МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД № 2»
города – курорта Кисловодска
Сведения о педагогических работниках МБОУ НШДС № 2 города-курорта Кисловодска
№
п/п
1.

Ф.И.О.

Дата рождения

Должность

Общий стаж
12 л. 8 мес.

Педагогический
стаж
-

Квалификационн
ая категория
б/к

Аджибекова Ирина
Владимировна

17.02.1985

главный
бухгалтер

2.

Айбазова Назифат
Исмаиловна

03.02.1958

учитель
английского
языка

34 г. 5 мес.

22 г. 11 м.

первая до
16.01.2019

3.

Алиева Зурида
Ахмедовна

08 01.1985

воспитатель
детского сада

4 г.

-

б/к

Образование
Высшее
(ГОУ ВПО
«Ростовский
государственный
экономический
университет “РИНХ”»
Высшее
педагогическое
(Пятигорский
госпединститут
иностранных языков)
учитель французского
и английского языков
средней школы, в 1983
г.
Начальное
профессиональное
(Профессиональный
лицей №5 г. Черкесск)
продавец, контролеркассир, в 2003 г.
учится
Высшее
профессиональное
(педагогическое)

4.

Арбузова Анна
Станиславовна

20.07.1971

учитель
начальных
классов

26 л. 4 мес.

25 л. 5 мес.

соответствие до
11.06.2018

5.

Вартанова Марина
Тенгизовна

26.05.1979

воспитатель
детского сада

1 г. 6 мес.

-

б/к

6.

Галустова Татьяна
Николаевна

09.08.1983

учитель
начальных
классов

4 г. 6 мес.

1 г. 1 мес.

б/к

(«КарачаевоЧеркесский
государственный
университет им. У.Д.
Алиева») бакалавр
дошкольного
образования
профессиональная
переподготовка:
«Воспитатель в
дошкольной
организации» в 2016 г.
(360 ч)
Высшее
педагогическое
(Ставропольский
государственный
педагогический
институт) учитель
начальных классов, в
1992 г.
Среднее специальное
(Кисловодское
медицинское училище
№1) медицинская
сестра, в 1997 г.
профессиональная
переподготовка:
«Воспитатель в
дошкольной
организации» в 2016 г.
(360 ч)
Высшее (ГОУ ВПО
«Ростовский
государственный
экономический
университет «РИНХ»)

7.

Девятайкина Светлана
Эдуардовна

19.07.1970

учитель
начальных
классов

27 л. 7 мес.

23 г. 5 мес.

высшая до
09.03.2021

8.

Иоанниди Марьят
Валериевна

28.02.1983

воспитатель
детского сада

8 л. 6 мес.

7 л.

б/к

юрист, в 2005 г.
учится
Высшее
педагогическое
(Филиал
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования
«Ставропольский
государственный
педагогический
институт» в г.
Ессентуки)
профессиональная
переподготовка
«Начальное
образование и
информатика» в 2016
г. (546 ч)
Высшее
педагогическое
(Ставропольский
государственный
педагогический
институт) учитель
физической культуры,
в 1996 г.
Среднее
профессиональное
(педагогическое)
(Республиканский
учебный комплексПедучилище г.
Черкесск) учитель
начальных классов, в

9.

Калинина Елена
Юрьевна

27.05.1972

учитель
начальных
классов

25 л. 7 мес.

6 л. 5 мес.

соответствие до
01.09.2019

10.

Калинченко Елена
Николаевна

09.11.1972

учитель
начальных
классов

24 г. 6 мес.

23 г.1 мес.

высшая до
05.04.2017

11.

Карамышева Наталья
Викторовна

08.09.1968

учитель
начальных
классов

29 л. 7 мес.

25 л. 5 мес.

соответствие до
18.10.2018

12.

Климович Елена
Владимировна

13.05.1951

музыкальный
руководитель

46 л.

42 г. 3 мес.

высшая до
30.03.2020 г.

2001 г.
Высшее
педагогическое (ГБОУ
ВО «Ставропольский
государственный
педагогический
институт») бакалавр
педагогическое
образование, в 2016 г.
профессиональная
переподготовка
«Начальное
образование и
информатика» в 2016
г. (546 ч)
Высшее
педагогическое (ГБОУ
ВО «Ставропольский
государственный
педагогический
институт») бакалавр
педагогическое
образование, в 2016 г.
Высшее
педагогическое (ГОУ
ВПО «Армавирский
государственный
педагогический
университет») учитель
русского языка и
литературы, в 2008 г.
Среднее
профессиональное
(педагогическое)
(Ирбитское
педагогическое
училище) воспитатель

13.

Коваленко Наталья
Ивановна

01.07.1971

заместитель
директора по
воспитательной
работе

26 л. 6 мес.

25 л. 6 мес.

высшая до
26.12.2018

14.

Лемешкина Анна
Максимовна

24.03.1960

учитель
начальных
классов

37 л. 4 мес.

36 л.

высшая до
26.11.2020 г.

15.

Мурашко Юрий
Павлович

13.02.1972

заместитель
директора по
административнохозяйственной
части

19 л. 5 мес.

-

б/к

16.

Нагаева Лиана
Магометовна

24.07.1983

воспитатель
детского сада

10 л. 3 мес.

3 г. 11 мес.

б/к

детского сада, в 1969 г.
Высшее
педагогическое
(Ставропольский
государственный
педагогический
университет) учитель
начальных классов, в
1995 г.
профессиональная
переподготовка
«Менеджмент в
образовании»
«Управление
образованием»
30.05.2016 г.
Высшее
педагогическое
(Борисоглебский
государственный
педагогический
институт) учитель
математики средней
школы, в 1979 г.
среднее общее
образование в 1990г.
учится
ГБПОУ
«Кисловодский
государственный
многопрофильный
техникум»
Высшее
профессиональное
(Московский
открытый социальный
университет

17.

Науменко Елена
Владимировна

13.04.1965

учитель музыки

32 г. 3 мес.

30 л. 3 мес.

высшая до
28.03.2018

18.

Потапова Людмила
Анатольевна

03.09.1967

директор

27 л. 7 мес.

26 л. 11 мес.

соответствие до
21.11.2017

(институт) г. Москва)
психолог,
преподаватель
психологии в 2005 г.
профессиональная
переподготовка
«Педагогика и
методика дошкольного
образования»
30.06.2016 г.
Высшее
педагогическое
(КарачаевоЧеркесский
государственный
университет) учитель
музыки в
общеобразовательной
школе, в 2004 г.
Высшее
педагогическое
(Пятигорский
госпединститут
иностранных языков)
учитель русского
языка, литературы и
английского языка
средней школы, в 1989
г.
Кандидат
педагогических наук
(ДКН № 153382 от
12.09.2011 г.)
профессиональная
переподготовка
«Менеджмент
социальной сферы»

19.

Птушкина Ирина
Николаевна

10.04.1971

заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

24 г. 5 мес.

22 г. 5 мес.

соответствие до
25.05.2017

20.

Романцова Лариса
Николаевна

26.03.1981

воспитатель
детского сада

5 л. 7 мес.

5 л. 4 мес.

первая до
16.06.2021 г.

03.07.2013 г.,
«Менеджмент в
образовании»
18.06.2014 г.,
«Начальное
образование»
28.09.2015 г.
Среднее
профессиональное
(педагогическое)
(Ессентукское
педагогическое
училище) учитель
начальных классов,
воспитатель, в 1990 г.
учится
(ФГБОУ ВО
«КарачаевоЧеркесский
государственный
университет им. У.Д.
Алиева» бакалавр
дошкольного
образования)
Среднее
профессиональное
(педагогическое)
(Педагогический
колледж г.
Железноводск)
учитель в начальных
класса, в 2004 г.
профессиональная
переподготовка
«Педагогика и
методика дошкольного
образования»

21.

Руденок Елена
Викторовна

03.02.1986

воспитатель
детского сада

2 г. 5 мес.

11 мес.

б/к

22.

Семенова Наталия
Геннадиевна

11.12.1964

учитель
начальных
классов

30 л. 7 мес.

27 л . 10 мес.

высшая до
13.03.2019

23.

Сидоренко Светлана
Ивановна

12.02.1968

учитель
начальных
классов

27 л. 7 мес.

26 л.

высшая до
22.01.2020

24.

Солоненко Елена
Геннадьевна

13.05.1983

воспитатель
детского сада

13 л.

5 л. 11 мес.

высшая до
20.02.2022 г.

22.03.2016 г.
Среднее
профессиональное
(педагогическое)
(Колледж СевероОсетинского
государственного
педагогического
института г.
Владикавказ)
воспитатель детей
дошкольного возраста,
в 2015 г.
Высшее
педагогическое
(Ставропольский
государственный
педагогический
институт) учитель
начальных классов в
1987 г.
Высшее
педагогическое
(Киевский
государственный
педагогический
институт им. О.М
Горького) учитель
начальных классов в
1989 г.
Высшее
профессиональное
(ГОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
университет» г.
Ставрополь) педагог-

25.

Федоров Евгений
Викторович

01.10.1969

педагог
дополнительного
образования

34 г. 1 мес.

13 л. 2 мес.

соответствие до
20.03.2019

26.

Хаджиосифова Яна
Феликсовна

27.03.1982

учитель-логопед

12 л. 7 мес.

5 л. 4 мес.

соответствие до
19.03.2019

19.03.1993

педагог-психолог

5 л. 9 мес.

2 г. 2 мес.

б/к

27.

Лысогорова Юлия
Андреевна

психолог, в 2006 г.
профессиональная
переподготовка
«Педагогика и
методика дошкольного
образования» от
30.09.2015 г.
Высшее
профессиональное
(КабардиноБалкарский ордена
Дружбы народов
государственный
университет) физик,
инженер-физик в 1993
г.
Высшее
(Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «СевероКавказский
государственный
технический
университет»)
психолог в 2004 г.
профессиональная
переподготовка
«Специальное
(дефектологическое)
образование» профиль
«Логопедия» от
16.04.2015 г.
Высшее
(Федеральное
государственное

28.

Ашорлаева Мадина
Магомедовна

11.11.1977

учитель
английского
языка

2 г.

2 г.

б/к

29.

Моськина Екатерина
Алексеевна

20.01.1981

воспитатель
детского сада

10 л. 10 мес.

2 г.

б/к

автономное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «СевероКавказский
федеральный
университет) учительлогопед в 2016 г.
Высшее
педагогическое
(Дагестанский
государственный
университет г.
Махачкала) филолог,
преподаватель
английского языка и
литературы и
французского языка в
1999 г.
профессиональная
переподготовка
«Начальное
образование и
информатика» в 2016
г. (546 ч)
среднее
профессиональное
(Тульский областной
медицинский колледж)
фельдшер в 2001 г.
профессиональная
переподготовка
«Педагогика и
методика дошкольного
образования» в 2015г.
(518 ч.)

30.

Жирнова Варвара
Ивановна

02.12.1985

воспитатель
детского сада

3 г. 10 мес.

1 г.

б/к

31.

Чукова Гульнара
Губердовна

16.07.1974

воспитатель
детского сада

13 л. 11 мес.

2 г. 3 мес.

б/к

32.

Битюцкая Елена
Александровна

12.12.1978

педагог
дополнительного
образования

19 л. 3 мес.

16 л. 3 мес.

высшая до
22.10.2020

Среднее
профессиональное
(Государственное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
«Дагестанский
профессиональнопедагогический
колледж») учитель
изобразительного
искусства и черчения в
2007 г.
профессиональная
переподготовка
«Воспитатель в
дошкольной
организации» в 2016 г.
(360 ч)
Высшее
педагогическое
(Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Ставропольский
государственный
педагогический
институт г.
Ставрополь) бакалавр
в 2016 г.
Высшее
педагогическое
(Пятигорский
государственный

33.

Мангоян Вера
Норайровна

24.03.1964

учитель
начальных
классов

34 г. 8 мес.

34 г. 2 мес.

соответствие до
18.10.2018 г.

лингвистический
университет)
преподаватель
французского языка, в
2001 г.
Высшее
педагогическое
(Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Адыгейский
государственный
университет») учитель
начальных классов в
2013 г.

