
Алфёрова Наталья Валентиновна  

Должность в школе: воспитатель 

Категория: высшая 

Образование: Ставропольский государственный университет, 2007 г. 

Специальность по диплому: Историк. Преподаватель истории по специальности 

«История» 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации» 

Олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 15 лет 

Педагогический стаж: 12 лет 5 мес. 

 

 

Гайытмазова Нурият Бицимазаевна 

Должность в школе: воспитатель 

Категория: соответствие занимаемой должности «воспитатель» 

Образование: Дагестанский государственный университет им. В.И.Ленина, 1981 г. 

Специальность по диплому: филолог, преподаватель 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации», олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 38 лет 

Педагогический стаж: 38 лет 

 

 

Горовенко Клавдия Сергеевна 

Должность в школе: учитель русского языка и чтения, заместитель директора по ВР 

Категория:  I по должности «учитель» 

Образование: Минераловодское педагогическое училище, 1971 г. 

                                Армавирский государственный педагогический институт, 1977 г. 

Специальность по диплому: учитель начальных классов 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации», олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 47 лет 

Педагогический стаж: 47 лет 

 



Денщик Вячеслав Викторович 

Должность в школе: учитель физической культуры 

Категория:  I по должности «учитель» 

Образование: Светлоградское педагогическое училище,1988 г. 

Специальность по диплому: учитель труда и черчения 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации» (олигофренопедагог) и 

«Педагогическое образование: учитель общеобразовательной организации 

(физическая культура)» 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 26 лет 

Педагогический стаж: 26 лет 

 

 

Денщик Светлана Николаевна 

Должность в школе: учитель русского языка и чтения 

Категория:  I по должности «учитель» 

Образование: Ставропольский государственный педагогический институт,  

Специальность по диплому: учитель русского языка и литературы 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации» (олигофренопедагог) и 

«Педагогическое образование: учитель общеобразовательной организации 

(физическая культура)» 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 25,6 лет 

Педагогический стаж: 25,6 лет 

 

Дуткина Елена Владимировна 

Должность в школе: воспитатель 

Категория:  I по должности «воспитатель» 

Образование: Ставропольский государственный педагогический институт, 2009 г. 

Специальность по диплому: учитель русского языка и литературы «Русский язык и 

литература» 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации», олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 32 года 

Педагогический стаж: 32 года 



 

 

Жаботинская Надежда Васильевна 

Должность в школе: воспитатель 

Категория:  соответствие занимаемой должности  

Образование: Элистинское педагогическое училище им. Х.Б.Канукова, 1973 г. 

Специальность по диплому: воспитатель детского сада 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации», олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 31 года 

Педагогический стаж: 31 года 

 

 

 

Калашник Лилия Николаевна  

Должность в школе: учитель швейного дела 

Категория:  высшая по должности «учитель» 

Образование: Московский технологический институт лёгкой промышленности, 

1993г. 

Специальность по диплому: учитель швейного дела 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации», олигофренопедагог,  

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 18 лет 

Педагогический стаж: 18 лет 

 

Крохина Лариса Дмитриевна 

Должность в школе: методист школы, учитель математики 

Категория:  соответствие занимаемой должности  

Образование: Чечено-Ингушский государственный педагогический институт, 1967 г. 

Специальность по диплому: учитель математики 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации», олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 51 год 

Педагогический стаж: 51 год 

 



 

Купина Светлана Алексеевна 

Должность в школе: учитель начальных классов 

Категория:  высшая  по должности «учитель»  

Образование: Светлоградское педагогическое училище, 1985 г. 

Специальность по диплому: учитель начальных классов 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации», олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 33 года 

Педагогический стаж: 33 года 

 

 

Кондратова Светлана Владимировна 

Должность в школе: учитель ОСЖ и математики 

Категория:  первая    по должности «учитель»  

Образование: Светлоградское педагогическое училище, 1983 г. 

Специальность по диплому: преподавание в  начальных классах 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации» и программе «Педагогика и методика 

преподавания математики» 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 12 лет 

Педагогический стаж: 12 лет 

 

 

Лишенко Валентина Фёдоровна 

Должность в школе: учитель начальных классов 

Категория:  первая  по должности «учитель»  

Образование: Карачаево-Черкесское педагогическое училище, 1967 г. 

Ставропольский педагогический институт, 1982 г. 

Специальность по диплому: преподавание в  начальных классах, учитель математики 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации» и программе «Педагогика и методика 

преподавания математики» 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 51 год 

Педагогический стаж: 51 год 



Лебединская Ольга Григорьевна 

Должность в школе: педагог-психолог 

Категория:  соответствие занимаемой должности  

Образование: Ростовский государственный педагогический институт, 1981 г. 

Специальность по диплому: педагогика и психология 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации» и программе «Педагогика и методика 

преподавания математики» 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 41 год 

Педагогический стаж: 41 год 

 

Манапова Лариса Ажгиреевна 

Должность в школе: воспитатель 

Категория:  высшая  

Образование: Георгиевский индустриально-педагогический техникум, 1982 г. 

Специальность по диплому: мастер производственного обучения 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации», олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 34 года 

Педагогический стаж: 34 года 

 

 

Магамаева Надежда Васильевна 

Должность в школе: воспитатель 

Категория:  высшая  

Образование: Элистинское педагогическое училище им. Х.Б.Канукова, 1987г. 

Специальность по диплому: воспитатель в дошкольных учреждениях 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации», олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 34 года 

Педагогический стаж: 34 года 

 

Мацола Виктор Николаевич 

Должность в школе: воспитатель 



Категория:  высшая  

Образование: Ейское педагогическое училище Краснодарского края, 1984 г. 

 Специальность по диплому: учитель физической культуры 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации», олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 32 года 

Педагогический стаж: 32 года 

 

 

Новикова Нелли Алексеевна 

Должность в школе: учитель начальных классов 

Категория:  соответствие занимаемой должности «учитель»  

Образование: Ставропольский государственный педагогический институт, 1994 г. 

 Специальность по диплому: учитель математики, информатики и вычислительной 

техники 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации», олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 32 года 

Педагогический стаж: 32 года 

 

 

Порохня Валентина Радионовна 

Должность в школе: учитель русского языка и чтения 

Категория:  высшая  

Образование: Ставропольский государственный педагогический институт, 1976 г. 

 Специальность по диплому: учитель русского языка и литературы 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации», олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 49,6 лет 

Педагогический стаж: 49,6 лет 

 

 

 

Павлов Владимир Николаевич 

Должность в школе: учитель сельскохозяйственного труда 



Категория:  соответствие занимаемой должности «учитель» 

Образование: Светлоградский педагогический колледж, 2003 г. 

 Специальность по диплому: учитель начальных классов 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации», олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 25,5 лет 

Педагогический стаж: 25,5 лет 

 

 

Соболева Вера Ивановна 

Должность в школе: учитель географии и биологии 

Категория:  соответствие занимаемой должности «учитель» 

Образование: Ставропольский ордена Дружбы народов государственный 

педагогический институт 

 Специальность по диплому: учитель географии 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации», олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 40,5 лет 

Педагогический стаж: 40,5 лет 

 

 

Свириденко Павел Юрьевич  

Должность в школе: учитель столярного дела 

Категория:  высшая по должности «учитель» 

Образование: Светлоградское педагогическое училище,1981 г. 

 Специальность по диплому: учитель технического труда и черчения 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации», олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 35,5 лет 

Педагогический стаж: 35,5 лет 

 

 

Свириденко Светлана Николаевна 

Должность в школе: учитель географии и биологии 

Категория:  соответствие занимаемой должности «учитель» 



Образование: Светлоградское педагогическое училище,1983 г. 

Специальность по диплому: учитель технического труда и черчения  

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации», олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 35,5 лет 

Педагогический стаж: 35,5 лет 

 

 

Саакова Лидия Фёдоровна 

Должность в школе: учитель географии и биологии 

Категория:  соответствие занимаемой должности «учитель» 

Образование: Орджоникидзевское педагогическое училище,1968 г. 

Специальность по диплому: учитель начальных классов  

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации», олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 46 лет 

Педагогический стаж: 22,5 лет 

 

 

Тертышникова Любовь Михайловна 

Должность в школе: воспитатель 

Категория:  соответствие занимаемой должности «воспитатель» 

Образование: Элистинское педагогическое училище им. Х.Б. Канукова, 1981г. 

Специальность по диплому: воспитатель  

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации», олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 44,6 лет 

Педагогический стаж: 44,6 лет 

 

 

Тертышников Николай Петрович 

Должность в школе: воспитатель 

Категория:  соответствие занимаемой должности «воспитатель» 



Образование: Ассоциация «Профессионального образования заочного университета 

профессионального обучения», 1994 г. 

Специальность по диплому: воспитатель  

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации», олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 46 лет 

Педагогический стаж: 21,6 лет 

 

Трубникова Наталья Вячеславовна ? 

Должность в школе: воспитатель 

Категория:  соответствие занимаемой должности «воспитатель» 

Образование: пед. класс 

Специальность по диплому: воспитатель детского сада 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации», олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 46 лет 

Педагогический стаж: 21,6 лет 

 

 

Трубников Владимир Евгеньевич 

Должность в школе: воспитатель 

Категория:  соответствие занимаемой должности «воспитатель» 

Образование: Горловский машиностроительный техникум, 1980 г. 

Специальность по диплому: техник технолог  

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации», олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 4,6 лет 

Педагогический стаж: 4,6 лет 

 

 

Филиппов Николай Иванович 

Должность в школе: учитель музыки 

Категория:  соответствие занимаемой должности «воспитатель» 



Образование: Бухарское государственное музыкальное училище отделения духовых 

инструментов, Туркменский государственный педагогический институт им. 

В.И.Ленина 

Специальность по диплому: валторна, учитель русского языка и литературы 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации», олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 34,6 лет 

Педагогический стаж: 34,6 лет 

 

 

Фисун Виктория Юрьевна 

Должность в школе: учитель истории, заместитель директора по УВР 

Категория:  высшая по должности «учитель» 

Образование: Светлоградский педагогический колледж, 2003 г., Ставропольский 

государственный университет, 2005 г. 

Специальность по диплому: преподавание в начальных классах, преподаватель 

истории 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации», олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 22,6 лет 

Педагогический стаж: 22,6 лет 

 

 

Черникова Ольга Владимировна 

Должность в школе: воспитатель 

Категория:  первая по должности «воспитатель» 

Образование: Светлоградский педагогический колледж, 2011 г., Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016 г. 

Специальность по диплому: технология, психолого-педагогическое образование 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации», олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 19 лет 

Педагогический стаж: 9,5 лет 

 



Шайбина Инна Вениаминовна 

Должность в школе: воспитатель 

Категория:  первая по должности «воспитатель» 

Образование: Светлоградский педагогический колледж, 2015 г.,  

Специальность по диплому: воспитатель детей дошкольного возраста 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации», олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 2,5 лет 

Педагогический стаж: 2,5 лет 

 

 

Хамирзоева Гюзелхан Ахмедхановна 

Должность в школе: воспитатель 

Категория:  соответствие занимаемой должности «воспитатель» 

Образование: Калачевский техникум-интернат, ДАССР, 1985г.   

Специальность по диплому: бухгалтер сельскохозяйственного производства 

Курсы переподготовки: Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дефектология в образовательной организации», олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации: «Реализация образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы: 40 лет 

Педагогический стаж: 30 лет 

 


