
 Персональный состав педагогических работников 
МКОУ СОШ № 8 на 2019-2020 учебный год 

 

№ 
п/п Ф.И.О. должность 

преподаваем
ые 

дисциплины 

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 
работ

ы 

стаж  
работ
ы по 

специа
льност

и 

1 Алдатова 
Светлана 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык 
и литература 

не имеет  Высшее  
«Ставропольский 
государственный 
педагогический институт» 
окончила в 2011г., 
По специальности: 
«История»  
Квалификация: 
Учитель истории 
 
Среднее профессиональное 
«Железноводский 
педагогический  колледж» 
г. Железноводск 
Окончила в 2007 г. 
По специальности: 
«Преподавание в начальных 
классах с дополнительной 
подготовкой в области 
физической культуры» 
По квалификации:  
«Учитель начальных классов 
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 
государственными и 
муниципальными закупками» 
(108 часов) 2016г. 
 
«Реализация системно - 
деятельностного подхода в 
начальном общем 
образовании: инновационные 
технологии деятельностного 
типа» 
(72 часа)  2017г. 
 

23 16 



Диплом о профессиональной 
переподготовке 
Педагогическое образование: 
учитель русского языка и 
литературы, 2018 г. 
Повышение квалификации 
«Инклюзивная практика 
учителя-предметника в  
условиях реализации ФГОС» 
(144 часа) 2018г. 

2 Абдуллаева  
Зухра 
Абобакировна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык 
и литература 

не имеет Диплом бакалавра 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями) 
 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 
Педагогическое образование 
«Учитель русского языка и 
литературы», 2018 г.  
 
Повышение квалификации: 
Частное 
общеобразовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования «Академия 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки»  
г. Ростов-на-Дону 
«Инклюзивная практика 
учителя-предметника в 
условиях реализации ФГОС» 
(144 часа) 2018 г. 

1 0 

3 Буланова  
Наталья 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Технология не имеет Высшее  
«Ставропольский 
государственный 
педагогический институт» 
окончила в 2008г., 
По специальности: 
«Технология 
предпринимательство» 

Повышение квалификации: 
«Реализация системно- 
деятельностного подхода в 
начальном общем 
образовании: инновационные 
технологии деятельностного 
типа»  
(72 часа), 2017г. 

28 16 



Квалификация: 
Технология и 
предпринимательство  
 
Среднее профессиональное 
«Светлоградский 
педагогический колледж» 
окончила в 2003 г. 
По специальности: 
«Преподавание в начальных 
классах» 
По квалификации:  
«Учитель начальных классов» 

 
«Оказание первой помощи» 
(144 часа) 2018 г. 

4 Баракова  
Марина 
Александровна 

Учитель 
биологии  

 не имеет Высшее 
«Московский 
государственный 
гуманитарный университет 
им. М.А.Шолохова» 
окончила в 2012г. 
По специальности: 
«Биология» 
Квалификация: 
Учитель биологии 

«Инклюзивная практика 
учителя-предметника в 
условиях реализации ФГОС» 
(144) 2018г 
 
«Оказание первой помощи» 
(144 часа) 2018 

15 15 

5 Бирюкова  
Лариса 
Витальевна 

Социальный 
педагог 

История не имеет Высшее 
«Северо-Осетинский 
государственный университет 
им. К.Л.Хетагурова» 
окончила в 1990 г. 
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. 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке «Социальная 
педагогика", 2018 г. 
«Психолого-педагогические 
технологии в условиях 

38 38 



реализации ФГОС на уроках 
истории и обществознания» 
(144 часа) 2018 

6 Галушко  
Денис 
Анатольевич 

Учитель 
физической 
культуры 

Дополнитель
ное 
образование  

не имеет Высшее  
«Белгородский 
государственный 
технологический университет 
им. В.Г.Шухова» 
Квалификация:  
Инженер 
По специальности:  
Городское строительство и 
хозяйство, 
Окончил в 2015 г. 

Профессиональная 
переподготовка:  
«Педагогическое 
образование»  
Профиль: 
«Физическая культура», 
2016г. 
 
«Оказание первой помощи» 
(144 часа) 2018г 
 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
Университет (ИУБиП)» г. 
Ростов-на-Дону  
«Методика преподавания 
физической культуры»,2017г. 

6 4 

7 Галушко  
Олеся 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Воспитатель 
группы 
продленного 
дня 

не имеет Высшее 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования 
«Ставропольский 
государственный 
университет» 
г. Ставрополь 
Квалификация:  
«Педагог-психолог» 
По специальности:  
«Педагогика и психология» 
 
Педагогический колледж 
 г. Железноводск, 
Ставропольский край 

Краткосрочное повышение 
квалификации: 
«Ставропольский краевой 
институт повышения 
квалификации работников 
образования» 
По теме: 
«Федеральные 
государственные 
образовательные стандарты 
второго поколения как 
условие совершенствования 
качества образования в 
современной школе» 
(72 часа) 2011 год 
 
Повышение квалификации: 

18 18 



Квалификация: 
«Учитель начальных классов 
с начальной подготовкой 
«Изобразительная 
деятельность»» 

По теме: 
«Актуальные проблемы 
развития профессиональной 
компетенции учителя ИЗО в 
условиях реализации ФГОС»  
(78 часов) 2013 г. 
 
Краткосрочное повышение 
квалификации в учебно-
методическом центре по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
По теме: 
«Для учителей 1-4 классов» 
(14 часов) 2013 г. 

8 Гетта  
Виталий 
Викторович 

Учитель 
истории и 
обществознан
ия 

 не имеет Высшее  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Кавказский федеральный 
университет» 
Квалификация: 
«Бакалавр» 
По направлению: 
Юриспруденция 
Окончил в 2017 г.  

Профессиональная 
переподготовка: 
«Южный университет 
(ИУБиП)» 
«Педагогическое 
образование: учитель истории 
и обществознания», 2017 г 

2 0 

9 Гетта  
Светлана 
Асланбековна 

Заместитель 
директора по 
воспитательно
й работе 

Русский язык 
и литература 

не имеет Высшее  
«Московский 
государственный 
гуманитарный университет 
имени М.А.Шолохова» 
окончила в 2009г., 
По специальности: 
«Педагогика и психология» 
Квалификация: 
Педагог- психолог 
 

Профессиональная 
переподготовка: 
«Менеджмент в образовании» 
2015г. 
 
Повышение квалификации: 
 «Реализация системно- 
деятельностного подхода в 
начальном общем 
образовании: инновационные 
технологии деятельностного 

19 19 



 
Среднее профессиональное 
«Дзержинское 
педагогическое училище»  
Специальность: 
«Преподавание в начальных 
классах» 
Окончила 1992г. 

типа» 
( 72 часа) 2017г.  
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке 
«Педагогическое 
образование: учитель 
русского языка и 
литературы» 
«Инклюзивная практика 
учителя-предметника в 
условиях реализации ФГОС» 
(144 часа) 2018 г.  

10 Гришанова  
Жанна  
Петровна 

Учитель 
физики 

Учитель 
химии  

не имеет Высшее  
«Симферопольский 
государственный университет 
им. М.В. Фрунзе»,  
окончила в 1990г. 
 
По специальности: 
Физика 
Квалификация: 
Физик. Преподаватель 

Профессиональная 
переподготовка: 
«Педагогическое 
образование: учитель химии» 
2016г. 
 
«Федеральные 
государственные 
образовательные стандарты 
основного общего 
образования: содержание и 
механизмы реализации»  
химия 
(108 часов) 2015г. 
 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования 
«Ставропольский  краевой 
институт развития 
образования, повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования» г. Ставрополь 

27 16 



«Теоретические и 
методические аспекты 
подготовки обучения 
обучающихся к ГИА по 
химии» г. Ставрополь 
(48 часов), 2018 г. 
 
«Организация учебной 
деятельности на уроках 
астрономии в рамках ФГОС: 
формирование общеучебных 
умений и навыков», 
(4 часа), 2017 г. 
 
«Оказание первой помощи» 
(144 часа) 2018г 

11 Гришанов  
Андрей 
Андреевич 

Учитель 
информатики  

Дополнитель
ное 
образование, 
физика, 
химия. 

не имеет Высшее:  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Севастопольский 
государственный 
университет»  
г. Севастополь 
Окончил 2015г.  
По направлению подготовки 
«Информационные системы и 
технологии» 
 

Профессиональная 
переподготовка: 
«Педагогическое 
образование: учитель 
информатики» 2016г. 
 
Диплом  о профессиональной 
переподготовке образования 
Педагогическое образование: 
учитель физики; учитель 
химии 
 
«Инклюзивная практика 
учителя-предметника в 
условиях реализации ФГОС» 
(144 часа), 2018г. 
 
«Оказание первой помощи» 
(144 часа), 2018 г. 

6 4 

12 Зайцева  
Марина 
Анатольевна 

Учитель 
математики 

Дополнитель
ное 
образование 

не имеет Высшее  
«Московский 
государственный открытый 

Повышение квалификации: 
«Теоретические и 
практические аспекты 

30 30 



педагогический университет 
им. М.Шолохова» 
 окончила в 2007г, 
По специальности: 
«Математика»,  
Квалификация: 
Учитель математики и 
информатики 

современной организации 
государственно- 
общественного управления 
образованием как фактора 
повышения качества 
образования: управляющий 
совет, виртуальные 
переговорные площадки» 
(72 часа), 2015г. 
 
« Современные подходы и 
технологии инновационной 
деятельности учителя 
математики в условиях 
реализации ФГОС ООО и 
введения профессионального 
стандарта педагога» 
(72 часа), 2017г. 
 
« Современные подходы и 
технологии инновационной 
деятельности учителя 
математики в условиях 
реализации ФГОС ООО и 
введения профессионального 
стандарта педагога»  
(48 часов), 2018 г. 
 
«Инклюзивная практика 
учителя-предметника в 
условиях реализации ФГОС» 
(144 часа) 2018г 
 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российская 
академия народного 



хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации» г. 
Москва 
По программе: 
«Финансовая грамотность» 
(24 часа), 2018 г. 
 
 Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации» г. Москва 
По программе: 
«Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся» 
(72 часа), 2018 г. 

13 Кокоева  
Ольга 
Вячеславовна 

Учитель 
начальных 
классов 

География  не имеет Высшее  
«Ставропольский 
государственный 
университет» 
 окончила в 2008 г., по 
специальности география 
квалификация учитель 
географии 
 
Среднее профессиональное 
образование: 
«Ессентукский учебно- 
педагогический комплекс 
(педагогическое училище-

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 - 

18 18 



школа) 
Окончила в 1998г. 
По специальности:  
«Учитель начальных классов 
воспитатель» 
Квалификация: 
«Учитель начальных классов» 

деятельностного подхода в 
начальном общем 
образовании: инновационные 
технологии деятельностного 
типа»  
(72 часа), 2017 г. 
 
Частное 
общеобразовательное 
учреждение дополнительного  
профессионального 
образования  
«Ставропольский краевой 
институт развития 
образования, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки»  
г. Ростов-на-Дону 
«Инклюзивная практика 
учителя-предметника в 
условиях реализации ФГОС» 
(144 часа) 2018г 

14 Краснорудская 
Анна  
Викторовна 

Учитель 
немецкого 
языка 

 не имеет Высшее 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Пятигорский 
государственный 
лингвистический 
университет», 
Квалификация: 
«Лингвист, преподаватель 
немецкого языка» 
По специальности: 
«Теория и методика 
преподавания иностранных 

 3 3 



языков и культур»,  
окончила в 2011 г. 
 
Среднее профессиональное 
образование: 
Педагогический колледж  
г. Ессентуки 
Квалификация: 
«Учитель немецкого языка 
начальной и основной 
общеобразовательной 
школы» 
По специальности: 
«Иностранный язык», 
Окончила в 2006 г. 

15 Музаева 
Елизавета 
Лаврентьевна 

Учитель 
математики 

 не имеет  Высшее  
«Северо-Осетинский 
государственный университет 
им К.Л.Хетагурова» 
Окончила в 1995г. 
По специальности: 
Математик 
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.  
 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования 
«Ставропольский краевой 
институт развития 
образования, повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования» 

22 22 



г. Ставрополь 
«Современные подходы и 
технологии инновационной 
деятельности учителя 
математики в условиях 
реализации ФГОС ООО и 
введения профессионального 
стандарта педагога»  
(72 часа), 2017 г. 
 
Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования  «Академия 
повышения квалификации  и 
профессиональной 
переподготовки» 
 г. Ростов-на-Дону 
«Инклюзивная практика 
учителя-предметника в 
условиях реализации ФГОС» 
(144 часа) 2018г. 
 
Государственное бюджетное 
учреждение  
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Ставропольский краевой 
институт развития 
образования, повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования» г.Ставрополь 
«Современные подходы и 
технологии инновационной 
деятельности учителя 
математики в условиях 



реализации ФГОС ООО и 
введения профессионального 
стандарта педагога» 
(48 часов), 2018 г. 

16 Назаренко  
Ольга  
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

 не имеет Высшее 
«Московский педагогический 
государственный 
университет» 
Окончила в 2017г. 
Программа бакалавра по 
направлению подготовки 
«Психолого- педагогическое 
образование» 
«Педагогический колледж» 
г. Железноводск, 
Ставропольский край 
Квалификация: 
Учитель начальных классов, 
педагог организатор. 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Ставропольский краевой 
институт развития 
образования, повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования» 
(72 часа), 2014 г. 

13 6 

17 Оксимец  
Наталия 
Сергеевна 

Учитель 
истории и 
обществознан
ия 

 не имеет Высшее 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Российский 
государственный социальный 
университет» 
Квалификация: 
«Специалист по социальной 
работе» 
По специальности: 
«Социальная работа», 
Окончила в 2013 г. 

Профессиональная 
переподготовка: 
Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования  «Академия 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» 
По программе: 
«Педагогическое 
образование: учитель истории 
и обществознания», окончила 
в 2019 г. 

10 0 

18 Паукова  
Татьяна  
Петровна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

 не имеет Высшее 
Чечено- Ингушский  
государственный 
педагогический институт  
окончила  в 1992г. 

Повышение квалификации: 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 

47 47 



По специальности:   
Русский  язык и литература  
Квалификация:   
Учитель русского языка и 
литературы 

образования 
«Ставропольский краевой 
институт развития 
образования повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования» 
По программе: 
«ГИА как форма повышения 
качества знаний выпускников 
средней школы. методика 
подготовки учащихся к 
экзамену по русскому языку и 
литературе» 
(36 часов), 2015 г. 
 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Юный университет 
(ИУБиП)» 
По программам: 
«ФГОС как система 
требований и общественный 
договор» 
«Организация и содержание 
педагогической деятельности 
на уроках русского языка и 
литературы» 
«Формирование 
универсальных учебных 
действий на уроках русского 
языка и литературы в 
условиях ФГОС» 
(144 часа), 2017 г. 

19 Пьянкова 
Екатерина 
Михайловна 

Старшая 
вожатая 

История, 
обществознан
ие, музыка, 

не имеет Среднее профессиональное 
«Ставропольский 
государственный 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  
«Педагогическое 

3 3 



дополнитель-
ное 
образование 

педагогический институт»  
г. Ставрополь 
По специальности: 
Коррекционная педагогика в 
начальном образовании 
Окончила в 2017 г. 

образование: учитель истории 
и обществознания» 
 
Курсы повышения 
квалификации: 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования 
«Ставропольский краевой 
институт развития 
образования, повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования» 
г. Ставрополь  
По программе: 
« Особенности организации 
инклюзивного образования в 
начальной школе»,  
(108 часов), 2019 г. 

20 Райхерт  
Елена 
Павловна 

Учитель 
начальных 
классов 

 не имеет Высшее  
«Карачаево-Черкесский 
государственный 
педагогический 
университет», 
окончила в 1998 г., 
По специальности: 
«Педагогика и методика 
начального образования», 
Квалификация:  
«Учитель начальных классов» 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования 
«Ставропольский краевой 
институт развития 
образования, повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования» 
г. Ставрополь 
«Современный урок как 
средство достижения 
образовательных результатов 
ФГОС  НОО в начальной 
школе» 
(108 часов) 2017 г. 

24 24 



21 Радышева  
Оксана 
Анатольевна 

Директор 

 

География  не имеет Высшее 
«Московский 
государственный 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. 
 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования 
«Ставропольский краевой 
институт развития 
образования, повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования»  
г. Ставрополь 
«Основные подходы к 
организации системы 
управления качеством 
образования в 
образовательной 
организации» 
(72 часа) 2017г. 
 
Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Институт 
управления образованием 
Российской академии 
образования»   
г. Москва 
«Вопросы реализации 
законодательства Российской 

22 22 



Федерации об образовании, 
учитывающие особенности 
получения образования 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья» 
(72 часа), 2017 г. 
 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
университет (ИУБиП)» 
г.Ростов-на-Дону  
«Методика преподавания 
географии в условиях 
реализации ФГОС» 
(144 часа), 2017 г. 

22 Саркисян  
Марина 
Владимировна 

Учитель 
иностранного 
языка 
(английский 
и немецкий
язык)

 

Учитель 
немецкого 
языка 

не имеет Высшее 
«Пятигорский 
государственный 
педагогический институт» 
окончила в 1990г., 
По специальности: 
Английский и немецкий 
языки 
Квалификация: 
Учитель английского и 
немецкого языков средней 
школы 

«Психолого-педагогические 
технологии  в условиях 
реализации ФГОС по 
предметам (иностранный 
(английский) язык) 2018г. 
 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования  
«Ставропольский краевой 
институт развития 
образования, повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования» 
г. Ставрополь 
(48 часов), 2018 г. 

29 29 

23 Сергачева  
Алла  
Петровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Воспитатель 
группы 
продленного 
дня 

не имеет Высшее 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

Краткосрочное повышение 
квалификации: 
«Ставропольский краевой 
институт повышения 

19 19 



образования «Московский 
государственный открытый 
педагогический  университет 
им. М.А. Шолохова»,  
г. Москва, 
Квалификация: 
«преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, 
социальный педагог» 
По специальности: 
«Дошкольная педагогика и 
психология», 
Окончила в 2005 г. 
 
Среднее профессиональное 
Государственный 
педагогический колледж, г. 
Ессентуки,  
Квалификация: 
«Учитель начальных 
классов», 
По специальности: 
«Преподавание в начальных 
классах, воспитатель»,  
окончила в 2000 г. 

квалификации работников 
образования» 
По теме: 
«Федеральные 
государственные 
образовательные стандарты 
второго поколения как 
условие совершенствования 
качественного образования в 
современной школе»,  
(72 часа), 2011 г. 
 

24 Субботина  
Лариса 
Анатольевна 

Учитель 
технологии 

ИЗО не имеет Высшее   
«Ставропольский 
государственный 
педагогический институт», 
окончила в 2014г. 
«Педагогическое 
образование»,  
Профиль: 
«Дополнительное 
образование» 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 
педагогическое образование: 
Учитель ИЗО, 2018 г. 
 
Повышение квалификации: 
Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования «Академия 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки»  

27 27 



г. Ростов-на-Дону  
«Оказание первой помощи» 
(144 часа), 2018 г. 

25 Сотиева  
Фатима 
Степановна 

Учитель 
иностранного 
языка 
(английский 
язык) 

 не имеет Высшее  
«Тбилисский педагогический 
институт иностранных 
языков», 
окончила в 1970г. 
По специальности:  
Английский язык 
Квалификация: 
Преподавание английского 
языка в средней школе  
В звании: 
Учитель средней школы 

Повышение квалификации: 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования, повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования» 
 г.Ставрополь 
«Преподавание иностранного 
языка в условиях введения 
ФГОС ООО» 
(108 часов) 2016г. 

41 41 

26 Сатановская 
Олеся  
Викторовна 

Учитель 
иностранного 
языка 
(английский 
язык) 

 не имеет Среднее  профессиональное  
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. 

«Инклюзивная практика 
учителя-предметника в 
условиях реализации ФГОС» 
(144 часа) 2018 г 

9 8 

27 Семенова  
Елена  
Павловна 

Учитель  
начальных 
классов 

 не имеет Негосударственное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 
педагогическое образование: 

4 2 



образования «Пятигорский 
колледж экономики и 
управления»  
Квалификация: 
Технолог 
По специальности: 
Парикмахерское искусство 
Окончила в 2011г. 
 
 

Учитель начальных классов,  
2018 г.  
 
Курсы повышения 
квалификации: 
«Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования 
«Ставропольский краевой 
институт развития 
образования 
«Ставропольский краевой 
институт развития 
образования, повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования» 
По программе: 
«Совершенствование 
образовательной 
деятельности в начальной 
школе в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта 
педагога»,  
(72 часа), 2019 г. 

28 Хежева  
Оксана 
Валерьевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Педагог 
психолог 

не имеет Высшее 
«Ставропольский 
государственный 
университет» окончила в 
2011г. 
По  специальности: 
«Педагогика и психология» 
Квалификация:  
«Педагог- психолог» 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 
педагогическое образование: 
Учитель русского языка и 
литературы, 
2018 г. 

11 11 

29 Фирюлина  
Галина 

Воспитатель 
группы 

Учитель  
начальных 

не имеет Высшее  
«Карачаево- Черкесский 

Повышение квалификации: 
Государственное бюджетное 

51 47 



Алексеевна продленного 
дня 

классов государственный 
педагогический университет» 
 окончила в 2000г., 
квалификация  учитель 
начальных классов 

учреждение дополнительного 
профессионального 
образования 
«Ставропольский краевой 
институт  развития 
образования, повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования»  
г. Ставрополь 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей- 
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 
(78 часов) 2016г. 

30 Чинаев  
Владимир 
Станиславович 

Учитель ОБЖ Физическая 
культура, 
Дополнитель
ное 
образование 

не имеет Высшее  
«Ставропольский 
государственный 
педагогический институт» 
окончил в 2014г. 
«Педагогическое 
образование», 
Профиль: 
«Дополнительное 
образование» 
 

Профессиональная 
переподготовка: 
«Педагогическое 
образование: учитель 
безопасности 
жизнедеятельности» 2016г. 
 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Педагогическое 
образование: Учитель 
физической  культуры ,  
2018 г. 
 
Повышение квалификации: 
«ФГОС основной школы как 
условие совершенствования 
качества образования в 
современной школе » 
(108 часов) 2015г. 
 
Руководитель нештатных 

16 5 



аварийно – спасательных 
формирований 
(36 часов) 2015г. 
 
«Оказание первой помощи» 
(144 часа) 2018г 

31 Хайдарова  
Тамара  
Умаровна 

Учитель 
математики 

 не имеет Высшее 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Северо-
Кавказский университет», 
Квалификация:  
«Математик», 
По специальности: 
«Математика, 
Окончила в 2016 г. 

 6 6 

32 Чинаева  
Юлия  
Викторовна 

Заместитель 
директора по 
Учебно-
воспитательно
й работе  

Русский язык 
и литература 

не имеет Высшее  
«Московский 
государственный 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. Методика 
подготовки учащихся к 
экзамену по русскому языку и 
литературе» 
(36 часов) 2015г. 

20 19 



«Управление 
государственными и 
муниципальными закупками» 
(108 часов) 2016г. 
 
«Преподавание русского 
языка и литературы в 
условиях поликультурной 
образовательной среды 
современной школы»  
(72 часа) 2017г. 
 
«Управление 
образовательной 
организацией в условиях 
реализации ФГОС ООО» 
48 (часов) 2018 г. 

33 Яковлева  
Ирина 
Геннадьевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

 не имеет Высшее 
«Елабужский 
государственный 
педагогический институт» 
окончила в 1991г., 
по специальности: 
Русский язык и литература 
Квалификация: 
Учитель русского языка и 
литературы 

Повышение квалификации: 
«Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Ставропольский краевой 
институт развития 
образования повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования» 
По программе: 
«Преподавание русского 
языка и литературы в 
условиях введения ФГОС 
ООО» 
(78 часов), 2014 г. 
  
Повышение квалификации: 
«ГИА как форма повышения 

32 28 



качества знаний выпускников 
средней школы. Методика 
подготовки учащихся к 
экзамену по русскому языку и 
литературе» (36 часов) 
2015г. 
 
Повышение квалификации: 
«Частное образовательное  
учреждение высшего 
образования «Южный 
университет (ИУБиП)» 
По дисциплинам: 
«ФГОС как система 
требования и общественный 
договор» 
«Организация и содержание 
педагогической деятельности 
на уроках русского языка и 
литературы» 
«Формирование 
универсальных учебных 
действий на уроках русского 
языка и литературы в 
условиях ФГОС» 
(144 часа), 2018 г. 

 

 

Директор  МКОУ СОШ № 8   _______________ /О.А. Радышева/ 




