
Информация о кадрах МОУ «СОШ № 6 с. Солдато- Александровского» 

на 01.09.2022 г. 

№ ФИО  

работника 

Должность 

по 

основному 

месту 

работы 

 

Образование (какое уч заведение 

закончил (полное название), когда 

(год окончания) 

 стаж Категория (номер 

приказа, дата: 

число, месяц, год) 
общий педаг 

1.  Григорьева 

Ольга 

Владимировна 

директор Высшее, Ставропольский 

государственный университет, 

1998 год 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Пятигорска Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи,2019, 36 часов 

Особенности кадровой политики в 

образовательной организации в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта 

педагога,108 ч., С 14.11.2020 по 

04.12.2020 

Управление образовательной 

организации в условиях 

инклюзивного образования 2021, 72 

часа 

 

30 лет 30 лет Директор 

СЗД 

пр № 736  

от 07.09.2021 

 

Учитель: 

Высшая 

пр № 92-лс 

29.03.19г. 

2.  Самойлова 

Татьяна 

Александровна 

заместите

ль 

директора 

по УВР  

Высшее, Ставропольский 

государственный 

педагогический институт, 

2016 год 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации»  

г. Пятигорска Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи,2019, 36 часов 

«Управление качеством образования 

в современной образовательной 

организации»С 11.01.2021 по 

30.01.2021, 108 ч. 

 

30 лет 30 лет Заместитель 

директора 

СЗД 

пр№37  

от 13.06.2018г. 

 

Учитель 

Выс 

Пр № 49-лс  

от  

06.02.19 г. 



3.  Скиба Наталья 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка 

Высшее, Ставропольский 

государственный университет, 

2007 год 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Пятигорска Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи,2019, 36 часов 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 112 

часов, 2020 год  

Оценка качества образования по 

русскому языку и литературе в 

форме ОГЭ и ЕГЭ, 36 часов, 2021 

25 года 25 года Заместитель 

директора 

Пр №114  

от  

17.05. 2021 

 

 

Учитель 

Высшая 

Пр 78-лс  

от 08.02.21 

4.  Быстрова Ольга 

Владимировна 

заместите

ль 

директора 

по УВР 

Высшее, Азербайджанский 

государственный университет 

имени Н. Туси,1989 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Пятигорска Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи,2019, 36 часов 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 112 

часов, 2020 год 

Преподавание русского языка и 

литературы в условиях 

поликультурной образовательной 

среды современной школы, 72 ч., 

03.2021 

30 лет 30 лет Заместитель 

директора 

СЗД 

приказ №329 

от 15.11.2021г. 

 

 

Учитель 

Высшая, пр № 

272-лс от 10.06.21 



 

5.  Данилова Ольга 

Ивановна 

учитель 

начальны

х классов 

Высшее, Ставропольский 

государственный университет,  

2003 год 

«Актион-МЦФЭР»Школа менеджера 

образования  

г. Москва «НОО обучающихся с ОВЗ 

:требования к педагогу»-72ч.  

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Пятигорска Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи,2019, 36 часов  

Особенности формирования 

универсальных учебных действий 

младших школьников в соответствии 

с обновленными требованиями 

ФГОС НОО 

 

28 лет 28 лет Заместитель 

директора 

СЗД 

Пр №130  

от 06.12.2018 

 

 

Учитель 

выс 

Пр №100-лс  

от 

 

02.03.2022 

6.  Разуваева 

Надежда 

Викторовна 

заместите

ль 

директора 

по АХЧ 

Высшее, Ставропольская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 1997 

 31 лет  - 

7.  Телегина Галина 

Сергеевна 

учитель 

русского 

языка 

Высшее, Ставропольский 

государственный 

педагогический институт, 

1984 

«Актион-МЦФЭР»Школа менеджера 

образования  

г. Москва « Совершенствование 

компетенций учителя русского языка 

и литературы в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС», 2019, 140 часов 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

Обучение педагогических 

работников 

 навыкам оказания первой помощи,  

 2019, 36 часов  

Школа современного учителя 

русского языка, 100 часов, С 

20.09.2021 по 10.12.2021 

39 лет 39 лет Высшая  

пр №130-лс  

от 26.04.2019 

8.  Позниченко учитель Высшее,  «Актион-МЦФЭР»Школа менеджера 39 лет 39 лет Высшая  



Валентина 

Сергеевна 

русского 

языка 

Карачаево-Черкесский 

государственный 

педагогический институт, 

1988 

образования  

г. Москва « Совершенствование 

компетенций учителя русского языка 

и литературы в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС», 2019, 140 часов 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

Обучение педагогических 

работников 

 навыкам оказания первой помощи,  

 2019, 36 часов  

Школа современного учителя 

русского языка, 100 часов, С 

20.09.2021 по 10.12.2021 

пр №130-лс  

от 26.04.2019 

9.  Чернецкая Анна 

Александровна 

учитель 

русского 

языка 

Высшее, Ставропольский 

государственный университет, 

1988 

«Актион-МЦФЭР»Школа менеджера 

образования  

г. Москва « Совершенствование 

компетенций учителя русского языка 

и литературы в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС», 2019, 140 часов 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

Обучение педагогических 

работников 

 навыкам оказания первой помощи,  

 2019, 36 часов 

26 года 26 года Высшая 

Пр №212-лс  

от 29.04.21. 

10.  Калмыкова 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель 

русского 

языка 

Высшее, Ставропольский 

государственный 

педагогический институт, 

2006 год 

«Актион-МЦФЭР»Школа менеджера 

образования  

г. Москва « Совершенствование 

компетенций учителя русского языка 

и литературы в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС», 2019, 140 часов 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

Обучение педагогических 

работников 

 навыкам оказания первой помощи,  

 2019, 36 часов  

28 лет 26 лет СЗД  

пр № 37  

от 03.06.2018 



Патриотическое воспитание в 

поликультурном регионе как условие 

формирования гражданской 

идентичности обучающихся, 72 часа 

11.  Жилина 

Людмила 

Геннадьевна 

учитель 

русского 

языка 

Среднее специальное, 

Железноводскийпедаго- 

гический 

колледж, 2000 г. 

 

«Актион-МЦФЭР»Школа менеджера 

образования  

г. Москва « Совершенствование 

компетенций учителя русского языка 

и литературы в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС», 2019, 140 часов 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

Обучение педагогических 

работников 

 навыкам оказания первой помощи,  

 2019, 36 часов  

Школа современного учителя 

русского языка, 100 часов, С 

20.09.2021 по 10.12.2021  

Методы и технологии 

профориентационной работы 

педагога-навигатора Всероссийского 

проекта «Билет в будущее», 36 часов, 

с 26.11.2021, 

19 лет 19 лет 1  

Пр № 203-лс  

от 28.06.2019 

12.  Кобзев Дмитрий 

Александрович 

учитель 

математи

ки 

Высшее, Ставропольский 

государственный 

университет,, 1997 г. 

«Обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования» «Актион-МЦФЭР» 

(72ч),  15.01-14.03.2019  

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении ГИА по 

образовательным программам 

основного общего образования по 

предмету «Математика», 2020, 24 

часа 

Школа современного учителя 

математики, 100 часов, С 20.09.2021 

24года 24года Высшая 

25.12.2018г 

Пр№ 427-лс 



по 10.12.2021 

 

13.  Григорьева 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

математи

ки 

Высшее, Уссурийский 

педагогический институт, 

1983 г. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

Обучение педагогических 

работников 

 навыкам оказания первой помощи,  

 2019, 36 часов 

45 года 39 лет 1 

Пр № 290-лс  

от 09.12.20 

14.  Денисова 

Наталья 

Валерьевна 

учитель 

математи

ки 

Высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический университет, 

2006г 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Пятигорска «Теоретические основы 

оказания первой медицинской 

помощи» 

16 часов 

1.04-14.04 2019г 

Современные образовательные 

технологии в подготовке 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по математике, 

72 часа, с 05 .02.2022 по 18.02.2022 

20 лет 20 лет Высшая 

Пр №57  

от 05.02.2018 

15.  Брайко Ольга 

Викторовна  

учитель 

математи

ки 

Переподготовка, учебный 

центр «Ресурс», 2019 

Современные образовательные 

технологии и эффективные практики 

повышения качества 

математического образованияС 

18.01.2021 по 23.01.2021, 36ч. 

5 лет 3 года СЗД 

Пр №263  

от 07.11.2020 

16.  Сулименко 

Мария 

Михайловна 

учитель 

математи

ки 

Высшее, Ставропольский 

государственный 

педагогический институт, 

2011 г 

«Актион-МЦФЭР»Школа менеджера 

образования  

г. Москва Эффективные практики 

реализации ФГОС и адаптированных 

образовательных программ ООО для 

детей с ОВЗ, 40 часов  

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

Обучение педагогических 

работников 

 навыкам оказания первой помощи,  

 2019, 36 часов 

ФГОС основной школы как условие 

15 лет 15 лет 1  

пр 113-лс  

от 05.03.21 



совершенствования качества 

образования в современной школе,78 

часов, 2019 год  

ФГОС основной школы как условие 

совершенствования качества 

образования в современной школе,78 

часов 

 

 

17.  Савченко Елена 

Александровна 

 

учитель 

информат

ики 

Высшее, Омский 

государственный университет, 

1987 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Пятигорска Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи,2019, 36 часов 

Использование оборудования 

региональных центров детского 

технопарка «Кванториум» и центра 

«Точка роста» для реализации 

образовательных программ по 

физике в рамках естественно-

научного направленияс 25.05 по 

25.06.21, 36 ч.  

Информатика в школе :новые 

векторы образования, 36 часов, с 

15.11.2021 по 20.11.2021 

35 года 18 лет СЗД 

Пр № 115  

от 23.12.2019 

18.  Зименкова 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

информат

ики 

Высшее, Пятигорский 

государственный 

технологический университет, 

2010 г. 

Использование оборудования 

региональных центров детского 

технопарка «Кванториум» и центра 

«Точка роста» для реализации 

образовательных программ по 

физике в рамках естественно-

научного направленияс 25.05 по 

25.06.21, 36 ч.  

Применение оборудования в центрах 

образования естественно-научной и 

технологической направленности 

10 лет 4 года СЗД 

 

Пр №263  

от 07.11.2020 



«Точка роста»: информатика, 24 часа, 

с 18.11.2021 по 22.11.2021 

 

Современные образовательные 

технологии в подготовке 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по 

информатике, 36 часов, с 03.02.2022 

по 09.02.2022 

19.  Смолякова 

Елена 

Владимировна 

учитель 

физики 

Переподготовка СКИРО ПК и 

ПРО «Педагогическое 

образование» 

   бк 

20.  Новак Евгения 

Николаевна 

учитель 

ин.языка 

Высшее, Пятигорский 

государственный 

лингвистический университет, 

2012 

«Преподавание иностранных языков 

в условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего 

образования», 2020, 72 часа 

Применение оборудования в центрах 

образования естественно-научной и 

технологической направленности 

«Точка роста»: иностранный язык, 24 

часа, с 07.12.2021 по 10.12.2021 

9 лет 7 лет СЗД 

Пр № 115 от 

23.12.2019 

21.  Смолякова 

Валентина 

Михайловна 

учитель 

ин.языка 

Высшее, ПГПИИЯ 

1984 

 38 лет 38 лет Выс 

Пр 78-лс  

от 08.02.2021. 

22.  Волошина 

Наталья 

Васильевна 

учитель 

ин.языка 

Высшее, Московский 

государственный университет, 

2003 

Преподавание иностранных языков в 

условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного и среднего 

общего образования, 72 часа, с 

15.01.2022 по 28.01.2022 

8 лет 8 лет СЗД 

Пр № 130  

от 06.12.2018 г. 

23.  Зайцева 

Анастасия 

Геннадьевна 

учитель 

ин.языка 

Высшее 

ГОУ ВПО Ставропольский 

педагогический институт, 

2009г, 

26 ПА 0002989 

 

Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию.С 20.02.2021 по 

06.03.2021, 72 ч. 

1 год 1 год бк 

24.  Зубенко Татьяна 

Андреевна 

учитель 

ин.языка 

Высшее Донской 

государственный технический 

 5 - бк 



университет 106105 0023620 

выдан 21.11.2017 

25.  Кузьменко 

Наталья 

Вячеславовна 

учитель 

биологии 

Высшее, АНО "Институт 

управления и права"  

г. Санкт-Петербург, 2017 г. 

«Актион-МЦФЭР»Школа менеджера 

образования  

г. Москва Обучение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов по ФГОС ООО и 

СОО, 72 ч. , 2019 год 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

Обучение педагогических 

работников 

 навыкам оказания первой помощи,  

 2019, 36 часов 

«Формирование психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды», 108 часов 

Использование оборудования 

региональных центров детского 

технопарка «Кванториум» и центра 

«Точка роста» для реализации 

образовательных программ по 

биологии в рамках естественно-

научного направленияС 25.05 по 

25.06.21, 36 ч  

Обновление содержания и 

технологий образования по биологии 

в соответствии с требованиями 

ФГОС основного и среднего общего 

образования, 108 часов, с 13.11.2021 

по 03.12.2021 

10 лет 10 лет 1 

пр №334-лс  

от 28.12.20 

26.  Колесникова 

Светлана 

Ивановна 

учитель  

химии 

Высшее, Томский 

государственный университет 

им. Куйбышева, 1990 г. 

«Актион-МЦФЭР»Школа менеджера 

образования  

г. Москва Обучение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов по ФГОС ООО и 

СОО, 72 ч. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

Обучение педагогических 

работников 

 навыкам оказания первой помощи,  

32 лет 26 года Высшая. 

Пр № 49-лс 

 от 06.02.2019 



 2019, 36 часов  

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении ГИА по 

образовательным программам 

основного общего образования по 

предмету «Химия», 2020, 24 часа 

Использование оборудования 

региональных центров детского 

технопарка «Кванториум» и центра 

«Точка роста» для реализации 

образовательных программ по химии 

в рамках естественно-научного 

направленияС 25.05 по 25.06.21, 36 ч. 

Обновление содержания и 

технологий образования по биологии 

в соответствии с требованиями 

ФГОС основного и среднего общего 

образования, 108 часов, с 13.11.2021 

по 03.12.2021 

27.  Курбанова Раиса 

Петровна 

учитель 

ОБЖ 

Высшее 

Чимкентский педагогический 

институт, учитель начальных 

классов, 1989 г 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Пятигорска Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи,2019, 36 часов 

33 год 27 лет выс 

пр №334-лс  

от 28.12.20 

28.  Труфанова 

Валентина 

Ивановна 

учитель 

технологи

и  

Высшее, Ставропольский 

государственный 

педагогический институт,  

2006 год 

ЧОУ ДПО «Зеленокумский учебный 

центр» 

Оказание первой медицинской  

помощи пострадавшим, 

2019, 16 часов 

51 лет 42 лет 1 пр № от 

30.06.2022 

29.  Карпенко 

Владимир 

Владимирович 

учитель 

технологи

и 

СКИРО ПК и ПРО 

(переподготовка 2016 г.) 

ЧОУ ДПО «Зеленокумский учебный 

центр» 

Оказание первой медицинской  

помощи пострадавшим, 

2019, 16 часов 

«Преподавание технологии в 

31 лет 12 лет Выс 

Пр№30-лс  

от 06.02.2020 



условиях ФГОС основного и 

среднего общего образования и 

современной концепции 

технологического образования»С 

30.01.2021 по 12.02.2021, 72 часа 

Применение оборудования в центрах 

образования естественно-научной и 

технологической направленности 

«Точка роста»: технология, 24 часа, с 

07.12.2021 по 10.12.2021 

30.  Самарина 

Надежда 

Александровна 

учитель 

технологи

и 

Высшее, Ставропольский 

государственный университет, 

1998 год 

 9 лет 4 года СЗД 

пр №103 от 

16.05 2022 

31.  Кузнецова 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

физкульт

уры 

высшее ГБО УВПОСГПИ 

учитель истории, 2013 год; 

ГОУВПОСГПИ  учитель 

физической культуры. Диплом 

о среднем профессиональном 

образовании 2010 год. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

Обучение педагогических 

работников 

 навыкам оказания первой помощи,  

 2019, 36 часов 

Обучение гимнастике на уроках 

физической культуры в начальной 

школе (базовый уровень), 36 часов, с 

15.11.2021 по 16.12.2021 

16 лет 16 лет выс 

пр № 164-лс  

от 31.05.2019 

32.  Григорьев 

Виктор 

Васильевич 

учитель 

физкульт

уры 

Высшее, Ставропольский 

государственный 

педагогический институт,1991  

г, учитель физической 

культуры 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Пятигорска Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи,2019, 36 часов 

31 лет 31 лет Выс 

Пр № 49-лс 

от 06.02.2019 

33.  Зубкова 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

физкульт

уры 

высшее педагогическое, 

Учебно-методический 

комплекс  «Педучилище-

школа» пос. Иноземцево, 

учитель  начальных классов, 

учитель физвоспитания 

25.06.1996 г., Ставропольский 

государственный 

педагогический институт, 

«Актион-МЦФЭР»Школа менеджера 

образования  

г. Москва «ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ: 

требования к пелагогу», 72 часа , 

2019 год 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

Обучение педагогических 

работников 

24 года 22 лет Выс 

№379-лс  

от26.12.2019 

 



учитель истории, 12.12.2007г.  навыкам оказания первой помощи,  

 2019, 36 часов 

 

34.  Селезнёв 

Дмитрий 

Сергеевич 

учитель 

физкульт

уры 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт,2012 

г, учитель физической 

культуры 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

Обучение педагогических 

работников 

 навыкам оказания первой помощи,  

 2019, 36 часов 

16 лет 11 лет 1 

Пр № 130-лс 

от 26.04.2019 

35.  Перетяченко 

Галина 

Александровна 

учитель 

географи

и 

Высшее, Ставропольский 

государственный университет, 

2000 

«Актион-МЦФЭР»Школа менеджера 

образования  

г. Москва «Обучение с ОВЗ и детей –

инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего образования» 72ч 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

Обучение педагогических 

работников 

 навыкам оказания первой помощи,  

 2019, 36 часов 

«Цифровые сервисы и инструменты в 

практической деятельности учителей 

биологии и географии»С 30.01.2021 

по 12.02.2021, 72 часа 

Применение оборудования в центрах 

образования естественно-научной и 

технологической направленности 

«Точка роста»: география,24 часа, с  

26.11.2021 по 30.11.2021 

 

33 год 22 лет Выс 

Пр 78-лс  

от 08.02.2021 

36.  Казакова Алла 

Владимировна 

учитель 

истории 

Высшее, Азербайджанский 

государственный университет 

имени Н. Туси,1989 

«Актион-МЦФЭР»Школа менеджера 

образования  

г. Москва Обучение с ОВЗ и детей –

инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего образования» 72ч 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

Обучение педагогических 

работников 

 навыкам оказания первой помощи,  

40 лет 28 лет ВысПр №100-лс  

от 

 

02.03.2022 



 2019, 36 часов  

Преподавание истории и 

обществознания в условиях 

реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного и среднего 

общего образованияС 16.01.2021 по 

05.02.2021, 108 ч. 

Применение оборудования в центрах 

образования естественно-научной и 

технологической направленности 

«Точка роста»: обществознание, 24 

часа, с 25.11.2021 по 9.11.2021 

37.  Денисова Галина 

Леонидовна 

учитель 

истории 

Высшее, Ставропольский 

государственный 

педагогический институт, 

2013 

«Актион-МЦФЭР»Школа менеджера 

образования  

г. Москва «Обучение с ОВЗ и детей –

инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего образования» 72ч 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

Обучение педагогических 

работников 

 навыкам оказания первой помощи,  

 2019, 36 часов 

История и обществознание в школе: 

новые векторы образования, 36 

часов, с 08.11.2021 по 13.11.2021 

24 года 15 лет Выс 

Пр 78-лс  

от 08.02.2021 

38.  Чаплыгина 

Елена 

Владимировна 

учитель 

истории 

Высшее, Ставропольский 

государственный 

университет,, 1998 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

Обучение педагогических 

работников 

 навыкам оказания первой помощи,  

 2019, 36 часов  

Технологии деятельностного типа в 

современном воспитательном 

процессе С 05.06.21 по 19.06.21, 72 ч. 

26 года 26 года Выс 

Пр№379-лс 

от26.12.2019 

 

39.  Лузина Ольга 

Николаевна 

ПДО Ср. спец., 

Карагандинское 

педагогическое училище, 1992 

год 

 30 лет 25 года СЗД 

пр №103 от 

16.05 2022 



40.  Денежко 

Геннадий 

Анатольевич 

ПДО Высшее, Ставропольский 

политехнический университет, 

1992 год 

 30 лет 8 лет СЗД 

пр №103 от 

16.05 2022 

41.  Сикорская 

Наталья 

Анатольевна 

учитель 

нач.класс

ов 

Среднее специальное, 

Светлоградскоепедагогическо

еучилище, 

1988г., 

ЛТ 477126 

Школа менеджера 

образования»Актион-МЦФЭР» 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ:требования к педагогу -72 ч. , 

2019 год 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

Обучение педагогических 

работников 

 навыкам оказания первой помощи,  

 2019, 36 часов 

33 год 33 год ВысПр №100-лс  

от 

 

02.03.2022 

42.  Пузаренко 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

нач.класс

ов 

Высшее 

СГУ,  2000год, 

ДВС 0098488 

Академия Ресурсы образования 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ:требования к педагогу-72 ч. , 

2019 год 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

Обучение педагогических 

работников 

 навыкам оказания первой помощи,  

 2019, 36 часов 

20 лет 20 лет Выс 

пр №334-лс 

от28.12.20 

43.  Никеева Элина 

Муссаевна 

учитель 

нач.класс

ов 

Высшее, 

Иноземцево, Ставропольский 

государственный 

педагогический институт, 

2007г., 

092862 

«Актион-МЦФЭР»Школа менеджера 

образования  

г. Москва Организация 

инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в 

образовательной организации, 72 

часа, 2019  

Механизмы повышения качества 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НООС 27.03.2021 по 10.04.2021, 108 

ч. 

6 года 6 года СЗД 

пр №103 от 

16.05 2022 

44.  Денежко Ольга 

Ивановна 

учитель 

нач.класс

Высшее 

Ставропольский 

«Актион-МЦФЭР»Школа менеджера 

образования  

27 лет 27 лет Выс 

Пр 



ов государственный 

педагогический институт, 

1995 год, 

ЭВ 317218 

 

г. Москва «ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу»,72 часа  

ЧОУ ДПО «Зеленокумский учебный 

центр» 

Оказание первой медицинской  

помощи пострадавшим, 

2019, 16 часов 

Формирование и оценивание 

универсальных учебных 

познавательных действий младших 

школьников, 72 часа, с 5 марта 2022 

г. по 19 марта 2022 г. 

 №100-лс  

от 

 

02.03.2022 

45.  Турченко 

ЭнджеГафиятул

ловна 

учитель 

нач.класс

ов 

Среднее специальное, 

Буденновское педагогическое 

училище, 

1987 год, 

КТ 233669 

«Актион-МЦФЭР»Школа менеджера 

образования  

г. Москва «ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ: 

требования к пелагогу», 72 часа  

ЧОУ ДПО «Зеленокумский учебный 

центр» 

Оказание первой медицинской  

помощи пострадавшим, 

2019, 16 часов  

Механизмы повышения качества 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НООС 27.03.2021 по 10.04.2021, 108 

ч. 

 

35 года 35 года Выс 

Пр № 290-лс  

от 09.12.20 

46.  Догадкина Ольга 

Владимировна 

учитель 

нач.класс

ов 

Высшее 

Ставропольский  

государственный 

педагогический институт, 

2007г., 

ВСГ 0766608 

Школа менеджера 

образования»Актион-МЦФЭР» 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ:требования к педагогу -72 ч  

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

Обучение педагогических 

работников 

 навыкам оказания первой помощи,  

26 года 26 года Выс 

Пр № 290-лс  

от 09.12.20 



 2019, 36 часов  

Особенности формирования 

универсальных учебных действий 

младших школьников в соответствии 

с обновленными требованиями 

ФГОС НОО 03.2021, 72 ч. 

Использование оборудования 

региональных центров детского 

технопарка «Кванториум» и центра 

«Точка роста» для реализации 

образовательных программ по 

биологии в рамках естественно-

научного направленияС 25.05 по 

25.06.21, 36 ч. 

47.  Алферова 

Татьяна 

Анатольевна   

учитель 

нач.класс

ов 

Высшее Белгородский 

педагогический университет, 

1998г., 

ДВС 0758703 

«Актион-МЦФЭР»Школа менеджера 

образования  

г. Москва «Особенности организации 

инклюзивного образования в 

начальной школе»-72ч., 2019 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

Обучение педагогических 

работников 

 навыкам оказания первой помощи,  

 2019, 36 часов 

 

39 лет 39 лет Выс 

Пр № 164-лс 

от 23.05.19г.. 

48.  Золочева Анна 

Георгиевна 

учитель 

нач.класс

ов 

Высшее 

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт,2009 

год, 

СБ 2717811 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

Обучение педагогических 

работников 

 навыкам оказания первой помощи,  

 2019, 36 часов 

Методические основы подготовки 

младших школьников к выполнению 

проверочных работ по основным 

учебным предметам, 108 часов, с 

25.02.2022 по 18.03.2022 

22 лет 17 лет Выс 

пр №334-лс  

от28.12.20 

49.  Бояринцева 

Наталья 

Викторовна 

учитель 

нач.класс

ов 

Среднее специальное, 

Минераловодское 

педагогическое училище, 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

Обучение педагогических 

работников 

25 года 25 года Выс 

80-лс  

от 10.04.2020 



 1996 год, 

УГ 778178 

 навыкам оказания первой помощи,  

 2019, 36 часов  

Особенности формирования 

универсальных учебных действий 

младших школьников в соответствии 

с обновленными требованиями 

ФГОС НОО 03.2021, 72 ч. 

 

50.   Васильева 

Валентина 

Владимировна 

учитель 

нач.класс

ов 

Высшее  

Ставропольский  

государственный 

педагогический институт, 

филиал в г.Ессентуки, 2019 г. 

 

Школа менеджера 

образования»Актион-МЦФЭР» 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ:требования к педагогу -72 ч. 

 ЧОУ ДПО «Зеленокумский учебный 

центр» 

Оказание первой медицинской  

помощи пострадавшим, 

2019, 16 часов 

Формирование и развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся начальной школы, 72 

часа 

20 лет 7 лет 1 

№30-лс  

от 06.02.2020 

51.  Камышенцева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

нач.класс

ов 

Среднее специальное, 

Минераловодское 

педагогическое училище, 1982 

год 

 40 лет 40 лет СЗД  

пр №103 от 16.05 

2022 

52.  Славнова Оксана 

Афанасьевна 

учитель 

нач.класс

ов 

Высшее 

Московский университет, 

 2001 год, 

ДВС 0768948 

Школа менеджера 

образования»Актион-МЦФЭР» 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ:требования к педагогу -72 часа 

2019 год 

ЧОУ ДПО «Зеленокумский учебный 

центр» 

Оказание первой медицинской  

помощи пострадавшим, 

2019, 16 часов 

«Оценка качества учебных 

27 лет 27 лет 1 

Пр № 49-лс 

от 06.02.2019 



достижений по математике 

обучающихся начальной школы», С 

21.09.2020 по 03.10.2020, 72 ч. 

Механизмы повышения качества 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НООС 30.01.2021 по 13.02.2021, 108 

ч. 

 

53.  Елфимова 

Мария 

Александровна 

учитель 

нач.класс

ов 

Высшее 

МГЭИ г. Минеральные Воды, 

2014г., 

137705 0009818 

Школа менеджера 

образования»Актион-МЦФЭР» 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ:требования к педагогу -72 ч., 

2019 год 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

Обучение педагогических 

работников 

 навыкам оказания первой помощи,  

 2019, 36 часов 

 

7 лет 7 лет СЗД 

Пр № 130 

от 06.12.2018 г 

54.  Сохта Алла 

Владимировна 

учитель 

нач.класс

ов 

Среднее специальное 

РГОУ Карачаево-черкесский 

педагогический колледж 

АК 1363252 от 23.06.2007 

 

 27 лет 19 лет СЗД 

пр №103 от 

16.05 2022 

55.  Зайцева Ирина 

Владимировна 

ГПД Высшее 

ГОУ ВПО Ставропольский 

педагогический институт, 

2009г, 

26 ПА 0002989 

 

«Актион-МЦФЭР»Школа менеджера 

образования  

г. Москва «НОО обучающихся с ОВЗ 

:требования к педагогу»-72ч. 2019 

год 

 ЧОУ ДПО «Зеленокумский учебный 

центр» 

Оказание первой медицинской  

помощи пострадавшим, 

2019, 16 часов  

Использование оборудования 

региональных центров детского 

21 лет 21 лет Выс 

Пр 78-лс  

от 08.02.2021 



технопарка «Кванториум» и центра 

«Точка роста» для реализации 

образовательных программ по 

биологии в рамках естественно-

научного направленияС 25.05 по 

25.06.21, 36 ч.  

Психологическая безопасность в 

образовательном пространстве: 

профилактика и комплексное 

сопровождение субъектов 

образовательной деятельности, 72 

часа с 06.09.2021 по 18.09.2021 

56.  Завгородняя 

Александра 

Александровна 

ГПД СКФМГЭУ  

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт, 

филиал г. Ессентуки, 

2009 г. 

«Актион-МЦФЭР»Школа менеджера 

образования  

г. Москва «НОО обучающихся с ОВЗ 

:требования к педагогу»-72ч.  

ЧОУ ДПО «Зеленокумский учебный 

центр» 

Оказание первой медицинской  

помощи пострадавшим, 

2019, 16 часов  

Патриотическое воспитание как 

условие формирования гражданской 

идентичности обучающихся, 2020, 72 

часа 

 

9 лет 9 лет СЗД 

Пр № 130 

от 06.12.2018 г. 

57.  Маслевцова 

Марина 

Викторовна 

ГПД Высшее 

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт, 

2007г., 

ВСГ 0766599 

Академия Ресурсы образования 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ:требования к педагогу-72 ч., 

2019 

ЧОУ ДПО «Зеленокумский учебный 

центр» 

Оказание первой медицинской  

помощи пострадавшим, 

2019, 16 часов  

Психологическая безопасность в 

образовательном пространстве: 

28 лет 24 года Выс 

Пр 

 №100-лс  

от 

 

02.03.2022 



профилактика и комплексное 

сопровождение субъектов 

образовательной деятельности, 72 

часа с 06.09.2021 по 18.09.2021 

58.  Стаценко Елена 

Анатольевна 

соц.педаг

ог  

Высшее, Душанбинский 

педагогический институт  

им.Шевченко,1988 

«Актион-МЦФЭР»Школа менеджера 

образования  

г. Москва «Обучение с ОВЗ и детей –

инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего образования» 72ч, 

2019 

 АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Пятигорска Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи,2019, 36 часов 

«Система работы образовательной 

организации по профилактике 

табакокурения, употребления 

алкоголя, токсичных и других 

психоактивных веществ», 72 часа 

 

34 года 30 лет Выс 

Пр 

№ 

11.12. 2019 

 

СЗД 

От 09.01.2020 

(ист) 

59.  ГонноваЕкатери

на 

Александровна  

соц.педаг

ог  

Высшее, Ставропольский 

государственный 

педагогический институт, 

2015 год 

 15 лет 15 лет СЗД 

пр №103 от 

16.05 2022 

60.  Углова Елена 

Рамизовна 

логопед Высшее, Московский 

государственный 

гуманитарный университет 

им. Шолохова, 2013 г. 

 17 лет 17 лет СЗД 

пр №103 от 

16.05 2022 

61.  Севрюк 

Людмила 

Ивановна 

старшая 

вожатая 

Высшее, Северо- Кавказский 

государственный технический 

университет, 2010 год 

«Актион-МЦФЭР»Школа менеджера 

образования  

г. Москва « Обучение детей с ОВЗ и 

детей- инвалидов по ФГОС 

основного и среднего общего 

образования», 72 часа, 2019 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

27 лет 25 года Выс 

Пр № 49-лс 

от 06.02.19 



Обучение педагогических 

работников 

 навыкам оказания первой помощи,  

 2019, 36 часов  

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов системы дополнительного 

образования детей в условиях 

введения профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 102 

часа 

 

62.  Высочина Дарья 

Сергеевна 

старшая 

вожатая 

Обучается 

«Сибирская региональная 

школа (колледж) Анны 

Муратовой» по программе 

среднего профессионального 

образован. 

 4 года 4 года бк 

63.  Карпенко 

Светлана 

Юрьевна 

библиоте

карь 

Астраханский 

технологический техникум 

Роспотребнадзора, 1985 г. 

 36 года - бк 

 

 


