
 

Информация о педагогических кадрах МБОУСОШ № 11     на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога 

полностью 

Серия, номер 

диплома, 

специальность 

по диплому 

Курсовая подготовка  

(дата прохождения и тема 

действующей курсовой подготовки 

Квалифи

ка 

ционная 

категори

я, 

соответст

вие 

Приказ МОН 

и дата 

прохождения 

последней 

аттестации 

1.  

Абян Галина Николаевна 

ДВС  1492393 от 

29.06.2001г 

Специальность: 

педагогика и 

методика  

начального 

обучения 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

Методика преподавания технологии 

в соответствии с ФГОС от 

16.11.2021г. 6124155600773 

Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС 

от 09.11.2021г. №612415599773 

Методика преподавания русского 

родного языка в соответствии с 

ФГОС от 16.11.2021г 

№612415600025 

Методика преподавания ИЗО в 

соответствии с ФГОС от 16.11.2021г. 

№612415600036 

Реализация ФГОС начального 

общего образования от 23.07.2019г. 

№6124100409588 

высшая пр. МОН 

№  4619 от 

26.12.2018 

2. 3 

Авжиян Анжелика 

Агоповна 

МО 

003113 от 

02.07.1996 

Специальность: 

педагогика  и 

методика  

начального 

обучения 

Квалификация: 

Формирование навыков учебной 

деятельности педагогических 

технологий у учащихся начальных 

классов в условиях ФГОС от 

29.09.2018г. №231200450392. 

Методика преподавания русского 

родного языка в соответствии с 

ФГОС от 16.11.2021г. 

№612415600022 

первая 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 

пр. МОН 

№2127 

от  

28.06.2021 

 

 

 

 

пр.МОН 



учитель 

начальных 

классов 

 

Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС 

от 09.11.2021г. №612415599767 

Организационно-педагогические 

ресурсы обеспечения работы летних 

детских лагерей от 26.04.2019г. 

№231200571834 

Медиация в образовании и 

социальной сфере от 16.12.2017г. 

ПДП №000372 

№2107 от 

29.06.2021г 

3. 5 

Ананко  Юлия  Игоревна  

КС 19295  от 

22.06.2012г 

квалификация: 

лингвист. 

Преподаватель  

английского и 

арабского 

языков. 

Специальность: 

теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур. 

Методика преподавания английского 

языка в соответствии с ФГОС от 

16.11.2021г. №612415600038 

Методика преподавания английского 

языка в соответствии с ФГОС от 

23.07.2019г. №612410409590 

соответст

вие 

 

4. 6 

Ветрова Наталья 

Александровна 

КВ № 474929 от 

25.07.1985г 

Специальность:

математика и 

физика 

Квалификация: 

учитель 

математики и 

физики 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО , ФГОС ООО в работе 

учителя от 12.02.2022г. 

№231201008072 

Методика преподавания математики 

в соответствии с ФГОС от 

16.11.2021г. №60884 

Методика преподавания физики в 

соответствии с ФГОС от 16.11.2021г. 

№612415600021 

Методика преподавания астрономии 

соответст

вие 

 



в соответствии с ФГОС от 

16.11.2021г №612415600043 

Особенности преподавания учебного 

предмета «Математика» в 

соответствии с требованиями ФГОС 

образования от 01.04.2021г. 

№231200806280 

Теория и методические основы 

преподавания курса «Шахматы» от 

17.11.2018г. №231200452410 

 

5. 8 

Горбушина  Нина  

Николаевна 

КВ  474953 от 

25.07.1985г 

Специальность:

математика и 

физика 

Квалификация: 

Учитель 

математики и 

физики 

Методика преподавания математики   

в соответствии с 

ФГОС  28.08.2019г. №612410409593 

Особенности преподавания учебного 

предмета «Математика» в 

соответствии с требованиями ФГОС 

соответст

вие 

 

6. 9 

Демирьян  Оксана  

Камсаровна 

ВСГ  4756403 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

Реализация ФГОС начального 

общего образования от 20.06.2018г. 

№612407971868 

Методика преподавания русского 

родного языка в соответствии с 

ФГОС от 16.11.2021г. 

Теория и методические основы 

преподавания курса « Шахматы» 

17.11.2018 

соответст

вие 

 

7.  

Календжян Сергей 

Ашотович 

ВСВ 0505023 от 

10.06.2004г. 

квалификация:И

сторик. 

Преподаватель 

истории и права. 

Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС 

от 09.11.2021г. №612415599777 

Формирование финансовой 

грамотности школьников через 

организацию проектной 

  



деятельности и другие 

интерактивные формы обучения от 

2020г. №2001/182 

Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования от 19.02.2019г. 

№725224034052 

8. 1

2 

Калайчан  Анагид  

Макаровна 

ЗВ 610930 от 

29.07.1981г 

Специальность: 

биология 

Квалификация: 

учитель 

биологии 

Методика преподавания 

физкультуры в соответствии с ФГОС 

от 16.11.2021г. №612415600039 

Методика преподавания ОБЖ в 

соответствии с ФГОС от 16.11.2021г 

№612415600040 

Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС 

от 09.11.2021г.№612415599774 

 

Методика преподавания  технологии  

в соответствии  с ФГОС  20.06.2018 

соответст

вие 

 

9. 1

3 

Карпенко  Галина  

Алесандровна 

Г-1  656614 от 

28.06.1949г 

физика и 

математика 

Реализация требований ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя от 

12.02.2022г. №231201008087 

Методика преподавания математики 

в соответствии с ФГОС от 

28.08.2019г. №612410409592 

Особенности преподавния учебного 

предмета «Математика» в 

соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью» от 

01.04.2021г. 

№231200806292Методика 

преподавания математики   в 

соответствии с 

ФГОС  23.07.2019 

соответст

вие 

 



 

10. 1
4 

Ключникова  Надежда 

Ивановна 

ФК  333058 от 

11.07.1991г 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

Реализация ФГОС начального 

общего образования от 23.07.2019г. 

№612410409695 

Методика преподавания русского 

родного языка в соответствии с 

ФГОС от 16.11.2021г. 

№612415600027 

Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС 

от 09.11.2021г. 

Теория и  методические основы   

преподавания курса « Шахматы» 

17.11.2018 

Преподавание курса Основы 

православной культуры и 

кубановедение  20.06.2018 

№612407971871 

первая пр. МОН 

№ 3846 от 

30.10.2018 

11.  

Курьянова Вера 

Андреевна 

100124 0915786 

от 24.04.2015г 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Проектная и исследовательская 

деятельность как инструмент 

реализации ФГОС НОО от 

23.01.2021г. №231200802222 

Методика преподавания русского 

родного языка в соответствии с 

ФГОС от 16.11.2021г 

№612415600023 

Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования с ФГОС от 

09.11.2021г.№612415599768 

соответст

вие 

 

12. 1
5 
Парталян  Оксана  

Степановна 

ЦВ 024899 от 

19.06.1992г. 

Специальность: 

немецкий  язык 

Квалификация: 

Школа современного учителя 

географии от 10.12.2021г. №у-

94013/б 

Организационно-педагогические 

условия обеспечения предмета 

соответст

вие 

 



учитель 

немецкого языка 

средней школы 

 

 

ПП№0016523 от 

19.11.2019г. 

Учитель 

географии: 

Преподавание 

географии в 

образовательной 

организации 

«ОПК» от 06.02.2021г. 

№231200802683 

Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования с ФГОС от 09.11.2021г. 

№612415599771 

Методика  преподавания  ОРКСЭ в 

соответствии  с ФГОС  от 

26.06.2018г. №612407971867 

Методика преподавания  географии  

в соответствии  с ФГОС  от 

20.06.2018г. №612407971869 

Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых 

ответов выпускников ГИА-9 по 

географии от 06.03.2019г. 

№231200458898 

Теория и методические основы 

преподавания курса «Шахматы» от 

17.11.2018г. №231200452444 

13. 1
7 

Раганян  Любовь  

Андреевна 

КВ  531617 от 

01.07.1984г. 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

Реализация ФГОС начального 

общего образования от 16.11.2021г. 

№612415600037 

соответст

вие 

 

14.  

Ритунская  Елена 

Геннадьевна 

ЖВ  0032152 от 

19.06.1998г. 

Специальность: 

История 

Квалификация: 

учитель истории 

Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых 

ответов выпускников ОГЭ 

(обществознание) от 21.01.2022г. 

№231201006540 

Создание коррекционно-

первая пр. МОН 

№ 363 от 

30.01.2020 



развивающей среды для детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС 

от 09.11.2021г. №612415599776 

Методика преподавания экономики в 

соответствии с ФГОС общего 

образования от 16.11.2021г. 

№612415600041 

Школа современного учителя от 

10.12.2021г. №у-88660/б 

Современные подходы к 

преподаванию обществознания и 

ИКТ-технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС от 25.11.2021г. 

№231201002624 

Преподавание истории в условиях 

ФГОС СОО культурно-

антропологической и системно-

деятельностный подходы от 

10.11.2020г. №231200796976 

 

 

 

15.  

Сергиенко  Владимир  

Дмитриевич 

ВСВ 1616025 от 

28.04.2006г 

Квалификация: 

историк.препода

ватель истории 

методика преподавания  

физкультуры  в соответствии с ФГОС 

19.02.2019 

соответст

вие 

 

16.  

Сергиенко  Магда  

Гургеновна 

РВ  005518 от 

01.07.1989г. 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация: 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка как 

родного и как неродного 29.10.2016 

первая пр. МОН 

№1939 от  

30.05.2019 



17.  

Симанцова Светлана  

Николаевна 

РВ  537313 от 

25.06.1992 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

русский язык и 

литература 

Методика преподавания русского 

языка в соответствии с ФГОС от 

16.11.2021г. №612415600031 

Методика преподавания русского 

родного языка в соответствии с 

ФГОС от 16.11.2021г. 

№612415600029 

Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС 

от 09.11.2021г. №612415599769 

Удостоверение «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях» от 

17.12.2020г. 

Формирование финансовой 

грамотности школьников через 

организацию проектной 

деятельности и другие 

интерактивные формы обучения от 

2020г. №2001/439 

Обновление содержания школьного 

филологического образования в свете 

требований ФГОС НОО, ООО и СОО  

23.07.2019 

 

 

первая 

пр. МОН 

№6289 от 

27.11.2015 

18.  

Симонян  Татьяна  

Александровна 

ДВС  0267932 от 

04.07.2000г 

Квалификация: 

филология.Преп

одаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности: 

«Филология» 

Методика преподавания русского 

языка в соответствии с ФГОС от 

16.11.2021г. №612415600030 

Методика преподавания русского 

родного языка в соответствии с 

ФГОС от 16.11.2021г. 

№612415600024 

Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС 

первая пр. МОН 

№ 363 от 

30.01.2020 



от 09.11.2021г. №612415599772 

Преподавание курса ОПК и 

Кубановедения от 16.11.2021г. 

№6124156000032 

Методика преподавания технологии 

в соответствии с ФГОС от 

16.11.2021г. №612415600034 

Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка как 

неродного и как родного от 

02.11.2017г. №231200333104 

19.  

Матосян  Эльвира  

Николаевна 

ДВС  0268543 от 

01.06.2001г 

Специальность: 

педагогика и 

методика  

начального  

образования 

Квалификация:у

читель 

начальных 

классов 

Формирование навыков учебной 

деятельности средствами  

педагогических  технологий  у  

учащихся  начальных  классов   в 

условиях  ФГОС 29.09.2018 

Проектная и исследовательская 

деятельность как инструмент 

реализации ФГОС НОО от 

23.01.2021г. №231200802224 

Методика преподавания русского 

родного языка в соответствии с 

ФГОС от 16.11.2021г. 

№612415600028 

соответст

вие 

   

20.  

Молчанов Юрий 

Владимирович 

ДВС 1322492 от 

14.06.2002г 

Психолог. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Психология» 

 

 

180000356568 от 

01.08.2019г. 

Педагогическое 

образование: 

Английский 

Робототехника в учреждениях 

дополнительного образования детей 

от 12.02.2020г. №783101115047 

Методика преподавания 

информатики в соответствии с ФГОС 

от 24.06.2020г. №612411670069 

Методика преподавания 

информатики в соответствии с ФГОС 

от 16.11.2021г. №612415600044 

Деятельность педагога-психолога в 

соответствии с ФГОС от 16.11.2021г 

№612415600045 

Методика преподавания технологии 

в соответствии с ФГОС от 

соответст

вие 

 



язык в 

образовательных 

организациях» 

Квал.: Учитель, 

преподаватель 

английского 

языка 

16.11.2021г №612415600048 

 

21.  

Члалян  Любовь  

Амаяковна 

Г-1 573344 от 

28.07.1977г. 

Специальность: 

биология  и 

химия 

Квалификация: 

учитель 

биологии и 

химии 

Методика преподавания биологии в 

соответствии с ФГОС от 16.11.2021г. 

№612415600047 

Методика преподавания химии в 

соответствии с ФГОС от 16.11.2021г. 

№612415600046 

Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС 

от 09.11.2021г. №612415599778 

Методика преподавания географии в 

соответствии с ФГОС от 20.06.2018г. 

№612407971870 

первая пр. МОН 

№ 363 от 

30.01.2020 
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