
Информация о персональном составе педагогических работников МБОУ СОШ № 27  

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
 

Занимаемая 
должность 

Уро-
вень 

образо-
вания 

Квалификаци-
онная катего-

рия                                
Дата присвое-
ния      (приказ  
министерства) 

Наименование направления 
подготовки и (или) специ-

альности 

Повышение ква-
лификации и 
(или) профес-

сиональная под-
готовка 

Общий 
стаж рабо-
ты/ стаж 

работы по 
специаль-

ности 

Преподаваемые  
предметы, кур-
сы, дисциплины 

1 Андрюшко   
Вера            
Прокопьевна 

Учитель            
математики 

Высшее Высшая 
04.12.2017, 

№5084 

Тобольский государствен-

ный педагогический инсти-

тут им.Д.И.Менделеева,  

1983,математика. 

«Учитель мате-
матики: препо-
давание предме-
та в соответст-
вии с ФГОС 
ООО и СОО. 
Профессиональ-
ные компетен-
ции», г.Санкт-
Петербург, 
 02.09 – 
30.09.2019 (144 
ч) 
 

43/42 Математика 

2 Арутюнян   
Армине             
Грайровна 

Учитель            
технологии 

Высшее Первая, 
01.11.2019, 
№4435 
 

Ереванский гос.институт 
иностранных языков им. 
В.Я.Брюсова, 1996. Рус-
ский язык и литература и 
методика воспитательной 
работы. 

«Преподавание 
предмета «Му-
зыка» в совре-
менных услови-
ях реализации 
ФГОС», 
г.Москва, 
25.02-25.03.2019,  
(108 ч) 
«Преподавание 
предмета «Изо-
бразительное 
искусство» в со-
временных ус-
ловиях реализа-
ции ФГОС», 
г.Москва, 

 
7/7 

 
 
 
 
 
 

Музыка, изобра-
зительное искус-
ство, техноло-
гия, 
русский язык, 
литература, 
география 
 



25.02-25.03.2019, 
(108 ч) 
«Преподавание 
предмета «Тех-
нология» в со-
временных ус-
ловиях реализа-
ции ФГОС», 
г.Москва, 
25.02-25.03.2019, 
(108 ч) 
 

3 Бичахчян   
Гоарик        
Кимовна 

Учитель              
физики 

Высшее Без категории Ереванский орд.Трудового 

Красного Знамени  

гос.университет, 1989. 

Биология. 

«Методика обу-
чения физике в 
основной и 
средней школе», 
г.Волгоград,  
18.09 – 
17.10.2019  
(108 ч) 
 

23/11 Физика, 
основы духовно-
нравственной 
культуры наро-
дов России 

4 Ермакова   
Ольга Никола-
евна 

Учитель            

истории и 

обществозна-

ния 

Высшее Высшая,  

29.04.2019, 

 №1512 

Кубанский государствен-
ный университет, 1999. 
История. 

«Теоретико-
методологиче-
ские основы со-
держания ФГОС 
для учителей 
истории и обще-
ствознания», г. 
Москва. 
10.01-10.02.2019, 
 (108 ч) 

21/11 История, 
обществознание, 
экономика 

5 Журавлева 
Ирина                
Николаевна 

Учитель            
начальных 
классов 

Высшее Высшая,  

30.10.2018 ,  

№ 3846 

Кубанский государствен-

ный университет, 

2012. Серовское педагоги-

ческое училище,  

1986.Учитель технологии и 
предпринимательства. 
Преподавание в начальных 

«Современные 
инструменты 
оценки учебных 
достижений 
учащихся и ак-
туальные вопро-
сы методики 
воспитания 

34/34 Начальные  
классы 



классах общеобразователь-
ной  школы.  

младших школь-
ников в услови-
ях реализации 
ФГОС»,  
22.09-06.10.2019,  
(72 ч) 

6 Колесников 
Александр  
Николаевич 

Учитель            

математики 

Высшее Без категории Луганский педагогический 

институт, 1998. 

Учитель математики и ос-

нов информатики. 

«Теория и мето-
дика обучения 
математике в 
процессе реали-
зации ФГОС 
СОО», 
г.Краснодар 
 28.01-
15.02.2019, (108 
ч). 
«Повышение 
качества образо-
вания по инфор-
матике в услови-
ях перехода ОО 
в режим эффек-
тивного функ-
ционирования», 
г. Краснодар 
03.12-07.12.2018, 
 (36 ч)  
«Современный 
урок кубанове-
дения в соответ-
ствии с требова-
ниями ФГОС 
ООО и СОО», 

108 ч. 
 

5/5 Математика,  
информатика и 
ИКТ, 
кубановедение 

7 Колесникова 
Ирина             
Андреевна 

Учитель              

начальных 

классов 

Высшее Без категории Харьковский государст-

венный педагогический 

университет им. Сковоро-

Технологии ор-
ганизации инк-
люзивного про-
цесса для уча-

4/4 Начальные  
классы 



ды, 2002. Педагогика и ме-

тодика среднего образова-

ния. История. 

щихся с ОВЗ в 
начальной шко-
ле и профессио-
нальные компе-
тенции и инди-
видуальность 
педагога в усло-
виях реализации 
ФГОС», 
г.Москва, 
19.12-02.01.2020, 
 (72 ч) 
 
 

8 Луценко            
Василий               
Васильевич 

Учитель             
физической 
культуры и 
ОБЖ 

Высшее Соответствие 
занимаемой 
должности 
 
27.10.2016 

пр.№1 

Краснодарский государст-

венный институт физиче-

ской культуры,  

1993. Преподаватель физи-
ческой культуры. 

«Здоровый образ 
жизни и занятия 
физической 
культурой и 
спортом», 
г.Москва, 25.11-
20.12.2019,  
(72 ч) 
 

29/29 Физическая 
культура, 
ОБЖ 

9 Мангер                
Алла               
Николаевна 

Учитель             

русского   

языка и                 

литературы 

 

Высшее Высшая, 
04.12.2017, 

№5084 

Житомирский государст-

венный педагогический 

институт, 1985. Русский 

язык и литература. 

«Традиции и но-
ваторство в пре-
подавании рус-
ского языка как 
родного и как 
неродного», 
г.Краснодар, 
03.10-11.10.2017,  
(72 ч) 

37/32 
 

Русский язык, 
литература 
 

 Олейник              
Юлия                    
Григорьевна 

Учитель              
начальных 
классов 

Высшее Высшая, 

 29.04.2019, 

№1512 

Московский государствен-
ный открытый педагогиче-
ский университет, 1999. 
Учитель начальных клас-
сов. 

«Актуальные 
вопросы теории 
и методики  пре-
подавания  в на-
чальной школе в 
соответствии с 
ФГОС НОО», 

31/31 Начальные  
классы 



г.Санкт-
Петербург, 
03.10-23.10.2018,  
(108 ч) 
 
 
 

10 Подгорнова 
Юлия                 
Леонидовна 

Учитель             
химии и             
биологии 

Высшее Соответствие 
занимаемой 
должности 
16.10.2019 

Пр.№1 

Ульяновский государст-

венный педагогический 

университет им. 

И.Н.Ульянова, 2000. 

 Биология. Химия. 

«Актуальные 
вопросы препо-
давания химии в 
условиях реали-
зации ФГОС 
ОО», г.Санкт-
Петербург, 
01.09-21.09.2017,  
(72 ч) 
«Актуальные 
вопросы препо-
давания биоло-
гии в условиях 
реализации 
ФГОС ОО», 
 г.Санкт-
Петербург, 
16.08-05.09.2017, 
 (108 ч) 
 

3/3 
 
 
 
 

Химия, 
биология, 
проектная и ис-
следовательская 
деятельность 

11 Федирко              
Алла              
Анатольевна 

Учитель               
начальных 
классов 

Высшее Высшая,  

28.11.2019, 

№4855 

Кубанский государствен-

ный университет, 

2012. Ялтинское педагоги-

ческое училище, 1988. 

 Учитель технологии и 

предпринимательства. 

 Учитель начальных клас-

сов. 

«Актуальные 
вопросы теории 
и методики  пре-
подавания  в на-
чальной школе в 
соответствии с 
ФГОС НОО», 
г.Санкт-
Петербург,  
24.06 - 
15.07.2019,  
(108 ч) 

31/31 
 

Начальные             
классы 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



«Современные 
педагогические 
технологии и 
методики обуче-
ния русскому 
языку и литера-
туре в основной 
и средней школе 
с учетом требо-
ваний ФГОС», 
г.Липецк, 10.11.-
24.11.2019, 
 (108 ч) 

12 Чугунная              
Наталья                 
Николаевна 

Учитель              
английского 
языка 

Высшее Соответствие 
занимаемой 
должности 
01.11.2016 

пр.№2 

Измаильский государст-

венный педагогический 

институт, 1985. Иностран-

ные языки. 

«Повышение 
эффективности 
индивидуально-
го подхода в 
обучении на 
уроках ино-
странного языка 
при реализации 
ФГОС», г. Ана-
па, 03.09-
29.09.2020,  
(108 ч) 

35/33 Английский 
язык 
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