
 

Информация о педагогических работниках на 01.09.2022 года 

МОУ «СОШ № 13 г. Зеленокумска» 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Пед 

стаж 

работ

ы на 

01.09.

2022 

Предмет Категория 

с 

указанием 

даты 

Образование, 

специальность по 

диплому 

Курсы повышения 

квалификации за 

последние три  

года 

Победител

ь ПНПО 

(год) 

Почетный 

работник 

РФ (год). 

Отличник 

просвещен

ия (год). 

Наград

ы 

(Грамот

ы МО 

СК, 

Губерна

тора 

СК, 

Главы 

админи

страции

. Совета 

депутат

ов, УО) 

Контакт

ный 

телефон 

(Номер 

телефон

а только 

сотовый

) и адрес 

электро

нной 

почты 

Тема, дата курсов  

Кол-во часов 

 

1 Абдулаева 

Наиля 

Наврузбековн

а 

18.08.1983 4 Начальные 

классы 

СЗД, пр. № 

277 от 

15.12.21 г 

Дагестанский 

государственный 

университет, г. 

Махачкала, 

экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит», 26.05.2004 

г. 

Учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Махачкалинский 

цент повышения 

квалификации» , 

«Педагогическое 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Методические 

основы 

подготовки 

младших 

школьников к 

выполнению 

проверочных 

работ по 

основным 

учебным 

программам», 72 

ч, 23.02.2020 г 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 

- - 8928340

2922 

nailya55

5.83@m

ail.ru 



образование: 

начальное 

образование»  

федеральный 

университет», 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

профессиональног

о стандарта 

«Педагог», 72 ч, 

20.12.2019 г 

2 Барушева 

Анна 

Сергеевна 

12.06.1991 9 лет начальные 

классы , 

информатика 

СЗД, пр. 

185 от 

15.09.2020 

СГПИ, начальные 

классы и 

информатика 

2016 г., 

высшее 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

информатики в 

контексте ФГОС 

нового 

поколения(108 

часов) 

УМЦ ГОЧС СК 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и», 14 ч, 2016 г, 

СКИРО ПК и 

ПРО « 

Особенности 

реализации ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ОВЗ», 72 ч, 

18.10.2019 г., 

«НПО 

- - 8928009

7741 

barushev

a-

ac@yand

ex.ru 



ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ» 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

в условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки с 

учётом 

требований 

ФГОС», 72 ч,, 

24.08.20.,  

Единый урок 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Педагог 

дополнительного 

образования», 250 

ч, 30.07.2021 г. 

3 Богданова 

Елизавета 

Сергеевна 

19.02.1987 13 лет заместитель 

директора по 

ВР 

Высшая, 

пр. № 212-

лс от 

29.04.2021 

ГОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Моделирование 

эффективных 

систем 

государственно-

 Грамота 

Главы 

админи

страции 

Советск

ого 

8918757

7580 

safo-

elizaveta

@yandex

.ru 



институт», учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература», 

25.04.2011 г. 

ГБОУ ДПО СКИРО 

ПК и ПРО Диплом 

о 

профессиональной 

переподготовке 

«Инклюзивное 

образование», 

29.12.14 г. 

 

общественного 

управления 

общеобразователь

ной 

организацией», 78 

ч, 04.12.2015 г., 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Преподавание 

филологических 

дисциплин в 

условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов 

основного и 

среднего общего 

образования», 108 

ч, 13.02.2021 г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации по 

муници

пальног

о 

района, 

2016 г. 



программе 

«Управление в 

сфере 

образования», 

менеджер 

образования, 506 

ч, 08.10.21 г 

4 Бурянина 

Екатерина 

Алексеевна 

в/с 

2.10.1983 14 лет информатика первая, пр. 

№ 143-лс 

от 

28.03.2017 

г. Ставрополь, ГОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

«Северо-

Кавказский 

государственный 

технический 

университет, 

инженер по 

специальности 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям 

применения), 

30.06.2008, высшее 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Совершенствова

ние 

профессионально

й компетентности 

учителя 

информатики в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования», 72 

ч, 15.04.2017 г. 

Единый урок 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Педагог 

дополнительного 

образования», 250 

ч, 29.07.2021 г. 

- - katty.bur

ja 

<katty.bu

rja@yan

dex.ru> 

8918869

6141 

5 Голота 

Светлана 

Михайловна 

22.03.1963 34 

года 

музыка высшая, 

пр. № 141-

лс от 

06.04.2022 

Ставропольский 

педагогический 

институт, 1984г 

 Высшее 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Преподавание 

предмета 

«Музыка»в 

условиях 

реализации ФГОС 

- Почётна

я 

грамота  

депутата 

Думы 

Ставроп

ольского 

8909759

8681 

Lana196

322@ma

il.ru 



и введения 

профстандарта 

педагога», 108 ч, 

26.04.2019 г. 

края 

Д.И. 

Шуваева

, 2019 г 

6 Горшков 

Валерий 

Александрови

ч 

01.01.1965 33 

года 

физическая 

культура 

1 категория 

пр. № 510-

лс от 

17.11.2017 

Оренбургское  

педагогическое 

училище №1 им. 

В.В. Куйбышева 

1986г., 

среднее 

специальное 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Совершенствова

ние качества 

образования по 

учебному 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и 

профессиональног

о стандарта 

педагога», 108 ч, 

10.02.2018 г 

Комиссия ОО 

«Межотраслевой 

институт Охраны 

труда Пожарной и 

Экологической 

безопасности», 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим», 

72 ч, 29.12.2018 г. 

- Грамота 

УО 

админи

страции 

Советск

ого 

городск

ого 

округа, 

2019 г 

8906478

5496 

7 Гриднева 

Виктория 

Олеговна 

06.04.1999 2 года Начальные 

классы 

Без 

категории 

ГБОУВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт», средне 

СКИРО ПК и 

ПРО «Полготовка 

преподавателя к 

работе с детьми-

инвалидами, 

- - 8988869

2640 

viktoriab

elobrodo

va56459



специальное, 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

03.07.2020 

обучающиися с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 ч, 

23.09.20 г 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Особенности 

организации 

инклюзивного 

образования в  

начальной 

школе», 72 ч, 

27.11.2021 г 

@gmail.

com 

8 Гринина 

Наталия 

Владимировн

а 

03.02.1970 24 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

СЗД, 

приказ № 

166 от 

03.09.2021 

СЗД, пр. № 

277 от 

15.12.21 г  

Ставропольский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

сельскохозяйственн

ый институт, 

27.06.1992 г.  

Педагогический 

колледж г. 

Железноводска, 

11.07.1992 г,  

ООО 

«Инфоурок», 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», 

17.06.2020, 72 ч 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Менеджмент в 

образовании», 360 

ч, 20.12.21 г 

- - 8918743

1075 

nataliegri

nina@ya

ndex.ru 

9 Гришаева 

Анастасия 

Юрьевна 

04.03.1997 1 год биология Без 

категории 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Современные 

процедуры 

системы оценки 

- - 8988679

0482 

anastasiy

a.grishae

va.solnts



высшего 

образования 

«Северо-

Кавказский 

университет», 

биология, магистр, 

14.07.2020 , 

«Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы», учитель 

биологии, 

21.09.2020, высшее 

качества 

химического 

образования», 36 

ч, 10.12.2021 г 

eva@mai

l.ru 

10 Гуржеева 

Анна 

Николаевна 

17.08.1977 21 

год 

английский 

язык 

высшая, 

пр. № 100-

лс от 

02.03.2022 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

2000г., 

высшее 

 

Комиссия ОО 

«Межотраслевой 

институт Охраны 

труда Пожарной и 

Экологической 

безопасности», 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим», 

72 ч, 29.12.2018 г. 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Преподавание 

иностранных 

языков в условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

- Грамота 

УО, 

2016 г. 

Грамота 

Главы 

админи

страции 

Советск

ого 

городск

ого 

округа, 

2019 г 

8906469

3021 

annagurz

heeva@

mail.ru 



образовательных 

стандартов 

основного и 

среднего общего 

образования», 72 

ч, 14.02.2020 г 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет», 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

профессиональног

о стандарта 

«Педагог», 72 ч, 

20.12.2019 г,  

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ» 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 



в условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки с 

учётом 

требований 

ФГОС», 72 ч, 

15.07.20. 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма», 

23.04.21 г., 72 ч 

11 Дусина Елена 

Николаевна 

21.01.1965 35 лет начальные 

классы 

высшая, 

пр. № 306-

лс от 

30.06.2021 

г 

Ставропольский 

педагогический 

университет 

1990г., 

высшее 

Комиссия ОО 

«Межотраслевой 

институт Охраны 

труда Пожарной и 

Экологической 

безопасности», 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим», 

72 ч, 29.12.2018 г., 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Методические 

основы 

подготовки 

младших 

школьников к 

выполнению 

- Грамота 

Главы 

района, 

2018 г.  

8909774

7530 

elena.dus

ina@yan

dex.ru 



проверочных 

работ по 

основным 

учебным 

программам», 72 

ч, 23.02.2020 г 

12 Еланская 

Наталья 

Константинов

на 

20.09.1952 48 лет начальные 

классы 

СЗД, пр. № 

34 от 

11.02.2019 

Грозненское 

педагогическое 

училище 

1978г., 

среднее 

специальное 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Особенности 

реализации ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 108 ч, 

27.10.2018 г.  

Государственное 

казённое 

учреждение 

«Противопожарна

я и аварийно-

спасательная 

служба 

Ставропольского 

края» ГО и ЧС, 16 

ч, 23.03.2019 г 

- Грамота 

УО, 

2017 г. 

 

Почётна

я 

грамота  

депутата 

Думы 

Ставроп

ольского 

края 

Д.И. 

Шуваева

, 2019 г 

 

8928307

3790 

13 Ивершин 

Александр 

Иванович 

в/с 

10.09.1976 4 года ОБЖ без 

категории 

Ставропольское 

высшее 

авиационное 

инженерное 

училище ПВД 

,радиоинженер, 

19.06 1998, высшее 

 

- - - 8961453

9499 

alex-

iv76@m

ail.ru 

 

14 Капуста 

Людмила 

15.04.1982 12 лет история и 

обществознан

Без 

категории 

Государственное 

образовательное 

- - - 8905447

0833 



Григорьевна ие учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт», 

22.12.2007 г., 

высшее 

plg_zel

@mail.ru 

15 Козурман 

Татьяна 

Григорьевна 

 

16.05.94. 5 лет начальные 

классы 

СЗД, пр. 

367/1 от 

31.10.2018 

г 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Прасковейский 

сельскохозяйственн

ый техникум» 

02.07.2013 г., 

среднее 

профессиональное  

Филиал 

Государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт в г. 

Будённовске» 

V  курс 

 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Совершенствова

ние 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО и 

профессиональног

о стандарта 

педагога», 108 ч, 

03.03.2018 г. 

Комиссия ОО 

«Межотраслевой 

институт Охраны 

труда Пожарной и 

Экологической 

безопасности», 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим», 

72 ч, 29.12.2018 г. 

СКИРО ПК и 

- - 8988763

3700 

iiitirliz@

mail.ru 



ПРО «Подготовка 

преподавателя к 

работе с детьми-

инвалидами, 

обучающимися с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 ч, 

24.09.2021 г 

16 Колесникова 

Татьяна 

Михайловна 

12.08.1953 40 лет биология СЗД, 

приказ № 

76 от 

22.03.17 

Ставропольский  

ордена Дружбы 

народов 

государственный 

педагогический 

институт 

1982 г., 

высшее 

 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Совершенствова

ние 

профессионально

й компетентности 

учителя биологии 

в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и введения 

профессиональног

о стандарта 

педагога», 108 ч 

31.03.2018 г., 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики  и 

профессиональног

о развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ»  

«Совершенствова

- Грамота 

УО 

2013 г., 

Грамота 

УО 

2015 г., 

Грамота 

Главы 

района, 

2018 г. 

8961460

2543 



ние предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе и области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 112 ч, 

30.11.2020 г., 

СКИРО ПК и 

ПРО «Обновление 

содержания и 

технологий 

образования по 

биологии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС основного 

и среднего общего 

образования», 

25.04.21 г., 108 ч 

17 Кондратенко 

Мария 

Алексеевна 

14.10.1994 3 года Физическая 

культура 

СЗД, пр. № 

41 от 

01.07.2021 

г. 

ФГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет», 

30.06.2016 г, ООО 

«Инфоурок», 

физическая 

культура и спорт: 

   8988099

4069 

liulienko

@bk.ru 



теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 

15.04.2020 г. 

 

18 Копытина 

Марина 

Владимировн

а 

06.06.1984 3 года начальные 

классы 

первая, 

пр. № 100-

лс от 

02.03.2022 

Педагогический 

колледж г. 

Железноводск 

Ставропольский 

край, учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой 

музыкального 

воспитания, 

24.06.2005 г. 

ГОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

государственый 

гуманитарный 

университет имени 

М.А.Шолохова», 

16.02.2011 г., 

высшее 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Совершенствова

ние 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональног

о стандарта 

педагога», 72 ч, 

11.10.2019 г, 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет», 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

профессиональног

о стандарта 

«Педагог», 72 ч, 

- - 8961474

0461  

marina.k

opytuna

@mail.ru 



20.12.2019 г, 

«НПО 

ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ» 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

в условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки с 

учётом 

требований 

ФГОС», 72 ч, 

11.08.20. 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильны

й институт 

профессионально

й переподготовки 

повышения 

квалификации 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 36 ч, 

19.10.2019 г 

АНО «ИДПО 



МФЦ» г. Москвы, 

«Содержание и 

методика 

обучения детей 

финансовой 

грамотности в 

загородных 

лагерях отдыха 

оздоровления 

детей», , 72 ч, 

30.09.2020 г. 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

учителя-

логопеда», 72 ч, 

19.03.2021 г 

19 Кузнецова 

Елизавета 

Андреевна 

20.02.1991 7 лет русский язык 

и литература 

СЗД,  

пр. № 288 

от 

01.09.2017 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт ,2014г., 

высшее 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания  

г. Саратов 

«Формирование и 

развитие 

педагогической 

ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональног

о стандарта», 66 ч, 

26.05.2019 г 

ФГАОУ ВО 

- Грамота 

УО 

админи

страции 

Советск

ого 

городск

ого 

округа, 

2019 г 

8968271

7727 

liza-

kuznetso

va1991

@mail.ru 



«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет», 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

профессиональног

о стандарта 

«Педагог», 72 ч, 

20.12.2019 г,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

Единый урок 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 17 

ч, 25.09.2020 г 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

поликультурной 

образовательной 



среды 

современной 

школы», 72 ч, 

25.12.2020 г. 

СКИРО ПК и 

ПРО  

 "Механизмы 

повышения 

профессионально

й компетентности 

учителя русского 

языка и 

литературы" , 108 

ч, 05.06.21  

Единый урок 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Педагог 

дополнительного 

образования», 250 

ч, 30.07.2021 г. 

21 Лазарева 

Ирина 

Викторовна 

19.05.1965 35 лет математика высшая, 

пр № 137-

лс от 

26.03.2018 

Чечено-Ингушский 

государственный 

университет 

1987г., 

высшее 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Совершенствова

ние 

профессиональны

х компетенций 

учителя 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного и 

среднего общего 

образования», 108 

- Грамота 

МО СК, 

2014 г.,  

Грамота 

РФ, 

2015 г. 

8918864

5987 

lazareva-

iv@ramb

ler.ru 



ч, 12.11.2021 

РАНХиГС 

«Содержание 

финансовой 

грамотности(базо

вый уровень)», 36 

ч, 27.09.2021 г 

22 Лемента 

Людмила 

Борисовна 

18.07.1971 26 лет педагог-

психолог 

СЗД, 

пр. № 11/2 

от 

12.01.2018 

г. 

Ставропольский 

заочный 

гуманитарный 

университет 1997 

г., 

высшее 

 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Совершенствова

ние 

профессиональны

х компетенций 

педагогов, 

реализующих 

курс «Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики», 

72 ч, 28.04.2018 г. 

- Грамота 

УО, 

2016 г. 

20120 

8928810

0207 

23 Лиховайда 

Татьяна 

Юрьевна 

17.05.1971 31 

год 

начальные 

классы, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Высшая, 

пр. № 212-

лс от 

29.04.2021 

Луганский 

педагогический 

университет 

1997г., высшее 

Государственное 

казённое 

учреждение 

«Противопожарна

я и аварийно-

спасательная 

служба 

Ставропольского 

края» ГО и ЧС, 16 

ч, 23.03.2019 г., 

Комиссия ОО 

«Межотраслевой 

институт Охраны 

труда Пожарной и 

Экологической 

безопасности», 

- Грамота 

УО, 

2015 г. 

Главы 

админи

страции 

Советск

ого 

городск

ого 

округа, 

2019 г 

8961496

1174 

tanyalikh

ovayda@

mail.ru 



«Оказание первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим», 

72 ч, 29.12.2018 г. 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет», 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

профессиональног

о стандарта 

«Педагог», 72 ч, 

20.12.2019 г 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

«Развитие 

мотивации 

учебной 

деятельности: 

психолого-

педагогические 

аспекты при 

работе с 

младшими 

школьниками в 

контексте 

реализации ФГОС 



НОО», 72 ч, 

09.06.2020 г.,  

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ» 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

в условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки с 

учётом 

требований 

ФГОС», 72 ч, 

22.07.2020 г., 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября», 

«Онлайн-

платформы для 

непрерывного 

развития 

педагога», 36 ч, 

27.07.2020 г. 

СКИРО ПК и 

ПРО 



«Менеджмент в 

образовании», 360 

ч, 23.12.20 

25 Лялина 

Галина 

Петровна 

2103.1956   43 

года 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшая, 

пр. №  530 

–лс от 

10.12.2015 

Черкесское 

музыкальное 

училище 

1977г., 

среднее -

специальное 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Совершенствова

ние 

профессиональны

х компетенций 

педагогов 

системы 

дополнительного 

образования детей 

в условиях 

введения 

профессиональног

о стандарта 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых», 108 

ч, 03.02.2018 г  

- Грамота 

Совета 

депутат

ов 

Советск

ого 

городск

ого 

округа, 

2019 г. 

8961460

7418 

26 Малочкина  

Марина 

Владимировн

а 

06.06.1966 33  

года 

математика высшая,  

пр № 564-

лс от 

14.12.2017 

г. 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт 1989 г., 

высшее 

 

Комиссия ОО 

«Межотраслевой 

институт Охраны 

труда Пожарной и 

Экологической 

безопасности», 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим», 

72 ч, 29.12.2018 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

Почетный 

работник 

РФ 2007 г. 

Грамота 

УО, 

2014 г. 

8962411

2517 

malochki

ny@mail

.ru 



воспитания»,»Фед

еральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

основного общего 

образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 287 от 

31 мая 2021 года», 

44 ч, 12.08.2021 г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации», 49 

ч, 12.08.2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,», 

«Педагог 

дополнительного 

образования», 250 

ч, 11.08.2021 г. 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Совершенствова



ние 

профессиональны

х компетенций 

учителя 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного и 

среднего общего 

образования», 108 

ч, 12.11.2021 

27 Неберикутя 

Ольга 

Юрьевна 

25.08.1961 42 

года 

начальные 

классы 

высшая, 

пр. № 306-

лс от 

30.06.2021 

г 

Карачаево-

Черкесский  

государственный 

педагогический 

институт 

1990 год, 

высшее 

 

СКИРО ПК и 

ПРО «Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода в 

начальном общем 

образовании: 

инновационные 

технологи 

деятельностного 

типа», 2017г, 72 ч. 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Особенности 

реализации ФГОС 

образования 

обучающегося с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми 

отклонениями)», 

21.10.2017, 72 ч 

Государственное 

казённое 

- Грамота 

УО, 

2017 г. 

8962019

0392 

 



учреждение 

«Противопожарна

я и аварийно-

спасательная 

служба 

Ставропольского 

края» ГО и ЧС, 16 

ч, 23.03.2019 г 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Формирование и 

развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

начальной 

школы», 72 ч, 

02.102021 г. 

28 Оганесян 

Мэри 

Сергеевна 

25.09.1997. 5 лет физкультура первая, 

пр. № 100-

лс от 

02.03.2022 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

учитель 

физической 

культуры, 2018 г., 

высшее 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Совершенствова

ние качества 

образования по 

учебному 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и 

профессиональног

о стандарта 

педагога», 108 ч, 

10.02.2018 г. 

Комиссия ОО 

«Межотраслевой 

- Грамота 

УО 

админи

страции 

Советск

ого 

городск

ого 

округа, 

2019 г 

8963389

6322 

meri.serg

eevna@y

andex.ru 



институт Охраны 

труда Пожарной и 

Экологической 

безопасности», 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим», 

72 ч, 29.12.2018 г. 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет», 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

профессиональног

о стандарта 

«Педагог», 72 ч, 

20.12.2019 г, 

«НПО 

ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ» 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 



организации 

образовательного 

процесса в школе 

в условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки с 

учётом 

требований 

ФГОС», 72 ч,, 

24.08.20. 

29 Павлова 

Ирина 

Ивановна 

31.05.1977. 16 лет учитель 

начальных 

классов 

СЗД, пр. 

367/1 от 

31.10.2018 

г 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени 

М.А. Шолохова 

2004г 

высшее 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» , 

«Новые технологи 

в сфере защиты 

прав детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей», 32 ч, 

29.11.2018 г 

Комиссия ОО 

«Межотраслевой 

институт Охраны 

труда Пожарной и 

Экологической 

безопасности», 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим», 

72 ч, 29.12.2018 г. 

СКИРО ПК и 

- Грамота 

УО 

админи

страции 

Советск

ого 

городск

ого 

округа, 

2019 г 

8962413

2170 



ПРО «Механизмы 

повышения 

качества 

начального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО», 108 

ч, 29.02.2020 г 

30 Панфилова 

Ольга 

Николаевна 

09.08.1980 20 лет математика, 

директор 

школы 

высшая, 

пр. № 306-

лс от 

30.06.2021 

г 

ГОУ высшего 

профессионально 

го образования 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 2006 г., 

высшее, 

ФГАОУВО, 

профессиональная 

переподготовка 

«Право на 

выполнение нового 

вида 

профессиональной 

деятельности в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления», 2017 

г., высшее 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ» 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

в условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки с 

учётом 

требований 

ФГОС», 72 ч, 

23.09.2020 г.. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики  и 

- Грамота 

МО СК, 

2017 г 

8918766

4052 

dirschool

13@mail

.ru 



профессиональног

о развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ»  

«Совершенствова

ние предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе и области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 112 ч, 

30.11.2020 г. 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«!Эффективный 

руководитель: 

развитие 

управленческих 

компетенций», 

108 ч, 03.04.2020 

г,  

УМЦ ГОЧС 

«Подготовка в 

области 

гражданской 

обороны и 



защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций», 36ч, 

26.03.2021 г., 

ГАОУВО 

«Невинномысски

й 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт», 

«Специалист по 

информационно-

коммуникативны

м и цифровым 

технологиям в 

образовательных 

учреждениях», 

30.07.2020 г 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Совершенствова

ние 

профессиональны

х компетенций 

учителя 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного и 

среднего 

образования», 108 

ч, 15.10.21. 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 

Основы 



преподавания 

финансовой 

грамотности в 

общеобразователь

ной школе», 72 ч, 

08.09.21 г 

31 Полосинова 

Елена 

Витальевна 

17.01.2001 2 года начальные 

классы 

без 

категории 

ГБОУВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт», средне 

специальное, 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

03.07.2020 

Международный 

детский центр 

Артек» 

«Воспитательная 

деятельность в 

образовательной 

организации», 106 

ч, 06.08.21 г 

- - 8919748

0802 

epolosin

ova@bk.

ru 

32 Попкова 

Елена 

Александровн

а 

26.01.1984 2,5 

года 

Социальный 

педагог 

без 

категории 

ГОУ НПО 

профессиональный 

лицей, оператор 

связи 

СКИРО ПК и 

ПРО «Система 

работы 

образовательной 

организации по 

профилактике 

употребления 

психоактивных 

веществ 

несовершеннолет

ними», 108 ч, 

10.10.2020 г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Педагог 

дополнительного 

образования», 250 

- - 8988629

0805 

yelena.p

opkova.1

8@mail.r

u 



ч, 16.08.2021 г 

33 Прохоренко 

Татьяна 

Ефимовна 

02.06.1963 23 

года 

библиотекарь без 

категории 

Дагестанский 

государственный 

университет им. 

В.И.Ленина 

библиотековедение 

и библиография, 

01.07.1985 г., 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональны

й институт 

развития 

образования» по 

программе 

«Русский язык, 

литература и 

педагогика» 

,Ростов-на –Дону, 

06.01.2020 г. 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Особенности 

преподавания 

филологических 

дисциплин в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и 

Концепции 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

Российской 

Федерации», 108 

ч, 18.05.2019 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,», 

«Педагог 

дополнительного 

образования», 250 

ч, 15.08.2021 г. 

- Грамота 

УО, 

2015 г. 

8909753

3610 

tanya/pro

khorenko

.19@mai

l.ru 

34 Раджабов 

Ричард 

Идрисович 

 

25.07.1972 5 лет физика СЗД, пр. № 

260 от 

10.09.19 г 

Новосибирский 

государственый 

университет 

Ленинского 

комсомола, 1994 г. 

 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

СКИРО ПК и 

ПРО «Обновление 

технологий и 

содержания 

образования по 

физике в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО», 

06.10.2018, 

 108 ч, 

- - 8938313

9497 

rad71828

@yandex

.ru 

 

mailto:rad71828@yandex.ru
mailto:rad71828@yandex.ru
mailto:rad71828@yandex.ru


«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе 

«Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки): 

Теория и методика 

преподавания 

математики и 

физики в 

образовательных 

учреждениях», 

15.08.2018 г 

СКИРО ПК и 

ПРО «Подготовка 

преподавателя к 

работе с детьми-

инвалидами с 

использованием 

дистанционных 

технологий», 

19.09.2019 г., 72 ч, 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики  и 

профессиональног

о развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ»  

«Совершенствова

ние предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе и области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 112 ч, 

30.11.2020 г. 



СКИРО ПК и 

ПРО 

«Современные 

образовательные 

технологии и 

эффективные 

практики 

повышения 

качества физическ

ого образования, в 

том числе в 

области 

формирования 

функциональной 

грамотности», 108 

ч, 04.06.21 

35 Ржевская 

Любовь 

Николаевна 

д/о 

28.02.1991 3 года начальные 

классы 

СЗД, пр. 

367/1 от 

31.10.2018 

г  

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 

01.07.2016 г. 

Томский 

государственный 

университет, 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

начальной 

школе», 108 ч, 

15.10.2021 г 

- - 8928267

7906 

rzhevska

ya928@

mail.ru 

36 Румянцева 

Светлана 

Николаевна 

18.07.1963  Русский язык 

и литература 

Первая 

категория, 

пр. № 62-

лс от 

04.02.2022 

Казанский 

государственный 

университет 

культуры искусств, 

библиотекарь-

библиограф, 

высшее, 2003 г., 

«Волгоградская 

гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

 - Грамота 

управле

ния 

образов

ания,  

8905462

4913 

svetrumi

anceva@

yandex.r

u 



подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы»,  

26.03.2018 г., 

высшее 

37 Суравцова 

Елена 

Игоревна 

19.06.1993 4 года английский 

язык 

СЗД, пр. 

185 от 

15.09.2020 

ГБОУ 

«Ставропольский 

государственый 

педагогический 

институт, 

30.06.2017 г., 

высшее, начальное 

образование и 

иностранный язык 

ФГБОУ  ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Всероссийской 

Федерации», 

«Финансовая 

грамотность в 

английском 

языке», 24 ч, 

01.02.2019 г 

СКИРО ПК и 

ПРО «Подготовка 

преподавателя к 

работе с детьми-

инвалидами с 

использованием 

дистанционных 

технологий», 

19.09.2019 г., 72 ч 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Преподавание 

иностранных 

языков в условиях 

реализации ФГОС 

- - 8988089

7131 

alen4ik.s

uravtsov

a@mail.r

u 



основного общего 

образования и 

введения 

профессиональног

о стандарта 

педагога», 72 ч, 

25.10.2019 г 

38 Трефилова 

Алёна 

Николаевна 

22.05.1991 8 лет начальные 

классы 

Первая 

категория, 

пр. № 62-

лс от 

04.02.2022 

ГБОУ 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт», 

27.06.2013 г., 

высшее 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Совершенствова

ние 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональног

о стандарта 

педагога», 72 ч, 

25.102019 г 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет», 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

профессиональног

о стандарта 

- - 8961475

9588 

alehka20

16@mail

.ru 

 

mailto:alehka2016@mail.ru
mailto:alehka2016@mail.ru
mailto:alehka2016@mail.ru


«Педагог», 72 ч, 

20.12.2019 г 

Единый урок 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Педагог 

дополнительного 

образования», 250 

ч, 01.08.2021 г. 

39 Турнова 

Елена 

Викторовна 

 

09.06.1987 7 лет история Первая, 

пр. № 306-

лс от 

30.06.2021 

г 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, 

2007г., 

среднее 

специальное 

ГБОУ высшего 

образования 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт», 

педагогическое 

образование с 2-мя 

профилями 

подготовки 

(история, 

обществознание), 

25.06.2020 г 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Преподавание 

истории и 

обществознания в 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и концепций 

учебных 

предметов 

«История и 

Обществознание», 

108 ч, 2019 г. 

Комиссия ОО 

«Межотраслевой 

институт Охраны 

труда Пожарной и 

Экологической 

безопасности», 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим», 

72 ч, 29.12.2018 г. 

«НПО 

- - 
8909755

8131 

vsirf335

5@mail.r

u 



ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ» 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

в условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки с 

учётом 

требований 

ФГОС», 72 ч,, 

04.08.20., 

СКИРО ПК и 

ПРО 

 «Современные 

образовательные 

технологии и 

эффективные 

практики 

повышения 

качества 

образования по 

истории и 

обществознанию»

, 108 ч, 24.04.21 г 

ООО «Центр 

инновационного 



образования и 

воспитания», 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях», 36 

ч, 14.06.2021 г. 

41 Турченко 

Ирина 

Владимировн

а 

03.04.1967 22 

года 

география  Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 

01.07.1989 

    

42 Шаповалова 

Елена 

Викторовна 

31.08.1974 28 лет начальные 

классы 

высшая, 

пр. № 100-

лс от 

02.03.2022 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет имени 

М. А. Шолохова 

2005 год 

 Высшее 

 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Дополнительное 

оборудование и 

программное 

обеспечение в 

процессе 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов», 2017 

г. , 72 ч. 

Комиссия ОО 

«Межотраслевой 

институт Охраны 

труда Пожарной и 

Экологической 

безопасности», 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим», 

72 ч, 29.12.2018 г. 

СКИРО ПК и 

ПРО 

- Грамота 

УО. 

2014г., 

Грамота 

Совета 

депутат

ов, 2018 

г.  

8919738

2393 

lena.shap

ovalova7

4@mail.r

u 



«Совершенствова

ние 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО и 

профессиональног

о стандарта 

педагога», 108 ч, 

26.05.2018 г., 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ» 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

в условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки с 

учётом 

требований 

ФГОС», 72 ч,. 

06.07.20. 

СКИРО ПК и 

ПРО 



«Особенности 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

младших 

школьников в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО» , 72 

ч, 04.06.21 г 

 

 

 


