
Педагогический состав МБОУ-СОШ № 15 

 муниципального образования город Армавир  

 
ФИО, 

педагога 

Занимаемая 

должность  

( должности)  

Уровень 

образован

ия 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности  

Учёная 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалификации и ( или) 

профессиональная переподготовка 

 ( при наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и 

Преподавае

мые учебные 

предметы, 

курсы , 

дисциплины

( модули) 

Золотова 

Ирина 

Михайловна 

 

Директор, 

учитель 

 

высшее 

 

учитель физики и 

информатики 

физика и 

информатика 

 

нет 1.Преподавание физики и 

астрономии по ФГОС ООО и ФГОС 

СОО: содержание, методы и 

технологии» ООО «Центр Развития 

Педагогики» Санкт- Петербург, 

03.09.2020 г.  

2.Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных инфекций в 

образовательных организациях»  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов, 18.06.2020г. 

3. Преподавание информатики по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и технологии» 

ООО «Центр Развития Педагогики» 

Санкт- Петербург, 08.10.2020 

4. Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» ОП 

«УНИВЕРСИТЕТЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ РФ» г. Брянск 

06.09.2021г. 

5. «Менеджмент и маркетинг в 

образовательных организациях» с 

12.04.2022 по 14.04.2022г.ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания» 

33 год 30 

лет 

 физика, 

информатика 

Браткова учитель Высшее учитель начальных педагогика и нет 1.Организационно- управленческие, 39 лет 39 начальные 



Людмила 

Анатольевна 

 

 классов методика 

начального 

обучения 

 

методические и психолого-

педагогические ресурсы обеспечения 

работы летних детских лагерей ООО 

«Центр дополнительного 

образования» 05.03.2019 

2. Основы менеджмента в 

образовании ООО «Центр развития 

педагогики» 08.09.2020 

3.Современные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности учителя начальных 

классов в соответствии ФГОС НОО, 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и переподготовки» г. 

Абакан,28.03.2021г. 

лет классы 

Бреславцев 

Максим 

Владимирович 

 

учитель 

 

Высшее Бакалавр 

Магистр. 

Педагогическое 

образование 

правовое 

образование,  

социально – 

историческое 

образование 

 

нет 1.Концепция преподавания 

кубановедения в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО АНОДПО «Межрегиональный 

институт развития образования» 

30.04.2020 

2. Преподавание обществознания в 

условиях ФГОС СОО : системно – 

деятельностный подход.  ГБОУ ДПО 

«ИРО» КК 03.02.2020 

3. Научно- методическое 

обеспечение, проверки и оценки 

развёрнутых ответов выпускников по 

обществознанию ГИА 11 (ЕГЭ)  

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 04.03.2020 

4. Научно- методическое 

обеспечение, проверки и оценки 

развёрнутых ответов выпускников 

(история) ГИА 9 ГБОУ ДПО «ИРО» 

КК 19.04.2019 

5. Диплом профессиональной 

переподготовки «Организация 

менеджмента в образовательной 

организации ООО Инфоурок 

06.11.2019  

6. Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

8 лет 8 лет обществознан

ие, 

кубановедени

е 



образовательных организациях» ОП 

«УНИВЕРСИТЕТЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ РФ» г. Брянск 

06.09.2021г. 

Заворотинская 

Кира Николаевна 

Соц. педагог высшее бакалавр 

педагогическое 

образование, учитель 

музыки, 

учитель, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства  

Технология, музыка 

, изобразительное 

искусство 

нет 1. Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 18.03.2022 

9 лет 7 лет музыка, 

изобразитель

ное искусство 

Ворожко  

Ольга 

Николаевна 

 

учитель  высшее Учитель начальных 

клкассов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет 1.Развитие профессиональной 

компетентности учителя начальных 

классов в контексте ФГОС НОО и 

профессионального стандарта,   ООО 

«Центр Развития Педагогики», Санкт 

- Петербург, 20.01. 2021г. 

2.Изучение истории г. Армавира на 

уроках Кубановедения (20.04.2019, 

Армавир)  

3.Современные педагогические 

технологии и специфические 

особенности преподавания предмета 

«ОРКСЭ» в условиях реализации 

ФГОС» 07.06.2019 г. Липецк. 

4.Профилактика коронавируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

18.06.2020 

5.Шахматы в начальной школе. 

Методика и организация 

преподавания курса «Шахматы» в 

игре как средство интеллектуального 

развития младших школьников в 

рамках ФГОС НОО 15.08.2020) 

6.Особенности преподавания 

учебных дисциплин предметной 

области «Искусство» по ФГОС  

31.08.2020 

7.Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 01.10.2020) 

33 лет 33 

лет 

начальные 

классы 



8. Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 18.03.2022 

Грушевая 

 Елена  

Юрьевна 

 

учитель Высшее 

 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет 1.Финансовая грамотность и 

методика её преподавания в 

начальной школе 02.09.2020г. АГПУ  

2. «Особенности преподавания 

учебных дисциплин предметной 

области «Искусство» по ФГОС» 

.Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр развития 

Педагогоки» г. Санкт-

Петербург.01.09.2020г.  

3. Основы религиозных культур и 

светской этики: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации 

4.Современные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности учителя начальных 

классов в соответствии ФГОС НОО, 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и переподготовки» г. 

Абакан,27.03.2021г. 

Реализация требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 18.03.2022 

27 года 27 

года 

начальные 

классы 

Давыдова  

Татьяна 

Александровна 

учитель высшее Учитель 

общетехнических и 

сельскохозяйственны

х дисциплин 

общетехнические 

дисциплины и 

механизация 

сельского хозяйства 

нет 1.Обновление деятельности учителя 

технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС ГБОУДПО 

«Институт развития образования» 

20.11.218г. 

2.Ознакомление с основами 

образовательной робототехники на 

базе ЛЕГО в свете требований ФГОС 

и национального проекта « 

Образование» 02.12.2019-16.12.2019г. 

АГПУ 

29 год 29 

год 

технологи 

Иванова 

Елена 

Евгеньевна 

учитель высшее Учитель физики и 

информатики,  

магистр 

Физика с 

дополнительной 

специальностью « 

Информатика» 

нет 1.Повышение качества образования 

по информатике в условиях перехода 

ОО в режим эффективного 

функционирования, ГБОУ «ИРО» КК 

12 лет 12 

лет 

физика, 

информатика 



Педагогическое 

образование 

г. Краснодар, 07.12.2018 

2.Эффективная подготовка учащихся 

9-х и 11-х классов к сдаче итоговой 

аттестации по информатике: обмен 

практиками, ГБОУ «ИРО» КК г. 

Краснодар, 29.09.2018 

3.Проектирование и методики 

реализации образовательного 

процесса по предмету «Физика» в 

основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС, ООО «ВНЦО 

«СОТех» г.Липецк, 09.06.2018 

Клименко 

Марина 

Сергеевна 

 

учитель Высшее Учитель начальных 

классов, социальный 

педагог 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

социальная 

педагогика 

нет 1.«Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании курса 

«Шахматы»» ФГБОУВО  АГПУ, 

29.06.2019г.  

2. «Содержание и методические 

инновации в преподавании 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС НОО» ФГБОУВО  

АГПУ, 12.08.2019г.  

3. «Особенности составления и 

реализации адаптированных 

основных  образовательных 

программ для обучающихся с 

ОВЗ»ГБОУДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

17.06.2020г. 

4. «Особенности преподавания 

учебных дисциплин предметной 

области «Искусство» по ФГОС» 

.Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр развития 

Педагогики» г. Санкт-

Петербург.01.09.2020г. 

5.Формирование профессиональной 

компетентности учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

НОО, ООО «Высшая школа делового 

администрирования»  

г. Екатеринбург , 11.03.2021г.  

6. «Преподавание дисциплин 

17 лет 17 

лет 

Начальные 

классы 



предметной области « Родной язык и 

литература» в условиях реализации 

ФГОС» «ЦРП» 15.09.2021 

7. Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 18.03.2022 

8. «Основы преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с обновлёнными 

ФГОС» с 02.07.2022 по 05.07.2022г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Мурадян 

Армен 

Оникович 

учитель высшее Учитель физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

бакалавр 

Физическая 

культура, 

педагогическое 

образование 

нет 1. Курсы инструктора детско-

юношеского туризма (27.12.2019– г. 

Армавир МБУ ДО «ЦДЮТУР»)  

2. Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 06.05.2022 

9 лет 7 лет физическая 

культура 

Николян 

Яна 

Александровна 

 

учитель высшее Учитель русского 

языка и литературы 

русский язык, 

литература 

 

нет 

 

 

 

 

«Современные технологии обучения 

в практике учителя русского языка и 

литературы с учетом требований 

ФГОС ООО и СОО» ФГБОУ ВО 

"Армавирский государственный 

педагогический университет",   
08.09.2020 

9 лет 9 лет русский язык 

и литература 

 

Мацегора Анна 

Николаевна 

 

учитель высшее Учитель английского 

языка и информатики 

 педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

нет 1. Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» ГБОУ ИРО 

Краснодарского края с 01.08.2022 по 

10.08.2022г. 

2 года 2год английский 

язык 

Сазонова 

Ольга 

Анатольевна 

 

учитель 

 

высшее учитель математики и 

физики 

математика и 

физика 

 

нет 1.Преподавание математики по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и технологии. 

ООО «Центр Развития Педагогики» 

Санкт- Петербург, 03.09.2020 

2.Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных инфекций в 

образовательных организациях» ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания»г. Саратов, 18.06.2020 

3. 1.«Менеджмент в образовании» 

42 лет 42 

лет 

математика 



ЧОУ ДПО «Армавирская академия 

профессионального образования», 

26.03.2021г., г. Армавир 

Сазонова 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель высшее Учитель истории и 
культурологи, учитель 
географии 

история с 

дополнительной 

специальностью " 

Культурология"  
 

кандида

т 

историч

еских 

наук 

1.Методические аспекты 

преподавания основ финансовой 

грамотности ГБОУ ДПО " Институт 

развития образования" КК 11.11.2019 

2.Преподавание истории в условиях 

ФГОС ООО и СОО : культурно-

антропологический и системно -

деятельностный подход" ЧУ ОДПО 

ЦКО "ПРОФЕССИОНАЛ"23.07.2019 

3.Методика преподавания основ 

православной культуры и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС, ЧУ 

ОДПО " ЦКО "ПРОФЕССИОНАЛ", 

28.08.2019 
4. Диплом о профессиональной 

переподготовке « Профессиональная 

деятельность в сфере общего 

образования: учитель географии в 

соответствии с ФГОС»  

23 год 23 

год 

история, 

география 

Радченко Дарья 

 Вадимовна 

 

учитель Среднее – 

специальн

ое 

 

Учитель начальных 

классов 

Преподавание 

начальных классов 

нет 1.Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 18.03.2022 

5 года 5года начальные 

классы 

Седавных 

 Галина 

Алексеевна 

 

учитель высшее 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

русский язык и 

литература 

  

нет 1.«Современные технологии 

обучения в практике учителя 

русского языка и литературы с 

учетом требований ФГОС ООО и 

СОО» ФГБОУ ВО "Армавирский 

государственный педагогический 

университет" 08.09.2020 

2. «Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания русского 

языка и литературы в соответствии с 

обновлёнными ФГОС ООО»ФГБОУ 

ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет» с 

06.09.2022 по 13.09.2022г. 

 

39 лет 39 

лет 

русский язык 

и литература 



Грибкова Анна 

Ивановна 

 

учитель высшее Учитель русского 

языка и литературы 

русский язык, 

литература 

 

нет 

 

 

 

 

1.« Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» ГБОУ ИРО 

Краснодарского края с 12.07.2022 по 

18.07.2022г. 

2. «Формирование гражданской 

идентичности обучающихся в 

воспитательно- образовательном 

пространстве современной школы» 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный университет имени 

А.Н. Косыгина» с 27.10.2022 по 

11.11.2022г. 

7 лет 7 лет русский язык 

и литература 

 

Даценко 

Александра 

Витальевна 

учитель Незаконче

нное 

высшее 

 

учитель начальных 

классов 

-  нет - 0 лет 8м 0лет 

6м 

начальные 

классы 

Казумова Эльза 

Магамедовна 

учитель высшее Учитель иностранных 

языков (английский) 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью « 

Второй 

иностранный язык» 

нет 1.« Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» ГБОУ ИРО 

Краснодарского края с 12.07.2022 по 

18.07.2022г. 

1 год 

7м 

1 год 

7м 

английский 

язык 

Ульянова 

Инна  

Анатольевна 

учитель Высшее Учитель математики 

и физики 

математика и 

физика  

нет 1.Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» 

15.05.2019 

2.Методические аспекты и 

особенности проведения занятий 

курса «Шахматы» ГБОУДПО 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 30.06.2018 

3. Изучение истории г. Армавира на 

уроках Кубановедения, АГПУ 

г.Армавир, 20.04.2019,  

4. Основы менеджмента в 

образовании ООО «Центр развития 

педагогики»  07.09.2020 

5.Системно- деятельностный подход 

в преподавании кубановедения в 

условиях реализации ФГОС НОО и 

особенности обучения лиц с ОВЗ 

Некоммерческое партнёрство 

«Лабинский центр профориентации» 

30 лет 30 

лет 

математика 



11.08.2020 

6.Деятельность учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

НОО Некоммерческое партнёрство 

«Лабинский центр профориентации» 

17.08.2020 

7. Современные технологии обучения 

в практике учителя математики с 

учетом требований ФГОС ООО, СОО 

и особенности обучения лиц с ОВЗ 

Некоммерческое партнёрство 

«Лабинский центр профориентации» 

31.08.2020 

Кордунова Юлия 

Александровна 

учитель высшее Учитель математики 

и информатики 

Преподавание 

математики и 

информатики 

нет 1 Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 18.03.2022 

2.«Деятельность классного 

руководителя по реализации 

программы воспитания в 

образовательной организации» ООО 

«Инфоурок» с 27.03.2022 по 

20.04.2022г. город Смоленск 

2года 2года математика 

Мелконян Диана 

Мелконовна 

 

учитель высшее Учитель истории  бакалавриат 

 

нет 1.« Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» ГБОУ ИРО 

Краснодарского края с 21.03.2022 по 

26.03.2022г. 

1 год 1 год 

 

история 

 

Вязовая Анна 

Владиславовна 

 

учитель Незаконче

нное 

высшее 

 

Студентка  на 4 курсе 

АГПУ 

преподавание в 

начальных классах  

нет - 1 год 9 

месяцев 

1 год 

9 

меся

цев 

начальные 

классы  

 

Шейко 

Дмитрий 

Александрович 

преподаватель – 

организатор основ 

безопасности и 

жизнедеятель- 

ности, учитель   

Высшее Учитель технологии, 

предпринимательства 

и безопасности 

жизнедеятельности 

технология и 

предпринимательст

во с 

дополнительной 

специальностью 

«Безопасность 

жизнедеятельности»  

нет 1.«Методика обучения основам 

безопасности жизнедеятельности в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС» ЧОУ 

ДПО «Армавирская академия 

профессионального образования», 

26.03.2021г., г. Армавир 

2. «Ознакомление с основами 

образовательной робототехники на 

базе LEGO Education в свете 

требований ФГОС  и национального 

проекта «Образование» 02.12.2019-

16.12.2019г. ФГБОУ ВО 

8 лет 6 лет технология 



"Армавирский государственный 

педагогический университет" 

3. Методика обучения основам 

безопасности жизнедеятельности в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ЧОУ 

ДПО " Армавирская академия 

профессионального 

образования"26.03.2021 

4. «Организационно – педагогические 

условия деятельности классного 

руководителя, педагога- 

организатора» ГБОУ ИРО КК с 

13.09.2021 по 23.092021 

5. Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» ОП 

«УНИВЕРСИТЕТЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ РФ» г. Брянск 

06.09.2021г. 

6. Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» ГБОУ ИРО 

Краснодарского края с 11.07.2022 по 

16.07.2022г. 

Деменко Елена 

Викторовна 

 

учитель высшее Бакалавр, 

 учитель биологии 

педагогическое 

образование, 

биология.  

  

нет 1.Диплом о профессиональной 

переподготовке. Тема: «Химия: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации»ООО « 

Центр развития педагогики» г. Санкт-

Петербург, 06.11.2020 

3 год 1 год биология, 

химия 
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