
образован

ие

учебн. заведение, 

квалификация, 

специальность, год 

окончания

д
о
 2

-х

о
т 

2
 д

о
 5

о
т 

5
 д

о
 1

0

о
т 

1
0
 д

о
 2

0

с
в
ы

ш
е
 2

0

1 Берко Татьяна 

Александровна

02.03.1978 высшее Ставропольский 

государственный 

университет, 

преподаватель 

математики, 

Математика, 2002

24 + математика высшая, 

15.12.2016

2 Бессмертный 

Геннадий 

Павлович

17.07.1960 высшее Ставропольский 

государственный  

педагогический 

институт, учитель 

физической 

культуры, 

Физическое 

воспитание, 1990

36 + физическая 

культура

высшая, 

23.05.2019

Категория, год 

присвоения

КПК в других 

организация

х, год 

прохождения

Стаж КПК в 

СКИРО ПК и 

ПРО, год

 прохождения

                 СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ  МБОУЛ №3  НА 01.09.2021 года

№ Ф.И.О. День, месяц,год 

рождения

КПК для 

работы с 

инвалидами 

и с ОВЗ, 

инклюзивное 

образование, 

год 

прохождения

Преподаваемый 

предмет

Образование

О
тр

а
с
л

е
в
ы

е
 н

а
гр

а
д

ы
 (

го
д

 

п
р
и
с
в
о
е
н
и

я
)

имеет стаж пед. 

работы

ФГОС основной 

школы как 

условие 

совершенствован

ия качества 

образования, 2013

Современные 

образовательные 

технологии и 

возможности их 

использования 

при подготовке 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

математике, 2020

ФГОС основной 

школы как 

условие 

совершенствован

ия качества 

образования, 2013

Организационно-

методические 

основы внедрения 

комплекса ГТО, 

2018



3 Бондаренко 

Олеся 

Сергеевна

01.07.1991 среднее 

специал

ьное

ГБОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, учитель 

учитель 

иностранного языка 

начальной и 

основной школы,  

2011   

10 + английский 

язык

б/к заявлена АНО ДПО 

"Междуна

родный 

институт 

развития 

труда, " 

Современ

ная 

методика 

преподава

ния и 

технологи

и 

активного 

обучения 

английског

о языка с 

учетом 

ФГОС 

ООО и 

СОО", 

2020

4 Булавина Ольга 

Владимировна

13.05.1975 высшее ФГБОУВПР 

«Ставропольский 

государственный 

университет»

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов, 1999

22 + начальные 

классы

б/к Содержание и 

методика работы 

с детьми – 

сиротами и 

детьми, 

оставшимися без 

попечения 

родителей, 2017

5 Веременникова 

Татьяна 

Яковлевн

25.02.1950 высшее Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, физико - 

математический 

факультет, 1972,  

учитель 

математики

40 + физика высшая,                 

15.03.2018

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2005

Обновление 

содержания и 

технологий 

образования по 

физике и 

астрономии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС основного и 

среднего 

образования, 2021



6 Воля Любовь 

Васильевна

13.10.1959 высшее Ставропольский 

государственный 

университет, 

преподаватель 

математики, 

Математика, 1982

39 + физика СЗД, 

01.09.2021

Развитие 

профессионально

й компетенции 

педагогов, 

реализующих 

требования ФГОС, 

2016

Психологическая 

безопасность в 

образовательном 

пространстве:про

филактика и 

комплексное 

сопровождение 

субъуктов 

образовательной 

деятельности, 

2020

7 Гарашко Олеся 

Леонидовна

05.01.1988 высшее ГБОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов 

, преподавание в 

начальных классах, 

2007                     

ГОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

истории, История, 

2011

12 + начальные 

классы

первая, 

21.06.18

ФГОС второго 

поколения как 

условие 

совершенствован

ия качества 

образования в 

начальной школе, 

2012

+ педагог-

организатор

высшая, 

14.12.2017

8 Гладких 

Наталья 

Николаевна

30.03.1974 высшее Ставропольский 

государственный 

университет, 

учитель начальных 

классов, Педагогика 

и методика 

начального 

образования, 1998

23 «Воспитательная 

деятельность 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и введения 

профессиональны

х стандартов», 

2019



изобразительн

ое искусство

СЗД, 

01.09.2021

9 Глущенко Анна 

Сергеевна

15.12.1983 высшее ГБОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов 

, преподавание в 

начальных классах, 

2003                  

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени 

М.А.Шолохова, 

учитель-логопед, 

специальный 

психолог, 

Логопедия, 2007

18  + начальные 

классы

СЗД, 

01.09.2021

Ставропольский 

государственный  

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы, 

Русский язык и 

литература, 1990

38 + русский язык и 

литература

высшая, 

17.12.2020

8 Гладких 

Наталья 

Николаевна

10 Голощапова 

Ольга 

Владимировна

высшее15.03.1964

30.03.1974 высшее

Преподавание 

филологических 

дисциплин в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного и 

среднего общего 

образования, 2021

Ставропольский 

государственный 

университет, 

учитель начальных 

классов, Педагогика 

и методика 

начального 

образования, 1998

23

Преподавание 

предмета 

«Изобразительное 

искусство» в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС 

ООО, 2021

Современные 

педагогические 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО, 2014, 

Оценка качества 

учебных 

достижений по 

русскому языку 

обучающихся 

начальной школы, 

2020



Курс 

профессиональной 

переподготовки 

"Менеджмент в 

образовании", 

542ч., 2015

17 Заместитель 

директора по 

ВР

СЗД, 

02.03.2020

11 Горбатенко 

Татьяна 

Ивановна

14.12.1958 высшее Ставропольский 

государственный  

педагогический 

институт, учитель 

биологии-химии, 

Биология-химия, 

1983 

38 + биология СЗД, 

24.01.2019

12 Дебушевская 

Мария 

Александровна

16.12.1995 среднее 

специал

ьное

ГБОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов 

, Преподавание в 

начальных классах, 

2016

5 + начальные 

классы

СЗД, 

01.09.2018

10 Голощапова 

Ольга 

Владимировна

высшее15.03.1964

ФГОС основной 

школы как 

условие 

совершенствован

ия качества 

образования, 2013

Обновление 

содержания и 

технологий 

образования по 

биологии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования, 2020

Современный 

урок как средство 

достижения 

образовательных 

 результатов 

ФГОС в 

начальной 

школе", 2019

Формирование и 

развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

начальной школы, 

2021



13 Ефименкова 

Ирина 

Васильевна

28.04.1958 высшее Ставропольский 

ордена Дружбы 

народов 

государственный  

педагогический 

институт, учитель 

географии и 

биологии, 

География и 

биология, 1984

37 + география высшая, 

21.04.2017

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2012

14 Журавлева 

Людмила 

Владимировна

19.02.1967 высшее Ставропольский 

государственный  

университет, 

учитель начальных 

классов, Педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 1995 Курс 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 

600ч., 2017  Курс 

профессиональной 

переподготовки 

«Технология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации». 

Учитель, 

преподаватель 

технологии, 2017

35 + технология высшая, 

15.03.2018

Основы 

финансов

ой 

грамотнос

ти, 

методы ее 

преподава

ния в 

системе 

основного, 

среднего 

образован

ия и 

финансов

ого 

просвеще

ния 

сельского 

населения

, 2020

Совершенствован

ие 

профессиональны

х компетенций 

учителя 

географии в 

условиях 

введения ФГОС 

СОО и 

реализации 

Концепции 

развития 

географического 

развития в 

Россиской 

Федерации, 2020

Преподавание 

технологии в 

условиях ФГОС 

основного и 

среднего общего 

образования и 

современной 

концепции 

технологического 

образования, 2021

Методическое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

ООО: 

проектирование и 

анализ 

современного 

урока, 2018



15 Задорожняя 

Елена Ивановна

23.03.1989 высшее ГБОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов 

, Преподавание в 

начальных классах, 

2009  

Ставропольский 

государственный 

университет, 

учительинформатик

и, Информатика, 

2011

ООО "Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов" по 

программе 

"Преподавание 

физики в 

образовательной 

организации, 

учитель физики, 

540 ч., 2021

12 + начальные 

классы

высшая, 

16.05.2018

Механизмы 

повышения 

качества 

начального 

общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО, 2021

Дополнит

ельное 

оборудова

ние и 

программ

ное 

обеспечен

ие в 

процессе 

дистанцио

нного 

обучения 

детей-

инвалидов

, 2018



16 Збукарева 

Ирина 

Николаевна

06.06.1977 высшее Ставропольский 

государственный 

университет, 

учитель химии, 

Химия, 2000

20 + химия высшая, 

28.02.2019

   Обновление 

содержания и 

технологий 

образования по 

химии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования, 2021

Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования по 

предмету 

«Химия», 2020



21 + информатика высшая, 

17.12.2020

Курсы 

професси

ональной 

переподго

товки по 

программ

е 

«Специал

ист по 

информац

ионно-

коммуника

ционным 

и 

цифровым 

технологи

ям в 

образоват

ельных 

учреждени

ях», 512 

ч., 2020

Организац

ия 

дистанцио

нного 

обучения 

детей с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья, 

детей-

инвалидов

, 2018

2 Зам. директора 

по УВР

СЗД, 

01.07.2019

Управление 

общеобразовател

ьнымучреждением 

в условиях 

внедрения ФГОС 

ООО, 2014

18 Кодряну Ирина 

Ивановна

13.09.1998 среднее 

специал

ьное

ГБОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 2019

2 + начальные 

классы

б/к

 заявлена

17 Ильинова 

Ангелина 

Вадимовна

04.04.1975 высшее ГОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

учитель 

информатики, 

Информатика, 2009 

Российское 

государственное 

управление, 

менеджер 

образования, 418 

ч., 2013г.



19 Колпак Алла 

Леонидовна

16.11.1965 высшее Пятигорский 

госпединститут 

иностранных 

языков, учител 

английского языка 

средней школы, 

Английский язык, 

1988

14 + английский 

язык

первая, 

25.01.2019

20 Кунеев Сергей 

Борисович

02.07.1967 высшее Ставропольская 

государственная 

сельскохозяйственн

ая 

академия,инженер-

механик, 

Механизация 

сельского 

хозяйства, 1998  

Курс 

профессиональной 

переподготовки 

"Педагогическое 

образование", 2014  

30 + ОБЖ высшая, 

19.12.2019

Преподавание 

иностранных 

языков в условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного и 

среднего общего 

образования, 2021

Модель 

здоровьесберегаю

щей среды 

образовательной 

организации в 

условиях 

введения ФГОС 

ООО, 2018



21 Ладовская 

Татьяна 

Викторовна

20.10.1959 высшее Ставропольский 

государственный  

пединститут, 

учитель  русского 

языка и 

литературы, 

Русский язык и 

литература, 1982  

39 + русский язык и 

литература

высшая, 

21.04.2017

22 Лубенец Дарья 

Евгеньевна

05.10.1995 высшее ФГАОУ ВО Северо-

Кавказский 

Федеральный 

университет, 2019г., 

специальность - 

клинический 

психолог, 

квалификация - 

клиническая 

психология

2 + педагог-

психолог

б/к

Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

введения ФГОС 

ООО,2013

Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 

образования по 

предмету 

«Русский 

язык»,2017

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

работы с 

обучающимися, 

проявившими 

выдающиеся 

способности в 

условиях 

образовательной 

организации, 2019



30 + история высшая, 

06.02.2019

Введение 

в 

цифровую 

трансфор

мацию 

образоват

ельной 

организац

ии, 2020

Цифровые 

технологи

и для 

трансфор

мации 

школы, 

2020

9 Директор СЗД, 

03.09.2012

Модель 

управлени

я 

развитием 

школы в 

контексте 

цифровой 

трансфор

мации, 

2020

Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

Р.Ф., 2010

Ставропольский 

государственный  

педагогический 

институт, учитель 

истории, 

обществоведения, 

советского права, 

История, 

обществоведение, 

советское право, 

1991   Курс 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

"Менеджмент 

организации", 584ч. 

2006  

23 Лукъянова 

Галина 

Ивановна

12.11.1968 высшее Преподавание 

истории и 

обществознания в 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и концепций 

учебных 

предметов 

«История» и 

«Обществознание

», 2018

Адаптиров

анная 

образоват

ельная 

программ

а как 

условие 

получения 

образован

ия 

ребенком 

с ОВЗ, 

2016



24 Лынник Юлия 

Николаевна

высшее ГБОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 

иностранного 

языка. 

Преподавание в 

начальных классах, 

2002

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

математики. 

Математика, 2006

19 + учитель 

начальных 

классов

СЗД, 

01.09.2019

25 Лысенко Ольга 

Ивановна

24.04.1993 высшее НОУ ВПО Санкт-

Петербургский 

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов, 

бакалавр, 

Лингвистика, 2015

6 + английский 

язык

СЗД, 

01.09.2017

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития 

младших 

школьников, 

проявивших 

выдающиеся 

способности», 

2018

Формирование и 

развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

начальной школы, 

2021

Преподавание 

иностранных 

языков в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования и 

введения 

профессионально

го стандарта 

педагога, 2017

заявлена



26 Майорова 

Светлана 

Викторовна

01.07.1967 высшее  Светлоградское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов, 

воспитатель, 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы, 1986, 

Ставропольский 

государственный  

педагогический 

институт, учитель 

математики, 

Математика, 2004 

35 + начальные 

классы

первая, 

23.03.2017

27 Маяцкая 

Светлана 

Анатольевна

26.06.1975 высшее Ставропольский 

государственный  

университет, 

учитель 

физической 

культуры, 

Физическая 

культура, 2000

27 + физическая 

культура

высшая, 

19.12.2020

28 Мкртичян 

Надежда 

Алексеевна

21.11.1962 высшее Ставропольский 

государственный  

педагогический 

институт, учитель 

истории, 

обществоведения и 

английского языка, 

История, 

обществоведение и 

английский язык, 

1986 

35 + история и 

обшествознани

е

высшая, 

21.11.2016

Совершенствован

ие 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессионально

го стандарта 

педагога, 2019

ФГОС основной 

школы как 

условие 

совершенствован

ия качества 

образования в 

современной 

школе,2013

Организационно-

методические 

основы внедрения 

комплекса ГТО, 

2018

Преподавание 

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного и 

среднего общего 

образования, 2020



29 Муренькая 

Ирина 

Викторовна

01.11.1970 высшее ГОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

историк, 

преподаватель 

истории, История, 

2004

31 + история и 

обшествознани

е

высшая, 

25.04.2019

30 Нагорная 

Марина 

Николаевна

14.06.1972 среднее 

специал

ьное

Светлоградское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов, 

воспитатель, 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы, 1991

30 + начальные 

классы

первая, 

20.02.2017

Преподавание 

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного и 

среднего общего 

образования, 2020

Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования по 

предмету 

«История», 2020

Совершенствован

ие 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессионально

го стандарта 

педагога, 2019



31 Николаева Инна 

Олеговна

26.05.1961 высшее Пермский 

государственный 

университет, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения, 

История, 1983     

Курс 

профессиональной 

переподготовки 

"Менеджер 

образования" 418ч., 

2013

38 + Педагог-

психолог

СЗД, 

13.06.2018

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2002

32 Новикова 

Анастасия 

Александровна

13.04.1994 среднее 

специал

ьное

ГБОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов 

, Преподавание в 

начальных классах, 

2016

5 + физическая 

культура

Первая, 

19.12.2019

33 Новикова Мария 

Михайловна

15.08.1997 среднее 

специал

ьное

ГБОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов 

, Преподавание в 

начальных классах, 

2017

4 + начальные 

классы

13 + информатика СЗД, 

27.06.2019

34 Ставропольский 

государственный 

университет, 

учитель 

информатики, 

Информатика, 2010   

Курс 

профессиональной 

переподготовки 

"Менеджмент в 

образовании", 2015

Совершенствован

ие 

профессионально

й компетентности 

учителя 

информатики в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО, 2018

заявлена

14.05.1988 высшееОсипова 

Наталья 

Ивановна 

Интерактивные 

технологии в 

преподавании 

истории и 

обществознании, 

2018

заявлена

Совершенствован

ие 

образовательной 

деятельности по 

учебному 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования, 2019



7 Заместитель 

директора по 

УВР

СЗД, 

19.09.2019

Ставропольский 

государственный  

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы, 

русский язык и 

литература, 1989

32 + русский язык и 

литература

высшая, 

15.12.2016

педагог 

дополнительно

го образования

высшая, 

19.12.2018

36 Павлоградский 

Василий 

Владимирович

22.05.1959 высшее Ставропольский 

государственный 

университет, 

учитель истории, 

1997

41 + воспитатель 13.09.2021 Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

РФ

высшее Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

РФ, 2009

34 Ставропольский 

государственный 

университет, 

учитель 

информатики, 

Информатика, 2010   

Курс 

профессиональной 

переподготовки 

"Менеджмент в 

образовании", 2015

35 Павловская 

Елена 

Витальевна

24.11.1967

14.05.1988 высшееОсипова 

Наталья 

Ивановна 

Современный 

урок в условиях 

реализации ФГОС 

(предметы 

гуманитарного 

цикла), 2018

«Совершенствова

ние 

профессиональны

х компетенций 

педагогов 

системы 

дополнительного 

образования 

детей в условиях 

введения 

профессионально

го стандарта 

«Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых», 2017

заявлен



37 Пелихова 

Светлана 

Андреевна

07.01.1963 высшее Карачаево-

Черкесский 

госпединститут, 

учитель начальных 

классов, Педагогика 

и методика 

начального 

обучения. 1987

39 + начальные 

классы

высшая, 

26.11.2020

38 Пилюга Евгения 

Николаевна

25.12.1996  среднее 

специал

ьное

ГБОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов 

, Преподавание в 

начальных классах, 

2016

6 + начальные 

классы

СЗД, 

01.09.2017

Совершенствован

ие 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессионально

го стандарта 

педагога, 2019

Формирование и 

развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

начальной школы, 

2021

ФГОС второго 

покаления как 

условие 

совершенствован

ия качества 

образования в 

начальной школе, 

2012

Формирование 

УУД у младших 

школьников при 

изучении курса 

«Литературное 

чтение», 2019



39 Писаренко 

Ирина 

Григорьевна

29.06.1983 среднее 

специал

ьное

ГБОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов 

с доп подготовкой в 

области воспитания 

детей дошкольного 

возраста, 

Преподавание в 

начальных классах, 

2011         Курс 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности 

"социальный 

педагог", 2016

12 + социальный 

педагог

01.09.2021 Курс 

професси

ональной 

переподго

товки по 

специальн

ости 

"социальн

ый 

педагог", 

2016

40 Писаренко 

Наталия 

Михайловна

22.07.1971 высшее Ставропольский 

государственный 

университет, 

магистр 

образования, 1997, 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

географии и 

биологии, 

География-

биология, 1993

28 + биология высшая, 

23.01.2019

заявлена

Обновление 

содержания и 

технологий 

биологического 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО, 2019



41 Пожидаева 

Дарья Петровна

20.07.1986 высшее ГОУ ВПО 

"Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет". 

Лингвист, 

преподаватель 

английского языка 

по специальности 

"Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур, 

2009

12 + английский 

язык

б/к

42 Поляничко 

Евгения 

Григорьевна

13.02.1961 высшее Ставропольский 

государственный  

педагогический 

институт, учитель 

географии, 

География, 1988

41 + география высшая, 

17.12.2020

заявлена

Совершенствован

ие 

профессиональны

х компетенций 

учителя 

географии в 

условиях 

введения ФГОС 

СОО и 

реализации 

Концепции 

развития 

географического 

развития в 

Россиской 

Федерации, 2020

Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по ОП 

ООО по предмету 

«География», 

2020



43 Порублева 

Людмила 

Дмитриевна

09.04.1960 высшее Ставропольский 

государственный  

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы, 

Русский язык и 

литература, 1992

39 + русский язык и 

литература

высшая, 

24.01.2018

44 Постникова 

Елена 

Анатольевна

12.01.1969 высшее Ставропольский 

государственный  

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы, 

Русский язык и 

литература, 1992

36 + русский язык и 

литература

высшая, 

17.12.2020

45 Сафронова 

Татьяна 

Михайловна

26.09.1951 среднее 

специал

ьное

Львовское 

культпросветучили

ще, клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива, 

Культпросветработ

а, 1972

23 + педагог 

дополнительно

го образования

СЗД, 

17.10.2020

Совершенствован

ие 

профессиональны

х компетенций 

педагогов 

системы 

дополнительного 

образования 

детей в условиях 

введения 

профессионально

го стандарта 

«Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых», 2018

заявлена

Преподавание 

филологических 

дисциплин в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного и 

среднего общего 

образования, 2020

Преподавание 

филологических 

дисциплин в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного и 

среднего общего 

образования, 2021



46 Семченко Ольга 

Николаевна

18.03.1986 высшее ГОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, учитель 

математики 

основной 

общеобразователь

ной школы, 

Математика, 2006, 

ГОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

учитель 

информатики, 

Информатика, 2006

15 + математика первая, 

25.04.2019

Совершен

ствование 

предметн

ых и 

методичес

ких 

компетенц

ий 

работнико

в (в том 

числе в 

области 

формиров

ания 

функцион

альной 

грамотнос

ти) в 

рамках 

реализаци

и 

федераль

ного 

проекта 

«Учитель 

будущего»

, 2020

Современные 

подходы и 

технологии 

инновационной 

деятельностиучит

еля математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО и введения 

профессиоенальн

ого стандарта 

педагога, 2018



47 Сергеева 

Анастасия 

Викторовна

05.09.1990 высшее ГБОУ ВПО 

«Ставропольский 

педагогический 

институт», учитель 

русского языка и 

литературы, 2013

8 + русский язык и 

литература

01.09.2021 Совершен

ствование 

предметн

ых и 

методичес

ких 

компетенц

ий 

работнико

в (в том 

числе в 

области 

формиров

ания 

функцион

альной 

грамотнос

ти) в 

рамках 

реализаци

и 

федераль

ного 

проекта 

«Учитель 

будущего»

, 2020

Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

поликультурной 

образовательной 

среды 

современной 

школы, 2020



48 Сергеева 

Наталья 

Николаевна

29.09.1974 высшее Ставропольский 

государственный 

университет, 

учитель 

математики, 

информатики, 

вычислительной 

техники, 

Математика, 1996

25 + информатика и 

математика

высшая, 

11.04.2018

Курсы 

професси

ональной 

переподго

товки по 

программ

е 

«Специал

ист по 

информац

ионно-

коммуника

ционным 

и 

цифровым 

технологи

ям в 

образоват

ельных 

учреждени

ях», 512 

ч., 2020

49 Синица 

Александра 

Алексеевна

17.03.1993 среднее 

специал

ьное

ГОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж

5 + учитель б/к Д/О

50 Спивакова 

Ирина 

Васильевна

30.12.1965 высшее Ставропольский 

государственный  

педагогический 

институт, учитель 

математики, 

Математика, 1989 

33 + математика высшая, 

20.02.2017

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

РФ, 2015

 Современные 

образовательные 

технологии и 

возможности их 

использования 

при подготовке 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

математике, 2020

Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования по 

предмету 

«Информатика и 

ИКТ, 2020



51 Сторчак 

Александра 

Викторовна

13.11.1985 высшее Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 2010     

ГБОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, курс 

профессиональной 

переподготовки 

"учитель начальных 

классов", 2015

15 + начальные 

классы

первая, 

24.01.2018

52 Сухотько 

Татьяна 

Владимировна

13.12.1966 высшее Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

истории, 

обществоведения, 

советского права, 

История, 

обществоведение, 

советское право, 

1991

29 + история и 

обшествознани

е

высшая, 

18.12.2015

продлена

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

РФ, 2008

Механизмы 

повышения 

качества 

начального 

общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО, 2020

Преподавание 

истории и 

обществознания в 

условиях 

введения ФГОС 

ООО и Концепции 

нового УМК по 

отечественной 

истории, 2016

заявлена

«Совершенствова

ние 

профессиональны

х компетенций 

педагогов, 

реализующих курс 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики», 2018

заявлена



53 Съедина Лидия 

Николаевна

10.07.1961 высшее Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

математики и 

физики, 

Математика и 

физика, 1983

38 + математика высшая, 

25.01.2019

Почѐтный 

работник 

сферы 

образования 

РФ, 2017

54 Тарала Татьяна 

Федоровна  

29.03.1983 высшее ГБОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов 

с доп подготовкой в 

области воспитания 

детей дошкольного 

возраста, 

Преподавание в 

начальных классах, 

2003    ГОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

истории, История, 

2007

18 + начальные 

классы

первая, 

24.01.2018

Формиров

ание 

финансов

ой 

грамотнос

ти 

обучающи

хся с 

использов

анием 

интеракти

вных 

технологи

й и 

цифровых 

образоват

ельных 

ресурсов, 

2020

55 Тюхтина 

Татьяна 

Сергеевна

02.02.1957 высшее Пятигорский 

госпединститут 

иностранных 

языков, учитель 

английского и 

немецкого языков, 

Ангийский и 

немецкий языки, 

1979

42 + английский 

язык

высшая, 

25.02.2016

продлена

Современные 

образовательные 

технологии и 

возможности их 

использования 

при подготовке 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

математике , 2020

Механизмы 

повышения 

качества 

начального 

общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО, 2020

Преподавание 

иностранных 

языков в условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного и 

среднего общего 

образования, 2021



56 Филатова 

Наталья 

Анатольевна

14.02.1975 высшее Ставропольский 

государственный 

университет, 

учитель начальных 

классов, Педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 1997

27 + начальные 

классы

высшая, 

28.02.2019

57 Шерстнѐва 

Ирина 

Васильевна

высшее ГБОУ СПО 

"Светлоградский 

педагогический 

колледж", учитель 

начальных классов 

, преподавание в 

начальных классах, 

2004                    

ГОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

университет. 

Филолог. 

Преподаватель по 

специальности 

8 + педагог-

библиотекарь

б/к

58 Швачко 

Валентина 

Ивановна

26.10.1957 высшее Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 

филологический 

факультет, 1983, 

учитель русского 

языка

44 + русский язык и 

литература

высшая, 

17.11.2017

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

РФ, 1999

Преподавание 

филологических 

дисциплин в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного и 

среднего общего 

образования, 2020

Особенности 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

младших 

школьников в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО, 2021

Инновационное 

развитие 

библиотек ОУ в 

условиях 

модернизации 

общего 

образования, 2014

заявлена



59 Щербина 

Надежда 

Ивановна

31.08.1978 высшее Ставропольский 

государственный  

педагогический 

институт, учитель 

начальных классов, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 2006

9 + начальные 

классы

первая, 

24.01.2018

Итого: 59 чел. 46,9 

Предпенсион

ного возраста 

- 3 

чел..(4,8%)

ср.24,

8

3 

че

л. 

(5,

1%

)

5 

че

л. 

(8, 

5%

)

3 

че

л. 

(5,

1%

)

13

че

л. 

(2

2,0

%)

35

че

л 

(59

, 

3%

)

Высш. -29 

чел.(52,4%)

; первая - 8 

чел.( 

12,7%); 

СЗД- 

12чел.(19,0

%);  б/к- 10 

чел.(15,9%)

9 

чел.(14,5

%)

4 

чел.(6,5%)

 поч.раб. 6 ч.-

10,8% 

поч.грам.4ч.-

6,5%

Выс:49чел.(83, 1%) ср.спец:10 

чел.(16,9%)  Заочное 

обучение: Дебушевская М.А., 

Пилюга Е.Н., Бондаренко 

О.С. Ставропольский 

государственный 

педагогический институт, 

педагогика и психология 

девиантного поведения.

Новикова М.М., СКФУ, 

психолого-педагогическое 

направление.

57 чел.(91,9%)

Механизмы 

повышения 

качества 

начального 

общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО, 2021


