
  

Кадровый состав МОБУ СОШ 85 г. Сочи 
 

№ п/п Ф.И.О. 

(полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальност

ь по диплому 

Квалификац

ия  

Должность  Категория (приказ) Курсы повышения 

квалификации (когда, где, 

тематика курсов) 

1.  Авджян 

Анжела 

Рубеновна 

Адыгейский 

государственны

й 

педагогический 

институт  

математика  учитель 

математики, 

информатик

и и 

вычислитель

ной техники  

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

- 29.07.2018,  

ООО «ВНОЦ» «СОТех», 

«Порядок организации и 

осуществления 

образовательной деятельности в 

учреждениях, реализующих 

программы основного общего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 ч. 

 12.2017, 

ООО «Центр дополнительного 

образования», 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

2.  Авджян 

Елена 

Вячеславовн

а 

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного дела 

педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

"Филология" 

 

учитель 

начальных 

классов и 

иностранног

о языка 

(английског

о) 

 

Учитель 

начальных 

классов 

- 16.10.2017, 

ГБОУ ИРО КК,  

«Особенности обучения 

младших школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ», 

72 ч. 

 12.2017, 

ООО «Центр дополнительного 

образования», 



«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

3.  Алфёрова 

Ирина 

Анатольевна 

Сочинский 

государственны

й университет 

педагогика и 

методика 

начального 

образования  

 

педагогика и 

методика 

начального 

образования  

 

Учитель 

начальных 

классов 

- 30.06.2017, 

ФГБОУ ВО, «Сочинский 

государственный университет» 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

502 ч. 

 12.09.2018, 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек 

будущего», 

«оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации», 

16 ч. 

4.  Аракелян 

Ерчаник 

Андроников

на 

Абхазский 

государственны

й 

педагогический 

институт  

математика, 

специализаци

я алгебра  

математик, 

преподавате

ль  

 

Учитель 

математики  

- 03.01.2018, 

ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Особенности преподавания 

предмета "математика" в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 

72 ч. 

 12.09.2018, 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек 

будущего», 

«оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации», 

16 ч. 

5.  Арещенков Сочинский Социальная Социальный Учитель - 20.12.2015, 



Сергей 

Владимиров

ич 

государственны

й университет 

педагогика с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

«Юриспруден

ция» 

 

педагог, 

учитель 

права 

 

истории и 

обществознан

ия 

ГБОУ ИРО КК, 

«Преподавание истории в 

соответствии с Концепцией 

нового учебно-методического 

комплекса по отечественной 

истории», 

24 ч. 

 

 16.12.2017, 

ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Современные методики и 

особенности преподавания 

предмета "Обществознание" в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта»,  

72 ч. 

 12.2017, 

ООО «Центр дополнительного 

образования», 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

6.  Асланян 

Стелла 

Робертовна 

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного дела 

педагогика и 

методика 

начального 

образования  

учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

начальных 

классов  

Первая  

(Приказ МОН № 356 

от 30.01.2015) 

29.07.2018, 

ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Педагогика и методика 

начального образования в 

рамках реализации ФГОС 

НОО», 

72 ч. 

 12.09.2018, 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек 



будущего», 

«оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации», 

16 ч. 

7.  Восканян 

Рузан 

Вагенаковна 

Кироваканский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

физика  учитель 

физики 

средней 

школы  

 

Учитель 

физики,  

астрономии, 

ОБЖ 

Соответствие  

(Приказ ОО от 

17.01.2017 № 17) 

16.12.2017, 

ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Особенности преподавания 

предмета "Физика" в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 

72 ч. 

 07.10.2017, 

ГБОУ ИРО КК, 

«Преподавание курса 

«Астрономия» в условиях 

модернизации образования», 

16 ч. 

 24.09.2018, 

ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Особенности преподавания 

ОБЖ в соответствии с 

требованиями ФГОС  и 

профстандарта педагога», 

72 ч. 

 04.04.2017, 

Всероссийский университете 

юстиции, 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

8.  Вершинина  

Галина 

Алматинский 

энергетический 

электроэнерге

тические 

инженер-

электрик 

Учитель 

информатики 

- 01.02.2018, 

ГБОУ ИРО КК, 



Николаевна  институт системы и 

сети 

и ИКТ «Технология и методика 

преподавания информатики и 

ИКТ с учётом требований 

ФГОС СОО», 

108 ч. 

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного дела 

экономика и 

управление 

экономист-

менеджер 

 29.05.2016, 

ФГБОУ ВО СГУ, 

Актуальные задачи 

математического 

моделирования и 

информационных технологий», 

36 ч. 

ООО "ВНОЦ" 

СОТех" 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

Учитель 

информатик

и 

 Август-декабрь 2018 г. 

Профессиональная 

переподготовка «педагогика и 

методика преподавания 

предмета «Информатика» в 

образовательной организации», 

520 ч. 

     23.01.2018 

ВГУЮ, 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

9.  Геворгян 

Гаяне 

Геворковна 

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного дела 

педагогика и 

методика 

начального 

образования  

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствие  

(Приказ ОУ от 

17.11.2014 № 271) 

18.02.2018, 

ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Педагогика и методика 

начального образования в 

рамках реализации ФГОС 

НОО», 

72 ч. 

 01.07.2016, 

ГБОУ ИРО КК, 



«Методология и технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью»,  

72 ч. 

 24.10.2016,  

ГБОУ ИРО КК, 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка 

как родного и неродного»,  

72 ч. 

 01.11.2016, 

Всероссийский университете 

юстиции, 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

10.  Задикян 

Хорен 

Мигранович 

Кубанский 

государственны

й университет 

биология  преподавате

ль биологии 

и химии 

 

Учитель 

химии, 

биологии, 

ОБЖ  

Соответствие  

(Приказ ОО от 

15.12.2016 №248) 

16.12.2017, 

ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Особенности преподавания 

предмета "Химия" в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования»,  

72 ч. 

 04.01.2018,  

ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя 

ОБЖ в условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 



(ФГОС)»,  

72 ч. 

 24.09.2018, 

ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Особенности преподавания 

предмета «Биология» в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 

72 ч. 

 12.2017, 

ООО «Центр дополнительного 

образования», 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

11.  Ильютченко 

Ольга 

Андреевна 

Бийский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

русский язык 

и литература  

преподавате

ль средней 

школы, 

учитель  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

ОРКСЭ  

- 29.07.2018, 

ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Особенности преподавания 

русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профстандарта 

педагога», 

72 ч. 

 23.10.2016 

ГБОУ ИРО КК 

«Организационно-

педагогические условия 

обеспечения предмета (курса) 

«Основы православной 

культуры в 

общеобразовательных 

организациях Краснодарского 

края»,  



48 ч. 

 12.09.2015,  

ГБОУ ИРО КК, 

«Актуальные вопросы изучения 

религиозных культур  этики 

человеческих отношений в 

условиях освоения ФГОС 

НОО»,  

72 ч. 

 12.2017, 

ООО «Центр дополнительного 

образования», 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

12.  
 

Календжян 

Вячеслав 

Владимиров

ич 

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного дела 

физическая 

культура и 

спорт 

специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту  

 

Учитель 

физической 

культуры 

Первая  

(Приказ МОН № 6289 от 

27.11.2015) 

03.01.2018,  

ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Современные методики  

особенности преподавания 

предмета "Физическая 

культура" в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта»,  

72 ч. 

 29.06.2018, 

ФПК Кубанского 

государственного университета 

физической культуры, спорта и 

туризма, 

«Современные подходы к 

методике преподавания самбо 

при реализации ФГОС в 



школе»,  

72 ч. 

 11.04.2016,  

ГБОУ ИРО КК,  

«Организация физкультурно-

спортивной работы по 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО», 72 ч. 

 01.04.2017 

Всероссийский университете 

юстиции, 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

13.  Карапетян 

Гаяне 

Арестакесов

на 

Ленинаканский 

государсвенный 

педагогический 

институт 

русский язык 

и литература  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы,  

кубановедени

я 

Соответствие  

(Приказ ОО от 

17.01.2017№ 17) 

29.07.2018, 

ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Особенности преподавания 

русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профстандарта 

педагога», 

72 ч. 

 06.07.2018, 

ЧОУ ДПО «Центр 

современного образования», 

«Организация образовательного 

процесса в рамках реализации 

ФГОС на разных уровнях 

общего образования « 

«Специфика преподавания 

кубановедения  в условиях 

реализации ФГОС», 



72 ч. 

 24.10.2016, 

ГБОУ ИРО КК,  

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка 

как родного и неродного»,  

72 ч. 

 04.04.2017 

Всероссийский университете 

юстиции, 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

14.  Мардиросян 

Светлана 

Ашотовна 

Сочинский 

филиал 

Российского 

государственног

о 

педагогического 

университета 

имени 

А.И.Герцена  

филология  Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

Учитель 

английского 

языка 

Первая  

(Приказ МОН и МП КК 

№ 2431 от 06.05.2016) 

04.01.2018, 

ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Современные методики 

обучения английскому языку в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

72 ч. 

 04.04.2017 

Всероссийский университете 

юстиции, 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

15.  Маркарян 

Ваник 

Левонович 

Ереванский 

государственны

й 

педагогический 

институт имени 

Абовяна  

физика  Учитель 

физики 

средней 

школы 

Директор   22.08.2018, 

ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Современные методы и 

технологии в управлении 

образовательной организацией 

в условиях реализации ФГОС», 



72 ч. 

 24.09.2018, 

ООО Образовательный Центр 

«Сигма», 

«Обучение руководителей  

организаций, не отнесенных к 

категориям по гражданской 

обороне не продолжающих 

работу в военное время», 

36 ч. 

 25.09.2015,  

ГБОУ Краснодарского края 

ИРО, 

«Системный подход в 

управлении образовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС ООО» 

72 ч. 

 12.2017, 

ООО «Центр дополнительного 

образования», 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

16.  Минькова 

Людмила 

Николаевна 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Красноярский 

государственны

й 

география Учитель 

географии 

Учитель 

географии, 

биологии 

- 06.10.2016, 

ГБОУ "Институт развития 

образования" Краснодарского 

края, 

«Совершенствование 

педагогического 

профессионализма учителей 

географии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО», 



педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева" 

 

108 ч. 

 21.09.2018 г 

ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Особенности преподавания 

предмета «Биология» в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 

72 ч. (справка обучается) 

 12.2017, 

ООО «Центр дополнительного 

образования», 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

17.  Мумджян 

Вартуш 

Владимиров

на 

Сочинское 

педагогическое 

училище 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы  

Учитель 

начальных 

классов 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

учитель 

кубановедени

я  

Соответствие  

(Приказ ОУ № 275/1 

от 19.11.2015) 

06.07.2018, 

ЧОУ ДПО «Центр 

современного образования», 

«Организация образовательного 

процесса в рамках реализации 

ФГОС на разных уровнях 

общего образования « 

«Специфика преподавания 

кубановедения  в условиях 

реализации ФГОС», 

72 ч. 

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного дела 

психология Педагог-

психолог 

 04.04.2017 

Всероссийский университете 

юстиции, 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

18.  Ованесьян Сочинский педагогика и Учитель Учитель Первая  18.02.2018,  



Сусана 

Юрьевна 

филиал 

Российского 

государственног

о 

педагогического 

университета 

имени 

А.И.Герцена  

методика 

начального 

образования 

начальных 

классов 

начальных 

классов 

(Приказ МОН № 376, от 

28.01.2014 г) 
ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Педагогика и методика 

начального образования в 

рамках реализации ФГОС 

НОО»,  

72 ч. 

 24.10.2016, 

ГБОУ ИРО КК, 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка 

как родного и неродного», 

72 ч. 

 12.2017, 

ООО «Центр дополнительного 

образования», 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

19.  Овсепян 

Самвел 

Шаликович 

Ванадзорский 

государственны

й 

педагогический 

институт  

общетехничес

кие 

дисциплины и 

труд с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

информатика 

и 

вычислительн

ая техника  

Учитель 

общетехнич

еских 

дисциплин 

Учитель 

технологии  

Соответствие  

(Приказ от 10.10.2016 г. 

№ 174/1) 

03.01.2018, 

ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Содержание и методика 

преподавания предмета 

"Технология" в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 

72 ч. 

 12.2017, 

ООО «Центр дополнительного 

образования», 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 



20.  
 

Петросян 

Лариса 

Андроников

на 

Абрамцевское 

художественно-

промышленное 

училище 

художественн

ая обработка 

дерева, камня 

и кости 

Художник 

мастер 

Учитель 

изобразительн

ого искусства, 

искусства, 

МХК, 

технологии 

Соответствие  

(Приказ от 10.10.2016 г. 

№ 174/1) 

16.12.2017,  

ООО "ВНОЦ" СОТех",  

«Современные методики 

преподавания изобразительного 

искусства (ИЗО) в 

общеобразовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС»,  

72 ч. 

Профессиональн

ая 

переподготовка  

 Учитель 

ИЗО 

  ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Педагогика и методика 

преподавания предмета 

«Изобразительное искусство» в 

образовательной организации», 

520 ч. 

     03.01.2018, 

ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Содержание и методика 

преподавания предмета 

"Технология" в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 

72 ч. 

     29.07.2018, 

ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Проектирование и методика 

реализации образовательного 

процесса по предмету 

«Мировая художественная 

культура (МХК) в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

(ФГОС)», 



72 ч. 

     04.04.2017 

Всероссийский университете 

юстиции, 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

21.  Петросян 

Такуи 

Наириевна 

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного дела 

филология  Учитель 

английского 

и 

французског

о языков 

Учитель 

английского 

языка 

Первая  

(Приказ МОН № 5217 от 

28.11.2014 г.) 

03.01.2018, 

ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Современные методики 

обучения английскому языку в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 

72 ч. 

 04.04.2017 

Всероссийский университете 

юстиции, 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

22.  Погосян 

Мариам 

Шарлотаевн

а 

Государственны

й 

педагогический 

институт им. М. 

Налбандяна г. 

Гюмри 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая  

(Приказ МОН и МП КК 

от 30.01.2018 № 359) 

14.04.2017, 

ГБОУ ИРО КК, 

«Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в 

условиях ФГОС», 

72 ч. 

 24.10.2016, 

ГБОУ ИРО КК, 

«Традиции и новаторство в 



преподавании русского языка 

как родного и неродного», 

72 ч. 

 12.2017, 

ООО «Центр дополнительного 

образования», 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

23.  Роганян 

Лусине 

Владимиров

на 

Армянский 

Университет 

"Анания 

Ширакаци"  

экономика и 

управление 

производство

м 

Экономист-

менеджер 

Учитель 

английского 

языка, 

библиотекарь 

Соответствие  

(Приказ ОУ № 299/2 

от 19.12.2015) 

31.01.2017, 

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании», 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Педагогическое образование: 

учитель иностранного языка»,   

550 ч. 

Частное  

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

"Институт 

новых 

технологий в 

образовании", 

Омск  

 

Английский 

язык 

Учитель 

иностранног

о языка 

(английског

о языка)  

 23.11.2017, 

ГБОУ ИРО КК, 

«Совершенствование 

компетентности библиотечных 

специалистов в условиях 

реализации ФГОС», 

72 ч. 

    04.04.2017 

Всероссийский университете 

юстиции, 



«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

24.  Сирунян 

Зварт 

Мкртычовна 

Адыгейский 

государственны

й 

педагогический 

институт  

русский язык 

и литература  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Первая  

(Приказ МОН и МП КК 

от 31.03.2017 № 1328) 

03.01.2018, 

ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и литературы в 

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

(ФГОС)», 

72 ч. 

 12.2017, 

ООО «Центр дополнительного 

образования», 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

25.  Сунгуртян 

Воски 

Аршаковна 

Кироваканский 

государственны

й 

педпгогический 

институт  

армянский 

язык и 

литература  

Учитель 

армянского 

языка и 

литературы 

Учитель 

армянского 

языка и 

литературы 

Соответствие  

(Приказ ОО от 

17.01.2017 

№ 17) 

09.09.2016, 

Ереванский государственный 

университет "Институт 

арменоведческих 

исследований", 

«Вопросы преподавания 

армянского языка, литературы 

и истории», 

72 ч. 

 12.2017, 

ООО «Центр дополнительного 

образования», 



«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

26.  Флджян 

Артур 

Мнацаганов

ич 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Краснодарского 

края "Сочинский 

колледж 

искусств" г. 

Сочи 

Краснодарский 

край 

музыкальное 

искусство 

эстрады 

артист 

оркестра, 

ансамбля; 

руководител

ь эстрадного 

коллектива, 

преподавате

ль игры на 

инструменте 

 

Учитель 

музыки  

- 03.01.2018, 

ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Современные методики 

обучения музыке в 

образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС»,  

72 ч. 

 12.2017, 

ООО «Центр дополнительного 

образования», 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

27.  Хачикян 

Жанна 

Арташировн

а 

Сочинское 

педагогическое 

училище 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы  

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая  

(Приказ МОН № 376, от 

28.01.2014 г) 

14.04.2017, 

ГБОУ ИРО КК, 

«Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в 

условиях ФГОС», 

72 ч. 

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного дела 

Филология  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 29.07.2018, 

ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Особенности преподавания 

предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 



72 ч. 

    24.10.2016, 

ГБОУ ИРО КК, 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка 

как родного и неродного», 

72 ч. 

    12.2017, 

ООО «Центр дополнительного 

образования», 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

28.  Хачикян 

Мигран 

Володяевич  

Ереванский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственны

й университет 

 

механика механика Учитель 

математики 

- 20.11.2017,  

ООО "АКАДЕМИЯ" Учебно-

методический центр 

инновационного образования 

Педагогическое образование 

500 ч. 

ООО 

"АКАДЕМИЯ" 

Учебно-

методический 

центр 

инновационного 

образования 

 

Педагогическ

ое 

образование 

 

Учитель 

математики 

 

    12.2017, 

ООО «Центр дополнительного 

образования», 

«Оказание первой помощи в 



образовательных 

организациях», 

16 ч. 

29.  Хзарджян 

Вагенак 

Ншанович 

Адыгейский 

государственны

й университет 

 

физическая 

культура и 

спорт 

специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

Учитель 

физической 

культуры 

- 29.07.2018,  

ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Современные методики и 

особенности преподавания 

предмета «Физическая 

культура» в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта», 

72 ч. 

 29.06.2018, 

ФПК Кубанского 

государственного университета 

физической культуры, спорта и 

туризма, 

«Современные подходы к 

методике преподавания самбо 

при реализации ФГОС в 

школе», 

72 ч. 

 12.2017, 

ООО «Центр дополнительного 

образования», 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

30.  Шахмеликян 

Ануш 

Леонидовна 

Армавирский 

государственны

й 

педагогический 

иностранный 

язык 

Учитель 

английского 

и 

французског

Учитель 

английского 

языка 

Соответствие  

(Приказ ОО от 17.11.2014 

№ 271) 

24.11.2017, 

ГБОУ ИРО КК, 

«Обучение иностранному языку 

в  соответствии с требованиями 



университет о языков ФГОС НОО и ООО», 

108 ч. 

 12.2017, 

ООО «Центр дополнительного 

образования», 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

31.  Шишкова  

Ирина  

Ивановна 

Каменское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области 

 

преподавател

ь в начальных 

классах 

учитель 

начальных 

классов, 

математика 

основной 

школы 

Учитель  

начальных 

классов 

Первая  

(Приказ МОиПО 

ростовской области  от 

27.03.2015 г.   

№ 169) 

10.07.2018, 

ООО "Мультиурок", 

«Современные педагогические 

технологии в образовательном 

процессе», 

72 ч. 

 29.04.2016, 

ООО "Компьютер 

Инжиниринг", 

«Управление качеством 

начального образования в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования», 

72 ч. 

 18.08.2018, 

ООО «Центр Развития 

Педагогики», 

«Организация образовательного 

процесса по ОРКСЭ в контексте 

ФГОС», 

108 ч. 

 29.04.2016, 

ООО "Компьютер 

Инжиниринг", 



«Система управления 

качеством дополнительного 

образования в условиях 

введения ФГОС», 

72 ч. 

 24.10.2016, 

ГБОУ ИРО КК, 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка 

как родного и неродного», 

72 ч. 

 28.12.2015, 

ООО "Компьютер 

Инжиниринг", 

Профессиональная 

переподготовка. 

"Педагогическая деятельность в 

начальном общем 

образовании", 

304 ч. 

 12.2017, 

ООО «Центр дополнительного 

образования», 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

32.  Шишманян 

Альбина 

Андреевна 

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного дела 

история  Учитель 

истории 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия  

Первая  

(Приказ МОН КК № 

1858 от 30.04.2015) 

29.07.2018,  

ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Современные методики и 

особенности преподавания 

предмета «История» в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 



образовательного стандарта», 

72 ч. 

 12.09.2018, 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек 

будущего», 

«оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации», 

16 ч. 

33.  Эксузьян 

Мадлен 

Минасовна 

Одесский 

государственны

й университет 

им. И.И. 

Мечникова 

русский язык 

и литература  

Филолог, 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшая  

(Приказ МОН и МП 

ККот 31.03.2017 № 1328) 

03.01.2018, 

ООО "ВНОЦ" СОТех", 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и литературы в 

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

(ФГОС)», 

72 ч. 

 21.08.2015, 

ГБОУ ИРО КК, 

«Мененджмент в образовании», 

550 ч. 

 12.2017, 

ООО «Центр дополнительного 

образования», 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 

 

34. 

Языджян 

Любовь 

Коми ордена 

"Знак почета" 

математика и 

физика  

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

Соответствие  

(Приказ МОН  № 2272 от 

03.01.2018, 

ООО "ВНОЦ" СОТех", 



Ивановна государственны

й 

педагогический 

институт 

и физики 06.05.2013) «Особенности преподавания 

предмета "математика" в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования»,  

72 ч. 

 04.04.2017 

Всероссийский университете 

юстиции, 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях», 

16 ч. 
 

 

 

 


