Петрий
Елена
Анатольевна
№
п/п

Подписан: Петрий Елена Анатольевна
DN: ИНН=235208478030, СНИЛС=07849155614,
E=school27@tem.kubannet.ru, C=RU,
S=Краснодарский край, L=Старотитаровская,
O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№27 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, G=Елена Анатольевна,
SN=Петрий, CN=Петрий Елена Анатольевна
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021-05-28 14:58:46
Foxit Reader Версия: 9.7.2

Ф.И.О.

Информация о персональном составе педагогических работников МБОУ СОШ № 27

Занимаемая
должность

Уровень
образования

1

Андрюшко
Вера
Прокопьевна

Учитель
математики

Высшее

2

Арутюнян
Армине
Грайровна

Учитель
технологии

Высшее

Квалификационная категория
Дата присвоения (приказ
министерства)
Высшая
04.12.2017,
№5084

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

Повышение квалификации и
(или) профессиональная подготовка

Тобольский государственный педагогический институт им.Д.И.Менделеева,
1983,математика.

«Учитель математики: преподавание предмета в соответствии с ФГОС
ООО и СОО.
Профессиональные компетенции», г.СанктПетербург,
02.09 –
30.09.2019 (144
ч)

Первая,
01.11.2019,
№4435

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

«Преподавание
предмета «Музыка» в современных условиях реализации
ФГОС»,
г.Москва,
25.02-25.03.2019,
(108 ч)
«Преподавание
предмета «Изобразительное
искусство» в современных условиях реализации ФГОС»,
г.Москва,

Общий
стаж работы/ стаж
работы по
специальности
43/42

7/7

Преподаваемые
предметы, курсы, дисциплины

Математика

Музыка, изобразительное искусство, технология,
русский язык,
литература,
география

25.02-25.03.2019,
(108 ч)
«Преподавание
предмета «Технология» в современных условиях реализации 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 обучения физике в
основной и
средней школе»,
г.Волгоград,
18.09 –
17.10.2019
(108 ч)

23/11

Физика,
основы духовнонравственной
культуры народов России

4

Ермакова
Ольга Николаевна

Учитель
истории и
обществознания

Высшее

Высшая,
29.04.2019,
№1512

Кубанский государственный университет, 1999.
История.

21/11

История,
обществознание,
экономика

5

Журавлева
Ирина
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Высшее

Высшая,
30.10.2018 ,
№ 3846

Кубанский государственный университет,
2012. Серовское педагогическое училище,
1986.Учитель технологии и
предпринимательства.
Преподавание в начальных

«Теоретикометодологические основы содержания ФГОС
для учителей
истории и обществознания», г.
Москва.
10.01-10.02.2019,
(108 ч)
«Современные
инструменты
оценки учебных
достижений
учащихся и актуальные вопросы методики
воспитания

34/34

Начальные
классы

классах общеобразовательной школы.

6

Колесников
Александр
Николаевич

Учитель
математики

Высшее

Без категории

Луганский педагогический
институт, 1998.
Учитель математики и основ информатики.

7

Колесникова
Ирина
Андреевна

Учитель
начальных
классов

Высшее

Без категории

Харьковский государственный педагогический
университет им. Сковоро-

младших школьников в условиях реализации
ФГОС»,
22.09-06.10.2019,
(72 ч)
«Теория и методика обучения
математике в
процессе реализации ФГОС
СОО»,
г.Краснодар
28.0115.02.2019, (108
ч).
«Повышение
качества образования по информатике в условиях перехода ОО
в режим эффективного функционирования»,
г. Краснодар
03.12-07.12.2018,
(36 ч)
«Современный
урок кубановедения в соответствии с требованиями ФГОС
ООО и СОО»,
108 ч.
Технологии организации инклюзивного процесса для уча-

5/5

Математика,
информатика и
ИКТ,
кубановедение

4/4

Начальные
классы

8

Луценко
Василий
Васильевич

Учитель
физической
культуры и
ОБЖ

Высшее

Соответствие
занимаемой
должности
27.10.2016
пр.№1

9

ды, 2002. Педагогика и методика среднего образования. История.

щихся с ОВЗ в
начальной школе и профессиональные компетенции и индивидуальность
педагога в условиях реализации
ФГОС»,
г.Москва,
19.12-02.01.2020,
(72 ч)

Краснодарский государственный институт физической культуры,
1993. Преподаватель физической культуры.

«Здоровый образ
жизни и занятия
физической
культурой и
спортом»,
г.Москва, 25.1120.12.2019,
(72 ч)

29/29

Физическая
культура,
ОБЖ

«Традиции и новаторство в преподавании русского языка как
родного и как
неродного»,
г.Краснодар,
03.10-11.10.2017,
(72 ч)
«Актуальные
вопросы теории
и методики преподавания в начальной школе в
соответствии с
ФГОС НОО»,

37/32

Русский язык,
литература

31/31

Начальные
классы

Мангер
Алла
Николаевна

Учитель
русского
языка и
литературы

Высшее

Высшая,
04.12.2017,
№5084

Житомирский государственный педагогический
институт, 1985. Русский
язык и литература.

Олейник
Юлия
Григорьевна

Учитель
начальных
классов

Высшее

Высшая,
29.04.2019,
№1512

Московский государственный открытый педагогический университет, 1999.
Учитель начальных классов.

г.СанктПетербург,
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 государственный педагогический
университет им.
И.Н.Ульянова, 2000.
Биология. Химия.

«Актуальные
вопросы преподавания химии в
условиях реализации ФГОС
ОО», г.СанктПетербург,
01.09-21.09.2017,
(72 ч)
«Актуальные
вопросы преподавания биологии в условиях
реализации
ФГОС ОО»,
г.СанктПетербург,
16.08-05.09.2017,
(108 ч)

3/3

11

Федирко
Алла
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

Высшее

Высшая,
28.11.2019,
№4855

Кубанский государственный университет,
2012. Ялтинское педагогическое училище, 1988.
Учитель технологии и
предпринимательства.
Учитель начальных классов.

«Актуальные
вопросы теории
и методики преподавания в начальной школе в
соответствии с
ФГОС НОО»,
г.СанктПетербург,
24.06 15.07.2019,
(108 ч)

31/31

Химия,
биология,
проектная и исследовательская
деятельность

Начальные
классы

12

Чугунная
Наталья
Николаевна

Учитель
английского
языка

Директор МБОУ СОШ №27

Высшее

Соответствие
занимаемой
должности
01.11.2016
пр.№2

Измаильский государственный педагогический
институт, 1985. Иностранные языки.

«Современные
педагогические
технологии и
методики обучения русскому
языку и литературе в основной
и средней школе
с учетом требований ФГОС»,
г.Липецк, 10.11.24.11.2019,
(108 ч)
«Повышение
эффективности
индивидуального подхода в
обучении на
уроках иностранного языка
при реализации
ФГОС», г. Анапа, 03.0929.09.2020,
(108 ч)

35/33

Английский
язык

Е.А.Петрий

