
Учебный год: 2021/2022

№ 
п/
п

ФИО Образование 
(сводное поле)

Документ об 
образовании 

(сводное поле)

Професси
ональное 
научное 
развитие 
(сводное 

поле)

Документ 
 о 

професси
ональном 
 научном 
развитии 
(сводное 

поле)

1
Сеничева Светлана 
Федоровна

(1977-1982, город 
Краснодар, 
Кубанский 
государственный 
университет, 
история, историк, 
преподаватель 
истории и 
обществознания)

(Диплом 
специалиста, нет, 
143436, 22.06.1982, 
995-и)

(нет, нет, 
нет)

(Удостовере
ние 
сданных 
экзаменов, 
нет, нет, 
нет, 
15.10.2018)

2
Боброва Анастасия 
Валентиновна

(1998-2004, 
г.Минск, Минский 
институт 
управления, 
психология, 
психолог, 
преподаватель 
психологии)

(Диплом 
специалиста, А, 
0340740, 
09.07.2004, 02 1073)

(нет, нет, 
нет)

(Удостовере
ние 
сданных 
экзаменов, 
нет, нет, 
нет, 
15.10.2018)

3
Джефериди Ольга 
Николаевна

(1971-1976, г. 
Пермь, Пермский 
государственный 
педагогический 
институт, 
английский, 
немецкий языки, 
учитель 
английского, 
немецкого языков 
средней школы)

(Диплом 
специалиста, А-I, 
435997, 29.06.1976, 
464)

(нет, нет, 
нет)

(Удостовере
ние 
сданных 
экзаменов, 
нет, нет, 
нет, 
15.10.2018)



4
Летчикова Наталья 
Борисовна

(1976-1982, г. 
Краснодар, КубГУ, 
английский язык и 
литература, 
филолог, 
преподаватель 
английского языка 
и литературы)

(Диплом 
специалиста, ЗВ, 
572595, 26.06.1982, 
1042-ия)

(нет, нет, 
нет)

(Удостовере
ние 
сданных 
экзаменов, 
нет, нет, 
нет, 
15.10.2018)

5
Соколова Галина 
Львовна

(1990-1995, 
г.Краснодар, 
КубГУ, русский 
язык и литература, 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы)

(Диплом 
специалиста, ШВ, 
202818, 23.06.1995, 
1727)

(нет, нет, 
нет)

(Удостовере
ние 
сданных 
экзаменов, -
, -, -, 
15.10.2018)



Курсы 
повышения 

квалификации 
(сводное поле)

Документ об 
окончании 

курсов 
повышения 

квалификации 
(сводное поле)

Научн
о-

метод
ическа

я 
деятел
ьность 

 
(сводн

ое 
поле)

Второе высшее, 
профессиональна

я 
переподготовка 
(сводное поле)

Докум
ент об 
оконч
ании 
профе
ссиона
льной 
перепо
дготов

ки 
(сводн

ое 
поле)

Функц
ии 

пользо
вателя

(ИРО КК, 
05.03.2018-
17.03.2018, ИРО 
КК, 72, Управление 
общеобразовательно
й организацией в 
условиях 
реализации ФГОС 
СОО, 
Региональный, 
Очно-
дистанционная)

(Удостовнрение, 
нет, 231200356419, 
22.10.2018, 367918)

(нет, 
нет, нет, 
15.10.20
18, нет)

Админис
тратор

(МБОУ гимназия 
№69, 06.08.2018-
05.09.2018, 
Краснодарский 
многопрофильный 
институт 
дополнительного 
образования, 130, 
Особенности работы 
педагога-психолога 
в условиях 
реализации ФГОС 
СОО, 
Муниципальный, 
Дистанционная)

(Удостоверение, 06-
1, 0509, 05.09.2018, 
06-10509)

(нет, 
нет, нет, 
15.10.20
18, нет); 
(Диплом
, нет, 
нет, 
15.11.20
19, нет)

Завуч, 
Учитель

(ИРО КК, 
10.05.2018-
19.05.2018, ИРО 
КК, 72, Управление 
общеобразовательны
м процессом в 
условиях ФГОС 
СОО, 
Региональный, 
Очно-
дистанционная)

(Удостоверение, 
нет, 231200448846, 
19.05.2018, 7079/18)

(нет, 
нет, нет, 
15.10.20
18, нет)

Завуч, 
Учитель

МАОУ гимназия №69

Заполнение портфолио для ОО



(ФГБОУ ВО 
"КубГУ", 19.10.2016-
20.10.2016, КубГУ, 
24, Профилактика 
экстремизма в 
молодежной среде 
общеобразовательны
х организаций", 
Региональный, 
Очная); (ИРО, 
12.02.2018-
22.10.2018, ИРО, 
72, Моделирование 
и проектирование 
воспитательного 
пространства ОО в 
условиях 
реализации ФГОС 
ОО, Региональный, 
Очно-
дистанционная)

(Удостоверение, 
нет, 10235743, 
20.10.2016, 2849_ 
СГП); 
(Удостоверение, 
нет, 231200355051, 
16.10.2018, нет)

(нет, 
нет, нет, 
15.10.20
18, нет) Завуч

"Краснодарский 
многопрофильный 
институт 
дополнительного 
образования", 
06.08.2018-
22.08.2018, НОЧУ 
ДПО 
"Краснодарский 
многопрофильный 
институт 
дополнительного 
образования", 72, 
Менеджмент в 
образовании в 
условиях 
реализации ФГОС 
СОО, 
Муниципальный, 
Дистанционная)

(Удостоверение о 
повышении 
квалификации, нет, 
232408009428, 
22.08.2018, 14-
1/2208)

(2018-
2018, 
нет, нет, 
Муници
пальный, 
 Другое, 
нет, )

(нет, 
нет, нет, 
15.10.20
18, нет)

Админис
тратор, 
Завуч, 
Учитель



Должн
ость

Преподавае
мые 

дисциплины

Учена
я 

степен
ь

Учено
е 

звание

Общи
й стаж

Стаж 
по 

специа
льност

и

Директо
р нет нет 38л 38л

Зам. 
директор
а по 
УМР нет нет 15л 6м 15л 6м 

Зам. 
директор
а по УВР

Английский 
язык нет нет 44г 44г 



Заместит
ель 
директор
а по 
воспитат
ельной 
работе нет нет 43г 1м 35л 2м 

Зам. 
директор
а по УВР

русский язык, 
литература нет нет 25л 2м 25л 


	Лист1

		2021-09-03T16:58:46+0300
	Сеничева Светлана Федоровна




