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Педагогические работники 
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Ф.И.О. 
       

Занимаемая 

должность 

Преподава

емая 

дисциплин

а 

Уровень 

профессионального 

образования  с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и 

специальности, 

квалификации 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Сведения о 

повышении 

квалификаци

и 

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е 

Сведения о 

продолжительн

ости опыта 

работы в 

профессиональ

ной сфере 

Акопян 

Рита 

Аладин

овна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Русский язык, 

литература, 

родной русский 

язык, родная 

русская 

литература 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

филология, 

специальность 

«учитель русского 

языка», 1 категория 

- 
«Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», май 

2021 г., ГБОУ 

ВО 

«Ставропольск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт» 

 25 

 

Антонян 

Арека 

Семеновн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  

Русский язык, 

литература, 

родной русский 

язык, родная 

русская 

литература 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

филология, 

специальность 

«учитель русского 

языка», соответствие 

- 
«Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», май 

2021 г., ГБОУ 

ВО 

«Ставропольск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт» 

 46 

 

Акопян 
Учитель 

математики и 

 

Математика, 
Высшее 

педагогическое, по 
- 

«Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ в 

 3 



Амалия 

Ашотовна 

информатик

и 

физика, 

информатика 

направлению 

математика и 

информатика, 

специальность 

«учитель математики», 

соответствие 

условиях 

реализации 

ФГОС», май 

2021 г., ГБОУ 

ВО 

«Ставропольск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт» 
Гаджиада

мова 

Тагират 

Сиражутдиновна 

Учитель-

логопед 

 

 

 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

дефектология, 

специальность 

«учитель- логопед», 

соответствие 

- «Организация 

и содержание 

деятельности 

учителя-

логопеда», 

март, 2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

 
32 

 

Голикова 

Елена 

Григорьев

на 

Учитель 

изобразительн

ого искусства 

Изобразительное 

искусство 
Среднее 

профессиональное 

образование, по 

направлению 

изобразительное 

искусство,специальнос

ть «учитель изо», 

высшая категория 

- 
«Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», май 

2021 г., ГБОУ 

ВО 

«Ставропольск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт» 

 30 

 

Игнатенко 

Ольга 

Михайловн

а 

Учитель 

математики и 

физики 

 

Математика, 

физика 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

математика и 

информатика, 

- 
«Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», май 

 23 



специальность 

«учитель математики», 

высшая категория 

2021 г., ГБОУ 

ВО 

«Ставропольск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт» 
 

Бостанджиева 

Деспина 

Константиновна 

Учитель 

математики 

 

Математика 
Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

математика и 

информатика, 

специальность 

«учитель математики», 

соответствие 

-   
40 

Карапетян Лусине 

Арамовна 

Социаль

ный 

педагог, 

учитель 

географи

и 

 

География 
Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

филология, 

специальность 

«учитель английского 

языка», соответствие 

- 
«Социокультур

ная адаптация 

детей 

мигрантов и 

детей, 

проживающих 

в 

полиэтнически

х регионах 

РФ» , 

июнь,2021 

ФГБОУВО 

«Российский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. А.И. 

Герцена» 

Диплом о проф. 

переподго-

товке по 

специальности 

«Учитель 

географии» 

13 

 

Клейменова 

Алеся 

Александровн

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Русский язык, 

литература, 

родной русский 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

- 
«Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

 
20 



а язык филология, 

специальность 

«учитель русского 

языка»,  

1 категория 

реализации 

ФГОС», май 

2021 г., ГБОУ 

ВО 

«Ставропольск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт» 
Мартынова 

Елена 

Васильевна 

Учитель 

технолог

ии 

 

Технология  
Среднее 

профессиональное 

образование, по 

направлению трудовое 

обучение,специальност

ь «учитель трудового 

обучения», 

соответствие 

- 
«Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», май 

2021 г., ГБОУ 

ВО 

«Ставропольск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт» 

 45 

Мартынова 

Каринэ 

Барунаковна 

Учитель 

испанско

го и 

английск

ого языка 

 

Английский 

язык, 

испанский 

язык 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

филология, 

специальность 

«учитель английского 

и испанского языков», 

соответствие 

- 
«Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», май 

2021 г., ГБОУ 

ВО 

«Ставропольск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт» 

 
12 

Михайлова 
Учитель 

начальны

 

Начальные 
Высшее 

педагогическое, по 
- 

«Инклюзивное 

образование  31 



Наталья 

Ивановна 

х классов классы направлению 

начальные классы, 

специальность 

«учитель начальных 

классов», соответствие 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», май 

2021 г., ГБОУ 

ВО 

«Ставропольск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт» 
 

Миляев 

Владимир 

Георгиевич 

Учитель, 

руководите

ль курса 

ОБЖ 

ОБЖ, 

физическая 

культура 

Высшее, 

специальность 

«инженер службы 

ракетных действий», 

соответствие 

- 
«Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», май 

2021 г., ГБОУ 

ВО 

«Ставропольск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт» 

Диплом о проф. 

переподго-

товке по 

специальности 

«Учитель, 

руководитель 

курса ОБЖ» 

1,5 

 

Мурыгина 

Анна 

Николаев

на 

Учитель 

начальны

х классов 

 

Начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

начальные классы, 

специальность 

«учитель начальных 

классов», соответствие 

- 
«Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», май 

2021 г., ГБОУ 

ВО 

«Ставропольск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт» 

 
3 



 

Наумов 

Роман 

Васильев

ич 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическая 

культура 
Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

физическая культура, 

специальность 

«учитель физической 

культуры», 

соответствие 

- 
«Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», май 

2021 г., ГБОУ 

ВО 

«Ставропольск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт» 

 
11 

 

Печорина 

Лидия 

Владимиров

на 

Учитель 

английског

о языка 

Английский язык Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

филология, 

специальность 

«учитель английского 

и немецкого языков», 

высшая категория 

- «Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», май 

2021 г., ГБОУ 

ВО 

«Ставропольск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт» 

 45 

Попова 

Лариса 

Анастасьев

на 

Учитель 

начальных 

классов 

 Начальные 

классы 

 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

начальные классы, 

специальность 

«учитель начальных 

классов», высшая 

категория 

- 
«Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», май 

2021 г., ГБОУ 

ВО 

«Ставропольск

ий 

государственн

ый 

педагогически

 
33 



й институт» 
Телегин 

Виктор 

Васильеви

ч 

Учитель 

музыки 

 Музыка, педагог 

ДО 

Среднее 

профессиональное 

образование, по 

направлению игра на 

музыкальных 

инструментах,специаль

ность «учитель 

музыки», соответствие 

- 
«Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», май 

2021 г., ГБОУ 

ВО 

«Ставропольск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт» 

 
22 

Трапезникова 

Виктория 

Юрьевна 

Учитель 

химии 

Химия Высшее 

педагогическое, по 

направлению биология 

и химия, 

специальность 

«учитель биологии и 

химии», БК 

-   
27 

 

Руденко 

Алена 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

 

История, 

обществознание 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению история и 

обществознание, 

специальность 

«учитель истории и 

обществознания», БК 

- 
Курсы 

повышения 

квалификации 

«Углубление 

профессиональ

ных 

компетенций в 

традиционных 

и 

нестандартных 

ситуациях 

педагогическог

о 

взаимодействи

я. 

Составляющие 

эффективной 

деятельности», 

 
1,5 



2021 

 
 

Токова 

Асият 

Хамитб

иевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

начальные классы, 

специальность 

«учитель начальных 

классов», высшая 

категория 

- 
«Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», май 

2021 г., ГБОУ 

ВО 

«Ставропольск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт» 

 
24 

 

Чибисова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

начальные классы, 

специальность 

«учитель начальных 

классов», высшая 

категория 

- 
«Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», май 

2021 г., ГБОУ 

ВО 

«Ставропольск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт» 

 
24 

 

Кондрашова 

Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Начальные 

классы 

Среднее  

профессиональное 

педагогическое, по 

направлению 

начальные классы, 

специальность 

«учитель начальных 

классов», БК 

-   
1 



 

Винникова 

Анна 

Александр

овна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое, по 

направлению 

начальные классы, 

специальность 

«учитель начальных 

классов», БК 

-   
1 

 

Саусь 

Кристина 

Валерьевн

а 

Учитель 

английского 

языка 

 

Английский 

язык 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

филология, 

специальность 

«учитель английского 

языка», БК 

-   
1 

 

Гасымова 

Эльвира 

нафиз кызы 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению биология, 

специальность 

«учитель биологии», 

БК 

- 
«Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», май 

2021 г., ГБОУ 

ВО 

«Ставропольск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт» 

 
3 

 

Василенко 

Екатерина 

Ивановна 

Старшая 

вожатая 

 

 

Высшее 

педагогическое, по 

направлению 

филология, 

специальность 

«учитель английского 

языка», БК 

-   
1 

 

Костенко Татьяна 
Учитель 

биологии 

 

Биология  

Высшее 

педагогическое, по -   
1 



Владимировна направлению биология, 

специальность 

«учитель биологии», 

БК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


