
Информация  

о персональном составе педагогических работников с  указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы 

Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 
Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Михайлова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Русский язык, 

 Литературное 

чтение; 

 Родной язык; 

 Литературное 

чтение на 

родном языке; 

 Математика; 

 Окружающий 

мир; 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики; 

 Музыка; 

 Изобразительно

е искусство; 

 Технология; 

 Кубановедение; 

Высшее 

образование 

Бакалавр 

 

Педагогическо

е образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

 

   



 Физическая 

культура. 

Виговская Юлия 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Русский язык, 

 Литературное 

чтение; 

 Родной язык; 

 Литературное 

чтение на 

родном языке; 

 Математика; 

 Окружающий 

мир; 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики; 

 Музыка; 

 Изобразительно

е искусство; 

 Технология; 

 Кубановедение; 

 Физическая 

культура. 

Высшее 

образование 

Бакалавр 

 

Педагогическо

е образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Сертификат участника  

в Международной 

научно-практической 

конференции «Новая 

наука: История 

становления, 

современное 

состояние, 

перспективы 

развития» от 

25.01.2021 г., г. 

Волгоград  

Сертификат № 2362 

обучение по 

дополнительной 

образовательной 

общеразвивающей 

программе 

«Скорочтение», 16 ч., 

22.07.2020 г., г. 

Армавир 

Сертификат  

участника онлайн- 

семинара 

«Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

эпидемиологической 

ситуации», 10 ч., 

07.11.2020 г., г. 

  



Екатеринбург 

Сертификат  вебинар 

«Предшкольная пора 

год до школы. Учимся 

сравнивать множества 

и выделять фигуру из 

фона», 1 ч., 29.10.2020 

г., ООО «Корпорация 

Российский учебник». 

Сертификат  вебинар 

«Итоговое сочинение 

2020-2021: подготовка 

на основе 

литературного 

образца», 1 ч., 

29.10.2020 г., ООО 

«Корпорация 

Российский учебник». 

Сертификат  

участника 

Всероссийского 

вебинара №1272343 

«Интерактивные игры 

в системе 

коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ 

и нормативным 

развитием», 3 ч., 

21.10.2020 г., ООО 

«Мерсибо». 

Сертификат участника 

Всероссийского 

вебинара № 1268601 



«Разбор проблемных 

ситуаций из 

логопедической 

практики», 3 ч., 

19.10.2020 г., ООО 

«Мерсибо». 

Сертификат участника 

Всероссийского 

вебинара № 1261395 

«Игровые приемы в 

работе над звуко-

буквенным анализом и 

фонетическим слухом 

у детей с ОВЗ», 3 ч., 

19.10.2020 г., ООО 

«Мерсибо». 

Колкова Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Русский язык, 

 Литературное 

чтение; 

 Родной язык; 

 Литературное 

чтение на 

родном языке; 

 Математика; 

 Окружающий 

мир; 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики; 

 Музыка; 

 Изобразительно

е искусство; 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

социальный 

педагог 

Русский язык 

и литература, 

социальная 

педагогика 

Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 2312 

№002173 от 

30.05.2016г. по 

программе 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

НЧОУВО «АЛСИ». 

Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке  

№232410308246 от 

06.02.2020г. по 

программе 

10 - 



 Технология; 

 Кубановедение; 

 Физическая 

культура. 

«Педагогическое 

образование. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса», НЧОУВО 

«АЛСИ». 

Повышение 

квалификации  по 

программе  

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

ОО», 72 часа, НЧОУ 

ВО «Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт», 2019 год. 
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