
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная  школа № 25

357500   г. Пятигорск,    пос.  Свободы,  ул.  Энгельса,  104      тел. 31-69-98

Педагогический (научно-педагогический) состав 2020-2021 учебного года

(на 1 сентября 2020 года)

№ Ф.И.О. Дата рождения Образовани
е

Должность
и предметы
преподавани

я

Категория,
дата присвоения

Повышение
квалификации,
профессиональ

ная
переподготовк

а 

Стаж работы
педагогический

Общий
стаж



1. Агеева Надежда 
Александровна

07.05.1988 1. «МГУ
им.Шолохо

ва»
направлени

е
математика

по
специально

сти
«Информат

ика и
вычислител

ьная
техника»

2.СГПИ,ме
неджмент,2

012 год

Директор Соответствие
занимаемой
должности

- 13 лет 13 лет

2. Арабачян
Наира Семеновна

20.06.1987 1. 
«Педагогиче
ский 
колледж»,22
.06.2006 по 
специальнос
ти 
«Преподава
ние в 
начальных 
классах с 
дополнитель
ной 
квалификац
ией 
«Педагог-
организатор
»

Зам
директора по
УВР,учитель
начальных

классов

Высшая,2017 год 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
многопрофиль

14 лет 14 лет



2. «СГПИ» 
квалификац
ия учитель 
русского 
языка и 
литературы 
по 
специальнос
ти «Русский 
язык и 
литературы»

ный институт
профессиональ

ной
переподготовк
и и повышения
квалификации»

по
специальности

«Педагог-
дефектолог»

(олигофренопе
дагог)

3.АНО ДПО
«Федеральный

институт
дополнительно

го
профессиональ

ного
образования(по

вышения
квалификации)
квалификация

«Менеджер
образования».
08.11.2019 г.

3. Кодякова Олеся
Александровна

28.08.
1973

Пятигорски

й

государстве

нный

лингвистич

еский

университет

Зам.директор
а по УВР,

русский язык
и литература

Первая, Декабрь
2018

Учебный 
центр 
«Профессиона
л» по 
программе 
«Оказание 
первой 
помощи детям 
и взрослым» с 
16 августа по 

20 лет 20 лет



,  учитель

французско

го  языка,

русского

языка  и

литературы,

1995 год

13 сентября 
2017 , года, в 
объеме -180 
часов., Центр 
независимой 
оценки 
качества 
«Легион», 
обучение по 
программе 
«ГИА по 
русскому 
языку и 
методика 
подготовки к 
ОГЭ и ЕГЭ», 6
часов, 
22.03.2017 г.

4. Назаренко Ольга 
Григорьевна

06.08.1990 Г.
Ставрополь
ГОУВПО

СГПИ,
учитель

начальных
классов с

дополнител
ьной

подготовко
й в области
коррекцион

но-
развивающе

го
образовани

я

Зам.
директора по
ВР, учитель
начальных

классов

Соответствие
занимаемой
должности
26.06.2018

"Реализация
федерального
государственн

ого
образовательн
ого стандарта

в системе
инклюзивного
образования
обучения с

ОВЗ"
12.02.2018г.

"Образователь
ные

технологии
достижения

метапредметн

11 лет 11 лет



"Преподава
ние в

начальных
классах"

Г.
Ставрополь
ГБОУ ВПО
"Ставропол

ьский
государстве

нный
педагогичес

ки
институт"

Социальны
й педагог,

по
специально

сти
"Социальна

я
педагогика"

ых
результатов в

условиях
ФГОС

начального
общего

образования"
18.05.2018г. ,

36ч.  
"Медиация в

образовательн
ой

организации:
альтернативны

й способ
урегулировани

я споров и
конфликтных

ситуаций"
31.01.2020 г. ,

72 ч.
"Менеджмент

в
образовании"
08.04.2020г.

540 ч.
5. Тахтамышева 

Надежда 
Николаевна 

23.07.
1985

«Московски
й
государстве
нный
гуманитарн
ый
университет
имени   М.А
Шолохова»,
2011г.,

Учитель
начальных

классов

- с 14 мая 2019
по 28 мая 2019

прошла
обучение в
АНО ДПО

«Центральный
многопрофиль
ный институт

профессиональ
ной

4 года 11 лет



квалификац
ия:  педагог
–  психолог
по
специально
сти:
«Педагогик
а  и
психология
»

«Ставропол
ьский

государстве
нный

педагогичес
кий

институт»,
2016 г.

«Педагогич
еское

образование
», профиль
«Начальное
образование

»

переподготовк
и и

повышения
квалификации

», по
дополнительно

й
профессиональ
ной 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

Ставропольско
го края по

дополнительно
й по

дополнительно
й

профессиональ
ной 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



чрезвычайным
ситуациям по

программе
«обучение
учителей

начальных
классов

общеобразоват
ельных

учреждений»,
в объеме:14

часов.
С 01.10.2019

года   по
08.11.2019

года прошла
повышение

квалификации
в Автономной
некоммерческ

ой
организации

дополнительно
го

профессиональ
ного

образования «
Просвещение
–Столица» по

дополнительно
й

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
взаимодействи

я с семьей в
ситуации

рождения и
воспитания
ребенка с

врожденными
пороками
развития и

генетическими
аномалиями»,

даунсайд, в
объеме:7

часов.



22.04.2020 г.
ООО « Центр
инновационно
го образования
и воспитания»
«Профилактик

а
короновируса,

гриппа и
других острых
респираторны

х вирусных
инфекций в

общеобразоват
ельных

организациях»
в объеме:16

часов.
22.04.2020г.

АНО « Санкт –
Петербургский

цент
дополнительно

го
профессиональ

ного
образования»

« Естьконтакт!
Работа с

современными
родителями

как
обязательное
требование

Профстандарт
а « Педагог»»



в объеме:16
часов.

23.04.2020г.
АНО « Санкт –
Петербургский

цент
дополнительно

го
профессиональ

ного
образования»

«
Профессионал
ьныестандарт

ы в эпоху
цифровых

технологий» в
объеме:16

часов.

7. Пронина Наталья
Андреевна

8.12.1988 Государстве
нное

образовател
ьное

учреждение
среднего

профессион
ального

образовани
я

“Ставропол
ьский

краевой
музыкальн
ый колледж

Учитель
музыки

30 июня 2011год - 8 лет 2 месяца 8 лет 2
месяца



им.
Сафонова”

30 июня
2011год

8. Лоншакова Нина
Геогргиевна

15.12.
1937

Пятигорски
й

Государстве
нный

Педагогиче
ский

институт
1960г.

По
специально

сти
русского

языка,
литературы
и истории,

квалификац
ия –

учитель
русского

языка,
литературы,

истории
средней
школы. 

Учитель
русского
языка и

литературы

Соответствие
занимаемой
должности

------ 60 лет 60 лет

9. ХудавердянОвсанна
Сосиковна

28.10.1979г. ФГБОУ ВО
«Пятигорск

ий
государстве

нный
университет

»,
Дата

Учитель
английского

языка

Первая
квалификационная

категория,
12 декабря 2019г.

«Преподавани
е иностранных

языков в
условиях

реализации
ФГОС

основного
общего

12 лет 12 лет



выдачи:
02 августа

2016
г.,Специаль

ность по
диплому:

преподавате
ль

иностранны
х языков, 

первая
квалификац

ионная
категория

образования и
введения

профессиональ
ного стандарта

педагога».
108 часов

30.03.2019г.

10. Адамова Раиса 
Гайдарбековна

13.03. 1972г. 1. 
1991 г.
 
Дербентско
е 
педагогичес
кое 
училище 
им. 
В.И.Ленина
(ДПУ) по 
специально
сти учитель
начальных 
классов и 
старший 
пионер 
вожатый.

2. Высшее: 
2011г. 
Пятигорски

Предме-ты 
началь-ных 
классов

Высшая Протокол 
№2 от                      
27.02.                       
2019г. 

1. «Реали
зация 
федера
льного 
госуда
рствен
ного 
образо
ватель
ного 
станда
рта в 
систем
е 
инклюз
ивного 
образо
вания 
обучаю
щихся 
с ОВЗ»

- 72 часа 

13 лет 18 лет



й 
государстве
нный 
гуманитарн
о-
технологич
еский 
университет
(ПГГТУ) по
учитель 
истории  по 
специально
сти  
«История».

2018год.

2.  
«Разра
ботка 
адапти
рованн
ой 
основн
ой 
образо
ватель
ной 
програ
ммы 
для 
обучаю
щихся 
с 
ограни
ченны
ми 
возмож
ностям
и  
здоров
ья, в 
том 
числе с
наруше
нием 
слуха» 
- 4часа,
2018г.

3. «Орган



изация 
контро
льно-
оценоч
ной 
деятел
ьности 
в 
началь
ной 
школе. 
Возмо
жности
для 
форми
ровани
я 
рефлек
сивных
умений
обучаю
щихся»
- 6 
часов, 
2019г.

4. «Обуче
ние по 
гражда
нской 
оборон
е и 
чрезвы
чайны
м 
ситуац
иям» - 



14 
часов 
2019г.

11. Дьякова
ЕленаМихайловна 

26.07.1968г. Минералов
одское

педагогичес
кое

училище
1987 год

По
специально

сти
преподаван

ие в
начальных

классах
общеобразо
вательной

школы;
квалификац
ия - учитель
начальных

классов
Пятигорски

й
госпединст

итут
иностранны

х языков
1993 г.

По
специально

сти
английский

Учитель
начальных

классов

Соответствие
занимаемой
должности

Повышение
квалификации

в учебно-
методическом

центре по
гражданской

обороне и
чрезвычайным

ситуациям
Ставропольско

го края
С 25.03.2019

по 26.03.
2019г.

14 часов

25 лет 4 месяца 25 лет 4
месяца



язык и
практическа

я
психология;
квалификац
ия и звание

учителя
английског

о языка
средней
школы и

практическ
ого

психолога в
системе

народного
образовани

я

12. Попова Алла
Игоревна

01.07.1985 Пятигорски
й

государстве
нный

технологич
еский

университет
«Социально

-
культурный

сервис и
туризм»

Специалист
по сервису
и туризму

2007г.

Педагог-
психолог

- 1.Профессиона
льная

переподготовк
а ООО

«Мультиурок»
Удостоверение

№6727
00001762
«Учитель,

преподаватель
основ

безопасности
жизнедеятельн

ости» 600
часов 27.05.20
2.Профессиона

льная

8 месяцев 8 м.



переподготовк
а

Пятигорский
государственн

ый
университет(Ф

ГБОУ ВО
«ПГУ»)

«Индивидуаль
ное

психологическ
ое

консультирова
ние и

психотренинг»
1016 часов,

2020г
3.Повышение
квалификации

Институт
практической
психологии
«Иматон»

Удостоверение
№402/21/2020
«Мандала как
инструмент
арт-терапии.

Практика
использования

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

психологическ
ой работе»

02.09.2019 72
часа

13. Гуреева Оксана
Юрьевна

21.11.1973 Ессентукск
ое

педагогичес
кое

училище от
20 июня

1994 года 
(УТ

№290353)
Учитель

начальных
классов

Армавирски
й

государстве
нный

педагогичес
кий

Учитель 
истории и 
обществозна
ния

Соответствие
занимаемой
должности

Формирование
психологическ

и
Комфортной
И безопасной
образовательн

ой среды
В объёме 108

часов. 
22.02.2018
года город
Ставрополь

СКИРО ПК и
ПРО

Оказание
первой

помощи до
оказания

17 лет 17 лет



Университе
т

От
10.12.2006

года
(ВСВ14633

08)
Учитель

истории и
обществозн

ания
От

10.12.2007
(ПП-I

310989)
Юриспруде

нция
АНО ДПО
Федеральн

ый
институт

дополнител
ьного

профессион
ального

образовани
я 
От

08.11.2019
(262410323

163)
Менеджер
образовани

я

медицинской
помощи

В объёме 72
часа

28.05.2019

14. Самокиш Ольга
Сергеевна

09.03.1999 СГПИ в
г.Железнов

Учитель
начальных

Соответствие
занимаемой

- 1 год 1 год



одске 28
июня 2019

г.

классов должности

15. Байрамова 
Лейла
Джемаловна

21.07.1971 г Кубанский
 Государств
енный Унив
ерситет по 
специально
сти 
  "  Русский 
язык и 
литература 
" Филолог,1
993 г.

Учитель ИЗО
и технологии

Соответствие
занимаемой
должности

- 2 года 2 года

16. Ханукаева  Мария
Владимировна

21.08.
1984

1. ПГЛ
У,
2005
г.,
линг
вист
,
пре
пода
вате
ль
англ
ийск
ого
и
нем
ецко
го
язык
ов

2. ПГУ

Учитель
английского
языка

Соответствие
занимаемой
должности

- 8 лет 7 мес. 10 лет



,
2020
г.,
маг
истр
,
45.0
4.02
Лин
гвис
тика

17. Макиян 
Яна

Вячеславовна

02.10.1996 Федерально
е 
государстве
нное 
автономное 
учреждение
«Северо-
Кавказский 
федеральны
й 
учреждение
. 6 июля 
2018 год. 
44.03.01. 
Высшее 
педагогичес
кое 
образование
. Бакалавр. 

Педагогичес
кое

образование.
Учитель
русского
языка и

литературы,
родного
русского
языка и

литературы,
ОДНКНР.

Соответствие
занимаемой
должности

- 1 год 4 месяца 1 год 4
месяца

18. БархударянДжульет
аРафаеловна

10.01.1958 Высшее
кироваканс

кий
педагогичес

кий
институт

Учитель
физика

математика

- - 12 18



специально
сть

математика
1989г.

19. Воронцова Инна
Александровна

04.11.1978 Высшее,
(Карачаево-
Черкесский
государстве

нный
педагогичес

кий
университет

, 2001г,
квалификац

ия –
учитель

математики,
информатик

и и
вычислител

ьной
техники)

Учитель
математики

1 категория, 2018г 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

20 лет, 11 мес, 23 дня 23 года,
9 мес,
23 дня

20. Арушанян Лидия
Никитична

 02.05.1955 г. Высшее 
,Дагестанск
ий 
Государстве
нный 
университет 
 Им 
.Ленина. 
Квалификац
ия : 
микробиоло
г , 
преподавате

Учитель
химии и
биологии

СКИРО ПК и 
ПРО по 
предмету   
Учитель 
химии и 
биологии в 
объёме 24 
часов  
    
 19.02.2020.г

33 года 33 года



ль 
   Химии и 
биологии . 
Окончен в 
1977 г .  

21 Донцов Михаил
Александрович

06.05.1981 Пятигорски
й

Многопроф
ильный

политехнич
еский
лицей,
1999,

квалификац
ия: педагог

по
физической
культуре и
спорту, по
специально

сти:
«физическа
я культура» 

Учитель 
физической 
культуры

нет нет нет 11

22. Шаманский Павел
Александрович

16.03.1982 ПГТУ,
2005,

квалификац
ия:

Инженер по
специально

сти
«Технологи

я хлеба,
кондитерск

их и

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.

7 педагогического
стажа

10



макаронных
изделий»

Пятигорски
й

Многопроф
ильный

политехнич
еский
лицей,
2000,

квалификац
ия: педагог

по
физической
культуре и
спорту, по
специально

сти:
«физическа
я культура» 
ГОУДПО.
Учебный
центр по

подготовке
и

переподгот
овке кадров
«Прогресс»,
«Инженер

по проверке
знаний

требований
охраны
труда

работников
», 2008.

«Профилактик
а

коронавируса,
гриппа и

других острых
респираторны

х вирусных
инфекций в

общеобразоват
ельных

организациях»
, объеме: 17

часов,
9.08.2020.



24. Рыбцова Наталья
Ивановна

28.03.1971 1. В 1990 г 
окончила 
Минералов
одское 
педагогичес
кое 
училище по
специально
сти : 
Преподаван
ие в 
начальных 
классах 
общеобразо
вательной 
школы, 
квалификац
ия : учитель
начальных 
классов  и 
воспитатель
ГПД.        2. 
10 февраля 
2006г 
окончила « 
Московски
й 
государстве
нный 
открытый 
педагогичес
кий 
университет
имени 

воспитатель 
ГПД

Соответствие
занимаемой
должности

- 18л 5м 24г 5м



М.А.Шолох
ова» 
,квалифика
ция 
педагог-
психолог, 
социальный
педагог, по 
специально
сти 
«Педагогик
а и 
психология
».

25. Головинова Наталья
Александровна

30.06.72 1.Ставропо
льский 
государстве
нный 
пединститу
т, 
педагогика 
и методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
1993
2.Ставропо
льский 
государстве
нный 
педагогичес
кий 
институт, 
учитель 

Учитель
руского
языка и

литературы.
Русский

язык,
литература

1 категория, 14
января 2018 года

1.Подготовка
экспертов для

работы в
региональной
предметной

комиссии при
проведении

ГИА по
образовательн

ым
программам
основного

общего
образованияпо

предмету
Русский язык,

16.03.19, 24
часа

2.Особенности
преподавания
филологическ

27 лет 27 лет



русского 
языка и 
литературы,
2008

их дисциплин
в условиях
реализации

ФГОС ООО и
Концепции

преподавания
русского
языка и

литературы в
Российской
Федерации,

16.03.19, 108
часов

3. .Подготовка
экспертов для

работы в
региональной
предметной

комиссии при
проведении

ГИА по
образовательн

ым
программам
основного

общего
образованияпо

предмету
Русский язык,

04.04.18, 24
часа




