГОС СОО

3 Манько Елена 
Михайловна

учитель высшее математика, 
информатика

соответствует 
занимаемой 
должности

23 23 Совершенствование предметных и 
методических компетенций 
педагогических работников ( в том числе 
в области формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта " Учитель 
будущего". Лицензия Рособрадзора серия 
90 Л01 № 0010068 регистрационный 
номер № 2938 от 30.11.2020

30.11.2020 г ФГОС ООО, ФГОС СОО

4 Пшиченко 
Татьяна 
Васильевна

учитель физики высшее физика, 
астрономия

соответствует 
занимаемой 
должности

34 31 Диплом по профпереподготовке. Дата 
выдачи 06.04.2020г по специальности 
"учитель физики" регестрационный номер 
06042020-7

0 0 "Методика преподавания физики в 
соответствии с ФГОС"ЧОУ ДПО 
"Институт переподготовки и повышения 
квалификации". Г.Новочеркасск

13.04.2019г ФГОС ООО, ФГОС СОО

5 Гребенник 
Сергей 
Алексеевич

учитель высшее физическая 
культура

1 категория,   
март  2017г

37 18 Учитель физкультуры.  "Педагогическая 
деятельность по проектированию и 
реализации образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС"  02.07.2018

"Педагогическая деятельность по 
физической культуре в средней и старшей 
школе в условиях реализации ФГОС ООО 
и СОО",  город Красноярск,ООО "Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки "Луч знаний"

8/9/2021 ФГОС ООО, ФГОС СОО

6 Пыльная 
Светлана 
Петровна

учитель высшее, учитель 
начальных классов

начальные классы соответствует 
занимаемой 
должности

13 13 "Традиции и новаторство в преподавании русского 
языка как родного и как неродного"

11/28/2018 ФГОС НОО

7 Савченко 
Людмила 
Владимировна

учитель высшее, учитель 
русского языка и 
литературы

русский язык, 
литература

соответствует 
занимаемой 
должности

35 35 "Обновление содержания школьного филологического 
образования в свете требований ФГОС ООО и СОО".

2/1/2021 "Совершенствование предметных и 
методических компетенций 
педагогических работников ( в том числе 
в области формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта "Учитель 
будущего".ФГАОУ ДПО " Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
Российской Федерации".Москва

11/30/2020 ФГОС ООО, ФГОС СОО

8 Груняшина 
Наталья 
Владимировна

учитель Среднее 
профессиональное 
образование, 
учитель начальных 
классов

начальные классы соответствует 
занимаемой 
должности

6 4 "Основы религиозных культур и светской 
этики".  ООО "Московский институт 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогов"

11/12/2019 ФГОС НОО

9 Мозер Давыд 
Иосифович

учитель Среднее 
профессиональное 
образование, 
учитель труда и 
черчения.

учитель 
технологии, ОБЖ.

соответствует 
занимаемой 
должности

33 33 1.Современные проектные методы 
развития высокотехнологичных 
предметных навыков обучающихся 
предметной области "Технология".       
2."Гибкие компетенции проектной 
деятельности "      Федеральное 
государственное автономное учреждение 
"Фонд новых форм развития 
образования".Москва.

09.08.2019   
06.11.2019   

ФГОС ООО, ФГОС СОО

10 Демченко 
Антонина 
Исиляевна

учитель Высшее, учитель 
английского, 
немецкого языков.

учитель 
английского языка

соответствует 
занимаемой 
должности

40 40 ФГОС ООО, ФГОС СОО
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11 Манько 
Наталия 
Яковлевна

учитель Высшее, учитель  
математики средней 
школы

учитель 
математики

соответствует 
занимаемой 
должности

53 53 Совершенствование предметных и 
методических компетенций 
педагогических работников (в том числе в 
области формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта "Учитель 
будущего").ФГАОУ ДПО " Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
Российской Федерации".Москва

11/30/2020 ФГОС ООО, ФГОС СОО

12 Мозер Наталья 
Владимировна

педагог-психолог высшее,специалист 
по физической 
культуре и спорту

педагог-психолог соответствует 
занимаемой 
должности

33 2 1.Менеджер в сфере образования.                      
  2.Педагог- психолог (психолог в сфере 
образования).                  ООО "Учитель-
Инфо".г.Азов.

и.о.директора МОБУ СОШ№34 им. А.А.Короченского МО Кореновский район:                                                                  Л.Н.Милютина
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