
                 
  

Сведения о педагогах МБОУ-СОШ № 12  

на 2021 -2022 учебный год 

 
ФИО, 

дата рождения 

педагога 

Преподаваем

ый 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 КПК) 

Классы, 

в которых 

работает 

педагог 

ДИРЕКТОР, ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Рафиков  

Валерий 

Владимирович 

25.07.73г 

Физика и 

информатика 

Высшее 

педагогическое; 

специальность - 

физика и 

информатика; 

Стаж – 26 лет 

высшая 30.04.19- 29.05.19 

«Организационно-методическое сопровождение введения 

ФГОС СОО, ООО и ФГОС ОВЗ по физике» г. Армавир 

 

18.02.19-01.03.19 

«Управление общеобразовательной организацией в 

условиях введения ФГОС СОО» г. Армавир 

9Б, 9В, 11А 

Виноградова  

Наталья 

Александровна 

05.06.72г. 

история Высшее; 

специальность – 

история 

Стаж – 21 год 

Высшая; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

 

18.02.19- 01.03.19 

«Управление общеобразовательной организацией в 

условиях введения ФГОС СОО»  г.Армавир 

 

3.12.18- 20.12.18 

«Подготовка кадрового резерва руководящих работников 

для системы образования Краснодарского края»  

г.Краснодар 

 

22.02.21- 04.03.21 

«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников по обществознанию в 

ЕГЭ (проблемы расхождения и пути решения)»,  г. 

Краснодар 

 

16.01.20- 01.02.20 

«Преподавание обществознания в условиях ФГОС СОО: 

10А 



системно-деятельностный подход» г. Армавир 

Геращенко  

Елена 

Станиславовна 

27.09.68г. 

Начальные 

классы 

Высшее; 

специальность - 

Педагогика и 

методика начального 

обучения. 

Стаж – 32 года 

высшая 18.02.19- 01.03.19 

«Управление общеобразовательной организацией в 

условиях введения ФГОС СОО» г.Армавир 

 

11.03.19- 21.03.19 

«Деятельность учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» г.Армавир 

 

Маронян Диана 

Армаисовна 

(и.о. 

замдиректора по 

ВР) 

21.09.1983 

психолог Высшее; 
педагогика и методика 

начального 

образования; педагог-

психолог образования 

со знанием основ 

права. 

Стаж – 15 лет 

высшая 25.07.19- 08.08.19 

«Формирование УУД младших школьников средствами 

современных педагогических технологий в условиях 

ФГОС НОО». г. Армавир 

 

18.08.20-01.09.20 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО» г. 

Армавир 

- 

Шилина 

Галина 

Николаевна 

24.02.60г. 

начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое; 

специальность - 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы,  

стаж 40 лет 

высшая 01.04.19- 12.04.19 

«Деятельность учителя начальных классов в условиях 

ФГОС НОО" 

г. Краснодар 

 

04.09.19- 16.09.19 

«Организационно-педагогические условия обеспечения 

предмета (курса) "Основы православной культуры" в 

образовательных организациях Краснодарского края» г. 

Краснодар 

 

09.03.21.- 23.03.21г. 

«Системно- деятельностный подход в преподавании 

кубановедения в условиях реализации ФГОС НОО»  

г. Лабинск 

 

08.04.21- 14.04.21г. 

«Методика обучения финансовой грамотности в рамках 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

4 



ФГОС» г. Екатеринбург 

Мартиросян 

Ольга 

Парунаковна 

24.06.62г. 

начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое; 

специальность - 

педагогика и 

методика начального 

обучения,  

стаж 42 года 

высшая 11.03.19- 21.03.19 

"Деятельность учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО" г. Армавир 

 

25.08.20- 31.08.20 

«Содержательный и методический аспекты изучения 

основ православной культуры и предмета ОРКСЭ в 

условиях освоения ФГОС НОО (ООО)» г. Лабинск 

 

 

09.03.21.- 23.03.21г. 

«Системно- деятельностный подход в преподавании 

кубановедения в условиях реализации ФГОС НОО»  

г. Лабинск 

 

08.04.21- 14.04.21г. 

«Методика обучения финансовой грамотности в рамках 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС» г. Екатеринбург 

1 

Мелик-

Степанова  

Жанна 

Арамаисовна 

12.05.59г. 

начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое; 

специальность - 

Педагогика и 

методика начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

"Социальный 

педагог",  

стаж 41 год 

высшая 11.03.19- 21.03.19 

«Деятельность учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» г. Армавир 

 

25.08.20- 31.08.20 

«Содержательный и методический аспекты изучения 

основ православной культуры и предмета ОРКСЭ в 

условиях освоения ФГОС НОО (ООО)» г. Лабинск 

 

09.03.21.- 23.03.21г. 

«Системно- деятельностный подход в преподавании 

кубановедения в условиях реализации ФГОС НОО»  

г. Лабинск 

 

05.04.21- 11.05.21г 

«Развитие финансовой грамотности школьников в 

1 



условиях реализации ФГОС» г. Москва  

Аполонина 

Валентина 

Евсеевна 

14.02.61г. 

начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое; 

специальность - 

Педагогика и 

методика начального 

образования,  

стаж 43 года 

высшая 11.10.19- 11.10.19 

«Организационно-педагогические условия обеспечения 

предмета (курса) "Основы православной культуры" в 

образовательных организациях Краснодарского края». г. 

Краснодар 

 

11.01.21- 25.01.21 

«Создание условий для реализации ФГОС НОО в 

образовательных областях и особенности обучения лиц с 

ОВЗ" г. Лабинск 

 

09.03.21.- 23.03.21г. 

«Системно- деятельностный подход в преподавании 

кубановедения в условиях реализации ФГОС НОО»  

г. Лабинск 

 

05.04.21- 11.05.21г 

«Развитие финансовой грамотности школьников в 

условиях реализации ФГОС» г. Москва  

2,3 

Барсегян 

Жанна 

Николаевна 

08.02.63г. 

начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое; 

специальность - 

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

 стаж 37 лет 

высшая 11.10.19- 11.10.19 

«Организационно-педагогические условия обеспечения 

предмета (курса) "Основы православной культуры" в 

образовательных организациях Краснодарского края». г. 

Краснодар 

 

11.01.21- 25.01.21 

«Создание условий для реализации ФГОС НОО в 

образовательных областях и особенности обучения лиц с 

ОВЗ" г. Лабинск 

 

08.04.21- 14.04.21 

«Методика обучения финансовой грамотности в рамках 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС» г.Екатеринбург 

 

4 



09.03.21.- 23.03.21г. 

«Системно- деятельностный подход в преподавании 

кубановедения в условиях реализации ФГОС НОО»  

г. Лабинск 

Цуканова 

Елена 

Александровна 

07.02.84г. 

начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое; 

специальность - 

педагогика и 

методика начального 

обучения,  

стаж 18 лет 

высшая 9.09.19- 20.09.19 

"Деятельность учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО" г. Краснодар 

 

09.03.21.- 23.03.21г. 

«Системно- деятельностный подход в преподавании 

кубановедения в условиях реализации ФГОС НОО»  

г. Лабинск 

 

02.04.21- 08.04.21 

«Методика обучения финансовой грамотности в рамках 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС» г.Екатеринбург 

3 

Выходцева 

Наталья 

Николаевна 

02.07.88г 

начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое; 

специальность - 

Педагогика и 

методика начального 

образования" с 

дополнительной 

специальностью 

"Социальная 

педагогика",  

стаж 10 лет 

высшая 4.09.19- 16.09.19 

«Организационно-педагогические условия обеспечения 

предмета (курса) "Основы православной культуры" в 

образовательных организациях Краснодарского края». г. 

Краснодар 

 

8.10.18- 17.10.18 

«Системно-деятельностный подход преподавания 

кубановедения в условиях реализации ФГОС НОО и 

регионального компонента»  

г. Краснодар 

 

15.04.19- 26.04.19 

"Деятельность учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС" г. Краснодар 

2 

Диденко 

Екатерина 

Владимировна 

21.09.80г. 

начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое; 

специальность - 

"Педагогика и 

высшая 25.08.20- 31.08.20 

«Содержательный и методический аспекты изучения 

основ православной культуры и предмета ОРКСЭ в 

условиях освоения ФГОС НОО (ООО)» г. Лабинск 

4 



методика начального 

образования" с 

дополнительной 

специальностью 

"Социальный 

педагог", 

стаж – 8 лет 

 

23.09.19-04.10.19 

«Деятельность учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО».г. Краснодар 

 

09.03.21.- 23.03.21г. 

«Системно- деятельностный подход в преподавании 

кубановедения в условиях реализации ФГОС НОО»  

г. Лабинск 

Объедкова 

Алена Юрьевна 

25.04.91г. 

начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое; 

специальность - 

Методика начального 

обучения,   

стаж 8 лет 

соответствие 01.04.19- 12.04.19 

«Деятельность учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» г. Армавир 

 

09.03.21.- 23.03.21г. 

«Системно- деятельностный подход в преподавании 

кубановедения в условиях реализации ФГОС НОО»  

г. Лабинск 

 

декрет 

Коновалова 

Виктория 

Андреевна 

начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое; 

специальность - 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы 

Стаж – 0 лет 

---------- после института 1 

 УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Ваулина  

Алла 

Анатольевна 

26.10.67г. 

русский язык 

и литература 
высшее, учитель 

русского языка и 

литературы, 31  год 

Высшая; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ; 

Победитель 

конкурса ПНПО 

2020 года. 

30.04.19- 29.05.19 

«Специфика преподавания "Кубановедения" в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» г.Армавир 

 

 

Иванова  русский язык высшее, учитель высшая 20.12.19- 20.01.20 5В,6А,7В,8Б 



Наталья 

Николаевна 

10.04.75г. 

и литература русского языка и 

литературы, 26 лет 

«Инновационные подходы к организации учебной 

деятельности и методикам преподавания предмета 

"Русский язык и литература" с учетом требований ФГОС 

ООО, и ФГОС ОВЗ" г. Армавир 

(литература)

, 10А 

Чилингарян 

Ануш 

Эрликовна 

30.04.74г. 

русский язык 

и литература 
высшее, учитель 

русского языка и 

литературы, 25 лет 

высшая 02.09.19- 01.10.19 

«Инновационные подходы к организации учебной 

деятельности и методика преподавания предмета "Русский 

язык и литература" с учетом требований ФГОС ООО и 

СОО» г. Армавир 

 

11.10.19-11.10.19 

«Специфика преподавания "Кубановедения" в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» г. Армавир 

 

5А, 5Б, 

6Б,7Б 

Рябова  

Алина 

Аркадьевна 

04.12.82г. 

русский язык 

и литература 
высшее, учитель 

русского языка и 

литературы, 16 лет 

первая 20.12.19- 20.01.20 

«Инновационные подходы к организации учебной 

деятельности и методикам преподавания предмета 

"Русский язык и литература" с учетом требований ФГОС 

ООО, и ФГОС ОВЗ" г. Армавир 

6В (русский 

язык), 7А, 

8В, 9А, 9В 

Паньжина 

Наталья 

Петровна 

01.04.55г. 

русский язык 

и литература 
высшее, учитель 

русского языка и 

литературы, 45 лет 

соответствие 12.08.21- 06.09.21г. 

«Методика и теория преподавания русского языка в 

общеобразовательной организации в условиях ФГОС ООО 

и СОО» г.Армавир 

8А, 8 Б 

(русский 

язык), 9Б, 11 

А 

УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

Самусенко 

Ольга 

Евгеньевна 

24.09.83г. 

математика Высшее 

"Математика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика 

14 лет 

высшая 22.04.19- 14.05.19 

"Реализация в соответствии с требованиями ФГОС 

дисциплины "Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия" по программам 

подготовки специалистов среднего звена" г. Армавир 

 

5.10.20- 05.11.20 

«Методика обучения математике в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС ООО, СОО" г. 

Армавир 

 

15.02.21- 30.03.21г 

5Б, 6А,8В, 

9Б, 11А 



«Дистанционное (электронное) обучение в 

общеобразовательной организации» г. Москва 

Акулова  

Татьяна 

Викторовна 

10.03.70г. 

математика Высшее 

Математика и физика 

29 лет 

Первая; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

12.08.21-06.09.21г 

«Методика обучения математике в основной и средней 

школе в условиях ФГОС ООО, СОО»  

г. Армавир 

 

5В, 7А, 7В, 

10А 

Задорожная  

Елена Ивановна 

09.01.56г. 

математика Высшее 

Математика и физика 
43 года 

соответствие 04.03.19- 22.03.19 

«Теория и методика обучения математики в процессе 

реализации ФГОС СОО» г. Краснодар 

5А,8Б, 

9В,9А 

Мартынова 

Ника Сергеевна 

16.03.99г. 

математика Высшее 

Математика и 

информационные 

технологии 

 

Экономика и 

управление 

3 года. 

первая 24.11.20- 25.12.20 

«Методика обучения математике в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС ООО, СОО" г. 

Армавир 

 

01.01.20- 01.01.20 

«Современный урок по предмету основы финансовой 

грамотности в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО» г. Петрозаводск 

6Б, 6В, 7Б, 

8А 

Денескова 

Светлана 

Вячеславна 

05.09.89г. 

информатика Высшее 

Физика с 

дополнительной 

специальностью  

информатика. 

9 лет 

первая 30.04.19- 29.05.19 

"Особенности методики решения задач по информатике в 

условиях ФГОС ООО и СОО» г. Армавир 

 

15.03.21- 03.04.21г 

«Теория и методика преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО» г. Краснодар 

5-11 

УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ, ХИМИИ, ФИЗИКИ 

Сугатова 

Наталья 

Прокофьевна 

23.08.58г. 

биология Высшее 

Биология 

37 лет 

соответствие 19.07.19- 19.08.19 

«Инновационные методики обучения биологии по ФГОС 

ООО, СОО и ФГОС ОВЗ» г. Армавир 

 

11.10.19- 11.10.19 

«Современные технологии обучения в практике учителя 

биологии с учетом требований ФГОС»  

г. Армавир 
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05.04.21- 04.05.21 

«Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. Биология. 5-8 классы» г. Москва 

Платонова 

Галина 

Анатольевна 

18.03.65г. 

химия Высшее 

Биология 

29 лет. 

соответствие 19.07.19- 19.08.19 

«Методологические особенности преподавания химии в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

 г. Армавир 

 

География: 

5А, 5Б, 5В, 

6В 

Химия: 

 8-11 

Шароян 

Светлана 

Андреевна 

09.11.51г. 

физика Высшее 

Физика 

49 лет 

первая 30.04.19- 29.05.19 

«Организационно-методическое сопровождение введения 

ФГОС СОО, ООО и ФГОС ОВЗ по физике» г. Армавир 

 

18.10.20- 05.11.20 

«Методика обучения астрономии в условиях реализации 

ФГОС СОО"  

г. Армавир 

7А, 7Б, 7В,  

8А, 8Б, 8В,  

9А, 10А т, 

10А у, 11А 

у. 

УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ 

Савоторова 

Светлана 

Владимировна 

22.02.82г. 

география Высшее 
учитель истории и 

культурологии; 
переподготовка  
учитель географии; 

5 лет 
. 

---------- Профессиональная переподготовка; 02.09.2020 - 25.10.2020; 

диплом ПП 062170; учитель географии 

 

16.09.19- 25.09.19 

«Библиотечно-информационная деятельность (работа с 

детьми в государственных учреждениях)»  

г. Краснодар 

 

05.04.21- 04.05.21 

«Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. География. 6-8 классы» г. Москва 

7Б,7В - 

история 

УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, КУБАНОВЕДЕНИЯ 

Старикович 

Оксана 

Вячеславовна 

28.10.74г. 

история-

обществознан

ие 

высшее, учитель 

истории и 

обществознания; 

21 год 

 
 

первая 25.02.20- 13.03.20 

«Преподавание истории в условиях ФГОС ООО: 

культурно-антропологический и системно-деятельностный 

подходы»  

г. Краснодар 

 

13.08.20- 20.08.20 

6А,6Б,6В, 

7В 

(обществозн

ание),8А,8Б,

8В,11 А 



«Основы духовно-нравственной культуры народов России 

в условиях реализации ФГОС ООО» г. Армавир 

 

04.02.20- 08.02.20 

«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников по обществознанию 

ГИА-9» г. Армавир 

 

11.10.19- 11.10.19 

«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников по обществознанию» г. 

Краснодар 

 

05.04.21- 04.05.21 

«Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. Обществознание. 6-8 классы»  

г. Москва 

Коломойцев 

Станислав 

Сергеевич 

12.03.91г. 

история-

обществознан

ие, 

кубановедени

е 

высшее, учитель 

истории и 

обществознания; 8 

лет 

----------- 14.07.21- 06.08.21г. 

«Методика обучения истории в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС»  

г. Армавир 

 

12.08.21- 06.09.21г. 

«Методика обучения обществознанию в основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС» г. Армавир 

 

05.04.21- 04.05.21 

«Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. История. 5-8 классы» г. Москва 

5А,5Б,5В(ис

тория, 

обществозна

ние),7Б 

(обществозн

ание), 

9А,9Б,9В 

(история, 

обществозна

ние), 10А 

(история, 

обществозна

ние, 

экономика, 

право) 

Кемежис 

Марина 

Владимировна 

25.02.77г. 

кубановедени

е 
высшее, учитель 

русского языка и 

литературы, 14 лет 

соответствие 12.08.21- 06.09.21г 

«Методика преподавания кубановедения в условиях 

реализации ФГОС» г. Армавир 

Кубановеде

ние: 5А,5Б, 

5В, 7А, 7Б, 

7В, 8А, 8Б, 



8В, 9А, 

9Б,9В, 10А, 

11А; 

литература: 

6В 

2В – чтение, 

окружающи

й мир, 

технология. 

УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 

Ромащенко 

Наталья 

Григорьевна 

21.04.58г. 

технология Высшее 

педагогическое  

Общетехнические 

дисциплины и труд; 

Стаж – 40 лет 

первая 02.12.19- 16.12.19 

«Ознакомление с основами образовательной 

робототехники на базе LEGO Education в свете требований 

ФГОС и национального проекта "Образование" г. Армавир 

 

12.08.21- 06.09.21г. 

«Инновационные методики преподавания предмета 

«Технология», как основа реализации ФГОС ООО и СОО»  

г. Армавир 
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Баканов Виктор 

Владимирович 

09.04.58г 

Изобразитель

ное 

искусство, 

Технология, 

Черчение и 

графика  

Высшее 

педагогическое; 

общетехнические 

дисциплины и 

механизация 

сельского хозяйства  

стаж – 33 года  

Высшая 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

образования» 

02.12.19- 16.12.19 

«Ознакомление с основами образовательной 

робототехники на базе LEGO Education в свете требований 

ФГОС и национального проекта "Образование" г. Армавир 

 

11.10.19- 11.10.19 

"Технология и методика преподавания ИЗО с учетом 

требований ФГОС" г. Армавир 

 

12.08.21- 06.09.21г. 

«Инновационные методики преподавания предмета 

«Технология», как основа реализации ФГОС ООО и СОО»  

г. Армавир 

 

14.07.21- 06.08.21г. 

«Современные методики развития творческих 

5,7,8  

 



способностей по изобразительному искусству в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» г. Армавир 

УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБЖ 

Сычёв Виктор 

Иванович 

05.11.1976г 

Физическая 

культура 

Высшее 

педагогическое 

Магистратура 

Стаж – 2 года 

первая АГПУ г. Армавир ул. Розы Люксембург 159  

«Современные подходы к методике преподавания самбо при 

реализации ФГОС в школе» 13.11.2020г-04122020г 

Серия 23У   №1767004118 

Регистрационный номер 5971/20 

Дата выдачи 04.12.2020г. 

2Б, 2В,3Б, 

4А,5А, 5Б, 

5В, 6Б, 

8А,8Б,8В 

Сычева Елена 

Викторовна 

12.09.1998г 

Физическая 

культура 

Высшее 

педагогическое 

Бакалавриат (год 

окончания – 2021) 

Не имеет 

------- - 1А,1Б,1В 

2А,3А,4Б, 

4В,7А,7Б, 

7В,10А,11А 

Бекиров 

Мухамед 

Асланович 

01.10.2000г 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

АГПУ  

3 курс  

Социально-

психологический 

факультет  

Не имеет 

Не имеет - 6А,6В,9А, 

9Б,9В,10А 

11А 

УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Ованесян Ирина 

Георгиевна 

10.10.57г. 

музыка Высшее 

педагогическое 

музыка и пение 

стаж – 40 лет 

соответствие 09.01.19- 18.02.19 

«Технология и методика преподавателя музыки с учетом 

требований ФГОС НОО и ООО» г. Армавир 

 

20.07.20- 20.08.20 

«Преподавание "Кубановедения" в соответствии с ФГОС 

НОО, ООО, СОО и ФГОС ОВЗ: особенности и 

перспективы» г. Армавир 

2А, 3А, 5-8 

УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (АНГЛИЙСКИЙ) 

Давоянц 

Анджела 

Рачиковна 

13.07.80г. 

английский 

язык 

Высшее 

педагогическое; 

специальность - 

Учитель иностранных 

языков (Англ/Немецк). 

Оператор ЭВМ. 

стаж – 19 лет 

соответствие 23.09.19- 21.10.19 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

преподавании английского языка в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО и ФГОС ОВЗ» г. Армавир 

2б, 3а, 

4а,5а,б,в,6в,

7в,8в, 

9А,б,В,10А. 



Крицкая 

Людмила 

Александровна 

10.09.53г. 

английский 

язык 

Высшее 

педагогическое; 

специальность - 

Английский язык и 

литература 

стаж – 41 год 

Соответствие; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

15.04.19- 17.05.19 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

преподавании английского языка в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО и ФГОС ОВЗ» г. Армавир 

2а, 

3б,4Б,5в,6б,

7а,б,8а,б,9а,

в. 

 

 

 

Чилингарян 

Александра 

Суреновна 

20.10.49 

английский 

язык 

Высшее 

педагогическое; 

специальность - 

"Педагогика и 

методика начального 

образования" с 

дополнительной 

специальностью 

"Социальный педагог" 

стаж – 49 лет 

Соответствие; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

10.06.19- 10.07.19 

"Информационно-коммуникативные технологии в 

преподавании английского языка в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО и СОО» г. Армавир 

 

2в, 4в, 

5а,б,6а,7Б,8

В,9б,10а,11а 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ 

Маронян Диана 

Армаисовна 

21.09.1983 

психолог Высшее; 
педагогика и методика 

начального 

образования; педагог-

психолог образования 

со знанием основ 

права. 

Стаж – 15 лет 

высшая 25.07.19- 08.08.19 

«Формирование УУД младших школьников средствами 

современных педагогических технологий в условиях 

ФГОС НОО». г. Армавир 

 

18.08.20-01.09.20 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО» г. 

Армавир 

- 

Еждина Наталья 

Ивановна 

07.02.54г. 

соц.педагог Высшее; 
русский язык и 

литература. 

Переподготовка 2018  

по специальности - 

История и 

обществознание. 

Стаж – 36 лет 

соответствие 30.04.19- 29.05.19 

«Специфика преподавания "Кубановедения" в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» г. Армавир 

 

3.11.20-  27.11.20 

«Деятельность социального педагога в соответствии с 

ФГОС» г. Армавир 

7А 

БИБЛИОТЕКАРЬ 

Устименко библиотекарь Высшее; - 08.10.19- 18.10.19 - 



Татьяна 

Александровна, 

11.06.1956 

Общетехнические 

дисциплины и труд; 

Стаж – 43 года 

«Совершенствование компетентности библиотечных 

специалистов в условиях реализации ФГОС» г. Краснодар 

 

 

 

 


