
Список  МО учителей  математики и информатики 

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. 
Баранова 
Татьяна 

Николаевна 

Учитель 
математики 

Математика – – 

в/о, Адыгейский 
государственный 

университет, учитель 
математики, 

информатики и 
вычислительной техники 

22-28.02.2016 г. 
«Современные подходы и методы к 

внедрению ФГОС нового поколения», 
72 ч. 

 
03.2018 г. 

«Теория и методика обучения математике в 
процессе развития ФГОС СОО», 

108 ч. 
 

13.02.2019 г. 
«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с ФГОС», 

108 ч. 
 

07.05.2020г. 
Безопасное использование сайтов в сети 
"Интернет" в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся 
в образовательной организации 

24 ч 

26 лет 26 лет 

2. 
Васильева 

Ольга 
Николаевна 

Учитель 
математики 

Математика – – 

в/о, Армавирский 
государственный 

педагогический институт, 
математика и физика 

07.2017 г. 
«Теория и методика обучения математике в 

ходе внедрения ФГОС ООО», 
108 ч. 

 
24.01-08.02.2018 г. 

«Методологические особенности 
преподавания физики в условиях 

реализации ФГОС СОО», 
108 ч. 

 
– 

«Методические особенности преподавания 
математики с учетом требований ФГОС 

ООО и СОО», 
72 ч. 

 
07.05.2020 г 

Основы обеспечения информационной 
безопасности детей" 

22 ч 

35 лет 35 лет 

3. Горбанева Учитель Физика – – в/о, Армавирский - 33 года 31 год 



Татьяна 
Анатольевна 

физики государственный 
педагогический институт, 

специальность 
математика и физика 

4. 
Гурьянова 
Надежда 

Анатольевна 

Учитель 
математики 

Математика – – 

в/о, Армавирский 
государственный 

педагогический институт, 
математика 

07.2017 г. 
«Теория и методика обучения математике в 

ходе внедрения ФГОС ООО», 
108 ч. 

33 года 33 года 

5. 
Малеванный 

Сергей 
Иванович 

Учитель ИВТ 
Информатика и 

ИКТ 
– – 

в/о, Армавирский 
государственный 

педагогический институт, 
учитель математики и ВТ 

10.07-07.08.2017 г. 
«Актуальные вопросы преподавания 

информатики в соответствии с ФГОС ООО», 
108 ч. 

 
08.2017 г. 

«Актуальные вопросы преподавания 
информатики в соответствии с ФГОС ОО», 

108 ч. 
 

04.02.2019 г. 
«Современные педагогические технологии и 

методика организации инклюзивного 
процесса для учащихся с ОВЗ», 

108 ч. 
 

19.02.2019 г. 
«Современные подходы к преподаванию 
астрономии в условиях реализации ФГОС 

ООО», 
72 ч. 

 
07.05.2020 г. 

Основы обеспечения информационной 
безопасности детей 

22 ч. 

30 лет 30 лет 

6. 
Малюк 

Татьяна 
Анатольевна 

Учитель 
физики 

Физика – – 

в/о, Армавирский 
государственный 

педагогический институт, 
учитель физики 

16.01.2019 г. 
«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии ФГОС», 
– ч. 

 
01.2019 г. 

«Методика преподавания физики, 
инструменты оценки учебных достижений 
учащихся и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС», 
72 ч. 

 
04.02.2019 г. 

Методика преподавания физики, 
инструменты оценки учебных достижений 
учащихся и мониторинг эффективности 
обучения в условиях реализации ФГОС 

72 ч 
 

07.05.2020 г. 

15 лет 9 лет 



Организация защиты детей от видов 
информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющий 
вред здоровью и (или) развитию детей, а так 

же не соответствующей задачам 
образования, в образовательных 

организациях 
16 ч 

 
21.12.2020 г 

Олимпиадная физика 
72 ч 

7. 
Романчева 

Ирина 
Викторовна 

Заместитель 
директора 

учебно-
воспитательной 

работе 

Математика – – 

в/о, ФГБОУ ВПО 
«Армавирская 

государственная 
педагогическая 

академия», учитель 
математики 

10.2017 г. 
«Технология управления учебно-

образовательным процессом в школе в 
условиях ФГОС», 

72 ч. 
 

11.2018 г. 
«Методические особенности преподавания 

математики с учетом требований ФГОС 
ООО и СОО», 

72 ч. 

26 лет 25 лет 

8. 
Сокол 
Елена 

Васильевна 

Заместитель 
директора 

научно-
методической 

работе 

– – – 

в/о, Адыгейский 
государственный 

университет, учитель 
математики, 

информатики и 
вычислительной техники 

10.2017 г. 
«Технология управления учебно-

образовательным процессом в школе в 
условиях ФГОС», 

72 ч. 
 

18.08.2018 г. 
Методическое сопровождение региональных 

информационных систем в сфере общего 
образования Краснодарского края 

24 ч 
 

23.10.2019г 
Методика преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 
108 ч 

 
08.05.2020 г 

Безопасное использование сайтов в сети 
"Интернет" в образовательном процессе в 

целях 
22 ч 

31 год 25 лет 

 


