
Информация о педагогических работниках 

на 2022-2023 учебный год: 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

1.  Абылкаликова 

Елена 

Михайловна 

учитель Учитель 

начальных 

классов 

первая - Минераловодское 

педучилище в 2005 

г. «Начальные 

классы»,МОПУ в 

2008 г., «История»  

2018 (ФГОС 

НОО), 2014 (ГО и 

ЧС) 

18 18 

2.  Аванесова 

Инна 

Робиковна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответстви

е должности 

/высшая 

Почетны

й 

работник 

РФ 

Ессентукское 

педучилище в 

1999г. «Учитель 

начальных классов 

и англ. языка», 

ПГЛУ в 2004, 

«Филология» 

2012 

(менеджмент). 

2022 

«Особенности 

введения 

обновленных 

ФГОС НОО» в 

объеме 72 часов 

2021 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствие с 

ФГОС» в объеме 

72 часов 

23 13 

3.  Авакян Карина 

Артушевна 

учитель Учитель 

начальных 

классов 

первая - Ессентукский 

педколледж в 2005 

г. «Учитель 

начальных 

классов», СГУ в 

2009 г., «Учитель –

2022 (ФГОС 

НОО) 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ООО 

20 18 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

логопед» в работе учителя» 

в объеме 72 часов 

2022 

«Коммуникативн

ые навыки и 

комплексное 

сопровождение 

инвалидов в 

образовательных 

учреждениях» в 

объеме 72 часа 

2022 

«Обновленный 

ФГОС НОО: 

содержание и 

особенности 

реализации 

(учителя 

начальных 

классов)», 24 

часа 

4.  Алтынникова 

Елена 

Николаевна 

Преподавате

ль курса 

ОБЖ 

ОБЖ высшая - Минераловодское 

педучилище в 1999 

г «Учитель 

физической 

культуры и ОБЖ», 

ПГТУ в 2006г., 

«Социально-

культурный сервис 

и туризм» 

2017 (ФГОС 

ООО) 

2015 (ГО и ЧС) 

19 19 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

5.  Антонова 

Жанна  

Михайловна 

учитель Учитель 

русского языка и 

литературы 

высшая - ПГЛУ в 1996г, 

«читель русского 

языка и лит-ры» 

2017 (ФГОС 

ООО) 

29 29 

6.  Аракелова 

Стелла 

Ашотовна 

учитель Учитель 

начальных 

классов 

высшая - Железноводский 

педколледж в 1998 

г. «Начальные 

классы», МГОПУ в 

2012 г., 

«Социальная 

работа»  

2022 

«Особенности 

введения 

обновленных 

ФГОС НОО» в 

объеме 72 часов 

2021 

«Формирование 

ИКТ-грамотности 

школьников» в 

объеме 72 часа 

16 16 

7.  Балаян 

Людмила 

Петровна 

учитель Русский язык и 

литература 

высшая - АГПИ в 1988 г. 

«Русский язык и 

литература» 

2022 

«Профкадры. 

Современный 

педагог и 

инструменты 

защиты от 

профессиональног

о выгорания»,  

144 часа 

35 35 

8.  Баткова 

Розалия 

Евгеньевна 

учитель Английский 

язык, немецкий 

язык 

соответствие - ПГУ, 2018, 

«английский и 

немецкий языки» 

2022 

«Преподавание 

иностранного 

языка в условиях 

реализации 

обновленного 

ФГОС ООО», 24 

4 4 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

часа 

9.  Белова 

Людмила 

Васильевна 

учитель химия высшая Почетны

й 

работник 

общ обр. 

РФ  

Каб-Балк. 

Университет в 1984 

г. «Химия и 

биология» 

2022 

«Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

общего 

образования по 

химии» в объеме 

24 часа 

2022  

«Школа 

современного 

учителя. Развитие 

естественнонаучн

ой грамотности»,  

56 часов 

39 39 

10.  Божок Елена 

Игоревна 

учитель технология соответствие  СГПИ в 2015 г., 

бакалавр по 

направлению 

«педагогика» 

2022 

«Особенности 

реализации 

требований 

обновленного 

11 5 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

основного 

общего 

образования на 

уроках 

технологии», 24 

часа 

11.  Былинкина 

Нармина 

Ильгаровна 

учитель Английский  и 

турецкий языки 

соответствие  ПГЛУ в 2014 г. 

«Преподавание 

ин.языка» 

2021 

ЧОУ ДПО 

«Учебно-

методический 

центр Федерации 

профсоюзов СК» 

по программе 

Углубление 

профессиональны

х компетенций в 

традиционных и 

нестандартных 

ситуациях 

педагогического 

взаимодействия. 

Составляющие 

эффективной 

деятельности» в 

объеме 16 часов 

2022 

9 9 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

«Преподавание 

иностранного 

языка в условиях 

реализации 

обновленного 

ФГОС ООО», 24 

часа 

12.  Бубнова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель география высшая - Чечено-Инг. 

Университет в 1984 

г. «География» 

2022 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ООО 

в работе учителя» 

в объеме 36 часов 

2021 

«Функциональная 

грамотность 

школьника» в 

объеме 72 часов 

2021 

«Педагогика и 

методика 

преподавания в 

условиях 

реализации 

ФГОС» в объеме 

72 часов 

37 27 

13.  Владимирова 

София 

Николаевна 

учитель История и 

обществознание 

высшая - МГПУ им. 

Шолохова в 2006 г. 

«История» 

2018 (ФГОС 

ООО) 

2022 

20 18 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

«Коммуникативн

ые навыки и 

комплексное 

сопровождение 

инвалидов в 

образовательных 

учреждениях» в 

объеме 72 часа 

14.  Воднева 

Виктолрия 

Армаисовна 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Английский 

язык 

Соответстви

е 

должности/ 

высшая 

- ПГЛУ в 1995 г.  

«Испанский и 

английский языки» 

2013 

(менеджмент) 

2022 

«Организация 

учебного 

процесса в 

условиях 

реализации 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО: 

управленческий 

аспект», 72 часа 

27 13 

15.  Воронцова 

Инна 

Александровна 

учитель Математика высшая - Карачаево-

Черкесский 

гос.пед.университет 

квал. «Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники» в 2001 г 

2020(ФГОС ООО) 

 

26 26 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

16.  Вострикова 

Виктория 

Сергеевна 

учитель Учитель 

начальных 

классов 

Соответстви

е 

- Высшее 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт, 2013 

«Психология» 

2018 (ФГОС 

НОО) 

2021 

«Коммуникативн

ые навыки и 

комплексное 

сопровождение 

инвалидов в 

образовательных 

учреждениях и 

организациях» в 

объеме 72 часа 

14 5 

17.  Галеева Иина 

Владимиовна 

учитель математика соответствие - Челябинский 

гос.пед.университет 

в 2000 

г.»Математика и 

экономика 

2014 Южно-

Уральский гос. 

ун-т магистратура 

«Экономика»(2 

года) 

2022  

«ФГОС ООО 

(2021): 

технология 

проектирования 

и организация 

образовательной 

деятельности по 

математике», 24 

часа 

20 6 

18.  Глотова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель  Физическая 

культура 

высшая Почетны

й 

работник 

Волгоградский 

госуниверситет ФК, 

2022 

«Коммуникативн

ые навыки и 

36 35 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

РФ 

1989 

«физическая 

культура» 

комплексное 

сопровождение 

инвалидов в 

образовательных 

учреждениях» в 

объеме 72 часа 

2022 

«Особенности 

реализации 

требований 

обновленного 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

основного 

общего 

образования на 

уроках 

физической 

культуры», 24 

часа 

19.  Гончарова 

Юлия 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

по УВР/ 

учитель 

Английский 

язык 

Соответстви

е/высшая 

- ПГЛУ, 2000 

«Английский и 

немецкий языки» 

2022 

«Организация 

учебного 

процесса в 

условиях 

реализации 

требований 

обновленных 

20 3 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО: 

управленческий 

аспект», 72 часа 

20.  Гончарова 

София 

Андреевна 

учитель Английский 

язык 

Молодой 

специалист 

2-й год 

- ПГУ, 2021 

педагогика , ин. 

языки 

2021 

«Оказание первой 

помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи» в 

объеме 72 часа 

2021 

«Социальная 

адаптация 

молодого 

педагога» в 

объеме 24 часа 

2022 

«Преподавание 

иностранного 

языка в условиях 

реализации 

обновленного 

ФГОС ООО», 24 

часа 

1 1 

21.  Гурлова 

Лариса 

Валентиновна 

учитель Учитель 

начальных 

классов 

высшая Почетны

й 

работник 

общ обр. 

РФ 

Минераловодское 

педучилище , 1984 

«начальные 

классы»: 

МГПУ 

2022 

«Особенности 

введения 

обновленных 

ФГОС НОО» в 

35 35 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

им.Шолохова , 2012 

«История» 

объеме 72 часов 

22.  Гурлова 

Юлиана 

Андреевна 

учитель Английский 

язык 

Соответстви

е/высшая 

- ПГЛУ, 2007 

«Русский язык и 

литература, 

английский язык» 

2018 (ФГОС 

ООО) 

14 2 

23.  Давидова 

Светлана 

Александровна 

учитель Биология высшая - СГПИ, 1992 

«Биология» 

2022  

«Школа 

современного 

учителя. Развитие 

естественнонаучн

ой грамотности»,  

56 часов 

30 30 

24.  Дурноян 

Наталья 

борисовна 

Учитель  Физическая 

культура 

высшая - Ростовский на Дону 

гос. Университет, в 

1990 г. 

«Физиеческая 

культура и спорт» 

2018 (ФГОС 

ООО) 

2021 

«Организация 

спортивно-

массовой работы 

специалистов 

центров 

тестирования 

Всероссийского 

ФСК ГТО» в 

объеме 150 часов 

2022 

«Особенности 

реализации 

требований 

обновленного 

36 20 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

основного 

общего 

образования на 

уроках 

физической 

культуры», 24 

часа 

25.  Дорошенко 

Наталия 

Васильевна 

учитель Учитель 

начальных 

классов 

высшая - Киевское 

педучилище 

им.Крупской, 1986 

«Начальные  

классы» 

Киевский 

университет 

им.Шевченко, 

украинская 

литература,2004 

2018 (ФГОС 

НОО); 

 

24 19 

26.  Ермоленко 

Дарья 

Сергеевна 

учитель ИЗО Мол.спец 2 

год 

- Ставропольское 

краевое училище 

дизайна в 2021, 

«Дизайнер. 

Преподаватель» 

2021 

«Оказание первой 

помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи» в 

объеме 72 часа 

2021 

«Социальная 

1 1 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

адаптация 

молодого 

педагога» в 

объеме 24 часа 

27.  Жилина 

Людмила 

Ивановна 

учитель Математика и 

физика 

высшая Отличник 

народног

о 

Просвещ

ения РФ 

АГПИ, 1978 

«Физика и 

математика» 

2018 (ФГОС 

ООО); 

44 44 

28.  Жилкина 

Татьяна 

Эдуардовна 

учитель Учитель 

начальных 

классов 

высшая  - СГПИ, 2008 

«Методика 

начального 

обучения» 

2021 

«Особенности 

преподавания 

основ 

православной 

культуры в 

соответствии с 

ФГОС» в объеме 

108 часов 

2022 

«Обновленный 

ФГОС НОО: 

содержание и 

особенности 

реализации 

(учителя 

начальных 

классов)», 24 

часа 

32 27 

29.  Калиниченко 

Ирина 

учитель Математика высшая - КГУ, 1995 

«Математика» 

2018 (ФГОС 

ООО) 

26 26 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

Алексеевна 

30.  Калицева Дана 

Александровна 

учитель Русский язык и 

литература, 

китайский язык 

Молодой 

специалист, 

2-й год 

работы 

- ПГУ, 2022 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Лингвистика» 

2021 

«Оказание первой 

помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи» в 

объеме 72 часа 

2022 

«Коммуникативн

ые навыки и 

комплексное 

сопровождение 

инвалидов в 

образовательных 

учреждениях» в 

объеме 72 часа 

1 1 

31.  Кобрина 

Наталья 

Викторовна 

учитель Учитель 

начальных 

классов 

высшая - Минераловодское 

педучилище, 1989, 

«Начальные 

классы» 

СГПИ, 1991 

«Дошкольное 

обучение» 

2018 (ФГОС 

НОО); 

 

33 31 

32.  Костина Ольга 

Александровна 

Директор Русский язык и 

литература 

Соответстви

е 

должности/ 

высшая 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук; 

Почетны

й 

ПГЛУ, 1995  

«Русский язык и 

литература, 

французский язык». 

2011 

(менеджмент); 

2022 (ФГОС 

ООО); 

«Методика 

обучения 

29 13 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

работник 

общ обр. 

РФ; 

Победите

ль ПНПО 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС» в объеме 

72 часов 

2022 

«Функциональна

я грамотность 

школьников» в 

объеме 72 часов 

2021 

ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и 

ПРО по теме 

«Особенности 

кадровой 

политики в 

образовательной 

организации в 

условиях 

внедрения 

профессионально

го стандарта 

педагога» в 

объеме 108 часов 

2022 

«Управление ОО 

в сфере трудовых 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

отношений: 

применение 

профессиональн

ых стандартов и 

ЕКС 

руководителями 

ОО», 72 часа 

33.  Костромина 

Марина 

Эмильевна 

учитель Учитель 

начальных 

классов 

высшая - МГПУ 

им.Шолохова, 2001 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

2018 (ФГОС 

НОО); 

2015 (ГО и ЧС); 

2016 (Фоксфорд) 

 

27 27 

34.  Кураева 

Анжелика 

Александровна 

Учитель  начальные 

классы 

первая  Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1995»Учитель.Лого

пед» 

2021  

«Коммуникативн

ые навыки и 

комплексное 

сопровождение 

инвалидов в 

образовательных 

учреждениях и 

организациях» в 

объеме 72 часа 

26 26 

35.  Лукянчук 

Наталья 

Анатольевна 

учитель Учитель 

начальных 

классов 

высшая - СГПИ, 1990 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

2022  

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

31 31 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

категориям 

учащихся» в 

объеме 72 часов 

36.  Малеева 

Елизавета 

Сергеевна 

учитель История, 

обществознание 

соответствие - Воронежский 

педуниверситет в 

2019 г., «История» 

2021 

«Оказание первой 

помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи» в 

объеме 72 часа 

2022 

 «Школа 

современного 

учителя. Развитие 

читательской 

грамотности», 72 

часа 

10 8 

37.  Марущак 

Светлана 

Владимировна 

учитель Учитель 

начальных 

классов 

высшая - СГПИ, 1998  

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

2022 

 (ФГОС НОО); 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ООО 

в работе учителя» 

в объеме 72 часов 

2022 

«Обновленный 

ФГОС НОО: 

содержание и 

особенности 

27 27 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

реализации 

(учителя 

начальных 

классов)», 24 

часа 

38.  Маршалкина 

Ксения 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

- соответствие - Учиться на 4-м 

курсе СГПИ в г. 

Железноводске 

 3 3 

39.  Мироненко 

Татьяна 

Петровна 

учитель Учитель 

начальных 

классов 

высшая Почетны

й 

работник 

общ обр. 

РФ 

Минераловодское 

педучилище , 1987 

«Начальные 

классы»; 

МГПУ им. 

Шолохова, 2012 

«История» 

2018 (ФГОС 

НОО) 

2021 

ФГБОУ 

«Всероссийский 

детский центр 

«Орленок»по 

программе 

повышения 

квалификации 

учителей 

начальных 

классов по 

подготовке к 

реализации 

программы 

«Орлята России» 

в объеме 72 часов 

35 35 

40.  Ольховая 

Елена 

Джалильевна 

учитель Физическая 

культура 

высшая - КГУ в 2007 г. 

«Физическая 

культура и туризм» 

2022 

«Особенности 

реализации 

требований 

17 17 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

обновленного 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

основного 

общего 

образования на 

уроках 

физической 

культуры», 24 

часа 

41.  Плескач Вера 

Александровна 

учитель История и 

обществознание 

соответствие -  2021 

«Оказание первой 

помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи» в 

объеме 72 часа 

2021 

«Коммуникативн

ые навыки и 

комплексное 

сопровождение 

инвалидов в 

образовательных 

учреждениях» в 

объеме 72 часа 

2022 

«Преподавание 

1 1 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

истории и 

обществознанияв 

условияхреализац

ии обновленного 

ФГОС ООО», 24 

часа 

42.  Поминов 

Вячеслав 

Васильевич 

Учитель  Китайский язык соответствие - ПГУ в 2018 г. 

«Лингвистика» 

2022 

«Коммуникативн

ые навыки и 

комплексное 

сопровождение 

инвалидов в 

образовательных 

учреждениях» в 

объеме 72 часа 

2022 

«Особенности 

введения и 

реализации ФГОС 

ООО» в объеме 72 

часа 

2022 

«Особенности 

введения и 

реализации ФГОС 

НОО» в объеме 72 

часа 

2 2 

43.  Пруданова 

Виктория 

Анатольевна 

учитель Учитель 

начальных 

классов 

- - ПГУ «Психолог. По 

спец. «Психология» 

2019 г. 

«Формирование и 

развитие ИКТ-

5 5 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

в 2007 г. 

Перподготовка 

«ООДПО 

«Международная 

академия 

экспертизы и 

оценки в 2018 г. 

«Пед.обр.:учитель 

нач.классов» 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС и 

проф.стандартом» 

44.  Рекко Ирина 

Владимировна 

учитель Учитель 

начальных 

классов 

высшая - СГПИ, 1986 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

2021 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

учащихся» в 

объеме 72 часов 

36 36 

45.  Ремизова 

Екатерина 

Олеговна 

Учитель  История, 

обществознание 

- - Московский 

гуманитарный 

экономический 

университет в 2018 

г. 

2021 

«Оказание первой 

помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи» в 

объеме 72 часа 

2 1 

46.  Савич 

Святослав 

Игоревич 

Учитель  физика соответствие  Армавирский гос. 

Пед университет в 

2020 г. «Физика» 

- 8 7 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

47.  Симонян 

Лиана 

Саркисовна 

Учитель   Английский 

язык 

высшая  ПГЛУ в 2004, 

«Лингвист» 

2022 

«Преподавание 

иностранного 

языка в условиях 

реализации 

обновленного 

ФГОС ООО», 24 

часа 

16 16 

48.  Сейдалиева 

Светлана 

равидиновна 

учитель Русский язык и 

литература 

высшая - Дагестанский 

гос.педуниверситет 

в 2002, «англ. И 

немецкий языки 

2021 

«Совершенствова

ние компетенций 

педагогических 

работников по 

работе со слабо 

мотивированными 

обучающимися и 

преодолению их 

учебной 

неуспешности» в 

объеме 38 часов 

2021 

«Социокультурна

я адаптация детей 

мигрантов и 

детей, 

проживающих в 

полиэтнических 

регионах РФ, 

средствами 

русского языка, 

19 19 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

истории и 

культуры» в 

объеме 72 часа 

2021 

«Функциональная 

грамотность 

школьника» в 

объеме 72 часов 

2022 

«Особенности 

введения им 

реализации ФГОС 

ООО», 72 часа 

49.  Склярова 

Ольга 

Федоровна 

учитель Русский язык и 

литература 

высшая - КГУ, 1985, 

«русский язык т 

литература» 

2021 

«Технологии 

подготовки 

учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по предмету 

«Русский язык» с 

учетом 

требований 

ФГОС». В объеме 

76 часов 

2022 

«Преподавание 

русского 

языка и 

литературы 
вусловиях 

реализации 

37 37 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

обновленного 

ФГОС ООО», 24 

часа 

50.  Старченко 

Ирина 

Петровна 

учитель Физическая 

культура 

- - СГПИ по спец. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» в 1992 г. 

Переподготовка 

АНО ДПО 

«Инструктор-

методист по 

лечебной физ-ре» в 

2019 

- 33 33 

51.  Стецурина 

Ирина 

Александровна 

учитель Учитель 

начальных 

классов 

высшая - Минераловодское 

педучилище, 1991 

«Начальные 

классы» 

МГПУ им. 

Шолохова, 2012 

«Социальная 

работа» 

2018 (ФГОС 

НОО); 

2015 (ГОи ЧС); 

2016 (Фоксфорд) 

31 31 

52.  Такпиекова 

Кристина 

Константиновн

а 

учитель История и 

обществознание 

Молодой 

специалист 

1-й год 

- СГПИ 

Бакалавр «Пед. 

Образование» с 

двумя профилями 

подготовки , 2022 г. 

- - - 

53.  Тимошенко 

Светлана 

учитель Учитель 

математики 

первая - Рязанский 

ордена»Знак 

2021 

ФГАОУ ДПО 

34 18 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

Александровна Почета» 

госпединститут им. 

С.А.Есенина 

«Физика и 

математика»,1987 г 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональног

о развития 

работников 

образования МП 

РФ» по теме 

«Школа 

современного 

учителя» в объеме 

100 часов 

54.  Устенкова 

Маргарита 

Анатольевна 

учитель Технология высшая - Ставроп. худ. 

училоще в 1984 г. 

«Художник-

оформитель» 

2022  

 «Специфика 

преподавания 

технологии с 

учетом 

реализации 

ФГОС», 72 часа 

40 39 

55.  Хусточкина 

Анастасия 

Александровна 

учитель Английский 

язык 

- - ПГУ 4 курс 

По направлению 

«Лингвистика» 

- - - 

56.  Цветкова 

Виктория 

Викторовна 

учитель Русский язык и 

литература 

Молодой 

специалист 

2-й год 

- ПГУ в 2021, 

«Лингвистика» 

2021 

«Оказание первой 

помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи» в 

объеме 72 часа 

3 1 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

2021 

«Социальная 

адаптация 

молодого 

педагога» в 

объеме 24 часа 

57.  Цыбулевская 

Людмила 

Алесандровна 

Педагог-

организатор 

музыка Высшая - Минер. Муз 

училище в 1990 

«Вокал» 

2022 

«Преподавание 

предмета 

«Музыка» в 

условиях 

реализации 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», 24 

часа 

32 17 

58.  Черных Елена 

Игоревна 

учитель Учитель 

начальных 

классов 

высшая - Минераловодское 

педучилище , 1991 

«начальные 

классы»: 

МГПУ 

им.Шолохова , 2012 

«История» 

2018(ФГОС 

НОО); 

2014 (ГО и ЧС) 

31 31 

59.  Чурсинова 

Елена 

Борисовна 

учитель Английский 

язык 

высшая - Воронежский 

госпединститут, 

1986 

«Немецкий и 

английский языки» 

2017 (ФГОС 

ООО) 

33 26 

60.  Шалбарова 

Инна 

учитель Русский язык и 

литература 

высшая Почетны

й 

КБГУ, 1991 

«Русский язык и 

2018 (ФГОС 

ООО) 

31 31 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

Мухадиновна работник 

общ обр. 

РФ; 

ПНПО 

(2008, 

2016) 

литература» 

61.  Шапиро Ирина 

Александровна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Английский 

язык 

Соответстви

е 

должности/ 

высшая 

Почетны

й 

работник 

общ обр. 

РФ 

ПГЛУ,1995 

«Английский язык 

и психология» 

2011 

(менеджмент) 

2022 

«Организация 

учебного 

процесса в 

условиях 

реализации 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО: 

управленческий 

аспект», 72 часа 

32 22 

62.  Шапочанская 

Наталья 

Николаевна 

учитель Учитель 

начальных 

классов 

высшая - Минераловодское 

педучилище, 1989 

«Начальные 

классы» 

2022 

«Коммуникативн

ые навыки и 

комплексное 

сопровождение 

инвалидов в 

образовательных 

учреждениях» в 

объеме 72 часа 

33 33 

63.  Швачунова учитель Информатика и высшая - Таганр. Радиотех 2018 (ФГОС 36 20 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

Лариса 

Анатольевна 

ИКТ ин-т в 1985 

«Инженер-

метематик» 

ООО) 

64.  Шевченко 

Оксана 

Дмитриевна 

учитель Русский язык и 

литература 

высшая - ПГПИИЯ, 1990 

«Русский язык и 

литература» 

2021 

«Педагогические 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса по 

ФГОС» в объеме 

108 часов 

31 29 

65.  Шерстобитова 

Нана Камои 

учитель математика - - ПГУ «Менеджер» 

по спец. «Гос.и мун 

управление»,2004 г. 

Переподготовка 

АНО ДПО «ФИПК 

и П» 

«Пед.образование: 

учитель 

математики»,2017 г. 

2022, ООО 

«Инфоурок» 

«Особенности 

введения и 

реализации ФГОС 

ООО» 

14 2 

66.  Шишкалова 

Елена 

Яковлевна 

учитель Учитель 

начальных 

классов 

высшая - СГПИ, 1990 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

2022 

«Особенности 

введения и 

реализации ФГОС 

НОО», 72 часа  

28 28 

67.  Яковлева 

Ольга 

Валерьевна 

учитель Английский 

язык 

высшая - ПГПИИЯ, 1996 

«Английский и 

немецкий языки» 

2021  

«Методика 

организации 

проектной 

деятельности 

20 19 



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

почетное 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

учащихся в 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

ФГОС» в объеме 

72 часа 

 


