
 

Информация  

о квалификации педагогических работников 

 муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 89 г. Сочи  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Образование 

 
Должность Стаж 

Преподаваемый 

предмет 
КПК 

Информац

ия об 

аттестации 

  ВУЗ Квалификация  

 

 
Дата, место 

проведения 
Тема 

№, дата 

приказа, 

протокола 

1.  Айвазян  

Диана  

Артуровна 

Сочинский 

государственный 

университет  

Педагогическое 

образование, 

бакалавр 

Учитель 2 Начальные 

классы 

22.11.- 01.12.17г. 

ГБОУ 

 «Институт развития 

образовании 

Краснодарского края 

 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

практике работы 

учителя начальных 

классов на основе 

ФГОС» 

Нет стажа  

работы 2 

года.  

Принята 

на работу 

01.09.2017

г. 

2.  Багашвили 

Дмитрий 

Александрович 

Адыгейский 

государственный 

университет 

Специалист 

по физической 

культуре и 

спорту. 

Преподаватель 

Учитель 5 Физическая 

культура 

12.04-28.04.17 

ГБОУ «Институт 

развития образования 

Краснодарского 

края» 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя физической 

культуры в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

Нет стажа 

работы 2 

года, 

принят на 

должность 

«учитель» 

01.09.2017 

г. 

3.  Григорьян 

Каринэ 

Эдвардовна 

Кубанский 

государственный 

университет 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 8 Начальные 

классы 

05.04.-14.04.17 

ГБОУ «Институт 

развития образования 

Краснодарского 

края» 

Формирование 

навыков  учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогических 

технологий у 

учащихся 

начальных классов 

в условиях ФГОС» 

 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

приказ 

МОН             

от 

31.01.2019 

г.          № 

313 

 

4.  Гукетлова 

Гульбинат 

Заурбековна 

Аварское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 30 Начальные 

классы 

20.06.- 30.06.16 

ГБОУ «Институт 

развития 

«Формирование 

навыков учебной 

деятельности 

Соответств

ие 

занимаемо



ДААССР 

 

 

 

 

образования» 

Краснодарского края 

средствами 

современных 

технологий в 

условиях ФГОС» 

й 

должности

, 

протокол 

№ 1 

от 

22.11.2016

г 

5.  Гурьева  

Надежда 

Алексеевна 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 1-4 

классов средней 

школы 

Учитель 47 Начальные 

классы 

20.06.-30.06.16 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Формирование 

навыков учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

технологий в 

условиях ФГОС» 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

, 

протокол 

№ 1 

от 

01.04.2015

г. 

6.  Демерчян 

Лена  

Рафаэльовна 

Туапсинский 

педагогический 

колледж 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 10 Начальные 

классы 

02.11.-11.11.2016 

ГБОУ «Институт 

развития образования 

Краснодарского 

края» 

 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников 

средствами 

учебных предметов 

на основе ФГОС» 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности                   

протокол                        

от 

26.09.2018 

г. 

№101.09.2

016г. 

7.  Деркова 

Наталья 

Дмитриевна 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

математики 

и физики 

Учитель 26 Технология 22.03.-12.04.2018 

АНПОО 

Кубанский институт 

профессионального 

образования 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя (технологи) 

в свете требований 

ФГОС ООО», 

 

«Совершенствовани

е компетентности 

библиотечных 

специалистов в 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

, 

протокол 

№1 

от 

14.02.2018

г. 



условиях 

реализации ФГОС» 

8.  Довгаль 

Екатерина 

Федоровна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагог проф. 

ного обучения 

Учитель 5 Математика 22.03.-12.04.2018 

АНПОО 

Кубанский институт 

профессионального 

образования 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя 

(математики) в 

свете требований 

ФГОС ООО» 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

, 

протокол 

№5 

от 

06.12.2016

г 

9.  Жилина  

Марина 

Альбертовна 

Кубанский 

государственный 

университет 

Математика 

преподавателя 

Учитель 26 Математика 22.03.-12.04.2018 

АНПОО 

Кубанский институт 

профессионального 

образования 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя 

(математики) в 

свете требований 

ФГОС ООО» 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

приказ 

МОН  

 от 

05.12.2018 

г. №435 

 

10.  Зейтунян 

Виктория 

Вячеславовна 

Студентка 4 

курса 

Сочинского 

государственног

о университета 

туризма и 

курортного дела 

Начальные 

классы 

Учитель 1 Группа дошкольного 

образования 

23.11.-04.1217г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центр современного 

образования» 

«Организация 

образовательного 

процесса в  рамках 

реализации ФГОС 

ДО» 

Нет стажа  

работы 2 

года.  

Принята 

на работу 

01.09.2017

г. 

11.  Зубенко  

Елена 

Ивановна 

Сочинский 

филиал 

Российского 

государственног

о 

педагогического 

университета 

им. Герцена 

Учитель истории Учитель 22 История, 

обществознание 

10.10-20.12.15 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края» 

«Преподавание 

истории в 

соответствии с 

концепцией нового 

учебно-

методического 

комплекса по 

отечественной 

истории» 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОН КК  

№ 6289 

от 

27.11.2015



г 

12.  Зубенко 

Ольга 

Викторовна 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 43 Русский язык, 

литература 

22.03.-12.04.2018 

АНПОО 

Кубанский институт 

профессионального 

образования 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя (русского 

языка и 

литературы) в свете 

требований ФГОС 

ООО» 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

, 

протокол 

№ 2 от 

05.03.2018

г. 

13.  Исхакова 

Светлана 

Ивановна 

Сочинский 

государственный 

университет 

туризма и 

курортного дела 

учитель 

начальных  

классов 

Учитель 24 Начальные классы 28.11-30.11.15 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края» 

 

 

22.03.-05.04.2018 

АНПОО 

Кубанский институт 

профессионального 

образования 

«Эффективное 

использование 

возможностей 

цифровых ресурсов 

нового поколения 

при реализации 

ФГОС НОО и 

ООО» 

 

 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения» 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

, 

протокол 

№ 1 

от 

06.12.2016

г 

14.  Иванова  

Юлия 

Геннадьевна 

Московский 

государственный 

социальный 

университет 

Министерства 

труда и соц. 

развития РФ 

Лингвист 

переводчик 

Учитель 2 Английский язык 06.12.-21.12.17 

ЧОУ ВО «Южный 

институт 

менеджмента» 

«Обучение 

иностранному 

языку в 

соответствии с 

требованиями  

ФГОС НОО и 

ООО» 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

, 

протокол 

№ 3 

от 

06.12.2016

г. 



15.  Казарина 

Ольга 

Александровна 

Чемкентский 

педагогический 

институт 

Учитель 

рисования, 

черчения и 

трудового 

обучения 

Учитель 30 ИЗО 22.03.-12.04.2018 

АНПОО 

Кубанский институт 

профессионального 

образования 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя 

(изобразительного 

искусства) в свете 

требований ФГОС 

ООО» 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

, 

протокол 

№ 1 

от 

01.03.2018

г. 

16.  Камышан 

Елена 

Владимировна 

Сочинский 

государственный 

университет 

туризма и 

курортного дела 

Учитель истории Учитель 25 История, 

обществознание 

10.10.-20.12.15г. 

ГБОУ «Институт 

развития 

образовании 

Краснодарского края 

 

«Преподавание 

истории в 

соответствии с 

концепцией  нового 

учебно-

методического 

комплекса» 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности                   

протокол   

от  

26.10.2018 

г. №2 

17.  Кислякова 

Валентина  

Ивановна 

Усть-Лабинское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов школы 

Учитель 46 Начальные классы 22.03.-05.04.2018 

АНПОО 

Кубанский институт 

профессионального 

образования  

 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения» 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

, 

протокол 

№ 2 

от 

01.04.2015

г. 

18.  Кравченко  

Светлана 

Юрьевна 

Владимирский 

государственный 

педагогический 

институт  им. 

Лебедева-

Полянского 

 

Учитель музыки Учитель 33 Музыка, 

ОПК 

14.10-23.10.16 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

 

22.03.-12.04.2018 

АНПОО 

Кубанский институт 

профессионального 

образования 

«Содержательные 

особенности 

предмета «Основы 

православной 

культуры» 

 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя (музыки) в 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОН КК 

№ 359 

от 

30.01.2018

г. 



свете требований 

ФГОС ООО» 

19.  Курбанова  

Наталья 

Юрьевна 

Сочинский 

государственный 

университет 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель 2 Начальные 

классы 

22.11.-01.12.17г. 

ГБОУ «Институт 

развития 

образовании 

Краснодарского края 

 

28.11-30.11.15 

Институт развития 

образования 

Краснодарского края 

 

Современные 

образовательные 

технологии в 

практике работы 

учителя начальных 

классов 

 

 

Эффективное 

использование 

возможностей 

цифровых ресурсов 

нового поколения 

при реализации 

ФГОС НОО и 

ООО» 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

, 

протокол 

№ 2 

от 

06.12.2016

г 

20.  Кумбатова 

Светлана 

Муаедовна 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель 

биологии 

Учитель 5 Биология, химия 22.03.-12.04.2018 

АНПОО 

Кубанский институт 

профессионального 

образования 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя (биологии) 

в свете требований 

ФГОС ООО» 

 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя (химии) в 

свете требований 

ФГОС ООО» 

Нет стажа  

работы 2 

года. 

 Принята 

на работу 

01.09.2016

г. 

21.  Костенко  

Яна  

Максимовна 

Кубанский 

государственный 

университет 

Социальный 

педагог 

Учитель 1 Начальные классы 23.11-04.1217г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центр современного 

образования» 

«Организация 

образовательного 

процесса в  рамках 

реализации ФГОС 

ДО» 

Нет стажа 

работы 2 

года, 

принята на 

должность 

«учитель» 

02.09.2019 

г. 

22.  Костина   Сочинское Учитель Учитель 28 Начальные 28.11.-30.11.15г. «Эффективное Высшая 



Ирина 

Анатольевна 

педагогическое  

училище 

 

 

Сочинский 

государственный 

университет 

начальных 

классов, 

воспитатель 

 

Учитель 

начальных 

классов 

классы ГБОУ 

«Институт развития 

образования 

Краснодарского 

края» 

 

22.11-01.12.17г. 

ГБОУ 

«Институт развития 

образования 

Краснодарского 

края» 

использование 

возможностей 

цифровых ресурсов 

нового поколения 

 

 

Современные 

образовательные 

технологии в 

практике работы 

учителя начальных 

классов 

 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОН КК. 

№ 784 

от 

03.03.2017

г 

23.  Лашаури 

Наталиа 

Владимировна 

Сочинский 

государственный 

университет 

туризма и 

курортного дела 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Директор 15 Русский язык и 

литература 

ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края, 

2015г. 

 

03.10.-24.10.2016г.  

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского края 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» в 

объеме 550 часов 

 

«Традиции и 

новаторство в 

преподавании 

русского языка как 

родного и 

неродного» 

 

 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

, 

протокол 

№ 1 

 от 

25.02.2018

г. 

24.  Малхасян Рита 

Размиковна 

Туапсинский 

социально-

педагогический 

колледж 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 9 Начальные 

классы 

03.10.- 24.10.16г. 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

 

«Традиции и 

новаторство в 

преподавании 

русского языка как 

родного и 

неродного» 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

, 

протокол 

№ 2 от 

05.03.2018

г. 

25.  Нибо 

Нафсет 

Руслановна 

Адыгейский 

государственный 

университет 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 13 Начальные 

классы 

22.03.-05.04.2018 

АНПОО 

Кубанский институт 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

Соответств

ие 

занимаемо



 профессионального 

образования 

образования нового 

поколения» 

й 

должности                   

протокол                           

от 

04.12.2018 

г. №3 

26.  Постникова 

Елена 

Евгеньевна 

Чемкентский 

педагогический 

институт 

Учитель 

истории и 

обществознания, 

методист по 

воспитательной 

работе 

Учитель 30 История, 

обществознание 

22.03.- 12.04.2018 

АНПОО 

Кубанский институт 

профессионального 

образования 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя (истории) в 

свете требований 

ФГОС ООО» 

 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя 

(обществознания) в 

свете требований 

ФГОС ООО» 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

протокол 

№ 3 

от 

01.04.2015

г. 

27.  Салум 

Эльфрида 

Леопольдовна 

Краснодарский 

государственный 

педагогический  

институт 

 

Физик Учитель 45 Физика 

 

 

22.03.- 12.04.2018 

АНПОО 

Кубанский институт 

профессионального 

образования 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя (физики) в 

свете требований 

ФГОС ООО» 

 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

, 

протокол 

№ 2 от 

05.03.2018

г. 

28.  Стратилова 

Ольга 

Константиновн

а 

Сочинский 

государственный 

университет 

туризма и 

курортного дела 

учитель 

математики и 

информатики 

Учитель 6 Математика, 

информатика 

07.10.-22.10.2015г. 

ГБОУ ККИДППО 

 

 

 

 

22.03.-12.04.2018 

АНПОО 

Кубанский институт 

профессионального 

образования 

«Изучение 

предметной 

области 

«Математика и 

информатика» с 

учетом требований 

ФГОС ООО 

(информатика)» 

 

«Модернизация 

педагогической 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

, 

протокол 

№5 

от 

06.12.2016

г. 



деятельности 

учителя 

(математики) в 

свете требований 

ФГОС ООО» 

29.  Соколова  

Марина 

Альбертовна 

Сочинский 

государственный 

университет 

туризма и 

курортного дела 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 19 Русский язык, 

литература 

17.09.- 03.10.16г. 

ГБОУ «Институт 

развития 

образовании 

Краснодарского края 

 

«Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС» 

 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

, 

протокол 

№ 4 

от 

01.04.2015

г. 

30.  Семерджан 

Анжела  

Мисаковна 

Таганрогский 

государственный  

педагогический 

институт 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 2 Начальные 

классы 

03.10.- 24.10.16г 

ГБОУ «Институт 

развития 

образовании 

Краснодарского края 

 

22.11-01.12.17г 

ГБОУ «Институт 

развития 

образовании 

Краснодарского края 

«Традиции и 

новаторство в 

преподавании 

русского языка как 

родного и 

неродного» 

 

 

 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

практике работы 

учителя начальных 

классов» 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

, 

протокол 

№ 2 от 

05.03.2018

г. 

31.  Татосян 

Любовь  

Витальевна 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Учитель 2 Английский язык 06.12.- 21.12.17 

ЧОУ ВО Южный 

институт 

менеджмента 

«Обучение 

иностранному 

языку в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО и 

ООО» 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

, 

протокол 

№ 3 

от 

05.04.2018



г. 

32.  Такмазян 

Анна  

Маргосовна 

Сочинский 

государственный 

университет 

туризма и 

курортного дела 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 7 Русский язык, 

литература 

03.10.- 24.10.16 

ГБОУ «Институт 

развития 

образованииКраснод

арского края 

 

«Традиции и 

новаторство в 

преподавании 

русского языка как 

родного и 

неродного» 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности  

протокол  

от 

22.01.2019

г. №5 

33.  Элизбарова 

Надежда 

Владимировна 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

географии и 

биологии 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

21 География 21.10.- 05.11. 2015г. 

ГБОУ 

Краснодарского края         

ККИДППО 

 

22.03.-12.04.2018 

АНПОО 

Кубанский институт 

профессионального 

образования 

«Развитие 

универсальных 

учебных действий 

при изучении 

географии с учетом 

требований ФГОС 

ООО» 

 

«Управление 

развитием  

образовательных 

учреждений в свете 

требований ФГОС» 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

МОН КК  

№ 6289 

от 

27.11.2015

г 

34.  Элизбарова 

Гюльнара 

Григорьевна 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

29 Русский язык и 

литература 

03.10.-24.10.2016г.  

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского края 

 

22.03.-12.04.2018 

АНПОО 

Кубанский институт 

профессионального 

образования 

«Традиции и 

новаторство в 

преподавании 

русского языка как 

неродного» 

 

 

 

 

«Управление 

развитием 

образовательных 

учреждений в свете 

требований ФГОС» 

Первая 

квалифика

ционная 

категория,  

приказ 

МОН КК 

№ 356 от 

30.01.2015

г. 

 

 



 

 


