
Сведения о сотрудниках МОБУ СОШ№27 г. Сочи им. Раевского Н.Н. 

 

ФИО Образование 

Аблямитова Анна Александровна г.Кокананд, Коканадский государственный педагогический институт  им. 

Мукимий  

Квалификация: бакалавр 

Специальность: английский язык и литература 
Педагогический стаж 9 лет 

Преподаваемый предмет: английский язык 

Багдасарян Карине Мартиросовна Сочинский филиал Российского государственного педагогического 

университета им. А.И.Герцена 

Квалификация: учитель начальных классов, учитель английского языка  

Специальность: педагогика и методика начального обучения 
Педагогический стаж 25 года 

Преподаваемый предмет: начальная школа 

Бардышева Лариса Кондратьевна Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» г.Москва 

Квалификация: бакалавр 

Специальность: 45.03.01 Филология 
Педагогический стаж 9 лет 

Преподаваемый предмет: русский язык и литература 

Безруков Виктор Александрович НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

Квалификация: преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

Специальность: преподаватель БЖ и ОБЖ в условиях реализации ФГОС 
Педагогический стаж 23 лет 

Преподаваемый предмет: основы безопасности жизнедеятельности 

Валиева Диана Витальевна Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова 

Квалификация: товаровед-эксперт 

Специальность: товароведение и экспертиза товаров 
Педагогический стаж 1 год 5 месяцев 

Преподаваемый предмет: биология 

Великородная Елена Юрьевна г.Армавир ГОУ ВПО Армавирский государственный педагогический 

университет 

Квалификация: учитель информатики и английского языка 

Специальность: информатика 
Педагогический стаж 11 лет 

Преподаваемый предмет: английский язык 

Видишева Любовь Владимировна Дагестанский государственный педагогический институт 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: педагогика и методика начального обучения 

Педагогический стаж 46 лет 
Преподаваемый предмет: начальная школа 

 

Ганиева Елена Анатольевна г.Магнитогорск Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Магнитогорский государственный 

университет" 

Квалификация: учитель изобразительного искусства 

Специальность: изобразительное искусство 

Педагогический стаж 10 лет 
Преподаваемый предмет: изобразительное искусство 

Герасименок Олеся Геннадьевна Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Сочинский государственный 

университет туризма и курортного дела" 

Квалификация: учитель английского и французского языков 

Специальность: иностранный язык 

Педагогический стаж 4 лет 



Преподаваемый предмет: английский язык 

Галустян Диана Юрьевна Пензенский государственный педагогический университет 

им.В.Г.Белинского  

Квалификация: учитель информатики-математики 

Специальность: информатика-математика 

Педагогический стаж 8 лет 
Преподаваемый предмет: математика (алгебра, геометрия) 

Исламгулова Миляуша Махмутовна Башкирский государственный педагогический университет 

Квалификация: учитель французского и английского языков 

Специальность: филология 

Педагогический стаж 8 лет 
Преподаваемый предмет: английский язык 

Казарьян Анжела Назаровна НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

Квалификация: учитель истории и обществознания 

Специальность: учитель истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС 

Педагогический стаж 12 лет 
Преподаваемый предмет: история и обществознание 

Касумян Зварт Саркисовна г.Москва Государственное общеобразовательное учреждение высшего 

профессионального образования СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

Квалификация: бакалавр 

Специальность: история 

Педагогический стаж 12 лет 
Преподаваемый предмет: история и обществознание 

Керселян Анжела Мкиртичевна Адыгейский государственный педагогический институт 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: педагогика и методика начального обучения 

Педагогический стаж 35 лет, 
Преподаваемый предмет: начальная школа 

 

Кирилко Инга Николаевна Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Курганский государственный 

университет» г.Курган 

Квалификация: преподаватель истории 

Специальность: история 

Педагогический стаж 8 лет 
Преподаваемый предмет: история и обществознание 

Коновалова Анна Сергеевна ФГБОУ ВО «Челябинский государственный педагогический 

университет» 

Квалификация: учитель математики 

Специальность: преподавание математики в современной школе 

Педагогический стаж 7 лет 
Преподаваемый предмет: математика (алгебра, геометрия) 

Кунникова Ольга Анатольевна Пятигорский госпединститут иностранных языков 

Квалификация: учитель английского языка средней школы 

Специальность: английский язык 

Педагогический стаж 33 лет 
Преподаваемый предмет: английский язык 

Ломакина Екатерина Александровна г.Новочеркасск федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южно-Российский государственный технический университет» 

Квалификация: учитель физики 

Специальность: физика  

Педагогический стаж 9 лет 
Преподаваемый предмет: физика 

Логинова Наталья Сергеевна  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Удмуртский государственный 

университет» г.Ижевск 

Квалификация: педагог-психолог 

Специальность: 050706 педагогика и психология 



Педагогический стаж 2 лет 
Преподаваемый предмет: психолог 

Магомедова Лаура Исрапиловна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дагестанский государственный педагогический 

университет» г. Махачкала 

Квалификация: магистр 

Специальность: 44.04.01 Педагогическое образование 

Педагогический стаж : 1 год 
Преподаваемый предмет: английский язык 

Мелконян Нина Крикоровна  Государственное общеобразовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сочинский государственный 

университет туризма и курортного дела» 

Квалификация: педагог-психолог 

Специальность: педагогика и психология 

Педагогический стаж 15 лет 
Преподаваемый предмет: зам.директора по УВР ( кубановедение) 

Мельникова Валентина Александровна Новосибирский государственный педагогический институт 

Квалификация: учитель географии средней школы 

Специальность: география  

Педагогический стаж 29 лет 
Преподаваемый предмет: технология 

Мкртичян Сюзанна Степановна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сочинский государственный университет» 

Квалификация: бакалавр 

Специальность: 44.03.03 специальное (дефектологическое) образование 
Педагогический стаж 3 лет 

Преподаваемый предмет: дефектолог 

Москаленко Елена Ивановна Адыгейский государственный педагогический институт 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: педагогика и методика начального обучения 

Педагогический стаж 34 лет 
Преподаваемый предмет: начальная школа 

Огий Надежда Сергеевна  Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» г.Москва 

Квалификация: бакалавр 

Специальность: 46.03.01 История 

Педагогический стаж 12 лет 
Преподаваемый предмет: история 

Петрова Елена Сергеевна Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Армавирский государственный 

педагогический университет 

Квалификация: учитель русского языка и литературы 

Специальность: русский язык и литература 

Педагогический стаж 21 лет 
Преподаваемый предмет: русский язык и литература 

Петрова Мария Эвальдовна Кемеровский государственный педагогический институт  

Квалификация: преподавателя математики 

Специальность: математика 

Педагогический стаж 44 лет 
Преподаваемый предмет: математика ( алгебра, геометрия) 

Саркисова Сирануш Сантриковна Адыгейский государственный педагогический институт 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: педагогика и методика начального обучения 

Общий стаж 43 лет 
Преподаваемый предмет: начальная школа 

Седунова Елена Николаевна Сочинское педагогическое училище 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы 

Ростовский государственный университет  

Специальность: социальная работа 



Квалификация: специалист по социальной работе 

Педагогический стаж 8 лет 
Преподаваемый предмет: начальная школа 

Селиванова Валентина Анатольевна Государственное общеобразовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сочинский государственный 

университет туризма и курортного дела» 

Квалификация: учитель русского языка и литературы 

Специальность: Филология 

Педагогический стаж 32 лет 
Преподаваемый предмет: начальная школа 

Семиногова Татьяна Ивановна Краснодарский  государственный институт культуры 

Квалификация: культпросвет работник 

Специальность: культурно-просветительная работа 

Педагогический стаж 16 лет 
Преподаваемый предмет: музыка 

Старкова Елена Георгиевна Ростовский государственный университет 

Квалификая:  географ, преподаватель 

Специальность: география 

Педагогический стаж 35 лет 
Преподаваемый предмет: география 

Ульянова Елена Ивановна Ворошиловградский государственный педагогический институт 

Квалификация: учитель русского языка и литературы 

Специальность: русский язык и литература 
Педагогический стаж 21 лет 

Преподаваемый предмет: русский язык и литература 

Хабибулина Наталья Леонидовна Рыбачинский индустриальный техникум  

Квалификация: учитель труда и черчения 

Специальность: преподавание труда и черчения 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» г.Москва 

Квалификация: бакалавр 

Специальность: 46.03.01 История 

Педагогический стаж 31 лет 
Преподаваемый предмет: технлогия; кубановедение 

Цагарели Нина Павловна Грузинский государственный институт физической культуры 

Квалификация: преподаватель физического воспитания 

Специальность: физическая культура и спорт 

Педагогический стаж 37 лет 
Преподаваемый предмет: физическая культура 

Шацкая Юлия Анатольевна Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена 

Квалификация: учитель русского языка и литературы 

Специальность: Филология 

Педагогический стаж 40 лет 
Преподаваемый предмет: русский язык и литература 

Шацкий Никита Андреевич Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сочинский государственный университет» 

Квалификация: бакалавр 

Специальность: 09.03.03 Прикладная информатика 

Педагогический стаж 3 лет 
Преподаваемый предмет: информатика 

Шевченко Наталья Владимировна Государственное общеобразовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сочинский государственный 

университет туризма и курортного дела» 

Квалификация: учитель русского языка и литературы 

Специальность: Филология 
Педагогический стаж 26 лет 

Преподаваемый предмет: русский язык и литература 

Экгардт Ирина Владимировна Новосибирский государственный педагогический институт 

Квалификация: учитель географии и биологии 

Специальность: география и биология 



Педагогический стаж 29 лет 
Преподаваемый предмет: биология, география 

Трапизонян Евгения Сергеевна НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: учитель начальных классов в условиях реализации 

ФГОС 

Педагогический стаж 4 лет 
Преподаваемый предмет: начальная школа 

Фирсова Татьяна Николаевна  Северо-Казахстанский государственный университет 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: педагогика и методика начального обучения 

Педагогический стаж 8 лет 
Преподаваемый предмет: начальная школа 

Мартыноа Юлия Юрьевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Каменский педагогический колледж» 

г.Каменск-Шахтинский Ростовской области 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах  
Педагогический стаж 1год  2 месяцев 

Преподаваемый предмет: начальная школа 

Туаева  Вера Таймуразона Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова 

Квалификация: Географ. Преподаватель географии 

Специальность: География 

Педагогический стаж 2 лет 

Преподаваемый предмет: география 

Яхина Асия Александровна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сочинский государственный университет» 

Квалификация: бакалавр 

Специальность: 44.03.05  педагогическое образование ( с двумя 

профилями подготовки) 
Педагогический стаж 1 год 2 месяца 

Преподаваемый предмет: английский язык 

Горяинова Алла Владимировна Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Педагогический колледж» г. Есентуки 

Квалификация: учитель начальных классов с дополнительной 

подготовкой в области воспитания детей дошкольного возраста 

Специальность: преподавание в начальных классах 

Педагогический стаж 1 год  
Преподаваемый предмет: начальные классы  

Первакова Александра Владиславовна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» г. Саратов 

Квалификация: бакалавр 

Специальность: 44.03.01  Филология 
Педагогический стаж 2 месяцев 

Преподаваемый предмет: английский язык 

Медведева Анна Александровна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ставропольского края «Ставропольское училище 

олимпийского резерва (техникум)»  

Квалификация: педагог по физической культуре 

Специальность: 050141 «Физическая культура»  
Педагогический стаж: 2 месяцев 

Преподаваемый предмет: физическая культура 

Капошко Дина Игоревна Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: педагогическое образование: учитель начальных классов  
Педагогический стаж: 3 года 

Преподаваемый предмет: учитель начальных классов 

Карпушенко Александра Олеговна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 



учреждение Краснодарского края «Сочинский колледж поликультурного 

образования» г. Сочи  

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах  
Педагогический стаж: 2 месяцев 

Преподаваемый предмет: начальные классы 

Кучинская Мария Андреевна Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Краснодарский педагогический 

колледж» г. Краснодар  

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах  
Педагогический стаж: 2 месяцев 

Преподаваемый предмет: начальные классы 

Водопьянова Анжела Сергеевна  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Саратовский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» г. Саратов 

Квалификация: специальный психолог 

Специальность: Специальная психолог 
Педагогический стаж: 2 месяцев 

Преподаваемый предмет: тьютор 

Сарамотин Александр Сергеевич ООО Учебный центр «Профессионал» по программе «Физическая 

культура и спорт: теория и методика преподавания в образовательной 

организации» 

Квалификация: учитель физической культуры 

Специальность: Физическая культура 
Педагогический стаж: 2 года 

Преподаваемый предмет: физическая культура 

 


