
Персональный состав педагогических работников 

МКОУ СОШ № 8 на 2017-2018 учебный год 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. должность преподав

аемые 

дисципли

ны  

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

ученое 

звание 

 (при 

наличии) 

направление 

подготовки и (или) 

специальности  

данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке  

( при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж  

работы 

по 

специал

ьности  

1 Алдатова С.Н. Учитель нач. 

классов 

индивидуа

льное 

обучение 

не имеет  Высшее  

«Ставропольский гос-

ый педагогический 

институт» 

окончила в 2011г., 

по специальности 

«История»  

квалификация 

учитель истории 

 

Среднее проф-ое 

«Железноводский 

педагогический  

колледж» 

г.Железноводск 

Окончила в 2007г. 

По специальности: 

«Преподавание в 

начальных классах с 

дополнительной 

подготовкой в 

области физической 

культуры» 

Повышение 

квалификации: 

« Теоретические и 

практические аспекты 

современной 

организации 

государственно- 

общественного 

управления  

образованием как 

фактора повышения 

качества образования: 

управляющий совет, 

виртуальные 

переговорные 

площадки»(72 часа) 

2015г. 

 

« Управление гос - ыми 

и муниципальными 

закупками» (108 часов) 

2016г. 

« Реализация системно - 

21 14 



По квалификации:  

«Учитель начальных 

классов с 

дополнительной с 

дополнительной 

подготовкой в 

области физической 

культуры» 

 

деятельностного 

подхода в начальном 

общем образовании: 

инновационные 

технологии 

деятельностного 

типа»(72 часа)  2017г. 

2 Абдуллаева Н.А. Учитель нач. 

классов 

 не имеет Среднее проф-ое 

 «Ставропольский  

гос-ый 

педагогический 

институт» 

окончила в 2016г., 

по специальности 

Преподавание в 

начальных классах 

квалификация  

Учитель начальных 

классов 

 1 1 

3 Буланова Н.А. Учитель нач. 

классов 

индивидуа

льное 

обучение 

не имеет Высшее  

«Ставропольский гос-

ый педагогический 

институт» окончила в 

2008г., 

по специальности 

«Технология 

предпринимательство

» 

квалификация 

технология и 

предпринимательство  

 

Повышение 

квалификации: 

« Реализация системно- 

деятельностного 

подхода в начальном 

общем образовании: 

инновационные 

технологии 

деятельностного типа»( 

72 часа) 

2017г. 

26 15 



Среднее проф-ое 

«Светлоградский 

педагогический 

колледж» окончила в 

2003 г. 

По специальности: 

«Преподавание в 

начальных классов» 

По квалификации:  

« Учитель начальных 

классов» 

4 Баракова М.А. Учитель 

биологии  

индивидуа

льное 

обучение 

не имеет Высшее 

«Московский гос-ый 

гуманитарный 

университет им. 

М.А.Шолохова» 

окончила в 2012г. 

по специальности 

«Биология» 

квалификация 

учитель биологии 

 13 10 

5 Бирюкова Л.В. Социальный 

педагог 

История, 

индивидуа

льное 

обучение 

не имеет Высшее 

«Северо-Осетинский 

гос-ый университет 

им. К.Л.Хетагурова» 

окончила 1990г. 

по специальности 

«История» 

квалификация 

«История. 

Преподаватель 

истории и 

обществознания» 

Повышение 

квалификации: 

«Медиативный подход 

при разрешении 

конфликтов в 

образовательной сфере. 

Особенности создания 

службы примирения в 

образовательной 

организации»(72 часа) 

2016г. 

36 36 



6 Галушко В.Н. Зам. 

директора  

по УВР 

История  не имеет Высшее  

«Карачаево - 

Черкеский гос-ый 

педагогический 

университет» 

 окончила в 2002г. 

Квалификация 

Учитель истории 

 

Профессиональная 

переподготовка:   

«Менеджмент в 

образовании»2016г. 

 

Повышение 

квалификации: 

« Управление 

общеобразовательным 

учреждением в 

условиях внедрения 

ФГОС ООО «(72 часа) 

2015г. 

 

« Подготовка членов 

предметной комиссии 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по 

обществознанию 

Ставропольского 

края»(24 часа) 2016г. 

 

« Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками»(108 часов) 

2016г. 

 

«Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

32 19 



при проведении 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным 

программам основного 

общего образования по 

предмету 

«Обществознание»(24 

часа) 2017г. 

7 Галушко Д.В. Учитель 

математики  

Учитель 

русского 

языка  

не имеет Высшее  

Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права»  

Направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит  

Окончила 2016г. 

Профессиональная 

переподготовка:   

«Педагогическое 

образование: учитель 

математики» 

2017г. 

5 6мес. 

8 Галушко Д.А. Учитель физ. 

культуры 

Дополните

льное 

образовани

е  

не имеет Высшее  

« Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова» 

Квалификация: 

Инженер 

По специальности: 

Городское 

Профессиональная 

переподготовка:   

« Педагогическое 

образование» профиль 

«Физическая культура» 

2016г. 

4 2 



строительство и 

хозяйство  

9 Гетта С.А Учитель нач. 

классов 

Дополните

льное 

образовани

е 

не имеет Высшее  

«Московский гос-ый 

гуманитарный 

университет имени 

М.А.Шолохова» 

окончила в 2009г., 

по специальности 

«Педагогика и 

психология» 

квалификация 

Педагог- психолог 

 

 

Среднее проф-ое 

«Дзержинское пед. 

училище»  

Специальность: 

«Преподавание в 

начальных классов» 

Окончила 1992г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Менеджмент в 

образовании» 2015г. 

 

Повышение 

квалификации: 

 «Реализация системно- 

деятельностного 

подхода в начальном 

общем образовании: 

инновационные 

технологии 

деятельностного типа»( 

72 часа) 2017г.  

17 17 

10 Гришанова Ж.П. Учитель 

физики 

Учитель 

химии  

не имеет Высшее  

«Симферопольский 

гос-ый университет 

им. М.В. Фрунзев»,  

окончила в 1990г. 

По специальности 

физика 

Квалификация 

физика. 

Преподаватель 

Профессиональная 

переподготовка: 

« Педагогическое 

образование: учитель 

химии» 2016г. 

 

«Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты основного 

общего образования: 

содержание и 

26 15 



механизмы реализации» 

химия 

(108 часов) 2015г. 

11 Гришанов А.А. Учитель 

информатики  

Дополните

льное 

образовани

е 

не имеет Высшее:  

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Севастопольский 

гос-ый университет» 

г.Севастополь 

Окончил 2015г.  

По направлению 

подготовки 

«Информационные 

системы и 

технологии» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование: учитель 

информатики» 2016г. 

4 2 

12 Жамборова О.В. Учитель 

музыки  

 не имеет Высшее  

Г. Владикавказ 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Северо-

Осетинский 

университет имени 

Коста Левановича 

Хетагурова» 

Окончила в 2006г. 

Квалификация 

 18 18 



учитель начальных 

классов 

По специальности « 

Педагогика и 

методика начального 

образования» 

 

Среднее проф-ое: 

«Педагогический 

колледж Кабардино-

Балкарского гос-ого 

университета 

По специальности 

«Музыкальное 

образование» 

По квалификации 

«Учитель музыки и 

музыкальный 

руководитель» 

13 Зайцева М.А. Учитель 

математики 

Индивидуа

льное 

обучение  

не имеет Высшее  

«Московский гос-ый 

открытый 

педагогический 

университет им. 

М.Шолохова» 

 окончила в 2007г 

,по специальности 

«Математика», 

квалификация 

учитель математики и 

информатики 

Повышение 

квалификации: 

« Теоретические и 

практические аспекты 

современной 

организации 

государственно- 

общественного 

управления 

образованием как 

фактора повышения 

качества образования: 

управляющий совет, 

виртуальные 

переговорные 

28 28 



площадки»(72 часа) 

2015г. 

14 Кокоева О.В. Учитель нач. 

классов 

География  не имеет Высшее  

«Ставропольский гос-

ый университет» 

 окончила в 2008 г., 

по специальности 

география 

квалификация 

учитель географии 

 

Среднее проф-ое 

«Ессентукский 

учебно- 

педагогический 

комплекс(педагогиче

ское училище-школа) 

Окончила в 1998г. 

По специальности  

«Учитель начальных 

классов воспитатель» 

По квалификации 

«Учитель начальных 

классов» 

 

 

Повышение 

квалификации:  

« Теоретические и 

практические аспекты 

современной 

организации 

государственно- 

общественного 

управления 

образованием как 

фактора повышения 

качества образования: 

управляющий совет, 

виртуальные 

переговорные 

площадки»(72 часа) 

2015г. 

 

« Реализация системно - 

деятельностного 

подхода в начальном 

общем образовании: 

инновационные 

технологии 

деятельностного 

типа»(72 часа) 

2017 г. 

15 15 



15 Музаева Е.Л. Учитель 

математики 

 не имеет Высшее  

«Северо-Осетинский 

гос-ый университет 

им К.К.Хетагурова» 

Окончила в 1995г. 

по специальности 

математика 

квалификация 

математик. 

Преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

« Теоретические и 

практические аспекты 

современной 

организации 

государственно- 

общественного 

управления 

образованием как 

фактора повышения 

качества образования: 

управляющий совет, 

виртуальные 

переговорные 

площадки»(72 часа) 

2015г. 

20 20 

16 Назаренко О.В. Воспитатель 

ГПД 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

психолог  

не имеет Высшее 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

Окончила в 2017г. 

Программа бакалавра 

по направлению 

подготовки 

«Психолого- 

педагогическое 

образование» 

 11 4 



17 Паукова Т.П. Учитель рус. 

языка и литер-

ры 

 

 не имеет Высшее 

«Чечено-Ингушский 

гос-ый 

педагогический 

институт» 

 окончила в 1992 г. 

По специальности 

русский язык и 

литература 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

 

Повышение 

квалификации: 

« ГИА как форма 

повышения качества 

знаний  выпускников 

средней школы. 

Методика подготовки 

учащихся к экзамену по 

русскому языку и 

литературе»(36 часов) 

2015г. 

46 46 

18 Пьянкова Е.М. Старшая 

вожатая 

Обществоз

нание 

не имеет Сред. 

Профессиональное 

«Ставропольский гос-

ый педагогический 

институт» г. 

Ставрополь 

По специальности 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Окончила в 2017 г. 

 1 1 



19 Райхерт Е.П. Учитель нач. 

классов 

 не имеет Высшее  

«Карачаево-

Черкесский гос-ый 

педагогический 

университет», 

окончила в 1998 г., 

по специальности 

Педагогика и 

методика начального 

образования, 

квалификация  

учитель начальных 

классов 

 22 22 

20 Радышева О.А. Зам. 

директора по 

ВР 

География  не имеет Высшее 

«Московский гос-ый 

открытый 

педагогический 

университет 

им.Шолохова» 

окончила в 2007 г.  

По специальности 

«Биология» 

Квалификация 

учитель биологии и 

географии 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Менеджмент в 

образовании» 

2015г. 

 

Повышение 

квалификации: 

«Эффективные 

технологии работы 

руководителя 

организации»(72 часа) 

2015г. 

 

« Основные подходы к 

организации системы 

управления качеством 

образования в 

образовательной 

организации»(72 часа) 

20 18 



2017г. 

 

« Вопросы реализации 

законодательства 

Российской Федерации 

об образовании, 

учитывающие 

особенности получения 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»(72 часа) 

2017г. 

21 Субботина Л.А. Учитель 

технологии 

ИЗО не имеет Высшее   

«Ставропольский гос-

ный педагогический 

институт», окончила 

в 2014г. 

«Педагогическое 

образование», 

профиль 

«Дополнительное 

образование» 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование» профиль 

«Дополнительное 

образование» 2014г. 

25 24 

22 Саркисян М.В. Учитель 

иност. языка 

(англ. язык) 

 не имеет Высшее 

«Пятигорский гос-ый 

педагогический 

институт» окончила в 

1990г., 

по специальности 

английский и 

немецкий языки 

квалификации 

учитель английского 

и немецкого языков 

 27 27 



средней школы 

23 Сотиева Ф.С. Учитель 

иност. языка 

(англ. язык) 

 не имеет Высшее  

«Тбилисский 

педагогический 

институт 

иностранных языков» 

окончила в 1970г. 

по специальности  

английский язык 

квалификация 

преподавания англ-го 

языка в средней 

школы в звания 

учитель средней 

школы 

Повышение 

квалификации: 

« Преподавание 

иностранного языка в 

условиях введения 

ФГОС ООО»(108 часов) 

2016г. 

39 39 

24 Сатановская О.В. Учитель 

иност. языка 

 (англ. язык) 

Индивидуа

льное 

обучение 

не имеет Среднее  проф. 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Педагогический 

колледж» 

Квалификация: 

учитель английского 

языка начальной и 

основной 

общеобразовательной 

школы 

По специальности: 

иностранный язык  

Окончила в 2008 г. 

 

 7 6 



25 Семенова Е.П. Учитель  Индивидуа

льное 

обучение 

не имеет Негосударственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Пятигорский 

колледж экономики и 

управления»  

По квалификации 

технолог 

По специальности 

Парикмахерское 

искусство 

 Окончила в 2011г. 

 

 

Студентка 2 курса  

« Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт»  

г. Будённовск  

2 8мес. 

26 Хежева О.В Учитель нач. 

классов 

Педагог 

психолог, 

Индивидуа

льное 

обучение 

не имеет Высшее 

«Ставропольский гос-

ый университет» 

окончила в 2011г. 

по  специальности 

«Педагогика и 

психология» 

квалификация  

«Педагог- психолог» 

 

 9 9 

27 Фирюлина Г.А. Учитель 

русского 

языка 

 не имеет Высшее  

«Карачаево- 

Черкесский гос-ый 

педагогический 

университет» 

 окончила в 2000г., 

квалификация  

Повышение 

квалификации: 

« Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей- 

инвалидов и детей с 

ограниченными 

49 45 



учитель начальных 

классов 

возможностями 

здоровья»(78 часов) 

2016г. 

28 Цамалаидзе В.Г. Учитель 

истории, 

обществознан

ия  

 не имеет Высшее 

г.Ставрополь 

федеральное гос-ое 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

проф-ого образования 

«Северо- Кавказский 

федеральный 

университет» 

окончил в 2012г.,  

по специальности 

«История» 

квалификация 

Историк. 

Преподаватель 

истории 

Повышение 

квалификации: 

Преподавание истории и 

обществознания в 

условиях введения 

ФГОС ООО и 

Концепции нового УМК 

по отечественной 

истории(108 часов) 

2015г. 

19 7 

29 Чинаев В.С. Учитель ОБЖ Физ-кая 

культура, 

технология  

не имеет Высшее  

«Ставропольский гос-

ый педагогический 

институт» окончил в 

2014г. 

« Педагогическое 

образование»,профил

ь «Дополнительное 

образование» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование: учитель 

безопасности 

жизнедеятельности» 

2016г. 

 

«Педагогическое 

образование», профиль 

«Дополнительное 

образование» 2014г. 

 

Повышение 

10 3 



квалификации: 

« ФГОС основной 

школы как условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе » 

(108 часов) 2015г. 

 

Руководитель 

нештатных аварийно – 

спасательных 

формировнаий(36 часов) 

2015г. 

 

 

30 Чинаева Ю.В. Директор МХК не имеет Высшее  

«Московский гос-ый 

открытый 

педагогический 

университет им. 

М.Шолохова 

специальность 

русский язык и 

литература» окончила 

в 2004г. 

Квалификация 

учитель русского 

языка и литературы. 

Профессиональная 

переподготовка:   

«Менеджмент в 

образовании»2015г. 

«Иностранный язык» 

2010г. 

 

Повышение 

квалификации: 

« Эффективные 

технологии работы 

руководителя 

организации»(72 часа) 

2015г. 

 

«ГИА как форма 

повышения качества 

знаний выпускников 

средней школы. 

19 17 



Методика подготовки 

учащихся к экзамену по 

русскому языку и 

литературе»(36 часов) 

2015г. 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками»(108 часов) 

2016г. 

 

«Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях 

поликультурной 

образовательной среды 

современной школы»(72 

часа) 2017г. 

31 Яковлева И.Г. Учитель рус. 

языка и литер-

ры 

 не имеет Высшее 

«Елабужский гос-ый 

педагогический 

институт» 

окончила в 1991г., 

по специальности 

русский язык и 

литература 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

Повышение 

квалификации: 

« ГИА как форма 

повышения качества 

знаний выпускников 

средней школы. 

Методика подготовки 

учащихся к экзамену по 

русскому языку и 

литературе»(36 часов) 

2015г. 

30 26 

32 Ясько А.Н. Учитель нач. 

классов  

 не имеет Высшее  

«Ставропольский гос-

ый педагогический 

институт» окончила в 

2012г.  

Повышение 

квалификации 

«Реализация системно - 

деятельностного 

подхода в начальном 

12 12 



Квалификация 

учитель истории,  

по специальности  

« История» 

общем образовании: 

инновационные 

технологии 

деятельностного 

типа»(72 часа) 

2017г.  

 


