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Информация о педагогическом составе МОБУ ООШ №97 им. А. С. Авджяна 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ п/п ФИО Направление 

направления 

подготовки и 

специальности 

Преподавае

мые 

предметы 

Повышение квалификации Квалификацио

нная категория  

№ приказа и 

дата 

Стаж 

1 Авджиян 

Гаянэ 

Адлеровна 

1.Учитель 

начальных классов  

 

2.Учитель истории 

Начальные 

классы 

ОРКСЭ 

Обществозн

ание  

1.  ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края «Формирование 

навыков учебной деятельности средствами современных педагогических 

технологий у учащихся начальных классов в условиях ФГОС»  

с 20.06.2016 по 30.06.2016г. 

2. ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края «Содержательные 

особенности пре66дмета (курса) «Основы православной культуры» в 

общеобразовательных организациях Краснодарского края» с 14.10.2016-

23.10.2016г 

3. ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края «Научно-

методическое обеспечение проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников по обществознанию» 16.03.2017-18.03.2017г. 

4. ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края «Методология 

и технологии реализации ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью» с 30.06.2017-

10.07.2017г. 

5.  Сочинский филиал Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России)» «Оказание первой помощи в 

образовательных организациях»   с 03.04.2017-04.04.2017г 

6. Центр проблем аутизма «Радуга Сочи» «Включение детей с аутизмом в 

общеобразовательный процесс» 2016 г. 

Соответствие 

Выписка из 

протокола №1 

от 01.03.2018г. 

30 л 

2 Авджян 

Оксана 

Николаевна 

Учитель 

начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Начальные 

классы 

1. ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края «Формирование 

навыков учебной деятельности средствами современных педагогических 

технологий у учащихся начальных классов в условиях ФГОС» с 05.04.2017 по 

14.04.2017г. 

2. Центр проблем аутизма «Радуга Сочи» «Включение детей с аутизмом в 

общеобразовательный процесс» 2016 г. 

3.  Сочинский филиал Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России)» «Оказание первой помощи в 

образовательных организациях»  с 31.10.2016-01.04.2017г. 

4. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»:  

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в 

Соответствие 

Выписка из 

протокола №3 

от 09.12.2014г. 

18л  9 м 



системе инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». С 21.05.2018г. по 04.06.2018г. 

3 Асланян  

Такуш  

Ашотовна  

1. Учитель 

математики 

2. Диплом о 

прфессионально

й 

переподготовке 

по программе 

«Информатика: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Математика 

География 

История 

Информатик

а 

 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)» «Оказание первой помощи в образовательных 

организациях»  с 03.04.2017-04.04.2017г. 

2. Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» (ООО «ВНОЦ «СОТех») «Современные 

методики и особенности преподавания предмета «История» в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта» 
с 09.08.2018г. по 21.08.2018г. 

3. г. Смоленск  ООО «Инфоурок»   по программе «Информатика: теория и 

методика преподавания в образовательной организации» с 21.03.2018г. по  

16.05. 2018г. 

4. . Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» (ООО «ВНОЦ «СОТех») «Современные 

методики обучения географии  в условиях реализации ФГОС» с 19.06.2018г. 

по 01.07.2018г. 

5. ЧОУО ДПО «Научно-методический центр современного образования» 

«Методы, технологии, особенности, организации и проведения учебных 

занятий по курсу «Шахматы» в начальной, средней и основной школе в 

условиях реализации ФГОС» с 20.08.2018г. по 27.08.2018г. 

Соответствие 

Выписка из 

протокола №1 

от 21.01.2017г. 

28л 6 м 

4 Боджукян  

Эгине  

Грачяевна 

1.Специалист по 

социальной 

работе 

2. Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов»  

Начальные 

классы 

1.ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края «Школьная 

медиация» 04.09.2017-14.09.2017г. 

2.ФГБОУ  ВО «Кубанский государственный университет» «Профилактика 

экстремизма в молодежной среде общеобразовательных организаций» с 

14.12.2016-15.12.2016г. 

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)» «Оказание первой помощи в образовательных 

организациях»  с 03.04.2017-04.04.2017г. 

4. ООО «Академия» учебно-методический центр инновационного образования 

«Особенности содержания и организации процесса обучения начальных 

классов  на современном этапе в соответствии требованиями ФГОС»   с 

05.12.2017-15.03.2018г.  

Соответствие 

Выписка из 

протокола №1 

от 26.12.2016г. 

4г 

5 Витковская 

Светлана 

Владимиров

на  

1.Учитель 

начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

2. музыкальный 

руководитель, 

учитель музыки 

Музыка 

Искусство 

Физическая 

культура 

1. Институт развития образования Краснодарского края «Системный подход в 

управлении образовательной организацией в условиях введения ФГОС 

ООО» с 20.08.2015-25.09.2015г. 

2. ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной 

политики «Инновационные модели развития государственно-общественного 

управления  в условиях реализации ФГОС ОО» с 16.11.2015 -05.12.2015г. 

3. Сочинский филиал Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России)» «Оказание первой помощи в 

Соответствие 

Выписка из 

протокола №1 

от 26.12.2016г. 

17л. 



образовательных организациях»  с 03.04.2017-04.04.2017г 

4. г. Петрозаводск. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации  и  переподготовки «Мой университет»: 

«Здоровьесберегающие технологии в условиях реализации ФГОС» в рамках 

дополнительной профессиональной образовательной  программы 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве новых 

ФГОС».  дата выдачи: 24.08.2018г. 

5. Семинар «Методические особенности преподавания отдельных предметов  

в системе «Перспективная начальная школа» с использованием печатных и 

электронных пособий» 22.08.2018г. 

6 Гаспарян 

Алиса 

Унановна 

1.Автоматика и 

телемеханика 

(инженер-

электрик) 

2.Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Учитель 

физики» 

Физика 

Технология 

ОБЖ  

ИЗО 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр дополнительного 

образования» «Оказание первой помощи в образовательных организациях» 

декабрь 2017г. 

2. ООО «Академия» учебно-методический центр инновационного образования 

«Особенности содержания и организации процесса обучения физики на 

современном этапе в соответствии требованиями ФГОС»   с 28.11.2017-

06.03.2018г. 

3. Государственное казенное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края по программе 

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) 

«Подготовка преподавателей-организаторов курса ОБЖ» с 26.03.2018г. по 

30.03.2018г. 

Соответствие 

Выписка из 

протокола №2 

от 07.05.2018г. 

27 лет 

7 Дерюгина 

Яна 

Петровна 

Учитель 

биологии и 

экологии  

Биология 

Химия  

1. ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края «Методические  

организационные принципы преподавания биологии в условиях внедрения 

ФГОС ООО» с 11.09.2017-28.09.2017г. 

2.   Общество с ограниченной ответственностью «Центр дополнительного 

образования» «Оказание первой помощи в образовательных организациях» 

декабрь 2017г. 

 5 г. 

8 Зопунян 

Елена 

Дмитриевна  

Филолог,  

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Русский  

язык 

Литература 

Кубановеде

ние  

1. ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края «Традиции и 

новаторство в преподавания русского языка как родного и как неродного» с 

12.10.2017-20.10.2017г. 

2. Сочинский филиал Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России)» «Оказание первой помощи в 

образовательных организациях»   с 03.04.2017-04.04.2017г 

Соответствие 

Выписка из 

протокола №2 

от 09.12.2014г. 

24г 11м 

9 Калаушина  

Манушак 

Тенгизовна  

Учитель 

армянского 

языка и 

литературы и 

грузинского 

языка и 

литературы 

Армянский 

язык  

Армянская  

литература 

  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр дополнительного 

образования» «Оказание первой помощи в образовательных организациях» 

декабрь 2017г. 

 

 10 лет 



10 Кегеян 

Аида 

Вагановна  

Филолог  Начальные 

классы 

1. ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края «Формирование 

навыков учебной деятельности средствами современных педагогических 

технологий у учащихся начальных классов в условиях ФГОС» с 20.10.2016 по 

24.10.2016г. 

2.  ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края «Традиции и 

новаторство  в преподавании русского языка как родного и как неродного» с  

03.06.2016 по 30.06.2016г. 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Центр дополнительного 

образования» «Оказание первой помощи в образовательных организациях» 

декабрь 2017г. 

4. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»:  

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в 

системе инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». С 21.05.2018г. по 04.06.2018г. 

Соответствие 

Выписка из 

протокола №1 

от 01.03.2018г. 

20 лет 

11 Плишакова 

Алиса 

Ильинична 

Учитель 

начальных классов  
Начальные 

классы 

1. ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края «Формирование 

навыков учебной деятельности средствами современных педагогических 

технологий у учащихся начальных классов в условиях ФГОС»  
с 20.10.2016 по 30.10.2016г. 

2. Сочинский филиал Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России)» «Оказание первой помощи в 

образовательных организациях»  с 31.03.2017-01.04.2017г 

3 ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»:  «Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов в системе 

инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». С 21.05.2018г. по 04.06.2018г.  

Соответствие 

Выписка из 

протокола №1 

от 21.01.2017г. 

31л. 

12 Хнкоян  

Ашот 

Хачатурович 

Учитель 

математики 

средней школы 

Математика   1.Общество с ограниченной ответственностью «Центр дополнительного 

образования» «Оказание первой помощи в образовательных организациях» 

декабрь 2017г. 

Соответствие 

Выписка из 

протокола №1 

от 01.03.2018г. 

26л. 

 

 

                       

 

 

            И. о. директора                                           Г. А. Авджиян 


