
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 

 

 
Курсы повышения квалификации за три года 

 
Администрация 

 

№ 
п/п 

ФИО 
(полностью) Должность 

  
Образование 

 
Квалификация  

 
Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

 
Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной подготовке (при наличии) 

1. Селина Яна 
Михайловна Директор  

Высшее  Учитель 
русского языка 
и литературы 

 
 

  АНО «Учебный центр дополнительного профессионального  
образования «ПРОГРЕСС» г. Ставрополь, «Охрана труда», 
16.08.2019 г. 
Учебно-методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям , г. Минеральные Воды, 36 ч., 
«Обучение руководителей организаций, не отнесенных 
категориям по гражданской обороне»,  2019 г. 
АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации» г. Пятигорска, 72 ч., «Оказание первой 
помощи до оказания медицинской помощи», 28.05.2019 г. 
 

2. Домницкая Галина 
Михайловна 

Зам. директора по 
ФЭВ 

Высшее  Инженер по 
специальности 
«Технология 
продуктов 

общественного 
питания»  

  ЧОУ ВО «Ессентукский институт управления, бизнеса и 
права», 550 ч., «Менеджмент в образовании», 24.11.2016 г. – 
переподготовка. 
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», «Учитель технологии. 
Теория и методика преподавания учебного предмета 
«Технология» в условиях реализации ФГОС  ООО» с 
присвоением  квалификации учитель (преподаватель) 
технологии, 2017 г. – переподготовка. 
 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», Фоксфорд, 
108 ч., «Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 
07.07.2018 г. 
ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 ч., «Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 24.09.2018 
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г. 
АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации» г. Пятигорска, 72 ч., «Оказание первой 
помощи до оказания медицинской помощи», 28.05.2019 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,16 ч.,  
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в образовательных 
организациях»,  18.06.2020. 
 

3. Мамлеева Татьяна 
Геннадьевна 

Зам. директора по 
ВР 

Высшее  Лингвист. 
Преподаватель 
немецкого и 
английского 
языков.  

  ГОУ ВПО Ставропольский государственный педагогический 
институт,  «Менеджмент организации», 30.03.2011 г. – 
переподготовка. 
ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования Иркутской 
области», 96 ч., «Механизмы и инструментально-
методическое обеспечение введении и реализации ФГОС» 
(для учителей-предметников), 25.10.2017 г. 
СКИРО ПК и ПРО, 72 ч., «Преподавания иностранных 
языков в условиях реализации ФГОС ООО и введения 
профессионального стандарта педагога», 03.11.2017 г. 
 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. 
Саратов,  16 ч., «Организация защиты детей от видов 
информации, распространяемой посредством сети 
«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 
детей, а также не соответствующей задачам образования, в 
образовательных организациях», 26.06.2019. 
ОУ ДПО «Пятигорская ОТШ ДОСААФ России», г. Пятигорск, 
20 ч.,  «Ежегодные занятия по безопасности дорожного 
движения», 06.11.2019 г. 
АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации» г. Пятигорска, 72 ч., «Оказание первой 
помощи до оказания медицинской помощи», 28.05.2019 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 16 
ч.,  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в образовательных 
организациях»,  18.06.2020. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 
ч.,  «Организация деятельности педагогических работников 
по классному руководству», июнь 2020 г. 

4. Мещерякова Елена 
Николаевна 

Зам. директора по 
УВР 

Высшее  Инженер 
конструктор-
технолог 

  ООО «МИПКИП», г. Липецк, 520 ч., «Менеджмент в 
образовании. Управление образовательной организацией в 
условиях реализации ФГОС», 19.04.2020 г. – переподготовка. 

 
 



 
 

Педагогический состав 
  

№ 
п/п 

ФИО 
(полностью) Должность 

  
Образование 

 
Квалификаци

я  

 
Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

 
Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной подготовке (при наличии) 

1. Авакян Неля 
Ашотовна Учитель музыки 

Высшее  Учитель 
музыки и 
пения 

  ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 
ч.,  «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству», июнь 2020 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 16 
ч.,  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в образовательных 
организациях»,  июнь 2020 г. 

2. Аванесова Марина 
Александровна 

Преподаватель 
курса ОБЖ 

Высшее  Учитель 
истории, 

обществознани
я и советского 
государства и 

права 

  ГБПОУ  СК «Пятигорский медицинский колледж» , 40 часов, 
«Оказание первой помощи при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 
угрожающих  жизни и здоровью», 04.10.2017 г. 
ГАУ ДПО  «Волгоградская государственная академия 
последипломного образования», 36 часов, «Организация 
инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ», 24.09.2018 г. 
ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования Иркутской 
области», 72 часа, «Проектирование современного урока в 
условиях реализации ФГОС общего образования», 
24.05.2018 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 
ч.,  «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству», июнь 2020 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 16 
ч.,  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в образовательных 
организациях»,  июнь 2020 г. 

3. Гаценко Татьяна 
Дмитриевна 

Учитель 
начальных классов 

Среднее 
специальное 

«Бухгалтерски
й учет в 

сельскохозяйст
венном 

производстве» 

  Переподготовка, СКИРО ПК и ПРО по программе 
«Педагогическое образование», 30.10.2018 г. 
АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации» г. Пятигорска, 72 ч., «Оказание первой 
помощи до оказания медицинской помощи», 28.05.2019 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 
ч.,  «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству», июнь 2020 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 16 



ч.,  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в образовательных 
организациях»,  июнь 2020 г. 

4. 
Герасина 
Вероника 

Владимировна 

Учитель 
технологии 

Высшее  Учитель 
технологии, 
предпринимате
льства и 
экономики 

  ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 508 
часов, переподготовка, «Менеджмент в образовании», 
12.04.2017 г. 
«Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 108 часов, 
«Специальные знания, способствующие эффективной 
реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 07.07.2018 г. 
ГАУ ДПО  «Волгоградская государственная академия 
последипломного образования», 36 часов, «Организация 
инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ», 24.09.2018 г. 
СКИРО ПК и ПРО , 48 часов, «Управление образовательной 
организацией в условиях реализации ФГОС ООО», 
23.03.2018 г. 
АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации» г. Пятигорска, 72 ч., «Оказание первой 
помощи до оказания медицинской помощи», 28.05.2019 г. 
ООО  «Центр инновационного образования и воспитания», 66 
часов, «Формирование и развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта», июнь 2019 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 
ч.,  «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству», 30.06.2020 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 16 
ч.,  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в образовательных 
организациях»,  18.06. 2020 г. 

5. Дмитриева Вера 
Николаевна 

Учитель 
начальных классов 

Среднее 
специальное 

Учитель 
начальных 
классов, 

воспитатель 

  НОУ ДПО «Пятигорская объединенная техническая школа 
Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество создания армии, авиации и флоту 
России», ПДД, 07.11.2017 г. 
ФГА ОУВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 
16 часов, «Оказание первой помощи для работников 
образовательных учреждений», ноябрь 2017 г. 
ГАУ ДПО  «Волгоградская государственная академия 
последипломного образования», 36 часов, «Организация 
инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ», 24.09.2018 г. 
ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области», 36 часов, «Образовательные технологии 
достижения метапредметных результатов в условиях 



реализации ФГОС начального общего образования», 
18.05.2018 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 
ч.,  «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству», июнь 2020 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 16 
ч.,  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в образовательных 
организациях»,  июнь 2020 г. 

6. Дмитриева Елена 
Геннадьевна 

Учитель химии и 
биологии 

Высшее  Учитель 
биологии и 
химии 

  ФГА ОУВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 
16 часов, «Оказание первой помощи для работников 
образовательных учреждений», ноябрь 2017 г. 
ФФГБ ОУВО «Российский экономический университет имени 
Г. В. Плеханова в г. Пятигорске Ставропольского края», 72 
часа, «Реализация федерального государственного 
образовательного стандарта в системе инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ», 12.02.2018 г. 
ГАУ ДПО «Институт  развития образования Иркутской 
области», 72 часа, «Проектирование современного урока в 
условиях реализации ФГОС общего образования», 
24.05.2018 г. 
ГАУ ДПО  «Волгоградская государственная академия 
последипломного образования», 36 часов, «Организация 
инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ», 24.09.2018 г. 
СКИРО ПК и ПРО, 48 часов, «Теория и методические 
аспекты подготовки обучающихся к ГИА по 
химии»,23.11.2018 г. 
СКИРО ПК и ПРО , 24 часа, «Подготовка экспертов для 
работы в региональной предметной комиссии при 
проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования по предмету «Химия», 12.02.2020 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 
ч.,  «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству», 29.06.2020 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 16 
ч.,  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в образовательных 
организациях»,  19.06.2020 г. 

7. Дубовик Вера 
Мироновна 

Учитель 
начальных классов 

Высшее  Учитель 
начальных 
классов 

  ГАУ ДПО  «Волгоградская государственная академия 
последипломного образования», 36 часов, «Организация 
инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ», 24.09.2018 г. 
АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт 



профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации» г. Пятигорска, 72 ч., «Оказание первой 
помощи до оказания медицинской помощи», 28.05.2019 г. 
«Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 48 часов,  
«Психологические приемы работы с текстом на уроках 
чтения в начальной школе», 05.08.2019 г. 
«Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 72  часа, «Работа 
с одаренными детьми в начальной школе в соответствии с 
ФГОС», 13.01.2020 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 
ч.,  «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству», июнь 2020 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 16 
ч.,  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в образовательных 
организациях»,  июнь 2020 г. 

8. 
Евсюкова 
Кристина 

Александровна 

Учитель 
начальных классов 

Бакалавр 
педагогики  

Учитель 
начальных 
классов 

  ГАУ ДПО  «Волгоградская государственная академия 
последипломного образования», 36 часов, «Организация 
инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ», 24.09.2018 г. 
ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области», 36 ч., «Образовательные технологии достижения 
метапредметных результатов в условиях реализации 
ФГОС начального общего образования»,18.05.2018 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 
ч.,  «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству», июнь 2020 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 16 
ч.,  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в образовательных 
организациях»,  июнь 2020 г. 

9. Куклина Зоя 
Викторовна 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее  Учитель 
физической 
культуры 

  ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 16 
ч.,  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в образовательных 
организациях»,  июнь 2020 г. 

10. Куликова Наталья 
Вячеславовна 

Учитель 
начальных классов 

Высшее  Учитель 
начальных 
классов 

  СКИРО ПК и ПРО, 48 ч., «Совершенствование 
образовательной деятельности в начальной школе в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО и 
профессионального стандарта педагога», 25.05.2018 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 
ч.,   
«Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству», 25.07. 2020 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 16 
ч.,  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 



респираторных вирусных инфекций в образовательных 
организациях»,  19.06. 2020 г. 

11. 
Матвейчева 
Лариса 

Владимировна 

Учитель истории и 
обществознания 

Высшее  Учитель 
истории и 

обществознани
я 

  ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 
ч.,   
«Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству», 29.06. 2020 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 16 
ч.,  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в образовательных 
организациях»,  18.06. 2020 г. 

12. 
Пруданова 
Виктория 
Анатольевна 

Учитель 
начальных классов 

Высшее  Учитель 
начальных 
классов 

   АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации» г. Пятигорска, 72 ч., «Оказание первой 
помощи до оказания медицинской помощи», 28.05.2019 г. 
ООО «Центр Инновационного образования и воспитания», 19 
ч., «Формирование и развитие общепользовательской 
ИКТ-компетентности педагогического работника в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 
стандарта», Саратов, 2019 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 
ч.,   
«Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству», 29.06. 2020 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 16 
ч.,  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в образовательных 
организациях»,  19.06. 2020 г. 

13. Саенко Ольга 
Николаевна 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

Высшее  Учитель 
русского языка 
и литературы 

  ГАУ ДПО «Институт развития образования», 80 ч., 
«Реализация  федеральных государственных  
образовательных стандартов в системе инклюзивного 
образования  обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 20.10.2017 г. 
ГАУ ДПО  «Волгоградская государственная академия 
последипломного образования», 36 часов, «Организация 
инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ», 24.09.2018 г. 
СКИРО ПК и ПРО ,48 ч., «Особенности преподавания 
филологических дисциплин в условиях реализации ФГОС 
ООО и Концепции преподавания русского языка  и 
литературы в Российской Федерации», 30.03.2018 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 
ч.,   
«Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству», 02.07. 2020 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 16 



ч.,  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в образовательных 
организациях»,  19.06. 2020 г. 

14. 
Савельева 
Елизавета 
Игоревна 

Учитель 
начальных классов 

Высшее  Учитель 
начальных 
классов 

  ГАУ ДПО «ВГАПО», 12 ч., «Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 36 ч. 
ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области»,  «Образовательные  технологии достижения 
метапредметных результатов в условиях реализации 
ФГОС начального общего образования», 18.05.2018 г. 
ОУ ДПО «Пятигорская ОТШ ДОСААФ России», 20 ч., «20-ти 
часовая программа ежегодных занятий по безопасности 
дорожного движения», 06.10, 2019 г. 
ООО «Центр Инновационного образования и воспитания», 19 
ч., «Формирование и развитие общепользовательской 
ИКТ-компетентности педагогического работника в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 
стандарта», Саратов, 2019 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 
ч.,   
«Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству», июль 2020 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 16 
ч.,  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в образовательных 
организациях»,  июнь 2020 г. 

15. 
Сапрыкина 
Наталья 

Александровна 

Учитель 
начальных классов 

Высшее  Учитель 
начальных 
классов 

  ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 ч., «Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 
24.09.2018 г. 
ОУ ДПО «Пятигорская ОТШ ДОСААФ России», 20 ч., «20-ти 
часовая программа ежегодных занятий по безопасности 
дорожного движения», 06.10, 2019 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 
ч.,   
«Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству», июль 2020 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 16 
ч.,  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в образовательных 
организациях»,  июнь 2020 г. 

16. Спиридониди 
Анна Алексеевна Учитель-логопед 

Высшее  Учитель-
логопед 

  АНО ДПО «Просвещение-столица», 72 ч.,  «Организация 
образования обучающихся с ограниченными 
возможностями  здоровья и инвалидностью: организация 
НОО обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в соответствии 
с ОВЗ», 08.11.2019 г. 

17 Степанян Светлана Учитель Высшее  Учитель   ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 ч., «Организация инклюзивного 



Николаевна начальных классов английского 
языка 

образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 
24.09.2018 г 
ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 ч., «Особенности планирования и 
организации урока иностранного языка с учетом 
метапредметного подхода на современном этапе развития 
иноязычного образования», 21.05.2018 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 
ч.,   
«Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству», июль 2020 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 16 
ч.,  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в образовательных 
организациях»,  июнь 2020 г. 

18. Тагирова Диана 
Мухарбиевна 

Учитель 
английского языка 

 Учитель 
английского 
языка 

   

19. Филиппова Ольга 
Николаевна 

Учитель 
математики 

Высшее  Учитель 
математики 

  СКИРО ПК и ПРО, 48 ч., «Современные подходы и 
технологии инновационной деятельности учителя 
математики в условиях реализации ФГОС ООО и 
введения профессионального стандарта педагога»,  
12.10.2018 г. 
ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 ч., «Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 
24.09.2018г. 
ООО «ВНОЦ «СОТех», 72 ч., «Особенности преподавания 
предмета «Математика», в условиях реализации ФГОС  
общего образования», 11.04.2018 г. 
АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации» г. Пятигорска, 72 ч., «Оказание первой 
помощи до оказания медицинской помощи», 28.05.2019 г. 
СКИРО ПК ип ПРО, 36 ч., «Методика подготовки 
выпускников 9 классов к государственной итоговой 
аттестации по математики», 18.12.2019 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 
ч.,   
«Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству», 29.06.2020 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 16 
ч.,  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в образовательных 
организациях»,  18.06.2020 г. 

20. Шаповаленко 
Ольга Сергеевна 

Учитель русского 
языка и 

Высшее  Учитель 
русского языка 

  СКИРО ПК и ПРО, 108 ч., «Особенности преподавания 
филологических дисциплин в условиях реализации ФГОС 



литературы и литературы ООО и Концепции преподавания русского языка и  
литературы в Российской Федерации»,  03.03.2018 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 
ч.,   
«Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству», 29.06.2020 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 16 
ч.,  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в образовательных 
организациях»,  19.06.2020 г. 

 Кравченко 
Светлана Юрьевна 

Учитель 
английского языка 

Высшее  Учитель 
английского 
языка 

Ученое 
звание 
Доцента 

Кандидат 
филологич
еских наук 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 72 
ч., «Актуальные проблемы инклюзивного образования в 
образовательной практике вуза», 22.12.2017 г. 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 54 
ч., «Использование интнрнет-технологий в учебном 
процессе вуза», 30.10.2018 г. 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 36 
ч., «Электронное и дистанционное обучение, 
информационно-коммуникационные технологии в 
деятельности преподавателя», 04.04.2018 г. 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 36 
ч., «Массовые открытые онлайн курсы», 28.02.2018 г. 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 
переподготовка, «Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, профессиональном 
образовании, дополнительном профессиональном 
образовании», 08.10.2019 г. 
ФГАОУ ВО СКФУ, 36 ч., «Возможности использования 
зарубежного опыта в развитии международного туризма в 
России», 2019 г. 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 72 
ч., «Иностранный язык в профессиональной сфере 
деятельности», 01.10.2019 г. 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 54 
ч., «Навыки оказания первой помощи», 26.04.2019 г. 

 Кузнецова Марина 
Станиславовна 

Учитель 
английского языка 

Высшее  Учитель 
английского 
языка 

Ученое 
звание 
Доцента 

Кандидат 
филологич
еских наук 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 72 
ч., «Актуальные проблемы инклюзивного образования в 
образовательной практике вуза», 08.06.2018 г. 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 54 
ч., «Использование интнрнет-технологий в учебном 
процессе вуза», 30.10.2018 г. 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 
переподготовка, «Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, профессиональном 
образовании, дополнительном профессиональном 



образовании», 25.03.2019 г. 
ФГАОУ ВО СКФУ, 36 ч., «Возможности использования 
зарубежного опыта в развитии международного туризма в 
России», 2019 г. 

 Маслова Татьяна 
Васильевна 

Учитель 
географии 

Высшее  Учитель 
географии 

   

 


