
Персональный состав педагогических работников  
ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» (г. Краснодар) 

(данные на 01.09.2022 г.) 
 

ФИО 

педагога 

Специальност

ь по диплому 

Квалификация 

по диплому 

Данные о 

профессиональной 

переподготовке 

Должность 

в корпусе  

Преподаваем

ые предметы 

Данные о повышении 

квалификации 

Квалификационн

ая категория 

Педа

гоги

ческ

ий 

стаж 

Об

щи

й 

ста

ж 

Львова 

Катерина 

Алексеевна 

«Филология» Филолог. 

Преподаватель. 

 учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

литература 

 

 

Декретный отпуск 

1 

квалификационная 

категория 

13 13 

Ожован Ольга 

Сергеевна 

«Филология» Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

«Преподаватель 

высшей школы» 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

литература, 

русское 

правописание 

С 15.01.2019 по 31.01.2019 

департамент образования и науки 

Кемеровской области по программе 

«Организация внеурочной 

деятельности по русскому языку как 

условие развития познавательных 

универсальных учебных действий 

учащихся», 120 часов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

18 18 

С 01.07.2022 по 29.07.2022 в ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе «Учитель 

русского языка и литературы: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции» (с 

учетом обновленного ФГОС ООО), 

144 часа 

Величко 

Григорий 

Петрович 

Военно-

патриотическая 

наземной 

артиллерии 

офицер с 

высшим военно-

патриотическим 

образованием 

«Психолог, 

социолог» 

(на базе 

педагогического 

факультета 

Черновицкого 

государственного 

учитель 

информатики, 

ОБЖ 

ОБЖ, 

информатика 

С 01.10.2019 по 15.10.2019 ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе 

«Содержание и методика 

преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа 

Высшая 

квалификационная 

категория 

43 43 



университета, 1993-

1995 г.г.) 

С 10.09.2020 по 07.10.2020 ООО 

«Инфоурок» по программе 

«Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технология 

обучения», 108 часов 

С 04.05.2021 по 31.05.2021 ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе «Учитель 

информатики: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО». Профессиональные 

компетенции», 144 часа 

 С 04.05.2021 по 31.05.2021 ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе 

«Преподаватель-организатор ОБЖ: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО». 

Профессиональные компетенции», 

144 часа 

С 04.05.2021 по 31.05.2021 ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе «Учитель 

технологии: преподавание предмета 

в соответствии с ФГОС ООО и 

СОО». Профессиональные 

компетенции», 144 часа 

С 1.06.2021 по 11.06.2021 в ГБОУ 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края по теме 

«Деятельность специалистов ШВР 

(заместителей директоров по ВР, 

классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов-

психологов. Старших вожатых, 

педагогов-организаторов) в системе 

воспитания и развития личности 

обучающихся», 72 часа 

Лосев Антон 

Николаевич 

Физическая 

культура и 

спорт 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

 учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

С 16.05.2020 по 22.05.2020 ООО 

«Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по 

программе «Педагогическая 

деятельность по физической 

культуре в средней и старшей школе 

в условиях реализации ФГОС ООО 

Первая 

квалификационная 

категория 

6 17 



и СОО», 72 часа 

С 23.03.2021 по 26.03.2021 ООО 

«Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по 

программе «Педагогическая 

деятельность по физической 

культуре в средней и старшей школе 

в условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО», 36 часов 

С 1.06.2021 по 11.06.2021 в ГБОУ 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края по теме 

«Деятельность специалистов ШВР 

(заместителей директоров по ВР, 

классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов-

психологов. Старших вожатых, 

педагогов-организаторов) в системе 

воспитания и развития личности 

обучающихся», 72 часа 

Кузнецова 

Анна 

Григорьевна 

«Фармация» Учитель 

биологии  

«Учитель биологии 

и химии», в 

автономной 

некоммерческой 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» с 

27.05.2019 г. по 

03.09.2019 г., 502 

часа 

 

«Педагогическое 

образование: 

учитель географии», 

в ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» с 

16.03.2021 по 16.08 

2021, 560 часов 

учитель химии, 

биологии, 

географии 

Химия, 

биология, 

кубановедение, 

география, 

музыка,  

изо,  

проект 

С 16.06.2020 по30.06.2020 ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе 

«организация внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа 

1 

квалификационная 

категория 

4 9 

С 16.10.2020 по 16.11.2020 ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе «Учитель 

химии: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции», 

144 часа 

С 16.10.2020 по 16.11.2020 ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе «Учитель 

биологии: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции», 

144 часа 

С 16.10.2020 по 30.10.2020 ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе 

«Содержание и методика 

преподавания биологии в 



соответствии с требованиями 

ФГОС», 144 часа 

С 04.05.2021 по 31.05.2021 ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе «Учитель 

ИЗО: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО». 

Профессиональные компетенции», 

144 часа 

С 04.05.2021 по 31.05.2021 ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе «Учитель 

географии: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО». 

Профессиональные компетенции», 

144 часа 

С 04.05.2021 по 31.05.2021 ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе «Учитель 

музыки: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО». 

Профессиональные компетенции», 

144 часа 

С 1.06.2021 по 11.06.2021 в ГБОУ 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края по теме 

«Деятельность специалистов ШВР 

(заместителей директоров по ВР, 

классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов-

психологов. Старших вожатых, 

педагогов-организаторов) в системе 

воспитания и развития личности 

обучающихся», 72 часа 

С 01.09.2021 по 15.09.2021 ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе 

«Содержание и методика 

преподавания химии в соответствии 

с требованиями ФГОС», 72 часа 

С 01.09.2021 по 15.09.2021 ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе «Развитие 

профессиональных компетенций 

учителя биологии 



общеобразовательной организации в 

соответствии с профстандартом», 72 

часа 

Вейлерт Яна 

Владимировна 

Лингвистика Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

45.03.02. 

Лингвистика 

 учитель 

английского 

Английский 

язык, 

кубановедение 

С 10.07.2019 по 30.07.2019 

«Английский язык: Современные 

технологии обучения иностранному 

языку с учетом требований ФГОС» в 

ООО «Столичный учебный центр», 

72 часа 

соответствие 

занимаемой 

должности 

14 14 

С 28.09.2019 по 22.07.2020, ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по английскому языку в 

условиях реализации ФГОС СОО», 

108 часов 

История Историк. 

Преподаватель 

истории 

 Август 2020 АНО ДПО 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» 

по программе «Внеурочная 

деятельность по ФГОС», 20 часов 

Иностранный 

язык 

Учитель 

иностранного 

языка основной 

школы С 1.06.2021 по 11.06.2021 в ГБОУ 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края по теме 

«Деятельность специалистов ШВР 

(заместителей директоров по ВР, 

классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов-

психологов. Старших вожатых, 

педагогов-организаторов) в системе 

воспитания и развития личности 

обучающихся», 72 часа 

Перковская 

Татьяна 

Николаевна 

 

Математика и 

физика 

Учитель 

математики и 

физики 

 Учитель 

физики 

Физика, 

решение задач 

по физике 

С 1.06.2021 по 11.06.2021 в ГБОУ 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края по теме 

«Деятельность специалистов ШВР 

(заместителей директоров по ВР, 

классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов-

психологов. Старших вожатых, 

педагогов-организаторов) в системе 

воспитания и развития личности 

обучающихся», 72 часа 

Первая 

квалификационная 

категория 

43 43 



Кумейко 

Светлана 

Валерьевна 

История Историк. 

Преподаватель 

С 23.06.2021 по 

18.07.2021 ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

квалификация 

«Учитель 

экономики и права», 

300 ч. 

учитель 

истории 

История, 

обществознани

е, экономика, 

право 

С 01.06.2020 по 30.06.2020 ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе «Учитель 

истории и обществознания: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции», 

144 часа 

Первая 

квалификационная 

категория 

20 20 

 С 01.06.2020 по 15.06.2020 ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе 

«Организация внеурочной 

деятельности в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом», 72 

часа 

С 01.06.2020 по 15.06.2020 ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе 

«Методическое обеспечение и 

планирование учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

С 1.06.2021 по 11.06.2021 в ГБОУ 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края по теме 

«Деятельность специалистов ШВР 

(заместителей директоров по ВР, 

классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов-

психологов. Старших вожатых, 

педагогов-организаторов) в системе 

воспитания и развития личности 

обучающихся», 72 часа 

Андрафанова 

Наталия 

Владимировна 

Прикладная 

математика 

математика  учитель 

математики 

Математика, 

практикум 

решения задач 

по математике 

С 02.06.2019 по 03.07.2019 

«Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС СОО» В ООО 

«Инфоурок», 72 часа 

Первая 

квалификационная 

категория 

33 35 

С 27.02.2019 по 18.07.2019 

«Разработка и использование 

электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) в работе педагога», 

Фонд «Педагогический университет 



«первое сентября», 36 часов 

С 16.06.2020 по 30.06.2020 ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе 

«Организация внеурочной 

деятельности в соответствии в 

федеральным  

государственным образовательным 

стандартом», 72 часа 

С 28.06.2020 по 10.07.2020 ОУ Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября», по программе 

«Подготовка старшеклассников к 

вступительным экзаменам по 

математике в вуз: избранные задачи 

и способы их решения», 36 часов 

 С 17.08.2020 по 15.09.2020 ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе по 

программе «Учитель математики: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции», 

144 часа 

С 1.06.2021 по 11.06.2021 в ГБОУ 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края по теме 

«Деятельность специалистов ШВР 

(заместителей директоров по ВР, 

классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов-

психологов. Старших вожатых, 

педагогов-организаторов) в системе 

воспитания и развития личности 

обучающихся», 72 часа 

С 24.06.2021 по 06.09.2021 г. в ОУ 

Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» по программе 

«Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«математика» (специализация: 

математика), 108 часов 

Неделько 

Александр 

Николаевич 

Командная, 

практическая, 

колесные и 

С высшим 

военно-

специальным 

«Воспитатель», в 

ООО «Инфоурок» с 

26.02.2019 по 

воспитатель - С 1.06.2021 по 11.06.2021 в ГБОУ 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края по теме 

Первая 

квалификационная 

категория 

36 45 



гусеничные 

машины 

образованием, 

инженер по 

эксплуатации 

колесных и 

гусеничных 

машин.  

05.06.2019, 300 

часов 

«Деятельность специалистов ШВР 

(заместителей директоров по ВР, 

классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов-

психологов. Старших вожатых, 

педагогов-организаторов) в системе 

воспитания и развития личности 

обучающихся», 72 часа 

Горюнов 

Вячеслав 

Валентинович 

Техническая 

эксплуатация и 

ремонт 

автомобилей 

офицер 

автомобильной 

службы, 

инженер-

механик 

«Воспитатель», в 

ООО «Инфоурок» с 

26.02.2018 по 

05.06.2018, 300 

часов 

воспитатель - С 1.06.2021 по 11.06.2021 в ГБОУ 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края по теме 

«Деятельность специалистов ШВР 

(заместителей директоров по ВР, 

классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов-

психологов. Старших вожатых, 

педагогов-организаторов) в системе 

воспитания и развития личности 

обучающихся», 72 часа 

Первая 

квалификационная 

категория 

38 45 

Сыровятский 

Максим 

Алексеевич 

Многоцелевые 

гусеничные и 

колесные 

машины 

инженер «Воспитатель», в 

ООО «Инфоурок» 

2021 г., 350 часов 

воспитатель -   22 24 

Худой 

Валерий 

Станиславович 

Военно-

педагогическое

, тактическая 

ВМФ 

Социальный 

педагог-

психолог 

 воспитатель - С 05.08.2019 по 21.08.2019 

«Воспитание и социализация 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС» В ООО «Инфоурок», 72 часа 

Первая 

квалификационная 

категория 

31 31 

С 1.06.2021 по 11.06.2021 в ГБОУ 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края по теме 

«Деятельность специалистов ШВР 

(заместителей директоров по ВР, 

классных 

  

 руководителей, социальных 

педагогов, педагогов-психологов. 

Старших вожатых, педагогов-

организаторов) в системе 

воспитания и развития личности 

обучающихся», 72 часа 



Перов  

Сергей 

Константинов

ич 

Командная 

тактическая 

Офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием, 

инженер по 

эксплуатации 

артвооружения 

 воспитатель - С 1.06.2021 по 11.06.2021 в ГБОУ 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края по теме 

«Деятельность специалистов ШВР 

(заместителей директоров по ВР, 

классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов-

психологов. Старших вожатых, 

педагогов-организаторов) в системе 

воспитания и развития личности 

обучающихся», 72 часа 

Первая 

квалификационная 

категория 

46 46 

Работягов 

Игорь 

Викторович 

Командная 

тактическая 

Инженер по 

эксплуатации 

средств 

электросвязи 

«Специалист в 

области 

воспитания», с 

25.12.2018 по 

13.03.2019 по, в 

ООО «Инфоурок», 

300 часов 

воспитатель - С 1.06.2021 по 11.06.2021 в ГБОУ 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края по теме 

«Деятельность специалистов ШВР 

(заместителей директоров по ВР, 

классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов-

психологов. Старших вожатых, 

педагогов-организаторов) в системе 

воспитания и развития личности 

обучающихся», 72 часа 

Первая 

квалификационная 

категория 

30 35 

Сандул Сергей 

Сергеевич 

Физическая 

культура 

Преподаватель 

физической 

культуры. 

Тренер 

 воспитатель - С 1.06.2021 по 11.06.2021 в ГБОУ 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края по теме 

«Деятельность специалистов ШВР 

(заместителей директоров по ВР, 

классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов-

психологов. Старших вожатых, 

педагогов-организаторов) в системе 

воспитания и развития личности 

обучающихся», 72 часа 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

23 23 

Бобров  

Олег  

Федорович 

Командная 

тактическая 

мотострелковы

х войск 

Офицер 

мотострелковых 

войск 

«Специалист в 

области 

воспитания», с 

18.03.2019 по 

03.07.2019. 300 

часов 

воспитатель - С 1.06.2021 по 11.06.2021 в ГБОУ 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края по теме 

«Деятельность специалистов ШВР 

(заместителей директоров по ВР, 

классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов-

психологов. Старших вожатых, 

педагогов-организаторов) в системе 

воспитания и развития личности 

обучающихся», 72 часа 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

36 41 



 

Филинских 

Василий 

Федорович 

Физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

 педагог 

дополнительно

го образования 

- С 1.06.2021 по 11.06.2021 в ГБОУ 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края по теме 

«Деятельность специалистов ШВР 

(заместителей директоров по ВР, 

классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов-

психологов. Старших вожатых, 

педагогов-организаторов) в системе 

воспитания и развития личности 

обучающихся», 72 часа 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

18 18 

Соловьева 

Марина 

Валентиновна 

 

Библиотековед

ение  

 

 

 

 

библиотекарь  Педагог-

библиотекарь 

- С 1.06.2021 по 11.06.2021 в ГБОУ 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края по теме 

«Деятельность специалистов ШВР 

(заместителей директоров по ВР, 

классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов-

психологов. Старших вожатых, 

педагогов-организаторов) в системе 

воспитания и развития личности 

обучающихся», 72 часа 

соответствие 

занимаемой 

должности 

19 39 


