
Сведения о педагогах МБОУ-СОШ № 15  

муниципального образования город Армавир 

 на 2019 -2020учебный год 
 

№
 п

/п
 

ФИО, 

педагога 

Должность(в том 

числе педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

библиотекарь) и 

преподаваемый 

предмет 

Образование 

(специальность 

по диплому), стаж 

работы 

Категория, 

учёная степень, 

звания, 

награды 

Курсовая подготовка: дата прохождения курсов и тема 

(за последние 

3 года с указанием названия курсов и места 

прохождения) 

1 Золотова Ирина 

Михайловна 

 

Директор, 

учитель, физика, 

астрономия 

физика, 

информатика 

31 год 

Высшая, 

приказ МОН  

КК от 

28.10.2014 г. 

№ 4782 

1. «Обучение физике и астрономии на ступенях 

ООО и СОО (технологии ФГОС)» 14.07.2017г. 

(108 часов) ФГБОУ ВО «АГПУ» 

2. «Системный подход в управлении школой по 

повышению качества образования» 26.10.2018 

г. (36 часов) ГБОУ ДПО «ИРО» КК. 

2 Сазонова Ольга 

Анатольевна 

 

Заместитель 

директора по 

УР, учитель, 

математика 

математика и 

физика 

39 лет 

Высшая 

Приказ МОН 

КК  от 

26.12.2018 г.  

№  4619 

1. «Система работы заместителя директора 

школы по повышению качества образования» 

02.11.2018 г. (36 часов) 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК. 

2. «Современные технологии обучения в 

практике учителя математики с учетом 

требований ФГОС» 24.11.2017г. (108 часов) 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

3 Иванова Елена 

Евгеньевна 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

учитель, 

физика, 

"Физика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика" 

5 лет 

Первая, 

приказ МОН  

и МП КК от 

27.12.2016 г. 

1. Научно-методическое обеспечение проверки 

и оценки развёрнутых ответов выпускников в 

форме ГИА-9 по информатике и ИКТ», 

03.02.2018 г. (24 часа), ГБОУ ДПО «ИРО» КК.  



информатика, 

география 

 

№ 5976 

 

2. "Инновационные технологии обучения 

информатике и ИКТ как основа реализации 

ФГОС: развитие алгоритмического мышления 

средствами языка программирования Python" 

31.03.2017 г. (108 часов) ФГБОУ ВО «АГПУ» 

3. «Повышение качества образования по 

информатике в условиях перехода ОО в 

режиме эффективного функционирования» 

07.12.2018 г. (36 часов), ГБОУ ДПО «ИРО» КК.  

4. «Проектирование и методики реализации 

образовательного процесса по предмету 

«Физика» в основной школе с учетом 

требований ФГОС» 09.06.2018 г. (16 часов) 

ООО «ВНОЦ» «СОТех».  

5. «Эффективная подготовка учащихся 9-х и 

11-х классов к сдаче итоговой аттестации по 

информатике: обмен практиками» 29.09.2018 г. 

(24 часа) ГБОУ ДПО «ИРО» КК. 

4 Бреславцев 

Максим 

Владимирович 

 

Заместитель 

директора по 

УР, 

учитель, 

обществознание, 

кубановедение 

направление 

подготовки 

44.04.01 

"Педагогическое 

образование 

 4 года 

Первая, 

приказ МОН  

и МП КК от 

26.12.2017 г. 

№ 5449 

 

1. "Преподавание обществознания в условиях 

ФГОС: системно-деятельностный подход" 

03.12.2016 г. (24 часов) ГБОУ ДПО «ИРО» КК 

2. «Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании кубановедения с 

учётом требований ФГОС ООО» 28.12.2016 г. 

(108 часов) ФГБОУ ВО «АГПУ» 

5 Сазонова 

Светлана 

Учитель, 

история, ОПК, 

география 

"История" с 

дополнительной 

специальностью 

Высшая, 

приказ МОН  

КК от 

1. «Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников по обществознанию», 15.03.2017 



Евгеньевна 

 

 "Культурология" 

20 лет 

28.10.2014 г. 

№ 4782 

г., (24 часа),  ГБОУ «ИРО» КК. 

2. «Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников (обществознание). ГИА-9», 

11.04.2018 г., (24 часа),  ГБОУ «ИРО» КК 

3. «Преподавание истории в условиях ФГОС 

ООО и СОО: культурно-антропологический и 

системно-деятельностный подход», 23.07.2019 

г.,  (144 часа), ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ». 

4. «Методика преподавания основ 

православной культуры и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 28.08.2019 г., 

(144 часа), ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ». 

6 Ворожко Ольга 

Николаевна 

 

Учитель, 

начальные 

классы 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

30 лет 

Высшая, 

приказ МОН  

и МП КК от 

05.12.2016 г. 

№ 5567 

1. «Теория и методические основы 

преподавания курса «Шахматы», 25.11.2017 г. 

(36 часов), ГБОУ ДПО «ИРО» КК. 

2. «Деятельность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС», 06.02.2018 г., (72 

часа), 

ООО «Центр дополнительного образования».  

3. «Изучение истории г. Армавира на уроках 

кубановедения», 20.04. 2019 г., (36 часов), 

ФГБОУ ВО «АГПУ».  

4. «Современные педагогические технологии и 

специфические особенности преподавания 

предмета «ОРКСЭ» в условиях реализации 

ФГОС» ,07.06.2019 г., (16 часов), ООО 

«ВНОЦ» «СОТех».  

4. «Содержание и методические инновации в 



преподавании кубановедения в условиях 

реализации ФГОС НОО», 12.08.2019 г., (72 

часа) ФГБОУ ВО «АГПУ». 

7 Браткова 

Людмила 

Анатольевна 

 

Учитель, 

начальные 

классы 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

36 лет 

Высшая, 

приказ МОН 

КК от 

28.10.2014г. 

№ 4782 

1. Деятельность  учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС» 06.02.2018г. (72 

часа) ООО «Центр дополнительного 

образования», г. Краснодар  

2. «Содержание и методические инновации в 

преподавании кубановедения в условиях 

реализации ФГОС НОО» 12.08.2019 г., (72 

часа) ФГБОУ ВО «АГПУ». 

8 Давыдова 

Татьяна 

Александровна 

 

Педагог-

психолог, 

учитель, 

технология  

специальность 

02.04.00 

 

общетехнически

е дисциплины и 

механизация 

сельского 

хозяйства 

 

30 лет 

Первая, 

приказ МОН  

и МП КК от 

05.12.2016 г. 

№ 5567 по 

должности 

«Учитель» 

Первая, 

приказ МОН  

и МП КК от 

03.11.2016 г. 

№ 5106 по 

должности 

«педагог-

психолог» 

1. «Организация психологического 

сопровождения участников образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС» 

04.12.2017г. (72 ч) (ГБОУ ДПО «ИРО» КК) 

 2. «Обновление деятельности учителя 

технологии в соответствии с требованиями 

ФГОС»  2018г. ГБОУ ДПО «ИРО» КК 

9 Седавных 

Галина 

Алексеевна 

 

Учитель, 

русский язык и 

литература 

русский язык и 

литература 

39 лет 

Первая, 

приказ МОН  

№ 5217 от 

28.11.2014 

1. «Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как неродного» 

29.10.2017г. (72ч) ГБОУ ДПО «ИРО» КК 

10 Каминская 

Элина 

учитель, русский 

язык и 

направление 

подготовки 

  



Андреевна 

 

литература 

 

44.03.01 

педагогическое 

образование 

1 год 

11 Калиниченко 

Людмила 

Алексеевна 

 

учитель, 

математика 

математика и 

информатика, 

английский язык  

22 года 

Первая, 

приказ МОН 

и 

молодежной 

политики от 

11.01.2016г. 

№ 10 

1. «Теория и методика обучения математике в 

ходе внедрения ФГОС ООО» 08.04.2017 г. (108 

ч) ГБОУ ДПО «ИРО» КК 

 

12 Шейко Дмитрий 

Александрович 

 

Преподаватель-

организатор, 

учитель, 

технология, 

ОБЖ 

 

"Технология и 

предпринимател

ьство" с 

дополнительной 

специальностью 

"Безопасность 

жизнедеятельнос

ти" 

12 лет 

Первая, 

приказ МОН  

и МП КК от 

27.12.2016 г. 

№ 5976 

1. «Использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения», 22.09.2018 г., (108 часа)  ФГБОУ 

ВО «АГПУ» 

2.«Электронная информационно-

образовательная среда образовательной 

организации» 22.09.2018 г. (108 часа)  ФГБОУ 

ВО «АГПУ» 

3. «Обучение педагогических работников 

навыкам первой помощи» 06.10.2018 г. (72 

часа) ФГБОУ ВО «АГПУ» 

4. «Организация образовательного процесса в 

вузе для студентов с инвалидностью и ОВЗ» 

06.10.2018 г. (72 часа) ФГБОУ ВО «АГПУ» 

5. «Реализация ФГОС преподавании 

предметной области «Технология» 22.06.2018 г. 

(108 часа)  ЧУ ОДПО «ЦКО  

«Профессионал» 



6. «Совершенствование содержания и 

структуры урока ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС ООО СОО» 22.03.2018 г. (108 часа) 

ГБОУ ИРО КК. 

13 Мурадян Армен 

Оникович 

 

учитель, 

физическая 

культура 

физическая 

культура 

4 года 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1. «Профессиональная компетентность учителя 

физической культуры в условиях реализации 

ФГОС ООО» 22.06.2018г. (144 ч) ЧУ ОДПО 

«ЦКО «Профессионал»г.Армавир 

14 Белогурова 

Ирина 

Геннадьевна 

 

Учитель, 

английский язык 

иностранный 

язык 

(английский)  

9 лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1. «Методика преподавания английского языка 

по ФГОС основного общего образования» 

22.06.2018г. (144 ч) ЧУ ОДПО «ЦКО 

«Профессионал»г.Армавир 

2. «Английский язык: Современные технологии 

обучения иностранному языку с учетом 

требований ФГОС» 28.03.2018г. (72ч) ООО 

«Столичный учебный центр» г.Москва 

15 Степарева Елена 

Владимировна 

 

Учитель, 

начальные 

классы 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

27 лет 

Высшая, 

приказ МОН  

КК  от 

27.11.2015 г. 

№ 6289 

1. «Деятельность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС» 29.01.2018 г. (72 

часа), Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр дополнительного 

образования   

2. «Организационно-управленческие, 

методические и психолого-педагогические 

ресурсы обеспечения работы летних детских 

лагерей», 12.03.2018 г. (72 часа) Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр 

дополнительного образования  

3. «Содержание и методические инновации в 

преподавании кубановедения в условиях 

реализации 12.08.2019 г. (72 часа) ФГОС НОО» 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

16 Клименко Учитель, "Педагогика и Первая, 1.Традиции и новаторство в преподавании 



Марина 

Сергеевна 

 

начальные 

классы 

методика 

начального 

образования" с 

дополнительной 

специальностью 

"Социальная 

педагогика" 

15 лет 

приказ МОН  

и 

молодежной 

политики КК  

от 09.02.2016 

г. № 619 

русского языка как родного и как неродного 

29.10.2017г. (72 часа) ГБОУ ДПО «ИРО» КК. 

2.Особенности реализации ФГОС в процессе 

преподавания духовно-нравственных 

дисциплин (ОПК и ОРКСЭ), 14.09.2018 г. (72 

часа) ООО «Центр дополнительного 

образования» Краснодар. 

3.Методология и технология реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью. 

08.10.2018г. (72 часов) ГБОУ ДПО «ИРО» КК. 

4. «Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании курса «Шахматы»» 

29.06.2019 г. (объем 108 часов) ФГБОУВО  

АГПУ.  

5. «Содержание и методические инновации в 

преподавании кубановедения в условиях 

реализации 12.08.2019 г. (72 часа) ФГОС НОО» 

ФГБОУ ВО  АГПУ. 

17 Грушевая Елена 

Юрьевна 

Учитель, 

начальные 

классы 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

27 лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1. «Деятельность учителей начальных классов в 

условиях реализации ФГОС" 06.02.2018 г. (72 

часа) ООО «Центр дополнительного 

образования». 

2. «Содержание и методические инновации в  

преподавании кубановедения в условиях 

реализации ФГОС» 12.08.2019 (72 часа) 

ФГБОУ ВО  АГПУ. 

18 Орлова 

Марианна 

Вачагановна 

 

Учитель, 

начальные 

классы 

педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

 1. «Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий преподавания в начальных классах 

с учетом требований ФГОС» 28.06.2017г. 



дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

8 лет 

(108ч) ФГБОУ ВО «АГПУ» 

19 Агаджанова 

Стелла 

Раджевна 

Учитель, 

математика 

«Математика и 

информатика»  

1 год 

 

 1. «Теория и методика обучения математике в 

процессе реализации ФГОС СОО» 22.03.2019 г. 

(108 часов), ГБОУ ДПО «ИРО» КК.  

20 Севостьянова 

Дарья  

Вадимовна 

Учитель, 

начальные 

классы 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

1 год 

 1. «Методология и технологии реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью» 28.09.2018г (72 часа) ГБОУ ДПО 

«ИРО» КК "  

21 Исупова 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель, 

начальные 

классы 

Среднее  

Преподавание  

начальных 

классах 

Специальность 

«Учитель 

начальных 

классов» 

1 год 

  

22 Ахиян Светлана 

Арамаисовна 
Учитель, 

начальные 

классы 

Среднее 

специальное 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

19 лет 

  

23 Николян  

Яна  

Учитель, 

русский язык и 

 «Русский язык и 

литература» 

  



Александровна литература 7 лет 

24 Мручковская 

Евгения 

Юрьевна 

Учитель, 

биология и 

химия 

биология 

нет стажа 

  

 


