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№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Должность

Специальност
ь по диплому

и курсы
повышения

квалификаци
и

Педагогический стаж
работы

1.
Агеева Надежда
Александровна

07.05.1988

директор

1. «МГУ
им.Шолохова»
направление

математика по
специальности
«Информатика

и
вычислительна

я техника»
2.СГПИ,менед

жмент,2012
год

12 лет

2
.

Арабачян Наира 
Семеновна

20.06.1987 Зам директора по УВР 1.
«Педагогическ

ий
колледж»,22.06

.2006 по
специальности
«Преподавание

в начальных
классах с

дополнительно
й

13 лет



квалификацией
«Педагог-

организатор»
2. «СГПИ»

квалификация
учитель

русского языка
и литературы

по
специальности
«Русский язык
и литературы»
3. «Российский
экономический

университет
им.Плеханова «
в г.Пятигорске

СК
«Реализация

ФГОС в
системе

инклюзивного
образования

обучающихся с
ОВЗ»,12.02.201

8 г.
4.АНО ДПО

«Центральный
многопрофиль
ный институт

профессиональ
ной

переподготовк



и и повышения
квалификации»

по
специальности

«Педагог-
дефектолог»

(олигофренопе
дагог)

3
.

Назаренко Ольга 
Григорьевна

06.08.1990

Зам директора по ВР

1.ГБОУВПО
«СПИ»,

социальный
педагог,
учитель

начальных
классов

9 лет

4
.

Кодякова Олеся 
Александровна

28.08.1973

Зам. директора по УВР

1. «ПГЛУ»
,квалификация

«Учитель
французского

языка,русского
языка  и

литературы
средней
школы»

2. ГОУ ВПО
СГПИ по

программе
«Менеджмент
организации»

19 лет

5
.

Исаков Денис Сергеевич 30.03.1981 г. Зам. директора по АХЧ Северо-
Кавказский

государственн
ый

6 лет



технический
университет,24.

06.2003г.,по
специализации
«Юриспруденц
ия. Уголовное

право»
6
.

Гуреева Оксана 
Юрьевна

21.11.1973
Учитель истории и 
обществознания

15 лет

7
.

Адамова Раисат 
Гайдарбековна

13.02.1972 г. Учитель начальных классов 1.«Дербентское
педагогическое

училище
им.В.И.Ленина
» 1.07.1991 г.

по
специальности

учитель
начальных
классов и
старший

пионерский
вожатый

2. «ПГТУ»
27.05.2010
социально-

экономическое
образование по
направлению

«История»
3.»ПГТУ»
27.06.2011

учитель

13 лет



истории по
специальности

«История».
4.«Российский
экономический

университет
им.Плеханова «
в г.Пятигорске

СК
«Реализация

ФГОС в
системе

инклюзивного
образования

обучающихся с
ОВЗ»,12.02.201

8 г.

8
.

Пронина Наталья 
Андреевна

08.12.1988

Учитель музыки

ГОУ СПО
«Ставропольск

ий краевой
музыкальный
колледж им.

В.И.Сафонова»

7 лет

9
.

Байрамова Лейла  
Джемаловна

21.07.1971 Учитель технологии «Кубанский
государственн

ый
университет»
квалификация

«Филолог.Преп
одаватель

русского языка
и

литературы»25.

2 года



06.1993 г.

1
0
.

Бритик Ирина 
Александровна

10.12.1998

Учитель начальных классов

«СГПИ» по
специальности
«Преподавание

в начальных
классах»

18.06.2019 г.

1 год

1
1
.

Головинова Наталья 
Александровна

30.06.1972 Учитель русского языка и 
литературы

1.СКИРО ПК и
ПРО

«Подготовка
экспертов для

работы в
региональной
предметной

комиссии при
проведении

ГИА по
образовательн

ым
программам

ООО» по
предмету

«Русский язык»
16.03.2019 г.
2.СКИРО ПК и 
ПРО 
«Особенности 
преподавания 
филологически
х дисциплин в 
условиях 
реализации 
ФГОС ООО и 

26 лет



Концепции 
преподавания 
русского языка 
и литературы в 
РФ»16.03.2019 
г.
3.СГПИ,16.07.1
993 г. по 
квалификации 
«Учитель 
начальных 
классов»
4. «ГОУ ВПО 
СГПИ»,14.11.2
008 г. «Русский
язык и 
литература»
5.ГБОУ ДПО 
«Ставропольск
ий краевой 
институт 
развития 
образования,по
вышения 
квалификации 
и ПРО»,2012 г. 
по теме « 
Актуальные 
проблемы 
преподавания 
русского языка 
и литературы»
6. «СКИРО ПК 



и ПРО» по теме
«ФГОС 
второго 
поколения как 
условие 
совершенствов
ания качества 
образования в 
современной 
школе»2013 г.

12
Воронцова Инна 
Александровна

4.11.1978

Учитель математики

1.«Карачаево –
Черкесский

государственн
ый

педагогический
университет»,5.
07.2001г.,учите

ль
математики,ин
форматики и

вычислительно
й техники

2.ГБУ ДПО
«СКИРО ПК и
ПРО»,16.05.201

6 г.
«Подготовка
технических

специалистов в
пунктах
приёма

экзаменов»

15 лет

13 Дьякова  Елена 26.07.1968 Учитель начальных классов 1.«Минералово 25 лет



Михайловна

дское
педагогическое

училище»
квалификация

«Учитель
начальных

классов,старши
й

пионервожаты
й»,30.06.1987 г.

2.
«Пятигорский

госпединститут
и иностранных

языков» по
специальности
«Английский

язык и
практическая
психология»

14
Климова Татьяна 
Александрона

15.09.1972

Педагог-психолог

1.
«Госпединстит

ут им.
И.Н.Ульянова»
«Педагогика и
психология»
(дошкольная)

15 лет

15 Корнилов Юрий 
Валерьевич

21.01.1978 Учитель французского языка 1.ЧУ  ДПО
«Учебный

центр
«ИНБИК»

11.12.2018 г.
«Педагогическ

3 года



ое
образование:

преподаватель
истории и

обществознани
я»

2.ПГЛУ по
направлению

«Лингвистика»
,30.06.1999

3.ПГЛУ,02.06.2
000 г.,по

квалификации
«Преподавател
французского и

английского
языков»

16
Лоншакова Нина 
Георгиевна

15.12.1937

Учитель русского языка и 
литературы

1.
«Пятигорский
государственн

ый
Педагогически

й
институт»,27.0

6.1960 г.
Квалификация

«Учитель
русского

языка,литерату
ры,истории

средней
школы»

58 лет

17 Макиян Яна 02.10.1996 Учитель русского языка и 1.ФГАОУВО 4 мес.



Вячеславовна литерартуры

«Северо-
Кавказский

федеральный
университет»,0

6.07.2018 г.
«Педагогическ

ое
образование»
2.Сертификат

по теме
«Организация

проектной
деятельности

на уроках
ОРКСЭ

/ОДНКНР как
один из
аспектов

индвидуальной
траектории

формирования
личности

учащихся»,11.0
9.2019

18 Набоян Анаит 
Торниковна

01.01.1997 Социальный педагог ГПОАУ
«Ярославский

педагогический
колледж»,19.06

.2017,по
специальности
«Коррекционна
я педагогика в

4 мес.



начальном
образовании»

19
Оганян Виктория 
Александровна

23.12.1999
Учитель математики

Учится в 2 мес.

20
Рыбцова Наталья 
Ивановна

28.03.1971

Воспитатель ГПД

1.«Минералово
дское

педагогическое
училище»,учит
ель начальных
классов,28.06.1

990
2.ГОУВПО

МГОПУ им. 
М.А.

Шолохова,
педагог-

психолог,
социальный

педагог

20 лет

21 Саакова Зарема 
Казбековна

18.05.1968 Учитель 
технологии/библиотекарь

1.
«Ставропольск

ий
политехническ

ий
институт»,26.0
6.1992,инженер

-технолог
2.ГБУДПО

«Ставропольск
й краевой
институт
развития

4 года



образования,по
вышения

квалификации
и

переподготовк
и работников

образования»,2
4.04.2017,прогр

амма
«Педагогическ

ое
образование»

22
Самокиш Ольга 
Сергеевна

09.03.1999

Учитель нач. классов

«СГПИ» по
специальности
«Преподавание

в начальных
классах»

18.06.2019 г.

 2 мес.

23 Тахтамышева Надежда 
Николаевна

23.07.1985 Учитель начальных классов 1.«СГПИ»,23.1
2.2016 г.,

«Педагогическ
ое

образование»
профиль

«Начальное
образование»
2.АНО ДПО

«Центральный
многопроильн
ый институт

профессиональ
ной

переподготовк

3 года



и и повышения
квалификации»

г.Пятигорска
«Оказание

первой помощи
до оказания

медицинской
помощи»

28.05.2019 г.
3. «Российский
экономический

университет
им.Плеханова «
в г.Пятигорске

СК
«Реализация

ФГОС в
системе

инклюзивного
образования

обучающихся с
ОВЗ»,12.02.201

8 г.

24
Ханукаеева Мария 
Владимировна

28.10.1979 г.

Учитель английского языка

ПГЛУ,2005г.,л
ингвист,препод
аватель 
английского и 
немецкого 
языков

10 лет

25 Худавердян Овсанна 
Сосиковна

28.10.1979 Учитель английского языка 1. «Сисианский
Гос.Гуманитар

ный
колледж»,22.07

20 лет



.1999
г.,переводчик
английского

языка
2.ГБОУ ДПО
СКИРО ПК и

ПРО
«Преподавание
иностранного

языка в
условиях
введения

ФГОС ООО»

26 Шевчук Елена Олеговна

18.01.1998

Учитель физ. культуры

«СГПИ»,
педагогическое

образование,
физическая

культура,1.07.2
019 г.

4 мес.

27
Ганусова Надежда 
Николаевна

25.09.2000

Учитель физ. культуры

«СГПИ» по
специальности
«Преподавание

в начальных
классах» (4

курс )  

2 мес.

28 Попова Алла Игоревна 01.07.1985 Педагог-организатор ОБЖ 1.«ПГТУ»,
специалист в

области
сервиса и

туризма,2007 г.
2.МИАНО

ПГУ,психолог-
консультант (2

-



курс)
3.ООО

«Мультиурок»
по программе
«Учитель,преп

одаватель
ОБЖ»

29
Арушанян Лидия 
Никитична

02.05.1955

Учитель химии и биологии

«Дагестанский
государственн

ый университет
имени

В.И.Ленина»,п
реподаватель
биологии и

химии

40 лет

 


