
Список  

кандидатов в резерв на должность руководителя общеобразовательной организации 

 

 
№ 

п/п 

ФИО 

кандидата 

Год 

рождения 

Занимаемая 

должность 

Образование 

(какое учреждение 

окончил, 
специальность по 

диплому) 

Стаж 

педагогической/ 

руководящей 
работы 

Наличие 

квалификационной 

категории 
(срок окончания 

действия) 

Наличие 
государственных, 
ведомственных 

наград, почетного 
звания, знаков 

отличия, ученой  
степени 

Курсы ПК/ 

переподготовка по 

направлениям 
«Государственное 

управление» 

«Менеджмент в 

образовании» и т. д. 

1 Хорина 

Альбина 

Сергеевна 

1986 Заместитель 

директора по 

учебной 
работе 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Армавирская 
государственная 

педагогическая 

академия», 

специальность: 
«История» 

4 г.  9 мес./ 

5 л. 1 мес. 
- - «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой доврачебной помощи» 
АНО «Социально – 
образовательный центр 
«Виктория», 27.03.2020 г. 24 
ч.; 

«Подготовка к ОГЭ по 
истории с учётом ФГОС 
ООО», ООО "Московский 
институт профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов», 
23.06. 2020 г., 108 ч., ; 
«Обществознание: 
подготовка к сдаче ОГЭ в 

условиях реализации ФГОС 
ООО» , ООО «Московский 
институт профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов, г. 
Москва, 23.06.2020 г., 72 ч.; 
«Подготовка к ЕГЭ по 
истории с учётом ФГОС 

СОО», ООО "Московский 
институт профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов», 
06.07.  2021 г., 108 ч.; 
«Обществознание: 
подготовка к сдаче ЕГЭ в 
условиях реализации ФГОС 

СОО», ООО «Московский 
институт профессиональной 



переподготовки и повышения 
квалификации педагогов, г. 

Москва, 22.06.2021 г., 72 ч.; 
«Практико - 
ориентированный подход в 
формировании 
универсальных учебных 
действий на уроках истории», 
ГБОУ ДПО ИРО КК, 
23.08.2021 г.,72 ч.;  

«Деятельность учителя по 
достижению результатов 
обучения в соответствии с 
ФГОС с использованием 
цифровых образовательных 
ресурсов», ГБОУ ДПО ИРО 
КК, 30.04.2022 г., 48 ч. 

 
2 Посохова 

Олеся 

Владимировна 

1981 Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  
ФГБОУ ВПО 

«Армавирский 

государственный 
педагогический 

институт», 

специальность: 
«Педагогика и 

методика 
начального 

образования с 

дополнительной 
специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

22 г./ 

17 л.9 м. 

- - «Методические и 

содержательные аспекты 

работы педагога-

наставника»,  

ФГБОУ ВО «АГПУ», 
14.12.2021 г., 36 ч.; 

«Современные 

образовательные 

технологии в начальной 

школе» , АО «Академия 

«Просвещение», 

15.11.2022г., 144 ч. 
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