
 



  

 

3. Лебедева 

Александра 

Николаевна 

средне-специальное, 

диплом, 

Белинское 

педагогическое училище 

имени В.Г. Белинского, 

1965г., учитель 

начальных классов  

начальные 

классы 

4б  «Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников 

средствами учебных 

предметов на основе 

ФГОС НОО» 

 

с 30.09.13г. по 

09.10.2013 

72 соответствие 50 

4. Моисеенко 

Елена 

Вадимовна 

высшее, диплом, 

Сочинский филиал 

РГПУ имени Герцена,  

1995г., учитель 

начальных классов 

начальные 

классы 

3а, 1в  «Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников 

средствами учебных 

предметов на основе 

ФГОС НОО» 

 

с 15.08.2013г. 

по 

24.08.2013г. 

72 соответствие 31 

5. Стрелкова Лидия 

Сергеевна 

высшее, диплом, 

Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела,     

2010г., педагог-психолог 

начальные 

классы 

1а  «Формирование 

навыков учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогических 

технологий у 

учащихся начальных 

классов в условиях 

ФГОС» 

с 13.07.15г. по 

23.07.15г. 

72 соответствие 11 

6. Пышнова 

Наталья 

Владимировна 

высшее, диплом, 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт,1992г., 

педагогика и методика 

начального образования 

начальные 

классы 

1б  «Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников 

средствами учебных 

предметов на основе 

с 15.08.2013г. 

по 

24.08.2013г. 

72 соответствие 31 



ФГОС НОО» 

7. Стародубцева 

Светлана 

Андреевна 

высшее, диплом, 

Адыгейский 

педагогический 

университет, 2013г., 

степень бакалавра по 

направлению 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

 

начальные 

классы 

2б  «Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников 

средствами учебных 

предметов на основе 

ФГОС НОО» 

с 11.08.14г.по 

20.08.2014г 

72 соответствие 5 

8. Андреев Олег 

Александрович 

высшее, диплом, 

Кокчетавский 

педагогический институт 

им. Ч.Ч. Валиханова, 

1978г., учитель русского 

языкат и литературы 

средней школа 

физическая 

культура 

1а, 

3б, 4в 

«Инновационные 

подходы к методике 

преподавания 

физической 

культуры по 

реализации ФГОС 

второго поколения» 

с 18.09.12г. по 

28.09.12г. 

108 первая 46 

9. Наринянц Сергей 

Аркадьевич 

высшее, диплом, 

Таганрогский 

государственный 

институт имени А.П. 

Чехова, 2011г., учитель 

математики 

физическая 

культура 

2 а,б, 

4 а,б 

«Инновационные 

подходы к методике 

преподавания 

физической 

культуры по 

реализации ФГОС 

второго поколения» 

с 18.09.12г. по 

28.09.12г. 

108 первая 7 

10. Овчинникова 

Анастасия 

Александровна 

высшее, диплом, 

Сочинский 

государственный 

университет, 2015г., 

социальный педагог, 

учитель право 

ОРКСЭ 4 а,б Приказ УОН от 

21.08.2015 № 984 

«Об организации 

внебюджетных 

курсов повышения 

квалификации для 

учителей ОРКСЭ 

образовательных 

организаций г. 

Сочи» 

с 02.09.15г. по 

12.09.2015 

108 проработавшие в 

занимаемой 

должности менее 

двух лет в 

организации, в 

которой 

проводится 

аттестация 

0 

11. Ежикова Ольга 

Анатольевна 

высшее, диплом, 

Адыгейский 

физическая 

культура 

1б,в, 

2в, 3а 

«Инновационные 

подходы к методике 

с 18.09.12г. по 

28.09.12г. 

108 высшая 33 



педагогический 

университет, 1985г., 

учитель физической 

культуры 

преподавания 

физической 

культуры по 

реализации ФГОС 

второго поколения» 

12. Карпова Марина 

Евгеньевна 

высшее, диплом, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991г., 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, старший 

воспитатель 

музыка 1 

а,б,в, 

2 

а,б,в, 

3 а,б, 

4 а,б 

 «Реализация 

требований ФГОС 

ООО на уроках 

искусства»» 

с 24.02.14г. по 

22.03.2014г. 

108 первая 31 

13. Кундакчян 

Кристина 

Андрониковна 

высшее, диплом, 

Сочинский 

государственный 

университет, 2015г., 

учитель иностранных 

языков 

английский 

язык 

2а,б,в

,3а,4б 

   проработавшие в 

занимаемой 

должности менее 

двух лет в 

организации, в 

которой 

проводится 

аттестация 

0 

14. Подоляка  

Ольга  

Викторовна 

высшее, диплом, 

Сочинский 

государственный 

университет, 2008г., 

учитель иностранных 

языков 

английский 

язык 

3б, 

4а,в 

 «Изучение 

иностранного языка 

с учетом требований 

ФГОС ООО» 

с 23.07.2013 г. 

по 

06.08.2013г. 

108 первая 6 

15. Сутырина Анна 

Леонидовна 

высшее, диплом, 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования Республики 

Крым «Крымский 

инженерно-

педагогический 

начальные 

классы 

2в    проработавшие в 

занимаемой 

должности менее 

двух лет в 

организации, в 

которой 

проводится 

аттестация 

0 



университет» г. 

Симферополь , 2015г., 

диплом бакалавра по 

направлению 

«Педагогическое 

образование» 

16. Ушакова Анна 

Юрьевна 

высшее, диплом, 

Самарский 

педагогический 

университет, 2001г., 

учитель начальных 

классов, математики 

начальные 

классы 
4а, 4в Приказ УОН 

07.09.2015 №1047 

«Об организации 

внебюджетных 

курсов повышения 

квалификации для 

учителей начальных 

классов 

образовательных 

организаций г. 

Сочи» 

с 14.09.15г. по 

24.09.2015 

72 первая 3 

17. Честных Гаянэ 

Гайковна 

высшее, диплом, 

Орловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984г., учитель 

немецкого и английского 

языков средней школы 

немецкий 

язык 

3 а,б  «Обучение  

иностранному языку 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО  и ООО» 

с 21.07.14г. по 

08.08.2014г. 

108 соответствие 30 

18. Ханчалян Луиза 

Владимировна 

высшее, диплом, 

Ереванский 

государственный 

лингвистический 

университет имени В. 

Брюсова, 2003г., 

специалист русского 

языка и литературы и 

английский язык, 

учитель, филолог 

английский 

язык 

2 

а,б,в, 

4 

а,б,в 

   проработавшие в 

занимаемой 

должности менее 

двух лет в 

организации, в 

которой 

проводится 

аттестация 

12 

УЧИТЕЛЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ООП ООО 
1. Винокурова 

Светлана 

высшее, диплом, 

Нижнетагильский 

русский 

язык и 

5б, 6в «Совершенствование 

методической 

с 15.09.14г. по 

30.09.2014 

108 соответствие 49 



Александровна государственный 

педагогический 

институт, 1973г., учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы 

литература компетентности 

учителей русского 

языка и литературы 

в условиях введения 

в ГОС  ООО» 

2. Гончарова  

Алла  

Николаевна 

высшее, диплом, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1968г., 

математика 

математика 5а, 6б Приказ УОН от 

30.06.2015 №867 

«Об организации 

курсов повышения 

квалификации 

учителей 

математики г. Сочи» 

с 04.08.15г. по 

22.08.2015 

108 соответствие 47 

3. Колесников 

Александр 

Николаевич 

высшее, диплом, 

Луганский 

государственный 

институт имени Т.М. 

Шевченко, 1998г., 

учитель математики и 

основ информатики 

математика 5б,в, 

6в 

Приказ УОН от 

30.06.2015 №867 

«Об организации 

курсов повышения 

квалификации 

учителей 

математики г. Сочи» 

с 04.08.15г. по 

22.08.2015 

108 проработавшие в 

занимаемой 

должности менее 

двух лет в 

организации, в 

которой 

проводится 

аттестация 

3 

4. Медведева Елена 

Александровна 

средне-специальное, 

диплом, Украинский 

политехнический 

техникум, 2001г., 

экономист 

технология, 

изобразител

ьное 

искусство 

5 

а,б,в, 

6 

а,б,в 

«Методические 

особенности 

преподавания 

технологии с учетом 

требований ФГОС 

ООО» 

«Современный урок 

предметной области 

«Искусство» в 

условиях реализации 

ФГОС» 

с 01.08.13г. по 

15.08.2013г. 

 

 

 

 

 

с 01.08.2014г. 

по 

28.08.2014г. 

 

108 

 

 

 

 

 

 

108 

первая 6 

5. Наринянц Сергей 

Аркадьевич 

высшее, диплом, 

Таганрогский 

государственный 

институт имени А.П. 

Чехова, 2011г., учитель 

физическая 

культура, 

технология 

5 

а,б,в, 

6 

а,б,в 

«Инновационные 

подходы к методике 

преподавания 

физической 

культуры по 

с 18.09.12г. по 

28.09.12г. 

108 первая 7 



математики реализации ФГОС 

второго поколения» 

 

6. Овчинникова 

Анастасия 

Александровна 

высшее, диплом, 

Сочинский 

государственный 

университет, 2015г., 

социальный педагог, 

учитель право 

обществозна

ние 

5 

а,б,в, 

6 

а,б,в 

   проработавшие в 

занимаемой 

должности менее 

двух лет в 

организации, в 

которой 

проводится 

аттестация 

0 

7. Ромашина 

Валентина 

Константиновна 

высшее, диплом, 

Одесский 

государственный 

университет имени 

Мечникова,1989г., 

биолог, преподаватель 

биологии и химии 

биология 5 

а,б,в, 

6 

а,б,в 

«Развитие 

универсальных 

учебных действий 

при изучении 

биологии с учетом 

требований ФГОС» 

с 02.09.13г. по 

16.09.2013 

108 первая 26 

8. Ежикова Ольга 

Анатольевна 

высшее, диплом, 

Адыгейский 

педагогический 

университет, 1985г., 

учитель физической 

культуры 

физическая 

культура 

5а, 6 

а,б,в 

«Инновационные 

подходы к методике 

преподавания 

физической 

культуры по 

реализации ФГОС 

второго поколения» 

с 18.09.12г. по 

28.09.12г. 

108 высшая 33 

9. Захарова 

Александра 

Константиновна 

высшее, диплом, 

Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1969г., учитель 

русского языка и 

литературы 

русский 

язык, 

литература 

5в, 6а «Изучение 

предметной области 

«Филология» с 

учетом требований 

ФГОС ООО» 

с 24.10.12г. по 

10.11.12г. 

108 соответствие 46 

10. Карпова Марина 

Евгеньевна 

высшее, диплом, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991г., 

музыка 5 

а,б,в, 

6 

а,б,в 

 «Реализация 

требований ФГОС 

ООО на уроках 

искусства»» 

с 24.02.14г. по 

22.03.2014г. 

108 первая 31 



преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, старший 

воспитатель 

12. Коренева 

Марина 

Михайловна 

высшее, диплом, 

Читинский 

государственный 

педагогический институт 

им. Н.Г. Чернышевского, 

1985г., учитель истории, 

обществоведения и 

советского государства и 

права 

история 5 

а,б,в, 

6 

а,б,в 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованием ФГОС 

ОО к историко-

обществоведческому 

образованию» 

с 23.06.14г. по 

05.07.2014г. 

84 проработавшие в 

занимаемой 

должности менее 

двух лет в 

организации, в 

которой 

проводится 

аттестация 

25 

13. Кундакчян 

Кристина 

Андрониковна 

высшее, диплом, 

Сочинский 

государственный 

университет, 2015г., 

учитель иностранных 

языков 

английский 

язык 

5 

а,б,в, 

6б 

   проработавшие в 

занимаемой 

должности менее 

двух лет в 

организации, в 

которой 

проводится 

аттестация 

0 

14. Купина Любовь 

Константиновна 

высшее, диплом, 

Оренбургский 

государственный 

педагогический институт 

имени В.П. Чкалова, 

1977г., учитель 

географии и биологии 

география 5 

а,б,в, 

6 

а,б,в 

Поставлена в график 

ПК на 2016 год. 

  проработавшие в 

занимаемой 

должности менее 

двух лет в 

организации, в 

которой проводится 

аттестация 

41 

15. Пашкова  

Татьяна  

Семеновна 

высшее, диплом, 

Кубанский 

государственный 

университет, 1988г., 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

6б «Совершенствование 

методической 

компетентности 

учителей русского 

языка и литературы 

в условиях введения 

в ГОС  ООО» 

с 15.09.14г. по 

30.09.2014 

108 соответствие 33 

16. Подоляка  

Ольга  

высшее, диплом, 

Сочинский 

английский 

язык 

5а,в, 

6а,в 

 «Изучение 

иностранного языка 

с 23.07.2013 г. 

по 

108 первая 6 



Викторовна государственный 

университет, 2008г., 

учитель иностранных 

языков 

с учетом требований 

ФГОС ООО» 

06.08.2013г. 

17. Форонова Елена 

Вадимовна 

высшее, диплом, 

Хаштинский 

технологический 

институт  бытового 

обслуживания, 1992г., 

инженер-технолог 

математика 6а Приказ УОН от 

30.06.2015 №867 

«Об организации 

курсов повышения 

квалификации 

учителей 

математики г. Сочи» 

с 04.08.15г. по 

22.08.2015 

108 соответствие 15 

18. Ханчалян Луиза 

Владимировна 

высшее, диплом, 

Ереванский 

государственный 

лингвистический 

университет имени В. 

Брюсова, 2003г., 

специалист русского 

языка и литературы и 

английский язык, 

учитель , филолог 

английский 

язык 

5б, 6 

а,б,в 

Поставлена в график 

ПК на 2016 год. 

  проработавшие в 

занимаемой 

должности менее 

двух лет в 

организации, в 

которой 

проводится 

аттестация 

12 

19. Самарская 

Татьяна 

Михайловна 

средне-специальное, 

диплом, Сочинское 

педагогическое училище, 

1985г., учитель 

начальных классов 

кубановеден

ие 

5 

а,б,в, 

6 

а,б,в 

Приказ УОН от 

28.08.2015г. № 1010 

«Об организации 

внебюджетных 

курсов повышения 

квалификации для 

педагогов 

преподающих 

кубановедение, 

историю, культуру и 

традиции народов 

Кубани в 

общеобразовательны

х организациях г. 

Сочи» 

 

с 28.08.15г. по 

10.12.15г. 

108 соответствие 18 



20. Андреев Олег 

Александрович 

высшее, диплом, 

Кокчетавский 

педагогический институт 

им. Ч.Ч. Валиханова, 

1978г., учитель русского 

языкат и литературы 

средней школа 

физическая 

культура 

5б «Инновационные 

подходы к методике 

преподавания 

физической 

культуры по 

реализации ФГОС 

второго поколения» 

с 18.09.12г. по 

28.09.12г. 

108 первая 46 

УЧИТЕЛЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ООП ООО на основе ФКГОС 
1. Антонов  

Виктор  

Васильевич 

высшее, диплом, 

Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени госуниверситет, 

1975г., математика 

физика, 

математика 

7а,б, 

8 а,б, 

9 а,б 

Приказ УОН от 

04.06.2015 № 711 

«Об организации 

курсов повышения 

квалификации 

учителей физики г. 

Сочи» 

с 27.07.15г. по 

10.08.2015 

108 высшая 18 

2. Баринова 

Валентина 

Дурсуновна 

высшее, диплом, 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, 1978г., учитель 

биологии и химии 

химия 8а,б, 

9 а,б 

Поставлена в график 

ПК на 2016 год. 

  проработавшие в 

занимаемой 

должности менее 

двух лет в 

организации, в 

которой проводится 

аттестация 

45 

3. Винокурова 

Светлана 

Александровна 

высшее, диплом, 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1973г., учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы 

русский 

язык и 

литература 

9а «Совершенствование 

методической 

компетентности 

учителей русского 

языка и литературы 

в условиях введения 

в ГОС  ООО» 

с 15.09.14г. по 

30.09.2014 

108 соответствие 49 

4. Гончарова  

Алла  

Николаевна 

высшее, диплом, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1968г., 

математика 

математика, 

информатик

а 

7 а,б, 

8а,б, 

9а 

Приказ УОН от 

30.06.2015 №867 

«Об организации 

курсов повышения 

квалификации 

учителей 

математики г. Сочи» 

с 04.08.15г. по 

22.08.2015 

108 соответствие 47 

5. Медведева Елена средне-специальное, технология, 7а,б, «Методические с 01.08.13г. по 108 первая 6 



Александровна диплом, Украинский 

политехнический 

техникум, 2001г., 

экономист 

изобразител

ьное 

искусство 

8 а,б, 

9 а,б 

особенности 

преподавания 

технологии с учетом 

требований ФГОС 

ООО» 

«Современный урок 

предметной области 

«Искусство» в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

15.08.2013г. 

 

 

 

 

 

с 01.08.2014г. 

по 

28.08.2014г. 

 

6. Наринянц Сергей 

Аркадьевич 

высшее, диплом, 

Таганрогский 

государственный 

институт имени А.П. 

Чехова, 2011г., учитель 

математики 

физическая 

культура, 

технология 

7 а,б, 

8 а,б, 

«Инновационные 

подходы к методике 

преподавания 

физической 

культуры по 

реализации ФГОС 

второго поколения» 

с 18.09.12г. по 

28.09.12г. 

108 первая 7 

7. Овчинникова 

Анастасия 

Александровна 

высшее, диплом, 

Сочинский 

государственный 

университет, 2015г., 

социальный педагог, 

учитель право 

обществозна

ние 

7 а,б, 

8 а,б, 

9 а,б 

   проработавшие в 

занимаемой 

должности менее 

двух лет в 

организации, в 

которой 

проводится 

аттестация 

0 

8. Ромашина 

Валентина 

Константиновна 

высшее, диплом, 

Одесский 

государственный 

университет имени 

Мечникова,1989г., 

биолог, преподаватель 

биологии и химии 

биология 7 а,б, 

8 а,б, 

9 а,б 

«Развитие 

универсальных 

учебных действий 

при изучении 

биологии с учетом 

требований ФГОС» 

с 02.09.13г. по 

16.09.2013 

108 первая 26 

9. Ежикова Ольга 

Анатольевна 

высшее, диплом, 

Адыгейский 

педагогический 

университет, 1985г., 

физическая 

культура 

8б «Инновационные 

подходы к методике 

преподавания 

физической 

с 18.09.12г. по 

28.09.12г. 

108 высшая 33 



учитель физической 

культуры 

культуры по 

реализации ФГОС 

второго поколения» 

 

10.  Захарова 

Александра 

Константиновна 

высшее, диплом, 

Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1969г., учитель 

русского языка и 

литературы 

русский 

язык, 

литература 

7 а,б, 

9б 

«Изучение 

предметной области 

«Филология» с 

учетом требований 

ФГОС ООО» 

с 24.10.12г. по 

10.11.12г. 

108 соответствие 46 

11. Карпова Марина 

Евгеньевна 

высшее, диплом, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991г., 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, старший 

воспитатель 

музыка 7 а,б 

 

 «Реализация 

требований ФГОС 

ООО на уроках 

искусства»» 

с 24.02.14г. по 

22.03.2014г. 

108 первая 31 

12. Колесников 

Александр 

Николаевич 

высшее, диплом, 

Луганский 

государственный 

институт имени Т.М. 

Шевченко, 1998г., 

учитель математики и 

основ информатики 

учитель 

математики 

9 а,б Приказ УОН от 

30.06.2015 №867 

«Об организации 

курсов повышения 

квалификации 

учителей 

математики г. Сочи» 

с 04.08.15г. по 

22.08.2015 

108 проработавшие в 

занимаемой 

должности менее 

двух лет в 

организации, в 

которой 

проводится 

аттестация 

3 

13. Коренева 

Марина 

Михайловна 

высшее, диплом, 

Читинский 

государственный 

педагогический институт 

им. Н.Г. Чернышевского, 

1985г., учитель истории, 

обществоведения и 

советского государства и 

права 

история 7 а,б, 

8 а,б, 

9 а,б 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованием ФГОС 

ОО к историко-

обществоведческому 

образованию» 

с 23.06.14г. по 

05.07.2014г. 

84 проработавшие в 

занимаемой 

должности менее 

двух лет в 

организации, в 

которой 

проводится 

аттестация 

25 



14. Кундакчян 

Кристина 

Андрониковна 

высшее, диплом, 

Сочинский 

государственный 

университет, 2015г., 

учитель иностранных 

языков 

английский 

язык 

8а, 9б    проработавшие в 

занимаемой 

должности менее 

двух лет в 

организации, в 

которой 

проводится 

аттестация 

0 

15. Купина Любовь 

Константиновна 

высшее, диплом, 

Оренбургский 

государственный 

педагогический институт 

имени В.П. Чкалова, 

1977г., учитель 

географии и биологии 

география 7 а,б, 

8 а,б, 

9 а,б 

Поставлена в график 

ПК на 2016 год. 

  проработавшие в 

занимаемой 

должности менее 

двух лет в 

организации, в 

которой проводится 

аттестация 

41 

16. Пашкова  

Татьяна  

Семеновна 

высшее, диплом, 

Кубанский 

государственный 

университет, 1988г., 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

8 а,б «Совершенствование 

методической 

компетентности 

учителей русского 

языка и литературы 

в условиях введения 

в ГОС  ООО» 

с 15.09.14г. по 

30.09.2014 

108 соответствие 33 

17. Подоляка  

Ольга  

Викторовна 

высшее, диплом, 

Сочинский 

государственный 

университет, 2008г., 

учитель иностранных 

языков 

английский 

язык 

7а, 

8б, 9а 

 «Изучение 

иностранного языка 

с учетом требований 

ФГОС ООО» 

с 23.07.2013 г. 

по 

06.08.2013г. 

108 первая 6 

18. Форонова Елена 

Вадимовна 

высшее, диплом, 

Хаштинский 

технологический 

институт  бытового 

обслуживания, 1992г., 

инженер-технолог 

информатик

а 

9б Поставлена в график 

ПК на 2016 год. 

  соответствие 15 

19. Ханчалян Луиза 

Владимировна 

высшее, диплом, 

Ереванский 

государственный 

английский 

язык 

7б Поставлена в график 

ПК на 2016 год. 

  проработавшие в 

занимаемой 

должности менее 

12 



лингвистический 

университет имени В. 

Брюсова, 2003г., 

специалист русского 

языка и литературы и 

английский язык, 

учитель, филолог 

двух лет в 

организации, в 

которой 

проводится 

аттестация 

20. Честных Гаянэ 

Гайковна 

высшее, диплом, 

Орловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984г., учитель 

немецкого и английского 

языков средней школы 

немецкий 

язык 

7а,б, 

8 а,б, 

9, а,б 

 «Обучение  

иностранному языку 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО  и ООО» 

с 21.07.14г. по 

08.08.2014г. 

108 соответствие 30 

21. Самарская 

Татьяна 

Михайловна 

средне-специальное, 

диплом, Сочинское 

педагогическое училище, 

1985г., учитель 

начальных классов 

кубановеден

ие 

7а,б, 

8 а,б, 

9, а,б 

Приказ УОН от 

28.08.2015г. № 1010 

«Об организации 

внебюджетных 

курсов повышения 

квалификации для 

педагогов 

преподающих 

кубановедение, 

историю, культуру и 

традиции народов 

Кубани в 

общеобразовательны

х организациях г. 

Сочи» 

 

с 28.08.15г. по 

10.12.15г. 

108 соответствие 18 

22. Андреев Олег 

Александрович 

высшее, диплом, 

Кокчетавский 

педагогический институт 

им. Ч.Ч. Валиханова, 

1978г., учитель русского 

языкат и литературы 

средней школа 

физическая 

культура, 

ОБЖ 

7 а,б, 

8 а,б, 

9 а,б 

«Инновационные 

подходы к методике 

преподавания 

физической 

культуры по 

реализации ФГОС 

второго поколения» 

с 18.09.12г. по 

28.09.12г. 

108 первая 46 



УЧИТЕЛЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ООП СОО на основе ФКГОС 
1. Антонов  

Виктор  

Васильевич 

высшее, диплом, 

Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени госуниверситет, 

1975г., математика 

физика, 

математика 

10а, 

11а 

Приказ УОН от 

04.06.2015 № 711 

«Об организации 

курсов повышения 

квалификации 

учителей физики г. 

Сочи» 

с 27.07.15г. по 

10.08.2015 

108 высшая 18 

2. Баринова 

Валентина 

Дурсуновна 

высшее, диплом, 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, 1978г., учитель 

биологии и химии 

химия 10а, 

11а 

Поставлена в график 

ПК на 2016 год. 

  проработавшие в 

занимаемой 

должности менее 

двух лет в 

организации, в 

которой проводится 

аттестация 

45 

3. Винокурова 

Светлана 

Александровна 

высшее, диплом, 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1973г., учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы 

русский 

язык и 

литература, 

МХК 

10а «Совершенствование 

методической 

компетентности 

учителей русского 

языка и литературы 

в условиях введения 

в ГОС  ООО» 

с 15.09.14г. по 

30.09.2014 

108 соответствие 49 

4. Овчинникова 

Анастасия 

Александровна 

высшее, диплом, 

Сочинский 

государственный 

университет, 2015г., 

социальный педагог, 

учитель право 

ОРКСЭ 10 а, 

11а 

Приказ УОН от 

21.08.2015 № 984 

«Об организации 

внебюджетных 

курсов повышения 

квалификации для 

учителей ОРКСЭ 

образовательных 

организаций г. 

Сочи» 

с 02.09.15г. по 

12.09.2015 

108 проработавшие в 

занимаемой 

должности менее 

двух лет в 

организации, в 

которой 

проводится 

аттестация 

0 

5. Пашкина Тамара 

Владимировна 

высшее, диплом, 

Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела, 2004г., 

математика 10а, 

11а 

 «Изучение 

математики в 

контексте 

формирования 

универсальных 

с 28.07.14г. по 

15.08.2014г. 

 соответствие 5 



учитель математики и 

информатики 

учебных действий с 

учетом требований 

ФГОС ОО» 

6. Ромашина 

Валентина 

Константиновна 

высшее, диплом, 

Одесский 

государственный 

университет имени 

Мечникова, 1989г., 

биолог, преподаватель 

биологии и химии 

 

биология 10а, 

11а 

«Развитие 

универсальных 

учебных действий 

при изучении 

биологии с учетом 

требований ФГОС» 

с 02.09.13г. по 

16.09.2013 

108 первая 26 

7. Пашкова  

Татьяна  

Семеновна 

высшее, диплом, 

Кубанский 

государственный 

университет, 1988г., 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература, 

МХК 

11а «Совершенствование 

методической 

компетентности 

учителей русского 

языка и литературы 

в условиях введения 

в ГОС  ООО» 

с 15.09.14г. по 

30.09.2014 

108 соответствие 33 

14. Коренева 

Марина 

Михайловна 

высшее, диплом, 

Читинский 

государственный 

педагогический институт 

им. Н.Г. Чернышевского, 

1985г., учитель истории, 

обществоведения и 

советского государства и 

права 

история, 

обществозна

ние 

10а, 

11а 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованием ФГОС 

ОО к историко-

обществоведческому 

образованию» 

с 23.06.14г. по 

05.07.2014г. 

84 проработавшие в 

занимаемой 

должности менее 

двух лет в 

организации, в 

которой 

проводится 

аттестация 

25 

15. Купина Любовь 

Константиновна 

высшее, диплом, 

Оренбургский 

государственный 

педагогический институт 

имени В.П. Чкалова, 

1977г., учитель 

географии и биологии 

география 10а, 

11а 

Поставлена в график 

ПК на 2016 год. 

  проработавшие в 

занимаемой 

должности менее 

двух лет в 

организации, в 

которой проводится 

аттестация 

41 

16. Подоляка  

Ольга  

Викторовна 

высшее, диплом, 

Сочинский 

государственный 

английский 

язык 

11а  «Современные 

подходы в обучении 

иностранному 

с 19.11.14г. по 

26.12.2014г. 

108 первая 6 



университет, 2008г., 

учитель иностранных 

языков 

 

языку» 

17. Форонова Елена 

Вадимовна 

высшее, диплом, 

Хаштинский 

технологический 

институт  бытового 

обслуживания, 1992г., 

инженер-технолог 

 

информатик

а 

11а Поставлена в график 

ПК на 2016 год. 
  соответствие 15 

18. Гончарова  

Алла  

Николаевна 

высшее, диплом, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1968г., 

математика 

информатик

а 

10а Поставлена в график 

ПК на 2016 год. 

  соответствие 47 

19. Ханчалян Луиза 

Владимировна 

высшее, диплом, 

Ереванский 

государственный 

лингвистический 

университет имени В. 

Брюсова, 2003г., 

специалист русского 

языка и литературы и 

английский язык, 

учитель , филолог 

английский 

язык 

10а, 

11а 

Поставлена в график 

ПК на 2016 год. 

  проработавшие в 

занимаемой 

должности менее 

двух лет в 

организации, в 

которой 

проводится 

аттестация 

12 

20. Самарская 

Татьяна 

Михайловна 

средне-специальное, 

диплом, Сочинское 

педагогическое училище, 

1985г., учитель 

начальных классов 

кубановеден

ие, 

технология 

10а, 

11а 

Приказ УОН от 

28.08.2015г. № 1010 

«Об организации 

внебюджетных 

курсов повышения 

квалификации для 

педагогов 

преподающих 

кубановедение, 

историю, культуру и 

с 28.08.15г. по 

10.12.15г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствие 18 



традиции народов 

Кубани в 

общеобразовательны

х организациях г. 

Сочи» 

«Методические 

особенности 

преподавания 

технологии с учетом 

требований ФГОС 

ООО» 

 

 

 

 

 

 

с 01.08.13г. по 

15.08.2013г. 

 

 

 

 

 

 

108 

21. Андреев Олег 

Александрович 

высшее, диплом, 

Кокчетавский 

педагогический институт 

им. Ч.Ч. Валиханова, 

1978г., учитель русского 

языкат и литературы 

средней школа 

физическая 

культура, 

ОБЖ 

10а, 

11а 

«Инновационные 

подходы к методике 

преподавания 

физической 

культуры по 

реализации ФГОС 

второго поколения» 

с 18.09.12г. по 

28.09.12г. 

108 первая 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


