
Педагогическии состав МБОУ лицея № 4 Г. Георгиевска

Ф.И.О. Должность Образование Специальность Стаж Категория Повышение
квалификации 

Аллабян Зоя
Камоевна

Психолог Высшее, ФГБОУВО 
"Пятигорский 
государственный 
университет" г. 
Пятигорск, 2018 г.

Психология 1 год 1 мес - Сообщества 
восстановительных 
практик: от ремесла к 
методической 
оснащённости

Андриенко
Екатерина
Сергеевна

Учитель Высшее. 1). ГОУ 
ВПО "Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет" г. 
Москва, 2010 г., 2). 
ФГБОУ ВПО 
"Московский 
государственный 
гуманитарный 
университет имени 
М.А. Шолохова, 
2014 г., 3). "Южный 
университет 
(ИУБиП)", г. Ростов-
на-Дону, 2016 г.

1) Менеджер по 
специальности 
"Государственное и 
муниципальное 
управление", 2). 
"Педагогика и 
психология", 3). 
"Педагогическое 
образование: 
учитель истории и 
обществознания"

6 л 3 мес. - Управление 
общеобразовательной 
организацией в условиях
внедрения ФГОС ООО

Арустамова
Светлана

Николаевна

Учитель Высшее, 1). ГОУ 
ВПО 
Ставропольский 
государственный 
педагогический 
институт, 
г.Ставрополь, 2005 
г., 2). ГОУ ВПО 
Ставропольский 
государственный 
педагогический 

1). Дошкольная 
педагогика и 
психология, 2). 
Преподавание в 
начальных классах

22 г. 7 мес. Высшая Оказание первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи, 
2016 г., Психолого-
педагогическое 
сопровождение развития 
младших школьников, 
проявивших 
выдающиеся 
способности, 2019 г., 
Информационно-



институт, 2010 г. коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
профессионального 
стандарта «Педагог», 
2019 г.

Байдикова Елена
Михайловна

Учитель Среднее. 1). 
Пятигорское 
медицинское 
училище, г. 
Пятигорск, 1989 г., 
2). ГБОУ ВО 
"Ставропольский 
государственный 
педагогический 
институт" в г. 
Ессентуки   
предполагаемая дата 
окончания обучения 
март 2023 г.

1). Медицинская 
сестра, 2). 
Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки) 
направленность 
(профили) 
"Начальное 
образование" и 
"Русский язык"

1 мес. - -

Белозерова
Оксана

Михайловна

Учитель Высшее, 
1).Ставропольский 
государственный 
педагогический 
институт, 1991г. 2). 
ФГАОУ высшего 
образования 
"Северо-Кавказский 
федеральный 
университет" 
Институт сервиса, 
туризма и дзайна 
(филиал) СКФУ в 
г.Пятигорске Центр 

1). Математика-
информатика; 2). 
"Менеджмент в 
образовании"

31 г. 10
мес.

Высшая Основы медицинских 
знаний и оказания 
первой помощи, 2018 г., 
Подготовка экспертов 
для работы в 
региональной 
предметной комиссии 
при проведении 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования по 
предмету «Математика»,



дополнительного о 
профессионального 
образования и 
повышения 
квалификации, 
2017г.

2019 г., Методика 
подготовки выпускников
11 классов к 
государственной 
итоговой аттестации по 
математике, 2019 г., 
Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
профессионального 
стандарта «Педагог», 
2019 г.

Бессолова
Наталья

Григорьевна

Учитель Высшее, Карачаево-
черскесский 
гос.пед.институт, 
1969г.

учитель русского 
языка и литературы

50 л. 11
мес.

Высшая

ФГОС основной школы 
как условие 
совершенствования 
качества образования в 
современной школе

Вашкеева
Наталья
Юрьевна

Учитель Высшее, ГБОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена»

Естественнонаучное
образование

14 лет Высшая Оказание первой 
помощи пострадавшему 
в образоательной 
организации, 
Совершенствование 
профессиональных 
компетенций педагогов 
системы 
дополнительного 
образования в условиях 
введения 
профессионального 
стандарта «Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых» Обновление 



содержания и 
технологий образования 
по химии в соответствии 
с требованиями ФГОС 
ОО (72 ч), 2019 г., 
Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
профессионального 
стандарта «Педагог», 
2019 г.

Вырвихвист
Евгения

Владимировна

Учитель Среднее 
специальное, 
1).Буденовское 
педагогическое 
училище, 1994г., 2). 
АНО ДПО 
"Оренбургская 
бизнес-школа", 2018 
г.

1). Преподавание в 
начальных классах, 
2). Менеджмент в 
образовании

26 лет Высшая ФГОС  в практике 
начального общего 
образования: 
содержание, технологии 
реализации., 
Формирование 
универсальных учебных 
действий у младших 
школьников при 
изучении курса 
"Литературное чтение", 
Оказание первой 
помощи, Менеджмент в 
образовании, 2018 г., 
Кадровая политика 
образовательной 
организации в условиях 
внедрения 
профессионального 
стандарта педагога, 2019 
г., Инновационные 
практики цифровизации 



учебного процесса, 2019 
г.

Грицай Татьяна
Сергеевна

Учитель Высшее. 1). ГБОУ 
среднего 
профессионального 
образования 
Георгиевский 
колледж, 2015г. 2) 
Волгоградская 
Гуманитарная 
Академия 
профессиональной 
подготовки 
специалистов 
социальной сферы, 
2017г.;  3). 
Технология: теория 
и методика 
преподавания в 
образовательной 
организаци, г. 
Смоленск, 4). 
Невинномысский 
Государственный
гуманитарно - 
технический 
институт. г. 
Невинномысск, 2020
г.

1). Архитектор; 2). 
Учитель 
изобразительного 
искусства и 
черчения; 3). 
Учитель, 
преподаватель 
технологии 4). 
Педагогическое 
образование.

5 лет Первая Актуальные проблемы 
развития 
профессиональной 
компетенции учителя 
ИЗО в условиях 
реализации ФГОС, 
Деятельность учителя 
ИЗО в условиях 
реализации ФГОС и 
введение профстандарта 
педагога, 2017 г., 
Оказание первой 
помощи, 2019 г., 
Преподавание 
технологии в условиях 
ФГОС ООО и 
требований 
профстандарта педагога, 
2019 г., Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
профессионального 
стандарта «Педагог», 
2019 г.

Губанова Галина
Петровна

Учитель Среднее 
специальное, 
Гудермесское 
педучилище 
ЧИАССР, 1981г.

преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн
ой школы

38 л 11 мес Высшая Актуальные вопросы 
теории и практики 
организации 
образовательной 
деятельностив начальной
школе в соответствии с 
требованиями ФГОС 



НОО, Оказание первой 
помощи детям и 
взрослым, Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей, 2019
г.

Долуханов
Геннадий

Григорьевич

Учитель Высшее, 1) 
Георгиевский 
государственный 
гуманитарно-
технический 
колледж; 2) ГОУ 
ВПО 
Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-
технический 
институт г. 
Невинномысск, 2007
г.

1) Физическая 
культура; 2) 
Социальная 
педагогика

4 года

-

Жерновникова
Галина Юрьевна

Учитель Высшее, 
Ставропольский 
государственный 
университет, 2002г.

«Педагогика и 
методика 
начального 
образования»

17 лет 10
мес

Первая «Содержание и 
особенности 
образовательной 
деятельности учителя 
начальных классов в 
условиях реализации 
ФГОС НОО», Оказание 
первой помощи, 
Оказание первой 
помощи, 2019 г., 6) 
Организация летнего 
отдыха и оздоровление 
детей в пришкольных и 
загородных лагерях, 
2020 г. Современные 



подходы и технологии 
инновационной 
деятельности учителя 
математики в условиях 
реализации ФГОС ООО 
и введения 
профессионального 
стандарта педагога, 3). 
Содержание и 
особенности 
образовательной 
деятельности учителя 
начальных классов в 
условиях реализации 
ФГОС НОО, 2018 г.

Иванова Лариса
Алексеевна

Учитель Высшее, 
Ставропольский 
государственный 
педагогический 
институт,1992 г.

Математика-
информатика

28 лет - Современные подходы и 
технологии 
инновационной 
деятельности учителя 
математики в условиях 
реализации ФГОС ООО 
и введения 
профессионального 
стандарта педагога, 
Методика подготовки 
выпускников 11 классов 
к государственной 
итоговой аттестации по 
математике, 2019 г., 
Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
профессионального 



стандарта «Педагог», 
2019 г.

Иванова
Светлана
Ивановна

Учитель Среднее 
специальное, 
Старицкое 
педагогическое 
училище, 
Калининской 
области,1984г.

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн
ой школы

36 лет Высшая

Актуальные вопросы 
теории и практики 
организации 
образовательной 
деятельности в 
начальной школе в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
НОО, Оказание первой 
помощи, Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей,  
Оказание первой 
помощи, 2019 г., 
Организация летнего 
отдыха и оздоровление 
детей в пришкольных и 
загородных лагерях, 
2019 г.

Колбнева
Марина

Николаевна

Учитель Среднее 
специальное, 
Минераловодское 
педагогическое 
училище, 1986 г.

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн
ой школы

34 года Высшая «Преподавание русского 
языка в поликультурном 
обществе», Основы 
безопасности Оказание 
первой помощи 
жизнедеятельности, 
Обучающиеся с ОВЗ: 
Особенности 
организации учебной 
деятельности в 
соответствии с ФГОС, 
2019 г., Оказание первой 
помощи, 2019 г., 
Информационно-



коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
профессионального 
стандарта «Педагог», 
2019 г.

Костюкова Инна
Сергеевна

Учитель Высшее, 
Пятигорский 
государственный 
лингвистический 
университет, Теория 
и методика 
преподавания 
иностранных языков 
и культур 2014г.

Теория и методика 
преподавания 
иностранных 
языков и культур

6 лет -

"Преподавание 
иностранных языков в 
условиях реализации 
ФГОС основного общего
образования и введения 
профессионального 
стандарта педагога", 
2018 г., Современный 
образовательный 
менеджмент: 
организация 
воспитательной работы, 
2019 г., Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
профессионального 
стандарта «Педагог», 
2019 г.

Корсун
Виктория

Александровна

Учитель Среднее 
специальное, ГБОУ 
ВО "Ставропольский
государственный 
педагогический 
институт" 
предполагаемая дата 

"История" и 
"Обществознание"

1 г -



окончания обучения 
июнь 2021 г.

Марченко
Ксения

Сергеевна

Учитель Высшее. 1). ГБОУ 
ВПО 
"Ставропольский 
государственный 
университет" г. 
Ставрополь, 2010 г. 
2). ГБОУ ВПО 
"Ставропольский 
государственный 
университет" г. 
Ставрополь, 2008 г., 
3). ГБОУ ВПО 
"Ставропольский 
государственный 
университет" г. 
Ставрополь, 2010 г.

1). "История", 2). 
"Психология", 3). 
"Переводчик в 
сфере 
профессиональной 
коммуникации"

6 л 11 мес. - Системно—деятельный 
подход в реализации 
ФГОС начального 
образования в рамках 
УМК, «Русская 
классическая школа», 
2019 г.

Марченко Олег
Евгеньевич

Учитель Высшее. 1). ГБОУ 
ВПО 
"Ставропольский 
государственный 
университет" г. 
Ставрополь, 2005 г., 
2). ГБОУ ВПО 
"Ставропольский 
государственный 
университет" г. 
Ставрополь, 2005 г.

1). История по 
направлению 
"История", 2). 
Преподаватель 
высшей школы

9 мес. Кандидат наук Системно—деятельный 
подход в реализации 
ФГОС начального 
образования в рамках 
УМК, «Русская 
классическая школа», 
2019 г.

Мурадян Нелли
Валерьевна

Учитель Высшее, 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего
профессионального 
образования 
"Пятигорская 

фармация 3 года -



государственная 
фармацевтичаская 
академия 
Федеральногоагенст
ва по 
здравоохранению и 
социальному 
развитию" 2009г.

Назаров Леонид
Владимирович

Учитель Среднее 
специальное, 
1).Георгиевский 
техникум 
механизации 
сельского хозяйства, 
1989г., 
2).Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего
образования 
"Российский 
государственный 
социальный 
университет", 2016г.,
3).автономная 
некомерческая 
организация 
дополнительного   
профессионального 
образования 
"Межригиональная 
академия 
строительного и 
промышленного 
комплекса", 2016г.

1). Механизация 
сельского 
хозяйства, 2). 
Дефектология, 3) 
"Педагогическое 
образование: 
учитель 
технологии"

22 г. 11
мес.

Соответствие

Совершенствование 
профессиональной 
компетенции учителя 
технологии в условиях 
реализации ФГОС,   
Преподавание 
технологии ФГОС ООО 
и требований 
профстандарта педагога, 
Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
профессионального 
стандарта «Педагог», 
2019 г.



Нуждина
Людмила

Викторовна

Учитель Среднее 
специальное, 
Орджоникидзевское 
муз. педагогическое 
училище №2, 1982г.

Музыкальное 
воспитание

37 лет Высшая

Основы религиозных 
культур и светской 
этики. Подготовка 
организаторов в 
аудитории пункта 
проведения экзамена для
проведения 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования., 
Проектирование 
современного урока 
Музыка в соответствии с
требованиями ФГОС, 
2019 г.

Осипова Анна
Сергеевна

Старшая
вожатая

Среднее. 
"Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет" г. 
Армавир, 
предполагаемая дата 
окончания обучения 
июнь 2023 г.

Институт русской и 
иностранной 
филологии

1 мес. -

Прудиева
Валерия

Константиновна

Учитель Высшее, 1). 
Георгиевский 
Техникум 
Механизации 
Автоматизации и 
Управления, 2014г., 
2). Армавирский 
Государственный 
Педагогичкский 
Университет, 2018 г.

1). Бухгалтер, 
специалист по 
налогооблажению; 
2). Лингвист

3 года - "Преподавание 
иностранных языков в 
условиях реализации 
ФГОС основного общего
образования и введения 
профессионального 
стандарта педагога", 
2018 г., Особенности 
организации 
инклюзивного 



образования в начальной
школе, 2019 г., 
Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
профессионального 
стандарта «Педагог», 
2019 г.

Соболева Ольга
Александровна

Учитель Высшее, 1). 
Пятигорский 
госпединститут 
иностранных языков,
1996г., 2). ГОУ 
высшего 
профессионального 
образования 
Ставропольский 
государственный 
педагогический 
институт, 2011г.

1). Немецкий язык; 
2). Менеджмент 
организации.

25 лет Высшая

Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
профессионального 
стандарта «Педагог», 
2019 г.

Стрюкова
Галина

Викторовна

Учитель Высшее, 1). 
Ставропольский 
государственный 
педагогический 
университет, 1995г.; 
2). ГБОУ 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Ставропольский 
краевой институт 
развития 
образования, 

1). Педагогика и 
методика 
начального 
обучения; 2). 
Менеджмент в 
образовании, 3). 
Учитель 
обществознания, 4) 
Учитель русского 
языка и литературы

25 лет Высшая Актуальные вопросы 
теории и практики 
организации 
образовательной 
деятельности в 
начальной школе в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
НОО, Первая 
медицинская помощь, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 



повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования, 2017г., 
3). НП "Европейская 
школа бизнеса МВА-
центр", г. Смоленск, 
2018 г. 4).  ООО 
"Знанио", 2019 г.

возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 2018 г.

Тадевосян
Арпине

Арменовна

Учитель Высшее, 
Пятигорский 
Государственный 
Лингвистический 
Университет, 2013г.
ГБОУ ДПО СКИРО 
ПКиПРО, 
12.01.2015г

Теория и практика 
межкультурной 
коммуникации
Педагогическое 
образование

7 лет Первая

«ФГОС основной школы
как условие 
совершенствования 
качества образования в 
современной школе», 
Оказание первой 
помощи

Тараканова
Марина

Васильевна

Учитель Высшее, Северо-
Осетинский 
государственный 
университет им. К.Л.
Хетагурова, 1994г.

География 24 г. 8 мес. Высшая Организационно-
методическое 
обеспечение учебного 
процесса учителем 
географии при 
реализации ФГОС ООО.,
Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
профессионального 
стандарта «Педагог», 
2019 г., Эффективные 
методики повышения 
качества знаний 
обучающихся в процессе



реализации ФГОС, 2020 
г.

Тверитина Ольга
Сергеевна

Учитель Высшее. 1). ГБОУ 
ВПО 
"Ставропольский 
государственный 
университет" г. 
Ставрополь, 2004 г. 
2). ГБОУ ВПО 
"Ставропольский 
государственный 
университет" г. 
Ставрополь, 2004 г.,

1). Филолог. 
Преподаватель по 
специальности 
"Филология"

10 л 11 мес. Первая Преподавание 
иностранного языка в 
условиях внедрения 
нового ФГОС ООО, 2016
г., Преподавание 
иностранного языка в 
условиях внедрения 
нового Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта ООО, 2019 г., 
Оказание первой 
помощи пострадавшим, 
2019 г.

Цветкова
Татьяна

Иванована

Социальный
педагог

Высшее, 1). 
Ставропольский 
государственный 
педагогический 
институт, 1976г. 2). 
Московский 
государственный 
заочный 
педагогический 
институт, 1992г.

1). Математика; 2). 
"Дефектология"

47 лет

Соответствие Профессиональная 
компетентность 
социального педагога в 
условиях реализации 
современной модели 
образования, 2018 г.

Чумак-Жунь
Роман

Эдуардович

Учитель Высшее, 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего
профессионального 
образования 
Невинномасский 
государственный 
гуманитарно-
технический 

Физическая  
культура

8  лет - Преподавание учебного 
предмета «Физическая 
культура» в условиях 
реализации ФГОС 
основного и среднего 
общего образования, 
2020 г.



институт, 2011г.
Шахназарян

Луиза Борисовна
Учитель Высшее. 1). 

Самаркандский 
Государственный 
Университет имени 
А.Навои, 1998г., 2). 
АНО ДПО 
"Московская 
академия 
профессилнальных 
компетенций", 2019 
г.

1). "Русский язык и 
литература", 2). 
Учитель, 
преподаватель 
английского языка

14 лет Первая

Оказание первой 
помощи пострадавшему 
в образоательной 
организации, 
Особенности 
преподавания 
филологических 
дисциплин в условиях 
реализации ФГОС ООО 
и Концепции 
преподавания русского 
языка и литературы в 
Российской 
Федерации,2019 г.

Шевцова Майя
Валентиновна

Учитель Среднее 
специальное, 
Ставропольское 
училище 
олимпийского 
резерва,1991г.

тренер по спорту

28 лет Высшая

Федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты основной 
школы как условие 
совершенствования 
качества образования в 
современной школе, 
Преподавание учебного 
предмета «Физическая 
культура» в условиях 
реализации ФГОС 
основного и среднего 
общего образования, 
2020 г.

Шпак Татьяна
Борисовна

Учитель Высшее, 1.) 
Московский 
Государственный 
Университет имени 
М.В. Ломоносова, 
1992г.; 2). Учебный 

1). Прикладная 
математика; 2). 
Информатика: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 

22 года Первая «Педагогические 
технологии и 
конструирование 
образовательного и 
воспитательного 
процесса в условиях 



центр 
«Профессионал», г. 
Москва (продолжает 
обучение)

организации реализации ФГОС (по 
уровням образования и 
предметным областям)» 
по предметной области 
«Информатика(ИКТ)», 
Организация работы с 
одаренными детьми в 
предметной области 
«Информатика», 2019 г., 
Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
профессионального 
стандарта «Педагог», 
2019 г.
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