
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15 

 имени А.З. Потапова ст. Лысогорской» 

Информация о молодых специалистах. 

ОО Ф.И.О. Должность Какое учебное заведение окончил(а) Какие 

достижения 

 

МБОУ СОШ 

№15 им. А.З. 

Потапова ст. 

Лысогорской 

Арзуманян 

Тамара 

Суреновна 

Библиотекарь  «Пятигорский государственный гуманитарно-

технологический университет», маркетолог 2011г. ; 

Профессиональная переподготовка ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе «Библиотечно-

библиографические и информационные знания в 

педагогическом процессе», педагог-библиотекарь 2017г. 

Педагогическая 

деятельность 

начнется в 

МБОУ 

СОШ№15 

ст. Лысогорской 

Агасарян Сергей 

Артурович 

Учитель 

физической 

культуры 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Георгиевский колледж» г. 

Георгиевск, учитель физической культуры 2016г.; 

Профессиональная переподготовка инструктор по 

лечебной физической культуре 2016г. 

Педагогическая 

деятельность 

начнется в 

МБОУ 

СОШ№15 

ст. Лысогорской 

Мелкумян 

Кристина 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ставропольский 

государственный университет» математик 2012г.; 

Дополнительное образование преподаватель математики 

2012г. 

Педагогическая 

деятельность 

начнется в 

МБОУ 

СОШ№15 

ст. Лысогорской 

Капустин Руслан 

Игоревич 

Учитель 

физики 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

Педагогическая 

деятельность 



 
 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического 

приборостроения» инженер 2014г.; 

Профессиональная переподготовка ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе «Физика: теория и 

методика преподавания в образовательной организации» 

учитель физики 2017г. 

начнется в 

МБОУ 

СОШ№15 

ст. Лысогорской 

Арутюнян 

Анжела 

Мартиковна 

Учитель 

начальных 

классов 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский 

государственный университет туризма и сервиса» 

социально-культурный сервис и туризм 2012г.; 

Профессиональная переподготовка ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе «Методика организации 

образовательного процесса  в начальном общем 

образовании» 2017г.  

Педагогическая 

деятельность 

начнется в 

МБОУ 

СОШ№15 

ст. Лысогорской 

Сивоконь 

Валентина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 

университет» менеджер 2004г.; 

Профессиональная переподготовка ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе «Методика организации 

образовательного процесса  в начальном общем 

образовании» 2017г. 

Педагогическая 

деятельность 

начнется в 

МБОУ 

СОШ№15 

ст. Лысогорской 

 

 

 

 



 
 

 

 

Информация о педагогах, 

которые в этом году ушли на пенсию, 

закончив свою педагогическую деятельность. 

Васнятина Екатерина Алексеевна, родилась 24.07.1956 г.  в ст. Лысогорской Георгиевского района Ставропольского 

края в семье учителей. Училась в Пятигорском Государственном Институте Иностранных Языков. С 1982г. работала в 

МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской. Выполняла должность вожатой, библиотекаря, учителя 

английского языка, заместителя директора по воспитательной работе, заместителя директора по методической работе. 

Имеет звание «Почетный работник образования» и медаль «100 лет Профсоюзу». В школе проработала 35 лет. Общий 

трудовой стаж 43 года.  

 

Черныш Владимир Михайлович, родился 3 ноября 1954 г. в с. Родниковское Арзгирского района Ставропольского края. 

Окончил Лысогорскую среднюю школу №16 в 1971 году. В 1972 году поступил в Киевское Высшее Инженерное 

Радиотехническое Училище войск Противовоздушной Обороны, по окончании которого проходил воинскую службу на 

различных офицерских должностях. В 1986 году уволен (комиссован) по состоянию здоровья. С 1987 года работает в 

МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской учителем ОБЖ, физкультуры и Мировой Художественной 

Культуры. Работая в школе, окончил Ставропольский государственный университет по специальности "учитель 

истории". В школе проработал 30 лет. Общий трудовой стаж 46 лет.  

 

Дронова Людмила Петровна, родилась 08 октября  1948г., в 1971г. окончила ТПИ по образованию инженер-физик. В  

МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской проработала 25 лет учителем физики. Общий трудовой стаж 46 

лет.  

 

 

 

Директор                                    И.В. Брыксина 


