
Сведения по кадрам 

на 2020-2021 учебный год МБОУ СОШ № 22 с. Обильного  Георгиевского городского округа 

 

№ 

п/п 

ФИО Образование, 

год окончание 

Уровень 

образова

ния 

Специальнос

ть по 

диплому 

 

Занимаема

я 

должность 

Стаж  Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Квалификационна

я категория (год, 

дата аттестации) 

Учена

я 

степен

ь, 

ученое 

звание 

Общи

й 

В 

данно

й 

должн

ости 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Алексеева Елена 

Владимировна  

Буденновск 

ПУ, 1986, 

СГПИ, 2008 

Высшее Учитель нач. 

кл., учитель 

технологии и 

предпринимат

ельства 

Начальные 

классы 

32 32 

 

Совершенствование 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО и 

профессионального 

стандарта педагога 

2017 

Совершенствование 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО и 

профессионального 

стандарта педагога 

2017 

- 

2 Артемова Елена 

Николаевна 

Педколледж г. 

Железноводск 

2004 

ГБОУ ВПО 

СГПИ г. 

Ставрополь 

2007 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

Истории 

Начальные 

классы 

11 9 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

профессионального 

стандарта "Педагог" 

2019 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта "Педагог" 

2019 

- 

3 Григоренко 

Евгения 

Сергеевна 

Георгиевский 

колледж,2011 

Среднее 

специальн

ое 

Информатика 

и 

вычислительн

ая техника 

Учитель 

информатик

и и ИКТ 

7 7 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

профессионального 

стандарта "Педагог" 

2019 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта "Педагог" 

2019 

- 

4 Гугнинская 

Наталья 

Григорьевна 

Калужский 

институт 1983 

Высшее Учитель 

математики  

физики 

Математика  36 32 - - - 

5 Заболотина СГПИ,  Высшее Начальные Начальные 33 33 Основные направления Основные - 



Галина 

Николаевна 

1990 классы   классы работы педагога 

образовательной 

организации по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма, 2019г. 

направления работы 

педагога 

образовательной 

организации по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма, 2019г. 

6 Козлова  

Ирина 

Николаевна 

КЧГПИ,  

1988 

Высшее Учитель  

русского 

языка,  

литературы  

Учитель 

русского 

языка и  

литературы 

37 35 Особенности 

преподавания учебных 

предметов "Русский 

язык" и "Литература" 

2020г. 

Особенности 

преподавания 

учебных предметов 

"Русский язык" и 

"Литература" 2020г. 

- 

7 Корнеева 

Людмила 

Васильевна 

ДГПУ, 1997 Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

30 7 Инновационные 

педагогические 

технологии как 

условие реализации 

системно-

деятельностного 

подхода 2016 

Инновационные 

педагогические 

технологии как 

условие реализации 

системно-

деятельностного 

подхода 2016 

- 

8 Кочнев Александр 

Николаевич 

СГПИ, 1980 Высшее Учитель 

физики 

физика 39 39 «Интеграция урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

физике в условиях 

введения ФГОС 

основного общего 

образования» 2017 год 

«Интеграция 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

физике в условиях 

введения ФГОС 

основного общего 

образования» 2017 

год 

- 

9 Красса Ирина 

Васильевна 

Буденовское 

педучилище, 

1994 

СГПИ, 2010 

Высшее Учитель нач. 

классов, 

педагог-

психолог 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

23 11 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

профессионального 

стандарта "Педагог 

2017 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта "Педагог 

2017 

- 

10 Лелюх  

Татьяна 

Анатольевна 

Николаев 

ГПИ им.  

Белинского 

Высшее Учитель 

истории,  

англ. яз.  

История 31 28 «Преподавание 

истории и 

обществознания в 

школе в условия 

реализации ФГОС 

ООО, концепции 

«Преподавание 

истории и 

обществознания в 

школе в условия 

реализации ФГОС 

ООО, концепции 

- 



нового УМК по 

отечественной истории 

и введения 

профессионального 

стандарта педагога» 

2017г. 

нового УМК по 

отечественной 

истории и введения 

профессионального 

стандарта педагога» 

2017г. 

11 Лесников 

Владимир 

Борисович 

Педколледж г. 

Железноводск 

2006 

Среднее 

специальн

ое 

Учитель 

физической 

культуры с 

доп. 

подготовкой в 

области ОБЖ 

Учитель 

физической 

культуры с 

доп. 

подготовко

й в области 

ОБЖ 

5 3 Совершенствование 

качества образования 

по учебному предмету 

"Физическая культура" 

в условиях реализации 

ФГОС общего 

образования и 

профессионального 

стандарта педагога; 

2018 

Совершенствование 

качества 

образования по 

учебному предмету 

"Физическая 

культура" в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего образования 

и 

профессионального 

стандарта педагога; 

2018 

- 

12 Милюхин Юрий 

Алексеевич 

 

СГПИ,  

1985 

Высшее Учитель  

географии, 

 биологии 

Директор,  

Химия  

 

34 34/15 

 

«Интеграция урочной и 

внеурочной 

деятельности во химии 

в условиях введения 

ФГОС ООО» 2017г. 

«Интеграция 

урочной и 

внеурочной 

деятельности во 

химии в условиях 

введения ФГОС 

ООО» 2017г. 

- 

13 Миненкова 

Людмила 

Ивановна 

Орехо- 

Зуевский  

ПИ, 1975 

Высшее Учитель  

нач. кл.  

Ст. вожатая 

 

44 44 - - - 

14 Остапенко Вера 

Николаевна 

Минераловодск

ое ПУ, 1986 

Среднее 

специальн

ое 

Начальные  

Классы 

Начальные 

классы 

33 13 Проектная и 

исследовательская 

деятельность: 

Педагогические 

основы применения в 

условиях реализации 

ФГОС" 2019 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность: 

Педагогические 

основы применения 

в условиях 

реализации ФГОС" 

2019 

- 

15 Панин Евгений 

Вячеславович 

ГОУ ВПО 

НГГТИ, 2007 

Высшее Социальная 

педагогика 

Педагог-

психолог 

11 - - - - 

 Петрова 

Екатерина 

Игоревна 

ГБОУ 

«Георгиевский 

колледж» г. 

Георгиевск, 

2018 

Среднее 

специальн

ое 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

2 2 - - - 

16 Петрухина Елена СГУ  2010 Высшее Педагог- Учитель 28 28 Информационно- Информационно- - 



Ивановна  психолог биологии,  

технологии 

коммуникационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

профессионального 

стандарта "Педагог 

2019 

коммуникационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта "Педагог 

2019 

17 Петрухина 

Ирина 

Ивановна  

Пятигорск 

ПИ, 1992 

Высшее Зам. 

директора по 

УВР, учитель 

англ. яз. 

  

Английский 

язык 

Зам. 

директора 

по УВР 

25 25/11 

 

Преподавание 

иностранных языков в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего образования и 

ведения 

профессионального 

стандарта педагога 

2019 

Преподавание 

иностранных 

языков в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования и 

ведения 

профессионального 

стандарта педагога 

2019 

- 

18 Порунова Анна 

Сергеевна 

Пятигорск 

ПИ, 2008 

Высшее Лингвист, 

преподавател

ь английского 

и 

французского  

языков 

Английский  

язык 

11 7 Преподавание 

иностранных языков в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего образования и 

введение 

профессионального 

стандарта педагога 

2019 

Преподавание 

иностранных 

языков в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования и 

введение 

профессионального 

стандарта педагога 

2019 

- 

19 Садченко Татьяна 

Дмитриевна 

Пятигорск 

ПГПИИЯ 

1979, СГПИ, 

1986 

Высшее Иностранный  

язык 

Русский яз. 

литература 

Английский 

и немецкий,  

Русский яз.  

Литература  

46 40 Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении ГИА 

по 

общеобразовательным 

программам среднего 

общего образования по 

предмету "Русский 

язык" 2020 

Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении ГИА по 

общеобразовательн

ым программам 

среднего общего 

образования по 

предмету "Русский 

язык" 2020 

- 

20 Сапрыкина  

Людмила  

Николаевна  

Гудермес, ПУ,  

1982 

Среднее 

специальн

ое 

Учитель  

начальн. кл.  

Начальные 

классы 

37 37 Система диагностики 

метапредметных и 

предметных 

Система 

диагностики 

метапредметных и 

- 



результатов в 

начальной школе 2019 

предметных 

результатов в 

начальной школе 

2019 

21 Семенова 

Людмила 

Сергеевна 

Педколледж г. 

Железноводск 

2004 

Среднее 

специальн

ое 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

13 3 Совершенствование 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта педагога 

2018 

Совершенствование 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта педагога 

2018 

- 

22 Скоробогатова 

Наталья Ивановна 

СГУ, 1997 Высшее Учитель 

русского 

языка,  

литературы  

Русский 

язык,  

литература 

26 26 Особенности 

преподавания учебных 

предметов "Русский 

язык" и "Литература" 

2020 

Особенности 

преподавания 

учебных предметов 

"Русский язык" и 

"Литература" 2020 

- 

23 Смолякова 

Любовь 

Федоровна  

СГПИ,  

1983 

Высшее Учитель  

географии 

география 45 45 Организационно-

методическое 

обеспечение учебного 

процесса учителем 

географии при 

реализации ФГОС 

ООО 2017 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

учителем географии 

при реализации 

ФГОС ООО 2017 

- 

24 Хахулина Татьяна 

Юрьевна 

 Высшее Учитель 

географии, 

учитель 

нач.кл. 

Учитель 

начальных 

классов 

7 4 - - - 

25 Шестаков 

Николай 

Петрович 

Георгиевск 

Техн. с/х, 1972 

Среднее 

специальн

ое 

механик технология 43 33 - - - 

26 Щуклина 

Людмила 

Ивановна 

РГУ, 2007 

Колледж 

«Интеграл», 

19980 

 

Высшее Воспитатель с 

правом преп. 

Англ. яз. 

Экономист  

Социальны

й педагог. 

Учитель 

рисования 

10 10 Профессиональная 

компетентность 

социального педагога в 

условиях реализации 

современной модели 

образования 2016 

Профессиональная 

компетентность 

социального 

педагога в условиях 

реализации 

современной 

модели образования 

2016 

- 

27 Яковенко Татьяна 

Михайловна 

Ставрополь, 

СГУ, 1994 

Высшее Учитель 

математики 

Учитель 

информатик

и, 

математики 

15 10 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

профессиональной 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

профессиональной 

- 



деятельности педагога 

в условиях реализации 

профессионального 

стандарта "Педагог" 

2019 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта "Педагог" 

2019 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 22 с. Обильного            Ю.А. Милюхин 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Сведения по кадрам об учителях, работающих в 5-х классах МБОУ СОШ № 22 с. Обильного  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п ФИО Должность по основной работе Курсы прохождения ФГОС (тема, год прохождения) 

1 Гугнинская Наталья Григорьевна Учитель математики  

2 Красса Ирина Васильевна Учитель русского языка и литературы, зам. 

директора по ВР 

Информационно-коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог», 2017г 

3 Красса Ирина Васильевна Учитель истории, зам. директора по ВР Информационно-коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог», 2017г 

4 Лесников Владимир Борисович Преподаватель-организатор ОБЖ Совершенствование качества образования по учебному предмету 

"Физическая культура" в условиях реализации ФГОС общего 

образования и профессионального стандарта педагога; 2018г 

5 Петрова Екатерина Игоревна Учитель физической культуры - 



6 Петрухина Елена Ивановна Учитель биологии и технологии Информационно-коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог», 2019г 

7 Порунова Анна Сергеевна Учитель английского и французского языков Преподавание иностранных языков в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования и введение профессионального 

стандарта педагога 2019г 

8 Скоробогатова Наталья Ивановна Учитель русского языка и литературы Особенности преподавания учебных предметов "Русский язык" и 

"Литература" 2020г 

9 Смолякова Любовь Федоровна Учитель географии Организационно-методическое обеспечение учебного процесса 

учителем географии при реализации ФГОС ООО 2017г 

10 Яковенко Татьяна Михайловна Учитель математики  Информационно-коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог" 2019г 

11 Шестаков Николай Петрович Учитель технологии - 

12 Щуклина Людмила Ивановна Учитель ИЗО 

Соц. педагог  

Профессиональная компетентность социального педагога в 

условиях реализации современной модели образования 2016г 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 22 с. Обильного            Ю.А. Милюхин 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Сведения по кадрам об учителях, работающих в 9-х классах МБОУ СОШ № 22 с. Обильного  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п ФИО Должность по основной работе Курсы прохождения (тема, год прохождения) 

1 Григоренко Евгения Сергеевна Учитель информатики и ИКТ Информационно-коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог" 2019 г 

2 Гугнинская Наталья Григорьевна Учитель математики - 

3 Козлова Ирина Николаевна Учитель русского языка и литературы Особенности преподавания учебных предметов "Русский язык" и 

"Литература" 2020г 

4 Кочнев Александр Николаевич Учитель физики «Интеграция урочной и внеурочной деятельности по физике в 

условиях введения ФГОС основного общего образования» 2017 

год 

5 Лелюх Татьяна Анатольевна Учитель истории и обществознания «Преподавание истории и обществознания в школе в условия 

реализации ФГОС ООО, концепции нового УМК по 

отечественной истории и введения профессионального стандарта 

педагога» 2017г. 



6 Лесников Владимир Борисович Преподаватель-организатор ОБЖ, учитель 

физической культуры 

Совершенствование качества образования по учебному предмету 

"Физическая культура" в условиях реализации ФГОС общего 

образования и профессионального стандарта педагога; 2018г 

7 Милюхин Юрий Алексеевич Учитель химии 

директор 

«Интеграция урочной и внеурочной деятельности во химии в 

условиях введения ФГОС ООО» 2017г. 

8 Петрухина Елена Ивановна Учитель биологии Информационно-коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог», 2019г 

9 Петрухина Ирина Ивановна Учитель английского языка, зам. директора 

по УВР 

Преподавание иностранных языков в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования и ведения 

профессионального стандарта педагога 2019г 

10 Порунова Анна Сергеевна Учитель французского языка Преподавание иностранных языков в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования и введение 

профессионального стандарта педагога 2019г 

11 Садченко Татьяна Дмитриевна Учитель английского языка Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА по общеобразовательным 

программам среднего общего образования по предмету "Русский 

язык" 2020г 

12 Скоробогатова Наталья Ивановна Учитель русского языка и литературы Особенности преподавания учебных предметов "Русский язык" и 

"Литература" 2020г 

13 Смолякова Любовь Федоровна Учитель географии Организационно-методическое обеспечение учебного процесса 

учителем географии при реализации ФГОС ООО 2017г 

14 Яковенко Татьяна Михайловна Учитель математики  Информационно-коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог" 2019г 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 22 с. Обильного            Ю.А. Милюхин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

Сведения по кадрам об учителях, работающих в 11-х классах МБОУ СОШ № 22 с. Обильного  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п ФИО Должность по основной работе Курсы прохождения ФГОС (тема, год прохождения) 

1 Григоренко Евгения Сергеевна Учитель информатики и ИКТ  

2 Кочнев Александр Николаевич Учитель физики «Интеграция урочной и внеурочной деятельности по физике в 

условиях введения ФГОС основного общего образования» 2017 год 

3 Лелюх Татьяна Анатольевна Учитель истории и обществознания «Преподавание истории и обществознания в школе в условия 

реализации ФГОС ООО, концепции нового УМК по отечественной 

истории и введения профессионального стандарта педагога» 2017г. 

4 Лесников Владимир Борисович Преподаватель-организатор ОБЖ, учитель 

физической культуры 

Совершенствование качества образования по учебному предмету 

"Физическая культура" в условиях реализации ФГОС общего 

образования и профессионального стандарта педагога; 2018г 

5 Милюхин Юрий Алексеевич Учитель химии 

директор 

«Интеграция урочной и внеурочной деятельности во химии в 

условиях введения ФГОС ООО» 2017г. 

6 Петрухина Елена Ивановна Учитель биологии и технологии Информационно-коммуникационные технологии 



профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог», 2019г 

7 Порунова Анна Сергеевна Учитель английского языка Преподавание иностранных языков в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования и введение профессионального 

стандарта педагога 2019г 

8 Садченко Татьяна Дмитриевна Учитель русского языка и литературы, 

английского языка 

Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА по общеобразовательным 

программам среднего общего образования по предмету "Русский 

язык" 2020г 

9 Смолякова Любовь Федоровна Учитель географии Организационно-методическое обеспечение учебного процесса 

учителем географии при реализации ФГОС ООО 2017г 

10 Яковенко Татьяна Михайловна Учитель математики Информационно-коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог" 2019г 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 22 с. Обильного            Ю.А. Милюхин 


