
Информация о педагогическом составе МОУ СОШ № 9 

№ Ф.И.О. Педагога Занимаемая 

должность  

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученое  

степень 

звание 

Направление 

подготовки 

специальность  

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1.  Толоконникова Т.В. Директор  Русский язык 

и литература  

Руководител

ь - 

соотв.заним. 

Должности;  

Высшая 

категория 

- специальность 

русский язык и 

литература, 

квалификация 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Управление в сфере 

образования, 2015 г. (120 

ч) 

21 21 

2.  Корниенко Г.В. Зам. 

директора по 

УВР   

Химия и 

биология  

заместитель  

руководител

я - соотв. 

заним. 

Должности; 

Высшая 

категория 

- квалификация  

«Учитель по 

специальности 

«Биология» 

ФГОС основной общего 

образования: 

Содержание и 

механизмы реализации, 

2014 г. (78 ч) 

19 19 

3.  Павлова Т.В. Зам. 

директора по 

УВР   

Учитель 

начальных 

классов  

заместитель  

руководител

я - соотв. 

заним. 

Должности;  

Высшая 

категория     

- учитель 

начальных 

классов, 

специальность – 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Инновац. Педагог. 

Технологии как условие 

реализации системно-

деятельностного 

подхода, 2015 г. (72 ч) 

15 15 

4.  Зейналова А.С. Зам. 

директора по 

ВР   

- заместитель  

руководител

я - соотв. 

заним. 

Должности;   

Высшая 

категория 

- педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошк.возраста с 

отклонениями в 

развитии 

учитель-логопед, 

по спец. 

«Специальная 

Управление 

воспитательной 

деятельность в 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФГОС ООО,  

2016 г. (108 ч) 

10 10 



дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

5.  Воронкова Н.В.  Заместитель 

директора по 

АХЧ 

- заместитель  

руководител

я - соотв. 

заним. 

должности 

- педагог-

психолог по 

специальности – 

педагогика и 

психология 

краткосрочные курсы 

руководителей 

организаций не 

отнесенных к категории 

по ГО 2012 г. (36 ч) 

25 10 

6.  Кунаковская С.В. Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

 

русский язык 

и литературы 

 

Высшая 

категория 

- Специальность 

русский язык и 

литература, 

квалификация 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Совершенствование  

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка в области 

методики написания 

сочинений на ступени 

основного и среднего 

(полного) общего 

образования»,  2015 г. 

(72 ч) 

22 22 

7.  Трубицина Г.В Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

русский язык 

и литературы 

Высшая 

категория 

- квалификация 

филолог, 

преподаватель 

по 

специальности 

«Филология» 

Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях введения 

ФГОС ООО, 2013 (78 ч) 

20 20 

8.  Козлова О.Ф. Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

русский язык 

и литературы 

Высшая 

категория 

- филолог, 

преподаватель 

по 

специальности 

«Филолог» 

Преподавание русского 

языка и литературы в 

системе непрерывного 

образования, 2013 (162 ч) 

11 11 

9.  Чечина Л.П. Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

русский язык 

и литературы 

1 категория - педагог-

психолог по 

специальности – 

педагогика и 

психология;  

Профессиональн

ФГОС второго 

поколения как условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе 2013 

г. (72 ч); 

17 17 



ая 

переподготовка 

ГБУДПО 

Ставропольский 

институт 

развития обр-я, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников обр-

я по программе 

«Начальное 

образование», 

2015 г. (360 ч) 

10.  Певкина Н.В. Учитель 

математики 

 

математика 

 

1 категория - квалификация 

учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика» 

Центр онлайн-обучения 

«Фоксфорд» Избранные 

вопросы подготовки 

учащихся 10-11 классов к 

ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам по 

математике, 2016 г. (72 ч) 

23 23 

11.  Шпакова Т.И. Учитель 

математики 

 

математика 

 

1 категория - квалификация 

учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика» 

Актуальные проблемы и 

основные направления 

модернизации 

преподавания 

математики в свете 

требований ФГОС 

нового поколения, 2015 

г. (108 ч); 

22 22 

12.  Маковкина Л.А. Учитель 

математики 

 

математика 

 

Высшая 

категория 

- специальность 

математика и 

физика 

); ФГОС основной 

школы как условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе, 2014 

г. (78 ч) 

25 25 

13.  Богданов Д.С. Учитель 

математики 

 

математика 

 

Соотв. 

заним.  

должности  

- Армавирская  

государственная  

педагогическая 

Актуальные проблемы и 

основные направления 

модернизации 

2 2 



«учитель» академия  (2 

курс), факультет 

математики, 

2016 г. 

преподавания 

математики в свете 

требований ФГОС 

нового поколения 2016г.  

(108ч) 

Теория  и методика 

внеурочной  

деятельности  и  

дополнительного  

математического 

образования  в условиях 

реализации ФГОС  

основного общего  

образования,2016г.   (72 

ч.) 

14.  Мацнева А.Н. Учитель 

математики 

 

Математика и 

информатика 

 

1 категория - квалификация 

учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика» 

ФГОС основной школы 

как условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе, 2014 

г. (78 ч) 

17 17 

15.  Мацнев Н.В Учитель 

информатики 

информатика Высшая 

категория 

- специальность 

математика, 

квалификация 

учитель 

математики и 

информатики 

Учебный центр 

«Социум» г.Пятигорск  

доп. образ. программа 

«Актуальные вопросы 

социальной 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями  

инклюзивное 

образование в 

современной школе»,  

2013 г. (72 ч) 

21 21 

16.  Певкина Е.В. Учитель 

физики 

Математика и 

физика 

Высшая 

категория 

- специальность 

«Физика», 

квалификация 

«Учитель 

физики и 

краткосрочные 

проблемные курсы 

Научно-методические 

организационно-

технологическое 

17 17 



математики» -

математика 

обеспечение системы 

оценивания заданий с 

развернутым ответом, 

2014 г. (72 ч) 

17.  Богданова А.А Учитель 

физики 

физика Высшая 

категория 

- квалификация 

«Учитель 

физики- 

математики» 

Подготовка членов 

предметных комиссии по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ по физике 

Ставропольского края, 

2016 г. (24 ч) 

25 25 

18.  Журавлева С.В.  Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

 

история и 

обществознан

ие 

 

Высшая 

категория 

- Историк, 

преподаватель 

по 

специальности 

«История» 

Воспитательно-

образовательный процесс 

в поликультурном 

пространстве 

образовательного 

учреждения»,2012 г. (72 

ч) 

13 13 

19.  Черепова Т.В. Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

 

история и 

обществознан

ие 

 

Высшая 

категория 

- специальности 

история, 

квалификация  

Учитель истории 

и социально 

политических 

дисциплин 

Подготовка членов 

предметных комиссии по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ по обществознанию 

Ставропольского края, 

2016 г. (24 ч) 

24 24 

20.  Смородина М.Н.                                                                            Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

 

история и 

обществознан

ие 

 

Высшая 

категория 

- Историк, 

преподаватель 

по 

специальности 

«История» 

ГБОУВПО СПГИ 

программа «Специальная 

психология», 2012 г. (500 

ч) 

16 16 

21.  Пешикова С.А. Учитель 

химии 

Химия, 

биология 

Соотв. 

заним.  

должности  

«учитель» 

- квалификация 

«Химик», 

специальность 

«Химия» 

ФГОС: содержание и 

механизмы реализации 

(химия),  2014 г. (78 ч);   

13 13 



22.  Эмурлаева Л.А. Учитель  биология Высшая 

категория 

- специальность 

«Плодоовощево

дство и 

виноградарство»

, квалификация 

«Ученый 

агроном» 

Подготовка членов 

предметных комиссии по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ по биологии 

Ставропольского края, 

2016 г. (24 ч)  

Федеральный 

государственный  

образовательный 

стандарт  среднего  

общего образования: 

основные  подходы  к  

введению  2016г. (72ч)  

22 22 

23.  Панова Е.А Учитель 

биологии 

Химия, 

биология 

Высшая 

категория 

- квалификация 

«Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии» 

специальность 

«Биология», 

ФГОС основной школы 

как условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе, 2013 

г. (78 ч) 

16 16 

24.  Горлова О. И. Учитель 

географии 

география 1 категория - квалификация 

«Географ», 

специальность 

«География» 

ФГОС  основной школы 

как условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе, 2013 

г. (78 ч) 

7 7 

25.  Мищенкова Е.И учитель 

иностранного 

языка 

 

английский 

язык 

 

1 категория - история, 

обществоведени

е и английский 

язык. 

учитель 

Преподавание ин.яз. в 

условиях введения 

ФГОС ООО, 2014 г.(78 

ч.) 

34 33 

26.  Бижев А.Г. учитель 

иностранного 

языка 

 

английский 

язык 

 

соотв. 

заним. 

должности 

учитель 

- СГУ, 2 курса 

Теория и 

методика 

преподавания 

Преподавание ин.яз. в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 2016 г. 

(108 ч) 

12 12 



иностранных 

языков и 

культур, 2009 г. 

27.  Жукова  Т.Г. учитель 

иностранного 

языка 

 

английский 

язык 

 

соотв. 

заним. 

должности 

учитель 

- СГУ, 2 курса 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур, 2009 г. 

Преподавание ин.яз. в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 2016 г. 

(108 ч) 

10 10 

28.  Тягун Л.В. учитель 

иностранного 

языка 

 

английский 

язык 

 

1 категория - педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педагогическом 

училище, 

методист 

дошкольных 

учреждений 

ГБОУВПО СПГИ 

программа «Специальная 

психология», 2012 г. (500 

ч); Преподавание 

иностранного языка в 

условиях введения 

ФГОС ООО, 2014 г. (78 

ч.) 

19 19 

29.  Павлов В.П преподавател

ь-

организатор 

ОБЖ 

 

ОБЖ Высшая 

категория 

Кандидат 

военных 

наук, 

1993 г. 

 

Военная 

академия тыла и 

транспорта, 

1982г, командно-

штабная 

оперативно-

тактическая 

ФГОС основной школы 

как условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе, 2013 

г. (78ч.) 

41 12 

30.   Хлюстов В.А. Учитель 

физической 

культуры  

 

физическая 

культура 

Высшая 

категория 

- учитель 

физической 

культуры 

ФГОС основной школы 

как условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе, 

2013г. (78 ч) 

19 19 

31.  Терентьева О.П. Учитель 

физической 

культуры  

физическая 

культура 

Высшая 

категория 

- физическое 

воспитание 

ФГОС основной школы 

как условие 

совершенствования 

25 25 



 качества образования в 

современной школе, 

2013г. (78 ч) 

32.  Горлатова Г.В. Учитель 

физической 

культуры  

 

физическая 

культура 

Высшая 

категория 

- Менеджер 

«Управление 

персоналом» 

ФГОС основной школы 

как условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе, 

2013г. (78 ч) 

21 21 

33.  Сухарева Е.В. Учитель 

технологии 

технология Высшая 

категория 

- экономист по 

бухгалтерскому 

учету 

Проблемы преподавания 

предметной области 

«Технология», 2012 г. 

(108 ч) 

29 18 

34.  Плешакова Г.А Учитель 

технологии 

технология соотв. 

заним. 

должности 

учитель 

- специальность 

педагогика и 

психология, 

квалификация  

педагог-

психолог, 

Проблемы преподавания 

предметной области 

«Технология», 2012 г. 

(108 ч) 

16 9 

35.  Васильев А.В. Учитель 

технологии 

технология соотв. 

заним. 

должности 

учитель 

- Армавирская  

государственная  

педагогическая 

академия  (2 

курс), факультет 

технологии и 

дизайна, 2016 г. 

- 15 2 

36.  Пилюгина Н.А. Учитель 

музыки 

музыка Высшая 

категория 

- педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

специальность – 

педагогика и 

психология 

Актуальные проблемы 

развития 

профессиональной 

компетенции учителя 

музыки в условиях 

реализации ФГОС, 2014 

г. (78 ч) 

24 24 

37.  Бабичева И.Н. учитель 

начальных 

классов 

- Высшая 

категория 

- учитель 

начальных 

классов, 

специальность – 

педагогика и 

Инновац. Педагог. 

Технологии как условие 

реализации системно-

деятельностного 

подхода, 2015 г. (72 ч) 

26 26 



методика 

начального 

образования 

38.  ВасильченкоЕ.В. учитель 

начальных 

классов 

- Высшая 

категория 

- педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

квалификация- 

учитель 

начальных 

классов 

Инновац. Педагог. 

Технологии как условие 

реализации системно-

деятельностного 

подхода, 2015 г. (72 ч) 

17 17 

39.  Зайцева В.А. учитель 

начальных 

классов 

- Высшая 

категория 

- специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация- 

учитель 

начальных 

классов 

Инновац. Педагог. 

Технологии как условие 

реализации системно-

деятельностного 

подхода, 2015 г. (72 ч) 

35 25 

40.  Клушина А.В. учитель 

начальных 

классов 

- Высшая 

категория 

- учитель 

начальных 

классов, 

специальность 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ФГОС второго 

поколения как условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе,  

2011 г. (72 ч) 

27 27 

41.  Кожевникова М.С. учитель 

начальных 

классов 

- 1 категория - учитель 

начальных 

классов, 

специальность 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Инновац. Педагог. 

Технологии как условие 

реализации системно-

деятельностного 

подхода, 2015 г. (72 ч) 

16 16 

42.  Котова Т.В. учитель 

начальных 

- Высшая 

категория 

- педагогика и 

методика 

Система работы с 

обучающимися с 

34 34 



классов начального 

обучения,     

учитель 

начальных 

классов 

повышенным уровнем 

интеллектуального 

развития в условиях ОУ, 

2012 г. (72 ч) 

43.  Лютикова Е.В. учитель 

начальных 

классов 

- 1 категория - педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Инновац. Педагог. 

Технологии как условие 

реализации системно-

деятельностного 

подхода, 2015 г. (72 ч) 

22 22 

44.  Маркина В.П. учитель 

начальных 

классов 

- 1 категория - специальность 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы, 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Учебный центр 

«Социум» г.Пятигорск  

доп. образ. программа 

«Актуальные вопросы 

социальной 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями  

инклюзивное 

образование в 

современной школе»,  

2013 г. (72 ч) 

34 34 

45.  Матюхина Н.В. учитель 

начальных 

классов 

- 1 категория - специальность – 

Преподавание в 

начальных 

классах, 

психолог 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

Инновац. Педагог. 

Технологии как условие 

реализации системно-

деятельностного 

подхода, 2015 г. (72 ч) 

14 14 

46.  Петрова С.В. учитель 

начальных 

классов 

- Соот. 

Заним. 

Должности 

учитель 

- квалификация – 

историк. 

Преподаватель 

по 

Актуальные вопросы 

теории и практики 

организации 

образовательной 

12 12 



специальности 

«История» 

деятельности в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, 2016 г. (72 ч) 

47.  Сидорова И.В. учитель 

начальных 

классов 

- 1 категория - педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

квалификация - 

учитель 

начальных 

классов 

ФГОС нового поколения 

как условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе, 2012 

г. (76 ч) 

17 17 

48.  Хлюстова Т.П. учитель 

начальных 

классов 

- Высшая 

категория 

- учитель 

начальных 

классов, 

специальность 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Система работы с 

обучающимися с 

повышенным уровнем 

интеллектуального 

развития в условиях 

современного ОУ, 2012 г. 

(72 ч) 

14 14 

49.  Шевцова Л.Е. учитель 

начальных 

классов 

- Соот. 

Заним. 

Должности 

учитель 

- учитель 

начальных 

классов, 

специальность – 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Актуальные вопросы 

теории и практики 

организации 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, 2016 г. (72 ч) 

28 28 

50.  Зеленина С.А. Педагог 

психолог 

- Высшая 

категория 

- Специальность 

Математика 

Психологическая 

подготовка обучающихся 

к ГИА, 2016 г. (36 ч) 

32 32 

51.  Пилюгина С.А. Педагог 

библиотекарь 

- Соот. 

Заним. 

Должности 

- специальность 

педагогика и 

психология, 

квалификация  

педагог-

Инновационное 

развитие библиотек ОО 

в условиях реализации 

ФГОС, 2016 г.  (72 ч) 

22 16 



 

 

психолог 

52.  Кондрашина Г.А. Старшая  

вожатая  

- Соотв. 

заним. 

должности 

«педагог 

ДО» 

- Педагог ДО, 

квалификация 

организация 

внеклассной 

работы 

- 18 3 


