
Банк данных 
о прохождении курсов повышения квалификации и аттестации педагогическими работниками 

МБОУ СОШ № 11 им. летчика-космонавта, 
дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова 

г. Ейска МО Ейский район 
  2022-20223 год 

 
№ 
п/п 

Ф И О Должность,  Образование, что 
закончил, год, 

квалификация по 
диплому 

Курсы повышения 
квалификации 

(учебный центр, тема, 
дата (месяц, год), кол-

во часов)  

Квалификационная категория 
(первая или высшая, приказ МОН,  

МОН и МП от … №..), 
соответствие занимаемой 

должности (протокол №  от) 

 
 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль
ности 
 

 

Звания, 
награды   

1 
 

Вагизьянова 
Наталия 
Дмитриевна 

Учитель 
начальных 
классов, 
классный 
руководите
ль 

Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Адыгейский 
государственный 
университет» 
г.Майкоп 
2 апреля 2007г 
Квалификация: 
Учитель начальных 
классов по 
специальности: 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

-ИРО, 
«Организационно-
методические аспекты 
реализации ФГОС в 
образовательной 
системе «Родной язык и 
Родная литература», 
16.12.2020г 72ч   
- ГБОУ ИРО, 
«Взаимодействие 
классного 
руководителя с 
родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся в 
решении 
воспитательных задач в 
образовательной 
организации», 
21.03.2022г, 72ч 
 

Высшая, приказ  МОН от 
22.03.2019г. №1071  

31 31  



2 Васильева 
Татьяна 
Ивановна 

Учитель 
истории, 
классный 
руководите
ль 

Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет 
23 декабря1998г 
Квалификация: 
Учитель истории и 
социально-
гуманитарных 
дисциплин средней 
(полной) школы. 

-Азов, «Организация 
работы классного 
руководителя в 
условиях реализации 
ФГОС», 09.11.2020г, 
72ч 
г.Саратов, 
«Организация работы 
классного 
руководителя в 
образовательной 
организации», 
02.06.2021г., 250 ч 
ИРО, «Инструменты 
образования в практике 
работы учителя 
истории» 12.12.2021г, 
72ч 
-ГБОУ ИРО, 
«Инструменты 
образования в практике 
работы учителя 
истории», 13.12.2021, 
72 ч 

соответствие, протокол № 2 от 
5.11.2020г 

36 27  

3 Годлевская 
Наталья 
Юрьевна 

Учитель 
химии и 
биологии, 
классный 
руководите
ль 

Ростовский 
государственный 
университет 
13 июня 1996г. 
Квалификация: 
Преподаватель 
биологии и химии. 

-Азов, «Организация 
работы классного 
руководителя в 
условиях реализации 
ФГОС», 09.11.2020г, 
72ч 
-ИРО, Эксперты по 
надзору. 6.11.2020г, 24ч 
г.Саратов, 
«Организация работы 
классного 
руководителя в 
образовательной 

Высшая, приказ МОН 
 от 01.04.2022г.   №  759 

22 22 Медаль «За 
службу 
образованию
» 
№513 от 30 
августа 2010 
года 
Утверждена 
в связи с 
проведением 
в 2010 году в 
Российской 
Федерации 



организации», 
02.06.2021г., 250 ч 
ИРО, «Федеральный 
государственный 
контроль качества 
образования», 
06.11.2020, 24ч 
- Москва, «Школа 
современного учителя 
биологии», 10.12.2021г,  
100 ч 

Года учителя 
 

4 Данильченк
о Лидия 
Семеновна 

Педагог-
библиотека
рь 

Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования  
«Московский 
государственный 
университет 
технологий и 
управления» 
Квалификация 
экономист-
менеджер 
26.07.2009г  
г.Азов, 
профессиональная 
переподготовка 
«Педагогическая 
деятельность 
библиотекаря в 
образовательной 
организации», 
Квалификация 
«педагог-
библиотекарь», 

     



21.09.2021г, 504 ч 
 
 
 
 
 
 

5 Ефремова 
Надежда 
Васильевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы
, классный 
руководите
ль 

Г.Майкоп 
Адыгейский 
государственный 
университет, 
24.03.2011г 
Учитель начальных 
классов. 

-Москва, «Оценивание 
ответов на задания 
всероссийских 
проверочных работ», 
16.12.2019г, 36ч 
-ИРО, 
«Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников (в том 
числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации 
федерального проекта 
«Учитель будущего», 
30.11.2020г, 112ч 
ИРО, «Обновление 
содержания школьного 
филологического 
образования в свете 
требований ФГОС 
ООО и СОО», 
22.11.2020г, 72 ч 
г.Саратов, 
«Организация работы 

Высшая, Приказ МОН № 363 от 
30.01.2020г 

21 21  



классного 
руководителя в 
образовательной 
организации», 
02.06.2021г., 250 ч 

6 Зазимко 
Денис 
Романович 

Социальны
й педагог 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского 
края «Колледж 
Ейский», 
28.06.2019г 

  3 3  

7 Замолинска
я Наталья 
Владимиров
на 

Учитель 
ИЗО, 
технологии
, 
классный 
руководите
ль 

Адыгейский 
государственный 
университет 
г.Майкоп 
9 апреля 2002г 
Квалификация: 
Учитель начальных 
классов по 
специальности: 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования»  
 

г.Новочеркасск, 
«Методика 
преподавания 
технологии в 
соответствии с ФГОС», 
21.07.2021г, 72ч 
г.Новочеркасск, 
«Методика 
преподавания ИЗО в 
соответствии с ФГОС», 
12.08.2021г, 72ч 

Высшая, приказ МОН 
 от 30.03.2022г.   №  478 

27 22 Медаль «За 
службу 
образованию
» 
№512 от 31 
августа 2010 
года 
Утверждена 
в связи с 
проведением 
в 2010 году в 
Российской 
Федерации 
Года учителя 
 

8 Карасева 
Оксана 
Михайловна 

Учитель 
начальных 
классов, 
классный 
руководите
ль 

Курганский 
педагогический 
колледж 
31.03.2017г 
Квалификация 
Учитель начальных 

-Москва, 
«Проектирование 
методики в начальной 
школе в соответствии с 
ФГОС», 06.11.2019г, 
144ч 

Подана заявка на сентябрь 2022 
года 

5 4  



классов -Москва, «Развитие 
мотивации на уроках 
русского языка для 
младших школьников в 
рамках ФГОС НОО», 
29.10.2019г, 1008ч 
-Азов, «Организация 
работы классного 
руководителя в 
условиях реализации 
ФГОС», 09.11.2020г, 
72ч 
г.Саратов, 
«Организация работы 
классного 
руководителя в 
образовательной 
организации», 
02.06.2021г., 250 ч 

9 Килина 
Елена 
Сергеевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет, 2007г 

Москва, «Оценивание 
ответов на задания 
всероссийских 
проверочных работ», 
16.12.2019г, 36ч 
-ИРО, 
«Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников (в том 
числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации 
федерального проекта 

Подана заявка на январь 2023 года 12 12  



«Учитель будущего», 
30.11.2020г, 112ч 
ИРО, «Обновление 
содержания школьного 
филологического 
образования в свете 
требований ФГОС 
ООО и СОО», 
22.11.2020г, 72 ч 
г.Саратов, 
«Организация работы 
классного 
руководителя в 
образовательной 
организации», 
02.06.2021г., 250 ч 

10 Колесников
а Елена 
Алексеевна 

Учитель 
обществоз
нания, 
кубановеде
ния, 
заместител
ь 
директора 
по УВР 

Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Южный 
федеральный 
университет» 
8 апреля 2009г. 
Квалификация 
Учитель истории 
по специальности 
«История» 
 
 
 

- ГБОУ ИРО, «Научно-
методическое 
обеспечение проверки 
и оценки развернутых 
ответов выпускников 
по обществознанию 
ГИА-9», 27.02.2020г, 24 
ч 
-ГБОУ ИРО, «Научно-
методическое 
обеспечение проверки 
и оценки развернутых 
ответов выпускников 
по обществознанию 
ГИА-9», 09.02.2022г, 24 
ч 
 
 

 36 24  



11 Колобанова 
Анна 
Григорьевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке. 
13.05.2021г 
Квалификация 
«Учитель русского 
языка и литературы 

-Азов, 
«Инновационные 
методы и технологии 
обучения 
обществознания в 
условиях реализации 
ФГОС ООО И СОО» 
24.12.2019г, 108ч 
 
 

Первая, приказ МОН  
от  26.12.2019г.  № 54/09 

20 20  

12 Корнеева 
Татьяна 
Владимиров
на 

Учитель 
начальных 
классов, 
классный 
руководите
ль 

Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Южный 
федеральный 
университет» 

-Новочеркасск, 
«Методика 
преподавания ОРКСЭ в 
соответствии с ФГОС», 
15.08.2020г, 36ч 
-Азов, «Организация 
работы классного 
руководителя в 
условиях реализации 
ФГОС», 09.11.2020г, 
72ч 
 

Первая, приказ МОН  
от  01.03.2021г.  № 525 

33 30  

13 Котик Ольга 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов, 
классный 
руководите
ль 

Ленинградское 
педучилище 
Краснодарского 
края 
29.июня 1975г 
Квалификация 
учитель начальных 
классов 
Армавирский 
государственный 
педагогический 
институт 
19 июля 1980г  
Квалификация  
Учитель  русского 

-Новочеркасск, 
«Методика 
преподавания ОРКСЭ в 
соответствии с ФГОС», 
13.07.2020г, 16ч 
г.Саратов, 
«Организация работы 
классного 
руководителя в 
образовательной 
организации», 
02.06.2021г., 250 ч 
-ГБОУ ИРО, 
«Реализация 
требований 

соответствие, протокол № 2 от 
5.11.2020г 

43 42 Нагрудной 
знак № 38921 
от 
31.07.2001г.  
«Почетный 
работник 
основного 
образования 
Российской 
Федерации» 



языка и литературы обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя», 
14.03.2022г, 36ч 
 

14 Лесовая 
Кристина 
Сергеевна 

Учитель 
английског
о языка, 
классный 
руководите
ль 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия» 
21 июня 2014г 
Квалификация 
Учитель 
английского языка 
 

-Ростов-на-Дону, 
«Методика 
преподавания и 
технологии активного 
обучения английского 
языка с учетом ФГОС 
ООО и 
СОО»,21.12.2019г, 72ч 
-Ростов-на-Дону, 
«Современная 
методика преподавания  
английского языка с 
учетом ФГОС НОО», 
24.07.2020г, 36ч 
 

соответствие, протокол № 2 от 
5.11.2020г 

8 8  

15 Магаляс 
Владимир 
Григорьевич 

Учитель 
физическо
й культуры 

Адыгейский 
государственный 
педагогический 
институт 
8 июля 1991г 
Квалификация 

-«Профессиональная 
компетентность 
специалистов по 
физической культуре в 
условиях перехода и 
реализация требований 

Высшая, Приказ МОН №1376 от 
30.04.2020г 

37 37 Почетная 
грамота от 10 
июля 2003 
года «За 
значительны
е успехи в 



Учитель 
физической 
культуры 

ФГОС» 
26.12.2019г, 72ч 
ИРО, «Организация и 
сопровождение 
процесса 
здоровьесбережения 
населения с 
использованием 
современных 
оздоровительных и 
цифровых технологий  
и дистанционных форм 
коммуникации», 
13.12.2021г, 144ч 

организации 
и 
совершенств
овании 
учебного и 
воспитательн
ого 
процессов, 
формировани
е 
интеллектуал
ьного, 
культурного 
и 
нравственног
о развития 
личности, 
большой 
личный 
вклад в 
практическу
ю 
подготовку 
учащихся и 
воспитанник
ов» 
 Медаль «За 
службу 
образованию
» 
№526 от 31 
августа 2010 
года 
Утверждена 
в связи с 
проведением 
в 2010 году в 



Российской 
Федерации 
Года учителя 
 

16 Машкина 
Елена 
Николаевна 

Учитель 
математик
и 
Классный 
руководите
ль 

Армавирский 
государственный 
педагогический 
институт 
17 июня 1991г 
Квалификация 
Учитель 
математики 

Краснодар, 
«Особенности 
подготовки к сдаче ЕГЭ 
по математике в 
условиях реализации 
ФГОС СОО», 
06.06.2020г, 108ч 
-Азов, «Организация 
работы классного 
руководителя в 
условиях реализации 
ФГОС», 09.11.2020г, 
72ч 
г.Саратов, 
«Организация работы 
классного 
руководителя в 
образовательной 
организации», 
02.06.2021г., 250 ч 
- Москва, «Школа 
современного учителя 
математики», 
10.12.2021г,  
100 ч 

Соответствие, протокол № 2 от 
5.11.2020г 

37 36  

17 Мащенко 
Юлия 
Евгеньевна 

Учитель 
физическо
й 
культуры, 
классный 
руководите
ль 
 

Кубанский 
государственный 
университет 
физической 
культуры, спорта и 
туризма 02 июля 
2021г 
Квалификация 

-Краснодар, 
«Спортивная 
тренировка», 
19.02.2020г, 402ч 
-Азов, «Организация 
работы классного 
руководителя в 
условиях реализации 

 5 5  



бакалавр. 
Физическая 
культура. 

ФГОС», 09.11.2020г, 
72ч 
ИРО, «Организация 
работы фитнес центра и 
современные фитнес 
технологии», 
10.06.2021г, 150ч 

18 Мельник 
Андрей 
Дмитриевич 

Педагог-
психолог 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского 
края «Колледж 
Ейский», 
30.06.2018г 

  4 4  



19 Мурзина 
Татьяна 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов, 
классный 
руководите
ль 

Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет» 
25 февраля 2009г 
Квалификация 
Учитель начальных 
классов, 
социальный 
педагог 

ИРО, «Проектная и 
исследовательская 
деятельность как 
инструмент реализации 
ФГОС НОО», 
17.07.2020г, 72ч 
-Азов, «Организация 
работы классного 
руководителя в 
условиях реализации 
ФГОС», 09.11.2020г, 
72ч 
г.Саратов, 
«Организация работы 
классного 
руководителя в 
образовательной 
организации», 
02.06.2021г., 250 ч 
-ГБОУ ИРО, 
«Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя», 
11.03.2022г, 36ч 

Первая, Приказ МОН № 4534 от 
31.10.2017г 

13 11  



20 Плохих 
Людмила 
Владимиров
на 

Педагог-
организато
р, 
классный 
руководите
ль 

Г.Майкоп 
Адыгейский 
государственный 
университет14.04.2
003г 
Квалификация 
Учитель начальных 
классов 

-Азов, «Организация 
работы классного 
руководителя в 
условиях реализации 
ФГОС», 09.11.2020г, 
72ч 
г.Саратов, 
«Организация работы 
классного 
руководителя в 
образовательной 
организации», 
02.06.2021г., 250 ч 
 

Соответствие, протокол №1  от 
31.08.2020г 

35 10  

21 Почуйко 
Альберт 
Николаевич 

Директор  Институт 
международного 
права, экономики, 
гуманитарных наук 
и управления 
имени 
К.В.Россинского 
г.Краснодар 
16 июля 2002г 
Квалификация  
Лингвист. 
Преподаватель 
(немецкий язык) 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
«Менеджмент в 
образовании для 
руководителей и 
кадрового резерва 
образовательных 
организаций», 
16.06.2021г 

-Ростов-на-
Дону,«Элементы 
менеджмента (в 
образовании) в 
условиях реализации 
ФГОС» 
19.07.2019г, 144ч 
-Азов, 
«Инновационные 
методы и технологии 
обучения основам 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях реализации 
ФГОС ООО И СОО», 
28.10.2019г, 108ч 

Соответствие, протокол № 1 от 
31.08.2020г 

24 24  
Учитель 
ОБЖ 



22 Присухина 
Виктория 
Павловна 

Учитель 
математик
и, 
классный 
руководите
ль 

Бурятский 
государственный 
педагогический им. 
Д.Банзарова, 
24.06.1996г 
Квалификация 
учитель 
математики и 
информатики 

-ИРО, «Организация 
урочной и внеурочной 
деятельности по 
математике в ходе 
реализации ФГОС», 
02.11.2020г, 72ч 
-ИРО, «Теория и 
методика преподавания 
информатики в 
условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО», 
08.12.2020г, 72ч 
ИРО, «Организация 
урочной и внеурочной 
деятельности по 
математике в ходе 
реализации ФГОС ООО 
и ФГОС СОО», 
20.11.2020г, 108ч 
-Москва, 
«Формирование ИКТ-
грамотности 
школьников», 
10.12.2020г, 72ч 

Высшая, Приказ МОН Республики 
Бурятия № 686 от 26.05.2020г 

24 24 Награждена 
нагрудным 
знаком 
«Почетный 
работник 
воспитания и 
просвещения 
Российской 
Федерации» 
№ 1584/20нз 
от 09 июня 
2020 года. 

23 Ряснянская 
Ольга 
Васильевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Адыгейский 
государственный 
университет» 
16 апреля 2004г 
Квалификация 
Учитель начальных 
классов 

-Новочеркасск, 
«Преподавание курса 
Основы православной 
культуры и 
кубановедение», 
12.10.2020г, 36ч 
-ИРО, 
«Организационно-
методические аспекты 
реализации ФГОС в 
образовательной 
системе «Родной язык и 
Родная литература», 

Первая, приказ МОН №1517 от 
28.05.2020г 

19 19  

Классный 
руководите
ль 



18.10.2020г 36ч  
г.Саратов, 
«Организация работы 
классного 
руководителя в 
образовательной 
организации», 
02.06.2021г., 250 ч 
ИРО, «Методическое 
сопровождение 
учебных предметов 
«Родной язык» и 
«Литературное чтение 
на родном языке», 
17.10.2020г, 72ч 

24 Сапухина 
Ольга 
Витальевна 

Учитель 
начальных 
классов, 
классный 
руководите
ль 

Павлодарский 
педагогический 
институт 
3 июля 1991г 
Квалификация 
Учитель начальных 
классов средней 
школы 

-Липецк, «Организация  
учебно-
исследовательской и 
проектной  
деятельности учащихся 
в рамках ФГОС НОО 
нового поколения», 
22.07.2020г, 48ч 

Соответствие, протокол № 1 от 
31.08.2020г 

43 42 Удостоверен
ие Серия В 
№ 2341649 
от 18 ноября 
2004г.«Ветер
ан труда»; 
Нагрудной 
знак № 82124 
от 2 июня 
2003 года 
«Почетный 
работник 
общего 
образования 
Российской 
Федерации» 



25 Синькевич 
Галина 
Григорьевна 

Учитель 
географии, 
кубановеде
ния, 
классный 
руководите
ль 

г.Сыктывкар, 
Коми, 
государственный 
педагогический 
институт 
Квалификация 
Учитель географии 
и биологии, 
16.06.1997г 

-ИРО, «Особенности 
преподавания 
кубановедения в 
условиях реализации 
ФГОС», 19.06.2020г, 
108ч 
-Азов, «Организация 
работы классного 
руководителя в 
условиях реализации 
ФГОС», 09.11.2020г, 
72ч 
г.Саратов, 
«Организация работы 
классного 
руководителя в 
образовательной 
организации», 
02.06.2021г., 250 ч 
ИРО, «Предупреждение 
дорожно-
транспортного 
травматизма 
обучающихся в 
условиях 
образовательной 
организации», 
27.09.2021г, 36ч 

Высшая, ПРИКАЗ МОН № 32-нк 
от 23.03.2017г 

24 21  



26 Старателев 
Александр 
Ленгардови
ч 

Учитель 
английског
о языка, 
ОБЖ, 
классный 
руководите
ль 

Магаданский 
государственный 
педагогический 
институт 
25 июня 1983г 
Квалификация 
Учитель истории, 
обществоведения и 
английского языка 
 

г.Саратов, 
«Организация работы 
классного 
руководителя в 
образовательной 
организации», 
02.06.2021г., 250 ч 
ИРО, «Предупреждение 
дорожно-
транспортного 
травматизма 
обучающихся в 
условиях 
образовательной 
организации», 
27.09.2021г, 36ч 

Соответствие, протокол №1  от 
31.08.2020г 

37 26  

27 Федореева 
Людмила 
Ивановна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Бурятский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
Доржи Банзарова 
7 февраля 1975 г 
Квалификация 
преподаватель 
русского языка и 
литературы в 
средней школе. 

-Липецк, 
«Проектирование и 
методики реализации 
образовательного 
процесса по предмету 
«Русский язык и 
литература» в основной 
и средней школе  
условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО», 
3.12.2019г, 72ч 

Соответствие, протокол №1  от 
31.08.2020г 

46 46  

28 Федоров 
Василий 
Геннадьевич 

Учитель 
физики 

Камчатский 
государственный 
педагогический 
институт 
26 июня 1984г 
Квалификация 
Учитель 
математики и 
физики средней 
школы 

-Липецк,«Современные 
инструменты контроля 
и оценивания 
результатов обучения 
школьников в основной 
и средней школе в 
условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО», 
03.12.2019г, 72ч 

Соответствие, протокол №1  от 
31.08.2020г 

36 36 Присвоено 
почетное 
звание 
«Почетный 
работник 
общего 
образования 
Российской 
Федерации» 
за заслуги в 



области 
образования» 
196/кН от 
19.03.2014 
года 

29 Хильченко 
Андрей 
Сергеевич 

Учитель 
информати
ки, 
технологии 

Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Нижнетагильская 
государственная 
социально-
педагогическая 
академия»  
30 июня 2011г 
Квалификация 
Учитель 
технологии и 
предпринимательст
ва по 
специальности 
«Технология и 
предпринимательст
во» 

-г.Новочеркасск, 
«Педагогическая 
деятельность в 
дополнительном 
образовании в 
соответствии с ФГОС», 
31.08.2020г, 72ч 
-ИРО, «Модернизация 
содержания, методик и 
технологий 
преподавания 
предметной области 
«Технология»: 
практики обучения 
робототехники», 
12.11.2020, 24ч 
-ИРО, «Теория и 
методика преподавания 
информатики в 
условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО», 
08.12.2020г, 72ч 
-Москва, 
«Формирование ИКТ-
грамотности 
школьников», 
10.12.2021г., 72ч 
-ИРО, «Модернизация 
содержания, методик и 
технологий 
преподавания 
предметной области 

Подана заявка на 2022 год 10 2  



«Технология»: 
практики обучения  3Д 
–конструирования и 
прототипированию», 
25.10.2021, 40ч 
 

30 Южакова 
Татьяна 
Павловна 

Учитель 
математик
и 

Пермский 
государственный 
педагогический 
институт 
5 июля 1983 г 
Квалификация 
учитель физики и 
математики 
средней школы 

-ИРО, «Организация 
урочной и внеурочной 
деятельности по 
математике в ходе 
реализации ФГОС ООО 
и ФГОС СОО», 
04.07.2020г, 108ч 
-ИРО, «Организация 
урочной и внеурочной 
деятельности по 
математике в ходе 
реализации ФГОС», 
02.11.2020г, 72ч 
-Азов, «Организация 
работы классного 
руководителя в 
условиях реализации 
ФГОС», 09.11.2020г, 
72ч  
г.Саратов, 
«Организация работы 
классного 
руководителя в 
образовательной 
организации», 
02.06.2021г., 250 ч 

Соответствие, протокол №1  от 
31.08.2020г 

30 30  

 
 

                            Директор МБОУ СОШ №11 им. летчика-космонавта, 
                           дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова   
                            г. Ейска МО Ейский район                            А. Н. Почуйко 



 
 


		2022-11-20T17:25:39+0300
	Почйко Альберт Николаевич
	я подтверждаю этот документ




