
1 Анисимова 

Татьяна Ивановна 

17.05.1968 высш

ее

Ставропольский государственный 

педагогический институт, 1991, 

учитель начальных классов, 

педагогика и методика начального 

обучения 

1987 33 учитель 

начальных 

классов

высшая, 

26.03.2020

"Оценка качества 

учебных достижений 

по математике 

обучающихся 

начальной школы"

2 Баранова Елена 

Александровна 

01.01.1964 высш

ее

Ставропольский государственный 

педагогический институт, 1987, 

учитель истории и 

обществоведения, история

1981 39 учитель 

истории и 

обществознан

ия

высшая, 

20.01.2017

"Преподавание 

истории и 

обществознания в 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ООО, Концепции 

нового УМК по 

отчественной 

истории и введения 

профессионального 

стандарта педагога"

3 Бондаренко Елена 

Александровна

01.12.1977 высш

ее

Ставропольский государственный 

педагогический институт, 2000, 

учитель начальных классов по 

специальности "Педагогика и 

методика начального 

образования"

1997 23 учитель 

начальных 

классов

высшая, 

15.02.2018

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов, 

реализующих курс 

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики»

о
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4 Брыкалова 

Наталья Ивановна 

31.08.1978 высш

ее

Ставропольский государственный 

педагогический институт, 2006, 

учитель начальных классов по 

специальности "Педагогика и 

методика начального 

образования"

1997 23 учитель 

начальных 

классов

высшая, 

24.01.2018

"Совершенствовани

е образовательной 

деятельности в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

и 

профессионального 

стандарта педагога"

педагог-

психолог 

б/к 

04.01.2020

"Организация 

деятельности 

педагогов-

психологов  

образовательных 

организаций в 

условиях 

реализации ФГОС"

учитель 

начальных 

классов

б/к 

01.09.2019

6 Воробьева Галина 

Викторовна

01.06.1970 высш

ее

Ставропольский государственный 

педагогический институт, 1992, 

учитель биологии - химии, 

биология - химия

1992 28 учитель 

химии

высшая, 

26.11.2020

 "Обновление 

содержания и 

технологий 

образования по 

химии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного и 

среднего общего 

5 05.04.1981 высш

ее

Ставропольский краевой институт 

развития образования повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования, 2019 г.

2007 13Бугаенко Лариса 

Александровна



7 Воробьева Елена 

Анатольевна

16.11.1966 высш

ее

Тульский государственный 

педагогический институт, 1988, 

учитель начальных классов, 

педагогика и методика начального 

обучения

1988 32 учитель 

технологии

высшая, 

23.01.2020

Преподавание 

технологии в 

условиях ФГОС  

ООО  и требований 

профстандарта 

педагога.

8 Давыдова 

Снежана 

Александровна

07.12.1999 сред

нее

ГБОУ СПО «Светлоградский 

педагогический колледж», учитель 

начальных классов 4 курс

2019 1 учитель 

начальных 

классов

б/к, 

02.09.2019

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития  младших 

школьников , 

проявивших 

выдающиеся 

способности"

9 Дорохина Ирина 

Александровна

19.05.1965 высш

ее

Ставропольский государственный 

педагогический институт, 1987, 

учитель математики - физики, 

математика - физика 

1987 33 учитель 

математики

сзд, 

27.11.2019 

г.

"Методика 

подготовки 

выпускников 11 

классов к 

государственной 

итоговой аттестации 

по математике"

10 Ермолова 

Валентина 

Николаевна

07.01.1974 высш

ее

Ставропольский государственный 

университет, 2007, филолог, 

преподаватель по специальности 

"Филология"

1994 26 учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшая, 

26.05.2016 

" Особенности 

преподавания 

учебных предметов 

«Родной язык» и 

«Родная 

литература»"



социальный 

педагог                                                

высшая, 

25.01.2019

"Профессиональная 

компетентность 

социального 

педагога в условиях 

реализации 

современной 

модели 

образования"

учитель ИЗО сзд, 

15.03.2020 

"Деятельность 

учителя ИЗО  в 

условиях 

реализации ФГОС и 

введения 

профстандарта 

педагога"

12 Зубцова Наталья 

Викторовна

19.08.1976 высш

ее

Ставропольский государственный 

университет, 1999, учитель химии 

по специальности "Химия"

1997 23 учитель 

биологии

высшая, 

26.11.2020

КПК  "Организация 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО »"

13 Исаева Светлана 

Викторовна 

01.04.1973 высш

ее

Ставропольский государственный 

педагогический университет, 1995, 

логопед, учитель-логопед 

дошкольных учреждений, учитель 

начальных классов школ для 

детей с нарушениями речи, 

дефектология (логопедия)

1995 25 учитель 

начальных 

классов

   высшая, 

28.11.2019

«Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода в 

начальном общем 

образовании»

2311 Зиберова Ирина 

Ивановна

22.08.1974 с/сп Ставропольское педагогическое 

училище, 1994, воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 

"Воспитание в дошкольных 

учреждениях"

1997



14 Климова Светлана 

Анатольевна

17.11.1970 высш

ее

Ставропольский политехнический 

институт, 1993, инженер - 

системотехник, 

автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления

1995 25 учитель 

физики и 

астрономии

высшая, 

26.03.2018 

г.

"Обновление 

содержания и 

технологий 

образования по 

физике в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО"

15 Лагутина Ирина 

Петровна 

11.11.1969 высш

ее

Северо-Кавказский социальный 

институт, 2011, лингвист, 

преподаватель по специальности 

"Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур"

1989 31 учитель 

английского 

языка

первая, 

28.09.2018

"Методика 

подготовки 

обучающихся к ГИА 

по иностранному 

языку"

16 Лагутина Марина 

Валерьевна

22.06.1978 высш

ее

Ставропольский государственный 

университет, 2002, математик, 

преподаватель по специальности 

"Математика"

1997 23 учитель 

математики

высшая, 

18.06.2020г.

"Выявление и 

поддержка 

одаренных детей в 

области 

математики: от  

концепции к 

практике"

17 Леонова Наталья 

Ивановна

16.10.1975 высш

ее

Ставропольский государственный 

университет, 2005, иторик, 

преподаватель истории по 

специальности "История"

2001 19 учитель 

истории и 

обществознан

ия

высшая, 

26.06.2018

"Методика 

подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

по истории и 

обществознанию"



18 Логвиненко Ирина 

Викторовна

01.01.1972 высш

ее

Ставропольский государственный 

педагогический институт, 1994, 

учитель биологии и химиии, 

биология - химия. Удостоверение 

об окончании факультета 

дополнительных педагогических 

специальностей при 

Ставропольском педагогическом 

институте, присвоена 

квалификация учитель географии

1994 26 учитель 

географии и 

биологии

высшая, 

21.04.2017

"Совершенствовани

е 

профессиональных 

компетенций 

учителя географии в 

условиях 

реализации 

Концепции развития 

географического 

образования в РФ", 19 Луценко Елена 

Петровна 

01.05.1972 с/сп Ставропольское училище 

олимпийского резерва, 1991, 

тренер по спорту, физическая 

культура

1993 27 учитель 

физической 

культуры

сзд, 

15.01.2021 

г.

"Модель 

здоровьесберегающ

ей среды 

образовательной 

организации в 

условиях введения 

ФГОС основного 

общего 

образования"

20 Лютова Вера 

Васильевна

01.05.1958 высш

ее

Ставропольский ордена Дружбы 

народов государственный 

пединститут, 1981, учитель 

географии, география

1978 42 учитель 

географии и 

музыки

сзд, 

04.12.2018

"Особенности 

экзаменовационных 

моделей ГИА по 

географии в 

условиях 

реализации ФК ГОС 

2004 года и 

введения ФГОС 

ООО"

21 Мальцева Елена 

Ивановна

11.04.1971 высш

ее

Ставропольский государственный 

педагогический университет, 1994, 

учитель русского языка и 

литературы, русский язык и 

литература

1991 29 учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшая, 

28.01.2016

""Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

поликультурной 

образовательной 

среды современной 

школы"



22 Моногарова 

Светлана 

Алексеевна

21.10.1974 высш

ее

Пятигорский государственный 

лингвистический университет, 

2002, лингвист по специальности 

"Преподаватель английского 

языка"

1997 23 учитель 

английского 

языка

высшая, 

24.01.2018

"Оценка качества 

знаний выпускников 

общеобразовательн

ых организаций в 

форме ГИА. 

Методика 

подготовки 

обучащихся к 

экзамену по 

иностранному  языку

23 Пантелеев Игорь 

Викторович

12.12.1963 высш

ее

Краснодарский государственный 

институт физической культуры, 

1985, преподаватель физического 

воспитания - тренер по парусному 

спорту, физическая культура и 

спорт

1996 24 учитель 

физической 

культуры

высшая, 

08.10.2018

"Модель 

здоровьесберегающ

ей среды 

образовательной 

организации в 

условиях введения 

ФГОС ООО"

24 Плугарева 

Анастасия 

Олеговна

31.03.1992 высш

ее

ГБОУ ВО СГПИ                                                         

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)

г. Ставрополь

2014 6 учитель 

русского 

языка и 

литературы

сзд,           

04.12.2020

Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях введения 

ФГОС ООО

25 Парахина Ольга 

Николаевна 

07.02.1983 высш

ее

Ставропольский государственный 

университет, 2005, лингвист, 

преподаватель по специальности 

"теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур"

2002 18 учитель 

английского 

языка

первая, 

18.12.2015 

«Преподавание 

иностранных языков 

в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования и 

введения 

профессионального 

стандарта педагога»



26 Пехтерева 

Надежда 

Ивановна

14.09.1964 высш

ее

Ставропольский ордена Дружбы 

народов государственный 

педагогический институт, 1986, 

учитель математики и физики, 

математика и физика

1986 34 учитель 

математики

первая, 

21.04.2017

"Совершенствовани

е 

профессиональных 

компетенций 

учителя математики 

в условиях введения 

ФГОС ООО и 

профессионального 

стандарта педагога"

27 Радюкина 

Валентина 

Ильинична

07.09.1964 высш

ее

Ставропольский государственный 

педагогический институт, 1990, 

учитель начальных классов, 

педагогика и методика начального 

обучения

1983 37 учитель 

начальных 

классов

высшая, 

30.04.2020

"Оценка качества 

учебных достижений 

по русскому языку 

обучающихся 

начальной школы"

28 Сливинский Павел 

Эдуардович

11.06.1996 ср.сп

ец

ГБОУ СПО «Светлоградский 

педагогический колледж»

2016 4 учитель 

информатики 

и ОБЖ

сзд, 

04.12.2018

"Совершенствовани

е 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

информатики  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО"

29 Скрипкина Зоя 

Васильевна 

02.01.1963 высш

ее

Ставропольский государственный 

педагогический институт, 1990, 

учитель начальных классов, 

педагогика и методика начального 

обучения

1982 38 учитель 

начальных 

классов

высшая, 

24.01.2018

"Оценка качества 

учебных достижений 

по математике 

обучающихся 

начальной школы"



30 Смагина 

Викторовна 

Виктория 

31.12.1977 высш

ее

Ставропольский государственный 

университет, 2002, учитель 

русского языка и литературы по 

специальности "Филология"

1996 24 учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшая, 

17.11.2017

"Преподавание 

филологических 

дисциплин в 

условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного и 31 Стрельцова 

Татьяна 

Михайловна 

25.01.1959 высш

ее

Ставропольский ордена Дружбы 

народов государственный 

педагогический институт, 1982, 

учитель математики, математика

1980 40 учитель 

начальных 

классов

бк/, 

01.09.2020

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт второго 

поколения как 

условие 

совершенствования 

качества 

образования в 

современной школе32 Теряева Юлия 

Викторовна 

22.03.1980 высш

ее

Пятигорский государственный 

лингвистический университет, 

2002, лингвист по специальности 

"Преподаватель английского 

языка"

1997 23 учитель 

английского 

языка

высшая, 

26.03.2016 

"Преподавание 

иностранного языка 

в условиях введения 

ФГОС ООО"

3 педагог-

организатор 

б/к., 2017 "Совершенствовани

е 

профессиональных 

компетенций 

педагогов системы 

дополнительного 

образования детей в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых»

33 Целищева Анна 

Юрьевна

06.07.1986 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учредение высшего 

профессионального образования 

"Северо-Кавказский федеральный 

университет", 2014, учитель 

биологии

высш

ее

2017




