
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к приказу МБОУ СОШ № 27 

от  28 апреля      № 39                                                                                                                            

ОБЩИЙ СПИСОК 

педагогических  и  руководящих  работников  МБОУ СОШ №27   по аттестации на 19.05.2022 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

дата  

рождения 

(число,  

месяц, год) 

образование 

(высшее, среднее 

специальное; какое 

учреждение 

закончил, год 

окончания) 

Специальнос

ть (ти) 

по  диплому 

Занимаемая  

должность 

дата и № 

протокола  

решения АК 

дата  и  

номер 

приказа 

аттестации 

 

год  

курсов 

повыше-

ния 

квалифи

кации 

пед. 

стаж 

Почетные  

звания  и 

грамоты (в 

том числе 

ПНПО) 

Руководитель образовательного учреждения 

СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

1 Петрий Елена 

Анатольевна 

25.10.1970 высшее,  

Кубанский 

государственный 

университет, 1996 

филолог директор 2021  

 

2021 

 

15 - 

Административно-хозяйственный персонал (заместители руководителя ) 

НЕ  ИМЕЮЩИЕ  КАТЕГОРИИ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

дата  

рождения 

(число,  

месяц, год) 

образование 

(высшее, среднее 

специальное; какое 

учреждение 

закончил, год 

окончания) 

Специальнос

ть (ти) 

по  диплому 

Занимаемая  

должность 

дата  и № 

согласовани

я с 

заместителе

м 

начальника 

управления 

дата  и  

номер 

приказа  

назначения 

на 

должность 

год  

курсов 

повыш

е-ния 

квали

фикац

ии 

пед. 

стаж 

Почетные  

звания  и 

грамоты  

1 Бутенко 

Евдокия 

Дмитриевна 

16.03. 

1947 

высшее,  

Кубанский 

государственный 

университет, 1972 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

зам. 

директора по 

ВР 

  

- 

 

- 

48 «ОНП РФ», 

1996 

Педагогические  работники 

ВЫСШАЯ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

дата  

рождения 

образование 

(высшее, среднее 

Специальнос

ть (ти) 

Занимаемая  

должность 

дата и № 

протокола  

дата  и  номер 

приказа об 

год  

курсов 

пед. 

стаж 

Почетные  

звания  и 



(число,  

месяц, год) 

специальное; какое 

учреждение 

закончил, год 

окончания) 

по  диплому решения 

АК  

МОН КК 

установлении 

квалификацио

нной 

категории   

 

повыш

е-ния 

квали

фикац

ии 

грамоты  

1 Малая 

Наталья 

Федоровна 

18.10.1969 высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет 

физика учитель 

математики 

29.12. 

2020 

МОН МП КК 

29.12.2020 

 №3559 

2020 31 «ПРООРФ», 

2012 

2 Мангер Алла 

Николаевна 

19.08.1961 высшее, 

Житомирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1985 

русский 

язык и 

литература 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

29.11. 

2017 

МОН МП КК 

04.12.2017 

№ 5084 

 

2020, 

2022 

36 «ПРООРФ», 

2005 

3 Олейник 

Юлия 

Григорьевна 

02.12.1971 высшее, 

 Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет, 1999 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

29.04. 

2019 

МОН МП КК 

29.04.2019 

№1512 

2018 32 Почетная 

грамота 

Министерства 

образования,н

ауки  и 

молодёжной 

политики 

Краснодарско

го края,2021г. 

4 Федирко Алла 

Анатольевна 

05.04.1969 высшее,  

Кубанский 

государственный 

университет, 

2012. Ялтинское 

педагогическое 

училище, 

1988 

учитель 

технологии 

предприним

ательства. 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

28.11. 

2019 

МОН МП КК 

28.11.2019 

№4855 

2019 29 Г, МО 

Темрюкский 

район, 2018 



5 Ермакова 

Ольга 

Николаевна 

25.04.1977 высшее,  

Кубанский 

государственный 

университет, 1999 

история учитель 

истории и 

обществознан

ия 

29.04.2019 МОН МП КК 

29.04.2019 

№1512 

2019 

 

21 Почетная 

грамота 

Министерства 

просвещения 

РФ,2020г. 

ПЕРВАЯ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

дата  

рождения 

(число,  

месяц, год) 

образование 

(высшее, среднее 

специальное; какое 

учреждение 

закончил, год 

окончания) 

Специальнос

ть (ти) 

по  диплому 

Занимаемая  

должность 

дата и № 

протокола  

решения 

АК    

МОН КК 

дата  и  номер 

приказа об 

установлении 

квалификацио

нной 

категории   

 

 

год  

курсов 

повыш

е-ния 

квали

фикац

ии 

пед. 

стаж 

Почетные  

звания  и 

грамоты  

1. Арутюнян 

Армине 

Грайровна 

08.08.1974 высшее,  

Ереванский 

гос.институт 

иностранных языков 

им. В.Я.Брюсова, 

1996 

русский 

язык и 

литература и 

методика 

воспитатель

ной работы 

учитель 

технологии и  

ИЗО 

от       29.10. 

2019 г. 

2015 

 

МОН МП КК 

01.11.2019 

 №4435 

2019 8 - 

СООТВЕТСТВИЕ  ЗАНИМАЕМОЙ  ДОЛЖНОСТИ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

дата  

рождения 

(число,  

месяц, год) 

образование 

(высшее, среднее 

специальное; какое 

учреждение 

закончил, год 

окончания) 

Специальнос

ть (ти) 

по  диплому 

Занимаемая  

должность 

дата и № 

протокола  

решения 

АК 

 год  

курсов 

повыше-

ния 

квалифи

кации 

пед. 

стаж 

Почетные  

звания  и 

грамоты  

1 Бичахчян 

Гоарик 

Кимовна 

25.09.1966 высшее, 

Ереванский 

орд.Трудового 

Красного Знамени  

гос.универси 

тет, 1989 

биология учитель 

физики 

08.10. 

2021 

пр.№1 

 2019 3 - 

2 Колесникова 22.10.1978 высшее, педагогика и учитель 21.06.  2019 6  



Ирина 

Андреевна 

Харьковский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Сковороды, 2002 

методика 

среднего 

образования. 

История. 

начальных 

классов 

2021 

пр.№1 

3 Чугунная 

Наталья 

Николаевна 

13.05.1963 высшее, 

Измаильский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1985 

иностранные 

языки 

учитель 

английского 

языка 

02.11. 

2021 

пр.№2 

 2020 33 - 

НЕ  ИМЕЮЩИЕ  КАТЕГОРИИ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

дата  

рождения 

(число,  

месяц, год) 

образование 

(высшее, среднее 

специальное; какое 

учреждение 

закончил, год 

окончания) 

Специальнос

ть (ти) 

по  диплому 

Занимаемая  

должность 

 дата  и  

номер 

приказа о 

назначении 

на 

должность 

 

год  

курсов 

повыше-

ния 

квалифи

кации 

пед. 

стаж 

Почетные  

звания  и 

грамоты  

1 Бурлака 

Юрий 

Александро 

вич 

18.09.1983 

 

высшее,  

ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет». 

г.Москва,2006г. 

автоматизир

ованные 

системы 

обработки 

информации 

и 

управления 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

 01.12.2021

№43Л 

2021 4 - 

2 Маркова 

Светлана 

Викторовна 

06.09.1973 высшее, 

Армавирский  

государственный 

педагогический 

институт,2002. 

педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 01.09.2021 

№54Л 

2021 29 - 

3 Перелович 

Галина 

Евгеньевна 

 

 

15.12.1968 среднее 

профессиональное. 

г.Таганрог. 1987. 

монтажник 

радиоаппара

туры и 

приборов. 

учитель основ 

духовно-

нравственной 

культуры  

народов 

 01.09.2021 

№30Л 

2021 0 - 



России 

Учебно-вспомогательный персонал 

СООТВЕТСТВИЕ  ЗАНИМАЕМОЙ  ДОЛЖНОСТИ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полность

ю) 

дата  рождения 

(число,  месяц, 

год) 

образование 

(высшее, среднее 

специальное; какое 

учреждение 

закончил, год 

окончания) 

Специальнос

ть (ти) 

по  диплому 

Занимаемая  

должность 

 дата  и  

номер 

приказа о 

назначении 

на 

должность 

 

год  

курсов 

повыше-

ния 

квалифи

кации 

пед. 

стаж 

Почетные  

звания  и 

грамоты  

-- - - - - - - - - - - 

НЕ  ИМЕЮЩИЕ  КАТЕГОРИИ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полность

ю) 

дата  рождения 

(число,  месяц, 

год) 

образование 

(высшее, среднее 

специальное; какое 

учреждение 

закончил, год 

окончания) 

Специальнос

ть (ти) 

по  диплому 

Занимаемая  

должность 

 дата  и  

номер 

приказа о 

назначении 

на 

должность 

 

год  

курсов 

повыше-

ния 

квалифи

кации 

пед. 

стаж 

Почетные  

звания  и 

грамоты  

1 Карапетян 

Нели 

Камоевна 

25.01.1985 высшее, 

Республика Армения 

«Ванадзорский 

госпединститут 

имени Ованеса 

Туманяна» ГНО, 

2005 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

библиотекарь  20.06.2017 

№14Л 

2017 3 -  

 
 

Директор  МБОУ СОШ №27                                                                                                                          Е.А.Петрий 

Ответственный за аттестацию:                                                                                                                       С.В. Маркова 
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