
 

Комплектование педагогическими кадрами  МАОУСОШ№2 им. Ю.А. Гагарина  

на 2022-2023 учебный год (2 полугодие) 
№ 

п/п 

ФИО педагога 

(полностью) 

Занимаемая 

должность, 

предмет 

преподавания 

Сведения об 

образовании 

(квалификация, 

направление 

подготовки (или) 

специальности)  

Ведомств

енные 

награды, 

почётные 

звания. 

Повышение 

квалификации 

Общий стаж Стаж работы 

по 

специально 

Категория 

 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Ахмедьянова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

 2020г  июнь (72ч) 

« Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

2021 декабрь  (24 ч.) 

«Формирование 

естественно-научных 

компетенций 

младших школьников 

средствами курса 

«Кубановедение» 

2022г июнь (72ч) 

Развитие Soft Skils    

как предиктор 

формирования 

успешной личности 

2022 октябрь (72 ч.) 

«Быстрый старт в 

искусственный 

интеллект» 

23л11м15д 21л09м01д Первая Начальные 

классы, 

домашнее  

обучение 

2 Братченко  

Карине  

Ивановна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия ,г. 

Армавир, 

 2022 сентябрь (36 ч ) 

«Использование 

современного 

учебного 

оборудования в ЦО 

26л.02м.15д 21л.00м.12д - Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

учитель 



психолого-

педагогическое 

образование, 

«Психология и 

социальная 

педагогика» 

Частное 

учреждение 

организации 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Центр 

компьютерного 

обученияПрофесс

ионал «Учитель 

искусства и 

черчения, учитель 

технологии» 

естественнонаучной и 

технологической 

направленности 

«Точка роста» 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

2022 октябрь (72 ч.) 

«Быстрый старт в 

искусственный 

интеллект» 

 

технологии. 

3 Борисова  

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

музыки 

Высшее, г. 

Алмаата, Талды-

Курганский 

педагогический 

институт, учитель 

музыки средней 

школы 

 2021г  январь (72ч) 

«Методика 

преподавания музыки 

в 

общеобразовательной 

школе в соответствии 

с ФГОС» 

2022 июнь (36ч) 

«Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОСНОО, 

ФГОСООО в работе 

учителя» 

 

 

27л01м27дн 27л01м27дн Высшая музыка 

4 Бибко Инна 

Игоревна 

Учитель 

истории, 

обществознан

Высшее, 

Армавирский 

государственный 

 

 
2020г. январь (72ч) 

«Современный урок 

обществознания в 

18л02м22д 18л02м22дн 

 

первая История, 

обществозна

ние, право, 



ия педагогический 

университет, 

учитель истории и 

культурологии 

5по 

специальности 

«История» с  

дополнительной 

специальностью 

«Культурология» 

условиях реализации 

ФГОС ОО»  

2022 май (72ч) 

«Современные 

технологии 

воспитания»    

2022   май  (16ч)    

«Актуальные вопросы 

истории России в 

современных 

реалиях»   

2022  август (48 ч.) 

«Деятельность 

учителя по 

достижению 

результатов обучения 

в соответствии с 

ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

2022  декабрь (72 ч.) 

«Инструменты  

образования  в 

практике работы 

учителя истории»             

ОРКСЭ, 

экономика, 

кубановеден

ие 

5 Букарь  

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

химии 

Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет,  

химик 

преподаватель   

«Почётна

я грамота 

РФ» 

2020  апрель(72 ч.) 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании химии с 

учётом ФГОС» 

2020  апрель(72 ч.) 

«Инновационные 

технологии обучения 

биологии как основа 

реализации ФГО» 

34л03м.28д 34л03м.28д Высшая Химия, 

биология, 

домашнее 

обучение 



2022 июнь (38 ч) 

«Совершенствование  

компетенций 

педагогических 

работников по работе 

со слабо 

мотивированными 

обучающимися и 

преодолению их 

учебной 

неуспешности» 

2022 март (72 ч.) 

«Функциональная 

грамотность 

школьников» 

2022  февраль (36ч.) 

«Эффективные 

технологии 

современного 

образования» 

2022 март   

«Естествознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» (диплом 

о квалификации) 

2022 апрель (42ч) 

«Цифровые 

технологии в 

образовании» 

2022  апрель (56ч) 

«Школа современного 

учителя. Развитие 

естетсвенно-научной 

грамотности» 

2022  июнь (72ч) 

«Формирование 



цифровой 

образовательной 

среды: электронные 

образовательные  

ресурсы, 

дистанционное 

обучение, цифровая 

безопасность» 

6 Васищева 

Марина 

Стефановна 

Учитель 

математики 

Высшее, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

математики 

 2019  март (108 ч.) 

«Теория и 

методикобучения 

математики в 

процессе реализации 

ФГОС СОО 

2022 апрель(48ч.) 

«Деятельность 

учителя по 

достижению 

результатов обучения 

в соответствии с 

ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов»   

34л04м10д 34л04м10дн Высшая Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

электив. 

7 Вайс    Раиса 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов     

 

Высшее, 

Армавирская  

государственная 

педагогическая 

академия, учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

 2020 г. февраль (72ч)  

«Современные 

методы и технологии 

преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС» 

2022 июнь (36ч) 

««Реализация   

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

10г07м22дн 10г07м22дн Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Начальные 

классы 



образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

 

8 Воронова 

Татьяна 

Валентиновна 

Учитель 

английского 

языка 

 

 

Высшее, 

Пятигорский  

госпединститут 

иностранных 

языков, учитель 

испанского и 

английского 

языков средней 

школы 

«Почётна

я грамота 

РФ» 

2020г ноябрь  (72 ч) 

«Совершенствование 

деятельности тьютора 

по повышению 

качества подготовки 

выпускников к ЕГЭ 

по иностранному 

языку» 

2021   сентябрь (72ч) 

«Совершенствование 

деятельности 

тьюторов по 

повышению качества 

подготовки 

выпускников к ЕГЭ 

по иностранному 

языку» 

2022 февраль (24 ч.) 

 «Научно-

методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развёрнутых 

ответов  выпускников   

ОГЭ (предмет 

«Иностранный язык 

(английский)» 

2022 март (24 ч.) 

 «Научно-

методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развёрнутых 

ответов  выпускников   

36л02м17д 36л02м17дн Высшая Английский 

язык 

 



ОГЭ (предмет 

«Иностранный язык 

(английский) 

2022  март  (36ч.) 

«Реализация   

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

9 Воронцова  

Виктория 

Николаевна 

Педагог-

психолог, 

учитель 

Высшее,  

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель  по 

специальности 

«Технология и 

безопасность 

жизнедеятельност

и» 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке  

в частном 

учреждении 

организации 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Центр 

компьютерного 

обучения 

«Профессионал»  

«Педагог-

психолог с 

дополнительной 

специализацией в 

области  

 2021г январь  (72ч) 

«Профилактика 

аутодеструктивного 

поведения и 

формирование 

жизнестойкости у 

детей и подростков в 

условиях 

образовательного 

учреждения» 

 

02л04м07д 02л04м07д - Педагог-

психолог 

(декретный 

отпуск) 



специального 

дефектологическо

го образования»  

10 Волохова 

Анастасия 

Евгеньевна 

Социальный 

педагог 

Высшее 

Армавирская, 

государственная  

педагогическая 

академия 

Социальный 

педагог, пдагог-

психолог. 

  09л04м18д 09л03м10д  Социальный 

педагог 

11 Глущенко 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 2020 сентябрь 

(72ч)«Особенности 

преподавания  

русского языка как 

основы гражданской 

самоидентичности  и 

языка 

межнационального и 

межкультурного 

диалога» 

2021г. январь (108ч) 

«Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования  в свете 

требований ФГОС 

ООО и СОО» 

2022г. апрель (56 ч.) 

«Школа современного 

учителя. Развитие 

читательской 

грамотности» 

2022 май (72ч) 

«Современные 

технологии 

воспитания» 

24л11м08д 24л11м08д Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Русский 

язык, 

литература, 

ИГЗ, 

электив., 

домашнее 

обчение 



2022 июль (36ч.) 

«Реализация   

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

12 Готова  Фатима  

Руслановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

(декрет) 

Высшее, 

Адыгейсий 

государственный 

университет 

,филолог, 

преподаватель 

русского языка    

и литературы. 

 2021г. ноябрь (108 ч.) 

«Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС 

ООО и СОО» 

2022  апрель (72 ч.) 

«Формирование 

цифровой 

образовательной 

среды: электронные  

образовательные 

ресурсы, 

дистанционное 

обучение, цифровая 

безопасность» (для 

учителей русского 

языка) 

 

14л.06м.22д 14л.01м.18д Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Русский 

язык, 

литература, 

 

13 Груздева   

Екатерина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

  2021 декабрь  (24 ч.) 

«Формирование 

естественно-научных 

компетенций 

младших школьников 

средствами курса 

«Кубановедение» 

2022 апрель (42ч) 

«Цифровые 

технологии в 

образовании» 

08л.07.м.19д 03г.10м.23д  Начальные 

классы, 

домашнее 

обучение 



2022 июнь (36ч) 

««Реализация   

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

14 Данилова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

лингвист по 

специальности 

«Преподаватель 

английского 

языка» 

 2021  сентябрь (72ч) 

«Организационно-

педагогические  

условия деятельности 

классного 

руководителя, 

педагога-

организатора» 

2022  март (24 ч.) 

«Научно-

методическое 

обеспечение  

проверки и оценки 

развёрнутых ответов 

выпускников ОГЭ 

(предмет 

«Иностранный язык 

(английский) 

2022  июнь  (36ч.) 

«Реализация   

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

 

30г04м04д 27л04м04дн Высшая Английский 

язык 

15 Емельянова 

Ульяна  

Юрьевна 

 

Педагог-

психолог 

Высшее,  

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«экономика» 

Магистратура 

 2019  февраль (72ч.) 

«Организация 

психологического 

сопровождения  

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

05л.09м.28д 05л.02м.00д - (декретный 

отпуск) 

Педаог-

психолог 



«Психология в 

организации» 

реализации ФГОС 

ОО» 

16 Емельянчикова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов   

Высшее, 

Армавирский  

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

начальных 

классов; 

социальный 

педагог по 

специальности: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

 2021 январь (72ч)  

«Проектная  и 

исследовательская 

деятельность как 

инструмент  

реализации ФГОС 

НОО» 

2022 июнь (36ч) 

««Реализация   

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

29г04м16дн 29л04м16дн Высшая Начальные 

классы 

17 Животова 

Олеся 

Георгиевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

(бакалавриат) 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия г. 

Армавир, 

педагогическое 

образование 

(физическая 

культура) 

 

 2022 сентябрь (36ч) 

Реализация 

требований  

обновлённых  ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в в 

работе учителя 

 

00л07м08д 00л04м01д - Учитель 

физической 

культуры, 

педагог доп. 

Образования

, домашнее 

обучение 

18 Иванова Елена 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов,  

Высшее, 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель 

 2021 январь (72ч) 

«Совершенствование  

профессиональных 

компетенций 

учителей начальных 

классов в 

36л04м13дн 36л04м13дн Высшая Начальные 

классы, 

дистанционн

о обучение 



начальных 

классов 

соответствии с 

ФГОС» 

2021г  апрель (72ч) 

«Особенности 

преподавания 

учебных предметов в 

начальной школе  в 

условиях реализации 

ФГОС НОО, ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС  

образования 

обучающихся  с 

умственной  

отсталостью»   

2021 ноябрь (36ч) 

«Системный подход в 

управлении школой 

по повышению 

качеств образования» 

2022 февраль (36 ч) 

«Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работ учителя»  

19 Казинова  

Нафисет 

Мукменгериев

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 2021г. январь (108ч) 

«Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования  в свете 

требований ФГОС 

ООО и СОО» 

50л07м22д 50л07м22д Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

родной язык, 

родная  

литература,к

убановедени

е 

20 Камышанская   

Елена 

Викторовна 

учитель 

математика 

Высшая, 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

 2019  март (108) 

«Методика обучения 

математике в 

основной и средней 

школе в условиях 

42г11м23д 35л10м07д Высшая Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

физика 

 



Менделеева. 

учитель 

математики  и 

физики 

реализации ФГОС 

ОО» 

2020 июль (108) 

«Особенности 

подготовки к сдаче 

ЕГЭ по физике в 

условиях реализации 

ФГОС СОО» 

2021 октябрь (24ч) 

«Эффективные 

практики 

проектирования и 

реализации 

индивидуальных 

программ 

совершенствования 

учительского роста по 

предметным 

областям» 

2022 апрель(48ч.) 

«Деятельность 

учителя по 

достижению 

результатов обучения 

в соответствии с 

ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» 

21 Каракрхзян 

Гоар 

Васильевна 

Учитель   

начальных 

классов 

Высшее, 

Армавирская  

государственная 

академия, 

учитель-логопед 

по специальности 

«Логопедия», 

магистратура  

 2020 март (108ч.) 

«Современный урок в 

начальной школе  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО» 

2022 март (36 ч) 

«Реализация 

13.11м.29д 10л03м15д высшая Начальные 

классы 



«технологии 

преемственности, 

стратегии 

развития в 

дошкольном и 

начальном 

образовании» 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работ учителя» 

22 Карпенко 

Маргарита 

Владимировна 

Учитель 

биологии 

Высшее, 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

университет, 

биолог по 

специальности 

биология 

 

 

«Благода

рность 

Министе

рства 

просвеще

ния РФ» 

 

2020   февраль (24 ч.) 

« Научно-

методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развёрнутых 

ответов выпускников  

ОГЭ по биологии» 

2020  март  (72ч) 

"Деятельность  

тьюторов с учителями 

биологии в 

соответствии   с  

новыми 

образовательными 

стандартами и при 

подготовке к 

федеральным  

оценочным 

процедурам"   

2021г июль (38ч) 

«Совершенствование 

компетенций  

педагогических 

работников со слабо 

мотивированными 

обучающимися и 

преодолению их 

учебной 

неуспешности» 

2021  март (72ч) 

"Деятельность  

16л04м18дн 16л04м18дн Высшая Биология, 

кубановеден

ие 



тьюторов с учителями 

биологии в 

соответствии   с  

новыми 

образовательными 

стандартами и при 

подготовке к 

федеральным  

оценочным 

процедурам" 

2022  февраль (36ч.) 

«Эффективные 

технологии 

современного 

образования» 

2022  март (36) 

«Использование  

верифицированного  

цифрового контента 

для подготовки к 

олимпиаде по 

биологии в 7-11 

классах» 

2022 май  (36ч) 

«Защита детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) 

развитию» 

 2022   март (24 ч.) 

« Научно-

методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развёрнутых 

ответов выпускников  

ОГЭ по биологии» 

  2022  апрель (56ч) 

«Школа современного 



учителя. Развитие 

естетсвенно-научной 

грамотности» 

  2022  апрель (36ч) 

«Реализация 

требований  

обновлённых ФГОС 

НОО ФГОС ООО в 

работе учителя» 

  2022  апрель (72ч) 

«Формирование 

естественнонаучной 

грамотности 

обучающихся при 

изучении раздела 

«Генетика» на уроках 

биологии» 

2022 май (40 ч) 

«Деятельность 

тьюторов с учителями 

биологии в 

соответствии с 

новыми 

образовательными 

стандартами при 

подготовке к 

федеральным 

оценочным 

процедурам 

2022г. март (108 ч.) 
«Инновационные 

технологии и 

методики обучения по 

предмету 

Кубановедение» в 

основной и средней 

школе с учётом 

требований ФГОС 



ООО  и СОО нового 

поколения. 

23 Комарова 

Лариса 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

 2019г. январь (72ч.) 

«Формирование 

навыков   учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогических 

технологий у 

учащихся начальных 

классов в условиях 

ФГОС» 

2022 май (72ч) 

«Проектные  решения 

в образовании-от 

ученического проекта 

до проектного 

управления 

организацией» (для 

учителей начальных 

классов» 

2022 июнь (36ч) 

««Реализация   

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

31г01м16дн 31г01м16дн Высшая Начальные 

классы 

24 Королева Анна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Армавирский  

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

начальных 

классов 

 2021 январь (72ч)  

«Проектная  и 

исследовательская 

деятельность как 

инструмент  

реализации ФГОС 

НОО» 

2021 декабрь  (24 ч.) 

«Формирование 

естественно-научных 

35г03м01дн 32г04м29дн Высшая Начальные 

классы 



компетенций 

младших школьников 

средствами курса 

«Кубановедение 

2022 июнь (36ч) 

«Реализация   

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

25 Коломзарова 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Педагогическое 

образование. 

Учитель 

начальных 

классов. Биология 

 2020  февраль (72ч) 

«Преподавание 

русского языка в 

начальных  классах» 

2022 июнь (36ч) 

««Реализация   

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

 

11л.07м.04д 06г08м.09д - Начальные 

классы 

26 Ковалгина  

Валентина  

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,Армавирс

кий 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

начальных 

классов 

 2019г. январь (72ч.) 

«Формирование 

навыков   учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогических 

технологий у 

учащихся начальных 

классов в условиях 

ФГОС» 

2022г август (36ч) 

Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС в 

работе учителя 

 

29г06м.15д 29г06м.15д Высшая Начальные 

классы, 

домашнее 

обучение 



27 Коцарь  

Анастасия 

Андреевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия, учитель 

русского языка и 

литературы 

 2021г.январь (108ч) 

«Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования  в свете 

требований ФГОС 

ООО и СОО» 

2021г июль (38ч) 

«Совершенствование 

компетенций  

педагогических 

работников со слабо 

мотивированными 

обучающимися и 

преодолению их 

учебной 

неуспешности» 

2022 апрель (42ч) 

«Цифровые 

технологии в 

образовании» 

2022 май  (36ч) 

«Защита детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) 

развитию» 

2022г. апрель (56 ч.) 

«Школа современного 

учителя. Развитие 

читательской 

грамотности»    

2022 июль (36ч.) 

«Реализация   

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

08г.04м.28д 07г.08м.23д Высшая  Русский 

язык, 

литература, 

электив 



работе учителя» 

 

 

28 Кравцова 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее. 

Армавирский 

лингвистический 

университет,  

лингвист, 

преподаватель 

иностранного 

языка 

(английский),  

 

 2021  март  (24ч) 

 «Избранные вопросы 

предметной 

подготовки 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

(иностранный язык)» 

2021г апрель (108ч) 

«Обучение 

иностранному языку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования»  

2022 июнь (36ч) 

««Реализация   

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»  

 

32г04м05дн 32г04м05дн Высшая Английский 

язык 

29 Левенко Лилия 

Владимировна 

 

Учитель 

технологии, 

педагог-

психолог 

Высшее, 

Армавирский  

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

технологии, 

предприниматель

ства и экономики 

по специальности 

«Технология и 

предприниматель

ство» с 

дополнительной 

специальностью 

«Экономика» 

 

 
2022  апрель (42 ч.) 

«Цифровые 

технологии в 

образовании» 

2022  март (36ч.) 

«Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2022 март  (72ч) 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

26л03м03дн 21л06м28дн Высшая  Технология, 

педагог-

психолог, 

профориента

ционная 

работа 



Диплом о 

профессионально

й  

переподготовке. 

Институт 

экономики и 

управления в 

медицине и 

социальной сфере  

г. Краснодар по 

программе 

«Психология» 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

2022 ноябрь (72ч) 

«Психологическая 

помощь детям и 

подростам в трудной 

жизненной ситуации» 

30 Масалитин 

Александр 

Николаевич 

Учитель 

физкультуры 

Высшее, 

«Невинномысски

й 

государственный  

гуманитарно-

технический  

институт», 

педагог по 

физической 

культуре по 

специальности 

«Физическая 

культура»  

 

 2019  июнь (72) 

«Современные 

подходы к методике 

преподавания самбо 

при реализации ФГОС 

в школе» 

2022 июнь (36ч.) 

«Реализация   

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

 

13г04м02дн 13г04м02дн Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Физическая 

культура, 

самбо 

31 Масалитин 

Николай 

Иванович 

Учитель 

технологии 

 

Высшее, 

Армавирский  

государственный 

педагогический 

институт,  

учитель 

общетехнических 

дисциплин 

 2020 май (72ч) 

« Изобразительное 

искусство как 

творческая 

составляющая 

развития 

обучающихся в 

системе образования в 

условиях ФГОС» 

2021  апрель (72 ч.) 

«Формирование ИКТ-

грамотности 

47г04м03дн 42г04м18дн Высшая Технология 



школьников» 

2021г июль (38ч) 

«Совершенствование 

компетенций  

педагогических 

работников со слабо 

мотивированными 

обучающимися и 

преодолению их 

учебной 

неуспешности» 

2022 июль (36ч.) 

«Реализация   

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

32 Мирошниченко  

Алина 

Андреевна 

Учитель 

географии 

Высшее, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

педагогическое 

образование, 

присвоена 

квалификация  

Бакалавр, 

 Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

профессиональная 

переподготовка  

по программе 

«География» 

 2021  апрель (24ч) 

«Особенности 

подготовки к 

оценочным 

процедурам по 

географии» 

2021 декабрь (72ч)  

«Профессиональная 

компетентность 

педагогов в условиях 

внедрения ФГОС» 

2022 апрель (42ч) 

«Цифровые 

технологии в 

образовании» 

2022  апрель (56ч) 

«Школа современного 

учителя. Развитие 

естетсвенно-научной 

грамотности» 

2022 июль (36ч.) 

04л02м14д 04л02м14дн первая География, 

домашнее 

обучение  



«Реализация   

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

 

33 Околелова 

Валерия  

Николаевна 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия 

Высшее, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

педагогическое 

образование.  

Право 

 

 

 2020 август (72ч) 

«Методика 

подготовки к ОГЭ по 

истории с учётом 

перспективной 

модели КИМ 2020 

года» 

2020 август (72ч) 

«Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию с 

учётом перспективной 

модели КИМ-2020» 

 

06л.02м.15д 06л.00м.26д. первая История, 

обществозна

ние, 

кубановеден

ие. 

34 Райков  Роман 

Васильевич 

Учитель 

математики 

Высшее. 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

акдемия, учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

математика с 

доплнтельной 

 2022г. август (36ч) 

«Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2022 октябрь (72 ч.) 

«Быстрый старт в 

искусственный 

интеллект» 

08л11м25д 08л11м25д высшая Математика, 

алгебра, 

геометрия,  

35 Рыбасова 

Елена 

Павловна 

Учитель 

физики 

Высшее, 

Армавирский  

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физики и 

информатики по 

специальности:  

« физика и 

 

 
2021г июль (38ч) 

«Совершенствование 

компетенций  

педагогических 

работников со слабо 

мотивированными 

обучающимися и 

преодолению их 

учебной 

22л04м06дн 22л04м06дн Высшая Физика, 

астрономия 



информатика» 

учитель 

предприниматель

ства по 

специальности : 

«предпринимател

ьство 

неуспешности» 

2021г сентябрь (24 

ч.) 

«Смешанное обучение 

в рамках изучения 

конкретной 

образовательной 

области» 

2022г. январь (20 ч.) 

 «Профессиональный 

стандарт: развитие 

цифровой 

компетентности 

педагога»  

2022 апрель (42ч) 

«Цифровые 

технологии в 

образовании»  

2022 июнь (108ч) 

«Особенности 

подготовки к сдаче 

ЕГЭ по физике в 

условиях реализации 

ФГОС СОО» 

2022 июнь (72ч) 

«Теория и методика 

преподавания 

предмета 

«Астрономия» в 

условиях реализации 

ФГОС СОО» 

36 Рябова Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, г. 

Ставрополь, 

Ставропольский 

государственный 

39университет, 

Учитель 

начальных 

 2021 январь (72ч) 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

учителей начальных 

классов в 

соответствии с 

24л04м08дн 24л04м08дн Высшая Начальные 

классы 



классов по 

специальности: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

ФГОС» 

 

2022 июнь (36ч) 

««Реализация   

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

37 Салий Любовь 

Сергеевна 

 Высшее, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет. 

учитель 

английского и 

испанского 

языков по 

специальности: 

«Испанский язык» 

с дополнительной 

специальностью: 

«Второй 

иностранный 

язык») 

 2019г. май(108ч) 

«Проектирование 

современного урока  

английского языка с 

учётом применения 

ИКТ в рамках 

реализации ФГОС 

 

2022 июнь (36ч) 

«Реализация   

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

12г03м10д 12г03м10д - Английский 

язык, 

домашнее 

обучение 

38 Сергиенко 

Лариса  

Владимировна 

учитель 

 

Высшее, 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

музыки 

 2022г. март (108 ч.) 

«Инновационные 

технологии и 

методики обучения по 

предмету  

«Изобразительное 

искусство»  в 

основной и средней 

школе с учётом 

требований ФГОС 

ООО  и СОО нового 

поколения.» 

2022 июнь (36ч) 

«Реализация 

28л05м00дн 20л08м17дн - ИЗО, 

кубановеден

ие 



требований 

обновлённых 

ФГОСНОО, 

ФГОСООО в работе 

учителя» 

- 

39 Трубицина  

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

информатики 

Высшее, Северо-

Кавказский 

государственный 

технический 

университет, 

Невинномысский 

технологический 

институт, 

бакалавр 

информационных 

систем в 

экономики 

Краснодарский 

краевой институт 

дополнительного 

профессиональног

о образования, 

педагогическая 

деятельность в 

системе общего  и 

профессиональног

о образования 

 

 
2022 апрель (108 ч.) 

«Современный урок 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО и СОО» 

2022 апрель (108ч) 

«Современный урок 

финансовой 

грамотности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО и СОО» 

2022 апрель (42ч) 

«Цифровые 

технологии в 

образовании» 

2022 сентябрь (72 ч.) 

«Быстрый старт в 

искусственный 

интеллект» 

21л04м02дн 21л00м27дн Высшая Информатик

а, основы 

финансовой 

грамотности

, 

индивидуаль

ный проект, 

проектная 

деятельност

ь 

40 Филиппова  

Диана 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Адыгейский 

государственный  

университет г. 

Майкоп. 

Педагогическое 

образование  

(начальное 

образование) 

 

 2022 август  (48 ч.) 

«Деятельность 

учителя   по 

достижению 

результатов обучения 

в соответствии с 

ФГОС и 

использованием 

цифровых 

образовательных 

00л04м11д 00л04м11д - Начальные 

классы 



ресурсов» 

2022 октябрь (72 ч.) 

«Быстрый старт в 

искусственный 

интеллект» 

41 Фролова Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение  

высшего 

профессиональног

о образования 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

учитель 

иностранных 

языков 

(английский, 

французский) 

 2020 сентябрь (144 ч) 

«Информационно – 

коммуникативные 

технологии   в 

преподавании 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС НОО, 

ООО,СОО и ФГОС 

ОВЗ. 

2022 июнь (36ч) 

««Реализация   

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

08л.08м.02д

н 

08л.08м.02дн - Английский 

язык 

42. Хевсокова  

Ольга  

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы 

 2020 февраль (72ч ) 

«Подготовка 

учащихся к ЕГЭ по 

литературе» 

2022 июль (36ч.) 

«Реализация   

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

26г.04м.18дн 26г.04м.18д Высшая Русский 

язык, 

литература, 

электив 

43 Черкесова  

Татьяна  

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

(внутренний 

совместитель) 

Армавирский  

государственный 

педагогический 

институт, Учитель 

русского языка и 

литературы 

 2019г. (72ч) апрель 

«Актуальные вопросы 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

33л04м00дн 25л09м22дн Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Русский 

язык,  

литература  



условиях реализации 

ФГОС» 

2020 г. (108ч) июнь 

«Русский и 

литература: от 

первого урока и до 

выпускного экзамена» 

2020 май (16ч) 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

2021г  декабрь (100 

ч.) 

«Школа современного 

учителя русского 

языка» 

44. Чернышова 

Светлана 

Михайловна 

Учитель 

физкультуры 

Высшее, 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель 

физической 

культуры 

«Почётн

ый 

работник 

общего 

образова

ния» 

2021г май (72ч.) 

«Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивная 

деятельность 

общеобразовательной 

организации по 

подготовке 

обучающихся к 

сдаче нормативов 

ВФСК ГТО». 

2022 сентябрь (72 ч.) 

«Быстрый старт в 

искусственный 

интеллект» 

2022 август (36ч.) 

«Реализация   

требований 

35л11м29д

н 

35л04м02дн Высшая Физическая 

культура 



обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2022 октябрь (72 ч.) 

«Быстрый старт в 

искусственный 

интеллект» 

45. Чернышов  

Александр 

Сергеевич 

Учитель 

физкультуры 

Высшее, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель 

технологии, 

предприниматель

ства и 

безопаснсти 

жизнедеятельност

и. 

Переподготовка. 
Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта 

и туризма по 

программе 

физическая 

культура и спорт  

 

 2021г май (72ч.) 

«Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивная 

деятельность 

общеобразовательной 

организации по 

подготовке 

обучающихся к 

сдаче нормативов 

ВФСК ГТО». 

2022 июнь (36ч.) 

«Реализация   

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

14л04м03д

н 

14л04м03дн Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Физическая 

культура 

46. Шталь Инна 

Вячеславовна 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия 

Высшее, 

Армавирский  

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

истории и 

мировой 

художественной 

 2020  февраль (72ч.) 

«Современные 

методики и 

особенности 

преподавания 

предмета  

«Обществознание» в 

соответствии с 

25л05м26дн 25л05м26дн Высшая История, 

обществозна

ние, право, 

экономика, 

мои права,  



культуры по 

специальности 

«История и 

мировая 

художественная 

культура» 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта»     

2020 апрель  (24ч)     

«Научно-

методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развёрнутых 

ответов выпускников 

по обществознанию 

ГИА-9»    

2020 октябрь (108ч) 

«Преподавание 

истории в условиях 

ФГОС СОО; 

культурно-

антропологический  и 

системно-

деятельностный 

подходы» 

2021г июль (38ч) 

«Совершенствование 

компетенций  

педагогических 

работников со слабо 

мотивированными 

обучающимися и 

преодолению их 

учебной 

неуспешности» 

2022 январь (24 ч.) 

«Научно-

методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развёрнутых 

ответов выпускников 



ОГЭ 

(обществознание) 

2022 апрель (42ч) 

«Цифровые 

технологии в 

образовании»  

2022 апрель (56ч) 

«Школа современного 

учителя. Развитие 

читательской 

грамотности» 

 2022 апрель (48ч) 

«Деятельность 

учителя по 

достижению 

результатов обучения 

в соответствии с 

ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» 

2022   май  (16ч)    

«Актуальные вопросы 

истории России в 

современных 

реалиях»  

2022 май  (36ч) 

«Защита детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) 

развитию»    

 

 

 

 



Сведения о руководящих работниках МАОУСОШ№2 им. Ю.А. Гагарина 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Сведения об образовании 

(квалификация, 

направление подготовки 

(или) специальности)  

Учёная 

степен

ь, 

учёное 

звание. 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Категория 

 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Кулиева Алия  

Рамиз  кызы 

директор Российский 

государственный 

социальный университет 

г. Москва 

 2022г ноябрь (40ч) 

«Особенности 

управления 

образовательной 

организацией для 

начинающего 

руководителя» 

8л10м16д 0л01м07д - - 

2 Черкесова  

Татьяна  

Владимировна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Армавирский  

государственный 

педагогический институт, 

Учитель русского языка и 

литературы 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Менеджмент 

в образовании» 

 

«Отлич

ник 

народн

ого 

просве

щения» 

2018  февраль (72) 

"Управление 

общеобразовательно

й организацией в 

условиях введения 

ФГОССОО". 

2021 ноябрь (36ч) 

«Системный подход 

в управлении 

школой по 

повышению качеств 

образования» 

2022  март (24 ч.) 

«Формирование 

современной 

образовательно 

среды: управления 

проектами и 

инновациями» 

2022  август  (48 ч.) 

31л11м29д 24л05м21д    - Русский 

язык, 

литература 



 «Школа 

Минпросвещения 

России: новые 

возможности 

качества 

образования» 

 

3 Сергиенко 

Лариса  

Владимировна 

Зам. 

директора 

по УМР 

 

Высшее, Адыгейский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель музыки 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Менеджмент 

в образовании» 

«Благо

дарнос

ть 

Минис

терства 

образо

вания и 

науки 

РФ 

2021 ноябрь (36ч) 

«Системный подход 

в управлении 

школой по 

повышению качеств 

образования» 

2022  март (24 ч.) 

«Формирование 

современной 

образовательно 

среды: управления 

проектами и 

инновациями» 

27л00м29д 19л00м06д -   ИЗО 

4 Коцарь 

Анастасия 

Андреевна 

И.о. зам. 

директора 

по ВР 

 

Советник 

директора 

по 

воспитанию 

и 

взаимодейст

вию с 

детскими 

общественн

ыми 

объединения

ми 

Высшее, Армавирская 

государственная 

педагогическая академия, 

учитель русского языка и 

литературы 

 Справка об 

успешном заочном 

обучении в объёме 

(176) часов по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Деятельность 

советника директора  

школы по 

воспитанию и по 

взаимодействию  с 

общественными 

объединениями     

  - - 
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