
Сведения о кандидатах, представляемых к награждению  ведомственными наградами в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  

(полностью), 

год рождения 

Должность (основная 

по приказу в трудовой 

книжке) и место 

 работы (полностью в 

соответствии с 

Уставом) 

Стаж 

общий 

 

Стаж в 

отрасли 

Стаж в 

коллек-

тиве 

Показатели трудовой деятельности  

(кратко за последние 3 года (2018-2020) 
Сведения о 

наградах РФ и 

КК (вид 

награды, год  

награждения) 

нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» 

1. Кисенко 

Татьяна 

Александров

на 

1957 

Учитель истории и 

обществознания 

МБОУ СОШ № 89 

38 34 26 1.Руководитель  школьного методического 

объединения классных руководителей 5-11 

классов  с 2015г.; 

2. Член  предметной подкомиссии по 

обществознанию ГЭК Краснодарского края 

для проверки заданий типа «С» единого 

государственного экзамена с 2010 года; член 

жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады  школьников по истории и 

обществознанию с 2009г.  
3. 2017-2019 гг. провела мастер-класс и 

серию открытых уроков  в рамках обмена 

опытом учителей истории и обществознания 

города. 

4. Имеет публикации печатных работ в 

московском  научном журнале «Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных 

наук» (№12 (декабрь) 2018года; № 3 (март ) 

2019 года в  г. Москва. Печатную статью: « 

Реализация системно-деятельностного 

подхода в изучении истории и 

обществознания с применением 

интерактивных технологий» в учебно-

методическом журнале с электронным 

приложением КубГУ. 

5. На сайте Педсовет orgsite@pedsovet.org 

опубликовала разработанные  уроки и 

1.Почетная 

грамота 

Министерства  

образования и 

на-уки 

Российской 

Федерации 

(2012г). 

2.Благодарстве

нное письмо 

ТИК Западная 

г.Краснодара  

за высокий 

уровень 

подготовки 

команды 

знатоков (2 

место) в 

соревнованиях 

по Брейн –

рингу в 

области 

избирательного 

права (2018г.). 

3.Грамота 

администрации 

ЗВО 

mailto:site@pedsovet.org


творческие материалы по теме «Великая 

победа 

6. С 2017 г. реализует проекты «Сеем 

разумное, доброе, вечное» по оказанию 

шефской помощи детским садам Юбилейного 

микрорайона г. Краснодара; проект  

«Здоровая семья - здоровая нация» 

осуществляет совместно с родителями 

учащихся. 

7.Имеет победителей  Всероссийского 

конкурса по истории «Древняя Русь»,   

всероссийской олимпиады «Подари знание»  

(2019г). 
8. При  сдаче ЕГЭ ее выпускники показывают 
высокие баллы по предметам: средний балл 
по истории  в 2018  году составил 66  баллов, 
максимальный балл-93 по истории, средний 
балл по обществознанию- 68,7, 
максимальный -92 балла. 

г.Краснодара за 

высокие 

достижения в 

профессиональ

ной 

деятельности 

(2017г.). 

4.Грамота 

научно-

образователь-

ного центра 

«Эрудит» за 

подготовку 

победителя 

(2019). 
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