Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)
№№

Ф.И.О.

1.

Агаркова
Марина
Васильевна

Образование
Ставропольский
государственный
педагогический институт по
специальности педагогика и
методика начального обучения,
квалификация учитель
начальных классов
Диплом ФВ № 352869 от
22.07.1991 г.

Дата
рождения
26.06.1966 г.

Возра
ст
47

Категория
Зам.директора по
УВР – высшая;
Учитель начальных
классов -высшая;
Директор –
соответствие
занимаемой
должности

Дата
присвоения
26.02.2008 г.

Курсы

Награды, дата

СКИПКРО (108 ч.) 21.05.07 -09.06.2007г.

26.12.2013 г.

УМЦ по ГО и ЧС Курсы для учителей 1-4 х
классов образовательных учреждений
26.03.07 – 27.03.07

Почетная грамота
министерства общего и
профессионального
образования СК
(05.09.1998 г.);

13.02.2013 г.

СКИПКРО по проблеме «ФГОС второго
поколения и учебный процесс»
36 часов
15.03.2011 – 22.03.2011

Нагрудный знак
«Почетный работник
образования
РФ»(04.12.2001 г.);

СКИРО ПК и ПРО по теме «Система работы
с обучающимися с повышением уровнем
интеллектуального развития в условиях
современного образовательного
учреждения»
15.10.2012 – 14.11.2012 г.
72 часа

Почетная грамота МОУ
лицей №6
(02.10.2003 г.);
Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)

СКИРО ПК и ПРО по теме « Управление
образовательным учреждением в условиях
внедрения ФГОС ООО»
78 часов
01.11.2013 год
Федеральный детский эколого –
биологический цент по теме « Современные
проблемы воспитания и дополнительного
образования детей»
72 часа
24.02.14 по 02.03.2014 г.
СКИРО ПК и ПРО по теме «
Совершенствование подготовки
управленческих кадров в области обучения
детей с ОВЗ , детей – инвалидов»
78 часов
28.02.2014 г.
НГГТИ
Диплом о проф. Переподготовки по
программе «Менеджмент в образовании»
18.03.2013 г по 20.12.2013 г.
2.

Алтухова

Азербайджанский ордена

19.12.1952 г.

61

Учитель физики –

29.10.2010 г.

СКИПКРО(102 ч)

Почетная грамота

Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)
Александра
Михайловна

Красного Знамени
государственного
педагогического института им.
В.И.Ленина квалификация
учитель физики в средней
школе, по специальности
физика
Диплом Я № 104508 от
29.07.1974 г.

22.01.1007 г.-09.02.2007 г.

высшая;

УМЦ ГО и ЧС Курсы для руководителей
нештатных – аварийно – спасательных
формирований 12.05.08 – 15.05.08
СКИПКРО (18ч)
по теме «Формирование исследовательской
информационной компетентности
обучающихся в преподавании физики»
24.02.11 – 28.04.11
СКИПКРО (36ч)
по теме «Актуальные проблемы
преподавания физики»
04.04.11 – 12.04.11
СКИРО ПК и ПРО по программе ««ФГОС
основной школы как условие
совершенствования качества образования в
современной школе»
78 часов
11.10.2013 год

3.

4.

Антипова
Асият
Рамазановна

Багдасарян
Эдуард
Богданович

Невинномысский
региональный государственный
институт непрерывного
профессионального
образования (учитель
начальных классов по
специальности: преподавание в
начальных классах)
Диплом АК 0336619 от
14.06.2000 г.
НГГТИ
квалификация педагог психолог
по специальности «Педагогика
и психология»
Диплом КЗ № 25261 от
07.06.2012 г.
Азербайджанский
политехнический институт
им.Ч Ильдрыма по
специальности промышленное
и гражданское строительство
квалификация инженер –

25.04.1980 г.

33

ПДО – вторая
категория;

СКИПКРО (108ч)
22.01.07 – 14.02.07

Воспитатель ГПД _вторая;

12.10.10 г.

Педагог –
организатор –
вторая;

12.10.10 г.

министерства
образования и науки РФ
(2006 г.);
Почетная грамота МОУ
лицей № 6(23.09.1998 г);
Почетная грамота отдела
образования(25.09.2002
г.);
Почетная грамота
городского совета
профессиональных
работников(02.10.2002 г.);
Почетная грамота
Министерства
образования
СК(08.06.2005 г.);
Почетная грамота отдела
образования(02.04.2008 г.)
Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)
Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)

Курсы для руководителей школ и
ансамблей современного бального танца (72
ч)
01.07.08 – 11.07.08

Учитель физ – ры –
вторая;
12.10.10 г.

23.07.1951 г.

62

Воспитатель –
высшая;

10.12.2007 г.

ПДО - первая

24.04.2014

СКИПКРО (102 ч) 15.10.07 - 02.11.07

Почетная грамота отдела
образования
(02.10.2001 г.);
Почетная грамота
Министерства
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строитель
Диплом ЖВ № 047495 от
26.06.1981 г.

образования РФ
(25.10.2001 г.);
Почетная грамота главы
города Невинномысска
(09.06.2004 г.);
Почетная грамота
губернатора С
К(10.11.2003 Г);
Знак отличника
физической культуры и
спорта России
(09.06.2004 г.)
ПГ МО СК
23.09.2011 г. пр. № 35 – н)
Грамота МОУ Лицей №6
(30.06.2011 г.)
ПГ Комитета СК по
физической культуре и
спорту
( 19.07.2011 год)

5.

Берберя
Татьяна
Николаевна

Карачаево – Черкеский
государственный
педагогический университет
квалификация : преподаватель
педагогики и психологии,
методист дошкольного
воспитания, по специальности
педагогика и психология
дошкольная
Диплом ДВС 1174565 от
27.06.2001 г.

04.05.1977 г.

36

педагог – психолог –
высшая

04.02.2010

СКИПКРО ( 108 часов)
05.04.07 – 25.04.07
Курсы по теме «Преподавание основ
экономики в начальной школе» (36 ч.)
16.04.07 – 18.04.07
СКИПКРО (7 ч) по теме « От чего зависит
авторитет учителя. Разработка стратегии
поддержки учеников»
13.04.10 г.
СКИПКРО (7ч)
по теме «Руководство развивающим
процессом в классе. В чем оно состоит?»
08.02.10 г.
СКИПКРО ( 12 ч.) по проблеме
«Приоритетные направления работы по
укреплению и сохранению здоровья
обучающихся средствами физ. культуры

ПГ МО СК 2007 г.
Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)
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04-05.04.2012 г.
6.

Богданов
Андрей
Викторович

Педучилище – школа
по специальности
преподавание в начальных
классах общеобразовательной
школы , квалификация учитель
начальных классов ,учитель
физвоспитания
1996 год
Диплом УТ № 779655 от
25.06.1996

06.05.1976

37

Учитель физической
культуры – высшая

12.12.2013 г.

СКИРО ПК и ПРО по теме «ФГОС нового
поколения как условие совершенствования
качества образования в современной школе»
17.09.2012 – 25.09.2012
72 часа
СКИПКРО 13.10.2008 – 01.11.2008
(102 часа)
курсы повышения квалификации

Ставропольский институт
имени В.Д. Чурсина
квалификация юрист , по
специальности
«Юриспруденция
2001 год
Диплом ДВС 1546092 от
02.07.2001 г.

УМЦ ГО и ЧС по программе для
руководителей нештатных аварийно –
спасательных формирований
12.05.2008 – 15.05.2008
УМЦ ГО и ЧС по программе для
руководителей занятий по ГО и защите от
ЧС в организации
05.04.2010 – 06.04.2010
УМЦ ГО и ЧС по программе для
заместителей руководителей ОУ – НШ
ГОЧС
01.03.2010 – 05.03.2010
УМЦ ГО и ЧС по программе для
руководителей занятий по ГО и защите от
ЧС в организации
06.02.2008 – 07.02.2008
СКИРО ПК и ПРО по программе ««ФГОС
основной школы как условие
совершенствования качества образования в
современной школе»
78 часов
11.10.2013 год

7.

Бондарева
Евгения
Борисовна

1.Невинномысский
региональный государственный
институт непрерывного
профессионального

31.03.1976 г.

37

Учитель
обществознания –
первая;

17.10.2013
год

Курсы гражданской обороны города по
программе для « Руководители
эвакуационных органов организации»
22.09.2014 – 24.09.2014 г.
СКИПКРО (104 ч.) 12.02.2001г. -24.03.2001
г.
СКИПКРО –

Почетная грамота отдела
образования
(03.10.2001 г.);

Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)
образования (юрист)
СБ 1995626 от 14.06.2000 г.

8.

9.

Борисенко
Светлана
Николаевна

Буракова
Людмила
Николаевна

2.Невинномысский
государственный гуманитарнотехнический институт (юрист)
Диплом ВСА 0406099 от
23.06.2007 г.
Ставропольский
государственный
педагогический институт по
специальности математика и
физика , квалификация учитель
математики и физики
Диплом ИВ № 617684 от
06.07.1984 г..

Ставропольский
государственный
педагогический институт (
учитель начальных классов по
специальности: педагогика и
методика нач. обучения)
Диплом ИВ № 93791 от
01.07.1993 г.

( 102) 2008 г.
Диплом о профессиональной
переподготовке
СКИРО ПК и ПРО по программе «
Педагогическое образование»
13.01.2014 год
11.04.1962 г.

31.05.1972 г.

51

41

Учитель математики
– высшая;

Учитель начальных
классов – высшая;
заместитель
директора по УВР –
соответствие
занимаемой
должности

22.03.2012

22.03.2012 г.

20.06.2013 г.

ПГ МОУ лицей №
6(02.10.2003 г.);
Почетная грамота МОУ
лицей № 6(05.10.2006 г.)

СКИПКРО (144 ч.) по теме: «Актуальные
проблемы преподавания математики»
06.11.09 – 18.05.11

Почетная грамота МОУ
лицей № 6
(05.10.2006 г.)

СКИПКРО (500 ч) по теме
«Предпрофильное обучение и профильная
подготовка учителя математики»
07.07.06 г.

Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)

СКИРО ПК и ПРО по программе ««ФГОС
основной школы как условие
совершенствования качества образования в
современной школе»
78 часов
29.11.2013 год
СКИПКРО (108 ч.).
01.06.09 – 23.06.09
СКИПКРО Курсы по теме « Современные
образовательные технологии в деятельности
учителя нач. кл» (72 часа)
02.02.09 – 17.02.09
СКИПКРО
Курсы «Педагогическое проектирование и
ИКТ» (72 ч) 30.09.09 – 13.10.09
СКИПКРО по теме «Подготовка педагогов к
реализации стандартов нового поколения»
(18 ч)
26.02.09 – 28.02.09

ПГ МОУ Лицей № 6 (
2010г)
ПГ МОУ Лицей № 6 (
2007 г.)
ПГ отдела
образования
(1998 г.)
ПГ МО и науки РФ (206
г.)
ПГ отдела образования
ПГ профсоюза
(2006 г.)

СКИПКРО по теме «Повышение
профессиональной компетентности
классных руководителей» (12 ч)
05.09.08 – 06.09.08 г.

ПГ МО СК (2006 г.)

СКИПКРО по теме «Требование нового
образовательного стандарта с позиции
развития креативных способностей

Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)

Грамота МОУ Лицей №6
(2010 г.)

Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)
школьников в системе непрерывного
образования» (12ч)
19.03.09 – 20.03.09
УМЦ по ГО и ЧС Курсы для учителей 1-4 х
классов образовательных учреждений
26.03.07 – 27.03.07
СКИПКРО (102ч)
20.03.06 – 28.04.06
СКИПКРО (30ч) по теме «Психолого –
педагогические и методические аспекты
реализации системы Д.Б. Эльконина –
В.В.Давыдова в образовательном процессе
начальной школы»
25.04.11 – 29.04.11
СКИПКРО (72ч) по теме «ФГОС 2
поколения как условие совер.качества
образования в современной школе»
13.09.10 – 28.09.10
СКИПКРО (72 часа) по теме « Система
работы с обучающимися с повышенным
уровнем интеллектуального развития в
условиях современного ОУ»
03.09.2012по 12.10.2012 г.

10.

Винникова
Юлия
Александровна

1.Педагогический колледж
МГОТУ им. Шолохова
(учитель начальных классов)
2000 г.
2.Московский государственный
открытый педагогический
университет имени
М.А.Шолохова квалификация
учитель биологии и географии
по специальности биология
Диплом ВСВ 1647032 от
04.04.2006 г.

01.03.1980 г.

33

Учитель биологии и
географии – высшая;

29.12.2011

Курсы гражданской обороны города
Невинномысска по программе для для
учителей 1-4 х классов образовательных
учреждений
2013 год
с 05.11.2013 по 06.11.2013 г.
СКИПКРО (108ч.)
15.09.08 – 04.10.08

ПГ отдела образования
(2007-2008 г.);

СКИПКРО (72ч)
по теме
«Информационные технологии в
деятельности учителя – предметника»
05.02.07 – 26.02.07

Грамота отдела
образования (21.05.2009
г.);

СКИПКРО (72ч) по теме
«Педагогическое проектирование и ИКТ»
26.04.07 – 22.05.07

Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)

СКИПКРО

ПГ МОСК (2010 г.)

Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)
« Использование средств информационно
коммуникационных технологий для
дистанционного образования детей
инвалидов»
(72 часа)
16.01.12 – 31.01.12

11.

Голищева
Нина
Павловна

Минераловодское
педагогическое училище по
специальности дошкольное
воспитание квалификация
воспитатель детского сада
Диплом ЖТ № 269501 от
27.06.1984 г.

16.04.1956 г.

57

Учитель начальных
классов – высшая;

26.12.2013
г.

СКИРО ПК и ПРО по программе «ФГОС
основной школы как условие
совершенствования качества образования в
современной школе»
78 часов
13.09.2013 год
УМЦ по ГО и ЧС Курсы для учителей 1-4 х
классов образовательных учреждений
26.03.07 – 27.03.07
СКИПКРО (72ч) по теме «ФГОС 2
поколения как условие совер. качества
образования в современной школе»
11.02.11 – 01.03.11
СКИПКРО (108 ч)
21.05.07 – 09.06.07
Курсы гражданской обороны города
Невинномысска по программе для для
учителей 1-4 х классов образовательных
учреждений
2013 год
с 05.11.2013 по 06.11.2013 г

12.

Грищенко
Наталья
Алексеевна

Ставропольский
государственный
педагогический институт по
специальности педагогика и
методика начального обучения
по специальности учитель
начальных классов
Диплом ЗВ № 090256 от
26.06.1981 г.

24.07.1960 г.

53

Учитель начальных
классов – высшая;

12.11.2009 г.

СКИПКРО 108 ч)
21.05.07 – 09.06.07
УМЦ по ГО и ЧС Курсы для учителей 1-4 х
классов образовательных учреждений
26.03.07 – 27.03.07
ФГОУ (72ч)
по теме «Актуальные вопросы
преподавания курса «Основы религиозных
культур и светской этики»
12.03.10 -20.03.10
СКИПКРО (72 часа)
Федеральный государственный

Почетная грамота
министерства общего и
профессионального
образования
СК(05.09.1998 г.);
Нагрудный знак
«Почетный работник
общего образования
РФ№(24.09.2002 г.);
Почетная грамота по
МОУ лицей № 6
(02.10.2003 г.);
Почетная грамота по
МОУ лицей № 6
(05.10.2006 г.);
Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)
Почетная грамота отдела
образования (23.09.1998
г.);
Почетная грамота МОУ
лицей № 6(05.10.2006 Г);
ПГ МО РФ 2005 г.
Грамота МБОУ Лицей №6
(06.03.2012 г.)

Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)
образовательный стандарт нового поколения
как условие совершенствования качества
образования в современной школе»
15.11.2012 г. по 23.11.2012 год

13.

14.

Донковцева
Светлана
Викторовна

Егорова
Наталья
Ефтифиевна

Пятигорский государственный
лингвистический университет
квалификация лингвист,
преподаватель английского
языка
Диплом № ВСБ 0623817 от
16.06.2004 г.

26.05.1980 г.

Пятигорский государственный
педагогический институт
иностранных языков по
специальности испанский и
английский язык ,
квалификация учитель
испанского и английского
языков средней школы
Диплом ИВ № 933815 от
21.06.1987 г.

25.09.1962

33

51

Учитель
английского языка –
высшая;

30.04.2013

Заместитель
директора по УВР –
соответствие
занимаемой
должности

17.01.2013 г.

Учитель испанского
и английского
языков – высшая;

12.12.2013 г.

20.05.13 – 21.05.13
ГБОУ ДПО СКИРО, ПК и ПРО по проблеме
«Приоритетные направления работы по
укреплению и сохранению здоровья
учащихся средствами физической
культуры»
12 часов
СКИПКРО (102 ч.)
12.05.08 – 30.05.08

Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)

СГУ «Менеджмент организации»
29.11.04 – 29.04.05 г.
ГБОУ ДПО тема «Актуальные проблемы
теории и методики преподавания
иностранных языков в рамках
стратегического развития образования» (108
ч)
25.10.11 – 18.11.11
СКИПКРО (102 ч)
07.04.08 – 25.04.08
СКИПКРО ( 102 ч)
по теме « Актуальные проблемы теории и
методике преподавания иностранного языка
в рамках модернизации современного
образования»
04.04.11 – 26.04.11

ПГ отдела образования
(23.09.1998 г.);
ПГ отдела образования
(03.10.2003 г.);
ПГ МОУ Лицей №6 (2010
г., май)
ПГ МОУ Лицей №6 (2010
г., май)

СКИРО ПК и ПРО по теме « ФГОС
основной школы как условие
совершенствования качества образования в
современной школе»
(78 часов)
19.02.2013 – 16.03.2013 г.

ПГ МОУ Лицей №6 (2009
г.)
ПГ МОУ Лицей №6 (2008
г.)
ПГ МОУ Лицей №6 (2010
-2011 г.)
ПГ МОСК (19.09.2006г.)
Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)

Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)
Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)

15.

Жила
Галина
Борисовна

Ставропольский
государственный
педагогический институт по
специальности математика и
физика , квалификация учитель
математики и физики
Диплом МВ № 632346 от
24.06.1985 г.

07.10.1962 г.

51

Учитель математики
– высшая;

12.12.2013 г.

СКИПКРО ( 144 ч.)
2009 – 2011 год

Нагрудный знак
Почетная грамота отдела
образования(30.09.2006
г.);
Почетная грамота отдела
образования(23.09.1998
г.);
Почетная грамота МОУ
лицей № 6 (05.10.2006г.)

16.

Зубкова
Елена
Георгиевна

1.Туркменский
государственный университет
оп специальности география,
(географ, эколог, учитель
географии
Диплом ББ № 0009911 от
03.03.1995 г.

29.11.1971 г.

42

Учитель географии –
высшая;

24.04.14 год

СКИПКРО 72 ч) по теме: Использование
средств информ. – коммуникативных
технологий для дистанционного образ.
детей инвалидов
16.12.10 – 24.12.10

2.Ставропольский
государственный университет
(магистр) география по
направлению география
Диплом АВМ 0015899 от
06.12.2007 г.

17.

Исакина Лидия
Николаевна

18.

Казилова
Мария
Сатрутдиновна

Социально техническое
училище №36 г.Джезказгана по
специальности штукатур –
маляр , квалификация штукатур
– маляр 3 разряда
Аттестат № 3220 от 08.07.1972
г.
Карачаево – Черкесский
государственный университет
квалификация учитель
математики и информатики ) по
специальности «Математика и
информатика»
Диплом ВСБ 0599156 от
11.07.2003 год

СКИПКРО (108 часов)
15.09 по 04.10.2008 г.

ПГ МОСК 2006г.
ПГ отдела образования
(23.03.2011 г.)
Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)
Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)

Ставропольский краевой институт развития
образования повыш. квалификации и
переподготовки работников образования по
теме « Использование дополнительного
оборудования и ПО в процессе
дистанционного обучения»
16.01.13 – 31.01.13 г
( 72 часа)
05.03.1956 г.

57

Педагог
дополнительного
образования

11.08.1976 г.

37

преподаватель –
первая;

13.12.2012 г.

Ставропольский краевой институт развития
образования повыш. квалификации и
переподготовки работников образования по
программе «Преподавание информатики и
ИКТ»
30.01.12 г. по 22.02.12 г.
( 108 часов)

Грамота отдела
образования
( пр. 588 – к – 1 от
28.09.2011 г.)

Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)
СКИПКРО 19.01.09 – 31.01.09 г. по теме «
Педагогическое проектирование и ИКТ» ( с
модулем ИНТЕЛ»
( 72 часа)

19.

20.

Кальницкий
Денис
Сергеевич

Каманина
Елена
Петровна

СГУ квалификация специалист
по физической культуре и
спорту. Преподаватель по
специальности « Физическая
культура и спорт»
Диплом ВСБ 0482157 от
24.06.2003 г.
Ставропольский
государственный
педагогический институт
специальность педагогика и
методика начального обучения,
квалификация учитель
начальных классов
Диплом МВ № 632874 от
19.07.1985 г.

26.04.1981

16.04.1962 г.

32

51

Учитель физической
культуры - первая

Учитель - первая;

СКИПКРО 18.01.10 – 29.01.10 по теме «Веб
– дизайн для учащихся старшей школы»
60 часов
СКИПКРО ( 108 ч.)
на тему «Повышение проф. компетентности
учителей физической культуры в условиях
модернизации регионального образования»
09.04.12 по 03.05.12 г

Грамота МБОУ ДОД
ДЮСШ (14.03.12 г.)

09.02.2012

СКИПКРО (72ч) по теме «Обеспечение прав
ребенка в системе образования»
16.01.06 – 28.01.06

Почетная грамота по
МОУ лицей №
6(02.10.2003 г);

10.02.2011

СКИПКРО (48 ч)
по теме «Профилактическая работа с
несовершеннолетними различных групп
социального риска в условиях
образовательного учреждения»
08.02.10 – 17.02.10.

Почетная грамота
министерства
образования СК
(14.08.2007г.);

26.12.2013 г.

Социальный педагог
– высшая;

УМЦ по ГО и ЧС
Курсы для руководителей занятий по ГО и
защите от ЧС в организации
06.02.08 – 07.02.08
СКИПКРО (12 ч) по теме «Социально
педагогическая поддержка детства,
профилактика безнадзорности ,
правонарушений и наркомании
несовершеннолетних»
19.11.09 – 20.11.09
СКИПКРО (18 ч) по теме «Профилизация
образования в области искусства»
17.01.2007 г.
УМЦ по ГО и ЧС
Курсы для руководителей занятий по ГО и
защите от ЧС в организации
05.04.10 -06.04.10
СКИПКРО по теме «Профилактическая
работа с несовершеннолетними различных

Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)

Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)
Почетная грамота Думы
СК (август ,2013г.)

Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)
групп социального риска» (18 ч.)
06.06.2011 – 16.06.2011 г.

21.

22.

Каминская
Ирина
Витальевна

Картамышева
Людмила
Ивановна

Ставропольский
государственный
педагогический институт по
специальности математика ,
квалификация учитель
математики, информатики и
вычислительной техники
Диплом ЭВ № 073132 от
22.12.1994 г.
Ставропольский
государственный
педагогический институт по
специальности математика ,
квалификация учитель
математики и физики
Диплом МВ № 632197 от
22.06.1985 г.

26.09.1970 г.

26.07.1963 г.

43

50

Учитель
математикивысшая;

10.12.2010 г.

Учитель математики
– высшая;

01.03.2012 г.

ГБОУ ДПО «Ставроп. краевой институт
развития образования ,повыш.квал. и ПРО»
по программе « Современные тенденции
преподавания искусства в школе» (108 ч)
07.11.2011 г. по 30.11.2011 г.
СКИПКРО ( 500 ч.) 07.07.2006 г.
СКИПКРО (144 ч.) по теме: «Актуальные
проблемы преподавания математики»
06.11.09 – 18.05.11

СКИПКРО (72 ч) по теме: Использование
средств информ. – коммуникативных
технологий для дистанционного образ.детей
инвалидов;
16.12.10 – 24.12.10
СКИПКРО ( 144 ч). по теме:«Актуальные
проблемы преподавания математики»
06.11.09 – 18.05.11

Почетная грамота отдела
образования
(02.10.2001 г);
Почетная грамота По
МОУ лицей№6
(02.10.2003 г.);
Почетная грамота
министерства
образования
СК(29.09.2006 г.)
Нагрудный знак
«Почетный работник
общего образования РФ»
2009 г.
Грамота МБОУ Лицей №6
(06.03.2012 г.)

23.

Коль
Анжелика
Витальевна

Сахалинский государственный
педагогический институт по
специальности математика и
физика , квалификация учитель
математики и физики в средней
школе
Диплом ЖВ № 783874 от
03.07.1982 г.

17.09.1960 г.

53

Учитель математики
– высшая

10.02.2011 г.

СКИПКРО (144 ч). по теме:«Актуальные
проблемы преподавания математики»
06.11.09 – 18.05.11
СКИПКРО (104 ч)
16.01.06 – 04.02.06
СКИРО ПК и ПРО
на тему «ФГОС основной школы как
условие совершенствования качества

МО РФ 2008 г.
Грамота МБОУ Лицей №6
(06.03.2012 г.)

Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)
образования в современной школе!
78 часов
06.02.2014 год
24.

25.

26.

Коновалова
Наталья
Александровна

Кроттер
Андрей
Викторович

Корноухова
Оксана
Анатольевна

Ставропольский
государственный университет
квалификация учитель истории
по специальности история
Диплом ДВС 0681479 от
04.07.2000 г.
Южно – Российский
государственный технический
университет
По специальности
вычислительные машины,
системы ,комплексы и сети ,
квалификация : инженер
Диплом ИВС с отличием
0076478 от 21.06.2002 г.

30.09.1974 г.

Пятигорский государственный
лингвистический университет
квалификация лингвист ,
специальность преподаватель
английского языка
Диплом ИВС 0407786 от
10.06.2003 г.

22.11.1977 г.

39

Учитель истории –
высшая;

29.12.11 г.

Грамота МБОУ Лицей №6
( 2011 год)
Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)

Заместитель
директора по
информационным
технологиям

30.10.1978

СКИРО ПК и ПРО по доп.
профессиональной программе
«Совершенствования подготовки
управленческих кадров в области обучения
детей с ОВЗ , детей – инвалидов»
78 часов
28.02.2014 г.

Учитель
информатики

36

Учитель
английского языка –
высшая ;
Заместитель
директора по УВР –
соответствие
занимаемой
должности;

13.12.2012 г.

20.06.2013 г.

СКИРО ПК и ПРО по доп.
профессиональной программе
«Государственно – общественное
управление как стратегическое направление
развития современной школы»
72 часа
09.10.2013
СКИПКРО ( 500 часов) по теме «
Современные технологии обучения
иностранному языку в профильной школе»
11.02.06 г.
СКИПКРО (72 ч)
Курсы «Информационные технологии в
деятельности учителя предметника»
11.01.07 – 31.01.07
СКИПКРО ( 102 ч)
по теме « Актуальные проблемы теории и
методике преподавания иностранного языка
в рамках модернизации современного
образования»
04.04.11 – 26.04.11
Ставропольский краевой институт развития
образования повыш. квалификации и
переподготовки работников образования по
теме « Использование дополнительного
оборудования и ПО в процессе
дистанционного обучения»
16.01.13 – 31.01.13 г
( 72 часа)

ПГ МО ( приказ № 652\ кн от 22.07.2010 г.)

Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)
ПГ МО СК (14.08.2012 г.
пр. № 18-н)
ПГ МО СК
(15.06.12 пр. № 592-пр)

Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)
СКИРО ПК и ПРО по теме « Управление
образовательным учреждением в условиях
внедрения ФГОС ООО»
78 часов
20.12.2013 год

27.

Котлярова
Елена
Анатольевна

Ставропольский
государственный ордена
Дружбы народов
педагогический институт
квалификация учитель физики
и математики по специальности
физика и математика Диплом
МВ № 632396 от 1985 г.

06.07.1963 г.

50

Учитель математики
– высшая;

26.11.2010

Зам.директора по
УВР – сооттвет.
занимаемой
должности;

27.02.12

НГГТИ
Диплом о проф. Переподготовки по
программе «Менеджмент в образовании»
18.03.2013 г по 20.12.2013 г.
УМЦ ГО и ЧС
для заместителей руководителей
образовательных учреждений
14.04.08 – 18.04.08
НГГТИ (112 ч)
Менеджмент в образовании 29.11.10 –
17.12.10
СКИПКРО ( 144 ч). по теме:«Актуальные
проблемы преподавания математики»
06.11.09 – 18.05.11
СКИПКРО (500ч) по теме «Предпрофильное
обучение и профильная подготовка учителя
математики»
07.06.06 г.
СКИПКРО (18 ч) по теме «Нормативно –
правовые основы аттестации пед и
руководящих работников , организация
работы аттестационной комиссии ОУ,
городской аттестационной комиссии»
13.02.06 – 15.02.06
СКИПКРО ( 72 ч.) «Использование средств
ИКТ для дистанционного образования детей
инвалидов»
06.04.11 г. – 21.04.11 г.
Курсы гражданской обороны города» по
программе для работников органов
управления Гои РСЧС организаций
24.09.12 г. по 28.09.12 г.
СКИПКРО (72 часа) по теме «Введение
ФГОС основного общего образования как
фактор модернизации системы образования

Грамота министерства
общего и
профессионального
образования
РФ(04.11.1998 г.);
Почетная грамота по
МОУ лицей №6
(02.10.2003 г.);
Нагрудный знак
«Почетный работник
общего образования
РФ»(27.08.2007 г.);
Почетная грамота по
МОУ лицей №
6(28.04.2008 г.);
Почетная грамота отдела
образования
(05.05.2008 г).
Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)
ПГ думы города
Невинномысска
2013 г.

Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)
Ставропольского края»
03.12.2012 г. по 11.12.2012 г.
Центр независимой оценки качества
образования и образовательного аудита
«ЛЕГИОН»
обучение по программе «Решение задач
повышенной сложности на ЕГЭ и ГИА – 9»
6 часов
11.09.2012 г.

28.

Кубышева
Вера
Бенновна

29.

Кувыкина
Елена
Николаевна

Новомосковский филиал
Московского ордена Ленина и
ордена Трудового Красного
знамени химико –
технологический институт
имени Д.И. Менделеева
По специальности «Технология
электрохимических
производств , квалификация
инженер – химик – технолог
Диплом А –I № 563895 от
21.06.1977 года
Ставропольский
государственный
педагогический институт по
специальности педагогика и
методика начального обучения
, квалификация учитель
начальных классов
Диплом НВ № 563330 от
27.06.1988 г.

22.10.1954

30.05.1965 г.

48

Учитель химии –
высшая;

26.11.2010 г.

Учитель начальных
классов – высшая;

02.03.2010 г.

Ставропольский краевой институт развития
образования повыш. квалификации и
переподготовки работников образования по
теме « Использование дополнительного
оборудования и ПО в процессе
дистанционного обучения»
16.01.13 – 31.01.13 г
( 72 часа)
Северо – Кавказский федеральный
университет по программе «Развитие
одаренности у детей и подростков в системе
взаимодействия учреждений общего и
высшего профессионального образования»
72 часа
11.03.2013 по 20.03.2013 г.

СКИПКРО (108 ч.)
21.05.07 г.-09.06.07 г.
СКИПКРО .(72 ч) по теме: Использование
средств информ. – коммуникативных
технологий для дистанционного образ.
детей инвалидов
16.12.10 – 24.12.10

Кудряшова
Татьяна
Николаевна

Краснодарский
государственный институт
культуры по специальности

Почетная грамота по
МОУ лицей №
6(03.10.2003 г.);
Почетная грамота по
МОУ лицей № 6
(05.10.2006 г);
ПГМОСК 2006 г.

СКИПКРО по теме «ФГОС нового
поколения как условие совершенствования
качества образования в современной школе
(72 часа)
28.11.11 – 07.12.11
30.

НЗ «Почетный работник
общего образования РФ»
09.03.2005 г.

14.04.1952 г.

61

Заведующая
библиотекой

ГБОУ СКИРО ПК и ПРО по программе
«Библиотечно – информационная
деятельность в образовательном

ПГМОСК
15.09.2008 г.
Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)
грамота отдела
образования (10.02.2010
г.) ;

Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)
библиотековедение и
библиография массовых и
научных библиотек ,
квалификация: библиограф)
Диплом В I № 168952 от
25.05.1978 г.

31.

Кутепова
Елена
Петровна

32.

Ламанов
Александр
Александрович

33.

Лапкина
Елена
Викторовна

Учебно – методический
комплекс «Педучилище –
школа» по специальности
преподавание в начальных
классах и неполной средней
школе , квалификация учитель
начальных классов , учитель
рисования
Диплом РТ № 798348 от
30.06.1993 г.

Карачаево Черкесский
государственный пединститут
по специальности : рисование ,
черчение, труд, квалификация
учитель рисования , черчения
,труда средней школы
Диплом ЗВ № 087280 от
26.06.1981 г.
Марксовское музыкальное
училище Саратовской области
по специальности фортепиано,
квалификация преподаватель
музыкальной школы,
концертмейстер
Диплом ЗТ № 620370 от
20.06.1986 г.

учреждении»
01.02.12 – 12.02.13
(102 часа)

ПГ государственной
Думы СК;
ПГ МОУ Лицей №6
(05.10.2007г.);

22.04.1972 г.

41

Учитель начальных
классов – высшая;

02.03.2010 г.

СКИПКРО (108 ч.)
21.05.07 г.-09.06.07 г.
СКИПКРО (72 ч)
по теме « Педагогическое проектирование и
ИКТ»
27.10.08 – 11.11.08
СКИПКРО по теме «ФГОС нового
поколения как условие совершенствования
качества образования в современной школе
(72 часа)
28.11.11 – 07.12.11

13.10.1957

56

Учитель технологии
– соответствие
занимаемой
должности

21.05.2014 г.

27.02.1965 г.

49

Учитель музыки –
высшая;

03.04.2014 г.

СКИПКРО (102ч)
25.10.06 – 15.11.06
СКИПКРО (72ч)
12.01.10 – 27.01.10 по теме «Основные
направления художественного развития
личности школьника в современных
социокультурных условиях».
СКИПКРО (18 ч) по теме « Региональный
компонент музыкального образования
школьников»
05.10.08 – 07.11.08
СКИПКРО (18 ч)
15.01.07 – 17.01.07
по теме «Профилизация образования в
области искусства»

Грамота МБОУ Лицей №6
(06.03.2012 г.)
Почетная грамота отдела
образования
(30.09.2001 г.);
Почетная грамота по
МОУ лицей № 6
(05.10.2006 г.);
ПГ МОСК (2006г)
Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)

Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)
Ставропольский краевой институт развития
образования повыш. квалификации и
переподготовки работников образования по
теме «Обновления содержания форм и
методов муз. образования школьников в
условиях современной модели образования»
10.12.12 г. по 27.12.12 г.
(108 часов)
34.

Лебединец
Мария
Трофимовна

35.

Липовченко
Александра
Викторовна

36.

37.

Ляхова
Светлана
Владимировна

Марайкина
Наталия
Петровна

Минераловодское
педагогическое училище
Ставропольского края по
специальности преподавание в
начальных классах ,
квалификация учитель
начальных классов
Диплом К № 758546 от
06.07.1964 г.
Пятигорский государственный
педагогический институт
иностранных языков по
специальности английский и
немецкий языка , квалификация
учитель английского и
немецкого языков в средней
школе
Диплом Ю № 710520 от
22.06.1973 г.

07.11.1945 г.

68

Педагог организатор
– соответствие
занимаемой
должности

17.12.2013 г.

05.11.1950 г.

63

Учитель
английского языка –
первая

21.02.2013.

Ставропольский краевой
колледж искусств
квалификация руководитель
творческого коллектива ;
преподаватель ,
по специальности социально –
культурная деятельность и
народное художественное
творчество . Постановка
театрализованных
представлений) Диплом 26
СПО 0000740 от 24.06.2011 г.
Азербайджанский
государственный институт
физической культуры по
специальности физическое
воспитание , квалификация
преподаватель физического
воспитания
Диплом ИВ № 020628 от

24.11.1988 г.

Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)

СКИПКРО (102 ч)
01.10.2007 г.- 19.01.2007 г.

Почетная грамота МОУ
лицей № 6(02.10.2008 г.);

СКИПКРО (72 ч)
по теме « Педагогическое проектирование и
ИКТ»
02.04.07 – 23.04.07.

Почетная грамота МО РФ
(22.02.2000 Г.)
Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)
Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)

25

Педагог организатор
Учитель физической
культуры

02.04.1961 г.

52

Учитель физической
культуры высшая;

12.12.2013 г.

СКИПКРО (102 ч)
15.10.07 – 02.11.07
СКИРО ПК и ПРО по теме «ФГОС
основной школы как условие
совершенствования качества образования в
современной школе» 11.03.2013 г. по
12.04.2013 г.

Почетная грамота ГОУ
оренбургской области
(05.08.2002 г.);
ПГ отдела образования
(31.08.2011г);
Грамота отдела

Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)
25.06.1982 г.

38.

Мощеева
Татьяна
Геннадиевна

Ставропольский
государственный университет
квалификация учитель по
специальности география
Диплом АВС 0350541 от
23.06.1998 г.

30.11.1973 г.

40

учитель географии –
высшая ;

01.03.2012 г.

( 78 часов)

образования (07.03.12 г.)

Автономное некоммерческая организация
«Учебно научное предприятие
«РЕДЦЕНТР» по образовательное
программе «Устройство и эксплуатация
компьютерного и сетевого оборудования»
04.12.12 – 12.12.12
( 72 часа)

ПГ МО СК ( 15.09.2008 г.)
ПГ государственной думы
СК

Автономное некоммерческая организация
«Учебно научное предприятие
«РЕДЦЕНТР» по образовательное
программе «Прикладные программные
средства»
13.12.12 – 21.12.12
( 72 часа)
Ставропольский краевой институт развития
образования повыш. квалификации и
переподготовки работников образования по
программе «Применение средств ИКТ для
дистанционного образования детей
инвалидов»
24.12.12 – 31.12.12
( 144 часа)
СКИРО ПК и ПРО по теме « ФГОС
основной школы как условие
совершенствования качества образования в
современной школе»
27.03.13 – 26.04.13
78 часов
39.

Мартиросян
Роман
Вячеславович

40.

Нестеренко
Антонина
Михайловна

Невинномысский
государственный гуманитарнотехнический институт по
специальности
«профессиональное обучение»,
квалификация инженер –
педагог
Диплом ВСВ 0687891 от
27.06.2005 г.
Армавирский государственный
педагогический институт по
специальности русский язык и
литература, квалификация
учитель русского языка и
литературы

24.01.1982

32

Педагог
дополнительного
образования

04.10.1952 г.

61

Учитель русского
языка и литературы
- высшая;

26.12.2013 г.

СКИПКРО (102 ч.)
07.04.2008 г. -25.04.2008 г.

Почетная грамота
Министерства
образования и
профессионального
образования СК ;

Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)
Диплом МВ № 632765 от
26.07.1985 г.

Почетная грамота
министерства
образования РФ
(25.10.2001 г.);
Почетная грамота отдела
образования;
Почетная грамота МОУ
лицей № 6(05.10.2006 г.);
НЗ «Почетный работник
общего образования РФ»
2009 г.
Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)

41.

Новик – Качан
Елена
Андреевна

Невинномысский
государственный гуманитарно
- технический институт
квалификация учитель истории
по специальности история
Диплом ВСА 0243979 от
19.05.2006 г.

19.12.1984

29

Учитель – первая
Заместитель
директора по УВР –
соответствие
занимаемой
должности

17.10.2013

17.01.2013

СКИПКРО 72 ч по теме: Использование
средств информ. – коммуникативных
технологий для дистанционного образ.
Детей инвалидов
16.12.10 – 24.12.10
Ставропольский краевой институт развития
образования повыш. Квалификации и
переподготовки работников образования по
теме « Использование дополнительного
оборудования и ПО в процессе
дистанционного обучения»
16.01.13 – 31.01.13 г
( 72 часа)

Грамота управления
образования
2013 год
Грамота отдела
образования
(07.03.12 г.)
ПГ Главы города ( от
04.06.2012 г. № 1563)
Грамота отдела
образования
(02.10.2012 г.) ПГ
комитета по молодежной
политике , физ. Культуре
и спорту (23.06.2012 г.)

СКИРО ПК и ПРО по теме «Преподавание
истории и обществознания в школе в
условиях введения ФГОС ООО» 108 часов
11.03.2013 по 29.03.2013 г.
СКИРО ПК и ПРО по теме « ФГОС
основной школы как условие
совершенствования качества образования в
современной школе»
78 часов
15.11.2013 г.
42.

Омельянюк
Анна

Ставропольский
государственный

07.07.1971 г.

42

Учитель русского
языка и литературы

10.05.2011 г.

СКИПКРО (102ч)
01.12.08 – 19.12.08

ПГ МОУ Лицей № 6 (
2004 )

Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)
Федоровна

педагогический институт по
специальности русский язык и
литература , квалификация
учитель русского языка и
литературы
Диплом ЦВ № 487151 от
29.06.1993 г.

– высшая;
СКИПКРО (12 ч) по теме «Технологии
разработки образовательных программ ,
учебно методических пособий,
рекомендаций)
26.03.07 – 27.04.07
СКИРО ПК и ПРО по программе «
Преподавание русского языка и литературы
в условиях введения ФГОС ООО»
78 часов
27.09.2013 год

ПГ МОУ Лицей № 6 (2011
)
Грамота МОУ Лицей № 6
(2010-11);
Грамота МОУ Лицей № 6
(2010-11);
Грамота МОУ Лицей № 6
(2009-10);
Грамота МОУ Лицей № 6
(2010);
ПГ МОУ Лицей № 6
(2010-11 г. )
ПГ отдела образования (
31.08.2011г);

43.

Острая
Алла
Владимировна

Свердловское областное
культурно просветительское
училище по специальности
культурно – просветительная
работа , квалификация клубный
работник , руководитель
самодеятельного
хореографического коллектива
Диплом ЛТ № 268197 от
29.12.1987 г.
.

13.04.1968 г.

45

Учитель физической
культуры – высшая;
зам.директора по
АХЧ – соответствие
заним. Должности ;

24.12.2009 г.

21.12.2012

СКИПКРО (102)
Курсы по программе менеджмент в
образовании 02.06.10 – 28.06.10

Почетная грамота отдела
образования (02.10.2003
г.);

Курсы для руководителей занятий по ГО и
ЧС в организации
05.04.10 – 06.04.10

Почетная грамота МОУ
лицей № 6(05.10.2006 г.);
Почетная грамота
Министерства
образования СК
(19.08.2007 г.);

УМЦ ГО и ЧС
Курсы по программе для командиров
нештатных аварийно – спасательных
формирований
12.05.09 - 14.05.09
ООО Электросервис по профилю :
административно – технического персонала
22.06.2009 г.
СКИПКРО (102 ч)
15.10.07 – 02.11.07
Курсы ООО «Безопасность
жизнедеятельности» «Подготовка

Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)

Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)
руководителей мерам пожарной
безопасности в организациях различных
форм собственности»
16.05.11 – 19.05.11
Курсы гражданской обороны города» по
программе для руководителей
эвакуационных органов организации
17.09.12 г. по 19.09.12 г.
31.03.2014 г. по 11.04.2014 г.
ГБОУ «Ставропольский региональный
ресурсный центр» по курсу «Управление
государственными и муниципальными
закупками ( в соот. С 44 – ФЗ от 05.04.2013
г.»
72 часа
44.

Ошуркова
Светлана
Викторовна

Черкесское педагогическое
училище квалификация
учитель начальных классов, по
специальности преподавание в
начальных классах
Диплом СБ 4379351 от
29.06.1985 г.

24.01.1966 г.

47

Учитель начальных
классов – высшая;

30.12.2010 г.

СКИПКРО (138ч)
07.12.09 – 04.06.10
СКИПКРО (72 ч.) по теме
«Пед. Проектирование и ИКТ»
30.09.09 – 13.10.09
Учреждение доп. Проф. Образования для
специалистов
Курсы гражданской обороны
г.Невинномысска по программе для
учителей 1-4 классов
01.11.10 – 02.11.10
СКИПКРО ( 72 часа)
ФГОС нового поколения как условие
совершенствования качества образования в
современной школе.
21.03.12 – 30.03.12 г.

Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)
45.

Панкратова
Карина
Владимировна

Невинномысский
региональный государственный
институт непрерывного
профессионального
образования квалификация
юрист , по специальности
правоведения
Диплом СБ 1731893 от
23.06.1999 г.

07.09.1980 г.

33

Социальный педагог
– первая;

10.03.2011 г.

СКИПКРО (102 ч).
18.01.10 – 09.02.10

ПГ отдела образования
(02.10.12 г.)

СКИПКРО (102ч)
26.01.09 – 17.02.09 г

Грамота МОУ Лицей №6
(30.03.2011 г.)

СКИПКРО (72 часа)
на тему «Современные подходы к
инклюзивному образованию в условиях ОУ»
16.06.2012 г. по 10.10.2012 г.

Институт управления, бизнеса
и права
квалификация юрист по
специальности юриспруденция
Диплом ДВС 1403031 от
18.06.2002 г.

НИЭУП семинар «Реализация принципа
наглядности в преподавании дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности»
с целью повышения мотивации к обучению
(12 часов)
12.11.2012 г.
СКИПКРО ( 78 часов) по теме «Психологопедагогические основы деятельности
учителей в условиях современного
образовательного учреждения»
03.12.12 – 19.12.12
Диплом о профессиональной
переподготовке
СКИРО ПК и ПРО по программе «
Педагогическое образование»
13.01.2014 год

46.

47.

Парахина
Галина
Ефимовна

Плотникова
Галина

Ставропольский ордена
Дружбы народов
государственный
педагогический институт
специальность история ,
квалификация учитель истории
и обществознания
Диплом МВ № 632080 от
25.07.1984 г.

07.09.1960 г.

Ставропольский
государственный

28.12.1967 г.

53

Учитель истории –
первая

29.01.2010 г.

СКИПКРО 102 часа
01.12.2008 г. по 19.12.2008 г.
СГПИ
по теме « Менеджмент в образовании»
15.09.2008 г. по 20.04.2009 г.

НЗ «Почетный работник
общего образования РФ»
Приказ от 04.12.2001 №
11-210

СКИРО ПК и ПРО по доп.
профессиональной программе «Методика
проверки и оценки выполнения заданий
экзаменационных работ государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования»
(обществознание
24 часа
09.04.2014 год
46

Учитель начальных
классов – высшая;

24.01.2013 г.

СКИПКРО –108ч)
21.05.07 – 09.06.07

Почетная грамота МОУ
лицей № 6

Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)
Алексеевна

педагогический институт
специальность педагогика и
методика начального обучения,
квалификация учитель
начальных классов
Диплом НВ № 563328 от
27.06.1988 г.

(02.10.2003 г);
ФГОУ «Академия повышения
квалификации и проф. Переподготовки
работников образования» 72 ч.
По теме « Основы религиозных культур и
светской этики»
12.03.10 – 20.03.10

Учитель логопед

ПГ МО СК 1999
Грамота МБОУ Лицей №6
(06.03.2012 г.)
ПГ МО РФ (09.09.2003 г.)

СКИПКРО (12 ч) по теме « Основные
направления развития образовательной
системы развивающего обучения Д.Б.
Эльконина – В.В. Давыдова на современном
этапе»
23.04.2009 г. по 24.04.2009 г.

ПГ отдела образования
( 02.11.2007 г.)

СКИПКРО по программе «Современные
тенденции развития начального общего
образования: опыт, проблемы, перспективы»
20.03.12 – 12.04.12 г.
СКИПКРО по теме « Подготовка учителя
начальных классов к реализации
метопредметного подхода в модели
развивающего обучения ( 12 ч.)
24.04.12 г. по 25.04.12 г.
СКИПКРО (72 часа)
Федеральный государственный
образовательный стандарт нового поколения
как условие совершенствования качества
образования в современной школе»
15.11.2012 г. по 23.11.2012 год

48.

Пыхтина
Людмила
Вячеславовна

Ставропольский
государственный
педагогический институт по
специальности русский язык и
литература , квалификация
учитель русского языка и
литературы
Диплом ЦВ № 194524 от
01.07.1992 г.

18.05.1970 г.

43

Учитель русского
языка и литературы
– высшая;

13.12.12 г.

СКИПКРО (102 ч)
19.03.07 – 06.04.07

Почетная грамота МОУ
лицей №6 (05.10.2006 г.);

СКИПКРО теме «Актуальные проблемы
теории и методики преподавания русского
языка и лит – ры в рамках стратег. Развития
образования. (108 ч.)
01.11.11 – 25.11.11 г.

ПГ МО СК (22.07.2011)

Курсы ГО по программе для председателей
и членов КЧС и ОПБ организации.
25.10.10 – 29.10.10
СКИПКРО «Использование средств
информационно – коммуникационных

Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)

Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)
технологий для дистанционного
образования детей инвалидов» ( 72 ч.)
16.01.12 г. – 31.01.12 г.

49.

Рабаданова
Светлана
Ивановна

Ставропольского ордена
Дружбы народов
государственный
педагогический институт по
специальности география и
биология квалификация
учитель географии – биологии
Диплом МВ № 523214 от
03.07.1986 г.
.
Ставропольский
государственный университет ,
магистр биологии по
направлению биология
Диплом АВМ 0015930 от
07.12.2007 г.

18.01.1961 г.

53

Учитель биологии –
высшая;

29.11.2012 г.

СКИПКРО (108 ч)
15.09.08 – 04.10.08
СКИПКРО (72ч)
Курсы по теме « Педагогическое
проектирование и ИКТ»
30.09.09 – 13.10.09
СКИПКРО (72ч)
Курсы по теме « Педагогическое
проектирование и ИКТ»
26.04.07 – 22.05.07

ПГ МО СК 2008 г.
НЗ « Почетный работник
общего образования РФ»
12.08.2011 г.
Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)
Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)

УМЦ ГО и ЧС
Курсы для руководителей нештатных
аварийно – спасательных формирований
28.04.08 – 30.04.08
СКИПКРО (108 ч)
17.09.07 – 06.10.07
СКИПКРО (72 ч) по теме: Использование
средств информ. – коммуникативных
технологий для дистанционного образ.
Детей инвалидов;
16.12.10 – 24.12.10
СКИПКРО (192ч) по теме « Актуальные
проблемы преподавания предмета
образовательной области «Естествознание»
22.10.10 – 19.04.11
СКИРО ПК и ПРО по теме « Использование
дополнительного оборудования и ПО в
процессе дистанционного обучения»
16.01.13 – 31.01.13 г
( 72 часа)

50.

Резникова

Железноводский

22.11.1989 г.

24

учитель истории –

28.03.2010 г.

СКИРО ПК и ПРО по теме «ФГОС ООО как
условие совершенствования качества
образования в современной школе»
78 часов
03.10.2014 г.
СКИПКРО ( 108 ч)

Грамота отдела

Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)
Татьяна
Николаевна

педагогический колледж
квалификация учитель истории
основной общеобразовательной
школы по специальности
история
Диплом 26 ПА 0001419 от
27.06.2008 г.

вторая;

52.

Рубайло
Светлана
Юрьевна

Рубачева
Марина
Васильевна

образования (07.03.12 г.)

СКИПКРО ( 72 ч.) «Использование средств
ИКТ для дистанционного образования детей
инвалидов»
06.04.11 г. – 21.04.11 г.

Грамота президиума
Ставропольского краевого
комитета профсоюза
работников народного
образования и науки РФ
24.01.2013 г.

СКИРО ПК и ПРО по теме « Использование
дополнительного оборудования и ПО в
процессе дистанционного обучения»
16.01.13 – 31.01.13 г
( 72 часа)

Ставропольский
государственный
педагогический институт
квалификация учитель
математики по специальности
«математика»)
Диплом ВСГ 5714674 от
30.12.2011 г.

51.

26.10.2009 г. – 19.11.2009 г.

Светлоградское педагогическое
училище
по специальности
преподавание в начальных
классах общеобразовательной
школы , квалификация учитель
начальных классов ,
воспитатель
Диплом ПТ № 008584 от
29.06.1990 г.

24.11.1969 г.

Ставропольский ордена
Дружбы народов
государственный пединститут
по специальности русской язык
и литературы , квалификация
учитель русского языка и
литературы
Диплом ЗВ № 616685 от
25.06.1982 г.

02.06.1961 г.

44

Учитель начальных
классов – высшая;

12.11.2010 г.

СКИРО ПК и ПРО по теме « ФГОС
основной школы как условие
совершенствования качества образования в
современной школе»
(78 часов)
19.02.2013 – 16.03.2013 г.
СКИПКРО (108 ч.)
21.05.2007 г.-09.06.2007 г.
УМЦ по ГО и ЧС Курсы для учителей 1-4 х
классов образовательных учреждений
26.03.07 – 27.03.07

Почетная грамота отдела
образования (02.10.2003
г.);
ПГ МО СК (14.08.2007 )

СКИПКРО ( 72 часа)
ФГОС нового поколения как условие
совершенст. Качества образования в
современной школе.
15.02.12 – 02.03.2012 г.
ФГОУ (72ч)
по теме «Актуальные вопросы
преподавания курса «Основы религиозных
культур и светской этики»
12.03.10 -20.03.10

52

Учитель русского
языка и литературывысшая;

30.12. 2010 г.

СКИПКРО (102ч)
03.06.10 – 28.06.10

Почетная грамота
министерства общего и
профессионального
образования(05.09.1998
г.);
Почетная грамота МОУ
лицей № 6(02.10.2003 г.);
НЗ « Почетный работник
общего образования»

Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)
2006;
ПГ МОУ Лицей № 6 (
2007);
ПГ отдела образования
(2007г);

53.

Соколова
Лариса
Васильевна

Минераловодское
педагогическое училище по
специальности преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы ,
квалификация
учитель начальных классов ,
старший пионерский вожатый
Диплом ПТ № 009179 от
28.06.1990 г.

15.03.1971 г.

42

Учитель начальных
классов – высшая;

29.10.2010 г.

СКИПКРО (108 ч)
21.05.2007 г.-09.06.2007 г.
СКИПКРО (72 ч) по теме: Использование
средств информ. – коммуникативных
технологий для дистанционного образ.
Детей инвалидов
16.12.10 – 24.12.10
УМЦ по ГО и ЧС Курсы для учителей 1-4 х
классов образовательных учреждений
26.03.07 – 27.03.07

Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)
Почетная грамота отдела
образования (02.10.2003
г.);
ПГ отдела образования
2007 ;
Грамота Оргкомитет СК
2013 г.

СКИПКРО ( 72 часа)
ФГОС нового поколения как условие
совершенст. Качества образования в
современной школе.
15.02.12 – 02.03.2012 г.
Курсы гражданской обороны города
Невинномысска по программе для для
учителей 1-4 х классов образовательных
учреждений
2013 год
с 05.11.2013 по 06.11.2013 г.
54.

Спорыхина
Татьяна
Михайловна

Курский государственный
педагогический институт по
специальности черчение
изоискусства , квалификация
учитель черчения, рисования в
средней школе
Диплом РВ № 463097 от
24.06.1989 г.

02.12.1964 г.

49

Учитель высшая;

27.12.2012 г.

СКИПКРО( 108 ч)
05.11.08 – 25.11.08

Почетная грамота МОУ
лицей № 6(02.10.2003 г.);

СКИПКРО (18 ч) по теме «Профилизация
образования в области искусства»
15.01.07 – 17.01.07

Почетная грамота СК
(22.10.1999 г)

СКИПКРО ( 108)
тема «Проблемы преподавания предметной
области «Технология» : направления
,специализация ,стандарты.
22.10.2012 – 09.11.2012 г.

Почетная грамота
министерства
образования СК;
ПГ МО и науки РФ 2008
г.

Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)
Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)
55.

Старчак
Елена
Анатольевна

56.

Стригина
Юлия
Николаевна

57.

Таева Елена
Леонидовна

Астраханскпий ордена Почета
Государственный
педагогический институт им.
С.М.Кирова по специальности
немецкий и английский языки ,
квалификация учитель
немецкого и английского
языков)
Диплом ФВ № 337288 от
15.06.1991 г.
ПГЛУ квалификация лингвист
, преподаватель французского и
английского языков по
специальности: теория и
методика преподавания ин.яз и
культур
Диплом ВСГ 5203596 от
19.06.2010 г.
Московский Открытый
социальный университет
квалификация социальный
практический психолог,
преподаватель психологии по
специальности психология
Диплом МО № 093622 от
01.07.1996 г.

13.02.1969 г.

45

Учитель– высшая;

26.09.2013
год

СКИПКРО – 2006 г.
СКИРО ПК и ПРО по теме «Преподавание
иностранного языка в школе в условиях
введения ФГОС ООО»
( 108 часов)
26.02.2013 – 20.03.2013

21.01.1987 г.

26

учитель английского
языка – соответствие
занимаемой
должности

27.06.2013 г.

21.03.1972

42

Педагог – психолог
– вторая;

11.01.2010 г.

Заместитель
директора по УВР

Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)

Межрайонный институт экономики и права
при Межпарламентской Ассамблее
ЕврАзЭС по программе «Организация
работы с молодежью на региональном
муниципальном уровне. Опыт Санкт –
Петербурга»
72 часа
09.12.2013 – 20.12.2013

ПГ главы города
Невинномысска
21.06.2013
ПГ МО СК
27.08.2007 г.

СГУ
Диплом о проф. переподготовке по
программе менеджмент в образовании
26.09.2005 – 13.05.2006 г.
УМЦ по ГО и ЧС по программе для
руководителей занятий по ГО и защите от
ЧС
06.02.2008 – 07.02.2008
58.

Танасюк
Ирина
Николаевна

Ставропольский
государственный
педагогический институт по
специальности физика и
математика , квалификация
учитель физики и математики
Диплом НВ № 563487 от
01.07.1988 г.

05.06.1965 г.

48

Учитель физикивысшая;

17.12.2013

СКИПКРО (500 ч) по теме «Модернизация
структуры и содержания образования»
10.06.06 г.
СКИПКРО (78 ч) по теме « Вопросы
углубленного изучения физики.
Организация работы с одаренными детьми»
05.11.08 – 19.11.08

Почетная Грамота Думы
СК
Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)

Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)
СКИПКРО (102 ч)
22.01.07 – 09.02.07
СКИПКРО (12 ч) по теме «Технологии
разработки образовательных программ
учебно – методических пособий ,
рекомендаций»
28.04.07 г.
СКИПКРО (36 ч)
по теме « Демонстративный эксперимент в
изучении программного материала по
физике, практикум по выполнению
лабораторных работ и работ физического
практикума в профильных классах»
12.04.11 г.
СКИПКРО ( 72 ч.) «Использование средств
ИКТ для дистанционного образования детей
инвалидов»
06.04.11 г. – 21.04.11 г.
СКИПКРО ( 108 ч.)
по теме «Актуальные проблемы
преподавания дисциплин естественно –
научного цикла»
12.03.12 – 04.04.12 г.

59.

Таныгина
Наталья
Владимировна

Ставропольский
государственный
педагогический институт по
специальности педагогика и
методика начального обучения,
квалификация учитель
начальных классов
Диплом УВ № 351074 от
22.06.1991 г.

23.09.1970г.

43

Учитель – вторая;

18.01.2008 г.

Воспитатель –
высшая;

28.12.2009 г

Зам. Директора по
ВР –соответствие
занимаемой
должности;

Ставропольский краевой институт развития
образования повыш. Квалификации и
переподготовки работников образования по
теме « Использование дополнительного
оборудования и ПО в процессе
дистанционного обучения»
16.01.13 – 31.01.13 г
( 72 часа)
СКИПКРО (108ч)
05.04.07 – 25.04.07
СКИПКРО ( 12 ч.) по теме «Социально
педагогическая поддержка детва ,
профилактика безнадзорности ,
правонарушений и наркомании
несовершеннолетних»
19.11.09 – 20.11.09

24.11.2011 г.
СКИПКРО (7 ч) по теме «Новые подходы в
системе психолого – педагогического
сопровождения школьников СК»

Почетная грамота отдела
образования
(02.10.2003 г.);
почетная грамота главы
города Невинномысска
(22.06.2004 г);
Почетная грамота МОУ
лицей №6
(05.10.2006 г);
Почетная грамота МОУ

Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)

60.

61.

Таранина
Марина
Владимировна

Фоменко
Оксана
Николаевна

Ставропольский
государственный
педагогический институт по
специальности русский язык и
литература , квалификация
учитель русского языка и
литературы
Диплом ЭВ № 072679 от
01.07.1994 г.

Ставропольский
государственный университет
квалификация учитель
информатики . лингвист.
Преподаватель,
по специальности
информатика. Лингвистика и
межкультурная коммуникация
Диплом ВСВ 0012831 от
11.06.2004 г.

03.12.1971 г.

42

Учитель русского
языка и литературы
– первая;

21.02.2013 г;

27.08.09 г.

лицей № 6 (28.04.208 г);

СКИПКРО (7ч) по теме «Руководство
развивающим процессом в классе. В чем оно
состоит?»
08.02.2010 г.

Почетная грамота отдела
образования (05.05.2008
г.);

СКИПКРО (7 ч) по теме «Учеба с
удовольствием. Миф или реальность?
Вопросы к условиям реализации
образовательных программ»
05.11.2009 г.
СКИПКРО (500 ч) по теме «Актуальные
проблемы теории и методики преподавания
русского языка и литературы в рамках
модернизации современного образования»
11.02.2006 г.

Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)

Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)

СКИПКРО теме «Актуальные проблемы
теории и методики преподавания русского
языка и лит – ры в рамках стратег. Развития
образования. (108 ч.)
01.11.11 – 25.11.11 г.

15.02.1976 г.

38

Учитель
информатики –
высшая;

19.04.2012 г.

СКИРО ПК и ПРО по программе « ФГОС
основной школы как условие
совершенствования качества образования в
современной школе»
78 часов
20.09.2013 год
СКИПКРО (108 ч)
12.02.07 - 03.03.07
СКИПКРО (108 ч.) по программе
«Преподавание информатики и ИКТ в
условиях формирования информационной
среды школы как фактора повышения
качества образования»
30.01.12 – 22.02.12
СКИПКРО (12 ч.) «Методические основы
подготовки к ЕГЭ по информатике и ИКТ»
01.02.12 – 02.02.12
СКИПКРО ( 72 ч.) «Использование средств
ИКТ для дистанционного образования детей
инвалидов»
06.04.11 г. – 21.04.11 г.

Грамота МБОУ Лицей №6
2011 г.
Грамота МОУ Лицей №6
10-11 г.

Сведения по кадрам МБОУ Лицей №6 (2014- 15 уч. год)
СКИРО ПК и ПРО по теме «ФГОС второго
поколения как условие совершенствования
качества образования в современной школе»
19.03.2013 – 19.04.2013
( 78 часов)
СКИРО ПК и ПРО по доп.
профессиональной программе «Методика
проверки и оценки выполнения заданий
экзаменационных работ государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования»
(информатика)
24 часа
04.04.2014 год
62.

Хубиева
Татьяна
Владимировна

63.

Шилкина
Ирина
Михайловна

64.

Шляхов
Виктор
Викторович

Ставропольский
государственный
педагогический институт по
специальности физика,
квалификация учитель физики
средней школы
Диплом Б-I № 191795 от
30.06.1976 г.
Ставропольский
государственный
педагогический институт,
квалификация учитель
начальных классов по
специальности педагогика и
методика начального обучения
Диплом УВ № 350771 от
21.07.1990 г.

01.09.1955 г.

58

учитель математики
– высшая

29.10.2010 г.

25.08.1968 г.

45

Учитель начальных
классов –высшая;

26.12.2013 г.

Московский государственный
открытый педагогический
институт им. М.А.Шолохова по
специальности история,
квалификация учитель истории
и права
Диплом ДВС 1916042 от
25.04.2003 г.

30.06.1976

Нагрудный знак

УМЦ по ГО и ЧС Курсы для учителей 1-4 х
классов образовательных учреждений
26.03.07 – 27.03.07
СКИПКРО (108ч)
21.05.07 – 09.06.07

37

Педагог –
организатор ОБЖ

СКИПКРО ( 72 часа)
по теме « ФГОС нового поколения как
условие совершенствования качества
образования в современной школе»
05.10.2012 г. по 13.10.2012 г.
СКИРО ПК и ПРО На тему «Основы
религиозных культур и светской этики»
05.02.2013 – 15.02.2013 г
(72 часа)
Курсы гражданской обороны
г.Невинномысска по программе для
руководителей эвакуационных органов
организаций
09.09.2013 – 11.09.2013 г.
СКИРО ПК и ПРО по программе ««ФГОС
основной школы как условие

Почетная грамота
отдела образования
(25.09.2002 г.);
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совершенствования качества образования в
современной школе»
78 часов
22.11.2013 год

65.

Щербатенко
Наталья
Васильевна

Ставропольский
государственный университет
( учитель русского языка и
литературы) 1996 г.
незаконченное образование

24.01.1974 г.

40

Учитель русского
языка и литературыпервая;

21.02.2013 г.

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный
университет имени С.А.Есенина» по
программе «Теория и методика
киокусинкай»
72 часа
25.02.2014 год
СКИПКРО (500ч)
по теме « Актуальные проблемы теории и
методики преподавания русского языка и
литературы в рамках модернизации
современного образования»
11.02.06
СКИПКРО 72 ч) по теме: Использование
средств информ. – коммуникативных
технологий для дистанционного образ.
Детей инвалидов
16.12.10 – 24.12.10
СКИПКРО (108 ч) «Актуальные проблемы
теории и методики препод. Рус. Яз. И лит –
ры в рамках стратегического развития
образования»
18.01.12 по 10.02.12 г.
СКИРО ПК и ПРО по теме « Использование
дополнительного оборудования и ПО в
процессе дистанционного обучения»
16.01.13 – 31.01.13 г
( 72 часа)

66.

Ярцева
Елена
Александровна

Армавирский государственный
педагогический институт
квалификация учитель
начальных классов по
специальности педагогика и
методика образования
Диплом БВС 0294468 от
27.06.1998 г.

03.03.1975

38

Учитель начальных
классов- высшая;

21.01.2010 г.

НГГТИ по программе «основы православия»
20 часов
25.03.14 по 28.03.2014 г.
СКИПКРО (108 ч)
21.05.2077 – 09.06.2007 г.
ФГОУ «Академия повышения
квалификации и проф.подготовки
работников образования» по теме
«Актуальные вопросы преподавания курса
«Основы религиозных культур и светской
этики» в ОУ РФ (72 ч)
22.03.2010 – 30.03.2010 г.

Почетная грамота МОУ
лицей № 6(05.10.2006 г);
Грамота отдела
образования (07.03.12 г.)
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Курсы ГО г.Невинномысска по программе
для учителей 1-4 классов ОУ
06.11.2012 г. по 07.11.2012 г.
СКИПКРО ( 72 часа)
по теме « ФГОС нового поколения как
условие совершенствования качества
образования в современной школе»
21.03.12 по 30.03.12
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