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Информация о педагогическом составе МОУ СОШ №87 г. Сочи  

на 2017 – 2018 учебный год 
 

№ 

п/

п 

ФИО Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Преподаваемы

е предметы  

Повышение квалификации Квалификационная 

категория, 

  № приказа и дата 

Стаж 

1 Аракельян 

Сусанна 

Сетраковна 

математика математика ЧОУ ВО Южный институт менеджмента « Методические и 

организационные особенности работы педагогов  школы, 

связанные с введение ФГОС в предметной области 

(Математика) 

с 13.04.2016г. по 28.04.2016г. 

Высшая 

Приказ № 376 МОН КК от 

28.01.2014г. 

25,2 

2 Арзуманян 

Шогик 

Арамаисовна 

основы школьной 

математики 

математика ЧОУ ВО ЮИМ «Методические и организационные 

особенности работы педагогов школы, связанные с введением 

ФГОС в предметных областях (математика)» 

с 21.11.2017г. по 21.12.2017г. 

Соответствие 

Выписка из протокола №3 

от 19.12.2015г. 

 

32 

3 Артемова 

Вартуш 

Сергеевна 

английский язык и 

литература 

иностранный  

язык 

ЧОУ ВО ЮИМ «Обучение иностранному языку в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО» 

с 06.12.2017г. по 21.12.2017г. 

Первая 

Приказ 1831 МОН КК от 

02.05.2017г. 

37,1 

4 Атагян  

Роберт 

Ваганович 

география география, 

физкультура 

ЧОУ ВО ЮИМ «Методические и организационные 

особенности работы педагогов школы, связанные с ведением 

ФГОС в предметных областях (Физическая культура)» 

с 13.04.2016г. по 28.04.2016г. 

ЧОУ ВО ЮИМ «Методические и организационные 

особенности работы педагогов школы, связанные с ведением 

ФГОС в предметных областях (география)» 

с 21.11.2017г. по 21.12.2017г. 

Соответствие 

Выписка из протокола №4 

от 30.03.2017г. 

6,11 

5 Будко 

Екатерина 

Павловна 

музыковед музыка ГБОУ КК «Профессиональная компетентность учителя 

музыки и ИЗО в рамках реализации ФГОС» 

с 12.05.2015г. по 28.05.2015г.  

ФГАУ ФИРО «Профессиональная ориентация выпускников 9 

классов проживающих в сельской местности на удаленных и 

Соответствие  

Выписка из протокола №4 

от 19.12.2015г. 

17,1 



труднодоступных территориях» 

с 17.08.2015 по 25.08.2015 

ЧОУ ВО ЮИМ «Методические и организационные 

особенности работы педагогов школы, связанные с введением 

ФГОС в предметных областях (музыка)» 

с 21.11.2017г. по 21.12.2017г. 

ЧОУ ВО ЮИМ «Методические и организационные 

особенности работы педагогов школы, связанные с введением 

ФГОС в предметных областях (МХК)» 

с 21.11.2017г. по 21.12.2017г. 

 

6 Будко 

Александра 

Дмитриевна 

Дефектолог Дефектолог Молодой специалист  2 мес. 

7 Гаспарян 

Арпеник 

Рафиковна 

армянский язык и 

литература 

кубановедение, 

технология 

ЧОУ ВО Южный институт менеджмента « Методические и 

организационные особенности работы педагогов  школы, 

связанные с введение ФГОС в предметной области 

Технология)» 

С 13.04.2016 по 28.04.2016 

ГБОУ ИРО КК «Методология и технология реализации 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью» 

С 21.06.2016 по 01.07.2016 

 ЧОУ ВО Южный институт менеджмента « Методические и 

организационные особенности работы педагогов  школы, 

связанные с введение ФГОС в предметной области 

Кубановедение)» 

 с 02.08.2016г. по 19.08.2016г. 

 

Соответствие 

Выписка из протокола №3 

от 20.02.2017г. 

30,2 

8 Галоян  

Марина 

Григорьевна 

история, фортепиано  история, 

обществознание

, музыка, 

 

ГБОУ ИРО КК «Методология и технология реализации 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью» 

С 21.06.2016 по 01.07.2016 

ЧОУ ВО ЮИМ «Методические и организационные 

Соответствие 

Выписка из протокола №4 

от 30.03.2017г. 

40,10 



особенности работы педагогов школы, связанные с введением 

ФГОС в предметных областях (музыка)» 

с 21.11.2017г. по 21.12.2017г. 

ЧОУ ВО ЮИМ «Методические и организационные 

особенности работы педагогов школы, связанные с введением 

ФГОС в предметных областях (история и обществознание)» 

с 21.11.2017г. по 21.12.2017г. 

 

9 Гусева Инна 

Геннадиевна 

Химия химия, 

биология 

ЧОУ ВО ЮИМ «Методические и организационные 

особенности работы педагогов школы, связанные с введением 

ФГОС в предметных областях (биология)» 

с 21.11.2017г. по 21.12.2017г. 

ЧОУ ВО ЮИМ «Методические и организационные 

особенности работы педагогов школы, связанные с введением 

ФГОС в предметных областях (химия)» 

с 21.11.2017г. по 21.12.2017г. 

без категории (первый год 

работы в МОУ СОШ №87) 

20,1 

10 Дидух  

Наталья 

Владимировна 

преподаватель в 

начальных классов 

общеобразовательной 

школы 

начальные  

классы 

ИРО КК «Формирование функциональной грамотности 

младших школьников средствами учебных  предметов на 

основе ФГОС»  

с 14.09.2015г. по 24.09.2015г.  

ГБОУ ИРО КК «Методология и технология реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью» 

С 21.06.2016 по 01.07.2016 

 

Соответствие 

Выписка из протокола №3 

от 20.02.2017г. 

19,5 

11 Егишян  

Меланя 

Меружановна 

преподаватель в 

начальных классах 

начальные  

классы 

ИРО КК «Формирование функциональной грамотности 

младших школьников средствами учебных  предметов на 

основе ФГОС»  

с 14.09.2015г. по 24.09.2015г.  

ЧОУ ДПО ЦСО «Реализация нового образовательного 

стандарта средствами системы учебников «Начальная школа 

21 века»  

ГБОУ ИРО КК «Методология и технология реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью» 

С 21.06.2016 по 01.07.2016 

27.06.2016 по 22.11.2016 

РХТУ им. Менделеева «Современные подходы и методы к 

внедрению ФГОС» 

19.11.2016 по 25.11.2016 

  

Первая 

Приказ№6289 от 

27.11.2015г. 

14 

12 Задикян  география, начальные  ЧОУ ВО Южный институт менеджмента «Методические и Первая 20 



Рузана 

Руслановна 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

классы, 

география 

организационные особенности работы педагогов  школы, 

связанные с введение ФГОС в предметной области 

«География» 

с 13.04.2016  по 28.04.2016 

ГБОУ ИРО КК «Методология и технология реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью» 

С 21.06.2016 по 01.07.2016 

ЧОУДПО «ЦСО» «Реализация нового образовательного  

стандарта средствами системы учебников «Начальная школа 

21 века» 

с 27.06.2017г. по 22.11.2016г. 

Приказ№6289 от 

27.11.2015г. 

13 Зейтуньян 

Самвел 

Николаевич 

физическая культура физкультура, 

ОБЖ 

ГБОУ ДПО ВГАПКиПРО «Формирование содержания 

образования по ОБЖ в соответствии с ФГОС» 

с  02.11.2015  по 18.11.2015 

ГБОУ  ИРО КК «Организация физкультурно-спортивной 

работы по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО» 

с 30.03.2016  по 11.04.2016 

ГБОУ ИРО КК «Методология и технология реализации 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью» 

С 21.06.2016 по 01.07.2016 

Первая 

Приказ №2840 от 

02.06.2016г. 

25,2 

14 Зубарева 

Валентина 

Викторовна 

педагогика и 

методика начального 

обучения  в русской 

школе 

начальные  

классы 

ИРО КК «Формирование функциональной грамотности 

младших школьников средствами учебных  предметов на 

основе ФГОС»  

с 14.09.2015г. по 24.09.2015г.  

ГБОУ ИРО КК «Методология и технология реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью» 

С 21.06.2016 по 01.07.2016 ЧОУ ДПО «ЦСО» «Реализация 

нового образовательного стандарта средствами системы 

учебников «Начальная школа 21 века» 

с 27.06.2017г. по 22.11.2016г. 

 

Соответствие 

Выписка из протокола №3 

от 19.01.2018г. 

22,5 

15 Иванченко 

Наталья 

Ивановна 

педагогика и 

методика начального 

обучения  в русской 

школе 

русский язык и 

литература 

  ГАОУ ДПО «ВГАПО» «Теория и методика обучения 

русского языка и литературы по реализации общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

 06.04.2015г. по 18.04.2015г. 

Соответствие 

Приказ №220/2 о/д  от 

23.09.2013г. 

35 

16 Каткова 

Любовь 

Викторовна 

математик математика, 

физика 

ГБОУ ИРО КК «Тьютерское сопровождение работы 

методического объединения учителей физики при подготовке 

учащихся к итоговой аттестации при переходе на новую 

Высшая  

Приказ №356 от 30.01.2015г. 

30,2 



ФГОС ООО» 

с 27.03.2015 по 13.09.2015 ГБОУ ИРО КК «Методология и 

технология реализации ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью» 

С 21.06.2016 по 01.07.2016 

ИРО КК « Совершенствование деятельности тьютора по 

повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ по 

физике» 

02.09.2016г. по 06.09.2016г. 

ГБОУ ИРО КК  «Теория и методика обучения математике в 

ходе внедрения ФГОС ООО» 

с 19.09.2016г. по 08.10.2016г. 

ЧОУВОЮИМ «Методические и организационные 

особенности работы педагогов школы, связанные с введением 

ФГОС в предметных областях (астрономия)» 

с 21.11.2017г. по 21.12.2017г. 

 

17 Кегеян Елена 

Ардоваздовна 

иностранный язык иностранный 

язык 

ЧОУ ВО Южный институт менеджмента «Методические и 

организационные особенности работы педагогов  школы, 

связанные с введение ФГОС в предметных областях 

«Английский язык» 

с 02.08.2016г. по 19.08.2016г. 

Соответствие  

Выписка из протокола №4 

от 12.09.2014г. 

6 

18 Коршунова  

Ира 

 Николаевна 

русский язык и 

литература 

русский язык и 

литература 

ГБОУ ИРО КК «Методология и технология реализации 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью» 

С 21.06.2016 по 01.07.2016г.  

ГБОУ ИРО КК «Обновление содержания школьного 

филологического образования в свете требований ФГОС 

ООО» 

с 17.09.2016г. по 03.10.2016г. 

 

Соответствие 

Выписка из протокола №5 

от 12.09.2014г. 

30,3 

19 Кучумова 

Диана 

Артуровна 

Иностранный язык иностранный 

язык 

ЧОУ ВО ЮИМ «Обучение иностранному языку в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО и ООО» 

с 06.12.2017г. по 21.12.2017г. 

Соответствие 

Выписка из протокола №5 

от 31.01.2018г. 

1,7 

20 Минасян 

Кнарик 

Арутюновна 

преподаватель в 

начальных классах 

начальные  

классы 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» « Педагогика и методика начального 

образования в рамках реализации ФГОС ( в контексте ФГОС 

ООО и трудовой функции В/04.6)» с 02.02.2016г. по 17.02 

2016г.  

ИРО КК «Методология и технология реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС  образования обучающихся с 

умственной отсталостью» 

с 21.06.2016г. по 01.07.2016г.  

Первая 

Приказ №2840 от 

02.06.2016г. 

26,1 



 

ГБОУ ИРО КК «Традиции и новаторства преподаванию 

русского языка как родного и как неродного» 

с 03.10.2016 по 24.10.2016  

21 Миносян  

Давид 

Михайлович 

математик информатика, 

ОБЖ 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» «Теория и методика преподавании 

учебного предмета ОБЖ в условиях реализации ФГОС ООО» 

с 16.02.2015г. по 28.02.2015г. 

ГБОУ ИРО КК «Совершенствование содержания и структуры 

урока ОБЖ в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

с 30.09.2017г. по 15.10.2017г.  

ЧОУ ВО ЮИМ «Методические и организационные 

особенности работы педагогов школы, связанные с введением 

ФГОС в предметных областях (информатика)» 

с 21.11.2017г. по 21.12.2017г. 

 

Соответствие  

Приказ № 83/1 о/д от 

05.03.2014г. 

20,6 

22 Папазян  

Гаяне 

Альбертовна 

педагогика и 

методика начального 

образования 

начальные  

классы 

ИРО КК «Формирование функциональной грамотности 

младших школьников средствами учебных предметов на 

основе ФГОС» 

с 05.08.2015г. по 15.08.2015г.  

Соответствие 

Выписка из протокола №2 

от 12.09.2014г. 

25,5 

23 Столбова 

Татьяна 

Михайловна 

педагогика и 

методика начального 

образования 

начальные  

классы 

ИРО КК «Формирование функциональной грамотности 

младших школьников средствами учебных  предметов на 

основе ФГОС»  

с 05.08.2015г. по 15.08.2015г.  

ИРО КК «Методология и технология реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС  образования обучающихся с 

умственной отсталостью» 

с 21.06.2016г. по 01.07.2016г. 

 

Первая 

Приказ №2840 от 

02.06.2016г. 

24,2 

24 Сунгурдян 

Гаянэ 

Владимировна 

педагогика и 

методика начального 

образования 

начальные  

классы 

ИРО КК «Формирование функциональной грамотности 

младших школьников средствами учебных  предметов на 

основе ФГОС»  

с 14.09.2015г. по 24.09.2015г.  

ЧОУДПО «ЦСО» «Реализация нового образовательного  

стандарта средствами системы учебников «Начальная школа 

21 века» 

с 27.06.2017г. по 22.11.2016г. 

ГБОУ ИРО КК «Методология и технология реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью» 

С 21.06.2016 по 01.07.2016 

ГБОУ ИРО КК «формирование навыков учебной 

деятельности средствами современных педагогических 

Соответствие 

Выписка из протокола №3 

от 19.01.2018г. 

22,8 



технологий у учащихся начальных классов в условиях ФГОС» 

с 05.04.2017 по 14.04.2017 

25 Торосян 

Маргарита 

Саркисовна 

преподавание в 

начальных классах 

начальные  

классы 

ИРО КК «Формирование функциональной грамотности 

младших школьников средствами учебных  предметов на 

основе ФГОС»  

с 05.08.2015г. по 15.08.2015г. 

 ИРО КК «Методология и технология реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС  образования обучающихся с 

умственной отсталостью» 

с 21.06.2016г. по 01.07.2016г. 

 

Первая 

Приказ №2840 от 

02.06.2016г. 

18,1 

26 Топчян 

 Карине 

Рафиковна 

армянский язык и 

литература 

родной язык, 

искусство, 

ОРКСЭ 

АГПА «Интерактивные информационно – образовательные 

технологии в практике учителя армянского языка в свете 

требований ФГОС второго поколения» 

с 25.02.2015г. по 06.03.2015г. 

ГБОУ ИРО КК «Актуальные вопросы изучения религиозных 

культур и этике человеческих отношений в условиях 

освоения ФГОС НОО» 

с 02.09.2015 по 12.09.2015  

ЧОУ ВО ЮЖМ  «Методические и организационные 

особенности работы педагогов школы, связанные с ведением 

ФГОС в предметных областях (ИЗО)» 

с 02.08.2016г. по 19.08.2016г.  

ИРО КК «Содержательные особенности предмета (курса) 

«Основы православной культуры» в образовательных 

организациях Краснодарского края» 

с 14.10.2016г. по 23.10.2016г. 

ГБОУ ИРО КК «Традиции и новаторства преподаванию 

русского языка как родного и как неродного» 

с 12.10.2017 по 20.10.2017 

Соответствие 

Выписка из протокола №3 

от 19.12.2015г. 

23,5 

27 Топчян Арутюн 

Суренович 

История история, 

обществознание 

ЧОУ ВО ЮИМ «Методические и организационные 

особенности работы педагогов школы, связанные с введением 

ФГОС в предметных областях (история и обществознание)» 

с 21.11.2017г. по 21.12.2017г. 

 1 мес. 
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