
Список  МО учителей истории и обществознания 

п/п Ф.И.О. Должность 
Преподаваемые 

дисциплины 

Учёная 
степень 

(при 
наличии) 

Учёное 
звание 

(при 
наличии) 

Направление 
подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 
специаль-

ности 

1. 

 
Бабенко 
Татьяна 

Терентьевна 

Учитель 
кубановедения, 

заведующая 
библиотекой 

Кубановедение – – 

в/о, Краснодарский 
государственный институт 

культуры, 
библиотековедение и 

библиография 

11-17.09.2018 г. 
«Преподавание кубановедения: развитие 

содержания предмета в условиях 
системно-деятельностного подхода», 

72 ч. 
 

02.2019 г. 
«Совершенствование компетентности 

библиотечных специалистов в условиях 
реализации ФГОС», 

72 ч. 

43 года 43 года 

2. 
Деркач 

Алексей 
Юрьевич 

Учитель 
истории и 

обществознания 

История и 
обществознание 

– – 
в/о, Кубанский 

государственный 
университет, – 

18.11.2019 г. 
Методические аспекты преподавания 

основ финансовой грамотности 
 

29.11.2019 г. 
Современные подходы к преподаванию 
истории и обществознанию в условиях 

реализации ФГОС ООО 
 

29.11.2019 г. 
Методика преподавания школьного курса 
"Кубановедение" в соответствии с ФГОС 

 
14.02.2021 г. 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 
законодательством 

6 лет 3 года 

3. 

 
Карпенко 

Ирина 
Ивановна 

Учитель 
истории 

История, 
обществознание 

– – 

в/о, Кубанский 
государственный 

университет, 
преподаватель истории и 
социально-политических 

дисциплин 

2017 г. 
«Современный урок в условиях перехода 

на стандарты нового поколения», 
– ч. 

 
23.09.2018 г. 

Преподавание истории в условиях ФГОС 
ОО культурно-антропологический и 
системно-деятельностный подход 

 
18.11.2019 г. 

Методические аспекты преподавания 
основ финансовой грамотности 

35 лет 35 лет 



4. 
Криворучко 

Оксана 
Геннадьевна 

Учитель 
истории 

История, 
обществознание 

– – 

в/о, Славянский–на-
Кубани государственный 
педагогический институт, 

учитель истории 

11-17.09.2018 г. 
«Преподавание кубановедения: развитие 

содержания предмета в условиях 
системно-деятельностного подхода», 

72 ч. 
 

08.01.2019 г. 
«Современные подходы к преподаванию 

истории и обществознания в условиях 
реализации ФГОС ООО», 

108 ч. 
 

01.2019 г. 
«Современные педагогические 

технологии и методика организации 
инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ», 
108 ч. 

 
18.11.2019 г. 

Методические аспекты преподавания 
основ финансовой грамотности 

 
07.05.2020 г. 

Основы обеспечения информационной 
безопасности детей 

 
22.04.2021 г 

Организация деятельности участника 
профессионального конкурса "Учитель 

здоровья" 

12 лет 8 лет 

5. 
Суханов 
Федор 

Владимирович 

Учитель 
истории и 

обществознания 

История, 
обществознание, 
право, экономика 

Кандидат 
исторических 

наук 
– 

в/о, ГОУ ВПО Кубанский 
государственный 

университет, историк, 
преподаватель 

03.2016 г. 
«Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых ответов 
выпускников по обществознанию», 

24 ч. 
 

01.2017 г.  
«Содержательные и методические 

аспекты использования УМК по истории в 
контексте перехода на ФГОС и Историко-

культурный стандарт», 
8 ч. 

 
03.2017 г.  

«Научно-методическое обеспечение 
проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников по обществознанию», 
24 ч. 

 
03.2018 г.  

«Научно-методическое обеспечение 

14 лет 14 лет 



проверки и оценки развернутых ответов 
выпускников (обществознание) ГИА-9», 

– ч. 
 

10.2018 г.  
«Современная методика преподавания 
обществознания в основной и средней 

школе и актуальные педагогические 
технологии в условиях реализации 

ФГОС», 
108 ч. 

 
18.11.2019 

Методические аспекты преподавания 
основ финансовой грамотности 

24 ч 
 

14.02.2021 г. 
Организация деятельности 

педагогических работников по классному 
руководству 

36 ч 
 

14.02.2021 
Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 

законодательством 
73 ч 

 


