
Сведения о руководящем составе ЧОУ СОШ «Перспектива» 

 муниципального образования город Армавир  
№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальность по 

диплому 

Контактный телефон 

и адрес электронной 

почты 

Ученная 

степень 

Ученное 

звание 

Награды Повышение 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж 

работы 

педагогич

еский 

1 Муравская 

Екатерина 

Александровна 

Директор Армавирский 

Православно-

Социальный институт 

Юриспруденция 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

Магистр по 

направлению 

подготовки 081100 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

8 (918) 211-30-17 

muravsckaya.cat@ 

yandex.ru 

 

Кандидат 

юридических 

наук 

 

Доцент Благодарственное 

письмо заместителя 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края,2017г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки 

и молодежи 

политики 

Краснодарского 

края, 2019г. 

Благодарность главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края, 2020г. 

Российский государственный социальный 

университет –«Менеджер в социальной 

сфере» 502 ч. (16.11.2011г. -30.03.2012г.); 

Российский государственный социальный 

университет –«Управление персоналом 

организации» 502ч. (18.03.2013г. – 

24.07.2013г.); 

ООО «Центр дополнительного 

образования» -«Педагогика в общем и 

профессиональном образовании» 600ч.  

(13.03.2017г. – 30.11.2017г.); 

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края – 

«Организация деятельности 

муниципальных работников в системе 

образования Краснодарского края» 72 ч. 

(16.09.2020г. – 29.09.2020г.);  

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края –

«Проектный  подход в управлении 

муниципальной образовательной 

системой», 40 ч. 15.05.2021г. – 

21.05.2021г.) 

 

29 лет 15 лет 

2 Хорина 

Альбина 

Сергеевна 

 

Заместител

ь директора 

по учебной 

–

методическ

ой  работе 

ФГБОУ ВПО 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

специальность - 

история, 

квалификация – 

учитель  истории 

 

8(86137)4-08-55 

school-perspektiva-

armavir@yandex.ru 

   Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой доврачебной 

помощи (24 ч.), АНО «Социально – 

образовательный центр «Виктория», 

27.03.2020 г.; 

«Подготовка к ОГЭ по истории с учётом 

ФГОС ООО»  23.06. 2020 г., 108 ч., ООО 

"Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов»; 

 «Обществознание: подготовка к сдаче 

ОГЭ в условиях реализации ФГОС ООО» 

,72 ч., ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов, г. 

Москва, 23.06.2020г.; 

12 лет 4 года 

https://mail.yandex.ru/?uid=882086933#compose?to=%3Cschool-perspektiva-armavir%40yandex.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=882086933#compose?to=%3Cschool-perspektiva-armavir%40yandex.ru%3E


«Подготовка к ЕГЭ по истории с учётом 

ФГОС СОО» , 108 ч., 06.07.  2021 г., ООО 

"Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов»; 

 «Обществознание: подготовка к сдаче ЕГЭ 

в условиях реализации ФГОС СОО» ,72 ч.., 

22.06.2021г., ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов, г. 

Москва; 

«Практико - ориентированный подход в 

формировании универсальных учебных 

действий на уроках истории», ГБОУ ДПО 

ИРО КК, 23.08.2021г.  

«Деятельность учителя по достижению 

результатов обучения в соответствии с 

ФГОС с использованием цифровых 

образовательных ресурсов», 48 ч., ГБОУ 

ДПО ИРО КК, 30.04.2022г. 

3 Хабибулина 

Елена 

Борисовна 

Заместител

ь директора 

по учебно-

методическ

ой работе 

ФГБОУ ВПО 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

специальность - 

история, 

квалификация – 

учитель  истории 

 

8(86137)4-08-55 

school-perspektiva-

armavir@yandex.ru 

   «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 72 ч., 

ФГБОУ ВО АГПУ, 01.03.2022г; 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения», 108 ч., ФГБОУ 

ВО АГПУ , 09.03.2022г; 

«Электронная информационно-

образовательная среда образовательной 

организации», 108 ч., ФГБОУ ВО АГПУ, 

01.04.2022г. 

7 лет 1 год 

4 Арзуманов 

Тигран 

Олегович 

Заместител

ь директора 

по общим 

вопросам 

ГБПОУ 

Краснодарского края 

«Краснодарский 

архитектурно-

строительный 

техникум»  - 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений»; 

Неоконченное высшее 

8(86137)4-08-55 

school-perspektiva-

armavir@yandex.ru 

    3 года  
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Сведения о педагогическом составе ЧОУ СОШ «Перспектива» 

 муниципального образования город Армавир  

на 2022-2023 учебный год 
№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальность по 

диплому 

Ученная 

степень 

Ученн

ое 

звание 

Категория Повышение 

квалификации/профессиональ

ная переподготовка 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж 

работы 

педагоги

ческий 

1 Антонова 

(Кошелева) 

Виктория 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Начальные 

классы 

АГПУ, 

Психология и 

социальная 

педагогика, 

Бакалавр;  

АГПУ, 

Управление 

дошкольным и 

дополнительным 

образованием, 

   «Особенности  преподавания 

русского языка как основы 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога»,                            

25 .09.2020 г,72 ч., ГБОУ ДПО 

ИРО КК 

3 года 3 года 

2 Арутюнян 

Ангелина 

Артуровна 

 

Учитель 

начальных 

классов  

Начальные 

классы 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки), 

    1 год 1 год 

3 Баландина 

Марина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов  

Начальные 

классы 

ГОУ ВПО 

"Поморский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова", 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

Учитель 

начальных классов 

   «Специфика преподавания 

предмета родной (русский) 

язык с учетом реализации 

ФГОС НОО» (72 ч.), ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 

07.04.2021г. 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 часов), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, г. 

Саратов, 07.06.2021 

20 лет 20 лет 



«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ОО в работе учителя», 

36 ч., АГПУ 

4 Горланова 

Наталья 

Владимировна 

 

Учитель 

начальных 

классов  

Начальные 

классы 

АГПИ, педагогика 

и методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных классов 

   «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой доврачебной помощи 

(24 ч.), АНО «Социально – 

образовательный центр 

«Виктория», 27.03.2020г., 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Методика и организация 

образовательного процесса в 

начальном общем 

образовании», ООО 

«Инфоурок», 25.09.2020 

«Особенности  преподавания 

русского языка как основы 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога», 25 

.09.2020 года,72 ч., ГБОУ ДПО 

ИРО КК дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты», г. 

Санкт-Петербург, 04.08.2022г. 

19 лет 16 лет 

5 Ефремова 

Галина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Туркменский 

государственный 

педагогический 

институт языков и 

литературы, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

   Высшая 

категория 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «педагогика 

начального общего 

образования: деятельность 

учителя» 524ч. ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных служащих» 

(01.09.2017-27.11.2017) 

«Методика преподавания 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) в соответствии с 

ФГОС», 03.06.2022, 75 ч., 

АНО ДПО «Инновационный 

19 лет 19 лет 



образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»» 

«Современный урок в 

начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО», 03.06.2022, 72 

ч., АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»» 

«Оказание первой помощи в 

образовательной 

организации» 03.06.2022, 72 

ч., АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»» 

«Реализация ФГОС в 

начальной школе», 03.06.2022, 

72 ч., АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»» 

«Подготовка к ВПР по 

предметам начальной школы 

(математика, русский язык, 

окружающий мир)», 

03.06.2022, 72 ч., АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»» 

 

6 Изверова Юлия 

Вдалимировна 

Учитель химии Химия Иссык-Кульский 

государственный 

   Современные технологии 

обучения в практике 

9 лет 5 лет 



университет 

Кыргыской 

республики, 

учитель химии  

преподавания естествознания, 

химии», 

«Материалы и изделия в 

легкой промышленности. 

География, экология, 

биология в условиях 

реализации ФГОС СПО», 

 АНО СОЦ «Виктория»  

«Общее и кадровое 

делопроизводство с учетом 

стандарта Воролдскиллс по 

компетенции 

«Документационное 

обеспечение и 

архивирование», 

ГБПОУ КК «АЮТ» 

«Экологическая безопасность 

на предприятии» 

 

7 Испирян 

Кристина 

Спартаковна 

Учитель 

математики 

Математика ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

44.03.01 

«Педагогическое 

образование». 

Профиль 

«Математика». 

Неоконченное 

высшее. 

 

   «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО и 

ООО», 72 ч.(15.08.2022-

26.08.2022),  ООО «Центр 

дополнительно образования», 

г. Краснодар,26.08.2022г. 

5 лет 6 мес 

8 Испирян Силва 

Андраниковна 

Воспитатель  ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Бакалавр  по 

направлению 

подготовки 

44.03.01 

    6 мес 6 мес 



«педагогическое 

образование»; 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

аграргый 

университет 

имени И.Т. 

Трубилина» 

Бакалавр по 

направлению 

38.03.04 

«Государственное 

и муниципальное 

управление»;  

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Магистр по 

направлению 

44.04.01 

«Педагогическое 

образование» 

9 Каширина 

Ксения 

Кирилловна 

Учитель 

истории, 

кубановедения и 

обществознания 

 

История, 

обществознание, 

кубановедение, 

Неоконченное 

высшее  - 

исторический 

факультет  

    2 года 6 мес 

10 Климова Мария 

Валерьевна 

 

Учитель 

начальных 

классов  

Начальные 

классы 

Кропоткинский 

юридический 

техникум, 

отделение 

«Правоведение», 

квалификация 

«Юрист»1 год, 

обучается в АГПУ 

по направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование. 

Дошкольное 

образование», 

   «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 часов), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, г. 

Саратов, 07.06.2021г.; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе: 

«Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем 

образовании», квалификация – 

Учитель начальных классов. 

ООО «НПФ «Институт 

20 лет 2 года 



профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации» 

11 Мальсагова 

Ольга 

Аркадьевна 

 

Учитель музыки Музыка  Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Короленко, 

специальность 

музыка, 

квалификация –

учитель музыки 

 

   «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ОО в работе учителя», 

36 ч., ГБОУ ДПО ИРО КК 

2020г., 

23 года 23 года 

12 Марченко Елена 

Сергеевна 

 

Учитель 

начальных 

классов  

Начальные 

классы 

АГПИ, педагогика 

и методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных 

классов), 

  Высшая 

категория 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой доврачебной помощи 

(24 ч.), АНО «Социально – 

образовательный центр 

«Виктория», 27.03.2020 г.; 

25 лет 25 лет 

13 Мацукова Ирина 

Викторовна 

Учитель 

технологии 

Технология Армавирский 

государственный 

педагогический  

институт, учитель 

начальных классов 

  Высшая 

категория 

Инновационная методика 

преподавания предмета 

«Технология», как основа  

реализации ФГОС»ЧОУДПО 

Армавирская академия 

профессионального 

образования» (144ч.) 

10.01.2022-02.02.2022,  

Реализация требований 

обнавленных ФГОС НОО, 

ФГОС ОО в работе учителя», 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края (36ч) 11.07.2022-

16.07.2022 

35 лет 32 года 

14 Наймит Любовь 

Николаевна 

 

Учитель 

начальных 

классов  

Начальные 

классы 

Поморский 

международный 

педагогический 

университет им М. 

В. Ломоносова, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных классов 

  Высшая 

категория 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой доврачебной помощи 

(24 ч.), АНО «Социально – 

образовательный центр 

«Виктория», 27.03.2020 г.; 

«Системно-деятельностный 

подход преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС НОО 

30.03.2018г., Центр 

26 лет 26 лет 



с правом 

преподавания 

немецкого языка в 

начальной школе,  

дополнительного 

образования», 72 ч.;  

 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой доврачебной помощи, 

АНО «Социально-

образовательный центр 

«Виктория», 24 ч., 

«Особенности  преподавания 

русского языка как основы 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога»,                  

25 .09.2020 г.,72 ч., ГБОУ ДПО 

ИРО КК 

15 Перевалова 

Марина 

Петровна 

 

Учитель 

начальных 

классов  

Начальные 

классы 

АГПИ,  педагогика 

и методика 

начального 

обучения и доп. 

спец.» Психолог – 

менеджер 

народного 

образования», 

учитель 

начальных классов 

и психолог-

менеджер 

народного 

образования; 

  

  - «Работа с детьми с низкой 

мотивацией», 16 ч. Платформа 

«Я - учитель», «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ОО в 

работе учителя», 36 ч., ГБОУ 

ДПО ИРО КК,18.03.2022г. 

23 года 23 года 

16 Петросян Леанна 

Артемовна 

 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

ГОУ ВПО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Специальность 

«Иностранный 

язык», Учитель 

английского и 

немецкого 

языков»,  

   Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой доврачебной помощи 

(24 ч.), АНО «Социально – 

образовательный центр 

«Виктория», 27.03.2020 г.; 

«Развитие профессиональных 

навыков при подготовке к 

сдаче ОГЭ по английскому 

языку в условиях реализации 

ФГОС ООО» ,29.09. 2020 г, 

,108 часов, ООО «Московский 

институт профессиональной 

11 лет 11 лет 



переподготовки и повышения 

квалификации педагогов», г. 

Москва;, «Английский язык: 

подготовка к сдаче ЕГЭ в 

условиях реализации ФГОС 

СОО» ,108 ч.,, ООО 

«Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов», г. 

Москва, 18.05.2021 г.; 

«Актуальные вопросы теории 

и методики преподавания 

иностранного языка в 

соответствии с обновленными 

ФГОС НОО, ООО», 36 ч., 

АГПУ,  03.08.2022г 

17 Пилоян Сурен 

Агасиевич 

Учитель 

технологии 

Технология АГПИ 

Общетехнические 

дисциплины и 

механизация 

сельского 

хозяйства, учитель 

общетехнических 

и 

сельскохозяйствен

ных дисциплин,  

   «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ОО в работе учителя», 

36 ч., ГБОУ ДПО ИРО КК, 

16.07.2022 г. 

39 лет 39 лет 

18 Попова Дарья 

Андреевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ» Бакалавр 

по направлению 

44.03.05 

педагогическое 

образование  (с 

двумя профилями) 

    8 мес 6 мес 

19 Посохова Олеся 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов  

Начальные 

классы 

АГПИ, педагогика 

и методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика, 

учитель 

начальных 

  - «Современные 

образовательные технологии в 

начальной школе» , АО 

«Академия «Просвещение» 

(15.09.2022г. -15.11.2022г.), 

144 ч. 

21 год 21 год 



классов, 

социальная 

педагогика 

20 Сахнова Наталья 

Викторовна 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

филология, 

квалификация – 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

  Высшая 

категория 

 «Правовое регулирование 

образования в РФ в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» и 

профессиональных 

стандартов», 77 ч., ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

26.11.2020г., г. Саратов 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»,17 ч., 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

26.11.2020г., г. Саратов 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 

73ч., ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», 18.02.2021г., г. 

Саратов; 

«Современные технологии 

обучения в практике учителя 

русского языка и литературы с 

учетом требований ФГОС 

ООО и СОО», 108 ч., 

15.12.2021г. 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ОО в работе учителя», 

36 ч., ГБОУ ДПО ИРО 

КК,18.06.2022г. 

15 лет 15 лет 

21 Сетюков 

Александр 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

ФГБОУ ВПО 

«АГПА», 

специальность 

«Математические 

методы в 

экономике, 

  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическая деятельность 

по физической культуре в 

средней и старшей школе в 

условиях реализации ФГОС» 

3 года 3 года 



квалификация 

«Математик-

экономист»,  

(144 часа), ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск, 02.06.2021г.; 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ОО в работе учителя», 

36 ч., ГБОУ ДПО ИРО 

КК,06.05.2022г. 

22 Семкина 

Александра 

Николаевна 

 

Учитель 

начальных 

классов  

Начальные 

классы 

АКУСИТ, 44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных классов 

   «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 часов), 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, г. 

Саратов, 07.06.2021г.; 

«Особенности  преподавания 

русского языка как основы 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога»,  

25 .09.2020 г.,72 ч., ГБОУ ДПО 

ИРО КК 

2 года 2 года 

23 Старовойт 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Краснодарский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 

специальность 

«Физическая 

культура», 

    25 лет 25 лет 

24 Стрельцов 

Михаил 

Юрьевич 

Учитель ОБЖ ОБЖ Таллинское 

высшее военно-

политическое 

строительное 

училище, 

квалификация 

учитель истории и 

обществоведения, 

   «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ОО в работе учителя», 

36 ч., ГБОУ ДПО ИРО 

КК,06.05.2022г. 

4 года 4 года 

25 Турубарова 

Светлана 

Александровна 

 

Учитель 

математики 

Математика Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

математика, 

учитель 

математики 

  Высшая  Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой доврачебной помощи 

(24 ч.), АНО «Социально – 

образовательный центр 

«Виктория», 27.03.2020 г.; 

10 лет 10 лет 



Современные технологии 

обучения в практике учителя 

математики с учетом 

требований ФГОС108 ч, 

ФГБОУ ВО АГПУ 

05.12.2019г.; 

«Организация 

образовательной деятельности 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС ООО (на 

примере непрерывного курса 

математики «Учись учиться» 

Л.Г. Петерсон») 72 ч., НОУ 

«Институт системно-

деятельностной педагогики», 

15.12.2020г. 

26 Тучина Ярослава 

Сергеевна 

 

Учитель 

математики, 

физики и 

информатики 

Математика ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

44.03.05 

Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

«Физика и 

Информатика». 

Неоконченное 

второе высшее 

образование. 

    «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ОО в работе учителя», ( 

25.02-04.03.2022.г), 36 ч., 

ГБОУ ДПО ИРО КК, 

04.03.2022г. 

2 года 2 года 

27 Хорина Альбина 

Сергеевна 

 

Учитель 

истории, 

кубановедения и 

обществознания 

История, 

обществознание, 

кубановедение, 

право, 

экономика 

ФГБОУ ВПО 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

специальность - 

история, 

квалификация – 

учитель  истории 

 

   Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой доврачебной помощи 

(24 ч.), АНО «Социально – 

образовательный центр 

«Виктория», 27.03.2020 г.; 

«Подготовка к ОГЭ по 

истории с учётом ФГОС 

ООО»  23.06.2020г. года, 108 

ч., ООО "Московский 

институт профессиональной 

12 лет 4 года 



переподготовки и повышения 

квалификации педагогов»; 

 «Обществознание: 

подготовка к сдаче ОГЭ в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» ,72 ч., ООО 

«Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов, г. 

Москва, 23.06.2020г.; 

«Подготовка к ЕГЭ по истории 

с учётом ФГОС СОО» , 108 ч., 

06.07.2021г., ООО 

"Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов»; 

 «Обществознание: 

подготовка к сдаче ЕГЭ в 

условиях реализации ФГОС 

СОО» ,72 ч.., 22.06.2021г., 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов, г. 

Москва; 

«Практико - ориентированный 

подход в формировании 

универсальных учебных 

действий на уроках истории», 

ГБОУ ДПО ИРО КК, 

23.08.2021г.  

«Деятельность учителя по 

достижению результатов 

обучения в соответствии с 

ФГОС с использованием 

цифровых образовательных 

ресурсов», 48 ч., ГБОУ ДПО 

ИРО КК, 30.04.2022г. 

 

28 Хабибулина 

Елена Борисовна 

Учитель 

географии 

География ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

   «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 72 ч., 

7 лет 1 год 



педагогический 

университет» 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

44.03.05  

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

ФГБОУ ВО АГПУ, 

01.03.2022г; 

«Использование 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения», 

108 ч., ФГБОУ ВО АГПУ , 

09.03.2022г; 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», 108 ч., ФГБОУ 

ВО АГПУ, 01.04.2022г. 

29 Хмель Татьяна 

Владимировна 

Учитель ИЗО ИЗО Кубанский 

государственный 

университет.  

Бакалавр  по 

направлению 

подготовки 

44.03.05 

Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки « 

Изобразительное 

искусство и 

Компьютерная 

графика» 

    10 лет 10 лет 

 


		2023-01-14T15:03:06+0300
	Муравская Екатерина Александровна
	Я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




