
Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров 
 

№ п/п Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность  Преподавае

мые 

дисциплины 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание  

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Стаж 

работы  

Курсы повышения 

квалификации (когда, 

где, тематика курсов) 

1.  Авджян 

Анжела 

Рубеновна 

Учитель, 

заместитель 

директора  

Технология    Адыгейский 

государственн

ый 

педагогический 

институт  

Математика   30  13.10.2012 

ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в условиях 

введения федерального 

государственного 

стандарта» 

2.  Арещенков 

Сергей 

Владимирович 

Учитель  История и 

обществозна

ние 

  Сочинский 

государственн

ый университет 

туризма и 

курортного 

дела 

Социальная 

педагогика с 

дополнительной 

специальностью 

«Юриспруденци

я» 

2 20.12.2015 

ИРО КК 

«Преподавание истории 

в соответствии с 

Концепцией нового 

учебно-методического 

косплекса по 

отечественной истории» 

3.  Восканян 

Рузан 

Вагенаковна 

Учитель  Физика,  

ОБЖ 

  Кироваканский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

Физика   37 «07» октября 2017г  

ИРО КК 

«Преподавание курса 

«Астрономия» в 

условиях модернизации 

образования» 

4.  Геворгян 

Гаяне 

Геворковна 

Учитель  Начальные 

классы  

  Сочинский 

государственн

ый университет 

туризма и 

курортного 

дела 

Педагогика  и 

методика 

начального 

образования  

20 01.07.2016 

ИРО КК 

«Методология и 

технологии реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 



умственной 

отсталостью»; 

24.10.2016 

ИРО КК 

«Традиции и 

новаторство в 

преподавании русского 

языка как родного и 

неродного» 

5.  Дерюгина Яна 

Петровна 

Учитель  Биология    г. Архангельск 

ГОУ 

Поморский 

государственн

ый университет 

имени М.В. 

Ломоносова 

биология, с 

дополнительной 

специальностью 

"экология" 

1 28.09.2017  

ИРО КК «Методические 

и организационные 

принципы преподавания 

биологии в условиях 

внедрения ФГОС ООО»  

6.  Задикян 

Хорен 

Мигранович 

Учитель  Химия, 

биология  

  Кубанский 

государственн

ый университет 

биология   45 16.09.2013 

ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО 

«Развитие 

универсальных учебных 

действий при изучении 

биологии с учётом 

требований ФГОС ООО» 

7.  Ильютченко 

Ольга 

Андреевна 

Учитель  Русский 

язык и 

литература, 

кубановеден

ие  

  Бийский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

Русский  язык и 

литература  

40 12.09.2015  

ИРО КК  

«Актуальные вопросы 

изучения религиозных 

культур  этики 

человеческих отношений 

в условиях освоения 

ФГОС НОО»; 

20.10.2017 

ИРО КК 

«Традиции и 

новаторство в 

преподавании русского 

языка как родного и как 

неродного»; 

23.10.2016 



ИРО КК 

«Организационно-

педагогические условия 

обеспечения предмета 

(курса) «Основы 

православной культуры в 

общеобразовательных 

организациях 

Краснодарского края» 

8.  Календжян 

Вячеслав 

Владимирович 

Учитель  Физическая 

культура, 

ОБЖ 

  Сочинский 

государственн

ый университет 

туризма и 

курортного 

дела 

Физическая  

культура и спорт 

12 11.04.2016 г. 

ИРО КК 

«Организация 

физкультурно-

спортивной работы по 

внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

ГТО» 

9.  Карапетян 

Гаяне 

Арестакесовна 

Учитель  Русский 

язык и 

литература  

  Ленинаканский 

государсвенны

й 

педагогический 

институт 

Русский  язык и 

литература  

31 03.10.2016 

ИРО КК 

«Традиции и 

новаторство в 

преподавании русского 

языка как родного и как 

неродного» 

10.  Крысанова 

Надежда 

Ивановна 

Учитель  Начальные 

классы  

  Сочинское 

педагогическое 

училище 

Преподавание  в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы  

17 24.10.2016 

ИРО КК 

«Традиции и 

новаторство в 

преподавании русского 

языка как родного и как 

неродного»; 

20.08.2014 

ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО 

«Формирование 

функциональной 

грамотности младших 



школьников средствами 

учебных предметов на 

основе ФГОС НОО»  

11.  Ласко Елена 

Владимировна 

учитель Начальные 

классы 

  г. Майкоп ГОУ 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

"Адыгейский 

государственн

ый 

университет" 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

4 30.06.2016 

ИРО КК 

«Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических 

технологий у учащихся 

начальных классов в 

условиях ФГОС» 

12.  Мардиросян 

Светлана 

Ашотовна 

Учитель  Английский 

язык 

  Сочинский 

филиал 

Российского 

государственно

го 

педагогическог

о университета 

имени 

А.И.Герцена  

Филология   19 09.10.2015 

ИРО КК 

«Обучение 

иностранному языку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО и ООО» 

13.  Маркарян 

Ваник 

Левонович 

Директор 

школы 

-   Ереванский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

имени Абовяна  

Физика   45 25.09.2015 

ИРО КК 

«Системный подход в 

управлении 

образовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС ООО» 

14.  Минькова 

Людмила 

Николаевна 

Учитель  География    Государственн

ое 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

"Красноярский 

государственн

ый 

педагогический 

География  2 06.10.2016 

ИРО КК 

«Совершенствование 

педагогического 

профессионализма 

учителей географии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» 



университет 

им. В.П. 

Астафьева" 

15.  Мумджян 

Вартуш 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель  

Кубановеден

ие  

  Сочинский 

государственн

ый университет 

туризма и 

курортного 

дела 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы,   

психология 

23 15.12.2016 г. 

ФГБОУ ВО Кубанский 

госуниверситет  

«Профилактика 

экстремизма в 

молодёжной среде 

общеобразовательных 

организаций»; 

20.08.2015 

ГБПОУ г. Москва 

«Воробьёвы горы» 

«Технология 

эффективного 

управления 

организацией смен в 

системе отдыха и 

оздоровления детей и 

молодёжи РФ» 

16.  Ованесьян 

Сусана 

Юрьевна 

Учитель  Начальные 

классы  

  Сочинский 

филиал 

Российского 

государственно

го 

педагогическог

о университета 

имени 

А.И.Герцена  

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

25 24.09.2015  

ИРО КК 

«Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников средствами 

учебных предметов на 

основе ФГОС»; 

24.16.2016 

ИРО КК 

«Традиции и 

новаторство в 

преподавании русского 

языка как родного и как 

неродного»; 

 

17.  Овсепян 

Самвел 

Шаликович 

Обслуживаю

щий 

персонал, 

Технология    Ванадзорский 

государственн

ый 

Общетехнически

е дисциплины и 

труд с 

18 27.08.2014 

ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО 



Учитель  педагогический 

институт  

дополнительной 

специальностью 

информатика и 

вычислительная 

техника  

«Реализация ФГОС в 

преподавании 

предметной области 

«Технология» 

18.  Петросян 

Лариса 

Андрониковна 

Учитель  Искусство, 

МХК 

  Абрамцевское 

художественно

-

промышленное 

училище 

Художественная  

обработка 

дерева, камня и 

кости 

25 25.08.2014 

ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО 

«Современный урок 

предметной области 

«Искусство»  с учетом 

требований ФГОС» 

19.  Петросян 

Такуи 

Наириевна 

Учитель  Английский 

язык 

  Сочинский 

государственн

ый университет 

туризма и 

курортного 

дела 

Филология   15 07.10.2015 

ИРО КК 

«Технология и методика 

преподавания предмета 

"Иностранный язык" с 

учётом требования 

ФГОС ООО» 

20.  Погосян 

Мариам 

Шарлотаевна 

Учитель  Начальные 

классы  

  Государственн

ый 

педагогический 

институт им. 

М. Налбандяна 

г. Гюмри 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

18 24.16.2016 

ИРО КК 

«Традиции и 

новаторство в 

преподавании русского 

языка как родного и как 

неродного»; 

14.04.2017 

ИРО КК 

«Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических 

технологий у учащихся 

начальных классов в 

условиях ФГОС» 

21.  Роганян 

Лусине 

Владимировна 

Учитель  Технология, 

английский 

язык 

  Армянский 

Университет 

"Анания 

Ширакаци"  

Экономика  и 

управление 

производством 

20 31.01.2017 

ЧОУДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании» по 

программе 



«Педагогическое 

образование: учитель 

иностранного языка» 

22.  Сирунян 

Зварт 

Мкртычовна 

Учитель  Русский 

язык и 

литература 

  Адыгейский 

государственн

ый 

педагогический 

институт  

Русский  язык и 

литература  

26 20.10.2017 

ИРО КК 

«Традиции и 

новаторство в 

преподавании русского 

языка как родного и как 

неродного»; 

23.   Сунгуртян 

Воски 

Аршаковна 

Учитель  Армянский 

язык и 

литература 

  Кироваканский 

государственн

ый 

педагогический 

институт  

Армянский язык 

и литература 

45 09.09.2016 

Ереванский 

государственный 

университет "Институт 

арменоведческих 

исследований" 

«Вопросы преподавания 

армянского языка, 

литературы и истории» 

24.  Флджян 

Артур 

Мнацаганович 

Учитель  Музыка    Государственн

ое  бюджетное 

образовательно

е учреждение 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

Краснодарског

о края 

"Сочинский 

колледж 

искусств" г. 

Сочи 

Краснодарский 

край 

Музыкальное  

искусство 

эстрады 

3 28.05.2015 

ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

музыки и ИЗО в рамках 

реализации ФГОС» 

25.  Флджян 

Серьян 

Саакович 

Учитель  Информатик

а и ИКТ 

  Красноярский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

информатика 

 

3 23.08.2016 

ИРО КК 

«Преподавание 

информатики и ИКТ с 

учётом требований 



им. В.П. 

Астафьева 

ФГОС»; 

30.09.2015 

ИДО и ПО ФГБУ ВПО 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет  

«Соревновательная 

робототехника» 

26.  Хачикян 

Жанна 

Арташировна 

Учитель  Начальные 

классы  

  Сочинский 

государственн

ый университет 

туризма и 

курортного 

дела 

Преподавание  в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы, 

филология   

25 14.04.2017 

ИРО КК 

«Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических 

технологий у учащихся 

начальных классов в 

условиях ФГОС»; 

24.10.2016 

ИРО КК 

«Традиции и 

новаторство в 

преподавании русского 

языка как родного и как 

неродного»; 

 

27.  Хачикян 

Мигран 

Володяевич 

Учитель  Математика    Ереванский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственн

ый университет 

Механика  9 08.10.2016 

 ИРО КК 

«Теория и методика 

обучения математике в 

ходе внедрения ФГОС 

ООО» 

28.  Хзарджян 

Вагенак 

Ншанович 

Учитель  Физическая 

культура 

  Адыгейский 

государственн

ый университет 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

1 25.01.2015 

ФБГОУ ВПО Сочинский 

государственный 

университет 

«Возрастные 

особенности занятий 

физической культурой и 



спортом с детьми 

дошкольного и 

школьного возраста»; 

17.04.2015 

ГБОУ ДПО 

«ВГАПКиПРО» 

«компетентность 

учителя физкультуры и 

педагога-тренера в 

условиях реализации 

ФГОС» 

29.  Шахмеликян 

Ануш 

Леонидовна 

Учитель  Английский 

язык 

  Армавирский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

Иностранный  

язык 

5 24 .11.2017 

ИРО КК 

«Технология и методика 

преподавания предмета 

"Иностранный язык" с 

учётом требования 

ФГОС ООО» 

30.  Шишкова 

Ирина 

Ивановна 

Учитель  Начальные 

классы 

  Каменское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области 

учитель 

начальных 

классов, 

математика 

основной школы 

23 24.10.2016 

ИРО КК 

«Традиции и 

новаторство в 

преподавании русского 

языка как родного и как 

неродного»; 

17.02.2016 

Достижение 

планируемых 

результатов ФГОС НОО 

средствами курса 

"Литературное чтение" 

системы развития 

Л.В.Занкова 

31.  Эксузьян 

Мадлен 

Минасовна 

Учитель, 

заместитель 

директора по 

УМР 

Русский 

язык и 

литература 

  Одесский 

государственн

ый университет 

им. И.И. 

Мечникова 

русский язык и 

литература  

28 28.08.2014 

ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО 

«Модернизация  

содержания  и методики 

преподавания русского 

языка и литературы в 



аспекте ФГОС ООО» 

32.  Языджян 

Любовь 

Ивановна 

Учитель  Математика    Коми ордена 

"Знак почета" 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

Математика  и 

физика  

36 15.08.2014 

ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО 

«Изучение математики в 

контексте формирования 

универсальных учебных 

действий с учетом 

требований ФГОС ООО» 
 

 

 

 

 

 

Директор школы       В.Л. Маркарян 


