
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

Гурьянова 
Татьяна 

Константиновна

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

Учитель 
русского языка 
и литературы, 

высшая 
категория

Русский язык и 
литература

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 2312 
№002172 от 
30.05.2016г. по 
программе 
«Педагогика и 
методика начального 
образования», 
НЧОУВО «АЛСИ».

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№232410308247 от 
06.02.2020г. по 
программе 
«Педагогическое 
образование.
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• Физическая 
культура.

Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса», НЧОУВО 
«АЛСИ».

Повышение 
квалификации по 
программе 
«Проектирование 
урока в начальных 
класах, отвечающих 
требованиям ФГОС 
НОО», 108 часов, 
НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингвистический 
социальный 
институт», 2022 год.

Повышение 
квалификации по 
программе 
«Организация 
образовательного 
процесса в 
соответствии с ФГОС 
00», 72 часа, НЧОУ 
ВО «Армавирский 
лингвистический 
социальный



институт», 2019 год.

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;
• Физическая 

культура.

Высшее 
образование

Бакалавр Педагогическо 
е образование 
(с двумя 
профилями 
подготовки)

Повышение 
квалификации по 
программе 
«Проектирование 
урока в начальных 
классах, отвечающих 
требованиям ФГОС 
НОО», 108 часов, 
НЧОУ ВО 
«Армавирский 
лингв истический 
социальный 
институт», 2021 год.

Виговская Юлия 
Николаевна

Учитель 
начальных 
классов

• Русский язык,
• Литературное 

чтение;
• Родной язык;
• Литературное 

чтение на 
родном языке;

• Математика;
• Окружающий

Высшее 
образование

Бакалавр Педагогическо 
е образование 
(с двумя 
профилями 
подготовки)

Повышение 
квалификации по 
программе 
«Проектирование 
урока в начальных 
классах, отвечающих 
требованиям ФГОС 
НОО», 108 часов, 
НЧОУ ВО 
«Армавирский



мир;
• Основы 

религиозных 
культур и 
светской этики;

• Музыка;
• Изобразительно 

е искусство;
• Технология;
• Кубановедение;
• Физическая 

культура.

лингвистический 
социальный 
институт», 2021 год.

Сертификат № 2362 
обучение по 
дополнительной 
образовательной 
общеразвивающей 
программе 
«Скорочтение», 16ч., 
22.07.2020 г., г. 
Армавир

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;
• Технология;
• Кубановедение;
• Физическая

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 
«Педагогическое 
образование.
Педагогическая
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