
Сведения о педагогах ЧОУ СОШ «Перспектива» 

муниципального образования город Армавир 

 на 2020 -2021учебный год 
 

№
 п

/п
 

о
р
га

н
и

за
ц

и
я 

ФИО Должность Преподавае

мые 

предметы 

Уровень 

образования 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности по 

диплому 

Категори

я,  

учёная 

степень,  

звания, 

награды 

Курсовая подготовка: 

дата прохождения 

курсов и тема (за 

последние 3 года)  

Стаж 

работы 

-общий 

Стаж 

работы -

педагогич

еский 

1. Баландина 

Марина 

Александровна 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

начальные 

классы, 

Высшее 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Психология» 

17 лет 17 лет 

2. Бондарь 

Александра 

Николаева 

 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Среднее 

профессио

нальное 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

  11 

месяце

в 

3 месяца  

3. Габриелян 

Гаяне 

Вячеславовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

русский 

язык и 

литература 

Высшее 

 

Филология с 

доп. 

специальностью 

«Социальная 

пеадгогика» 

 

Высшая 20.03.2019-

04.04.2019, 

«Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС 

ООО и СОО» 

17 лет 17 лет 

4. Гайдук 

Нина 

Владимировна 

Учитель химии 

и биологии 

Химия, 

биология 

Высшее 

 

Бакалавриат по 

направлению 

«Химия», 

Магистратура по 

направлению 

«Химия» 

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Учитель 

биологии. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

3 года 2 года 



процесса в 

соответствии с 

ФГОС» 

24.09.2018-

29.09.2018, 

«Практика и 

методика 

подготовки кадров 

по профессии 

"Лаборант 

химического 

анализа" с учётом 

стандарта 

Ворлдскиллс 

Россия по 

компетенции 

"Лабораторный 

химический 

анализ"» 

5. Горланова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Начальные 

классы 

Высшее 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология  

Соответ

ствует 

занимае

мой 

должнос

ти 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Методика и 

организация 

образовательного 

процесса в 

начальном общем 

образовании» 

16.09.2020-

25.09.2020,  

«Особенности 

преподавания 

русского языка как 

основы 

гражданской 

самоидентичности 

и языка 

18 лет 15 лет 



межнационального 

и межкультурного 

диалога» 

6. Климова 

Мария 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессио

нальное 

 

3 курс 

 

Правоведение 

 

 

 

Направление 

подготовки 

«Педагогическое 

образование. 

Дошкольное 

образование» 

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Методика и 

организация 

образовательного 

процесса в 

начальном общем 

образовании» 

1 год 3 месяца 

7. Королева 

Татьяна 

Энгеленовна 

Воспитатель Начальные 

классы 

Высшее 

 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Соответ

ствует 

занимае

мой 

должнос

ти 

 38 лет 36 лет 

8. Кошелева  

Виктория 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее Бакалавриат по 

направлению 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

Магистратура по 

направлению 

«Педагогическое 

образование» 

 - 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Начальное 

образование»; 

- 12.09.2019-

12.09.2019 

«Повышение 

компетентности 

педагогических 

работников в сфере 

финансовой 

грамотности в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

1 год 1 год 



9. Марченко Елена 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

начальные 

классы 

Высшее 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Юриспруденция 

Высшая  27 лет 27 лет 

10. Наймит 

Любовь 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

начальные 

классы 

Высшее 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Первая - 24.01.2018-

02.02.2018, 

«Формирование 

навыков учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогических 

технологий у 

учащихся 

начальных классов 

в условиях ФГОС» 

- 22.03.2018-

30.03.2018, 

«Системно-

деятельностный 

подход 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО»  

23 года 23 года 

11. Оганесян 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

начальные 

классы 

Высшее 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Юриспруденция 

Соответ

ствует 

занимае

мой 

должнос

ти 

18.01.2017-

27.01.2017, 

"Формирование 

навыков учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогических 

технологий", 

16.09.2020-

29 лет 26 лет 



25.09.2020,  

"Особенности 

преподавания 

русского языка как 

основы 

гражданской 

самоидентичности 

и языка 

межнационального 

и межкультурного 

диалога", 

12. Одиночкина 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

технологии, 

педагог –

психолог, 

социальный 

педагог 

Технология 

(девушки) 

Высшее 

 

Социальная 

педагогика с 

доп. 

специальностью 

Педагогика и 

психология 

Соответ

ствует 

занимае

мой 

должнос

ти 

04.05.20202 -

14.05.2020- 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя технологии 

в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

10.09.2020-

23.09.2020, 

«Деятельность 

социального 

педагога в рамках 

реализации 

профессионального 

стандарта 

«Специалист в 

области 

образования»  

 

26 лет 23 года 

13. Перевалова 

Марина 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Начальные 

классы 

Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

обучения с доп. 

специальностью: 

  21 год 21 год 



Психолог – 

менеджер 

народного 

образования 

 

14. Петросян 

Инэлла 

Бакратовна 

Педагог-

организатор 

4 курс  Филология   1 год 1 год 

15. Петросян 

Леанна 

Артемовна 

Учитель 

английского 

языка 

Английски

й язык 

Высшее Иностранный 

язык с 

дополнительной 

специальностью 

второй 

иностранный 

язык 

 05.092020-

29.09.2020- 

«Развитие 

профессиональных 

навыков при 

подготовке к сдаче 

ОГЭ по 

английскому языку 

в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 

10 лет 10 лет 

16. Сетюков 

Александр  

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическа

я культура 

Высшее Математика Соответ

ствует 

занимае

мой 

должнос

ти 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Физическая 

культура» 

2 года 2 года 

17. Хорина 

Альбина 

Сергеевна 

Учитель 

истории, 

обществознани

я, 

кубановедения, 

воспитатель 

История, 

обществозн

ание, 

кубановеде

ние 

Высшее История  28.05.2020-

23.06.2020, г. 

«Подготовка к ОГЭ 

по истории с 

учетом ФГОС 

ООО»,  

28.05.2020-

23.06.2020, г. 

«Обществознание: 

подготовка к сдаче 

ОГЭ в условиях 

реализации ФГОС 

15 лет 2 года 



ООО» 

18. Турубарова 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

математики 

Математик

а 

Высшее Математика 1 

категори

я 

-14.11.2019-

05.12.2019, 

«Современные 

технологии 

обучения в 

практике учителя 

математики с 

учетом требований 

ФГОС» 

- 05.10.2020-

15.12.2020 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

учащихся в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО (на примере 

непрерывного 

курса математики 

«Учусь учиться» 

Л.Г. Петерсон» 

1 год 1 год 

19. Шахназарова 

Марина 

Владимировна 

Воспитатель Воспитател

ь 

Высшее Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования с 

доп. 

специальностью 

«Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология» 

(дошкольная) 

  18 лет 18 лет 

20. Акулинин  

Роберт 

Владимирович 

Учитель 

географии 

Учитель 

География 

Технология 

(юноши) 

IV курс История и 

география 

  1 год 1 год 



технологии 

21. Тучина 

Ярослава  

Сергеевна 

Учитель 

физики 

Физика 

Информати

ка 

V курс Физика и 

информатика 

    

22. Кондручин 

Михаил 

Юрьевич 

Учитель ОБЖ ОБЖ Высшее Штурманская 

кораблей 

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании» 

  

 


