
Ф.И.О. Должность Специализация Тип Уровень образования

Общий 

стаж 

работы

Ученые степени и 

звания

Профессиональные 

достижения

Повышения квалификации и 

переподготовка

Стаж работы по 

специальности

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Квалификация

Артамонова Анна Федоровна
учитель начальных 

классов
начальные классы Учитель высшее 12

1) Профессиональная переподготовка ГБУ ДПО 

"Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования" по программе 

Начальное образование, 2016 год;                                    

2). Повышение квалификации  ГБУ ДПО 

"Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования  по программе 

"Особенности формирования метапредметных 

результатов младших школьников в соответствии с 

обновленными требованиями ФГОС НОО", 2020год.                                             

3). Повышение квалификации  РАНХиГС  по программе 

"Делопроизводство и документооборот", 2021год. 

5

психология; 

преподавание в 

начальных классах

преподаватель психологии; 

учитель начальных классов

Башкова Наталья Михайловна
учитель русского 

языка и литературы

русский язык, 

литература
Учитель высшее 27

Почетный работник 

сферы образования 

Российской Федерации

Повышение квалификации  ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации"  по 

программе "Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя", 2022 год

26 филология
учитель русского языка и 

литературы

Безроднова Ирина Михайловна учитель математики математика Учитель Средне – специальное 27

1) Профессиональная переподготовка ГБУ ДПО 

"Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования" по программе 

"Педагогическое образование", 2016 год.                                                                   

2) Повышение квалификации  ГБУ ДПО 

"Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования"  по программе 

"Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя", 2022 год                                   

3)Повышение квалификации ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации" по 

программе "Школа современного учителя. Развитие 

математической грамотности", 2022 год     

8
педагогическое 

обракзование
педагогическое обракзование

Белан Александра Александровна

педагог 

дополнительного 

образования

дополнительное 

образование
педагог высшее 10 - 10

Социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество. Постановка 

театрализованных 

представлений;                                    

Педагогическое 

образование

руководитель творческого 

коллектива; преподаватель;                          

Бакалавр

Беловолова Людмила Сергеевна

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе

начальные классы
Заместитель 

директора
высшее 15

Призер 3 степени муниципального 

этапа Всероссийского конкурса 

"Учитель годаРоссии - 2019", 

1). Профессиональная переподготовка ООО 

"РЕГИОНСТАНДАРТ" по программе "Менеджемент в 

образовании", 2022 год.                                                                  

2). Повышение квалификации  ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации"  по 

программе "Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя", 2022 год

6
преподавание в 

начальных классах
учитель начальных классов



Божко Наталья Викторовна директор директор директор высшее 17

1) Повышение квалификации УМЦ ГОЧС СК по 

программе "Обучения руководителей организаций, не 

отнесенных к категориям по гражданской обороне", 

2020год.                                                            2) 

Повышение квалификации СГБУ ДПО "Ставропольский 

краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования" по программе "Управление 

образовательной организацией в условиях инклюзивного 

образования", 2021 год;                                             3) 

Повышение квалификации. АО "Академия 

Просвещения" по программе "Проектно-

ориентированное управление устойчивым развитием 

образовательных систем в контексте государственной 

политики", 2021 год;                                                      4)  

Повышение квалификации ООО "Верити" по программе 

"Обеспечение экологической безопаснгости и охраны 

окружающей среды руководителями и специалистами", 

2021 год;                                          5) Повышение 

квалификации ГКУ ДПО СК "Центр поддержки 

осуществления закупок" по программе "ОО контрактной 

системев сфере закупок товаров, работ, услуг ", 2022 

год;                                                      6) 

Профессиональная переподготовка ГБУ ДПО 

"Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования" по программе 

"Организация дистанционного обучения детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов", 2018 год;   

5
педагогическое 

образование 
магистр

Бочарова Марина Уматгиреевна
учитель физической 

культуры
физическая культура Учитель Средне – специальное 35

Повышение квалификации  ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации"  по 

программе "Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя", 2022 год

30 физическая культура учитель физической культуры

Васильев Андрей Владимирович

педагог 

дополнительного 

образования

дополнительное 

образование
педагог высшее 29 - 5 социальная педагогика социальный педагог

Вершкова Анна Алексеевна учитель географии география Учитель высшее 4

1) Повышение квалификации  ГБУ ДПО 

"Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования"  по программе 

"Современные образовательные технологии и 

эффективные практики повышения качества 

географического образования (в том числе в области 

функциональной грамотности обучающихся)", 2022 год                                   

2) Повышение квалификации ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации" по 

программе "Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя", 2022 год     

2 География магистр

Выжимко Ирина Николаевна учитель трудов трудовоеобучение Учитель Средне – специальное 28

1) Профессиональная переподготовка. ГБУ ДПО 

"Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования"  по программе 

"Педагогическое образование", 2015 год;                                                                                       

2) Повышение квалификации  АО "Академия 

Просвещения"  по программе "Проектно-

ориентированное управление устойчивым развитием 

образовательных систем в контексте государственной 

политики", 2021 год                                            3) 

Повышение квалификации  ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации"  по 

программе "Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя", 2022 год                                                          

27
педагогическое 

обракзование
педагогическое обракзование

Галкина Екатерина Магометовна
учитель 

иностранного языка
иностранный язык Учитель неполное высшее 1 - 1

педагогическое 

образование 
бакалавр



Диденко Татьяна Леоновна педагог-психолог психология педагог высшее 18

1) Профессиональная переподготовка. ООО 

"Приволжский центр дополнительного 

профессионального образования"  по программе 

"Менеджемент в образовании", 2020 год;                                                                         

2) Повышение квалификации  ГБУ ДПО 

"Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования"  по программе 

"Управление  образовательной организацией в условиях 

инклюзивного образования", 2022 год 

7 психология
психолог, преподаватель 

психологии

Дишкавцова Марина Владимировна
учитель начальных 

классов
начальные классы Учитель высшее 20

1) Профессиональная переподготовка. 

ГОУВПО"Ставропольский государственный 

педагогический институт"  по программе "иностранный 

язык", 2010 год;                                                                         

2) Повышение квалификации  ГБУ ДПО 

"Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования"  по программе 

"Организация предшкольной подготовки детей 5-6 лет к 

школе", 2021 год 

18

педагогика и методика 

начального обучения с 

дополнительной 

специальностью: 

социальная педагогика

учитель начальных классов, 

социальный педагог

Долинская Светлана Игоревна
учитель 

иностранного языка
иностранный язык Учитель высшее 36

В 2020-2021 учебном году 

обучающийся 8 класса стал 

призером городского этапа 

олимпиады  по английскому языку

- 36
немецкй и английский 

языки

учитель немецкого и 

английского языков средней 

школы

Донец Наталья Владимировна старшая вожатая воспитание вожатая высшее 16 - 16 социальная педагогика социальный педагог

Есина Галина Михайловна учитель математики математика Учитель высшее 32

1) Повышение квалификации  ГБУ ДПО 

"Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования"  по программе 

"методика подготовки выпускников 11 классов к 

государственной итоговой аттестации по математики", 

2020 год                                 2) Повышение 

квалификации  ГБУ ДПО "Ставропольский краевой 

институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования"  по программе "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя", 2022 год  

30 математика и физика учитель математики и физики

Загребельная Александра Сергеевна
учитель начальных 

классов
начальные классы Учитель высшее 3

Повышение квалификации  ГБУ ДПО "Ставропольский 

краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования"  по программе "Социальная адаптация 

молодых педагогов", 2020 год  

2

педагогическое 

образование (профиль- 

начальное 

образование)

бакалавр

Заикина Марина Викторовна
учитель 

информатики
информатика Учитель высшее 12

1)  Профессиональная переподготовка. НЧОУВО 

"Невинномысский институт экономики, управления и 

права" по программе "Педагог профессионального 

образования", 2016 год                       2)Повышение 

квалификации  ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации"  по программе 

"Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности в 

рамках реализации федерального проекта "Учитель 

будущего", 2020 год                                               3) 

Повышение квалификации  АО "Академия 

Просвещения"  по программе "Проектно-

ориентированное управление устойчивым развитием 

образовательных систем в контексте государственной 

политики", 2021 год      

6

педагог 

профессионального 

образования

педагог профессионального 

образования

Звягинцева Татьяна Александровна
учитель начальных 

классов
начальные классы Учитель высшее 11

1) Профессиональная переподготовка. ГАОУВО 

"Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт" г. Невинномысск по программе 

"Учитель начальных классов", 2017 год                  2) 

Повышение квалификации  ГБУ ДПО "Ставропольский 

краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования"  по программе "Организация 

предшкольной подготовки детей 5-6 лет к школе", 2021 

год   

5

педагогика и 

психология; 

преподавание в 

начальных классах

педагог-психолог; учитель 

начальных классов



Исаенко Дарья Викторовна
учитель начальных 

классов
начальные классы Учитель высшее 9

Повышение квалификации АО "Академия Просвещения"  

по программе "Проектно-ориентированное управление 

устойчивым развитием образовательных систем в 

контексте государственной политики", 2021 год   

7

педагогическое 

образование (профиль-

начальное 

образование)

бакалавр

Каранин Алексей Александрович
учитель истории и 

обществознания

история и 

обществознание
Учитель высшее 28

1) Повышение квалификации ГБУ ДПО 

"Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования" по программе 

"Организация работы педагогов с обучающимися, 

проявившими выдающиеся способности в спорте", 2020 

год.                                                                          2) 

Повышение квалификацииФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации" по 

программе "Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя", 2022 год.

26 история учитель истории 

Карпенко Клавдия Сергеевна учитель математики математика Учитель высшее 48 - 48 математика
учитель математики средней 

школы

Кожевникова Ольга Михайловна учитель физики физика Учитель высшее 27

1) Повышение квалификации ГБОУ ДПО 

"Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования" по программе 

"Обновление содержания и технологий образования по 

физике в соответствии с требованиями ФГОС основного 

и среднего общего образования", 2020 год 2) Повышение 

квалификации ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" по программе 

"Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности в 

рамках реализации федерального проекта "Учитель 

будущего", 2020 год                                               3) 

Повышение квалификации ООО ГИКБреинс" по 

программе "Цифровая трансформация образования: 

профиль современного учителя", 2022 год                           

4) Повышение квалификации АНО ДПО ЛингваНова" по 

программе "Встаивание проектнй работы в 

образовательной организации, реализуемой в рамках 

ФГОС, в экосистему проектного сотрудничества 

Стратегии научно-технического развития РФ ", 2022 год

27 физика учитель физики, математики

Кокина Ольга Александровна
учитель начальных 

классов
начальные классы Учитель высшее 18 - 18

педагогика и методика 

начального 

образования

учитель начальных классов, 

социальный педагог

Кротер Евгения Сергеевна

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

руководство, воспитание
заместитель 

директора 
высшее 5

Профессиональная переподготовка. ООО 

"Межотраслевой Институт Госаттестации" по программе 

"Юриспруденция", 2020 год   
2

преподавание в 

начальных классах

учитель начальных классов, с 

дополнительной подготовкой в 

области иностранного языка

Кудрявцева Карина Николаевна
учитель начальных 

классов
начальные классы Учитель высшее 1 - 1

педагогическое 

образование
бакалавр

Лобза Алина Геннадьевна
учитель начальных 

классов
начальные классы Учитель Средне – профессиональное 2

Повышение квалификации ГБУ ДПО "Ставропольский 

краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования" по программе "Механизмы повышения 

качества начального общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО", 2021 год.  

2
преподавание в 

начальных классах
учитель начальных классов

Макаренко Татьяна Павловна
учитель начальных 

классов
начальные классы Учитель высшее 15

1) Повышение квалификации ЧПОУ "Ставропольский 

техникум экономики, права и управления" по программе 

"Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС", 2020 год.                                                

2) Повышение квалификации ГБУ ДПО 

"Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования" по программе 

"Методические основы подготовки детей 5-6 лет к 

обучению в школе в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и обновленного ФГОС НОО", 2022 год.  

9
преподавание в 

начальных классах
учитель начальных классов

Мережкина Алина Андреевна
учитель русского 

языка и литературы

русский язык, 

литература
Учитель Средне – профессиональное 0 - 0

преподавание в 

начальных классах
учитель начальных классов



Молчанов Дмитрий Павлович
учитель 

информатики
информатика Учитель высшее 27

Повышение квалификации ГБУ ДПО "Ставропольский 

краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования" по программе "ФГОС ООО (2021): 

технология проектирования и организация 

образховательной деятельности по математике", 2022 

год.  

21 математика
учитель математики и 

информатики

Морозова Надежда Викторовна
учитель истории и 

обществознания

история и 

обществознание
Учитель высшее 18

1)   Профессиональная переподготовка. АНОВПО 

"Европейский Университет "Бизнес Треугольник" г. 

Санкт-Петербург по программе "Педагогическое 

образование: учитель ЭКОНОМИКИ", 2018 год                                                             

2)  Повышение квалификации ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации" по 

программе "Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя", 2022 год.  

18 история историк, преподаватель истории

Мусаева  Саида Салаутдиновна
учитель физической 

культуры
физическая культура Учитель высшее 10

Повышение квалификации ГБУ ДПО "Ставропольский 

краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования" по программе "Система физического 

воспитания в образовательных организациях в контексте 

требований ФГОС основного и среднего общего 

образования", 2021 год.  

10 физическая культура педагог по физической культуре

Муслимова Елена Вдадимировна
учитель начальных 

классов
начальные классы Учитель высшее 2

1)  Повышение квалификации ГБУ ДПО 

"Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования" по программе 

"Социальная адаптация молодых педагогов", 2020 год.                                           

2) Повышение квалификации ГБУ ДПО 

"Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования" по программе 

"Приоритетные направления повышения качества 

образования в начальной школе с учетом требований 

обновленного ФГОС НОО", 2022 год.  

2

педагогическое 

образование (профиль-

начальное 

образование)

бакалавр

Оганнисян Артур  Сергеевич
преподаватель-

организатор ОБЖ

безопасность 

жизнедеятельности
Учитель высшее 5

Лауреат муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» в 2023 году

1) Профессиональная переподготовка. ЧУДПО 

"Учебный центр "ИНБИК" по программе 

"Педагогическое образование"Безопасность 

жизнедеятельности в общеобразовательных 

организациях и организациях профессионального 

образования", 2017 год                                                              

2) Повышение квалификации ГБУ ДПО 

"Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования" по программе 

"Преподавание учебного предмета "Основы 

безопасностижизнедеятельности" в условиях реализации 

ФГОС основного и среднего общего образования", 2020 

год

5 физическая культура педагог по физической культуре

Олифирова Наталья Евгеньевна
учитель истории и 

обществознания

история и 

обществознание
Учитель высшее 27

Почетный работник 

воспитания и 

просвещения Российской 

Федерации

Повышение квалификации ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации" по 

программе "Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя", 2022 год.  

26 история историк. преподаватель

Остапенко Алия Валентиновна учитель трудов трудовоеобучение Учитель Средне – специальное 14

1) Профессиональная переподготовка. ООО "Инфоурок" 

по программе "Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной организации" (Диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования и подтверждает 

присврение квалификации "Учитель, преподаватель 

технологии")", 2019 год                                                              

2) Повышение квалификации ГБУ ДПО 

"Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования" по программе 

"Психолого-педагогическое сопровождение работы с 

обучающимися, проявившими выдающиеся способности 

в условиях образовательной  организации", 2020 год 3)  

Повышение квалификации ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации" по 

программе "Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя", 2022 год    

2
учитель, преподаватель 

технологии

технология: теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации

Палагнюк Людмила Александровна
учитель 

инностранного языка
иностранный язык Учитель высшее 41

Повышение квалификации ГБУ ДПО "Ставропольский 

краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования" по программе "Преподавание иностранных 

языков в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного  

и среднего общего образования ", 2021 год 

40
немецкй и английский 

языки

учителя английского и 

немецкого языков средней 

школы



Паланджян Лиана Геворковна
учитель начальных 

классов
начальные классы Учитель высшее 22

 1) Профессиональная переподготовка. ГАОУВО 

«Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт» г. Невинномысск  по программе 

"Учитель начальных классов", 2018 год;  2) Повышение 

квалификации ООО "Инфоурок" по программе "Основы 

религиозных культур и светской этики ", 2021 год                                                               

3) Повышение квалификации ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации" по 

программе "Искуственный интеллект в 

профессиональной деятельности педагога ", 2021 год                                                                              

4)   Повышение квалификации ГБУ ДПО 

"Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования" по программе 

"Приоритетные направления повышения качества 

образования в начальной школе с учетом требований 

обновленного ФГОС НОО ", 2022 год                                                           

5) Повышение квалификации ГБУ ДПО 

"Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования" по программе 

"Организация проектной деятельности младших 

школьников  в условиях реализации обновленного 

ФГОС НОО ", 2022 год                                                                    

6) Повышение квалификации ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации" по 

программе "Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя ", 2022 год

3
преподавание в 

начальных классах
учитель начальных классов

Перепелина  Галина Николаевна учитель химии химия Учитель высшее 39

1) Повышение квалификации  ГБУ ДПО 

"Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования"  по 

программе"Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования по предмету "Химия"", 2020 год                                                                      

2) Повышение квалификации  ГБУ ДПО 

"Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования"  по 

программе"Обновление содержания и технологий 

образования по химии в соответствии с требованиями 

ФГОС основного и среднего общего образования", 2020 

год 3) Повышение квалификации  АО "Академия 

Просвещения"  по программе"Проектно-

ориентированное управление устойчивым развитием 

образовательных систем в контексте государственной 

политики", 2021 год  4) Повышение квалификации  ГБУ 

ДПО "Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования"  по 

программе"Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования по предмету "Химия", 2022 год

39 химия химика, преподавателя

Путилина Антонина Анатольевна
учитель начальных 

классов
начальные классы Учитель высшее 39

Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации

1) Профессиональная переподготовка. АНОВПО 

"Европейский Университет "Бизнес Треугольник" г. 

Санкт-Петербург по программе "Менеджемент в 

образовании", 2017 год;                                      2) 

Повышение квалификации ГБУ ДПО "Ставропольский 

краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования" по программе "Методическое 

сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности", 2019 год

39

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы; Математика

учитель начальных классов, 

старший пионерский вожатый; 

Учитель математики

Реснянская Елена Александровна
учитель начальных 

классов
начальные классы Учитель высшее 33

Повышение квалификации  ГБУ ДПО "Ставропольский 

краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования"  по программе " Реализация 

адаптированных основных общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ", 2021 год

28
педагогика и методика 

начального обучения
учитель начальных классов

Ромашина Екатерина Викторовна
учитель 

инностранного языка
иностранный язык Учитель высшее 10 - 10

международные 

отношения

специалист в области 

международных отношений



Рыжкова Алла Владимировна
учитель начальных 

классов
начальные классы Учитель высшее 7

1) Профессиональная переподготовка. ООО 

"РЕГИОНСТАНДАРТ" по программе "Педагогика и 

методика начального образования" (присвоена 

квалификация "Учитель начального образования", 2021 

год;                                               2)  Профессиональная 

переподготовка. ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе "Организация 

работы классного руководителя в образовательной 

организации", 2021 год;                                   3) 

Повышение квалификации ООО "РЕГИОНСТАНДАРТ" 

по программе "Организация образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", 2021 год

1

психолого-

педагогическое 

образование; учитель 

начального 

образования 

магистр; Педагогика и методика 

начального образования 

Сотникова Евгения Михайловна социальный педагог социальная педагогика педагог Средне – специальное 7
1) Профессиональная переподготовка. ООО 

"РЕГИОНСТАНДАРТ" по программе "Педагогика и 

психология", 2022 год;                                            
0 педагог-психолог Педагогика и психология 

Сухова Валентина Федоровна учитель географии география Учитель высшее 51
Отличник народного 

просвещения

Повышение квалификации  ГБУ ДПО "Ставропольский 

краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования"  по программе "Совершенствование 

профессиональных компитенций учителя географии в 

условиях введения ФГОСС СОО и реализации 

Концепции развития географического образования в 

Российской Федерации", 2020 год 

51 география учитель географии

Тарасенко Любовь Михайловна учитель рисования рисование, черчение Учитель высшее 37

Повышение квалификации  ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации"  по 

программе "Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя", 2022 год

37
рисование, черчение и 

трудовое обучение

учитель рисования, черчения и 

трудового обучения

Тарасова Екатерина Николаевна
воспитатель группы 

продленного дня
воспитание воспитатель Средне – специальное 37

При участии в международном 

конкурсе исполнительского 

мастерства "Радуга Талантов. Осень 

2022" конкурсанты, подготовленные 

педагогом, получили 1 диплом Гран-

При, 2 диплома лауреат 2 степени.

- 36 Пение
Артист академического хора и 

ансамбля

Ткаченко Дмитрий Владимирович

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

руководство, воспитание
заместитель 

директора
высшее 6

1) Профессиональная переподготовка. ООО 

"РЕГИОНСТАНДАРТ" по программе "География: 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации", 2022 год;                                            

0
Педагогическое 

образование
бакалавр

Усольцева Екатерина Михайловна
учитель начальных 

классов
начальные классы Учитель высшее 19

Повышение квалификации  ГБУ ДПО "Ставропольский 

краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования"  по программе "Современные 

образовательные технологии в практической 

деятельности педагога НОО: на пути к цифровой 

школе", 2020 год

9
преподавание в 

начальных классах 
учитель начальных классов

Фалалеева Екатерина Геннадьевна
учитель физической 

культуры
физическая культура Учитель высшее 1

1) Повышение квалификации ЧУДПО "Учебный центр 

"ПРОФЕССИЯ" по программе "Актуальные вопросы в 

сфере профилактики безопасности и правонарушений 

несовершеннолетних в Ставропольском крае", 2021 год.                         

2) Повышение квалификации  ГБУ ДПО 

"Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования" по программе 

"Особенности реализации требований обновленного 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на уроках 

физической культуры", 2022 год.

0

педагогическое 

образование (профиль- 

физическая культура)

бакалавр



Харченко  Наталья Владимировна учитель биологии биология Учитель высшее 22

1) Повышение квалификации  ГБУ ДПО 

"Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования"  по программе 

"Обновление содержания и технологий образования по 

биологии в соответствии с требованиями ФГОС 

основного и среднего общего образования", 2020 год                                      

2) Повышение квалификации  ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации"  по 

программе "Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя", 2022 год                                               

3) Повышение квалификации  ГБУ ДПО 

"Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования"  по программе 

"Современне образовательные технологии и 

эффективные практики повышения качества 

биологического образования (в том числе в области 

функциональной грамотности обучающихся", 2022 год

7 Биология учитель

Чекмарева Татьяна Алексеевна
учитель русского 

языка и литературы

русский язык, 

литература
Учитель высшее 48 - 40

русский язык и 

литература
филолога преподавателя

Чилеко Ольга Викторовна

заместитель 

директора по 

информационно-

коммуникационным 

технологиям

системный 

администратор

заместитель 

директора
высшее 21

1) Профессиональная переподготовка. ООО 

"РЕГИОНСТАНДАРТ" по программе "Менеджемент в 

образовании", 2022 год;                                            
0

системный 

администратор 

информационно-

коммуникационных 

систем

Системное администрирование

Шумская Ольга Александровна
учитель начальных 

классов
начальные классы Учитель высшее 8

1) Профессиональная переподготовка. ГАОУВО 

"Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт" по программе "Учитель 

начальных классов", 2018 год.                                   2) 

Повышение квалификации  ГБУ ДПО "Ставропольский 

краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования"  по программе "Обновленный ФГОС НОО: 

содержание и особенности реализации", 2022 год                          

3)   Повышение квалификации  ГБУ ДПО 

"Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования"  по программе 

"Организация проектной деятельности младших 

школьников  в условиях реализации обновленного 

ФГОС НОО", 2022 год

5

психолого-

педагогическое 

образование; учитель 

начального 

образования 

бакалавр; учитель начальных 

классов 

Щекатурова Кристина Викторовна
воспитатель группы 

продленного дня
воспитание воспитатель высшее 8 0

педагогика и 

психология
бакалавр


