
Повышение квалификации педагогических работников МОБУ СОШ № 85 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Квалификация  Должность  

1.  Авджян 

Анжела 

Рубеновна 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт  

математика  учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники  

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2.  Авджян 

Елена 

Вячеславовна 

Сочинский 

государственный 

университет 

туризма и 

курортного дела 

педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

"Филология" 

 

учитель 

начальных 

классов и 

иностранного 

языка 

(английского) 

 

Учитель 

начальных 

классов 

3.  Алфёрова 

Ирина 

Анатольевна 

Сочинский 

государственный 

университет 

педагогика и 

методика 

начального 

образования  

 

педагогика и 

методика 

начального 

образования  

 

Учитель 

начальных 

классов 

4.  Аракелян 

Ерчаник 

Андрониковна 

Абхазский 

государственный 

педагогический 

институт  

математика, 

специализация 

алгебра  

математик, 

преподаватель  

 

Учитель 

математики  

5.  Арещенков 

Сергей 

Владимирович 

Сочинский 

государственный 

университет 

Социальная 

педагогика с 

дополнительной 

специальностью 

«Юриспруденци

я» 

 

Социальный 

педагог, учитель 

права 

 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

6.  Асланян 

Стелла 

Робертовна 

Сочинский 

государственный 

университет 

туризма и 

курортного дела 

педагогика и 

методика 

начального 

образования  

учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

начальных 

классов  

7.  Восканян 

Рузан 

Вагенаковна 

Кироваканский 

государственный 

педагогический 

институт 

физика  учитель физики 

средней школы  

 

Учитель 

физики,  

астрономии, 

ОБЖ 

8.  Вершинина  

Галина 

Николаевна  

Алматинский 

энергетический 

институт 

электроэнергети

ческие системы и 

сети 

инженер-

электрик 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Сочинский 

государственный 

университет 

экономика и 

управление 

экономист-

менеджер 



туризма и 

курортного дела 

ООО "ВНОЦ" 

СОТех" 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Учитель 

информатики 

    

9.  Геворгян 

Гаяне 

Геворковна 

Сочинский 

государственный 

университет 

туризма и 

курортного дела 

педагогика и 

методика 

начального 

образования  

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

10.  Задикян 

Хорен 

Мигранович 

Кубанский 

государственный 

университет 

биология  преподаватель 

биологии и 

химии 

 

Учитель 

химии, 

биологии, 

ОБЖ  

11.  Ильютченко 

Ольга 

Андреевна 

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт 

русский язык и 

литература  

преподаватель 

средней школы, 

учитель  

 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

ОРКСЭ  

12.  
 

Календжян 

Вячеслав 

Владимирович 

Сочинский 

государственный 

университет 

туризма и 

курортного дела 

физическая 

культура и спорт 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту  

 

Учитель 

физической 

культуры 

13.  Карапетян 

Гаяне 

Арестакесовна 

Ленинаканский 

государсвенный 

педагогический 

институт 

русский язык и 

литература  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

русского языка 

и литературы,  

кубановедения 

14.  Мардиросян 

Светлана 

Ашотовна 

Сочинский филиал 

Российского 

государственного 

педагогического 

университета 

имени А.И.Герцена  

филология  Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Учитель 

английского 

языка 

15.  Маркарян 

Ваник 

Левонович 

Ереванский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Абовяна  

физика  Учитель физики 

средней школы 

Директор  

16.  Минькова 

Людмила 

Николаевна 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева" 

 

география Учитель 

географии 

Учитель 

географии, 

биологии 



17.  Мумджян 

Вартуш 

Владимировна 

Сочинское 

педагогическое 

училище 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы  

Учитель 

начальных 

классов 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

учитель 

кубановедения  

Сочинский 

государственный 

университет 

туризма и 

курортного дела 

психология Педагог-

психолог 

18.  Ованесьян 

Сусана 

Юрьевна 

Сочинский филиал 

Российского 

государственного 

педагогического 

университета 

имени А.И.Герцена  

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

19.  Овсепян 

Самвел 

Шаликович 

Ванадзорский 

государственный 

педагогический 

институт  

общетехнически

е дисциплины и 

труд с 

дополнительной 

специальностью 

информатика и 

вычислительная 

техника  

Учитель 

общетехнически

х дисциплин 

Учитель 

технологии  

20.  
 

Петросян 

Лариса 

Андрониковна 

Абрамцевское 

художественно-

промышленное 

училище 

художественная 

обработка 

дерева, камня и 

кости 

Художник 

мастер 

Учитель 

изобразительно

го искусства, 

искусства, 

МХК, 

технологии 

Профессиональная 

переподготовка  

 Учитель ИЗО  

    

    

    

21.  Петросян 

Такуи 

Наириевна 

Сочинский 

государственный 

университет 

туризма и 

курортного дела 

филология  Учитель 

английского и 

французского 

языков 

Учитель 

английского 

языка 

22.  Погосян 

Мариам 

Шарлотаевна 

Государственный 

педагогический 

институт им. М. 

Налбандяна г. 

Гюмри 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

23.  Роганян 

Лусине 

Владимировна 

Армянский 

Университет 

"Анания 

Ширакаци"  

экономика и 

управление 

производством 

Экономист-

менеджер 

Учитель 

английского 

языка, 

библиотекарь 

Частное  

образовательное 

учреждение 

Английский язык Учитель 

иностранного 

языка 



дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт новых 

технологий в 

образовании", 

Омск  

 

(английского 

языка)  

   

24.  Сирунян 

Зварт 

Мкртычовна 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт  

русский язык и 

литература  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

25.  Сунгуртян 

Воски 

Аршаковна 

Кироваканский 

государственный 

педпгогический 

институт  

армянский язык 

и литература  

Учитель 

армянского 

языка и 

литературы 

Учитель 

армянского 

языка и 

литературы 

26.  Флджян 

Артур 

Мнацаганович 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о образования 

Краснодарского 

края "Сочинский 

колледж искусств" 

г. Сочи 

Краснодарский 

край 

музыкальное 

искусство 

эстрады 

артист оркестра, 

ансамбля; 

руководитель 

эстрадного 

коллектива, 

преподаватель 

игры на 

инструменте 

 

Учитель 

музыки  

27.  Хачикян 

Жанна 

Арташировна 

Сочинское 

педагогическое 

училище 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы  

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Сочинский 

государственный 

университет 

туризма и 

курортного дела 

Филология  Учитель 

русского языка и 

литературы 

   

   

28.  Хачикян 

Мигран 

Володяевич  

Ереванский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет 

 

механика механика Учитель 

математики 

ООО 

"АКАДЕМИЯ" 

Учебно-

методический 

Педагогическое 

образование 

 

Учитель 

математики 



центр 

инновационного 

образования 

 

   

29.  Хзарджян 

Вагенак 

Ншанович 

Адыгейский 

государственный 

университет 

 

физическая 

культура и спорт 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Учитель 

физической 

культуры 

30.  Шахмеликян 

Ануш 

Леонидовна 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

иностранный 

язык 

Учитель 

английского и 

французского 

языков 

Учитель 

английского 

языка 

31.  Шишкова  

Ирина  

Ивановна 

Каменское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области 

 

преподаватель в 

начальных 

классах 

учитель 

начальных 

классов, 

математика 

основной школы 

Учитель  

начальных 

классов 

32.  Шишманян 

Альбина 

Андреевна 

Сочинский 

государственный 

университет 

туризма и 

курортного дела 

история  Учитель истории Учитель 

истории и 

обществознани

я  

33.  Эксузьян 

Мадлен 

Минасовна 

Одесский 

государственный 

университет им. 

И.И. Мечникова 

русский язык и 

литература  

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

3

4. 

Языджян 

Любовь 

Ивановна 

Коми ордена "Знак 

почета" 

государственный 

педагогический 

институт 

математика и 

физика  

Учитель 

математики и 

физики 

Учитель 

математики 

 

 

 

 

Директор школы         В.Л. Маркарян 


