
Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь, 

ученое 

звание 

Категор

ия 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

/общий ста

ж работы 
Мосиенко Н.П. Директор 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык - Первая учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

"Филология" 

«Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий при реализации 

организационно-методического 

обеспечения образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС»; июль 2018г., г. 

Армавир; 

«Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании русского языка 

с учетом требований ФГОС ООО и СОО», 

18.02.2019 г.-11.03.2019г., г.Армавир; 

"Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании литературы с 

учетом требований ФГОС ООО и СОО", 

18.02.2019 г.-11.03.2019 г., г.Армавир 

19/21 

Биштова Н.В. Зам.директора 

по УВР 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

- Первая учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

ПиМНО 

"Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании в начальных 

классах с учетом требований ФГОС НОО", 

июль 2018 г., г.Армавир; Использование 

современных информационно-

коммуникационных технологий при 

реализации организационно-методического 

обеспечения образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС НОО, ООО и 

СОО», 18.02.2019 г.-11.03.2019 г., 

г.Армавир 

10/13 

Радина Н.В. Зам.директора Профориентац - Соответс учитель «Современные технологии, формы и  



по ВР 

 

ионные курсы твие 

занимаем

ой 

должност

и 

украинского 

языка и 

литературы и 

зарубежной 

литературы 

методы работы по профилактике 

наркомании в образовательной 

организации, ИРО, г.Краснодар, сентябрь, 

2020 г.,   «Моделирование проекта 

программы воспитания в рамках 

обновленных ФГОС, ИРО, г.Краснодар, 

октябрь. 

Дьякова В.С. Учитель 

математики  

математика - Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

учитель 

математики 

средней школы 

"Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании математики с 

учетом требований ФГОС", ноябрь 2017г., 

г. Армавир; 

«Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ.4 класс» 

Декабрь 2019г., г.Москва 

51/51 

Зорина Н.В. Учитель 

математики  

математика - Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

Учитель 

математики 

средней школы 

« Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании математики с 

учетом требований ФГОС ООО", декабрь 

2018г., г. Армавир 

 

56/56 

Мазуренко Н.А. Учитель 

русского языка и 

литературы  

Русский язык 

литература 

- Первая учитель 

русского языка и 

литературы 

"Современная методика преподавания 

русского языка в основной и средней школе 

и актуальные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС", 18.02.2020 

года, г.Санкт-Петербург                                                                                

"Современная методика преподавания 

литературы в основной и средней школе и 

актуальные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС", 18.02.2020 

года, г.Санкт-Петербург 

32/32 

Бабич О.А. Учитель 

русского языка и 

литературы  

Русский язык 

литература 

- Первая учитель 

русского языка и 

литературы 

«Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании русского языка 

с учетом требований ФГОС ООО и СОО», 

18.02.2019 г.-11.03.2019г., г.Армавир;  

10/8 



"Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании литературы с 

учетом требований ФГОС ООО и СОО", 

18.02.2019 г.-11.03.2019 г., г.Армавир; 

"Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС", 

23.10.2020г., г.Красноярск 
Коломыцев А.А. Учитель 

информатики 

информатика - Первая Учитель 

информатики 

  

Сергеева А.А. Учитель истории 

и 

обществознания 

История 

Обществознани

е 

 

- Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

историк, 

преподаватель 

истории по 

специальности 

«История» 

"Методика преподавания истории и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС, 17.03.2020-28.04.2020, г. Москва                                                   

"Методика преподавания обществознания и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС, 17.03.2020-28.04.2020, г. Москва 

20/19 

Куприна Н.А. Учитель 

географии и 

кубановедения 

География 

кубановедение 

- Первая историк, 

преподаватель 

истории и права 

по 

специальности 

"Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании географии с 

учетом требований ФГОС ООО и СОО", 

июль 2018 г., г.Армавир ; "Использование 

современных информационно-

коммуникационных технологий в 

преподавании кубановедения с учетом 

требований ФГОС ООО и СОО", июль 2018 

г.,  г.Армавир 

15/13 

Сидорова Т.Н. Учитель химии и 

биологии 

Химия  

биология 

- Первая биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

«Методика преподавания химии и биологии 

и мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО», 29 ноября 2020 года, г. Ростов –на - 

Дону. 

23/23 

Бондаренко А.С. Учитель 

немецкого языка 

Немецкий язык Отличн

ик 

народно

Первая учитель 

немецкого языка 

"Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании иностранного 

43/43 



го 

просве

щения 

16.09.19

96 г. 

№ 239 

 

языка с учетом требований ФГОС НОО, 

ООО и СОО", июль 2018 г., г.Армавир 

 

Рахманова Л.В. Учитель 

изобразительног

о искусства 

ИЗО 

Технология 

Музыка 

- Первая дошкольное 

воспитание 

«Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании ИЗО с учетом 

требований ФГОС ООО и СОО»,  

18.02.2019 г. - 11.03.2019 г., г. Армавир;                                                                   

«Организация учебного процесса в области 

преподавания православной культуры в 

условиях реализации ФГОС», июль 2019г., 

г. Москва;                                                                   

«Финансовая грамотность: Специфика 

преподавания в общеобразовательной 

школе», с 22.07.2020 по 18.08.2020г.,  г. 

Москва;                                                               

"Обновление деятельности учителя 

технологии в соответствии с требованиями 

ФГОС", 20.03.2016 г. - 28.11.2018 г., ГБОУ 

"Институт развития образования" 

Краснодарского края 

34/34 

Бойко В.Н. Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

- Высшая учитель 

общетехнически

х дисциплин 

"Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании ОБЖ с учетом 

требований ФГОС ООО и СОО" июль  2018 

г., г.Армавир; "Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании физической 

культуры с учетом требований ФГОС ООО 

и СОО", 18.02.2019 г. - 11.03.2019г., г. 

Армавир 

35/35 

Юркова С.П. Учитель Начальные - Первая учитель "Формирование профессиональной 21/21 



начальных 

классов  

классы начальных 

классов, педагог-

психолог  с 

дополнительной 

специальностью 

«Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология» 

компетентности учителя начальных классов 

в условиях реализации ФГОС НОО", 

16.03.2020- 09.04.2020, г. Екатеринбург                             

"Современные технологии инклюзивного  

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС", с 23.07.2020 

по 21.08.2020, г. Екатеринбург                                                                                                                

Черкашина Л.Ф. Учитель 

начальных 

классов  

Начальные 

классы 

- Высшая учитель 

начальных 

классов 

                                                             

"Методика преподавания курса "Основы 

религиозных культур и светской этики", с 

22.07.2020-21.08.2020, г. Екатеринбург 

"Формирование профессиональной 

компетентности учителя начальных классов 

в условиях реализации ФГОС НОО", 

16.03.2020- 09.04.2020, г. Екатеринбург; 

29/29 

Михалкова А.В. Учитель 

начальных 

классов  

Начальные 

классы 

- Первая учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

«Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании в начальных 

классах с учетом требований ФГОС», 

май 2017г., г. Армавир; "Особенности 

обучения младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ОВЗ", 25.10.2017 г. 03.11.2017 г., 

ГБОУ "Институт развития образования" 

Краснодарского края; "Организация 

психологического сопровождения 

участников образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ОО", 

06.02.2019 г. - 16.02.2019 г., ГБОУ 

"Институт развития образования" 

Краснодарского края 

27/20 

Николаенко 

О.В. 

Социальный 

педагог 

Начальные 

классы 

- Соответс

твие 

занимаем

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

«Совершенствование компетентности 

библиотечных специалистов в условиях 

реализации ФГОС»,  20.06.2018 г. - 

29/16 



 

 

ой 

должност

и 

30.06.2018 г., ГБОУ "Институт развития 

образования" Краснодарского края; 

"Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в работе  социального педагога 

в условиях реализации ФГОС НОО, ООО и 

СОО", 18.02.2019 г. - 11.03.2019 г., г. 

Армавир                                                              

"Методика воспитания в начальной школе и 

инновации в организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС", 

25.02.2020- 10.03.2020, г. Москва 


