
УМО преподавателей гуманитарных, социально-экономических, 
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№ 
п\
п 

ФИО 
преподавате
ля 

Наименование 
УД и ПМ 

Квалификацион
ная категория 
(число, месяц, 
год присвоения) 

Награды, звания 
Повышение 
квалификации 
(число, месяц, год) 

Методическая тема 
самообразования 

1 Анкуда И.В. География 

Первая 
квалификационн
ая категория 
 
Приказ МОН КК 
№ 5567 от 
05.12.2016  

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 
28.06.2016 № 
576/к-н 
 
Благодарственно
е письмо 
губернатора КК 
от 08.08.2016 № 
584 

- 

Современные 
технологии на уроках 
географии как способ 
повышения 
эффективности 
обучения. 

2 Архипенко И.А. 

Естествознание,
  
химия,  
биология, 
возрастная 
анатомия, 
физиология и 
гигиена. 

Первая 
квалификационн
ая категория 
Приказ МОН КК 
№ 6289 от 
27.11.2015 г. 

- 

ГАПОУ КК ЛСПК 
«Современные 
подходы к 
содержанию 
инклюзивного 
образования» (72 
часа) 
Рег.номер6303-ПК от 
10.11.2016 г. 

Компетентностный 
подход  в 
преподавании 
дисциплин 
естественнонаучного 
цикла  

3 Асеева И.Н. 

История,  
философия,  
обществознание 
с методикой 
преподавания 

Первая 
квалификационн
ая категория 
Приказ МОН и 
МП КК № 1163 
от 04.03.2016 г. 

Благодарственно
е письмо МОН и 
МП КК от 
19.05.2016 г. 
 
Диплом лауреата 
краевого 
конкурса 
«Преподаватель 
года Кубани» в 
2017 г. среди 
преподавателей 
ПОО 
Краснодарского 
края, 2017 г. 
 
Благодарственно
е письмо главы 
МО 
Ленинградский 
район, 2017 г. 

«ФГОС ООО и 
освоение предметной 
области 
«Общественно-
научные предметы». 
Место повышения 
квалификации: ККИ 
ДППО г. Краснодар 
Период: с 17 ноября 
2014 г. - по 03 
декабря 2014 г. (108 
часов, удостоверение 
серия 23-ПК  
АНО ДПО 
«Содержание и 
методика 
преподавания курса 
финансовой 
грамотности 
различным категориям 
обучающихся» (72 
часа) 
Рег.номер 27/ФГ-02-16 
от 21.10.2016 

Проектная 
деятельность в 
преподавании истории 
в условиях 
реализации ФГОС СПО 
нового поколения как 
механизм 
актуализации общих и 
профессиональных 
компетенций 
студентов. 

4 Бороздина Э.Я 

Теория и 
методика 
музыкального 
воспитания с 
практикумом 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
Приказ МОН и 
МП КК и МП№ 5 
от 27.10.2017 г. 

- - 

Формирование 
профессиональных 
компетенций у 
студентов на уроках 
музыки на основе 
интеграции 
современных 
педагогических и 
информационных 
технологий 
(Преподавание в 
начальных классах) 



5 Весельева Л.И. 

Методика 
обучения 
продуктивным 
видам 
деятельности с 
практикумом; 
Основы 
организации 
внеурочной 
работы 
(изобразительн
ая деятельность 
и декоративно-
прикладное 
искусство); 
Теоретические и 
методические 
основы 
организации 
продуктивных 
видов 
деятельности 
детей 
дошкольного 
возраста; 
Практикум по 
художественной 
обработке 
материалов и 
изобразительно
му искусству 

Высшая 
квалификационн
ая категория 
Приказ МОН КК 
№ 6289 от 
27.11.2015 г. 

«Почетный 
работник 
среднего 
профессиональн
ого образования 
РФ» 
удостоверение 
№ 15818(приказ 
Минобрнауки 
России от 
11.06.2008 г.)  

- 

Интерактивные 
методы обучения 
студентов на 
уроках  изобразительн
ого искусства 

6 Весельев В.Ф. 

Методика 
обучения 
продуктивным 
видам 
деятельности с 
практикумом; 
Основы 
организации 
внеурочной 
работы 
(изобразительн
ая деятельность 
и декоративно-
прикладное 
искусство); 
Практикум по 
художественной 
обработке 
материалов и 
изобразительно
му искусству 

Первая 
квалификационн
ая категория 
Приказ МОН и 
МП КК № 5449 
от 26.12.2017 г. 

- - 

Интерактивные 
методы обучения 
студентов на 
уроках  изобразительн
ого искусства  

7 Гонтарь И.Н. 

История 
Обществознани
е с методикой 
преподавания 

Высшая 
квалификационн
ая категория 
Приказ МОН КК 
от 31 марта 
2014 г. №1343 

- 

«ФГОС ООО и 
освоение предметной 
области 
«Общественно-
научные предметы». 
Место повышения 
квалификации: ККИ 
ДППО г. Краснодар 
Период: с 17 ноября 
2014 г. - по 03 
декабря 2014 г. (108 
часов, удостоверение 
серия 23-ПК 

Использование 
проблемного метода 
как условие 
формирования общих 
и профессиональных 
компетенций при 
освоении МДК 01.09 
Обществознание с 
методикой 
преподавания 

8 Донченко Е.А. 

Русский язык с 
методикой 
преподавания 

Первая 
квалификационн
ая категория 
Приказ МОН и 

Грамота МОН КК 
ГБУ КК «Научно- 
методический 
центр 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации по 

Интеграция 
современных 
педагогических и 
информационных 



МП КК № 1867 
от 07.04.2016 г. 

профессиональн
ого 
образования» за 
подготовку 
призера краевой 
олимпиады 
профессиональн
ого мастерства 
обучающихся по 
специальности 
среднего 
профессиональн
ого образования 
44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах, 2015 г. 
Грамота МОН КК 
Подготовка 
призера 
регионального 
чемпионата - 
WorldSkillsRussia 
по компетенции 
№53 
Преподавание в 
младших классах 
г. Краснодар с 
12.04-
18.04.2016 г. 

программе 
«Организационная и 
методическая работа 
экспертовWorldSkills»
(по компетенции 
«Преподавание в 
младших 
классах»  2015 г. № 
23 -ПКС (72ч.)  № 
удостоверения 
232400421005 

технологий на уроках 
русского языка с 
методикой 
преподавания 

9 Зуйченко Т.В. 

Литература,  
Детская 
литература с 
практикумом по 
выразительному 
чтению 

Первая 
квалификационн
ая категория 
Приказ МОН и 
МП КК № 4534 
от 31.10.2017 г. 

- - 

Формирование 
читательских умений 
обучающихся на 
уроках литературы. 

10 Картава М.О. 
Русский язык и 
литература 

Первая 
квалифика-
ционная 
категория. 
Приказ МОН КК 
№ 6289 от 
27.11.2015г. 

Благодарственно
е письмо МОН 
КК, 2014 г. 
 
Приказ МОН КК 
об объявлении 
благодарности 
от 10.08.2015 № 
3957 
 
Почётная 
грамота МОН и 
МП КК, 2017 г. 

«Современные 
подходы к реализации 
инклюзивного 
образования», 
10.11.2016г. 

Применение 
интерактивных 
(диалоговых) методов 
на уроках стилистики 
русского языка и 
культуры речи 

11 Макарова А. 
Ю. 

Русский язык, 
литература, 
стилистика 
русского языка 
и культура речи 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
Приказ МОН КК 
№ 2 от 
28.12.2015 г. 

- - 

Формирование 
читательских и 
коммуникативных 
компетенций 
студентов на уроках 
русского языка и 
литературы на основе 
интеграции 
современных 
педагогических и 
информационных 
технологий 

12 Максимова А.В. 

Детская 
литература с 
практикумом по 
выразительному 
чтению 
Русский язык с 
методикой 
преподавания 

- 

Диплом 
победителя 
краевого 
профессиональн
ого конкурса 
«Педагогический 
дебют» в 2018 г. 
среди молодых 

- 

Реализация модульно 
– компетентностного 
подхода на уроках 
русского языка с 
методикой 
преподавания как 
основа 
профессионального 



преподавателей 
ПОО 
Краснодарского 
края, 
2018 г. 

образования 
обучающихся 

13 Пейсахович Е.И. 

МДК 01.04 
Теоретические 
основы 
начального 
курса 
математики с 
методикой 
преподавания 
МДК 01.05 
Естествознание 
с методикой 
преподавания 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
Приказ МОН и 
МП КК и МП № 5 
от 27.10.2017 г. 

- - 

Модульно-
компетентностная 
основа 
профессионального 
образования как 
условие повышения 
качественной 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 
средствами МДК 01.05 
Естествознание с 
методикой 
преподавания.. 

14 Пищулина Н.И. 

МДК 01.05 
Естествознание 
с методикой 
преподавания. 
Возрастная 
анатомия, 
физиология и 
гигиена 
МДК 01.01 
Медико-
биологические 
и социальные 
основы 
здоровья 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
Приказ МОН и 
МП КК от 
02.11.2016 г. 

- - 

Модульно-
компетентностная 
основа 
профессионального 
образования как 
условие повышения 
качественной 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 
средствами МДК 01.05 
Естествознание с 
методикой 
преподавания. 

15 Рыкуш Т.Н. 

МДК 01.03 
Детская 
литература с 
практикумом по 
выразительному 
чтению, 
МДК 01.02 
Методика 
преподавания 
русского языка, 
русский язык 

Высшая 
квалификационн
ая категория 
Приказ МОН КК 
и МП № 4534 от 
31.10.2017 г. 

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации 
(Приказ № 
996/К-Н от 
14.06.2012) 

ФГАОУ ДПО АПК и 
ППРО 
Курсы по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Современное 
содержание и 
технологии 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
программы СПО» (72 
часа) 
u. Москва   3-15 
октября 2016г. 
Рег.№  у-9452/б 

Формирование общих 
и профессиональных 
компетенций 
студентов  при 
изучении  МДК -1.02 
Русский язык с 
методикой 
преподавания на 
основе интеграции 
современных 
педагогических и 
информационных 
технологий. 

16 Стороженко Г.В. 

Основы 
философии 
История 

Первая 
квалификационн
ая категория 
Приказ МОН КК 
№ 7051 
02.12.2013 г. 

Благодарственно
е письмо 
муниципального 
образования 
Ленинградский 
район , 2016 г.  

АНО ДПО 
«Содержание и 
методика 
преподавания курса 
финансовой 
грамотности 
различным категориям 
обучающихся» (72 
часа) 
Рег.номер 29/ФГ-02-16 
от 21.10.2016  

Активные методы в 
преподавании 
социально- 
гуманитарных 
дисциплин на основе 
интеграции 
современных 
педагогических и 
информационных 
технологий 

17 Фирса Л.В. 

Обществознани
е (включая 
экономику и 
право),  
Право 

Первая 
квалификационн
ая категория 
 
Приказ МОН КК 

Благодарственно
е письмо МОН и 
МП КК от 
19.05.2016 г. 

«ФГОС ООО и 
освоение предметной 
области 
«Общественно-
научные предметы». 

Современный подход 
к организации 
образовательного 
процесса в рамках 
изучения 



№ 5567 от 
05.12.2016 г. 

Место повышения 
квалификации: 
ККИ ДППО г. 
Краснодар 
Период: с 17 
ноября  2014 г. - по 03 
декабря 2014 г. (108 
часов, удостоверение 
серия 23-ПК 

общеобразовательных 
дисциплин 

18 Шкода В.И 

 Обществознани
е 
Правовое 
обеспечение 
профессиональн
ой 
деятельности  

Первая 
квалификационн
ая категория  
Приказ 
Министерства 
образования , 
науки и 
молодежной 
политики 
Краснодарского 
края №1328 от 
31.03.2017 г. 

Почетная 
грамота МОН КК, 
октябрь 2014 
Приказ  об 
объявлении 
благодарности  
Копия 
приложения №3 
к приказу МОН 
КК от 10.08.2015 
№ 3957 

«ФГОС ООО и 
освоение предметной 
области 
«Общественно-
научные предметы». 
Место повышения 
квалификации: ККИ 
ДППО г. Краснодар 
Период: с 17 
ноября  2014 г. - по 03 
декабря 2014 г. (108 
часов, удостоверение 
серия 23-ПК 
№021318) 

Использование метода 
кейсов  как условие 
формирования общих 
и профессиональных 
компетенций  на 
уроках дисциплины 
«Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

 
 


