
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 МОУ СОШ №67 г.Сочи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№п/

п 

ФИО 

педагогических 

работников 

 

Образование 

 

 

Специальность 

по диплому 

Должность 

 

Место и дата 

прохождения 

КПК 

Количе

ство 

часов 

Тема 

1.  

Авджян Арина 

Ашотовна 

(внеш.совм.) 

СП, Гос. 

образовательно

е учреждение 

профессиональн

ого образования 

Краснодарского 

края 

"Сочинское 

училище 

искусств", 2008 

 
Педагог-

организатор 
Прохождение курсов по основному месту работы 

2.  Асланян 

Рузанна 

Врежовна 

В.,СГУТИК, 

2004г. 

филология учитель 

английского 

языка 

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» 

09.01.-28.02.18 

 

2019 

144 

 

 

108 

 «Применение современных 

образовательных технологий на уроках 

гуманитарного цикла в условиях введения и 

реализации  ФГОС (английский язык)» 

 Теория и практика инклюзивного 

обучения в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 

3.  Багарян 

Марина 

Грикоровна 

В.,Адыгейский 

государственный 

университет,199

3г 

математика учитель 

математики  

08.10.2016 г 

 

12.10.18г 

 

16.11.2018г 

 

2019 

108 

 Теория и методика обучения математике в 

условиях внедрения ФГОС ООО 

 Теория и методика обучения в процессе 

реализации ФГОС ООО 

 Методика преподавания черчения в ОО в 

условиях ФГОС 

 Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС 

4.  Барсикян 

Сусанна 

Сандриковна 

д/о 

 

 

В,Университет 

Дружбы 

народов , 2005г 

 

история Зам.поВР 

Декретный отпуск 



5.  Варваштян 

Рузанна 

Завеновна 

 

Высшее, 

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного 

дела, 2006 год,  

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

 

27.06.- 06.07.19 

 

72 

Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей начальных классов в 

соответствии с ФГОС 

6.  Васюнина 

Ольга 

Павловна 

Высшее, 

Астраханский 

ГУ  

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций» 

Журналистика учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2019 108 Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС 

7.  Волкова  

Наталья 

Викторовна 

В, СГУТиКД , 

2007г 

 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

16.11.2018г 

 

2019 

108 

 

 

108 

 Содержание деятельности педагога-

психолога в рамках реализации ФГОС. 

 Теория и практика инклюзивного 

обучения в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 

8.  Гаврилова 

Лариса  

Георгиевна 

 

В, Хабаровский 

гос. пед 

институт , 1988г  

культпросвет 

работник, 

организатор 

методист 

клубной работы 

директор 16.06.2014г. - 

07.07.2015г 

 

 

 

20.08-25.09.2015 

 

17.12-19.12.2018 

550 

 

 

 

 

72 

 

16 

 Переподготовка руководителей и 

заместителей руководителей образовательных 

организаций по направлению «Менеджмент в 

образовании» 

 Системный подход в управлении 

образовательной организации в условиях 

введения ФГОС ООО 

 Эффективные образовательные практики 

по повышению качества образования. 

9.  Грушецкая 

Екатерина 

Павловна 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-

школа»2017 

Мененджмент и 

экономика 

Зам по УВР 

Переквалификация в 2017 году 



10.  Дубинина  

Анна  

Витальевна 

д\о 

В, СГУТиКД, 

2009г 

 

Русский язык и 

литература 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Декретный отпуск 

11.  Зебелян Аршак 

Вагаршакович 

Российский 

университет 

дружбы 

народов,  

физическая 

культура 

учитель 

физической 

культуры 

15.05.2018 - 

19.05.2018 г 

31.10.2018 –  

 

02.11.2018 г 

16.11.2018 

 

2019 год 

 

 

 

108 

 «Теория и методические основы  преподавания 

курса Шахматы» 

 «Оказание первой помощи в образовательных 

организациях» 

 Особенности преподавания физической 

культуры в условиях реализации ФГОС  

 Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС 

12.  Кещян  

Зварт 

Рафиковна 

В, СГУТиКД  

1998г 

методика 

начального 

образования 

социальный 

педагог 

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» 

09.01.-27.02.18 

 

2019 год 

 

2019 год 

 

144 

 

 

 

108 

 «Системно-деятельный подход в обучении 

младших школьников в условиях реализации 

ФГОС» 

 Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС 

 Специфика преподавания технологии с учетом 

реализации ФГОС 

 Профилактическая работа в ОО по выявлению 

троллинга, моббинга и буллинга среди 

подростков» 

13.  Клычева 

Татьяна 

Александровна 

В.,Саратовский 

орден Трудового 

Красного зна. 

Гос.университет 

имГ.Чернышева, 

1971г. 

математик Зам. По УВР 

Поступление на работу 19 августа 2019 года 

14.  Кочконян 

Лиана 

Хазаровна 

В, СГУТиКД  

2010г. 

 учитель 

начальных 

классов 

 

27.06.- 06.07.19 

 

72 

Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей начальных классов в 

соответствии с ФГОС 



15.  Кувикова 

Светлана 

Владимировна 

В,СГУ социально 

- педагогический 

факультет,2015г. 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

04.06.2018г 

 

 

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» 

09.01.-27.02.18 

 

2019 год 

 

80 

 

 

 

144 

 

 

108 

 Реализация федеральных гос.образ.стандартов 

в системе инклюзивного образования 

обучаущихся с ОВЗ» 

 «Методика формирования ОРКСЭ в условиях 

ФГОС» 

 Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС 

 Специфика преподавания технологии с учетом 

реализации ФГОС 

16.  Лютоева 

Виталия 

Васильевна 

Высшее, 

Сыктыкварский 

ГУ имени 

Питирима 

Сорокина, 2019 

Английский, 

французский 

Учитель 

английского 

языка 

 

2019 год 

 

 

108 
 Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС 

17.  Меньшикова 

Нина Петровна 

В., 

Саликамское 

пед.училище, 

1982.  

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

09.11.2018 

 

2019 год 

 

16 

 

 

108 

 Оказание первой помощи в ОО 

 Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС 

18.  Назарова Ольга 

Владимировна 

Ср.-спец. 

Сибайский пед. 

колледж,муз. 

Отделение 

учитель 

музыки,муз.рук, 

2008г. 

Н.В.,ОГИИ 

им.Ростроповиче

й 

Учитель 

музыки, ИЗО, 

МХК 

Учитель 

музыки, ИЗО, 

МХК 

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» 

09.01.-28.02.18 

 

2019 

144 

 

 

108 

 «Применение современных 

образовательных технологий на уроках 

художественно-эстетического цикла в 

условиях введения и реализации  ФГОС» 

 Теория и практика инклюзивного 

обучения в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 



19.  Насунова 

Маргарита 

Борисовна 

В.,Кубанский 

государственны

й университет, 

1998г. 

Физик. 

Преподаватель 

физики. 

учитель 

физики, 

математики 

ИРО август 2015 

 

23.08.2016 

 

27.11.2017г 

16.11.2018г 

 

2019 

72 

 

 

 

16 

108 

108 

 ФГОС ООО (физика) 

 ФГОС (робототехника) 

 Преподавание информатики и ИКТ с 

учетом требований ФГОС 

 Преподавание курса «Астрономия» в 

условиях модернизации образования 

 Методология реализации инновационных 

технологий в процессе обучении математике в 

условиях реализации ФГОС 

 Теория и практика инклюзивного обучения 

в образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС 

20.  Насунова 

Татьяна 

Борисовна 

Высшее, 

СГУТиКД, 2010 

Учитель 

математики и 

информатики 

Учитель 

математики 

 

16.11.2018г 

2019 

 

2019 

108 

 

 

 

108 

 Методология реализации инновационных 

технологий в процессе обучении математике в 

условиях реализации ФГОС 

 Теория и практика инклюзивного 

обучения в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 

 Теоретические и методологические 

основы преподавания информатики с учетом 

требований ФГОС ООО 

21.  Нуриева 

Вилена 

Маратовна 

Высшее, 

Башкирский 

ГУ, 2016,  

учитель 

русского языка 

и литературы, 

специалист 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2019  

108 
 Теория и практика инклюзивного обучения 

в образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС 



22.  Оксузян Елена 

Амбарцумовна 

В,г. Санкт-

Петербург 

Российский 

гос.пед. 

университет 

имени 

А.И.Герцена, 

1997 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных 

классов 

30 июня 2016 

 

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» 

09.01.-27.02.18 

 

2019 

 

2019 

72 

 

 

 

144 

 

 

 

108 

 «Формирование учебной деятельности  

средствами современных педагогических 

технологий у учащихся начальных классов в 

условиях ФГОС» 

 «Системно-деятельный подход в обучении 

младших школьников в условиях реализации 

ФГОС» 

 Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС 

 

 Специфика преподавания технологии с учетом 

реализации ФГОС 

23.  Павлова 

Карина 

Ростиславовна 

 

В, Тбилисский 

гос. пед 

институт , 1995г 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

рисования 

Учитель 

начальных 

классов 

22.09.16 

 

 

 

2016 

04.06.2018г 

 

72 

 

 

72 

80 

 Системный подход к формированию и 

представлению педагогического опыта в 

контексте ФГОС. 

 Современные подходы и методы к внедрению 

ФГОС 

 Реализация федеральных гос.образ.стандартов в 

системе инклюзивного образования 

обучаущихся с ОВЗ» 

24.  Пашян 

Гаянэ 

Борисовна 

 

В, Сочинский 

филиал С-П 

университета 

им. Герцена, 

1995г 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

 

20.06.-30.06..2016 

 

 

Южный 

университет 

(ИУБиП)» 

09.01.-27.02.18 

2019 

 

 

72 

 

 

144 

 

 

108 

 Формирование навыков учебной 

деятельности средствами современных 

педагогических технологий у учащихся 

начальных классов в условиях ФГОС 

 Системно-деятельный подход в обучении 

младших школьников в условиях реализации 

ФГОС 

 Теория и практика инклюзивного 

обучения в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 

25.  Пашян 

Каринэ 

Борисовна 

 

В, Сочинский 

филиал С-П 

университета им. 

Герцена,, 1997 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» 

09.01.-27.02.18 

144 «Системно-деятельный подход в обучении 

младших школьников в условиях реализации 

ФГОС» 



26.  Плесовских 

Евгения 

Сергеевна 

РУДН(Сочи), 

2010,  

 

РУДН (Москва), 

2012, 

магистратура, 

спец.  

филолог+ англ. 

яз., спец.-

переводчик-

референт, 

Магистр 

филологически

х наук 

Учитель 

английского 

языка 

Поступление на работу 02 сентября 2019 года 

27.  Сагилян 

Анаид 

Васильевна 

 

В, 

Череповецкий 

гос. институт, 

1994г 

педагогика и 

методик 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

09.01.-27.02.18 

 

27.06.- 06.07.19 

 

2019 

 

144 

 

72 

108 

  «Методика формирования ОРКСЭ в 

условиях ФГОС» 

 Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей начальных классов в 

соответствии с ФГОС 

 Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС 

28.  Сагилян 

Шушаник 

Рубеновна 

 

В, СГУТиКД,  

2005г 

 

учитель 

математики и 

информатики 

учитель 

информатики и 

математики 

20.08.15 - 25.09.15 

 

 

2019 

72 

 

 

108 

  Системно-деятельный и современные 

технологии обучения в работе учителя 

информатики (ИКТ) в  условиях введения 

ФГОС. 

 Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС 

29.  Семенюк 

Наталья 

Валериевна 

Тольяттинский 

государственны

й университет, 

филолог, 

преподаватель 

 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2019 

 

 

2019 

 

 

 

108 

 Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС 

 Особенности подготовки к проведению ВПР в 

рамках мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету «русский 

язык» в условиях реализации ФГОС ООО 

30.  Скоморохова 

Елена Сергеевна 

СГУ и КД, 2010 Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Педагог 

доп.образован

ия 

«Новороссийский 

социально-

педагогический 

колледж 08.07.-

16.07.2015г. 

72  Концкптуальные основы введения ФГОС 

дошкольного образования (по 

доп.обр.программе) 



31.  Тумасян  

Аракси 

Вагинаковна 

В, Кубанский   

гос. 

университет, 

1995г 

преподаватель 

географии,   

учитель 

география 

ИРО  20.10.2017 

 

ИРО   23.11.17. 

 

ГБОУ «ИРО» 

Краснодарского 

края 

 

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» 

09.01.-27.02.18 

09.11.2018 

07.05.2019 

 

2019 

72 

 

72 

 

 

24 

 

 

 

144 

 

16 

36 

 

108 

 Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родногои как неродного 

 Совершенствование компетентности 

библиотечных специалистов в условиях 

реализации ФГОС 

 «Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников ГИА_( по географии» 

 Психолого-педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС по предметам 

(география) 

 Специфика преподавания кубановедения в 

условиях реализации ФГОС 

 Интерактивные технологии в обучении 

географии как инструмент достижения 

образовательных результатов ФГОС ОО: 

методический практикум 

 Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС 

32.  Чакрян 

Аик 

Хоренович 

 В, 

Университет 

Дружбы 

народов, 2004г 

 ФГБОУ ВПО 

«СГУ» 

(переподготовк

а) 

 

история, 

физическая 

культура, спорт 

и адаптивная 

физическая 

культура  

учитель 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

 

30.03.-11.04.2016 

 

10.11.2018 

 

16.11.2018 

 

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» 

09.01.-28.02.18 

 

2019 

72 

 

 

36 

 

108 

 

144 

 

108 

 Организация физкультурно-спортивной 

работы по внедрению ВФСК  ГТО 

 «Теория и методические основы  преподавания 

курса Шахматы» 

 Особенности преподавания физической 

культуры в условиях реализации ФГОС 

 Методика НВП и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

 Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС 



33.  Чепнян  

Аида 

Суреновна 

Высшее, 

Адыгейский 

ГУ,1994г. 

Биология и 

химия 

Учитель 

биологии и 

химии   

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» 

09.01.-27.02.18 

 

2019 

 

144 

 

 

108 

 Психолого-педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС по предметам 

(биология) 

 Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС 

 Инновационные технологии в обучении химии 

в условиях реализации ФГОС 

34.  Чолокян Алина 

Хореновна 

Высшее, 

Абхазский ГУ, 

2018 

История Учитель 

обществознани

я и истории 

2019 108  Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


