
№ Фамилия                                                                                                                                                                                                                                          
Долж
ность 

Преподава
емые 
дисциплин
ы Образование 

Ученая 
степень, 

звание 
Повышение квалификации 
или профпереподготовка 

Квалифика
ционная 
категория 

Педаг
огичес

кий 
стаж 

Общ
ий 

ста
ж 

рабо
ты 

1 

Авраменко 
Инна 
Юрьевна 

стар
шая 

вожа
тая   

высшее, АНО ВПО Московский 
гуманитарно-экономический 
институт г.Москва, 2021г., 
Юриспруденция, бакалавр.   

Профпереподготовка ООО 
Инфоурок "Теория и методика 
преподавания в начальных 
классах компенсирующего и 
коррекционн-развивающего 
вида" 2021г., учитель 
начальных классов 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования 2021г 

без 
категории 1г. 1г. 

2 

Акопкехвян 
Мариам 
Жораевна 

учите
ль 

начальны
е классы 

среднее профессиональное    
ГБОУ ВО СГПИ 
г.Железноводск  2020, 
преподавание в начальной 
школе     

без 
категории 1 год 

1 
год 

3 

Байрамакаев 
Исмаил 
Маультович 

учите
ль ФЗК 

профпереподготовка,СКИРО 
ПК и ПРО "Педагогическое 
образование", 2017г.     

соответст
вие 

4 
года 

12 
лет 

4 

Баранова 
Наталья 
Михайловна 

учите
ль 

русский 
язык и 

литерату
ра 

высшее, Ставропольский 
ордена Дружбы народов 
государствееный 
педагогический институт, 
1985г., учитель русского 
языка и литературы   

СКИРО ПК и ПРО 
"Преподавание русского 
языка и литературы в 
условиях введения ФГОС 
ООО" (78 часов) 2022г. 

без 
категории 

38 
лет 

39 
лет 



5 

Басова 
Светлана 
Николаевна 

учите
ль 

начальны
е классы 

высшее                         МГЭИ 
г.Москва, 2002, психология, 
Минераловодское 
педагогическое училище, 1990 
г., преподавание в начальных 
классоах 
общеобразовательной школы. 

Почетны
й 
работни
к 
воспитан
ия и 
просвеще
ния 
Российск
ой 
Федерац
ии. 

УЦДПО 2018г. "Прогресс" 
"Защита персональных 
данных" (72 часа);ФГБУ 
ФИОКО  2019г. "Оценка 
качества образования в 
общеобразовательной 
организации" (108 часов) 

без 
категории 30л. 30л. 

6 

Белозерцева 
Екатерина 
Николаевна 

учите
ль ФЗК 

высшее, ФГАОУ ВПО 
"Северо-Кавказский 
федеральный университет", 
Специалист по физической 
культуре и спорту, 2013г.   

Современные подходы, 
методики и нструменты 
профориентационной 
работы педагога-
навигатор,2019  

1 
категория 16л 19л 

7 

Болгарева 
Елена 
Сергеевна 

учите
ль, 
руков
одит
ель 
точк
и 
рост
а биология 

высшее, Московский 
государственный открытый 
педагогический университет 
имени М.А.Шолохова, учитель 
биологии,основ безопасности 
жизнедеятельности по 
специальности "Биология", 
2004г.   

Обновление содержания и 
технологий образования по 
биологии в соответствии с 
требованиями ФГОС 
основного и среднего общего 
образовани, 2021 без 

категории 
26 
лет 

26 
лет 



8 

Букатова 
Ирина 
Александров
на 

учите
ль 

начальны
е классы 

высшее,Стахановское 
педагогическое училище, 
1995г., "Преподавание в 
начальных классах", 
Луганский государственный 
педагогический университет, 
2001г., "Украинский язык и 
литература",ПЕРЕПОДГОТО
ВКА "Тьюторское 
сопровождение 
образовательной 
деятельности". "Специалист 
в области воспитания 
(тьютор)", 2021г.   

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и 
ПРО 2015г. "Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
в практике начального 
общего образования: 
содержание, технологии 
реализации" (72 часа), 
ПЕРЕПОДГОТОВКА 
"Тьюторское 
сопровождение 
образовательной 
деятельности". 
"Специалист в области 
воспитания (тьютор)" 2021 
АНО ДПО Центральный  
многопрофильный 
институт 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации" 
г. Пятигорска. 

1 
категория 26л 26л 

9 

Бурлак 
Малик 
Иосифович 

учите
ль 

английски
й язык 

высшее, ПГЛУ, 2005г., 
лингвист, преподаватель 
английского языка, педагог-
психолог   

Преподавание иностранных 
языков в условиях 
реализации ФГОС основного 
общего образования и 
введения профессионального 
стандарта педагога,2019 

соответст
вие 10л 

10л 
9м 

10 

Валуйская 
Светлана 
Анатольевн
а 

учите
ль 

английски
й язык 

высшее, ПГПИИЯ,английский 
и немецкий языки,1991г.   

СКИРО ПК и ПРО 
"Преподавание 
иностранного языка в 
условиях введения ФГОС 
ООО (108 часов) 2016г. 
ФГБОУ ВО "ПГУ" "Перевод 
и переводоведение 
(английский язык) 
2016г.СКИРО ПК и ПРО высшая 30л. 30л. 



"Методика подготовки 
обучающихся к 
государственной итоговой 
аттестации по 
иностранному языку"(36 
часов)2020г. 

11 

Гаспарян 
Эдуард 
Аршакович 

учите
ль 

информа
тика 

высшее, СГПИ, 1992г, учитель 
математики, информатики и 
вычислительной техники                      

СКИРО ПК и ПРО 
"Применение оборудования 
в центрах образования 
естественно-найчной и 
технологической 
направленности "Точка 
роста" : информатика (24 
часа) 2021г. 

без 
категории 22г. 36л 

12 

Герасимова 
Татьяна 
Ивановна 

учите
ль 

немецкий 
язык 

высшее, ПГПИИЯ, 
французский и немецкий 
языки, 1976г.     высшая 40л. 42 г. 

13 

Горбачева 
Ольга 
Михайловна 

учите
ль 

начальны
е классы 

высшее,Ставропольский 
государственный 
педагогический институт 
1990г. "Педагогика и 
методика начального 
обучения"     высшая 36л 36л 



14 

Дегтярева 
Ольга 
Николаевна 

зав.би
блио
текой 

русский 
язык и 
литерату
ра 

высшее, МГОПУ г.Москва 
2002 педагог-психолог, 
социальный педагог по 
специальности "Психология" 
профпереподготовка,2020г.И
НФОУРОК "Русский язык и 
литература: теория и 
методика преподавания в 
образовательной 
организации".   

ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации 
государственной политики 
и профессионального 
развития работников 
образования Минестерства 
просвящения Российской 
федерации" 
2020г.Совершенствование 
предметных и 
методологических 
компетенций 
педагогических работников 
(в том числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта "Учитель 
будущего" (112 часов) 

без 
категории 1 год 

18 
лет 

15 

Долгодрова 
Ирина 
Сергеевна 

учите
ль 

английски
й язык 

среднее профессиональное 
ФГБОУ ВПО ПГУ 
г.Пятигорск, 2018г., 
специалист по туризму.   

профпереподготовка, ООО 
"Инфоурок" "Курс 
профессиональной 
переподготовки "Теория и 
методика преподавания 
иностранных языков в 
начальной школе", 2019г. 
учитель иностранного 
языка в начальной школе; 
"Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)  в соответствии с 
ФГОС" (72 часа) 2020г. 

без 
категории 1 год 

1 
год 



16 

Дряхлова 
Елена 
Александров
на 

учите
ль, 
замес
тите
ль 
дирек
тора 
по 
УВР 

начальны
е классы 

высшее, Ставропольский 
государственный 
университет, 1998г., 
Педагогика и методика 
преподавания начального 
образования"   

Профпереподготовка АНО 
ДПО "Международный 
институт современного 
образования" 2021г., 
Менеджмент в 
образовании; СКИРО ПК и 
ПРО 2017г. 
"Совершенствование 
образовательной 
деятельности в начальной 
школе в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального 
стандарта педагога" (72 
часа), ООО "Инфоурок" 
2020г. "Активизация 
познавательной 
деятельности младших 
школьников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) как стратегия 
повышения успешной 
учебной деятельности" (72 
часа), ЦДО "Прояви себя" 
2020г. "Методика 
преподавания курса 
"Основы религиозных 
культур и светской этики" 
ОРКСЭ в соответствии с 
ФГОС" (108 часов)   23г. 30л. 



17 

Дубровицкая 
Марина 
Сеферуллаев
на 

учите
ль 

русский 
язык и 
литерату
ра 

высшее, Кабардино-
Балкарский ордена Дружбы 
народов государственный 
университет, русский язык и 
литература, 1989г.   

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и 
ПРО, 2015г. "Преподавание 
русского языка и 
литературы в условиях 
введения ФГОС ООО" (108 
часов), ГАУ ДПО ИРОИО, 
2018г. "Проектирование 
современного урока в 
условиях реализации ФГОС 
общего образования" (72 
часа)       

18 

Ершова 
Наталья 
Олеговна 

зам.д
ирект
ора 
по 
УВР 

русский 
язык и 
литерату
ра 

высшее, "Карачаево-
Черкесский государственный 
педагогический институт" 
1991г., "Русский язык и 
литература"   

СКИРО ПК и ПРО 
"Особенности преподавания 
учебных предметов "Родной 
язык" и "Родная 
литература", 2020 г. 

соответст
вие 30л. 30л. 

19 

Забродина 
Марина 
Михайловна 

учите
ль 

начальны
е классы 

среднее-
профессиональное,Педагогиче
ский колледж г.Железноводск 
СК, 2006г. "Преподавание в 
начальных классах с 
дополнительной подготовкой 
в области психологии",  АНО 
ВПО Московский 
гуманитарно-экономический 
институт, 2012г. 
""Психология", 
ПЕРЕПОДГОТОВКА 
"Тьюторское сопровождение 
образовательной 
деятельности". "Специалист   

 ПЕРЕПОДГОТОВКА 
"Тьюторское 
сопровождение 
образовательной 
деятельности". 
"Специалист в области 
воспитания (тьютор)" 2021 
АНО ДПО Центральный  
многопрофильный 
институт 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации" 
г. Пятигорска. 

соответст
вие 10л 14л 



в области воспитания 
(тьютор)" 2021г. 

20 

Зеленская 
Светлана 
Валентинов
на 

зам.д
ирект
ора 
по 
ИКТ 

математ
ика 

высшее, "Карачаево-
Черкесский государственный 
педагогический институт" 
1994г. "Математика"   

СКИРО ПК и ПРО 2017г. 
"Совершенствование 
профессиональных 
компетенций учителя 
математики в условиях 
введения ФГОС ООО и 
профессионального 
стандарта педагога" (72 
часа), СКИРО ПК и ПРО 
2020г."Современные 
образовательные 
технологии и возможности 
их использования при 
подготовке обучающихся к 
государственной итоговой 
аттестации по 
математике"(72 
часа),ФГАОУ ДПО 
"Академия реализации 
государственной политики 
и профессионального 
развития работников 
образования Минестерства 
просвящения Российской 
федерации" 
2020г."Совершенствование 
предметных и высшая 30л. 31г. 



методологических 
компетенций 
педагогических работников 
(в том числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта "Учитель 
будущего" (112 часов) 

21 

Иванова 
Полина 
Анатольевн
а 

учите
ль 

математ
ика 

 Павлодарский университет, 
2003, прикладная математика 
и информатика   

ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации 
государственной политики 
и профессионального 
развития работников 
образования Минестерства 
просвящения Российской 
федерации" 2020г. 
Совершенствование 
предметных и 
методологических 
компетенций 
педагогических работников 
(в том числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта "Учитель 
будущего" (112 часов) 

1 
категория 16л 22 г. 



22 

Исакова 
Ирина 
Андреевна 

учите
ль 

русский 
язык и 
литерату
ра 

высшее, "Северо-Осетинский 
государственный 
университет имени 
К.Л.Хетагурова", 1982г. 
Русский язык и литература   

ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология групп" 
"Традиции и новации в 
преподавании русского 
языка" (72 
часа),"Эффективные 
способы повышения 
детской грамотности в 
рамках реализации ФГОС" 
2020 г. 

соответст
вие 47 л. 53 г. 

23 

Исмаилова 
Александра 
Васильевна 

учите
ль 

английски
й язык 

среднее проф., ГОУ ВПО 
"Ставропольский 
государственный 
педагогический институт" 
2010г., "Иностранный язык"   

АНО ДПО "Центральный 
многопрофильный 
институт" 2018г. "Теория и 
методика преподавания 
английского языка в 
условиях реализации ФГОС" 

без 
категории 3 г. 3 г. 

24 

Исмайлова 
Фаризат 
Алиевна 

учите
ль 

русский 
язык и 
литерату
ра 

высшее, Кабардино-
Балкарский ордена Дружбы 
народов государственный 
университет, русский язык и 
литература, 1983г.   

"Подготовка 
преподавателя к работе с 
детьми-инвалидами, 
обучающимися с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий" (72 часа), 
2019г., СКИРО ПК и ПРО  
2020г."Подготовка 
экспертов для работы в 
региональной предметной 
комисси при проведении 
ГИА по образовательным 
программам основного 
общего образования" по 
предмету "Русский язык" 
(24 часа), СКИРО ПК и 

без 
категории 

28 
лет 37л. 



ПРО 2020г."Подготовка 
экспертов для работы в 
региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования" по 
предмету "Русский язык" 
(24 часа),СКИРО ПК и ПРО 
2020г."Подготовка 
экспертов для работы в 
региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования" по 
предмету "Русский язык" 
(24 часа) 

25 

Казанцева 
Ирина 
Васильевна 

учите
ль 

начальны
е классы 

среднее профессиональное, 
Минераловодское 
педагогическое училище, 
Преподавание в начальных 
классах, 1987г.     

без 
категории 21г. 28л. 



26 

Казьмина 
Христина 
Игоревна 

учите
ль ФЗК 

профпереподг. ООО Учебный 
центр "Профессионал" по 
программе "Физическая 
культура и спорт: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организции" 
2016г.,Профессиональная 
переподготовка 
Учитель(преподаватель) лиц с 
ограниченными 
возможностями 
"Организация 
образовательного процесса 
для лбучающихся с ОВЗ в 
соответствии с ГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО" 
2020г.   

СКИРО ПК и ПРО 
"Организационно-
методические основы 
внедрения  комплекса ГТО" 
(72 часа) 
2017г.Профессиональная 
переподготовка 
Учитель(преподаватель) 
лиц с ограниченными 
возможностями 
"Организация 
образовательного процесса 
для лбучающихся с ОВЗ в 
соответствии с ГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО" 
2020г. 

соответст
вие 12л. 19 л. 

27 

Калачева 
Ольга 
Анатольевн
а 

учите
ль 

математ
ика 

высшее, "Ставропольский 
государственный 
педагогический институт" 
1977г. Математика; 
Академия инфомационных 
технологий в образовании, 
науке и курортологии" 2007г. 
Преподаватель высшей школы 

Кандида
т 
педагоги
ческих 
наук  

 "Современные 
образовательные 
технологии и возможности 
их использования при 
подготовке обучающихся к 
итоговой аттестации по 
математике",2020 г соответст

вие 42 г. 42 г. 

28 

Касьянов 
Анатолий 
Иванович 

учите
ль 

технолог
ия 
(мальчики
) 

среднее спец., "Второй 
Горьковский индустриально-
педагогический техникум", 
1983г. "Механизация сельского 
хозяйства"   

"Преподавание технологии 
в условиях ФГОС основного 
и среднего общего 
образования и современной 
концепции 
технологического 
образования", 2020 г. 

соответст
вие 6л. 15л. 



29 

Касьянова 
Екатерина 
Николаевна 

учите
ль 

математ
ика 

высшее, "Горьковский ордена 
"Знак Почета" педагогический 
институт им. М.Горького", 
1988г. Математика 

Ветеран 
труда 

"Методика подготовки 
выпускников 11 классов к 
государственной итоговой 
аттестации по математике", 
2020 г. 

высшая 37 л. 37 л. 

30 

Кислицына 
Татьяна 
Михайловна 

дефек
толог 

дефектол
ог 

высшее,                        МОСУ 
г.Москва, 2002, психология, 
АНО ДПО ЦМИПП и ПК 
г.Пятигорск, 2020г.   

АНО ВО "Московский 
гуманитарно-
экономический 
университет" 2017г. 
"Менеджмент в 
образовании" (552 часа), 

без 
категории 32 г. 32 г. 

31 

Кознеделева 
Дарья 
Сергеевна 

учите
ль 

начальны
е классы 

среднее проф.,Педагогический 
колледж г.Железноводск СК 
2006г. "Преподавание в 
начальных классах с 
дополнительной 
квалификацией "Педагог-
организатор"   

ГБОУ ВО СГПИ 2016г. 
"Теория и практика 
введения Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта в систему 
работы начального общего 
образования и 
предшкольной подготовки" 
(116 часов) 

соответст
вие 9 л. 14 л. 

32 

Ковалева 
Ирина 
Александров
на 

учите
ль 

русский 
язык и 
литерату
ра 

высшее, Чеченский 
государственный 
университет 1997г. "Руский 
язык и литература"   

СКИРО ПК и ПРО 
"Преподавание русского 
языка и литературы в 
условиях введения ФГОС 
ООО" (108 часов) 2016г., 
ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации 
государственной политики 
и профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения российской 
Федерации" 2020г. 
"Совершенствование 
предметных и высшая 37л 37л 



методических компетенций 
педагогических работников 
(в том числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
прокта "Учитель будущего" 
(112 часов) 

33 

Колченко 
Анна 
Сергеевна 

учите
ль 

информа
тика,аст
рономия 

высшее, ГОУ ВПО 
Ставропольский 
государственный 
ппедагогический институт 
2010г. Математика   

ООО Учебный центр 
"Профессионал" "Физика: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации" 2017г. 
Учитель физики; РАНХ и 
ГС 2019г. "Финансовая 
грамотность" (24 
часа)ФГАОУ ВО 
"Московский физико-
технический институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)" 2020г. 
"Углубленная и олимпиадная 
подготовка учащихся 8-11 
классов по физике" (108 
часов) 

соответст
вие 14л. 15л. 



34 

Крестников
а Мария 
Алексеевна 

психо
лог история 

высшее, МОСУ г.Москва 
2005г. 
Психология,Профпереподгото
вка 2020г."Дефектология в 
условиях реализации ФГОС 
для детей с ОВЗ и 
интеллектуальными 
нарушениями"   

"Психологические аспекты 
одаренности: диагностика, 
прогнозирование и условия 
развития" 2021г. 

без 
категории 14 л. 14 л. 

35 

Крохмаль 
Лариса 
Владимиров
на 

замес
тите
ль 
дирек
тора 
по ВР 

русский 
язык и 
литерату
ра 

высшее, Карачаево-
Черкесский госпединститут, 
русский язык и литература, 
1993г.   

АНПО Международный 
институт современного 
образования "Обеспечение 
экологической безопасности 
руководителями и 
специалистами 
экологических служб и 
систем экологического 
контроля" (102 часа), 2018г. 
СКИРО ПК и ПРО 
"Содержание и технологии 
работы учителя с детьми, 
имеющими ОВЗ" (72 ЧАСА), 
2019Г. 

без 
категории 

17 
лет 

29 
лет 

36 

Курочка 
Леонид 
Владимиров
ич 

учите
ль ОБЖ 

профпереподготовка, ЧОУ 
ДПО "Институт новых 
технологий в образовании" 
2017г. "Педагогическое 
образование: учитель 
безопасности 
жизнедеятельности"     высшая 19 л. 19 л. 



37 

Лаврова 
Екатерина 
Викторовна 

учите
ль 

информа
тика 

высшее, Новосибирский 
государственный 
педагогический институт, 
1994г. Математика-
информатика   

ГАУ ДПО Липецкой 
области "Институт 
развития образования" 
2018г. "Электронные 
информационные источники 
как средство 
совершенствования 
технологий обучения в 
условиях реализации 
ФГОС"; РАНХ и ГС, 2019г. 
"Финансовая грамотность 
в математике" (24 
часа),АНО "ДПО АППССС" 
"Инклюзивное 
образованиеобучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
соответствии с ФГОС 
основного общего 
образования (ФГОС ООО) 
(72 часа),Инклюзивное 
образование обучающихся с 
ограничеными 
возможностями здоровья в 
соотвествии с ФГОС 
основого общего 
образования (ФГОС ООО) 
2020г. 

1 
категория 18 л. 28 л. 

38 

Лазина 
Людмила 
Сергеевна 

учите
ль 

начальны
е классы 

высшее, Ставропольский 
государственный 
педагогический институт 
1993г. "Педагогика иметодика 
начального обучения"     высшая 

32 
года 

32 
года 



39 

Лемента 
Елена 
Владимиров
на 

учите
ль 

начальны
е классы 

высшее, ГОУ ВПО 
"Московский государственный 
открытый педагогический 
университете 
им.М.А.Шолохова" 2005г. 
"Русский язык и литература"   

СКИРО ПК и ПРО 2016г. 
"Актуальные вопросы 
теории и практики 
организации 
образовательной 
деятельности в начальной 
школе в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО 
(72 часа),ГБОУ ВО 
"Ставропольский 
государственный 
педагогический институ" 
2020г. "Теория и практика 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования и основного 
общего образования" высшая 20л. 23 г. 

40 

Литвинова 
Марина 
Витальевна 

учите
ль география 

высшее, Ставропольский 
государственный 
университет, 1996г., учитель 
географии   

РАНХ и ГС 2018г. 
"Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категоряим 
обучающихся" (72 часа), 
СКИРО ПК и ПРО, 
2020г."Подготовка 
экспертов для работы в 
региональной предметной 
комисси при проведении 
ГИА по образовательным 
программам основного 
общего образования" по 
предмету "География" (24 
часа) 

соответст
вие 29 л. 29 л. 



41 

Литвинович 
Алла 
Викторовна 

учите
ль 

ИЗО, 
черчение 

высшее, Карачаево-
Черкесский государственный 
педагогический институт, 
1993г. , черчение и 
изобразительное искусство     

1 
категория 27 л. 34 г. 

42 

Мавропуло 
Ольга 
Христофоро
вна 

учите
ль 

английски
й язык 

высшее, ПГЛУ, 2006г., 
лингвист, преподаватель 
английского языка, педагог-
психолог   

Методика подготовки 
обучающихся к 
государственной итоговой 
аттесации по иностранному 
языку,2019 г. 1 

категория 8 л 8 л 

43 

Майко 
Алёна 
Михайловна 

учите
ль 

начальны
е классы 

высшее,ГОУ ВПО 
"Московский государственный 
открытый педагогический 
университет имени 
М.А.Шолохова" 2010г. 
"Логопедия"     

соответст
вие 14 л. 14 л. 

44 

Майорова 
Ирина 
Александров
на 

учите
ль 

английски
й язык 

высшее, ПГПИИЯ, 1994г., 
английский язык и дошкольная 
педагогика   

СКИРО ПК и ПРО, 2019г. 
"Методика подготовки 
обучающихся к 
государственной итоговой 
аттестации по 
иностранному языку" (36 
часов) высшая 31 г. 31 г. 

45 

Наумова 
Ольга 
Владимиров
на 

учите
ль 

начальны
е классы 

высшее,Магаданский 
государственный 
педагогический институт, 
1990г. "Педагогика и 
методика начального 
обучения"   

ГБОУ ВО "Ставропольский 
государственный 
педагогический институ" 
2020г. "Теория и практика 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования и основного 
общего образования" высшая 37 л. 37 л. 



46 

Орехова 
Галина 
Петровна 

учите
ль 

начальны
е классы 

среднее проф., 
Минераловодское 
педагогическое училище 1992г. 
"Преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы"   

2020г. "Теория и практика 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования и основного 
общего образования",ГБОУ 
ВО "Ставропольский 
государственный 
педагогический институт" 
2020г."Инклюзивное 
обрзование детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС" 
(72 часа) 

1 
категория 13 л. 22 г. 

47 

Панченко 
Марина 
Владимиров
на 

учите
ль 

история и 
общество
знание 

высшее, Московский 
государственный открытый 
педагогический университет 
имени М.А.Шолохова, учитель 
истории и права, 2003г.   

ЧОУ ДПО "Институт 
переподготовки и 
повышения квалификации" 
"Методика преподавания 
истории в соответствии с 
ФГОС" (108 часов);СКИРО 
ПК и ПРО "Подготовка 
экспертов для работы в 
региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной 
аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования" по 
предмету Обществозниние 
(24 час); СКИРО ПК и ПРО 
"Подготовка экспертов для 
работы в региональной 
предметной комиссии при 
проведении 
государственной 
аттестации по 
образовательным 
программам основного высшая 

22 
года 

26 
лет 



общего образования" по 
предмету Обществозниние 
(24 час); 

48 

Павлова 
Людмила 
Николаевна 

учите
ль биология 

высшее, Самаркандский 
государственный 
университет им. А.Навои, 
1975 г. биология 

Почетны
й 
работни
к общего 
образова
ния 
Российск
ой 
Федерац
ии, 
Ветеран 
труда.   

без 
категории 45 л. 50л. 



49 

Павлова 
Наталья 
Львовна 

учите
ль 

русский 
язык и 
литерату
ра 

высшее,Иркутский 
государственный 
педагогический институт, 
1994г., "учитель русского 
языка и литературы"   

ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации 
государственной политики 
и профессионального 
развития работников 
образования Минестерства 
просвящения Российской 
федерации" 2020г. 
Совершенствование 
предметных и 
методологических 
компетенций 
педагогических работников 
(в том числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта "Учитель 
будущего" (112 часов), 
СКИРО ПК и ПРО 
2021г."Создание 
развивающего 
образовательного 
пространства для 
обучающихся, проявивших 
выдающиеся 
способности"(36 часов) высшая 25 л. 25 л. 



50 

Петренко 
Ольга 
Александров
на 

учите
ль 

начальны
е классы 

высшее, ГОУ ВПО 
"Московский государственный 
открытый педагогический 
университете 
им.М.А.Шолохова" 2005г. 
"Русский язык и литература", 
профпереподготовка Педагог 
по обучению лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья" 
2020г.   

ГБОУ ВО "Ставропольский 
государственный 
педагогический институт" 
2016г. "Организация 
образовательного процесса 
для детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС" 
(102 часа),ГБОУ ВО 
"Ставропольский 
государственный 
педагогический институ" 
2020г. "Теория и практика 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования и основного 
общего образования", 
"Организация 
образовательного процесса 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья" 
(Профессиональная 
переподготовка)  Педагог 
по обучению лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
2020г. высшая 23 г. 23 г. 



51 

Подгорная 
Марина 
Сергеевна 

учите
ль 

начальны
е классы 

высшее (не педагогическое), 
Минераловодское 
педагогическое училище 1984г. 
"Преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы"   

АНО ВО "Московский 
гуманитарно-
экономический 
университет" 2018г. 
"Совершенствование 
образовательной 
деятельности в начальной 
школе в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального 
стандарта педагога" (72 
часа),ГБОУ ВО 
"Ставропольский 
государственный 
педагогический институ" 
2020г. "Теория и практика 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования и основного 
общего образования",ГБОУ 
ВО "Ставропольский 
государственный 
педагогический институт" 
2020г."Инклюзивное 
обрзование детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС" 
(72 часа) высшая 34 г. 34 г. 



52 

Подольская 
Галина 
Геннадьевна 

учите
ль физика 

высшее, Новосибирский 
государственный 
педагогический институт, 
1988г.  Физика-математика   

СКИРО ПК и ПРО 2017г. 
"Интеграция урочной и 
внеурочной деятельности 
по физике в условиях 
введения ФГОС основного 
общего образования" (36 
часов), ФГАОУ ДПО 
"Академия реализации 
государственной политики 
и профессионального 
развития работников 
образования Минестерства 
просвящения Российской 
федерации" 
2020г.Совершенствование 
предметных и 
методологических 
компетенций 
педагогических работников 
(в том числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта "Учитель 
будущего" (112 часов) высшая 30 л. 33 г. 

53 

Полякова 
Евгения 
Васильевна 

учите
ль 

начальны
е классы 

высшее, Карачаево-
Черкесский государственный 
педагогический институт 
1992г. "Педагогика и 
методика начального 
обучения"   

АНО ВО "Московский 
гуманитарно-
экономический 
университет" 2018г. 
"Совершенствование 
образовательной 
деятельности в начальной 
школе в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального 
стандарта педагога" (72 высшая 34 г. 34 г. 



часа)ГБОУ ВО 
"Ставропольский 
государственный 
педагогический институ" 
2020г. "Теория и практика 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования и основного 
общего образования" 

54 

Расторгуева 
Миляуша 
Аксановна 

учите
ль 

математ
ика 

высшее, Оренбургский 
государственный институт 
имени  В.П.Чкалов, 1986г. 
Математика   

ОГУ ФПКП 2017г. 
"Развитие 
профессиональной 
компетентности учителей 
математики в аспекте 
подготовки выпускников к 
итоговой аттестации 
профильного уровня" (144 
часа) 

1 
категория 35 л. 35 л. 

55 

Сайфуллина 
Ирина 
Леонидовна 

замес
тите
ль 
дирек
тора 
по 
УВР 

история и 
общество
знание 

высшее              Башкирский 
государственный 
университет имени 40-летия 
Октября, 1987, история   

АНО ДПО "Центральный 
многопрофильный 
институт 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации 
г.Пятигорска "Основы 
духовно-нравственной 
культуры России в условиях 
реализации ФГОС" (72 
часа), ЧОУ ДПО 
"Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки" г.Санкт-
Петербург  
"Проектирование 

соответст
вие 39л. 39л. 



современного урока 
История в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 
(108 часов) 2020 г.  

56 

Сариева 
Афродита 
Константи
новна 

учите
ль 

химия,био
логия 

высшее, Оренбургский 
государственный институт 
имени  В.П.Чкалов, 1988г.  
Биология - химия   

ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации 
государственной политики 
и профессионального 
развития работников 
образования Минестерства 
просвящения Российской 
федерации" 2020г. 
Совершенствование 
предметных и 
методологических 
компетенций 
педагогических работников 
(в том числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта "Учитель 
будущего" (112 часов) высшая 31 г. 37 л. 

57 

Саркисян 
Жанна 
Валентинов
на 

учите
ль музыка 

средне-спец., Перомское 
педаогическое училище №2, 
1983г., музыкальное 
воспитание     

соответст
вие 38 л. 38 л. 



58 

Смекалова 
Ирина 
Михайловна 

дирек
тор 

математ
ика 

высшее," Грузинский 
политехнический институт 
им.В.И.Ленина" 1985г. 
"Электрификация 
железнодорожного 
транспорта"   

СКИРО ПК и ПРО 
2020г."Современные 
образовательные 
технологии и возможности 
их использования при 
подготовке обучающихся к 
государственной итоговой 
аттесации по 
математике"(72 часа) 

соответст
вие 29 л. 36 л. 

59 

Созинова 
Вера 
Михайловна 

учите
ль 

начальны
е классы 

высшее, Кубанская 
государственная 
педагогическая академия 
2003г. "Педагогика и 
методика начального 
образования"   

ГБУ ДПО  СКИРО ПК и 
ПРО Совершенствование 
образовательной 
деятельности в начальной 
школе в соотвествии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального 
стандарта педагога 72 ч. , 
2019 г. высшая 36 л 37 л. 

60 

Солнышкин
а Марина 
Геннадьевна 

соц.пе
дагог   

высшее, Санкт-Петербргский 
университет МВД России, 
1999г., юрист   

"Методика преподавания 
предметной области 
"Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России" с учетом 
реализации ФГОС ООО" 
2021 "Инфоурок" (108 
часов) 2019 г. 

без 
категории 6 л. 35 л. 

61 

Струкова 
Анна 
Ивановна 

учите
ль 

начальны
е классы 

высшее," Карачаево-
Черкесский государственный 
педагогический институт" 
1993г.  Профпереподготовка 
"Педагогика и методика 
начального 
образования","ОВЗ: Теория и 
методика организации 
образовательного процесса 
для обучающихся с 
ограниченными   

 Профпереподготовка 
2020г."ОВЗ: Теория и 
методика организации 
образовательного процесса 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья" 
Педагог по обучению лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья высшая 32 г. 32 г. 



возможностями 
здоровья"2020г.Педагог по 
обучению лиц с 
ограниченными 
возможностями.  

62 

Угурлиева 
Алина 
Муратовна 

учите
ль 

начальны
е классы 

среднее профессиональное 
ГБОУ ВО СГПИ г.Ставрополь 
2019г., Преподавание в 
начальных классах     

без 
категории 

2 
года 

2 
года 

63 

Уринова 
Людмила 
Николаевна 

учите
ль 

английски
й язык 

высшее, АНО ВПО 
Московский государстенный 
институт, 2012г., 
Юриспруденция, юрист; 
ПГЛУ, 2009г., теория и 
методикампреподавания 
иностранных языков и 
культур     

без 
категории 

1г 
10м. 

10л 
2м. 

64 

Ушакова 
Наталья 
Игоревна 

учите
ль 

начальны
е классы 

ВСГ 2821257 ГОУ ВПО МГГУ 
им.М.А.Шолохова, 2010, 
педагогика и психология   

ГБОУ ВО "Ставропольский 
государственный 
педагогический институ" 
2020г. "Теория и практика 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования и основного 
общего образования" 

без 
категории 15 л. 15 л. 

65 

Худженчена 
Ирина 
Васильевна 

педаг
ог-
орган
изато
р музыка 

среднее спец.,Туркменское 
Государственное музыкальное 
училище,1977г., 
преподаватель музыки и 
концертмейстер     

без 
категории 46 л. 46 л 



66 

Элесханова 
Айшат 
Расуловна 

учите
ль 

русский 
язык и 
литерату
ра 

высшее, Владикавказ, ГОУ 
ВПО "Северо-Осетинский 
государственный 
университет имени Коста 
Левановича Хетагурова", 
2008г., бакалавр филологии     

без 
категории 7 лет 

7 
лет 

67 

Юдина 
Ирина 
Ивановна 

учите
ль 

технолог
ия 
(девочки) 

проф.технич., Кисловодское 
техническое училище №9 
1983г. "Портной женской и 
детской верхней одежды"   

СКИРО ПК и ПРО 2016г. 
"Совершенствование 
профессиональной 
компетенции учителя 
технологии в условиях 
реализации ФГОС" высшая 26 л. 37 л. 

 


