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№ Ф.И.О. Долж
ность

Дисциплины,
которые преподаёт 
работник

Уровень 
образования с 
наименованием
направления 
подготовки или
специальности

Учёная 
степень,
учёное 
звание(если 
есть)

Сведения о 
повышении 
квалификации,
профессиональн
ой 
переподготовке

Общий стаж 
работы

Стаж работы по
специальности

1. Агеева Надежда 
Александровна

Дире
ктор

Учитель информатики 1. «МГУ
им.Шолохова»
направление

математика по
специальности

- 13 лет 13 лет

mailto:sch25.5gor@mail.ru


«Информатика
и

вычислительна
я техника»

2.СГПИ,менед
жмент,2012

год

2. Арабачян
Наира Семеновна

Зам
дирек
тора
по

УВР

Учитель начальных 
классов

1. 
«Педагогическ
ий 
колледж»,22.06
.2006 по 
специальности 
«Преподавание
в начальных 
классах с 
дополнительно
й 
квалификацией
«Педагог-
организатор»
2. «СГПИ» 
квалификация 
учитель 
русского языка 
и литературы 
по 
специальности 
«Русский язык 
и литературы»

Высшая
28.03.2017

1. «Российский
экономический

университет
им.Плеханова «
в г.Пятигорске

СК «Реализация
ФГОС в
системе

инклюзивного
образования

обучающихся с
ОВЗ»,12.02.201

8 г.
2.АНО ДПО

«Центральный
многопрофильн

ый институт
профессиональн

ой
переподготовки

и повышения
квалификации»

по
специальности

«Педагог-
дефектолог»

(олигофренопед
агог)

14 лет 14 лет



3.АНО ДПО
«Федеральный

институт
дополнительног

о
профессиональн

ого
образования(по

вышения
квалификации)
квалификация

«Менеджер
образования».
08.11.2019 г.

3. Кодякова Олеся
Александровна

Зам.д
ирект
ора
по

УВР

Русский язык и 
литература

Пятигорский

государственн

ый

лингвистическ

ий

университет,

учитель

французского

языка,

русского языка

и  литературы,

1995 год

Первая, 
Декабрь 2018

Учебный центр
«Профессионал
» по программе
«Оказание 
первой помощи
детям и 
взрослым» с 16 
августа по 13 
сентября 2017 , 
года, в объеме 
-180 часов., 
Центр 
независимой 
оценки 
качества 
«Легион», 
обучение по 
программе 
«ГИА по 
русскому языку
и методика 
подготовки к 

20 лет 20 лет



ОГЭ и ЕГЭ», 6 
часов, 
22.03.2017 г.

4. Назаренко Ольга 
Григорьевна

Зам.
дирек
тора
по
ВР.

Учитель начальных 
классов

Г. Ставрополь
ГОУВПО

СГПИ, учитель
начальных
классов с

дополнительно
й подготовкой

в области
коррекционно-
развивающего
образования

"Преподавание
в начальных

классах"
Г. Ставрополь

ГБОУ ВПО
"Ставропольск

ий
государственн

ый
педагогически

институт"
Социальный
педагог, по

специальности
"Социальная
педагогика"

"Реализация
федерального

государственно
го

образовательно
го стандарта в

системе
инклюзивного
образования
обучения с

ОВЗ"
12.02.2018г.

"Образовательн
ые технологии

достижения
метапредметны
х результатов в

условиях
ФГОС

начального
общего

образования"
18.05.2018г. ,

36ч.  
"Медиация в

образовательно
й организации:
альтернативны

й способ
урегулирования

споров и
конфликтных

11 лет 11 лет



ситуаций"
31.01.2020 г. ,

72 ч.
"Менеджмент в
образовании"
08.04.2020г.

540 ч.
5. Шаманская Анна 

Александровна
Учит
ель 
англ
ийск
ого 
язык
а

Английский язык Высшее,2009 
г.,ПГЛУ

Высшая
28.03.2017

1.2016,Оценка
качества 
знаний 
выпускников 
ОО в форме 
ГИА.Методик
а подготовки 
обучающихся 
к экзамену по 
иностранному
языку,36 ч.,
№10466

12 лет 12 лет

6. Адамова Раиса 
Гайдарбековна

Учит
ель 
нача
льны
х 
класс
ов

Предметы началь-ных
классов, география

1. 1991 г.
 Дербентское 
педагогическ
ое училище 
им. 
В.И.Ленина 
(ДПУ) по 
специальност
и учитель 
начальных 
классов и 
старший 
пионер 
вожатый.

1.
«Реализация 
федерального 
государственн
ого 
образовательн
ого стандарта 
в системе 
инклюзивного
образования 
обучающихся 
с ОВЗ»

- 72 часа 
2018год.

20 лет 15лет



2. Высшее: 
2011г. 
Пятигорский 
государствен
ный 
гуманитарно-
технологичес
кий 
университет(
ПГГТУ) по 
учитель 
истории  по 
специальност
и  «История».

3.  
23 сентября 
2020г.
Диплом о 
профессионал
ь
ной 
переподготов
кепо 
программе 
«География: 
теория и 
методика 
преподавания
в 
образователь
ной 
организации»

2.  
«Разработка 
адаптированн
ой основной 
образовательн
ой программы
для 
обучающихся 
с 
ограниченным
и 
возможностям
и  здоровья, в 
том числе с 
нарушением 
слуха» - 
4часа, 2018г.

3.
«Организация 
контрольно-
оценочной 
деятельности 
в начальной 
школе. 
Возможности 
для 
формирования
рефлексивных
умений 
обучающихся
» - 6 часов, 



, присвоена 
квалификаци
я- учитель 
географии.

2019г.
4. «Обучение

по 
гражданск
ой 
обороне и 
чрезвычай
ным 
ситуациям
» - 14 
часов 
2019г.

7. Тахтамышева  
Надежда 
Николаевна

Учит
ель 
нача
льны
х 
класс
ов

«Московский
государствен
ный 
гуманитарны
й 
университет
имени  М.А 
Шолохова», 
2011г., 
квалификаци
я: педагог – 
психолог по 
специальност
и: 
«Педагогика 
и 
психология»

«Ставропольс

Первая 
категория
07.10.2020 г

с 14 мая 2019
по 28 мая

2019 прошла
обучение в
АНО ДПО

«Центральны
й

многопрофиль
ный институт
профессионал

ьной
переподготов

ки и
повышения

квалификации
», по

дополнительн
ой

профессионал



кий 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт»,
2016 г. 
«Педагогичес
кое 
образование»,
профиль 
«Начальное 
образование»

ьной
программе
повышения

квалификации
«Оказание

первой
помощи до
оказания

медицинской
помощи», в
объеме 72

часов.
с 06.02.2018

года по
10.02.2018

года прошла
повышение

квалификации
в филиале

федерального
государственн

ого
бюджетного

образовательн
ого

учреждения
высшего

образования
«Российский

экономически
й университет

имени Г.В.
Плеханова» в



г. Пятигорске
Ставропольск

ого края по
дополнительн

ой по
дополнительн

ой
профессионал

ьной
программе

«Реализация
федерального
государственн

ого
образовательн
ого стандарта

в системе
инклюзивного
образования

обучающихся
с ОВЗ», в
объеме 72

часов.
С 25.03.2019

года по
26.03.2019

года прошла
обучение в

учебно -
методическом

центре по
гражданской

обороне и



чрезвычайны
м ситуациям
по программе

«обучение
учителей

начальных
классов

общеобразова
тельных

учреждений»,
в объеме:14

часов.
С 01.10.2019

года   по
08.11.2019

года прошла
повышение

квалификации
в Автономной
некоммерческ

ой
организации

дополнительн
ого

профессионал
ьного

образования «
Просвещение
–Столица» по
дополнительн

ой
проф.програм

ме «



Организация
образования

обучающихся
с

ограниченным
и

возможностям
и здоровья и

инвалидность
ю:

организация
НОО

обучающихся
с ОВЗ и

инвалидность
ю в

соответствии
с ФГОС НОО
обучающихся

с ОВЗ» , в
объеме:72

часов.
28 октября
2018 года

«Стратегии
взаимодейств
ия с семьей в

ситуации
рождения и
воспитания
ребенка с

врожденными
пороками



развития и
генетическим

и
аномалиями»,

даунсайд, в
объеме:7

часов.
22.04.2020 г.
ООО « Центр
инновационно

го
образования и
воспитания»
«Профилакти

ка
короновируса,

гриппа и
других острых
респираторны

х вирусных
инфекций в

общеобразова
тельных

организациях
» в объеме:16

часов.
22.04.2020г.

АНО « Санкт
–

Петербургски
й цент

дополнительн
ого



профессионал
ьного

образования»
«

Естьконтакт!
Работа с

современным
и родителями

как
обязательное
требование

Профстандарт
а « Педагог»»
в объеме:16

часов.

23.04.2020г.
АНО « Санкт

–
Петербургски

й цент
дополнительн

ого
профессионал

ьного
образования»

«
Профессионал

ьные
стандарты в

эпоху
цифровых

технологий» в



объеме:16
часов.

03.07.2020 г
ООО « Центр
инновационно

го
образования и
воспитания»

«Организации
деятельности
педагогически
х работников
по классному
руководству»

01.11.2020 г 
Всероссийски
й 
образовательн
ый портал 
Завуч. 
Организатор 
дистанционны
х курсов: 
Всероссийски
й 
образовательн
ый портал « 
Гениальные 
дети» « 
Обучение 
детей с 



ограниченным
и 
возможностям
и здоровья в 
условиях 
реализации 
ФГОС. 
Инклюзия и 
интеграция.70
ч.

8. Дьякова Елена 
Михайловна

Учит
ель 
нача
льны
х 
класс
ов

Минераловод
ское

педагогическ
ое училище

1987 год
По

специальност
и

преподавание
в начальных

классах
общеобразова

тельной
школы;

квалификаци
я - учитель
начальных

классов
Пятигорский
госпединстит

ут
иностранных
языков 1993

Повышение
квалификации

в учебно-
методическом

центре по
гражданской

обороне и
чрезвычайны
м ситуациям

Ставропольск
ого края

С 25.03.2019
по 26.03.

2019г.
14 часов

25лет 
9месяцев

25лет 
9месяцев



г.
По

специальност
и английский

язык и
практическая
психология;
квалификаци

я и звание
учителя

английского
языка

средней
школы и

практическог
о психолога в

системе
народного

образования

9. Арустамян Арина 
Александровна

Учит
ель 
нача
льны
х 
класс
ов

Русский язык, 
литература, 
математика, 
окружающий мир, 
технология, 
изобразительное 
искусство, музыка, 
русское литературное 
чтение на родном 
языке, русский 
родной язык, ОРКСЭ

1.Высшее 
,ПГЛУ,2012 
г. 
Психолог.Пре
подаватель 
психологии

2.ООО 
«Центр 
повышения 
квалификаци
и и 
переподготов

Профессионал
ьная 
переподготов
ка 2020г. 
Учитель 
начальных 
классов

4 года 7 месяцев



ки «Луч 
Знаний» по 
программе 
"Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики: теория
и методика 
преподавания
в 
образователь
ной 
организации»
,72 ч.,2020 г.

10. Самокиш Ольга 
Сергеевна

Учит
ель 
нача
льны
х 
класс
ов

Среднее 
профессионал
ьное 
образование, 
ГБОУ  ВО 
«Ставропольс
кий 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт» 
г.Ставрополь,
учитель 
начальных 
классах 

2 2



СГПИ в 
г.Железновод
ске 28 июня 
2019 г.

11. Головинова Н.А. Учит
ель 
русс
кого 
язык
а и 
лите
рату
ры

Русский язык
Литература

1.Ставрополь
ский 
государствен
ный 
пединститут, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 1993
2.Ставрополь
ский 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
2008

нет 1.Особенност
и 
преподавания 
филологическ
их дисциплин 
в условиях 
реализации 
ФГОС ООО и 
Концепции 
преподавания 
русского 
языка и 
литературы в 
РФ
108 часов
16.03.2019

2.Подготовка 
экспертов для 
работы в 
региональной 
предметной 
комиссии при 
проведении 
ГИА по 
образовательн
ым 
программам 

27 27



основного 
общего 
образования 
по предмету 
« Русский 
язык»
24 часа
11.12.2020

12. Шаманский Павел
Александрович

16.03
.1982

ПГТУ, 2005,
квалификация:

Инженер по
специальности

«Технология хлеба,
кондитерских и

макаронных изделий»
Пятигорский

Многопрофильный
политехнический

лицей, 2000,
квалификация:

педагог по
физической культуре

и спорту, по
специальности:

«физическая
культура» 

ГОУДПО. Учебный
центр по подготовке и

переподготовке
кадров «Прогресс»,

«Инженер по
проверке знаний

Учитель 
ОБЖ, 
Учитель 
физической 
культуры

нет Единый урок.
«Организация
деятельности
педагогически
х работников
по классному
руководству»,
в объеме: 17

часов,
9.08.2020.

Единый урок.
«Профилакти

ка
коронавируса,

гриппа и
других острых
респираторны

х вирусных
инфекций в

общеобразова
тельных

организациях
», объеме: 17

часов,

7
педагогическо

го стажа

10



требований охраны
труда работников»,

2008.

9.08.2020.

13. Донцов Михаил
Александрович

Учит
ель

физи
ческ
ой

куль
туры

Физическая культура Пятигорский
Многопрофи

льный
политехничес

кий лицей,
1999,

квалификаци
я: педагог по
физической
культуре и
спорту, по

специальност
и:

«физическая
культура» 

нет нет 7 мес. 11 лет

14. Красюков Павел 
Алексеевич 

Учит
ель 
физи
ческ
ой 
куль
туры

Физическая культура Спо. 
Минераловод
ский колледж
железнодоро
жного 
транспорта. 
Документ об 
образовании 
и о 
квалификаци
и 112624 
1017036.Реги

- Учитель 
физической 
культуры. 
Диплом о 
профессионал
ьной 
переподготов
ке 
180000425047
Регистрацион
ный номер 
5430

4 года 



страционный 
номер 
517.дата 
выдачи 
02.02.2016г.С
рок освоения 
образователь
ной 
программы 
по очной 
форме 
обучения :2 
года 5 
месяцев. 
квалификаци
я: осмотрщик
вагонов. 
слесарь по 
ремонту и 
подвижного 
состава. По 
профессии 
23.01.10" 
слесарь по 
обслуживани
ю и ремонту 
подвижного 
состава"

Даты выдачи 
22.10.2020. 
Период 
прохождения 
профессионал
ьной 
переподготов
ки с 2 
сентября 
2020г. По 22 
октября 2020 
г. ООО"Центр
повышения 
квалификации
и 
переподготов
ки" Луч 
знаний"

15. Макиян 
Яна

Вячеславовна

Учит
ель

фран
цузс
кого

Учитель литературы, 
родного русского 
языка и 
литературы,французск
ий язык.

Федеральное 
государствен
ное 
автономное 
учреждение 

Соответствие
занимаемой
должности

- 2 года 2 года



язык
а

«Северо-
Кавказский 
федеральный 
учреждение. 
6 июля 2018 
год. 

44.03.01.
Высшее

педагогическ
ое

образование.
Бакалавр.

16. Воронцова Инна 
Александровна

Учит
ель 
мате
мати
ки

Алгебра,геометрия Высшее, 
(Карачаево-
Черкесский 
государствен
ный 
педагогическ
ий 
университет, 
2001г, 
квалификаци
я – учитель 
математики, 
информатики 
и 
вычислительн
ой техники)

Первая Повышение
квалификации

– ГАУ ДПО
«Институт
развития

образования
Иркутской
области»

«Проектирова
ние

современного
урока в

условиях
реализации

ФГОС общего
образования»
с 14.05.2018

по
24.05.2018 , в

объеме 72
часа

21 год 24 года



17. Гуреева Оксана 
Юрьевна

Учит
ель 
исто
рии 
и 
обще
ствоз
нани
я

 Истории и 
обществознание

Ессентукско
е

педагогическ
ое училище
от 20 июня
1994 года 

(УТ
№290353)
Учитель

начальных
классов

Армавирски
й

государствен
ный

педагогическ
ий

Университет
От 10.12.2006

года
(ВСВ1463308

)
Учитель

истории и
обществозна

ния
От 10.12.2007

(ПП-I
310989)

Юриспруден
ция

АНО ДПО
Федеральны

нет Формирован
ие

психологичес
ки

Комфортной
И безопасной
образователь

ной среды
В объёме 108

часов. 
22.02.2018
года город

Ставрополь
СКИРО ПК и

ПРО
Оказание

первой
помощи до
оказания

медицинской
помощи

В объёме 72
часа

28.05.2019

18 18



й институт
дополнитель

ного
профессиона

льного
образования 
От 08.11.2019
(26241032316

3)
Менеджер

образования
18. Худавердян

Овсанна
Сосиковна

Учит
ель 
англ
ийск
ого 
язык
а

Английский язык ФГБОУ ВО
«Пятигорски

й
государствен

ный
университет»,

Дата выдачи:

02 августа
2016

г.,Специальн
ость по

диплому:

преподавател
ь

иностранных
языков, 

первая 

Первая
квалификаци

онная
категория,

12 декабря 
2019г

«Преподавани
е

иностранных
языков в
условиях

реализации
ФГОС

основного
общего

образования и
введения

профессионал
ьного

стандарта
педагога».
108 часов

30.03.2019г.

13 лет 13 лет



квалификаци
онная 
категория

19. Саакова Зарема 
Казбековна

педаг
ог-
библ
иоте
карь,
учит
ель 
хими
и и 
биол
огии

Химия,биология Высшее(инже
нер-технолог)
Диплом с 
отличием 
ЛВ №325386
рег.№088
26.06.1992 г.
Ставропольск
ий 
политехничес
кий институт

1.Диплом о 
профессионал
ьной 
переподготов
ке в СКИРО 
ПК и ПРО по 
программе 
«Педагогичес
кое 
образование»
261200019551
рег.№48
дата выдачи 
24.04.2017 г.
360 часов

2.Удостоверен
ие о 
повышении 
квалификации
по программе 
«Оказание 
первой 
помощи детям
и взрослым»
ПК 00162496 
рег.№13562
август 2017 г.
180 часов

14 лет 8 лет



ООО 
Учебный 
центр 
«Профессиона
л»
г.Москва

3.Удостоверен
ие о 
повышении 
квалификации
по программе 
ДПО 
«Современны
е технологии 
инклюзивного
образования 
обучающихся 
с ОВЗ в 
условиях 
реализации 
ФГОС»
662407964913
рег.№0007829
25.07.2018 г.
72 часа
ООО 
«Высшая 
школа 
делового 
администриро
вания»



г.Екатеринбур
г

4.Удостоверен
ие о 
повышении 
квалификации
по 
дополнительн
ой 
профессионал
ьной 
программе 
«Инновацион
ная 
деятельность 
педагога-
библиотекаря 
в условиях 
реализации 
Концепции 
развития 
информацион
но-
библиотечных
центров»
рег.№ ру-
9686/до 
декабрь 2019 
г.
72 часа
ООО 



«Корпорация 
«Российский 
учебник»
г.Москва

5.Удостоверен
ие о 
повышении 
квалификации
по программе 
«Конфликты и
травля в
школьной 
среде» 16 
часов
Рег.№ 
20215005792
Автономная
Некоммерческ
ая 
организация
Дополнительн
ого
Профессионал
ьного 
образования
«Школа 
анализа 
данных» 
15.02.21 г.
г.Москва

20. Лоншакова Нина Учит Русский язык и Пятигорский Соответствие - 60 лет 60 лет



Геогргиевна ель 
русс
кого 
язык
а и 
лите
рату
ры

литература Государствен
ный

Педагогическ
ий институт

1960г.

По 
специальност
и русского 
языка, 
литературы и 
истории, 
квалификаци
я – учитель 
русского 
языка, 
литературы, 
истории 
средней 
школы.

занимаемой 
должности,
Отличник 
народного 
Просвещени
я

21. Попова Алла 
Игоревна

Педа
гог-
псих
олог

- Пятигорский
государствен

ный
технологичес

кий
университет

«Социально-
культурный

сервис и
туризм»

- 1.Профессион
альная

переподготов
ка ООО

«Мультиурок
»

Удостоверени
е №6727
00001762
«Учитель,

преподаватель
основ

безопасности

8 месяцев 8 м.



Специалист
по сервису и

туризму

2007г.

жизнедеятель
ности» 600

часов 27.05.20
2.Профессион

альная
переподготов

ка
Пятигорский

государственн
ый

университет(
ФГБОУ ВО

«ПГУ»)
«Индивидуаль

ное
психологичес

кое
консультиров

ание и
психотренинг
» 1016 часов,

2020г
3.Повышение
квалификации

Институт
практической
психологии
«Иматон»

Удостоверени
е

№402/21/2020
«Мандала как
инструмент



арт-терапии.
Практика

использовани
я в

индивидуальн
ой и

групповой
работе» 16

ак.часов. 25-
28.05.2020

4.Удостоверен
ие о

повышение
квалификации

ООО
«Мультиурок

»
№6727 
00011523 
«Арт-терапия 
в 
индивидуальн
ой и 
групповой 
психологичес
кой работе» 
02.09.2019 72 
часа

22. Байрамова 
Лейла
Джемаловна

Учит
ель 
техн
олог
ии

Технология,ИЗО Кубанский
 Государстве
нный Универ
ситет по 
специальност

- - 2 года 2 года



и 

  "  Русский 
язык и 
литература 
" Филолог,19
93 г.

23. Пронина Наталья 
Андреевна

Учит
ель 
музы
ки

Музыка Государствен
ное

образователь
ное

учреждение
среднего

профессионал
ьного

образования
“Ставропольс
кий краевой

музыкальный
колледж им.

Сафонова” 30
июня 2011год

- - 9 лет 9 лет

24. Бархударян
Джульета
Рафаеловна

Учит
ель 
физи
ки,ма
тема
тики

Физика,математика Высшее 
кировакански
й 
педагогическ
ий институт 
специальност
ь математика 
1989г.

- - 12 18

25. Ханукаева Мария Учит Немецкий язык, 1ПГЛУ, - - 8 лет 7 мес. 10 лет



Владимировна ель 
инос
тран
ных 
язык
ов

английский язык 2005г., 
лингвист, 
преподавател
ь английского
и немецкого 
языков

2ПГУ, 2020г.,
магистр, 
45.04.02 
Лингвистика

 


