Список педагогического состава муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №6» Шпаковского муниципального района Ставропольского края
№п\
п

ФИО

1. Володин
Владимир
Иванович
57
2. Мастюгина
Наталья
Павловна
52
3. Довганюк
Надежда
Александровна
38

Уровень
образования, когда
и какое учебное
заведение закончил

Ставропольский
ордена Дружбы
народов
государственный
пединститут, 1982г
высшее
Ставропольский
политехнический
институт,
30.06.1989г.
высшее
Якутский
государственный
университет им.
МК Амосова,
2002г
высшее

на сентябрь 2018г.
Направления
Профессиональная
подготовки и (или)
переподготовка
специальность

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Стаж работы на
Ученая
01.09.2018г.
степень,
ученое
общий пед. по
спец
звание
деят
иаль
ност
и/ в
наш
ей
шко
ле

специальность физическое
воспитание,
квалификация –
учитель физической
культуры
специальность –
технология мяса и
мясных продуктов,
квалификация –
инженер - технолог
специальность –
Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы
Квалификация –
Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы

Ставропольский
государственный
университет,
28.06.2002г.
«Менеджмент
организации»
Институт Дружбы
народов Кавказа,
19.06.2010г.
«Менеджмент
организации»
ЧОУ ДПО
Ставропольский
краевой
образовательный
центр «Знание»,
28.12.2017г.
«Менеджмент в
образовании»
23.08.2017г. ООО
Учебный центр
«Профессионал»
по программе
«Методика
организации

директор

-

36

36

30

-

зам. дир по
УВР

-

28

27

21

-

зам. дир по
УВР

-

14

8

2

-

образовательного
процесса в
начальном общем
образовании»

4. Ашмарина
Светлана
Васильевна
46

Краснодарский
государственный
институт искусств
и культуры, 1993г.
высшее

специальность –
Библиотековедение и
библиография
квалификация –
библиотекарьбиблиограф высшей
квалификации

5. Бабенкова

ГОУ ВПО

специальность -

Педагогический
институт
Якутского
Государственного
университета им.
М.К.Амосова,
18.06.2002г.
по программе
«Управление
школой»
квалификация
руководителя
школы
Ставропольский
государственный
университет,
01.03.2007г.
«Менеджмент
организации»
ГБУ ДПО
«Ставропольский
краевой институт
развития
образования,
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования»,
02.07.2018г.
«Педагогическое
образование»
ЧОУ ДПО

зам.
директора
по УВР

учитель

история,

23

16

0

7

7

7

-

Елена
Владимировна
31

Ставропольский
государственный
педагогический
институт, 2011г.
высшее

история;
квалификация –
учитель истории
основной
общеобразовательной
школы

6. Тараканова
Елена
Николаевна
29

ГБОУ ВПО
Ставропольский
государственный
педагогический
институт, 2012г
высшее

7. Марковская
Елена
Николаевна
37

Ставропольский
государственный
педагогический
институт,
06.07.2002г.
высшее

специальность –
«Логопедия» с
дополнительной
специальностью
«Олигофренопедагог
ика», квалификация учитель-логопед,
учитель олигофренопедагог
специальность –
Педагогика и
методика начального
образования,
квалификация учитель начальных
классов
специальность – 0312
преподавание в
начальных классах
квалификация –
учитель начальных
классов
специальность педагогика и
методика начального
обучения
квалификация –
учитель начальных
классов
специальность – 2121

8. Маркова
Татьяна
Александровна
61

9. Селиванова

Светлоградский
педагогический
колледж,
26.06.2000г.
среднее
профессиональное
Армавирский
государственный
педагогический
институт,
06.07.1982г.
высшее
Чечено-Ингушский

Ставропольский
краевой
образовательный
центр «Знание»,
28.02.2018г.
программа
«Менеджмент в
образовании»
ГБУ ДПО СКИРО
ПК и ПРО
14.06.2016
«Начальное
образование»

обществознание

учитель

начальные
классы

4

4

4

-

-

Учитель

начальные
классы

9

4

4

-

-

Учитель

начальные
классы

42

41

37

-

-

Учитель

начальные

28

18

5

-

Светлана
Олеговна
50

государственный
педагогический
институт,
1989г. высшее

Педагогика и
методика начального
обучения
квалификация –
учитель начальных
классов
10. Гвоздюкова
Чечено-Ингушский специальность – 2121
Марина
государственный
«Педагогика и
Эдуардовна
педагогический
методика начального
54
институт, 1989г.
обучения»
высшее
квалификация –
учитель начальных
классов
11. Ельцова
Светлоградское
специальность Светлана
педагогическое
преподавание в
Алексеевна
училище,
начальных классах
47
27.06.1990г.
общеобразовательной
среднее
школы,
специальное
квалификация –
учитель начальных
классов, воспитатель
12. Подосинникова
ГОУ ВПО
специальность –
ООО «Столичный
Алена Ивановна «Ставропольский
история
учебный центр» по
государственный
квалификация программе
29
университет»
Преподаватель
«Методика
16.06.2011г.
истории
организации
высшее
образовательного
процесса в
начальном общем
образовании»
16.08.2018
13. Звягинцева
Светлоградское
специальность –
Евгения
педагогическое
преподавание в
Алексеевна
училище,
начальных классах
42
22.06.1994
общеобразовательной
СР. СП
школы
квалификация –
учитель начальных

(надомное
обучение)

классы

Учитель

начальные
классы

32

32

22

-

Учитель

начальные
классы

23

23

23

-

учитель

начальные
классы

6

4

4

-

учитель

начальные
классы

23

23

23

-

классов
квалификация –
бакалавр
44.03.05
Педагогическое
образование (с двумя
профилями
подготовки
Начальное
образование и
Информатика)
специальность физическая культура
и спорт;
квалификация –
преподаватель
физвоспитания –
тренер по плаванию

14. Горячевских
Дарья
Константиновна
22
(молодой
специалист)

ГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
педагогический
институт»
20.06.2018

15. Горбунов
Александр
Николаевич
54

Грузинский
государственный
институт
физической
культуры, 1985г.
высшее

16. Аникеев
Владимир
Александрович
27

НОУ ВПО
«СевероКавказский
гуманитарнотехнический
институт», 2013
высшее

специальность –
юриспруденция;
квалификация - юрист

17. Хохлова Елена

Ставропольское

специальность –

-

учитель

-

Учитель

ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
социальный
университет»,
2016г.
«Физическая
культура.
Технологии,
методы
преподавания и
организация
учебнотренировочного
процесса в
спортивных и
образовательных
учреждениях
кружках, секциях»
-

Учитель

Учитель

начальные
классы

0

0

0

-

физическая
культура

38

27

27

-

физическая
культура

6

2

2

8

3

3

ИЗО

-

Васильевна
44

18. Дальянова
Татьяна
Федоровна
44

19. Пашков
Александр
Викторович
67

20. Андрейцева
Валентина
Федоровна

художественное
училище, 1993г.
среднее
специальное.
ГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
педагогический
институт»
2015г. , высшее

художественное
оформление,
промышленная
графика,
квалификация –
художник-оформитель.
Бакалавриат по
направлению
подготовки 050100.62
Педагогическое
образование,
квалификация –
«Бакалавр»

Георгиевский
индустриальнопедагогический
техникум
19.06.1993

специальность – 0302
учитель
обслуживающего
труда
квалификация –
учитель труда
специальность –
«География»
квалификация –
учитель географии
специальность –
агроном
квалификация –
ученый агроном

Ставропольский
государственный
университет
09.07.1999
Ставропольский
сельскохозяйствен
ный институт,
1974г.
высшее

Бийский
государственный
педагогический

специальность –
математика
квалификация –

-

учитель

технология
(девочки)

8

7

7

-

ГБУ ДПО
«Ставропольский
краевой институт
развития
образования,
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования»,
02.07.2018г.
«Педагогическое
образование»
-

Учитель

технология
(мальчики)

44

27

27

-

53

52

35

-

учитель

математика

75
21. Столярова
Людмила
Петровна
73
22. Сапежко Ольга
Александровна
70
23. Букреев Андрей
Викторович
28

24. Панова
Александра
Николаевна
59

25. Кравченко
Галина
Александровна
50
26. Серебренникова

институт, 1966г.
высшее
УстьКаменогорский
педагогический
институт,
1965г.
высшее
Ставропольский
государственный
педагогический
институт, 1974г.
высшее
г. Белгород
Автономная
некоммерческая
организация ВПО
«Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права
2011г. высшее
Ставропольский
ордена Дружбы
народов
государственный
педагогический
институт,
1981г. высшее
Ставропольский
государственный
педагогический
институт,
1995г.
высшее
Азербайджанский

преподаватель
средней школы и
звание учитель
специальность –
математика,
квалификация –
учитель математики в
средней школе

-

Учитель

математика

51

51

40

-

специальность –
математика,
квалификация –
учитель математики

-

Учитель

математика

48

48

48

-

специальность –
«Прикладная
информатика (в
экономике)»,
квалификация –
информатик –
экономист

ГБОУ ДПО
СКИРО ПК и ПРО
«Педагогическое
образование»
04.07.2016г.

учитель

информатика,
математика

6

6

6

-

специальность –
русский язык и
литература,
квалификация –
учитель русского
языка и литературы

-

учитель

русский язык,
литература

38

37

37

-

специальность –
русский язык и
литература;
квалификация –
учитель русского
языка и литературы
специальность –

институт Дружбы
народов Кавказа,
25.01.2011г.
программа
«Менеджмент
организации»
-

учитель

русский язык и
литература

31

31

31

-

учитель

русский язык,

34

7

7

-

Татьяна
Павловна
56

педагогический
институт русского
языка и
литературы им.
М. Ф. Ахундова
1984г.
высшее

27. Коновалова
Татьяна
Ивановна
58

Ереванский
госпединститут
русского языка
иностранных
языков им. В. Я.
Брюсова, 1982г.
высшее
Ставропольский
государственный
университет
30.04.2002
высшее

28. Кучугурова
Варвара
Михайловна
37

29. Бабенкова
Валентина
Викторовна
56
30. Бойко Евгения
Валентиновна
35

Таджикский
государственный
университет им. В.
И. Ленина, 1989г.
высшее
г. Невинномысск
ГОУ ВПО
«Невинномысский
государственный
гуманитарнотехнический
институт,

русский язык и
литература с
дополнительной
специальностью
«Педагогика»;
квалификация –
учитель русского
языка и литературы и
методист по
воспитательной
работе
специальность –
русский язык и
литература,
квалификация –
учитель русского
языка и литературы
средней школы
специальность –
«Филология»
квалификация –
Филолог.
Преподаватель

специальность русский язык и
литература,
квалификация –
Филолог,
Преподаватель
специальность –
история,
квалификация учитель истории

литература

учитель

русский язык,
литература

38

23

19

-

учитель

русский язык и
литература

13

-

-

кадидат
филолог
ических
наук
Диплом
от
21.04.06
№179423

-

учитель

история,
обществознание,
МХК

29

29

25
25

-

ЧОУ ДПО
Ставропольский
краевой
образовательный
центр «Знание»,
28.02.2018г.

учитель

история,
обществознание

7

6

6
4

-

2008г. высшее

31. Арзуманян
Наталья
Петровна
48
32. Карасевич
Елена
Григорьевна
46
33. Чернова
Евгения
Михайловна
43
34. Халкечова Юля
Николаевна
62

35. Лукинова
Наталья
Николаевна
33

36. Лапина Юлия
Александровна
25

Чечено-Ингушский
госуниверситет,

1995г.
высшее

г. Москва НОУ
ВПО Университет
Российской
академии
образования,
2006г. высшее
Ставропольский
государственный
университет,
2000г. высшее
Пятигорский
государственный
педагогический
институт
иностранный
языков, 1979г
высшее
ГОУ ВПО
«Московский
государственный
открытый
педагогический
университет им.
М.А.Шолохова»,
2006г. высшее
ФГАОУ ВПО
«СевероКавказский

специальность –
биолог;
квалификация –
биолог,
преподаватель
биологии и химии
специальность –
биология,
квалификация –
биолог,
преподаватель
биологии
специальность –
география,
квалификация –
учитель географии
специальность –
английский и
немецкий языки;
квалификация и
звание учителя
английского и
немецкого языков
специальность –
иностранный язык,
квалификация –
учитель английского
и немецкого языков

специальность –
031201 Теория и
методика

программа
«Менеджмент в
образовании»
-

учитель

химия,
биология,
ОБЖ

27

25

25
11

-

биология

28

28

11
11

-

-

учитель

-

учитель

география

19

4

4

-

-

учитель

английский
язык

38

38

33

-

-

учитель

английский
язык

12

11

11

-

-

учитель

3

3

3

-

английский,
немецкий
языки

федеральный
университет»,
15.07.2015г.
высшее
37. Ивлева
Маргарита
Владимировна
(молодой
специалист)
21

38. Петрова
Марианна
Владимировна
47

Министерство
культуры
Ставропольского
края
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
Ставропольского
края
«Ставропольский
краевой колледж
искусств»
24.06.2016г.
Ставропольский
государственный
педагогический
институт, 1992

39. Ивахненко
Ольга
Владимировна
45

Ставропольский
государственный
педагогический
институт,

преподавания
иностранных языков
и культур»
квалификация –
лингвист,
преподаватель
специальность –
теория музыки
квалификация –
преподаватель,
организатор
музыкальнопросветительской
деятельности

специальность –
педагогика и
методика начального
обучения,
квалификация –
учитель начальных
классов

специальность –
педагогика и
методика начального
обучения

-

учитель

музыка

3

2

2

Ставропольский
государственный
педагогический
институт, 1995
по практической
психологии с
присвоением
квалификации
практический
психолог системы
образования
СКИПКРО
по программе –
Психология
02.12.2000г.

социальны
й педагог

начальные
классы

25

10

5

педагог –
психолог

-

23

23

19

-

-

29.06.1994г.

квалификация –
учитель начальных
классов;

40. Шепилова
Тамара
Ивановна
32
(в отпуске по
уходу за
ребенком)

Негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«СевероКавказский
социальный
институт»
2008г. высшее

специальность «Теория и методика
преподавания
иностранных языков
и культур»
квалификация Лингвист,
преподаватель
иностранных языков
(английский и
немецкий языки)

41. Сучкова
Ирина
Александровна
(декретный
отпуск)
29

ГОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
университет»,
11.05.2011г
высшее
25.05.2011г.
высшее

специальность физическая культура и
спорт
квалификация –
специалист по
физической культуре и
спорту
квалификация преподаватель

42. Букреева
Кристина
Александровна
22
(молодой
специалист)
(в декретном
отпуске)
При выходе из
д/ сохранить

Федеральное
государственное
автономное
учреждение высшего
образования
«Северо-Кавказский
Федеральный
университет», 201609-06 высшее

специальность –
математика,
квалификация Бакалавр

«Практический
психолог в
системе
образования»
квалификация –
педагог - психолог
ООО Учебный
центр
«Профессионал»
г.Москва по
программе
«Организация
менеджмента в
образовательной
организации»
квалификация
Менеджер
образования
31.01.2018г.
-

Учитель

физическая
культура

4

-

учитель

математика

2

учитель

английский
язык

3

3

3

-

3

3

-

1

1

статус молодого
специалиста
Государственное
43. Чечулина
бюджетное
Мария
образовательное
Анатольевна
учреждение высшего
24
образования
(молодой
«Ставропольский
специалист)
государственный
(в декретном
педагогический
отпуске)
институт», 2016
При выходе из
д/ сохранить
статус молодого
специалиста
44. Пожидаева
ГОУ ВПО
Юлия Игоревна
Ставропольский
31
государственный
(в декретном
педагогический
отпуске)
институт
20.06.2007г.
повышенный
уровень
среднее
профессиональное
образование.
ГОУ ВПО
Ставропольский
государственный
педагогический
институт
2010г. высшее
45. Купцова Ирина
г. Ставрополь
Юрьевна
ФГБОУ ВПО
30
«Ставропольский
(в декретном
государственный
отпуске)
университет»
08.06.2012г.
высшее

специальность -

-

учитель

-

учитель

-

Учитель

математика

1

1

1

-

русский язык,
литература

7

5

5

-

русский язык,
литература

6

5

5

-

педагогическое
образование (с двумя
профилями
подготовки)
квалификация Бакалавр

специальность –
«Русский язык и
литература»
квалификация –
учитель русского
языка и литературы

специальность –
«Русский язык и
литература»
квалификация –
учитель русского
языка и литературы
степень – магистра
филологического
образования
(литературное, речевое
и эстетическое
образование
школьников) по

направлению

«Филологическое
образование»
Подготовил:
специалист отдела кадров
Л. В. Володина

