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№№  Ф.И.О. Образование Стаж 

рабо 

ты 

Пед аго 

гич еск 

ий ста 

ж 

Категория Дата 

присвоения 

Курсы  Награды, дата 

1.  Агаркова 

 Марина Васильевна  

26.06.1966 

 

 

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт 

по специальности 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация учитель 

начальных классов  

Диплом ФВ № 352869 от 

22.07.1991 г. 

 

  

36 36 Учитель 

начальных  

классов -

высшая; 
 

 

Директор – 

соответствие 

занимаемой 

должности  

Пр.№127-лс 

от 23.06.2020 

г.(протокол № 

6 от 

18.06.2020 г.) 

 

 

 

 

12.02.16. 

СКИПКРО по проблеме 

«ФГОС второго поколения и 

учебный процесс» 

36 часов  

15.03.2011 – 22.03.2011 

 

СКИРО ПК и ПРО по теме 

«Система работы с 

обучающимися с 

повышением уровнем 

интеллектуального развития 

в условиях современного 

образовательного 

учреждения» 

15.10.2012 – 14.11.2012 г. 

72 часа  

 

СКИРО ПК и ПРО по теме « 

Управление 

образовательным 

учреждением в условиях 

внедрения ФГОС ООО»  

78 часов 

01.11.2013 год  

 

Федеральный детский 

эколого – биологический 

цент по теме « Современные 

проблемы воспитания и 

дополнительного 

образования детей»  

72 часа  

24.02.14 по 02.03.2014 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО по теме « 

Совершенствование 

подготовки управленческих 

кадров в области обучения 

детей с ОВЗ , детей – 

инвалидов» 

78 часов  

28.02.2014 г. 

Почетная грамота 

министерства общего и 

профессионального 

образования СК 

(05.09.1998 г.); 

 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

образования 

РФ»(04.12.2001 г.); 

 

Почетная грамота МОУ 

лицей №6 

(02.10.2003 г.); 

 

Грамота отдела 

образования (07.03.12 г.)  
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ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

По дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Общеобразовательная 

экспертиза как инструмент 

оценки качества 

образования» 

16 часов 

13.10.2014 г. по 14.10.2014 г. 

 

 

СКИРО ПК и ПРО  

По дополнительной 

профессиональной 

программе «Моделирование 

эффективных систем 

государственно – 

общественного управления 

общеобразовательной 

организацией» 

72 часа 

16.12.2014 г.  

 

СКИРО ПК и ПРО  

По дополнительной 

профессиональной 

программе «Кадровая 

политика образовательной 

организации в условиях 

внедрения 

профессионального 

стандарта педагога» 

72 часа  

22.10.2016г. 

 

 

Московский городской 

педагогический университет 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 
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инструменты» 

72 часа 

2019 год 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

16.03.2020 г. 

 

ООО "Верити" Москва 

"Обеспечение экологической 

безопасности и охраны 

окружающей среды 

руководителями и 

специалистами" 72 часа  

с 04.05.21 по 18.05.21г. 

2.  Алмаев Александр 

Михайлович 

01.08.1986 

СКГТУ квалификация 

инженер по 

специальности 

«Информационные 

системы и технологии» 

ВСГ 2815360  от 

28.06.2008г. 

 

 

11 4 Заместитель 

директора по 

ИТ –  

соответствие  

10.01.2019 г. Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

06.03.2020 г. 

 

ООО «Столичный учебный 

центр» по программе 

«Начальная школа: 

Методика преподавания 

информатики» 

72 часа  

17.12.2019 по 25.02.2020 г. 

 

3.  Андросова 

 Дарья  

Андреевна 

25.01.1988  

СГУ квалификация 

лингвист, преподаватель 

по специальности теория 

и методика преподавания 

иностранных языков и 

культур   

Диплом ВСТ 4931239 от 

11.06.2010 г. 

11 11 Учитель 

иностранного 

языка – 

первая; 

 

высшая 

Пр. МОСК № 

644 лс от 

29.12.2016 г. 

 

 

Пр. МОСК № 

113 лс от 

5.03.2021 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе «Преподавание 

иностранного языка в 

условиях внедрения ФГОС 

ООО» 

108 часов  

29.05.2015 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе « Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведение 

ГИА по 
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общеобразовательным  

программам среднего 

общего образования по 

предмету «Английский 

язык. Устная часть» 

24 часа  

02.03.2019 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе «Преподавание 

иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и введения 

профессионального 

стандарта педагога» 

72 часа  

15.11.2019 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе « Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведение 

ГИА по 

общеобразовательным  

программам среднего 

общего образования по 

предмету «Английский 

язык.(Письменная часть) 

24 часа  

24.01.2020 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе « Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведение 

ГИА по 

общеобразовательным  

программам среднего 

общего образования по 

предмету «Английский 

язык.(Устная часть) 

24 часа  

19.02.2020 г. 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  
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обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

04.03.2020 г. 

 

 

 

4.  Бабаян 

Светлана Гевондовна 

НГГТИ квалификация 

бакалавр по направлению 

«педагогическое 

образование» 

№112624 5749473 

От 05 июля 2021 года 

0 0 Учитель 

начальных 

классов 

   

5.  Белан 

 Ксения Сергеевна  

01.04.1994 

НГГТИ квалификация 

бакалавр по направлению 

психолого – 

педагогическое 

образование  

Диплом с отличием 

112624 1800352 от 

09.07.2016 г. 

 

 

4 3 Педагог – 

психолог  

 

Педагог – 

организатор  

 Чувашский государственный 

педагогический университет 

им И.Я.Яковлева по 

программе « Педагогика и 

психология инклюзивного 

образования» 

72 часа  

25112019 г. по 07.12.2019 г.  

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

10.03.2020 г. 

 

Сертификат 

Санкт Петербургский центр 

доп.проф.образования курс 

«Есть контакт! Работа 

педагог с современными 

родителями как 

обязательное требование 

Профстондарта  «Педагог» 

18.03.2020 

16 часов 

 

ООО «Инфоурок» по 

программе «Деловой 

русский язык» 

04.08.2020 г. по 26.08.2020 г. 

108 часов  
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ООО "Инфоурок"  

г. Смоленск 20.01.2021г. 

"Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных орг. в 

условиях реализации ФГОС" 

72ч. 

6.  Багдасарян Эдуард 

Богданович 

23.07.1951 

 

 

Азербайджанский 

политехнический 

институт им.Ч Ильдрыма 

по специальности 

промышленное и 

гражданское 

строительство  

квалификация инженер – 

строитель 

Диплом ЖВ № 047495 от 

26.06.1981 г. 

 

ГБОУ ДПО СКИРО 

ПКиПРО по программе 

«Педагогическое 

образование» 

№ 262400023046\от 

14.12.2011 г. 

 

 

 

 

 

47 27 Воспитатель – 

высшая; 
 

ПДО - первая 

10.12.2007 г. 

 

 

Пр. МОМП 

СК № 218-лс 

от 08.05.2014  

СКИРО ПК и ПРО по 

программе « 

Совершенствование 

качества образования по 

учебному предмету 

«Физическая культура» в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего 

образования и 

профессионального 

стандарта педагогов» 

72 часа  

17.03.2017 г. 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

11.03.2020 г. 

 

  

Почетная грамота отдела 

образования 

(02.10.2001 г.); 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

(25.10.2001 г.); 

 

Почетная грамота главы 

города Невинномысска 

(09.06.2004 г.); 

 

Почетная грамота 

губернатора С 

К(10.11.2003 Г); 

 

Знак отличника 

физической культуры и 

спорта России  

(09.06.2004 г.) 

 

ПГ МО СК 

23.09.2011 г. пр. № 35 – 

н) 

 

Грамота МОУ Лицей №6 

(30.06.2011 г.) 

 

ПГ Комитета СК по 

физической культуре и 

спорту  

( 19.07.2011 год) 

7.  Бондарева Евгения 

Борисовна 

31.03.1976 

1.Невинномысский 

региональный 

государственный 

институт непрерывного 

профессионального 

образования (юрист) 

СБ 1995626 от 14.06.2000 

г. 

24 22 Учитель 

обществознан

ия –высшая  

Пр. МО СК № 

344 – лс от 

12.12.2019 г.  

(протокол № 

9 от 

28.11.2019 г.)  

СКИРО ПК и ПРО (72 часа) 

23.09.2016г. 

 

СКИРО ПК И ПРО по 

программе « Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

Почетная грамота отдела 

образования 

(03.10.2001 г.); 

 

ПГ МОУ лицей № 

6(02.10.2003 г.); 

 

Почетная грамота МОУ 
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2.Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-технический 

институт (юрист) 

Диплом ВСА 0406099 от 

23.06.2007 г. 

 

 

ГИА по образовательным 

программа ООО по 

предмету «Обществознание» 

24 часа  

12.02.2020  

 

МГПУ  по программе 

«Формирование финансовой 

грамотности школьников 

через организацию 

проектной деятельности и 

другие интерактивные 

формы обучения» 

72 часа  

11.10.2019 г. по 27.12.2019 г.  

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

07.03.2020 г. 

 

лицей № 6(05.10.2006 г.) 

 

ПГ думы 

г.Невинномысска  

Октябрь 2018 г. 

8.  Борисенко Светлана 

Николаевна  

11.04.1962 

 

 

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт 

по специальности 

математика и физика, 

квалификация учитель 

математики и физики 

Диплом ИВ № 617684 от 

06.07.1984 г.. 

34 34 Учитель 

математики – 

высшая; 

Пр. МО СК № 

54-лс от 

11.03.2020 г. 9 

протокол №2 

от 27.02.2020 

г.)   

СКИПКРО (144 ч.) по теме: 

«Актуальные проблемы 

преподавания математики» 

06.11.09 – 18.05.11 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе ««ФГОС 

основной школы как 

условие совершенствования 

качества образования в 

современной школе» 

78 часов  

29.11.2013 год  

Почетная грамота МОУ 

лицей № 6 

(05.10.2006 г.) 

 

Грамота отдела 

образования (07.03.12 г.) 

 

ПГ  МО СК ( пр. № 13 – 

н от 20.08.2014 г.) 

9.  Буракова Людмила 

Николаевна 

31.05.1972 

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт ( 

учитель начальных 

классов по 

специальности: 

педагогика и методика 

нач. обучения)  

Диплом ИВ № 934791 от 

01.07.1993 г. 

28 26 Учитель 

начальных 

классов – 

высшая; 

 

 

 

Пр. МО МП 

СК № 442-лс 

от 10.10.2017 

г. 

 

 

 

СКИПКРО (108 ч.). 

01.06.09 – 23.06.09 

 

 

СКИПКРО Курсы по теме « 

Современные  

образовательные технологии 

в деятельности учителя нач. 

кл» (72 часа)  

02.02.09 – 17.02.09 

 

 ПГ МОУ Лицей № 6 ( 

2010г) 

 

ПГ МОУ Лицей № 6 ( 

2007 г.) 

 

 

ПГ отдела  

образования  

(1998 г.) 
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СКИПКРО 

Курсы «Педагогическое 

проектирование и ИКТ» (72 

ч) 30.09.09 – 13.10.09 

 

СКИПКРО по теме 

«Подготовка педагогов к 

реализации стандартов 

нового поколения» (18 ч) 

26.02.09 – 28.02.09 

 

СКИПКРО по теме 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности классных 

руководителей» (12 ч) 

05.09.08 – 06.09.08 г. 

 

СКИПКРО по теме 

«Требование нового 

образовательного стандарта 

с позиции развития 

креативных способностей 

школьников в системе 

непрерывного образования» 

(12ч) 

19.03.09 – 20.03.09 

 

УМЦ по ГО и ЧС Курсы для 

учителей 1-4 х классов 

образовательных 

учреждений  

26.03.07 – 27.03.07 

 

СКИПКРО (102ч) 

20.03.06 – 28.04.06 

 

СКИПКРО (30ч) по теме 

«Психолого – 

педагогические и 

методические аспекты 

реализации системы Д.Б. 

Эльконина – В.В.Давыдова в 

образовательном процессе 

начальной школы» 

25.04.11 – 29.04.11 

 

СКИПКРО (72ч) по теме 

ПГ МО и науки РФ (206 

г.) 

 

ПГ отдела образования 

ПГ профсоюза  

(2006 г.) 

 

ПГ МО СК (2006 г.) 

 

Грамота МОУ Лицей №6 

(2010 г.) 

 

Грамота отдела 

образования (07.03.12 г.) 
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«ФГОС 2 поколения как 

условие совер.качества 

образования в современной 

школе» 

13.09.10 – 28.09.10 

 

СКИПКРО (72 часа) по теме 

« Система работы с 

обучающимися с 

повышенным уровнем 

интеллектуального развития 

в условиях современного 

ОУ» 

03.09.2012по 12.10.2012 г. 

 

Курсы  гражданской 

обороны города 

Невинномысска по 

программе для для учителей 

1-4 х классов 

образовательных 

учреждений  

2013 год  

с 05.11.2013 по 06.11.2013 г. 

 

ГУО «Республиканский 

институт высшей школы» по 

теме «Инновационный 

формы организации учебной 

и воспитательной работы в 

школе и дошкольном 

учреждении: интерактивная 

парадигма»  

72 часа 

26.08.2014 – 28.08.2014 г. 

 

Intel по теме «Обучение для 

будущего» 

30.09.09 – 13.10.09 (40 

часов) 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе « 

Инновационные 

педагогические технологии 

как условие реализации 

системно- деятельностного 

подхода» 
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72 часа 

09.04.2016 год  

 

Ханты – Мансийского 

автономного округа –Югры 

(Метапредметные умения 

учителя как требования 

ФГОС – 24 часа) 

26.09.2016г. 

 

Курсы ГО города 27.11.2017 

г. по 28,11.2017 г. 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

10.03.2020 г. 

10.  Винникова Юлия 

Александровна 

01.03.1980  

 

 

1.Педагогический 

колледж МГОТУ им. 

Шолохова (учитель 

начальных классов) 2000 

г. 

 

2.Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет имени 

М.А.Шолохова  

квалификация учитель 

биологии и географии по 

специальности биология 

Диплом ВСВ 1647032 от 

04.04.2006 г. 

 

 

21 21 Учитель 

биологии и 

географии – 

высшая; 

Пр. МОМП 

СК № 644-лс 

от 

29.12.2016г. 

(протокол № 

10 от 

15.12.2016 г.)  

СКИПКРО (108ч.) 

15.09.08 – 04.10.08 

 

СКИПКРО (72ч) 

 по теме  

«Информационные 

технологии в деятельности 

учителя – предметника»  

05.02.07 – 26.02.07 

 

СКИПКРО (72ч)  по теме 

 «Педагогическое 

проектирование и ИКТ» 

 26.04.07 – 22.05.07 

 

СКИПКРО  

« Использование средств 

информационно 

коммуникационных 

технологий для 

дистанционного 

образования детей 

инвалидов» 

(72 часа) 

16.01.12 – 31.01.12 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе «ФГОС основной 

ПГ отдела образования  

(2007-2008 г.); 

 

Грамота отдела 

образования (21.05.2009 

г.); 

 

ПГ МО СК (пр. № 20 – н 

от  15.07.2010 г.) 

 

ПГ МО СК ( при. № 17 – 

н от 30.09.2013 года) 

 

Благодарственное 

письмо губернатора СК 

(25.09.2013 г.)  

 

Грамота отдела 

образования (07.03.12 г.) 
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школы как условие 

совершенствования качества 

образования в современной 

школе» 

78 часов  

13.09.2013 год  

 

СКИРО ПК и ПРО  по 

программе «Особенности 

экзаменационных моделей 

ГИА по биологии в условиях 

реализации ФК ГОС и 

введения ФГОС ООО» 

36 часов  

15.11.2017 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО  по 

программе «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

ГИА по образовательным 

программам ООО по 

предмету «Химия» 

24 часа  

15.02.2020 г.  

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

12.03.2020 г 

11.  Голищева Нина 

 Павловна  

16.04.1956 

 

 

 

Минераловодское 

педагогическое училище 

по специальности 

дошкольное воспитание  

квалификация 

воспитатель детского сада  

Диплом ЖТ № 269501 от 

27.06.1984 г.  

 

43 38 Учитель 

начальных 

классов – 

высшая; 

 

Заведующий 

библиотекой – 

без категории  

Пр. МОМП 

СК № 26 лс 

от 16.01.14 

УМЦ по ГО и ЧС Курсы для 

учителей 1-4 х классов 

образовательных 

учреждений  

26.03.07 – 27.03.07 

 

СКИПКРО (72ч) по теме 

«ФГОС 2 поколения как 

условие совер. качества 

образования в современной 

школе» 

11.02.11 – 01.03.11 

 

СКИПКРО (108 ч) 

Почетная грамота 

министерства общего и 

профессионального 

образования 

СК(05.09.1998 г.); 

 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ№(24.09.2002 г.); 

 

Почетная грамота по 

МОУ лицей № 6 

(02.10.2003 г.); 
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21.05.07 – 09.06.07 

 

Курсы  гражданской 

обороны города 

Невинномысска по 

программе для для учителей 

1-4 х классов 

образовательных 

учреждений  

2013 год  

с 05.11.2013 по 06.11.2013 г 

 

ООО  УЦ «Профессионал» 

«Организация проектно – 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС» 

16.08.17 – 13.09.17 (72 часа) 

 

Курсы  гражданской 

обороны города 

Невинномысска по 

программе для для учителей 

1-4 х классов 

образовательных 

учреждений  

30.10.18 – 31.10.18 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

11.03.2020 г. 

 

 

 

Почетная грамота по 

МОУ лицей № 6 

(05.10.2006 г.); 

 

Грамота отдела 

образования (07.03.12 г.) 

12.  Гридина  

Евгения Сергеевна  

28.07.1995 

НГГТИ по направлению 

профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Диплом бакалавра 112624 

3488544 от 06.07.2018 

года  

 

3 3 Учитель 

технологии  

 СКИРО ПК и ПРО по 

программе « Преподавание 

технологии в условиях 

ФГОС ООО и требований 

профстандарта педагога» 

72 часа  

01.11.2019 г. 

 

13.  Донковцева Светлана  

Викторовна 

26.05.1980 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет 

21 19 Учитель 

английского 

языка – 

высшая; 

Пр. МОМП 

СК № 164 – 

лс от 

23.04.2018 г. 

СКИПКРО (102 ч.) 

12.05.08 – 30.05.08 

 

СГУ «Менеджмент 

Грамота отдела 

образования (07.03.12 г.) 
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квалификация лингвист, 

преподаватель 

английского языка 

Диплом № ВСБ 0623817 

от 16.06.2004 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 4 

от 11.04.2018 

г. 

 

 

 

 

организации» 

 29.11.04 – 29.04.05 г. 

 

ГБОУ ДПО тема 

«Актуальные проблемы 

теории и методики 

преподавания иностранных 

языков в рамках 

стратегического развития 

образования» 

 (108 ч) 

25.10.11 – 18.11.11 

 

ГБПОУ г. Москвы « 

Воробьевы горы» по 

дополнительно программе « 

Технологии эффективного 

управления организацией 

смен в системе отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи РФ» 

72 часа  

20.08.2015 г. 

 

ГОАУ ЯО ИРО по 

программе « ФГОС: способы 

организации учебной 

деятельности по 

иностранному языку» 

72 часа 

19.03.16 по 31.03.16 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе « Преподавание 

иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и введения 

профессионального 

стандарта педагога» 

72 часа 

29.12.2017 г. 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  
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10.03.2020 г. 

14.  Егорова Наталья 

Ефтифиевна 

25.09.1962 

  

 

 

Пятигорский 

государственный 

педагогический институт 

иностранных языков по 

специальности испанский 

и английский язык , 

квалификация учитель 

испанского и английского 

языков средней школы  

Диплом ИВ № 933815 от 

21.06.1987 г.  

34 34 Учитель 

испанского и 

английского 

языков – 

высшая; 

Пр.МО СК № 

427 – лс от 

25.12.2018 . 

(протокол № 

10от 

19.12.2018 г.) 

СКИПКРО (102 ч) 

07.04.08 – 25.04.08 

 

СКИПКРО (102 ч) 

по теме « Актуальные 

проблемы теории и 

методике преподавания 

иностранного языка в 

рамках модернизации 

современного образования» 

04.04.11 – 26.04.11 

 

 СКИРО ПК и ПРО  по теме 

« ФГОС основной школы 

как условие 

совершенствования качества 

образования  в современной 

школе» 

(78 часов) 

19.02.2013 – 16.03.2013 г. 

 

Владимирский инструкция 

развития образования имени 

Л.И.Новиковой  

«Эффективные формы 

методической поддержки 

ММС педагогов по 

введению и реализации 

ФГОС» 

15.10.14 (72 часа) 

 

НОУ ДПО «Институт 

дистанционного повышения 

квалификации» 

«Мировые тенденции 

развития открытого 

образования» 

23.07.2014 (72 часа) 

 

ГОАУ ЯО ИРО « ФГОС: 

способы организации 

учебной деятельности по 

иностранному языку» 

19.03.2016 – 31.03.2016 

72 часа 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

ПГ отдела образования 

(23.09.1998 г.); 

 

ПГ  отдела образования 

(03.10.2003 г.); 

 

ПГ МОУ Лицей №6 

(2010 г., май) 

 

ПГ МОУ Лицей №6 

(2010 г., май) 

 

ПГ МОУ Лицей №6 

(2009 г.) 

 

ПГ МОУ Лицей №6 

(2008 г.) 

 

ПГ МОУ Лицей №6 

(2010 -2011 г.) 

 

ПГ МОСК (19.09.2006г.) 

 

Грамота отдела 

образования (07.03.12 г.) 

 

Грамота отдела 

образования (07.03.12 г.) 

 

Нагрудный знак  
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программе « Методика 

подготовки обучающихся к 

ГИА по иностранному 

языку» 

36 часов  

18.04.2019 г. 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

10.03.2020 г 

15.  Зейналова 

 Ольга Александровна 

21.10.1984 

Ставропольский 

государственный  

педагогический институт 

по специальности 

математика 

Диплом ВСГ № 1751406 

от 29.02.2008г. 

8 8 Учитель 

математики -  

первая 

Пр. МО СК № 

54-лс от 

11.03.2020 г. 9 

протокол №2 

от 27.02.2020 

г.)   

СКИРО ПК и ПРО  по теме 

«Актуальные проблемы и 

основные направления 

модернизации преподавания 

математики в свете 

требования ФГОС нового 

поколения» 

12.02.2015 

108часов 

 

Центр онлайн - обучения 

Нетология – групп 

«Избранные вопросы 

подготовки учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам по математике» 

16.09.2016 

72 часа 

 

ООО «Центр онлаин – 

обучения Нетология – 

групп» по программе 

«Высшая математика в 

школьном курсе алгебры и 

геометрии» 

72 часа  

09.03.2019 г. по 09.06.2019 г.  

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  
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11.03.2020 г. 

16.  Зубкова 

 Елена Георгиевна 

29.11.1971 

 

 

1.Туркменский 

государственный 

университет оп 

специальности география,  

(географ, эколог, учитель 

географии 

Диплом ББ № 0009911 от 

03.03.1995 г. 

 

2.Ставропольский 

государственный 

университет  (магистр)  

география по 

направлению география  

Диплом АВМ 0015899 от 

06.12.2007 г. 

28 28 Учитель 

географии – 

высшая; 

Пр. МОМП 

СК № 218-лс 

от 

08.05.2014г. 

СКИПКРО (108 часов) 

15.09 по 04.10.2008 г. 

 

СКИПКРО 72 ч) по теме: 

Использование средств  

информ. – 

коммуникативных 

технологий для 

дистанционного образ. детей 

инвалидов 

16.12.10 – 24.12.10 

 

СКИРО ПК и ПРО  по теме 

« Использование 

дополнительного 

оборудования и ПО в 

процессе дистанционного 

обучения» 

16.01.13 – 31.01.13 г 

( 72 часа)  

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе «ФГОС ООО: 

содержание и механизмы 

реализации» 

108 часов 

05.06.2015 год  

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе «Теоретико – 

методологические и 

методические основы 

обучения детей – инвалидов 

и детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа 

03.06.2016 год  

 

СКФУ « Организационно 

методическое обеспечение 

учебного процесса учителем 

географии при реализации 

ФГОС ООО» 

10.10.16-22.10.16  

ПГ отдела образования 

(23.03.2011 г.) 

 

Грамота отдела 

образования (07.03.12 г.) 

 

Грамота отдела 

образования (07.03.12 г.) 

 

Грамота министерство 

СК 

(28.09.2020) 
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72 часа  

 

ООО «ВНОЦ «СОТех» по 

теме «Патриотическое 

воспитание школьников в 

условиях реализации 

ФГОС» 

30.08.2017 (72 часов) 

 

ООО  УЦ «Профессионал» 

«Воспитание и социализация 

учащихся в условиях 

реализации  ФГОС» 

23.08.17 – 11.10.17 (72 часа) 

 

Казанский федеральный 

университет по программе 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

72 часа  

09.12.2019 г. по 20.12.2019 г. 

 

17.  Казилова  

Мария Сатрутдиновна  

11.08.1976 

Карачаево – Черкесский 

государственный 

университет 

квалификация  учитель 

математики и 

информатики) по 

специальности 

«Математика и 

информатика» 

Диплом ВСБ 0599156 от 

11.07.2003 год  

23 19 учитель – 

первая; 

Пр. МОСК 

СК № 564 лс 

от 14.12.2017 

г. 

Протокол № 

10 от 

14.12.2017 г.. 

Ставропольский краевой 

институт развития 

образования повыш. 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по программе 

«Преподавание 

информатики и ИКТ» 

30.01.12 г. по 22.02.12 г. 

( 108 часов) 

 

СКИПКРО 19.01.09 – 

31.01.09 г. по теме « 

Педагогическое 

проектирование и ИКТ» ( с 

модулем ИНТЕЛ» 

( 72 часа)  

 

СКИПКРО 18.01.10 – 

29.01.10 по теме «Веб – 

Грамота отдела 

образования 

 ( пр. 588 – к – 1 от 

28.09.2011 г.)  
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дизайн для учащихся 

старшей школы»  

60 часов 

 

СКИРО ПК и ПРО по теме 

«Актуальные проблемы 

преподавания информатики 

в контексте ФГОС нового 

поколения» 

108 часов  

19.02.2015 г. 

 

ООО «Инфоурок» по 

програпмме повышения 

квалификации « 

Приминение интерактивных 

образовательных платформ 

на примере платформы 

Мооdle» 

36 часов  

2018 г. 

 

ООО «Столичный учебный 

центр»  

по программе «Работа с 

одаренными детьми: 

Развитие и 

совершенствование системы 

работы в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа  

20.03.2018 г. по 18.04.2018 г. 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

07.03.2020 г. 

18.  Кальницкий Денис  

Сергеевич 

26.04.1981 

СГУ квалификация 

специалист по физической 

культуре и спорту. 

Преподаватель по 

специальности « 

Физическая культура и 

спорт» 

Диплом ВСБ 0482157 от 

17 11 Учитель 

физической 

культуры  -

высшая  

Пр. МОМП 

СК № 321- лс 

от 05.11.2019 

г. (протокол 

№8 от 

24.10.19 г.) 

СКИПКРО ( 108 ч.)  

 на тему «Повышение проф. 

компетентности учителей 

физической культуры в 

условиях модернизации 

регионального образования» 

09.04.12 по 03.05.12 г 

 

Грамота МБОУ ДОД 

ДЮСШ (14.03.12 г.) 

 

Грамота отдела 

образования (07.03.12 г.) 

 

Почетная грамота 

администрации 
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24.06.2003 г. СКИРО ПК и ПРО по 

программе «Модель 

здоровьесберегающей среды 

ОО в условиях введения 

ФГОС ООО» 

72 часа  

27.04.2018 г. 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

11.03.2020 г. 

 

г.Невинномысска 

 ( Постановление от 

22.09.2020 г. № 1466) 

 

19.  Каминская Ирина 

Витальевна 

26.09.1970 

Ставропольский 

государственный  

педагогический институт 

по специальности 

математика , 

квалификация учитель 

математики, информатики  

и вычислительной 

техники 

Диплом ЭВ № 073132 от 

22.12.1994 г. 

30 28 Учитель 

математики- 

высшая; 

Пр. МОМП 

СК № 39-лс 

от 10.02.2016 

 

Пр. МО СК № 

78-лс от 

08.02.2021г. 

 

СКИРО ПК и ПРО по теме 

«Актуальные проблемы и 

основные направления 

модернизации  

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

17.10.2015 г. 

108 часов 

 

Московский физико – 

технический институт по 

программе «Углубленная и 

олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по 

математике» 

72 часа 

10.11.2014 г. по 15.01.2015 г. 

 

Северо- Кавказский 

федеральный университет на 

тему «Метакогнитивные 

образовательные технологии 

на уроках математики» 

72 часа 

10.02.15 по 19.02.15 г. 

 

СКФУ «Метакогнитивные 

образовательные технологии 

на уроках математики» 

10.02.2015 – 19.02.2015 

72 часа 

ПГ Думы СК  

. 
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МФТИ «Углубленная и 

олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по 

математике» 

21.01.2015 

72 часа 

СКИРО ПК и ПРО « 

Актуальные проблемы и 

основные направления 

модернизации преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС ООО 

17.10.2015 (108 часов) 

 

ФОКСФОРД 

«Профориентация в 

современной школе» 

26 августа 2017 (108часов) 

 

Фоксфорд «Избранные 

вопросы подготовки 

учащихся 10 – 11 классов к 

ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам по математике» 

29.08.2017 (72 часа)  

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

09.03.2020 г. 
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20.  Кобылкина Оксана 

Владимировна 

12.08.1982 

 СГУ квалификация  

математик,  по 

специальности 

«организация и 

технология защиты 

информации» 

ВСВ 0013257 от 

21.06.2004 

18 17 Учитель 

информатики 

– 

Соответствие  

02.10.2019 г. «ИНТ» (36часов) по теме: 

Реализация ФГОС НОО. 

Использование среды 

ПервоЛого в проектной 

деятельности» 

10.05.17-21.06.17г. 

 

СКИРО ПК и ПРО (72 часа) 

по теме: 

«Совершенствование проф. 

компетентности учителя 

информатики условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» 

22.04.2017 г. 

 

Фоксфорд  

72 часа 

 курс «Система современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

информационно – 

образовательной среде» 

26.03.2019 г. 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

12.03.2020 г. 

 

21.  Коль  

Анжелика Витальевна 

17.09.1960 

Сахалинский 

государственный 

педагогический институт 

по специальности 

математика и физика , 

квалификация учитель 

математики и физики в 

средней школе  

Диплом ЖВ № 783874 от 

03.07.1982 г. 

37 31 Учитель 

математики – 

высшая 

29.12.2016 пр. 

МО и МП СК 

№644 – лс от 

29.12.2016 г. 

(протокол № 

10 от 

15.12.2016 г.) 

СКИПКРО (144 ч). по 

теме:«Актуальные проблемы 

преподавания математики» 

06.11.09 – 18.05.11 

 

СКИПКРО (104 ч) 

16.01.06 – 04.02.06 

 

СКИРО ПК и ПРО  

на тему «ФГОС основной 

школы как условие 

совершенствования качества 

образования в современной 

школе!  

78 часов  

Грамота МБОУ Лицей 

№6 (06.03.2012 г.) 
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06.02.2014 год  

 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

технический университет 

им. И.И. Ползунова» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Актуальные 

вопросы и современные 

практики 

естественнонаучного и 

инженерно – технического 

образования одаренных 

школьников» 

72 часа 

05.07.2018 г. 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

12.03.2020 г. 

22.  Коновалова Наталья 

Александровна 

30.09.1974 

Ставропольский 

государственный 

университет 

квалификация учитель 

истории по специальности 

история  

Диплом ДВС 0681479 от 

04.07.2000 г. 

29 29 Учитель 

истории –

высшая; 

Пр. МОСК № 

50 от 15.02.12 

г. 

Ханты – Мансийского 

автономного округа –Югры 

(Метапредметные умения 

учителя как требования 

ФГОС – 24 часа) 

26.09.2016г. 

 

СКИРОПК и ПРО 

«Преподавание истории и 

обществознания в школе в 

условиях реализации ФГОС 

ООО, Концепции нового 

УМК по отечественной 

истории и введения 

профессиональго стандарта 

педагога 72 часа  

09.06.2017 

 

Московский городской 

педагогический университет 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Формирование 

Грамота МБОУ Лицей 

№6 ( 2011 год) 

 

Грамота отдела 

образования (07.03.12 г.) 

 

ПГ думы 

г.Невинномысска 

Октябрь 2018 г. 

 

 

ПГ Министерства 

образования СК (приказ 

№ 31-н от 18.09.2019 г.) 
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финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты» 

72 часа 

01.04.2019 г. по 23.04.2019 г. 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

07.03.2020 г. 

23.  Корноухов Вадим 

Петрович 

 

Не 
педагогическое 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Ставропольский 

финансово-

экономический институт» 

ВСГ 4516714 

От 25 июля 2012 года 

29 0 Преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ 

 Г. Невинномысск 

удостоверение о повышении 

квалификации в учреждении 

повышения квалификации 

специалистов «Курсы 

гражданской обороны 

города» 

С 27.09.2021 по 29.09.2021 г. 

 

24.  Корноухова Оксана 

Анатольевна 

22.11.1977 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет 

квалификация лингвист, 

специальность 

преподаватель 

английского языка  

Диплом ИВС 0407786 от 

10.06.2003 г. 

24 24 Учитель 

английского 

языка – 

высшая; 
 

 

Пр. МОСК № 

95- лс от 

27.08.2018 г. 

 ( протокол № 

2 от 

15.02.2018 г.) 

 

 

 

 

СКИРО ПК и ПРО  по теме 

« Использование 

дополнительного 

оборудования и ПО в 

процессе дистанционного 

обучения» 

16.01.13 – 31.01.13 г 

( 72 часа) 

 

СКИРО ПК и ПРО по теме « 

Управление 

образовательным 

учреждением в условиях 

внедрения ФГОС ООО»  

78 часов 

20.12.2013 год  

 

ОГАОУ ДПО ИРО  

«Общественная экспертиза 

как инструмент оценки 

качества образования» 

13.10.2014 – 14.10.2014 

16 часов 

 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и 

Грамота отдела 

образования (07.03.12 г.) 

 

ПГ МО СК (14.08.2012 г. 

пр. № 18-н) 

 

ПГ МО СК 

 (15.06.12 пр. № 592-пр) 

 

Грамота краевой 

организации Профсоюза  

(апрель , 2012 г.)  

 

Благодарность 

министерства 

образования и науки РФ  

(пр. № 34/04 к от 

15.08.2016 г.)  

 

 

ПГ Думы города 

Невинномысска  

(октябрь 2020 г.) 
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ПРО « Методика проверки и 

оценки выполнения заданий 

экзаменационных работ 

ГИА по образовательным 

программам среднего 

общего образования» 

(английский язык) 

04.04.2014 (24 часа) 

 

НОУ ДПО « Институт 

дистанционного повышения 

квалификация» по теме: 

Мировые тенденции 

развития открытого 

образования 

01.07.14-22.07.14 (72 часа) 

 

ГОАУ ЯО ИРО « ФГОС: 

способы организации 

учебной деятельности по 

иностранному языку» 

19.03.2016-31.03.2016 г. (72 

часа) 

«Институт новых 

технологий в образовании» 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе « Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

кмиссии при проведении 

ГИА по образовательным 

программам ООО по 

предмету Английский 

языка» 

24 часа  

14.11.2018 г.  

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе»Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

ГИА по 

общеобразовательным 

программам среднего 

общего образования по 

предмету «Английский 
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язык. Письменная часть» 

24 часа  

27.02.2019 г. 

 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе « Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

кмиссии при проведении 

ГИА по образовательным 

программам ООО по 

предмету Английский 

языка» 

24 часа  

20.12.2019 г. 

 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе»Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

ГИА по 

общеобразовательным 

программам среднего 

общего образования по 

предмету «Английский 

язык. Письменная часть» 

24 часа  

24.01.2020 г. 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

10.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

25.  Кувыкина  

Елена Николаевна 

30.05.1965 

 

Ставропольский 

государственный  

педагогический институт 

по специальности 

29 28 Учитель 

начальных 

классов – 

высшая; 

Пр. МОМП 

СК № 63-лс 

от 11.03.15г. 

СКИПКРО (108 ч.) 

21.05.07 г.-09.06.07 г. 

 

СКИПКРО .(72 ч) по теме: 

Почетная грамота по 

МОУ лицей № 

6(03.10.2003 г.); 
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педагогика и методика 

начального обучения , 

квалификация учитель 

начальных классов 

Диплом НВ № 563330 от 

27.06.1988 г. 

Использование средств  

информ. – 

коммуникативных 

технологий для 

дистанционного образ. детей 

инвалидов 

16.12.10 – 24.12.10 

 

СКИПКРО по теме «ФГОС 

нового поколения как 

условие совершенствования 

качества образования в 

современной школе (72 

часа) 

28.11.11 – 07.12.11 

 

СКИРО ПК и ПРО 

«Реализация системно – 

деятельности подхода в 

начальном образовании : 

инновационные технологии 

деятельностного типа 

72 часа 17.06.2017 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

05.03.2020 г. 

 

Почетная грамота по 

МОУ лицей № 6 

(05.10.2006 г); 

 

ПГМОСК 2006 г. 

 

ПГМОСК  

15.09.2008 г. 

 

Грамота отдела 

образования (07.03.12 г.) 

26.  Кутепова  

Елена  

Петровна  

22.04.1972 

 

 

Учебно – методический 

комплекс «Педучилище – 

школа»  по специальности 

преподавание в 

начальных классах и 

неполной средней школе , 

квалификация учитель 

начальных классов , 

учитель рисования  

Диплом РТ № 798348 от 

30.06.1993 г. 

28 28 Учитель 

начальных 

классов – 

высшая; 

Пр. МОМП 

СК № 80-лс 

от 10.04.2020 

г. (протокол 3 

от 26.03.2020 

г.) 

СКИПКРО (108 ч.) 

21.05.07 г.-09.06.07 г. 

 

СКИПКРО (72 ч) 

по теме « Педагогическое 

проектирование и ИКТ»  

27.10.08 – 11.11.08 

 

СКИПКРО по теме «ФГОС 

нового поколения как 

условие совершенствования 

качества образования в 

современной школе (72 

часа) 

28.11.11 – 07.12.11 

 

Почетная грамота отдела 

образования 

(30.09.2001 г.); 

 

Почетная грамота по 

МОУ лицей № 6 

(05.10.2006 г.); 

 

ПГ МОСК (2006г) 

 

Грамота отдела 

образования (07.03.12 г.) 
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СКИРО ПК и ПРО « 

Реализация системно – 

деятельностного подхода в 

начальном общем 

образовании: 

инновационные технологии 

деятельностного типа 

02.06.2017  

72 часа 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

11.03.2020 г. 

27.  Ламанов Александр 

Александрович13.10.1957  

 

 

Карачаево Черкесский 

государственный 

пединститут по 

специальности : 

рисование , черчение, 

труд, квалификация  

учитель рисования , 

черчения ,труда средней 

школы 

Диплом ЗВ № 087280 от  

26.06.1981 г. 

39 20 Учитель 

технологии – 

соответствие 

занимаемой 

должности  

07.05.2018 г. ООО «ВНОЦ «СОТех» 

«»Содержание и методика 

преподавания предмета 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

30.08.2017 (72 часа) 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

12.03.2020 г. 

 

28.  Лапкина 

 Елена Викторовна 

27.02.1965 

 

 

Марксовское музыкальное 

училище Саратовской 

области по специальности 

фортепиано, 

квалификация 

преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

Диплом ЗТ № 620370 от 

20.06.1986 г. 

34 29 Учитель 

музыки – 

высшая; 

Пр. МОМП 

СК № 159-лс 

от 

16.04.2014г. 

12.01.10 – 27.01.10 по теме 

«Основные направления 

художественного развития 

личности школьника в 

современных 

социокультурных 

условиях». 

 

СКИРО ПК и ПРО  по теме 

«Обновления содержания  

форм и методов муз. 

образования школьников в 

условиях современной 

модели образования» 

10.12.12 г. по 27.12.12 г. 

(108 часов)  
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СКИРО ПК И ПРО 

«Деятельность учителя 

музыки в условиях 

реализации ФГОС и 

введения профстандарта 

педагога» 

20.10.2017 (72 часа) 

 

ЧОУ ДПО «Северо –

Кавказский учебный центр 

«Лидер» 0по программе 

«Конфликтология в 

образовательной 

деятельности» 

160 часов  

06.11.2019 г. по 03.12.2019 г. 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

11.03.2020 г. 

29.  Михайлус 

Дарья Владимировна 

20.10.1996  

Национальный 

исследовательский 

технологический 

университет «МИСиС» 

Диплом 107718 0900355 

Рег. Номер 631 выдан 

30.06.2018 года 

По направлению 

Стандартизация и 

метрология  

Квалификация Бакалавр  

 

4 3 Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

 ООО «Инфоурок» по 

программе «Методика 

обучения русскому языку в 

ОО в условиях реализации 

ФГОС» 

28.07.2020 по 12.08.2020 г. 

72 часа 

 

30.  Марайкина Наталия 

Петровна  

02.04.1961 

 

 

Азербайджанский 

государственный 

институт физической 

культуры по 

специальности 

физическое воспитание , 

квалификация  

преподаватель 

физического воспитания  

Диплом ИВ № 020628 от 

25.06.1982 г. 

38 38 Учитель 

физической 

культуры 

высшая; 

Пр МО СК № 

427 – лс от 

25.12.2018 г. 

(протокол № 

10 от 

19.12.2018 г.)  

СКИРО ПК и ПРО по теме 

«ФГОС основной школы как 

условие совершенствования 

качества образования в 

современной школе» 

11.03.2013 г. по 12.04.2013 г. 

 ( 78 часов)  

 

Фоксфорд « 

Профориентация в 

современной школе» 

Почетная грамота ГОУ 

оренбургской области 

(05.08.2002 г.); 

 

ПГ отдела образования 

(31.08.2011г); 

 

Грамота отдела 

образования (07.03.12 г.) 
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 30.09.2017 (108 часов) 

 

СКИРО ПК И ПРО по 

программе 

«Совершенствование 

образовательной 

деятельности по учебному 

предмету «Физическая 

культура» в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

25.10.2019 г. 

72 часа  

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

11.03.2020 г. 

31.  Мощеева Татьяна 

Геннадиевна 

30.11.1973 

 

 

Ставропольский 

государственный 

университет  

квалификация учитель по 

специальности география   

Диплом АВС 0350541 от 

23.06.1998 г. 

15 14 учитель 

географии – 

высшая;  
 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР – 

соответствие  

ПрМО СК № 

184 – лс от 

18.05.2018 г. 

Протокол №5 

от 16.05.2018 

г. 

 

07.10.2019 г. 

Автономное некоммерческая 

организация «Учебно 

научное предприятие 

«РЕДЦЕНТР» по 

образовательное программе 

«Устройство и эксплуатация 

компьютерного и сетевого 

оборудования»  

04.12.12 – 12.12.12  

( 72 часа)  

 

Автономное некоммерческая 

организация «Учебно 

научное предприятие 

«РЕДЦЕНТР» по 

образовательное программе 

«Прикладные программные 

средства»  

13.12.12 – 21.12.12 

( 72 часа)  

 

СКИРО ПК и ПРО  по 

программе «Применение 

средств ИКТ для 

дистанционного 

образования детей 

инвалидов»  

ПГ МО СК  

( 15.09.2008 г.)  

 

ПГ государственной 

думы СК  

Пр 15-н от 21.08.2017 г. 
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24.12.12 – 31.12.12 

( 144 часа)  

 

СКИРО ПК и ПРО по теме « 

ФГОС основной школы как 

условие совершенствования 

качества образования в 

современной школе»  

27.03.13 – 26.04.13  

78 часов  

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе «Методика 

проверки и оценки 

выполнения заданий 

экзаменационных работ 

ГИА по образовательным 

программам среднего 

общего образования» 

(География)  

24 часа 

04.04.2014 год  

 

СКИРОПК и ПРО 

«Финансовая грамотность 

детей среднего школьного 

возраста в 

экономических школах, 

проводимых в детских 

оздоровительных (летних) 

лагерях» в рамках 

реализации краевой 

программы «Повышение 

уровня 

финансовой грамотности 

населения Ставропольского 

края на 2014-2018 

годы» 

 

СКФУ «Организационно 

методическое обеспечение 

учебного процесса учителем 

географии при реализации 

ФГОС ООО» 

10.10.2016 г. – 22.10.2016 г. 

 (72 часа) 

 

СКИРО ПК и ПРО « 
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Подготовка членов 

предметной комиссии по 

проверки выполнения 

задания с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по географии 

СК» 11.03.2016 

24 часа 

 

СКИРО ПК и ПРО 

«Финансовая грамотность 

детей среднего школьного 

возраста в экономических 

школах, проводимых в 

детских оздоровительных 

(летних) лагерях 

07.04.2017 (24 часа) 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе « Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при при 

проведении ГИА по 

образовательным 

программам ООО по 

предмету «География» 

24 часа  

04.04.2018 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе « Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при при 

проведении ГИА по 

образовательным 

программам ООО по 

предмету «География» 

24 часа  

20.12.2019 г. 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  
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13.03.2020 г. 

32.  

 

Новик – Качан Елена 

Андреевна 

19.12.1984 

Невинномысский 

государственный  

гуманитарно - 

технический институт 

квалификация  учитель 

истории по специальности 

история  

Диплом ВСА 0243979 от 

19.05.2006 г. 

 

17 17 Учитель – 

высшая  
 

 

 

 

Пр. МОСК № 

137 – лс от 

26.03.2018 г.  

( протокол № 

3 от 

15.03.2018 г.) 

 

 

 

СКИПКРО 72 ч по теме: 

Использование средств  

информ. – 

коммуникативных 

технологий для 

дистанционного образ. 

Детей инвалидов 

16.12.10 – 24.12.10 

 

СКИРО ПК и ПРО  по теме 

« Использование 

дополнительного 

оборудования и ПО в 

процессе дистанционного 

обучения» 

16.01.13 – 31.01.13 г 

( 72 часа) 

 

СКИРО ПК и  ПРО по теме 

«Преподавание истории и 

обществознания в школе в 

условиях введения ФГОС 

ООО» 108 часов  

11.03.2013 по 29.03.2013 г. 

 

СКИРО ПК и  ПРО по теме 

« ФГОС основной школы 

как условие 

совершенствования качества 

образования в современной 

школе» 

78 часов  

15.11.2013 г. 

 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

по программе « инновации в 

педагогике: организация, 

содержание и психолого- 

педагогическое 

сопровождение конкурсов 

профессионального 

мастерства» 

72 часа 

17.06.2015 г. по 30.09.2015 г. 

г.Москва 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

Грамота отдела 

образования 

 (07.03.12 г.) 

 

ПГ Главы города  

( от 04.06.2012 г. № 

1563)  

 

Грамота отдела 

образования 

 (02.10.2012 г.) ПГ 

комитета по молодежной 

политике , физ. Культуре 

и спорту (23.06.2012 г.)  

 

ПГ  МО СК 

 ( пр. № 13 – н от 

20.08.2014 г.) 

 

ПГ МО РФ ( приказ № 

385\к-н от 11.07.2017 г.) 
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программе «Теоретико – 

методологические и 

методические основы 

обучения детей – инвалидов 

и детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа 

03.06.2016 год 

 

СКИРО ПК и ПРО  

«Подготовка экспертов для 

работы в регионал ной 

предметной комиссии при 

проведении итоговой 

аттестации по 

общеобразовательным 

программам среднего 

общего образования по 

предмету «История» 

01.02.2017 (24 часа),  

09.03.2017 (24 часа) 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе « Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования» по 

предмету История  

24 часа  

02.11.2018 г. 

 

Казанский федеральный 

университет по программе 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

72 часа  

09.12.2019 г. по 20.12.2019 г. 
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СКИРО ПК и ПРО по 

программе «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

ГИА по образовательным 

программам ООО по 

предмету «История» 

24.01.2020 г. 

24 часа  

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

10.03.2020 г. 

 

Повышение квалификации 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

ГИА по образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

предмету «История»» 

24 часа 

29.01.2020 г. 

33.  Недужая Виолетта 

Дмитриевна  

Северо – Кавказский 

федуральный университет  

Диплом бакалавра по 

направлению Математика 

и компьютерные науки  

Квалификация бакалавр  

Диплом № 102624 

5074344 от 17.07.2020 г. 

1 1 Учитель 

математики  

   

34.  Омельянюк Анна  

Федоровна  

07.07.1971 

 

 

Ставропольский 

государственный  

педагогический институт 

по специальности 

русский язык и 

литература , 

квалификация  учитель 

28 28 Учитель 

русского 

языка и 

литературы – 

высшая; 

Пр. МОМП 

СК № 254-лс 

от 26.05.2017 

СКИРО ПК и ПРО  по 

программе « Преподавание 

русского языка и 

литературы в условиях 

введения ФГОС ООО» 

78 часов 

27.09.2013 год  

ПГ МОУ Лицей № 6 ( 

2004 )  

 

ПГ МОУ Лицей № 6 

(2011 ) 

 

Грамота  МОУ Лицей № 
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русского языка и 

литературы 

 Диплом ЦВ № 487151 от 

29.06.1993 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО « Оценка 

качества знаний 

выпускников 

образовательных 

организаций в форме ГИА. 

Методика подготовки 

обучающихся к экзамену по 

русскому языку и 

литературе» 

24.03.2017 (36 часов) 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

14.03.2020 г. 

6 

 (2010-11); 

 

Грамота  МОУ Лицей № 

6 (2010-11); 

 

Грамота  МОУ Лицей № 

6 (2009-10); 

 

Грамота  МОУ Лицей № 

6 (2010); 

 

ПГ МОУ Лицей № 6 

(2010-11 г. )  

 

ПГ отдела образования 

(31.08.2011г) 

 

Грамота управления 

образования 

администрации 

г.Невинномысска 

(приказ № 572-о\д от 

30.11.2015 г.) 

 

Благ. письмо управления 

образования 

администрации 

г.Невинномысска 

(26.03.2015 г.)  

 

Благодарность 

управления образования 

администрации 

г.Невинномысска 

(27.03.2017 г.) 

 

Грамота управления 

образования 

администрации 

г.Невинномысска 

(приказ № 597-о\д от 

30.12.2016 г.) 

 

ПГ МО СК  

(приказ № 16-н от 

22.08.2018 г.) 
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Грамота управления 

образования 

администрации 

г.Невинномысска 

(приказ № 558-о\д от 

17.11.2018 г.) 

 

Грамота управления 

образования 

администрации 

г.Невинномысска (2016 

г.) 

35.  Острая 

 Алла Владимировна 

13.04.1968 

Свердловское областное 

культурно 

просветительское 

училище по 

специальности культурно 

– просветительная работа 

, квалификация клубный 

работник , руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива  

Диплом ЛТ № 268197 от 

29.12.1987 г. 

 

 

 

  

33 28 Учитель 

физической 

культуры – 

высшая; 
 

 

 

 

 

 

зам.директора 

по АХЧ – 

соответствие 

заним. 

Должности ; 

Пр. МОСК № 

117-лс от 

08.06.2020 г.  

(протокол 

28.05.2020г. 

 

 

 

10.01.2019 г. 

 

 

СКИПКРО (102)  

Курсы по программе 

менеджмент в образовании 

02.06.10 – 28.06.10 

 

Курсы для руководителей 

занятий по ГО и ЧС в 

организации  

05.04.10 – 06.04.10 

 

УМЦ ГО и ЧС 

Курсы по программе для 

командиров нештатных 

аварийно – спасательных 

формирований  

12.05.09  - 14.05.09 

 

ООО Электросервис  по 

профилю : административно 

– технического персонала 

22.06.2009 г. 

 

СКИПКРО (102 ч) 

15.10.07 – 02.11.07 

 

Курсы ООО «Безопасность 

жизнедеятельности»  

«Подготовка руководителей 

мерам пожарной 

безопасности в организациях 

различных форм 

собственности» 

16.05.11 – 19.05.11 

 

Курсы гражданской 

обороны города» по 

Почетная грамота отдела 

образования (02.10.2003 

г.); 

 

Почетная грамота МОУ 

лицей № 6(05.10.2006 г.); 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования СК 

(19.08.2007 г.); 

 

Грамота отдела 

образования (07.03.12 г.) 
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программе для 

руководителей 

эвакуационных органов 

организации  

17.09.12 г. по 19.09.12 г. 

 

31.03.2014 г. по 11.04.2014 г. 

ГБОУ «Ставропольский 

региональный ресурсный 

центр» по курсу 

«Управление 

государственными и 

муниципальными  

закупками ( в соотв. С 44 – 

ФЗ от 05.04.2013 г.» 

72 часа  

 

СКИРО ПК и ПРО  по 

программе 

«Здоровьесберегающие 

технологии преподавания 

физической культуры и 

ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС» 

72 часа 

26.12.2014 г. 

 

 

ЧОУ ДПО «Электросервис» 

По программе «Требования 

безопасности при работе в 

электроустановках» для 

предэкзаменационной 

подготовки 

электротехнического 

персонала анна IV группу по 

электрробезопасности 

72 часа 

26.09.2018 г. 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

12.03.2020 г 
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ООО "Верити" Москва 

"Обеспечение экологической 

безопасности и охраны 

окружающей среды 

руководителями и 

специалистами" 72 часа  

с 04.05.21 по 18.05.21                                                                                                                                                          

36.   Ошуркова Светлана 

Викторовна 

24.01.1966 

 

  

 

Черкесское  

педагогическое училище  

квалификация учитель 

начальных классов, по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах 

Диплом СБ 4379351 от 

29.06.1985 г. 

32 32 Учитель 

начальных 

классов – 

высшая; 

Пр. МОМП 

СК № 80-лс 

от 10.04.2020 

г. (протокол 3 

от 26.03.2020 

г.) 

СКИПКРО (138ч) 

07.12.09 – 04.06.10 

 

Учреждение доп. Проф. 

Образования для 

специалистов  

Курсы  гражданской 

обороны г.Невинномысска 

по программе для учителей 

1-4 классов  

01.11.10 – 02.11.10 

 

СКИПКРО ( 72 часа)  

ФГОС нового поколения как 

условие совершенствования 

качества образования в 

современной школе. 

21.03.12 – 30.03.12 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Совершенствования 

образовательной 

деятельности в начальной 

школе  в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта педагога» 

108 часов 

07.12.2018 г. 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

11.03.2020 г. 
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37.  Парахина Галина 

Ефимовна 

07.09.1960 

 

 

Ставропольский ордена 

Дружбы народов 

государственный 

педагогический институт 

специальность история , 

квалификация учитель 

истории и 

обществознания  

Диплом МВ № 632080 от 

25.07.1984 г. 

40 40 Учитель 

истории – без 

категории 

 СГПИ  

 по теме « Менеджмент в 

образовании» 

15.09.2008 г. по 20.04.2009 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО по доп. 

профессиональной 

программе «Методика 

проверки и оценки 

выполнения заданий 

экзаменационных работ 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования» 

(обществознание 

24 часа 

09.04.2014  

 

СКИРО ПК и ПРО  по 

программе « Методика 

проведения и оценки 

выполнения заданий ГИА 

(Обществознание)  

24 часа 

27.02.2015 г. 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

12.03.2020 г. 

НЗ  «Почетный работник 

общего образования РФ» 

Приказ от 04.12.2001 № 

11-210 

38.  Паскаль Лилия 

Анатольевна  

Приднестровский 

государственный 

университет имени Т.Г. 

Шевченко квалификация 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

Диплом АПС № 01754 

26.05.2020 г 

26 21 Педагог – 

психолог  
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39.  Плотникова Галина 

Алексеевна  

28.01.1967 

 

 

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт 

специальность педагогика 

и методика начального 

обучения, квалификация 

учитель начальных 

классов 

Диплом НВ № 563328 от 

27.06.1988 г. 

 

 

  

33 33 Учитель 

начальных 

классов – 

высшая; 
 

 

 

Пр МО СК № 

427 – лс от 

25.12.2018 г. 

(протокол № 

10 от 

19.12.2018 г.) 

ФГОУ «Академия 

повышения квалификации и 

проф. Переподготовки 

работников образования» 72 

ч.  

По теме « Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

12.03.10 – 20.03.10 

 

СКИПКРО (12 ч) по теме « 

Основные направления 

развития образовательной 

системы развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова на 

современном этапе» 

23.04.2009 г. по 24.04.2009 г. 

 

СКИПКРО по программе 

«Современные тенденции 

развития начального общего 

образования: опыт, 

проблемы, перспективы» 

20.03.12 – 12.04.12 г. 

 

СКИПКРО по теме « 

Подготовка учителя 

начальных классов к 

реализации 

метопредметного подхода в 

модели развивающего 

обучения ( 12 ч.) 

24.04.12 г. по 25.04.12 г. 

 

СКИПКРО (72 часа)  

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

нового поколения как 

условие совершенствования 

качества образования в 

современной школе» 

15.11.2012 г. по 23.11.2012 

год  

 

ООО  УЦ «Профессионал» 

«Организация проектно – 

Почетная грамота МОУ 

лицей № 6 

(02.10.2003 г); 

 

ПГ МО СК 1999 

 

Грамота МБОУ Лицей 

№6 (06.03.2012 г.) 

 

ПГ МО РФ (09.09.2003 

г.) 

 

ПГ отдела образования  

( 02.11.2007 г.)  
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исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС» 

09.08.17 – 06.09.17 (72 часа) 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

05.03.2020 г. 

40.  Пыхтина Людмила 

Вячеславовна  

18.05.1970 

Ставропольский 

государственный  

педагогический институт 

по специальности русский 

язык и литература , 

квалификация  учитель 

русского языка и 

литературы 

Диплом ЦВ № 194524 от 

01.07.1992 г. 

29 29 Учитель 

русского 

языка и 

литературы – 

высшая; 

Пр. МОСК 

13-лс от 

15.01.2013 

Курсы ГО по программе для 

председателей и членов КЧС 

и ОПБ организации. 

25.10.10 – 29.10.10 

 

СКИПКРО  теме 

«Актуальные проблемы 

теории и методики 

преподавания русского 

языка и лит – ры  в рамках 

стратег. Развития 

образования. (108 ч.) 

01.11.11 – 25.11.11 г. 

 

СКИПКРО «Использование 

средств информационно – 

коммуникационных 

технологий для 

дистанционного 

образования детей 

инвалидов» (72 ч.)  

16.01.12 г. – 31.01.12 г. 

 

Почетная грамота МОУ 

лицей №6 (05.10.2006 г.); 

 

ПГ МО СК (22.07.2011) 

 

Грамота отдела 

образования (07.03.12 г.) 

41.  Панкратова Карина 

Владимировна 

Невинномысский 

региональный 

государственный 

институт непрерывного 

профессионального 

образования 

квалификация юрист , по 

специальности 

правоведения  

Диплом СБ 1731893 от 

23.06.1999 г. 

 

 

19 19 Социальный 

педагог  

10.03.2011 г. СКИПКРО (102 ч). 

18.01.10 – 09.02.10 

 

СКИПКРО (72 часа) 

на тему «Современные 

подходы к инклюзивному 

образованию в условиях 

ОУ» 

16.06.2012 г. по 10.10.2012 г. 

 

НИЭУП семинар  

«Реализация принципа 

наглядности в преподавании 

ПГ отдела образования 

(02.10.12 г.)  

 

Грамота МОУ Лицей №6  

(30.03.2011 г.) 
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Институт управления, 

бизнеса и права  

квалификация юрист по 

специальности 

юриспруденция  

Диплом ДВС 1403031 от 

18.06.2002 г. 

 

 

дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» с целью 

повышения мотивации к 

обучению (12 часов)  

12.11.2012 г. 

 

СКИПКРО ( 78 часов)  по 

теме «Психолого- 

педагогические основы 

деятельности учителей в 

условиях современного 

образовательного 

учреждения» 

03.12.12 – 19.12.12 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

СКИРО ПК и ПРО  по 

программе « Педагогическое 

образование» 

13.01.2014 год 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

11,03.2020 г. 

42.  Панкратова Ксения 

Олеговна 

НГГТИ квалификация 

бакалавр по направлению 

«педагогическое 

образование» 

№112624 5749479 

От 05 июля 2021 года 

0 0 Учитель 

начальных 

классов 

   

43.  Пономаренко Анастасия 

Александровна 

НГГТИ квалификация 

бакалавр по направлению 

«педагогическое 

образование» 

№112624 5487708 

От 05 июля 2021 года 

1 1 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

   

44.  Рабаданова Светлана 

Ивановна 

18.01.1961 

 

 

Ставропольского ордена 

Дружбы народов 

государственный 

педагогический институт 

по специальности 

35 35 Учитель 

биологии – 

высшая; 

ПР. МО и МП 

СК № 510 – 

лс от 

17.11.2017 г. 

(протокол № 

СКИПКРО (72 ч) по теме: 

Использование средств  

информ. – 

коммуникативных 

технологий для 

ПГ МО СК 2008 г. 

 

НЗ « Почетный работник 

общего образования РФ» 

12.08.2011 г. 
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 география и биология  

квалификация учитель 

географии – биологии 

Диплом МВ № 523214 от 

03.07.1986 г. 

 

Ставропольский 

государственный 

университет ,  

 магистр биологии по 

направлению биология  

Диплом АВМ 0015930 от 

07.12.2007 г. 

9 от 

14.11.2017 г.)  

дистанционного образ. 

Детей инвалидов; 

16.12.10 – 24.12.10 

 

СКИПКРО (192ч)  по теме « 

Актуальные проблемы 

преподавания предмета 

образовательной области 

«Естествознание»  

22.10.10 – 19.04.11 

 

СКИРО ПК и ПРО  по теме 

« Использование 

дополнительного 

оборудования и ПО в 

процессе дистанционного 

обучения» 

16.01.13 – 31.01.13 г 

( 72 часа) 

 

СКИРО ПК и ПРО по теме 

«ФГОС ООО как условие 

совершенствования качества 

образования в современной 

школе» 

78 часов 

03.10.2014 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе «Теоретико – 

методологические и 

методические основы 

обучения детей – инвалидов 

и детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа 

03.06.2016 год 

 

СКИРО ПК и ПРО 

Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении итоговой 

аттестации по 

общеобразовательным 

программам основного 

общего образования по 

предмету «Биология»  

 

Грамота отдела 

образования (07.03.12 г.) 

 

Грамота отдела 

образования (07.03.12 г.) 
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24 часа   

25.03.2017 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО 

Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении итоговой 

аттестации по 

общеобразовательным 

программам основного 

общего образования по 

предмету «Биология»  

24 часа   

27.03.2019  г. 

 

СКИРО ПК и ПРО 

Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении итоговой 

аттестации по 

общеобразовательным 

программам основного 

общего образования по 

предмету «Биология»  

24 часа   

13.12.2019 г. 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

10.03.2020 г. 

45.  Рубайло Светлана 

Юрьевна 

24.11.1969 

 

 

 

Светлоградское 

педагогическое училище 

 по специальности 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы , квалификация  

учитель начальных 

классов , воспитатель  

Диплом ПТ № 008584 от 

29.06.1990 г. 

31 31 Учитель 

начальных 

классов – 

высшая; 

Протокол № 4 

от 21.04.2016 

г. 

Пр. № 179-лс 

от 

27.04.2016г. 

СКИПКРО ( 72 часа) 

 ФГОС нового поколения 

как условие совершенст. 

Качества образования в 

современной школе. 

 

15.02.12 – 02.03.2012 г. 

ФГОУ (72ч) 

 по теме «Актуальные 

вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Почетная грамота отдела 

образования (02.10.2003 

г.); 

 

ПГ МО СК (14.08.2007 ) 
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12.03.10 -20.03.10 

 

СКИРО ПК и ПРО 

«Реализация системно – 

деятельностного подхода в 

начальном общем 

образовании: 

инновационные технологии 

деятельностного типа» 

10.06.2017 (72 час) 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

08.03.2020 г. 

46.  Росева 

Татьяна Николаевна 

Карачаево – Черкеский 

государственный 

педагогический 

университет 

квалификация : 

преподаватель педагогики 

и психологии, методист 

дошкольного воспитания, 

по специальности 

педагогика и психология 

дошкольная 

Диплом ДВС 1174565 от 

27.06.2001 г. 

24 24  педагог – 

психолог – 

высшая  

Приказ № 

300- лс от 

30.06.2016 г.  

 

Протокол № 6 

от 16.06.2016 

г. 

 СКИПКРО (7 ч) по теме « 

От чего зависит авторитет 

учителя. Разработка 

стратегии поддержки 

учеников» 

13.04.10 г. 

 

СКИПКРО (7ч) 

по теме «Руководство 

развивающим процессом в 

классе. В чем оно состоит?» 

 08.02.10 г. 

 

СКИПКРО ( 12 ч.)  по 

проблеме «Приоритетные 

направления работы по 

укреплению и сохранению 

здоровья обучающихся 

средствами физ. культуры  

04-05.04.2012 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО на тему 

«Организация деятельности 

педагогов – психологов ОУ 

в условиях реализации 

ФГОС» 

78 часов 

29.05.2014 год 

 

Республиканский институт 
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высшей школы курсы  по  

теме « Инновационные 

формы организации учебной 

и воспитательной  работы в 

школе и дошкольном 

учреждении: интерактивная 

парадигма» 

72 часа 

26.08.2014 по 28.08.2014 г.  

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе «Медиативный 

подход при разрешении 

конфликтов в 

образовательной сфере. 

Особенности создания 

службы примирения в ОО» 

72 часа 

18.06.2016 год 

 

Московский педагогический 

государственный 

университет по программе « 

Психолого- педагогическое 

консультирование родителей 

, воспитывающих детей и 

оказание им 

информационно- 

методической помощи» 

10.10.2019 г. по 23.10.2019 г. 

72 часа  

 

Чувашский гос. 

педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева по 

программе « Педагогика и 

психология инклюзивного 

образования» 

72 часа  

13.12.2019 г. 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

11.03.2020 г. 
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47.  Селищева Олеся 

Сергеевна 

Ставропольский 

государственный 

университет 

ВСВ 0430505 

От 06 июня 2005 года 

13 11 Учитель 

физики 

Первая; 

Приказ № 

134к от 

17.10.2016 г. 

  

48.  Соколова 

Лариса Васильевна  

15.03.1971 

 

 

Минераловодское 

педагогическое училище 

по специальности 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы , квалификация  

учитель начальных 

классов , старший 

пионерский вожатый  

Диплом ПТ № 009179 от 

28.06.1990 г. 

 

31 31 Учитель 

начальных 

классов – 

высшая; 

Приказ  

МОМП СК № 

179-лс от 

27.04.16 г. 

протокол  

От 21.04.16 г. 

СКИПКРО (72 ч) по теме: 

Использование средств  

информ. – 

коммуникативных 

технологий для 

дистанционного образ. 

Детей инвалидов 

16.12.10 – 24.12.10 

 

УМЦ по ГО и ЧС Курсы для 

учителей 1-4 х классов 

образовательных 

учреждений  

26.03.07 – 27.03.07 

 

СКИПКРО ( 72 часа) 

 ФГОС нового поколения 

как условие совершенст. 

Качества образования в 

современной школе. 

15.02.12 – 02.03.2012 г. 

 

Курсы  гражданской 

обороны города 

Невинномысска по 

программе для для учителей 

1-4 х классов 

образовательных 

учреждений  

2013 год  

с 05.11.2013 по 06.11.2013 г. 

 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

По программе «Проекторная 

и исследовательская 

деятельность: 

Педагогические основы 

применения в условиях 

реализации ФГОС» 

30.01.2018 г. по 28.02.2018 г.  

Сертификат  

Центр развития педагогики  

Почетная грамота отдела 

образования (02.10.2003 

г.); 

 

 

ПГ отдела образования 

2007 ; 

 

Грамота Оргкомитет СК 

2013 г. 

 

ПГ Думы 

г.Невинномысска  

( октябрь 2017 г.) 

 

Диплом 2 степени главы 

города Невинномысска  
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обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

12.03.2020 г. 

49.  Старчак  

Елена Анатольевна  

13.02.1969 

Астраханскпий ордена 

Почета Государственный 

педагогический институт 

им. С.М.Кирова по 

специальности немецкий 

и английский языки , 

квалификация учитель 

немецкого и английского 

языков)  

Диплом ФВ № 337288 от 

15.06.1991 г. 

29 29 Учитель– 

высшая; 

Пр. МО СК № 

344 – лс от 

12.12.2019 г.  

(протокол № 

9 от 

28.11.2019 г.) 

СКИРО ПК и ПРО по теме 

«Преподавание  

иностранного языка в школе 

в условиях введения ФГОС 

ООО» 

( 108 часов) 

26.02.2013 – 20.03.2013 

 

СКИРО ПК и ПРО «Оценка 

качества знаний 

выпускников ОО в форме 

ГИА» 36 часов  

19.10.2016г. 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

10.03.2020 г. 

ПГ администрации 

г.Невинномысска  

29.01.2019 г. 

50.  Сурина Ирина 

Николаевна  

10.03.1971 

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт 

по специальности 

педагогика и методика 

начального обучения , 

квалификация учитель 

начальных классов  

Диплом с отличием ИВ № 

934795 от 22.06.1993 г. 

22 22 Учитель 

начальных 

классов – 

соответствие 

занимаемой 

должности  

Пр. № 141 от 

11.04.14 

СКИПКРО по теме «ФГОС 

второго поколения как 

условие совершенствования 

качества образования в 

современной школе»  

11.02.2011 – 01.03.2011 г. 

72 часа  

 

Ханты – Мансийского 

автономного округа –Югры 

(Метапредметные умения 

учителя как требования 

ФГОС – 24 часа) 

26.09.2016г. 

 

СКИРО ПК и  ПРО « 

«Реализация системно – 

деятельностного подхода в 

начальном общем 

образовании: 

инновационные технологии 

деятельностного типа  
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27.05.2017 (72 часа) 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

16.03.2020 г. 

51.  Таева Елена Леонидовна  

21.03.1972 

Московский Открытый 

социальный университет 

квалификация 

социальный практический 

психолог, преподаватель 

психологии по 

специальности 

психология 

Диплом МО № 093622 от 

01.07.1996 г.  

 

 

Диплом 112624 4260845 

05.07.2019 г. 

30 22 Учитель – 

первая  

 

 

Пр. МО СК 

379- лс от 

26.12.2019 г. 

(протокол № 

10 от 

19.12.2019 г.) 

 

 

 

 

Межрайонный институт 

экономики и права при 

Межпарламентской 

Ассамблее ЕврАзЭС по 

программе «Организация 

работы с молодежью на 

региональном 

муниципальном уровне. 

Опыт Санкт – Петербурга» 

72 часа  

09.12.2013 – 20.12.2013  

 

УМЦ по ГО и ЧС по 

программе для 

руководителей занятий по 

ГО и защите от ЧС  

06.02.2008 – 07.02.2008  

 

СКИРО ПК и ПРО по теме « 

Моделирование 

эффективных систем 

государственно – 

общественного управления 

образовательной 

организацией» 

06.12.2014 год 

72 часа  

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе 

«Психологическая 

подготовка обучающихся к 

ГИА» 

24 часа 

04.02.2015 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО « 

Управление 

образовательной 

ПГ главы города 

Невинномысска  

21.06.2013 

 

ПГ МО РФ 

27.08.2007 г. 
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организации в условиях 

внедрения ФГОС ООО  

72 часа 

29.01.2016 

 

СКИРО ПК и ПРО « 

Совершенствование 

качества образования по 

учебному предмету 

«Физическая культура» в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего 

образования и 

профессионального 

стандарта педагога» 

17.03.2017 (72 часа) 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

10.03.2020 г. 

52.  Танасюк  

Ирина Николаевна  

05.06.1965 

 

 

 

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт 

по специальности физика 

и математика, 

квалификация учитель 

физики и математики 

Диплом НВ № 563487 от 

01.07.1988 г. 

 

 

 

Северо Кавказский 

федеральный университет  

Г.Ставрополь  

По направлению 

подготовки 

«педагогическое 

образование»  

квалификация магистр  

Диплом 102614 0000257 

от 11.07.2015 г. 

31 31 Учитель 

физики- 

высшая; 

Пр. МО СК 

379- лс от 

26.12.2019 г. 

(протокол № 

10 от 

19.12.2019 г.) 

СКИПКРО (36 ч) 

 по теме « Демонстративный 

эксперимент в изучении 

программного материала по 

физике, практикум по 

выполнению лабораторных 

работ и работ физического 

практикума в профильных 

классах» 

12.04.11 г. 

 

СКИПКРО ( 72 ч.)  

«Использование средств 

ИКТ для дистанционного 

образования детей 

инвалидов» 

06.04.11 г. – 21.04.11 г. 

 

СКИПКРО ( 108 ч.) 

 по теме «Актуальные 

проблемы преподавания 

дисциплин естественно – 

научного цикла» 

12.03.12 – 04.04.12 г. 

Почетная Грамота Думы 

СК  

 

Грамота отдела 

образования (07.03.12 г.) 
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СКИРО ПК и ПРО  по теме 

« Использование 

дополнительного 

оборудования и ПО в 

процессе дистанционного 

обучения» 

16.01.13 – 31.01.13 г 

( 72 часа) 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе « Научно – 

методическое и 

организационно – 

технологическое 

обеспечение системы 

оценивания заданий с 

развернутым ответом» 

(физика)  

72 часа  

18.04.2014 г.  

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе № Методика 

проведения и оценки 

выполнения заданий ГИА» ( 

физика)  

24 часа 

13.03.2015 г. 

 

 СКИРО ПК и Про по 

программе «ФГОС второго 

поколения как условие 

совершенствования качества 

образования в современной 

школе» 

108 часов 

14.11.2015 г.  

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе «Теоретико – 

методологические и 

методические основы 

обучения детей – инвалидов 

и детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа 

03.06.2016 год 



Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (21/22уч. год)            
 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

ГИА по образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

предмету «Физика» 

24 часа  

27.11.2019 г. 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

12.03.2020 г. 

53.  Таныгина Наталья 

Владимировна  

23.09.1970 

 

 

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт 

по специальности 

педагогика и методика 

начального обучения,  

квалификация учитель 

начальных классов 

Диплом УВ № 351074 от 

22.06.1991 г. 

 

 

26 26 Учитель – 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Воспитатель –

высшая; 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР –

соответствие 

занимаемой 

должности;  

14.11.2014 г. 

 

 

 

 

 

28.12.2009 г 

 

 

 

 

 

10.01.2019 г. 

СКИПКРО (7ч) по теме  

«Руководство развивающим 

процессом в классе. В чем 

оно состоит?» 

08.02.2010 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО (72 часа) 

«Управление 

воспитательной 

деятельностью в ОО в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего 

образования» 

15.10.2016г. 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

17.03.2020 г. 

Почетная грамота отдела 

образования 

(02.10.2003 г.); 

 

почетная грамота главы 

города Невинномысска 

(22.06.2004 г); 

 

Почетная грамота МОУ 

лицей №6 

(05.10.2006 г); 

 

Почетная грамота МОУ 

лицей № 6 (28.04.208 г); 

 

Почетная грамота отдела 

образования (05.05.2008 

г.); 

 

Грамота отдела 

образования (07.03.12 г.) 

 

ПГ МО РФ (приказ № 

399\ к-н от 19.05.2015 г.)  

 

ПГ Министерства СК  

(приказ №27-н от 

12.08.2019г.) 
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Почетная грамота 

администрации 

г.Невинномысска 

 ( Постановление от 

22.09.2020 г. № 1466) 

54.  Таранина Марина 

Владимировна 

03.12.1971  

 

 

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт 

по специальности русский 

язык и литература, 

квалификация учитель 

русского языка и 

литературы  

Диплом ЭВ № 072679 от 

01.07.1994 г. 

26 26 Учитель 

русского 

языка и 

литературы – 

высшая 

Пр. МОСК № 

164- лс от 

23.04.2018 г. 

СКИПКРО  теме 

«Актуальные проблемы 

теории и методики 

преподавания русского 

языка и лит – ры  в рамках 

стратег. Развития 

образования. (108 ч.) 

01.11.11 – 25.11.11 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе « ФГОС 

основной школы как 

условие совершенствования 

качества образования в 

современной школе» 

78 часов  

20.09.2013 год  

 

ООО « Знанио» 

«Воспитательный потенциал 

современного урока: 

психолого-педагогические 

аспекты, проблемы и 

решения» 

21.08.17-21.10.17 (108 часов) 

Грамота отдела 

образования (07.03.12 г.) 

55.  Тюрин Даниил 

Алексеевич 

Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма 

№102312 0042123 

От 05 июля 2017 года 

1 1 Учитель 

физической 

культуры 

   

56.  Токмакова Людмила 

Рамазановна 

01.06.1979  

СГУ 

Квалификация историк. 

Преподаватель по 

специальности история 

Диплом с отличием БВС 

0140917 от 18.06.2001 г. 

20 20 Учитель 

истории- 

Высшая  

Пр. МО СК 

379- лс от 

26.12.2019 г. 

(протокол № 

10 от 

19.12.2019 г.) 

НГГТИ « Оценка 

образовательных 

достижений обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НПО/СПО» 

25.02.13-11.03.13г (72 часа) 

 

ООО «Центр онлайн 

обучения Нетология - групп 

ПГ Правительства СК 

21.10.2010 г. 

 

ПГ МО РФ ( приказ № 

1849-к-н от 12.12.2011 г.)  
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« по теме « 

Здоровьесберегающие 

технологии в общем 

образовании в условиях 

внедрения ФГОС» 

21.03.2017 (72 часа) 

 

Московский городской 

педагогический университет 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты» 

72 часа 

Апрель 2019 год  

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

07.03.2020 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

дополнительное 

профессиональной 

программе «Эффективный 

руководитель: развитие  

часов  

управленческих  

компетенций»108 ч. 

25.04.2020 

57.  Толкачева Татьяна 

Вячеславовна  

18.02.1969 

 

 

СГПИ по специальности 

биология – химия 

квалификация учитель 

биологии – химии 

Диплом ФВ № 352334 от  

06.07.1991 г. 

30 30 Учитель 

химии – 

высшая  

Приказ МО 

СК № 510 – 

лс от 

17.11.2017 г. 

Протокол № 9 

от 14.11.2017 

г. 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе ФГОС основной 

школы как условие 

совершенствования качества 

образования в современной 

школе  

78 часов  

06.12.2013 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

ПГ МО РФ (приказ № 

385\к-н от 11.07.2017 г.) 

 

Грамота управления 

образования  

администрации 

г.Невинномысска  

(приказ № 352 к от 

30.08.2016 г.) 

 

Диплом управления 

образования  

администрации 
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комиссии при проведении 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным 

программам основного 

общего образования по 

предмету «Химия» 

24 часа  

20.04.2017 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе Теоретические и 

методические аспекты 

подготовки обучающихся к 

ГИА по химии  

36 часов  

23.11.2017 г 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным 

программам основного 

общего образования по 

предмету «Химия» 

24 часа  

11.04.2018 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным 

программам основного 

общего образования по 

предмету «Химия» 

24 часа  

31.10.2018 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

г.Невинномысска 

( 27.03.2018 г.)  
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итоговой аттестации по 

общеобразовательным 

программам основного 

общего образования по 

предмету «Химия» 

24 часа  

5.12.2018 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным 

программам основного 

общего образования по 

предмету «Химия» 

24 часа  

20.11.2019 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе « Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

ГИА по образовательным 

программам СОО по 

предмету «Химия» 

24 ч. 

05.02.2020 г. 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

11.03.2020 г. 

58.  Фоменко 

 Оксана Николаевна  

15.02.1976 

Ставропольский 

государственный 

университет 

квалификация учитель 

информатики . лингвист. 

Преподаватель, 

 по специальности 

информатика. 

Лингвистика и 

22 19 Учитель 

информатики 

– высшая; 

Пр. МОМП 

СК № 193-лс 

от 24.04.17 

СКИПКРО (108 ч.) по 

программе «Преподавание 

информатики и ИКТ в 

условиях формирования 

информационной среды 

школы как фактора 

повышения качества 

образования»  

30.01.12 – 22.02.12 

Грамота МБОУ Лицей 

№6 2011 г. 

 

Грамота МОУ Лицей №6 

10-11 г. 
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межкультурная 

коммуникация  

Диплом ВСВ 0012831 от 

11.06.2004 г. 

 

СКИПКРО (12 ч.) 

«Методические основы 

подготовки к ЕГЭ по 

информатике и ИКТ»  

01.02.12 – 02.02.12 

 

СКИПКРО ( 72 ч.)  

«Использование средств 

ИКТ для дистанционного 

образования детей 

инвалидов» 

06.04.11 г. – 21.04.11 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО по теме 

«ФГОС второго поколения 

как условие 

совершенствования качества 

образования в современной 

школе» 

19.03.2013 – 19.04.2013 

( 78 часов)  

 

СКИРО ПК и ПРО по доп. 

профессиональной 

программе «Методика 

проверки и оценки 

выполнения заданий 

экзаменационных работ 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования» 

(информатика) 

24 часа 

04.04.2014 год  

 

ГАОУДПО ВО « Подготовка 

педагогов к разработке 

электронных 

образовательных ресурсов 

на сайте дистанционного 

обучения «Домашняя 

школа» 

18.05.17-28.09.17 (24 часа) 

 

РФ Образовательный фонд 
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«Талант и успех» 

по программе «Введение в 

программирование на языке 

Python» 

30.03.2019 г. 

64 часа  

 

МГПУ  по программе 

«Формирование финансовой 

грамотности школьников 

через организацию 

проектной деятельности и 

другие интерактивные 

формы обучения» 

72 часа  

11.10.2019 г. по 27.12.2019 г.  

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

12.03.2020 г. 

 

АНО ДПО «Школа анализа 

данных» по программе 

«Введение в 

программирование на языке 

Python» 

216 часов  

01.09.2019 по 11.06.2020 г. 

 

Высшая школа экономики « 

Преподавание информатики 

в школе. Подготовка 

школьников к олимпиадам и 

конкурсам» 

76 часов 

08.06.2020 г. по 28.06.2020 г. 

 

 

 

 

59.  Чурова Юлия Романовна НГГТИ квалификация 

бакалавр по направлению 

«педагогическое 

образование» 

1 1 Учитель 

начальных 

классов 
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№112624 5487709 

От 05 июля 2021 года 

60.  Умарова Татьяна 

Николаевна 

Железноводский 

педагогический колледж 

квалификация учитель 

истории основной 

общеобразовательной 

школы по специальности 

история  

Диплом 26 ПА 0001419 от 

27.06.2008 г. 

 

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт 

квалификация  учитель 

математики по 

специальности 

«математика») 

Диплом ВСГ 5714674 от 

30.12.2011 г. 

14 14 учитель 

истории – 

первая ; 

30.03.2015 г. СКИПКРО ( 108 ч)  

26.10.2009 г. – 19.11.2009 г. 

 

СКИПКРО ( 72 ч.)  

«Использование средств 

ИКТ для дистанционного 

образования детей 

инвалидов» 

06.04.11 г. – 21.04.11 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО  по теме 

« Использование 

дополнительного 

оборудования и ПО в 

процессе дистанционного 

обучения» 

16.01.13 – 31.01.13 г 

( 72 часа) 

 

СКИРО ПК и ПРО по теме « 

ФГОС основной школы как 

условие совершенствования 

качества образования  в 

современной школе» 

(78 часов) 

19.02.2013 – 16.03.2013 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО по теме: 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

математики в условиях 

введения ФГОС ООО и 

профессионального 

стандарта педагога (72 часа) 

03.10.16 – 15.10.16г. 

 

61.  Шилкина  

Ирина Михайловна 

25.08.1968 

 

 

 

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт, 

квалификация учитель 

начальных классов по 

специальности педагогика 

и методика начального 

обучения  

Диплом УВ № 350771 от 

35 35 Учитель 

начальных 

классов –

высшая; 

Пр. МОМП 

СК № 321- лс 

от 05.11.2019 

г. ( прот. 8 от 

24.10.2019г.) 

СКИПКРО ( 72 часа) 

по теме « ФГОС нового 

поколения как условие 

совершенствования качества 

образования в современной 

школе» 

05.10.2012 г. по 13.10.2012 г. 

 

ООО «Профессионал» по 

Почетная грамота  

отдела образования 

(25.09.2002 г.); 

 

Почетная грамота 

администрации 

г.Невинномысска 

 ( Постановление от 

22.09.2020 г. № 1466) 
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21.07.1990 г. теме «Организация проектно 

– исследовательский 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС» 

09.08.17-06.09.17 (72 часа) 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

13.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

62.  Шамилова Татьяна 

Ивановна  

16.06.1980 

НГГТИ по специальности 

дошкольная педагогика и 

психология , 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной психологии и 

педагогики  

Диплом 112624 2151966 

от 08.07.2016 г. 

16 6 Социальный 

педагог  

   

63.  Шляхов Виктор 

Викторович  

30.06.1976 

Московский 

государственный 

открытый педагогический 

институт им. 

М.А.Шолохова по 

специальности история, 

квалификация учитель 

истории и права  

Диплом ДВС 1916042 от 

25.04.2003 г. 

20 9 Учитель 

физической 

культуры – 

первая  

Пр. МО СК № 

344 – лс от 

12.12.2019 г.  

(протокол № 

9 от 

28.11.2019 г.) 

СКИРО ПК и ПРО На тему 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

05.02.2013 – 15.02.2013 г 

(72 часа) 

 

Курсы гражданской 

обороны г.Невинномысска 

по программе для 

руководителей 

эвакуационных органов 

организаций  

09.09.2013 – 11.09.2013 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе ««ФГОС 

основной школы как 

условие совершенствования 

качества образования в 

современной школе» 

78 часов  

22.11.2013 год 

 

ФГБОУ ВПО «Рязанский 

государственный 

университет имени 
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С.А.Есенина» по программе 

«Теория и методика 

киокусинкай» 

72 часа  

25.02.2014 год  

 

01.12.2014 г. по 05.12.2014 г. 

36 часов  

УМЦ по ГО и ЧС по 

программе для 

преподавателей ОБЖ 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

начального 

профессионального 

образования 

 

Курсы гражданской 

обороны г.Невинномысска 

по программе для 

руководителей 

эвакуационных органов 

организаций  

16.10.2017 – 18.10.2017  

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе « Теория и 

методика спортивной 

подготовки юных 

спортсменов» 

108 часов  

05.04.2019 г. 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

10.03.2020 г. 

64.   Ярцева 

 Елена  Александровна 

03.03.1975 

 

Армавирский 

государственный 

педагогический институт 

квалификация учитель 

начальных классов по 

специальности педагогика 

и методика образования  

Диплом БВС 0294468 от 

27 27 Учитель 

начальных 

классов - 

высшая; 

Пр. МОМП 

СК № 22-лс 

от 28.01.15г. 

ФГОУ «Академия 

повышения квалификации и 

проф.подготовки работников 

образования» по теме 

«Актуальные вопросы 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» в 
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27.06.1998 г. 

 

ОУ РФ (72 ч) 

22.03.2010 – 30.03.2010 г. 

 

Курсы ГО г.Невинномысска 

по программе для учителей 

1-4 классов ОУ 

06.11.2012 г. по 07.11.2012 г. 

 

СКИПКРО ( 72 часа) 

по теме « ФГОС нового 

поколения как условие 

совершенствования качества 

образования в современной 

школе» 

21.03.12 по 30.03.12 

 

ГАО ДПО «ВГАПО» по 

теме Инструмент 

оценивания индивидуальных 

образовательных 

достижений учащихся в 

условиях ФГОС ООО 

28.08.2017г.  (36 часов) 

 

Сертификат  

Центр развития педагогики  

обучение по программе « 

Оказание первой помощи в 

ОУ» 

16 часов  

11.03.2020 г. 

Декрет 

1. Матвиенко 

Юлия Сергеевна 

Невинномысский институт 

экономики, управления и 

права 

Диплом ВСГ 3196530 

от 12 февраля 2010 г. 

13 - Инспектор 

отдела кадров 
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2. Ермакова Елена 

Павловна  

02.02.1983 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет  по 

специальности русский 

язык и литература, 

квалификация учитель 

русского языка и 

литературы  

Диплом ВСВ 0646810 от 

17.06.2005 г. 

2 2 Учитель 

русского 

языка и 

литературы – 

соответствие 

 07.05.2019 г. 

 СКИРО ПК и ПРО « 

Особенности преподавания 

филологических дисциплин 

в условия реализации ФГОС 

ООО и концепции 

преподавания русского 

языка в РФ 

108 часов 

04.10.2017 

 

 

3. Колкова Светлана 

Владимировна 

24.11.1988  

Ставропольский краевой 

колледж искусств 

квалификация 

руководитель творческого 

коллектива ; 

преподаватель , по 

специальности социально 

– культурная деятельность 

и народное 

художественное 

творчество . Постановка 

театрализованных 

представлений) Диплом 26 

СПО 0000740 от 

24.06.2011 г. 

 

Северо Кавказский 

федеральный университет 

г.Ставрополь  

Диплом бакалавра  

По направлению народная 

художественная культура  

квалификация бакалавр  

Диплом 102624 0864617 

выдан 05.07.2016 г. 

7 7 Педагог 

организатор – 

соответствие 

занимаемой 

должности  

 

 

Учитель 

физической 

культуры -

соответствие 

занимаемой 

должности  

 

01.07.15 

 

 

 

 

01.07.15 

  

4. Бессонова Дарья 

Михайловна 

 8 - Уборщик 

служебных 

помещений 

   

 



Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (21/22уч. год)            
Вспомогательный персонал 

1 Гордо Лариса Николаевна 1 ст. уборщика производственного помещения 

2 Лукьянец Ольга Анатольевна 1 ст. уборщика производственного помещения 

3 
Воронцова Елена Алексеевна 1 ст. лаборанта 

0,25 ст. уборщика производственного помещения 

4 

Михайлов Александр 

Александрович 1 ст. дворника 

5 Казиева Наталья Николаевна 

1 ст. уборщика производственного помещения 

0,5 ст. уборщика производственного помещения 

6 
Козловский Юрий Евгеньевич 1 ст. рабочего 

0,5 ст. рабочего 

7 Косова Татьяна Николаевна 1 ст. инспектор ок 

8 Рубало Кристина Олеговна 1 ст. уборщика производственного помещения 

9 Синепалова Евгения Сергеевна 
1 ст. секретаря 

0,5 ст. уборщик служебных помещений 

10 Тулиева Надежда Михайловна 0,75 ст. уборщика производственного помещения 

11 
Чамкаева Ирина Владимировна 1 ст. уборщика производственного помещения 

0,5 ст. уборщик служебных помещений 

12 Шляхтина Галина Ивановна 1 ст. уборщика производственного помещения 

 ВАКАНСИЯ нет 
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