
Информация о персональном составе административных работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 99 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

БОРИСА САФОНОВА с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, сентябрь 2020 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 
расписанию 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

/ученое звание 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление подготовки) 
по документу об 

образовании 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовке 

Категория Педагоги

ческий 

стаж 

Общий 

стаж 

Гаврилюк Наталья 
Борисовна, 

директор 

 Нет/нет Армавирская 
государственная 

педагогическая академия 

Педагогика и методика 

начального образования 
учитель начальных 

классов. Диплом 

специалиста 

Кубанский институт 
профессионального 

образования, 108 ч, 

Управление развитием 

образовательных 
учреждений в свете 

требований ФГОС. 

Удостоверение о 
повышении квалификации. 

16.01.17 

Соответствие 18 лет 25 лет 

Мордвинцева Ольга 

Николаевна, 
заместитель 

директора по УВР 

География Нет/нет Чечено- Ингушский 

государственный 
университет имени 

Л.Н.Толстого 

географ, преподаватель 
Диплом специалиста.  

9.07.89 

Автономная некомерческая 

профессиональная 
образовательная 

организация "Кубанский 

институт 
профессионального 

образования", 108 ч. 

"Модернизация 

педагогической 
деятельности учителя 

географии в свете 

требований ФГОС СОО". 
Удостоверение о 

повышении квалификации. 

19.01.18 

Первая 31 год 31 год 

Видус Елена 
Оскаровна, 

заместитель 

директора по УВР 

Английский 
язык 

Нет/нет Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования "Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия" 

Кузбасский региональный 
институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 
образования. г. Кемерово. 

104 ч. Педагогика 

профильного обучения: 

Первая 13 лет 13 лет 



учитель двух иностранных 

языков (английский и 

немецкий). Диплом 

магистра.  

3.07.06 

теория и практика 

преподавания 

иностранного языка. 

свидетельство о 
повышении квалификации.  

29.03.11 

Кузбасский региональный 

институт повышения 
квалификации и 

переподготовки работников 

образования. г. Кемерово. 
Теория и практика 

преподавания 

иностранного языка в 
условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования. 

удостоверение о 
повышении квалификации. 

29.03.16 

Василенко Евгения 
Модрисовна 

 

заместитель 

директора по ВР 

Русский язык, 
литература 

Нет/нет Армавирский 
государственный 

педагогический 

университет. Учитель 

русского языка и 
литературы. Диплом 

специалиста. 3.06.10 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования, 24  ч. 

"Кубанский 

государственный 
университет". Краснодар, 

Профилактика экстремизма 

в молодёжной среде 

общеобразовательных 
организаций. 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 
14.11.18 

Государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 

Соответствие 14 лет 14 лет 



профессионального 

образования "Институт 

развития образования" 

Краснодарского края. 
Краснодар, 72 ч.  

Планирование и 

организация 
воспитательного 

пространства ОО в 

условиях реализации 

ФГОС. Удостоверение о 
повышении квалификации. 

30.08.18 

Дебёлова Ирина 
Сергеевна, учитель 

Математика, 
Алгебра, 

геометрия 

Нет/нет Красноярский 
Государственный 

Педагогический 

Университет им. В.П. 

Астафьева, Учитель 
математики и 

информатики. Диплом 

специалиста. 20.06.13 

Кубанский институт 
профессионального 

образования. Краснодар, 

108 ч. Модернизация 

педагогической 
деятельности учителя 

математики в свете 

требований ФГОС ООО. 
Удостоверение.  

19.01.18 

Первая 6 лет 8 лет 

Лысанок Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 
классов 

Нет/нет государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования 
"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет"  
Педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 
специальностью 

"Социальная педагогика". 

Диплом специалиста. 

27.02.10 

НОУ ЧОУ ДПО 

"Краснодарский 
многопрофильный 

институт дополнительного 

образования" г. Краснодар, 
108 ч. Современные 

методики преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 
реализации ФГОС. 

Начальные классы. 

Удостоверение. 9.10.19 

Соответствие  29 лет 29 лет 
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