
Фамилия Имя 

Отчество 

Должность Наименование 

учебных предметов, 

учебных курсов (в 

том числе 

внеурочной 

деятельности), 

учебных модулей  

в соответствии с 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

Сведения о 

наличии 

категории 

(первая, 

высшая), 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

(число, 

меся, год 

аттестации) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании, 

Сведения о повышении 

квалификации 

(реквизиты документа о 

дополнительном 

профессиональном образовании 

(серия, номер, когда и кем 

выдан), наименование 

образовательной программы) ;  

стажировке с указанием 

наименования программы, 

объема часов, наименования 

организации, выдавшей 

документ, реквизиты документа 

Салиева Райсат 

Аджимухамбето

вна 

учитель Русский язык  

Литература 

14.06.2000 г 

Высшее, 

Карачаево-

Черкеский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

родного языка и 

литературы,  

28 10 Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 Удостоверение № 602-

GLV0183203 «Основы 

преподавания русского языка в 

соответствии с обновленными 

ФГОС», 82 часа, 19.12.2022 

Шубина 

Екатерина 

Евгеньевна 

 

учитель Родной язык 

Родная литература 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Физика 

Изобразительное 

искусство 

Высшее 

20.06.1985г. 

 г. Грозный  

Чечено-

Ингушский 

государственный 

университет, 

физики, 

преподаватель 

физики по 

специальности 

Физика 

32 32 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

(16.02.2023) 

Диплом № 

000000165853, рег 

№ 163313 от 

7.02.2022 г, о 

профессиональной 

переподготовке 

«Родной (русский) 

язык и родная 

литература: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 300 

час. 

диплом № 

000000136493, рег 

№ 131617 от 

27.04.2022 г, о 

профессиональной 

Удостоверение о повышении 

квалификации ГБУ ДО СКИРО 

ПК и ПРО «ИКТ- 

компетентность педагога в 

цифровой образовательной 

среде», № 261201224991, рег. 

№ 10483, 21.10.2022 г., 72 часа 

Удостоверение о повышении 

квалификации ОООИнфоурок 

«Актуальные вопросы 

преподавания физики в школе в 

условиях реализации ФГОС», 

рег. № 457114,ПК 00461470, 72 

часа, 2022 г 

Удостоверение о повышении 

квалификации «ИКТ- 

компетентность педагога в 

цифровой образовательной 

среде», № 261201224991, рег. 



переподготовке по 

программе 

«Математика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

Диплом 

000000015053 от 

30.11.2022 г., рег. 

159517 о 

профессиональной 

переподготовке  

«Изобразительное 

искусство: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 300 

час 

№ 10483, 21.10.2022 г., 72 часа,  

 

Аллаярова 

Менара 

Дурдыевна 

учитель Иностранный язык 

 

Высшее,  

25.06.1985 г 

Пятигорский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 

специальность 

Английский 

немецкий язык, 

квалификация 

учитель 

иностранных 

языков,  

37 37 первая  

квалификац

ионная 

категория 

(28.01.2021) 

 Удостоверение о повышении 

квалификации 150000130569 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 

36 часов, рег.: у-119342/б, 2022 

г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 261201227307 

СКИРО ПК и ПРОпо 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке  «Преподавание 

иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» 72 часа, 



16.12.2022, рег.13456 

Ромашова 

Зарина 

Сламалиевна 

 

учитель Информатика  

География 

Химия 

Биология 

Основы финансовой 

грамотности 

Высшее, 

30.06.2003 г., 

г.Ставрополь 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

учитель 

географии по 

специальности 

География 

 

 

22 20 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

(16.02.2023) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

000000163042 от 

16.11.2022г. 

«Математика и 

информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 500 

час 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО Инфоурок № 

000000146163 по 

программе   

«Биология: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»,300 

час 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО Инфоурок № 

000000136305 по 

программе «Химия: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», рег. 

номер 131429, 

27.04.2022, 300 час 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ГБУ ДО СКИРО 

ПК и ПРО «ИКТ- 

компетентность педагога в 

цифровой образовательной 

среде», № 261201224987, рег. 

№10479, 21.10.2022 г., 72 часа,  

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

повышения квалификации 

«Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по географии в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» (72 часа) рег.  № 478626, 

2023 

Удостоверение о повышении 

квалификации ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО по 

дополнительной 

профессиональной программе 

Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

по предмету «Химия», 24 часа, 

08.02.2020, 

Удостоверение о повышении 

квалификации ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по предмету 

«Химия», рег. № 1367, 2020, 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Обновление 

содержания и технологий 



образования по химии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС основного и среденего 

общего образования», СКИРО 

ПК и ПРО,рег. № 776, 108 ч, 

05.02.2021 г,  

Удостоверение о повышении 

квалификации ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРОпо 

дополнительной 

профессиональной программе 

Теоретические и методические 

аспекты подготовки 

обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по химии, рег. № 

1238, номер документа 

261200413905, 72 час 

Справка об обучении № 

52/1929 накурсе 

Дополнительного 

профессионального 

образованияКурс повышения 

квалификации «Финансовая 

грамотность для обучающихся 

основной школы в 

соответствии с ФГОС 

ООО» (72 часа) 

НауньязовАрсл

анСапарович 

учитель История России. 

Всеобщая история 

Обществознание  

История 

Ставрополья 

Технология 

07.12.1999 г 

Ставропольский  

государственный 

университет 

(институт); 

специальность 

Юристпруденци

я; квалификация  

Юрист, 

22 20 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

(16.02.2023) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ГБУ ДПО СКИРО 

ПК и ПРО 

«Педагогическое 

образование», 2019 

г номер документа 

261200068029, рег. 

№ 17 (360 ч.), 

Диплом 

00000170282, рег. 

№ 164715 от 

18.01.2023 г о 

профессиональной 

переподготовке по 

Справка об обучении № 2/2212  

Курс повышения квалификации 

«Достижение эффективности в 

преподавании истории на 

основе осуществления 

положений историко-

культурного стандарта» (180 

часов) 



программе 

«Технология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» ООО 

«Инфоурок» 300 

час 

Зимин Кирилл 

Владимирович 

учитель Основы 

безопасности 

жизнедеятельность 

 

 

Высшее, 

28.06.2014 г 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 

специальность 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти с 

дополнительной 

специальностью 

Физическая 

культура, 

квалификация 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, Педагог по 

физической 

культуре,  

8 4 Без 

категории 

 Удостоверение 480-2537418, 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 36 часов, 

10.12.2022, 

Удостоверение 646-2537418, 

«Применение 

эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 к 

образовательным 

организациям», 36 часов, 

Удостоверение 463-2537418 

«Основы обеспечении 

информационной безопасности 

детей», Удостоверение о 

повышении квалификации 651-

2537418 по программе» Основы 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

соответствии с обновленными 

ФГОС, 2023 



Усенко 

Станислав 

Григорьевич 

учитель Физическая 

культура 

Высшее, 

11.06.2001 г., 

г.Махачкала 

Институт 

управления и 

бизнеса,  

экономист по 

специальности 

"Финансы и 

кредит" 

20 4 Без 

категории 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

000000157553 от 

05.10.2022г. 

«Физическая 

культура и спорт: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» рег. 

№ 152052 

Удостоверение о повышении 

квалификации ГБУ ДО СКИРО 

ПК и ПРО «ИКТ- 

компетентность педагога в 

цифровой образовательной 

среде», № 261201224988, рег. 

№10480, 21.10.2022 г., 72 часа; 

Ивахно 

Екатерина 

Геннадьевна 

учитель Музыка Высшее, 

30.06.2020 

Федеральное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Академия права 

и управления 

Федеральной 

службы 

исполнения 

наказаний» 

г.Рязань, 

специальность 

Психология 

служебной 

деятельности, 

квалификация 

Психолог 

8 2 месяца Без 

категории 

Диплом № 

000000164470 от 

30.11.2022 г, рег. 

158934 о 

профессиональной 

переподготовке 

«Музыка» теория и 

методика 

преподавания в 

сфере начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования. 300 

час 

 

 


