
Педагогический состав по работе с АООП
Ф.И.О учителя Занимаемая 

должность
Преподаваемые 
предметы, курсы

Уровень 
профессионального 
образования

 Указание направления 
подготовки и (или) 

специальности в том 
числе научной, и 

квалификации

Ученая 
степень, 
ученое 

звание (при 
наличии)

Наименование общеобразовательной 
программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование 
профессии, специальности 

(специальностей), направления 
(направлений) подготовки или 

укрупненной группы профессий, 
специальностей и направлений 
подготовки профессиональной 

образовательной программы ВО по 
программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам 
магистратуры, программам ординатуры 

и программам ассистентуры-
стажировки, шифр и наименование 

области науки, группы научных 
специальностей, научной специальности 

программы (программ) подготовки 
научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре )адъюнктуре), в 
реализации которых участвует 

педагогический работник

Сведения о 
профессиональной 
переподготовке (год 
окончания, название 

учреждения, квалификация, 
количество часов) (при 

наличии)

Сведения о прохождении 
курсов повышения 

квалификации за 2018 (год 
прохождения, название 
учреждения, название 

программы, количество 
часов)

Сведения о прохождении 
курсов повышения 

квалификации за 2019 (год 
прохождения, название 
учреждения, название 

программы, количество 
часов)

Сведения о прохождении 
курсов повышения 

квалификации за 2020 (год 
прохождения, название 
учреждения, название 

программы, количество 
часов)

Сведения о прохождении 
курсов повышения 

квалификации за 2021 (год 
прохождения, название 
учреждения, название 

программы, количество 
часов)

Сведениея о 
продолжител
ьности опыта 
(лет) работы 

в 
профессионал

ьной сфере

Общий стаж Награды

Воронько Татьяна 
Леонидовна

Директор Иностранный язык 
(английский)

Высшее 1986, Ростовский-на-Дону 
Государственный 
педагогический институт, 
специальность 
«Английский язык», 
квалификация «Учитель 
английского языка»; 2016, 
магистратура 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российский 
государственный 
университет правосудия» 
(с отличием). 
Направление подготовки: 
"", квалификация 
"Магистр"

Кандидат 
политическ
их наук 
(Решение 
диссертаци
онного 
совета 
Северо-
Кавказкой 
академии 
государств
енной 
службы от 
27 апреля 
2007 г. № 
3)

2005, Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Северо-
Кавказская академия 
государственной службы», 
специальность 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
квалификация «Менеджер", 
520 ч.; 2014, Московский 
социально-гуманитарный 
институт по программе 
"Олигофренопедагогика", 
520 ч.; 2019, ФИПКиН 
МИСАО  Федеральный  
институт  повышения 
квалификации и 
переподготовки г. Москва. 
"Педагогическое 
образование: учитель основ 
религиозных культур и 
светской этики и основ 
духовно-нравственной 
культуры народов России", 
280 ч.

2018, ГБУ ДПО РО 
Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовке работников 
образования по проблеме 
"Экспертиза 
профессиональной 
деятельности и оценка 
уровня профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников" , 72 ч.;                                                                  
2018, АНО ДПО 
«Московская академия 
профессиональных 
компетенций» по 
программе «Оказание 
первой (доврачебной) 
медицинской помощи в 
образовательной 
организации», 240 ч.;                                                       
2018, ГБУ ДПО РО 
Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовке работников 
образования по проблеме " 
Управление школой на 
основе требований 
государственного контроля 
и надзора в сфере 
образования", 72 ч.;                                                                                                                              
2018, АНО ДПО 
«Московская академия 
профессональых 
компетенций», 
дополнительная 
профессиональная 
программа «Методика 
преподавания английского 
языка, инструменты оценки 
учебных достижений 
учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в 
условиях реализации 
ФГОС», 72 ч.

2019, ФИПКиН МИСАО  
Федеральный  институт  
повышения квалификации и 
переподготовки г. Москва 
по программе 
"Преподавание предмета 
"Английский язык" в 
современных условиях 
реализации ФГОС", 72 ч.;                                
2019, АНО ДПО 
«Просвещение-Столица» г. 
Москва, дополнительная 
профессиональная 
программа: «Организация 
образования обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 ч.                                                                              
2019,  ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, программа 
дополнительного 
профессионального 
образования: «Развитие 
ИКТ-компетентности 
учителя в контексте 
требований 
профессионального 
стандарта «Педагог», 72 ч.                                 
2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, программа 
дополнительного 
профессионального 
образования: «Управление 
качеством общего 
образования в условиях 
введения ФГОС общего 
образования», проблема: 
«Новые инструменты 
оценки личностных и 
метапредметных 
результатов в 
информационной среде», 72 
ч.;                                                                                                
2019, АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет», 
дополнительная 
профессиональная 
образовательная программа 
«Эффективная 
педагогическая 
деятельность в условиях 
новых ФГОС», 144 ч.

2020, АНО ДПО 
"Московская академия 
профессиональных 
компетенций" 
"Преподавание русского 
языка и русской родной 
литературы в условиях 
реализации ФГОС НОО и 
ФГОС ООО", 72 ч.;                                                                 
2020, Центр 
дистанционного 
образования "Эйдос", 
прпрограмма "Русский язык 
как государственный и 
родной русский язык", 72 ч.;                                                       
2020, ООО"Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
программа "Правовое 
урегулирование 
образования в РФ в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального закона "Об 
образовании в Российской 
Федерации" и 
профессиональных 
стандартов, 77 ч.;                                              
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
программа "Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях", 16 ч.

2021, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
программа "Коррекционная 
педагогика и особенности 
образования и воспитания 
детей с ОВЗ", 73 ч.

34 34 1. Медаль ордена «За 
заслуги перед 
Отечеством» II 
степени (Указ 
Президента 
российской 
Федерации от 13 
ноября 2012 года), 2. 
Нагрудный знак 
«Почетный работник 
общего образования 
Российской 
Федерации» (Приказ 
Мионобрнауки России 
от 07 мая 2013 г. № 
326/к-н), 3. Звание 
«Лучший работник 
образования Дона» 
(Распоряжение 
правительства РО от 
29.06.2017 № 345)



Азизбаева Жемиля 
Сулеймановна

заместитель 
директора по 
УВР

Биология Высшее 1984, Ростовский 
государственный 

университет, 
преподаватель биологии и 

химии

2019, ФИПКиН МИСАО  
Федеральный  институт  
повышения квалификации и 
переподготовки г. Москва. 
"Педагогическое 
образование: учитель основ 
религиозных культур и 
светской этики и основ 
духовно-нравственной 
культуры народов России", 
280 ч.

2018, ГБУ ДПО РО 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования" курсы 
повышения квалификации 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования “Управление 
качеством общего 
образования в условиях 
введения ФГОС общего 
образования»”
по проблеме “Управление 
школой на основе 
требований 
государственного контроля 
и надзора в сфере 
образования»”, 72 ч.                                                            
2018, Методический центр 
образования» обучение на 
семинаре» Оказание первой 
помощи», 18 ч.

2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе ДПО 
"Управление образованием" 
по теме Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических кадров в 
рамках регионального 
проекта "Учитель 
будущего", 72 ч.                                                                                                                                                                                                          
2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе ДПО 
"Развитие 
профессионально-
педагогических  
компетенций и творческих 
способностей учителей, 
участников 
профессиональных 
конкурсов" по проблеме " 
Организационно-
методическое 
сопровождение 
профессиональных 
конкурсов:содержание, 
технологии, критерии 
оценивания", 36 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                
2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе ДПО 
"Управление качеством 
образования в условиях 
введения ФГОС общего 
образования" по теме : 
Новые инструменты оценки 
личностных и 
метапредметных 
результатов в 
информационнойй среде, 72 
ч.                                                                                                                                                                                   
2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе ДПО 
"Информационные 
технологии в образовании" 
по проблеме :Развитие 
ИКТ-компетентности 
учителя в контексте 
требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.                                                                                                                             
2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе ДПО 
"Достижение нового 
качества образования серез 
развитие информационной 
образовательной среды 
средствами ИКТ"  по 
проблеме :Организация 
комптютерного 
мониторинга выпускников 
для подготовки к ГИА в 
образовательном 
учреждении, 72 ч.                                                                                                                                                                                          
2019, БУ ДПО Республики 
Адыгея "Адыгейский 
республиканский институт 
повышения квалификации" 
по программе ДПО 
"Формирование 
предметных, 
метапредметных и 
личностных результатов в 
рамках предметной области 
"Естествознание" (физика, 
химия, биология, 
астрономия), 36 ч.

2020, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, по программе  ДПО 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования",по 
проблеме: Формирование 
внутренней системы оценки 
качества образования ОУ в 
условиях ВПР, НИКО, ГИА,   
72 ч.                                                                                                                                
2020, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, по программе ДПО 
“Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования”, по 
проблеме: Проектная 
технология в условиях 
внеурочной деятельности и 
дополнительного 
образования учащихся, 144 
ч.                                                                                                                         
2020, ДПО РО РИПК и 
ППРО обучение по 
программе ДПО 
"Специальное 
(коррекционное) 
образование" , по проблеме: 
Системно- деятельностный, 
компетентностный подходы 
в обучении детей с ОВЗ и 
интеллектуальными 
нарушениями в контексте 
требований ФГОС , 72 ч.

29 36 1. Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации (Приказ № 
256/к-н от 20.04.2005).
2. Нагрудный знак 
«Почетный работник 
общего образования 
Российской 
Федерации» (Приказ 
№ 417/к-н от 
31.05.2014).



Казьмина Марина 
Владимировна

заместитель 
директора по 
УВР

предметы начальных 
классов

Высшее 1995, Таганрогский 
государственный 
педагогический институт, 
учитель начальных 
классов; 2018, ГАОУ ВО 
"Южный федеральный 
университет" города 
Ростова-на-Дону; 
магистратура ЮФУ (с 
отличием),  направление 
подготовки: "44.04.01 
Педагогическое 
образование", 
образовательная 
программа: 
"Инклюзивное 
образование", 
квалификация "Магистр"                                     

2006, РГУ квалификация 
"Менеджер", 520 часов; 
2019, ФИПКиН МИСАО 
Федеральный  институт  
повышения квалификации и 
переподготовки г. Москва. 
Направление подготовки: 
"Педагогическое 
образование: учитель основ 
религиозных культур и 
светской этики и основ 
духовно-нравственной 
культуры народов России", 
280 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2018, ГБУДПО РО РИПК и 
ППРО, программа 
"Управление школой на 
основе требований 
государственного контроля 
и надзора в сфере 
образования", 72 часа;                                                                       
2018,  МФЦЭР Академия 
Ресурсы образования, 
программа 
"Совершенствование 
компетенций учителя 
начальных классов в 
соответствии с 
требованиями 
профстандарта и ФГОС", 
120 часов;                                                                                            
2018, Академия Ресурсы 
образования, программа 
"Совершенствование 
компетенций учителя 
начальных классов в 
соответствии с 
требованиями 
профстандарта и ФГОС", 
120 часов;                              
2018, АНО ДПО 
"Московская академия 
профессиональных 
компетенций", программа 
"Оказание первой 
(доврачебной) медицинской 
помощи в образовательной 
организации", 240 часов;                                         
2018, ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО, программа 
дополнительного 
профессионального 
образования «Специальное 
коррекционное 
образование», проблема: 
«Экспертиза 
профессиональной 
деятельности и оценка 
уровня профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников», 72 часа 

2019, АНО ДПО "Санкт-
Петербургский университет 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки" по 
программе "Современные 
тенденции в методике 
организации 
образовательной 
деятельности в школе XXI 
века", 36 часов;                                     
2019, 2019, ГБУ ДПО РО 
ИПК и ППРО по программе 
"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 
часа

2020, АНО ДПО 
"Московская академия 
профессиональных 
компетенций" 
"Преподавание русского 
языка и русской родной 
литературы в условиях 
реализации ФГОС НОО и 
ФГОС ООО", 72 часа;                         
2020, Центр 
дистанционного 
образования "Эйдос", 
прпрограмма "Русский язык 
как государственный и 
родной русский язык", 72 ч.                                                                         
2020, ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 
"Управление 
инновационной опытно-
экспериментальной 
деятельностью современной 
школы в условиях новой 
государственной политики 
в сфере образования" , 144 
ч.

2021,  ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, программа: 
"Кадровая политика в 
школе в условиях 
реализации 
профессиональных 
стандартов: тьютор, 
методист, социальный 
педагог", 72 ч.;                                                
2021, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
программа "Коррекционная 
педагогика и особенности 
образования и воспитания 
детей с ОВЗ", 73 ч.

29 30 Почетная грамота РФ 
(Приказ от 31 мая 
2016 г. № 417/к-н);                                                                                                                                                                                   
Звание «Лучший 
работник образования 
Дона» (Распоряжение 
Правительства 
Ростовской области от 
17.04.2019 № 216)

Миргород Ольга 
Владимировна

заместитель 
директора по 
УВР

математика Высшее 2004, Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Адыгейский 
государственный 
университет", математик, 
преподаватель

2017, ООО «Центр 
подготовки государственных 
и муниципальных 
служащих» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Менеджмент в 
образовании в условиях 
реализации ФГОС», 524 часа

2018, АНО ДПО 
«Московская академия 
профессиональных 
компетенций» по 
программе «Оказание 
первой (доврачебной) 
медицинской помощи в 
образовательной 
организации», 240 ч.;                                                                                                    
2018, Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации 
дополнительного 
профессионального 
образования “Актион-
МЦФЭР” по программе 
“Организация обучения 
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в 
общеобразовательной 
организации”, 72 ч.

2019, ФИПКиН МИСАО 
Федеральный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки г. Москва. 
"Преподавание предмета 
"Математика" в 
современных условиях 
реализации ФГОС", 144 ч.                                                     
2019, ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 
"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.

2020, ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 
"Управление 
инновационной опытно-
экспериментальной 
деятельностью современной 
школы в условиях новой 
государственной политики 
в сфере образования", 108 ч.

2021,  ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, программа: 
"Кадровая политика в 
школе в условиях 
реализации 
профессиональных 
стандартов: тьютор, 
методист, социальный 
педагог", 72 ч.                              
2021, АНО ДПО "Институт 
современного образования 
по программе 
"Индивидуальный проект: 
организация учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности 
согласно ФГОС СОО", 108 
ч.

15 15 Почетная грамота 
Министерства 
Просвещения 
Российской 
Федерации (приказ от 
10.06.20 № 69-н)                  



Новрузова Ирина 
Евгеньевна

заместитель 
директора по 
УВР

иностранные языки 
(английский, 
немецкий)

Высшее 2003, Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет», 
квалификация: Бакалавр 
образования по 
направлению 
«Гуманитарные знания. 
Английский язык»; 2005, 
Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, 
магистратура по 
направлению 
«Педагогика», профиль 
подготовки "Высшее 
образование", 
квалификация "Магистр"

2019, ФГБОУ ВО 
"Ростовский 
государственный 
медицинский университет" 
Министерства 
здравоохранения РФ 
"Первая добрачебная 
помощь", 18 ч.             2019, 
ГБУ ДПО РО "Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования"  Программа 
"Информационные 
технологии в образовании" 
по проблеме:Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.                                                                                               
2019, ГБУ ДПО РА 
"Адыгейский 
республиканский институт 
повышения квалификации" 
"Межпредметные 
технологии в организации 
образовательного процесса" 
36 ч.                                                                                
2019, АНО ДПО 
"Просвещение-Столица" 
"Организация образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью:организация 
НОО обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в 
соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ", 72 ч.

2020, ЧПОУ "Башкирский 
экономико-юридический 
колледж" Обеспечение 
безопасности персональных 
данных при использовании 
интернет ресурсов", 36 ч.              
2020, ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 
""Управление 
инновационной опытно-
экспериментальной 
деятельностью современной 
школы в условиях новой 
государственной политики 
в сфере образования" , 108 
ч.

16 16

Осипова Вера 
Александровна

заместитель 
директора по 
УВР

русский язык и 
литература

высшее 1996, Чеченский 
государственный 
педагогический 
университет, 
специальность «Русский 
язык и литература», 
Квалификация «Филолог. 
Преподаватель русского 
языка и литературы»

2014, Московский 
социально-гуманитарный 
институт по программе 
"Олигофренопедагогика", 
520 ч.; 2019, ФИПКиН 
МИСАО  Федеральный  
институт  повышения 
квалификации и 
переподготовки г. Москва. 
Направление подготовки: 
"Педагогическое 
образование: учитель основ 
религиозных культур и 
светской этики и основ 
духовно-нравственной 
культуры народов России", 
280 ч.

2018, АНО ДПО 
«Московская академия 
профессиональных 
компетенций» по 
программе «Оказание 
первой (доврачебной) 
медицинской помощи в 
образовательной 
организации», 240 часов;                                        
2018, ГБУДПО РО РИПК и 
ППРО, программа 
"Управление школой на 
основе требований 
государственного контроля 
и надзора в сфере 
образования", 72 ч.;                                                                                                                                                                                                          
2018, ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО, программа 
ополнительного 
профессионального 
образования «Специальное 
коррекционное 
образование», проблема: 
«Экспертиза 
профессиональной 
деятельности и оценка 
уровня профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников», 72 ч. 

2019, АНО ДПО "Санкт-
Петербургский университет 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки" по 
программе "Современные 
тенденции в методике 
организации 
образовательной 
деятельности в школе XXI 
века", 36 ч.;                                                           
2019, ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 
"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.;                                                              
2019, ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО, программа 
"Правовые и 
организационные аспекты 
противодействия коррупции 
в управлении 
образовательной 
органиацией", 36 ч.

2020, АНО ДПО 
"Московская академия 
профессиональных 
компетенций" 
"Преподавание русского 
языка и русской родной 
литературы в условиях 
реализации ФГОС НОО и 
ФГОС ООО", 72 ч.                         
2020, Центр 
дистанционного 
образования "Эйдос", 
прпрограмма "Русский язык 
как государственный и 
родной русский язык", 72 ч.                                 
2020, ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО, программа 
"Формирование внутренней 
системы оценки качества 
образования ОУ в условиях 
ВПР, НИКО, ГИА", 72 ч.                       
2020, ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 
"Управление 
инновационной опытно-
экспериментальной 
деятельностью современной 
школы в условиях новой 
государственной политики 
в сфере образования" , 108 
ч.

2021, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
программа "Коррекционная 
педагогика и особенности 
образования и воспитания 
детей с ОВЗ", 73 ч.

25 25 Почетная грамота РФ 
(Приказ от 07.05.2013 
№ 326/к-н); 
Благодарственное 
письмо Губернатора 
Ростовской области 
(Распоряжение 
Правительства 
Ростовской области от 
16.08.2017 № 199); 
Нагрудный знак 
"Почетный работник 
общего образования 
Российской 
Федерации" (Приказ 
Минобрнауки России  
от 31.05.2016)



Орлюк Надежда 
Джемалиевна

заместитель 
директора по 
ВР

педагог-психолог высшее 2005, Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, дошкольная 
педагогика и психология

2018, ГБУ ДПО РО 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования" курсы 
повышения квалификации 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования “Управление 
качеством общего 
образования в условиях 
введения ФГОС общего 
образования»”
по проблеме “Управление 
школой на основе 
требований 
государственного контроля 
и надзора в сфере 
образования»”, 72 ч. 
2018, Методический центр 
образования» обучение на 
семинаре» Оказание первой 
помощи»,18 часов,  2018, 
ГБУ ДПО РО "Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования" курсы 
повышения квалификации 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования “Воспитание”
по проблеме “Реализация 
воспитательного 
компонента ФГОС в 
образовательной практике 
современной 
образовательной 
организации”, 144 ч.

2019, ГБУ ДПО РО 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования" курсы 
повышения квалификации 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования “Достижение 
нового качества 
образования через развитие 
информационной 
образовательной среды 
средствами ИКТ”
по проблеме “Разработка и 
создание электронного 
портфолио, сайта учителя 
предметника”, 72 ч.;                                                                                                                                                          
2019, "ГБУ ДПО РО РИПК 
и ППРО" "Управление 
качеством общего 
образования в условиях 
введения ФГОС общего 
образования по проблеме 
"Новые инструменты 
оценки личностных и 
метапредметных 
результатов в 
информационной среде", 72 
ч. 

2020, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО обучение по 
программе: 
дополнительного 
профессионального 
образования "Специальное 
(коррекционное) 
образование" , по проблеме: 
"Системно- 
деятельностный, 
компетентностный подходы 
в обучении детей с ОВЗ и 
интеллектуальными 
нарушениями в контексте 
требований ФГОС", 72 ч.;                                                                                   
2020, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования" по 
проблеме "Проектная 
технология в условиях 
внеурочной деятельности и 
дополнительного 
образования учащихся", 144 
ч.

23 30 Почетная грамота 
министерства 
образования и науки 
РФ (приказ от 
13.05.2015 №346 КН); 
Благодарственное 
письмо 
Законодательного 
собрания Ростовской 
области от 17.02.2016 
№ 37; Нагрудный знак 
Почетный работник 
воспитания и 
просвещения РФ от 
01.07.2019 №25/н

Середа Ирина 
Анатольевна

заместитель 
директора по 
УВР

педагог-психолог высшее 2010, ФГОУ ВПО ЮФУ, 
социальный педагог

2012, ФГАОУ ВПО ЮФУ, 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
"Огранизационная 
психология", 504 ч.

2018, АНО ДПО 
"Московская академия 
профессиональных 
компетенций" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Оказание 
первой (доврачебной) 
медицинской помощи в 
оббразовательной 
организации", 240 ч.                                  
2018, АНО ДПО 
"Московская академия 
профессиональных 
компетенций" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "ИКТ-
технологии в 
образовательной 
деятельности и 
современные подходы к 
воспитанию в начальной 
школе в условиях 
реализации ФГОС", 144 ч.

2020,  ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 
"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.

14 14

Широбокова 
Татьяна 
Геннадьевна

заместитель 
директора по 
УВР

педагог-психолог высшее 2005, ГОУ ВПО РГПУ 
Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии. Педагог-
психолог

2015, АНО ВО "МИСАО" 
"Специальное 
дефектологическое 
образование", 1080 ч.;                                         
2018, НОУ ВПО МИСАО 
"Прикладной анализ 
поведения (АВА-терапия) - 
коррекция поведенческих 
расстройств и развитие 
адаптивных форм 
поведения", 520 ч.

2018, НОУ ВПО МИСАО 
"Прикладной анализ 
поведения (АВА-терапия) -
коррекция поведенческих 
расстройств и развитие 
адаптивных форм 
поведения", 520ч.

2019, ГБУ ДПО РО 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования", программа:"
Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.

2020, АНО ДПО 
"Просвещение-Столица" 
"Профориентационная 
работа с детьми с ОВЗ и 
инвалидностью для 
педагогов и руководителей 
ОУ", 72 ч.                                       
2020, ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 
"Управление 
инновационной опытно-
экспериментальной 
деятельностью современной 
школы в условиях новой 
государственной политики 
в сфере образования", 108 ч.

24 24



Юрьева Наталия 
Борисовна

заместитель 
директора по 
ВР

химия высшее 1994, Ростовский 
государственный 
университет, учитель 
биологии и химии

2018, Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
“Методический центр 
образования”, “Оказание 
первой помощи”, 18 ч.;
ОМАН «Интелект 
будущего» «Надпредметные 
компетенции юного 
исследователя:
индивидуальное и 
групповое творчество в 
проектно-
исследовательской 
деятельности
учащихся и педагогов», 144 
ч; НП Центр развития 
образования, науки и 
культуры «Обнинский 
полис» по теме:  
«Инновационные 
образовательные 
технологии», 144 ч.;
АНО «Центр 
дополнительного  
образования 
«Профессионал-Р»» 
программа «Психолого-
педагогическая 
компетентностть педагога», 
72 ч.        
        
        

2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования по 
проблеме "Новые 
инструменты оценки 
личностных и 
метапредметных 
результатов в 
информационной среде", 72 
ч.

2020, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО обучение по 
программе: 
дополнительного 
профессионального 
образования"Специальное 
(коррекционное) 
образование" , по проблеме: 
"Системно- 
деятельностный, 
компетентностный подходы 
в обучении детей с ОВЗ и 
интеллектуальными 
нарушениями в контексте 
требований ФГОС", 72 ч.;                                                  
2020, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования" по 
проблеме "Проектная 
технология в условиях 
внеурочной деятельности и 
дополнительного 
образования учащихся", 144 
ч.

30 36 Почетная грамота 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации (приказ от 
01.07.2019 №25/н)

Ольховская Наталья 
Ивановна

учитель предметы начальных 
классов

высшее 2004, Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет.
1989г. Константиновское 
педагогическое училище. 
Педагогика и методика 
начального образования

2018, АНО ВО "МИСАО" г. 
Москва. Профессиональная 
переподготовка по 
программе дополнительного 
профессионального 
образования "Специальное 
(дефектологическое) 
образование. Организация 
обучения лиц по 
адаптированным и 
специальным 
индивидуальным 
программам развития", 1080 
ч.;   2019, ФИПКиН МИСАО  
Федеральный  институт  
повышения квалификации и 
переподготовки г. Москва. 
"Педагогическое 
образование: учитель основ 
религиозных культур и 
светской этики и основ 
духовно-нравственной 
культуры народов России", 
280 ч.;   2020, ЧОУ ДПО 
"ИПК и ПП" г. Санкт-
Петербург, 
Профессиональная 
переподготовка 
"Организация 
образовательного процесса 
для обучающихся с ОВЗ", 
диплом, 450ч.;   2021, ЧОУ 
ДПО Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки", программа 
"Информатика в 
общеобразовательных 
организациях и 
организациях 
профессионального 
образования№", 580ч

2018, МФЦЭР Академия 
Ресурсы образования по 
программе 
"Совершенствование 
компетенций учителя 
начальных классов в 
соответствии с 
требованиями 
профстандарта и ФГОС", 
120 ч.; 2018, ООО "Высшая 
школа делового 
администрирования" 
"Применение 
дистанционных 
образовательных 
технологий в учебном 
процессе", 144ч.                                                                                     
2018, ОЦ "Открытое 
образование" «ИКТ 
компетентность педагога», 
16ч.                                                                                                                                                                                                                      
2018, ОЦ "Открытое 
образование" 
"Формирование 
профессиональной 
компетентности педагога 
образовательной 
организации в соответствии 
с требованиями 
профессионального 
стандарта "Педагог", 16ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2018, ЧОУ ДПО "Институт 
ПКиПП" г.Санкт-Петербург 
"Совершенствование 
методов обучения и 
воспитания для 
продуктивного 
использование новых 
образовательных 
технологий на современном 
уроке в соответствии с 
ФГОС", 72ч.  

 2019, ЧОУ ДПО «Институт 
ПКиПП» г.Санкт-
Петербург, программа: 
«Практические приёмы 
проведения современного 
урока в соответствии с 
ФГОС» 72ч.

2020, ООО «Центр Развития 
Педагогики» "Оказание 
первой помощи в 
образовательных 
учреждениях", 16 ч.            
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
"Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательной 
организации", 16 ч.                                                                                    
2020, Центр 
дистанционного 
образования "Эйдос" г. 
Москва "Русский язык как 
государственный и родной 
русский язык", 72ч.                                                            
2020, Высшая школа 
делового 
администрирования 
"Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
началных классов в 
условиях реализации ФГОС 
НОО", 72ч.                                                                         
2020, Сайт "Единый урок" 
Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-
компетентности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального 
стандарта, 66 ч.                                                                                          
2020, Сайт "Единый урок" 
"Правовое регулирование 
образования в РФ в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» и 
профессиональных 
стандартов", 77 ч.

2021,  ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, программа: 
"Кадровая политика в 
школе в условиях 
реализации  
профессиональных 
стандартов: тьютор, 
методист, социальный 
педагог", 72ч.   2021, ООО 
"Федерация развития 
образования" по программе: 
"Дистанционный куратор-
оператор образовательных 
просветительских, 
социально значимых 
проектов", 72ч.  .   2021,  
Онлайн- школа On-skills.ru 
Обучение онлайн, 
прогрпмма «Цифровые 
инструменты современного 
учителя для эффективной 
онлайн-и офлайн-работы», 
24ч. 2021, Онлайн- школа 
On-skills.ru Обучение 
онлайн, прогрпмма 
"«Визуализация правильно. 
Инструменты визуального 
образования», 16ч.

32 32 1. Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области № 
50-н от 23.12.2014г.;                                                                                                            
2. Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области
 №24-н от 28.04.2017г.                                                                                            
3. Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области
 №37-н от 15.12.2017г.                                                                                            
4. Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области
 №19-н от 20.09.2018г.                                                                                                                                                      
5. "Почетный 
работник воспитания 
и просвещения РФ" 
Приказ 
Минпросвещения 
России от 01.07.2019г. 
№25/н



Лобунская Светлана 
Викторовна

учитель предметы начальных 
классов

высшее 2008, Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Южный 
Федеральный 
университет»,  
присуждена степень 
бакалавра 
филологического 
образования по 
направлению 
«Филологическое 
образование» профиль 
«Русский язык и 
литература»;                                    
2010, Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Южный 
Федеральный 
университет», 
присуждена степень 
магистра 
филологического 
образования по 
направлению 
«Филологическое 
образование» 
магистерская программа 
«Языковое образование 
(русский язык)»
 

2019, Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Московская академия профессиональных компетенций», учитель начальных классов (профессиональная переподготовка), 252 ч. 2019, Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Просвещение-
Столица", по программе: 
"Организация образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью: 
организация НОО 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в 
соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ", 72 ч.              

2020, АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций" "Преподавание русского родного языка и русской родной литературы в условиях реализации ФГОС начального общего образования (НОО) и ФГОС основного общего образования(ООО)", 72 ч.2021, Государственное 
бюджетное учреждения 
дополнительного 
профессионального 
образования Ростовской 
области "Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования", по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования "Достижение 
нового качества 
образования через развитие 
информационной 
образовательной среды 
средствами ИКТ", по 
проблеме "Организация и 
проведение сетевых 
образовательных проектов 
во внеурочной деятельности 
в условиях реализации 
ФГОС"      

10 10

Макеева Марина 
Николаевна

учитель предметы начальных 
классов

высшее 1987, Ростовский 
Государственный 
Педагогический институт, 
учитель физической 
культуры. Учитель 
физической культуры.
1997, Ростовское-на-Дону 
высшее педагогическое 
училище № 1. Учитель 
начальных классов.

2020, "Московская Академия 
профессиональных 
компетенций" по программе 
"Адаптивная физическая 
культура и адаптивный 
спорт: Теория и методика 
организации учебно-
тренировочного процесса 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья", 
408 часов

2018, Академия Ресурсы 
образования  по программе 
"ФГОС начального общего 
образования обучающихся с 
ОВЗ: требования к 
педагогу", 72 ч.

2019, Центр 
дополнительного 
образования "Экстерн" по 
программе "ИКТ в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС 
ДО", 72 ч.; 2019, 
Университет "Синергия" по 
программе "Оказанию 
первой помощи", 16 ч.

2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
г. Саратов; программа: 
"Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству", 
17ч.                                         
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
г. Саратов; программа: 
"Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях", 16 ч.

2021г. Инфоурок 
"Современные тенденции в 
воспитании и социализации 
детей", 36 часов,                 
2021г. Инфоурок 
"Видеотехнологии и 
мультипликация в 
начальной школе" 36 часов,             
2021г. Инфоурок 
"Возрастные особенности 
детей младшего школьного 
возраста" 36 часов.  

32 36 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области. 
Приказ от 08.09.2021
г., № 7-н

Щербакова 
Екатерина 
Валерьевна

учитель, 
тьютор

информатика высшее 2013, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Южный 
федеральный 
университет". Учитель 
физики и информатики по 
специальности "Физика с 
дополнительной 
специальностью 
Информатика"; Учитель 
физики и информатики по 
специальности физика с 
дополнительной 
специальностью 
информатика;
44.04.01 Педагогическое 
образование. 
Квалификация - магистр

2018, Академия Ресурсы 
образования. Программа 
дополнительного 
профессионального 
образования "Организация 
обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в 
общеобразовательной 
организации", 72 ч.

2019, ГБОУ ДПО РО РИПК 
и ППРО, программа: 
"Инновационные модели 
учителя информатики в 
условиях реализации 
ФГОС". 108 ч.                                                                                                              
2019, ООО СП 
"СОДРУЖЕСТВО" по 
программе "Деятельность 
тьюторов в условиях 
модернизации учебных 
предметов (предметных 
областей), в том числе, по 
адаптированным 
образовательным 
программам для 
обучающихся с ОВЗ", 104 ч.                                                                                                                                
2019, ГБУ ДПО РО 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования", программа:"
Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.

9 9 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
риказ от 15 декабря 
2017 г. № 37-н



Карунина Оксана 
Вячеславовна

заведующая 
библиотекой
, учитель, 
тьютор

иностранный язык 
(английский)

высшее 2003 г., Московский 
Открытый Социальный 
Университет, 
Лингвистика и 
межкультурные 
коммуникации. 
Преподаватель 
английского и 
французского языков. 
Специализация: 
Лингвист. Преподаватель 
английского и 
французского языков.     
2017 г., магистратура 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования "Южный 
федеральный 
университет". 
Направление - 44.04.01 - 
Педагогическое 
образование (Тьюторство 
в сфере образования). 
Квалификация: "Магистр"           

2019 г., АНО ДПО 
"ФИПКиП", Специальное 
(дефектологическое) 
образование: 
"Тифлопедагог", 580 часов
2020 г., АНО ДПО 
"Московская академия 
профессиональных 
компетенций" по программе: 
"Педагог-библиотекарь: 
Проектирование и 
реализация библиотечно-
педагогического 
обеспечения в 
образовательных 
организациях", 680 часов

2018, АНО ДПО 
"Московская академия 
профессиональных 
компетенций" по программе 
"Оказание первой 
(доврачебной) 
медицинчской помощи в 
образовательной 
организации", 240 ч.                                                                             
2018, АНО ДПО 
"Московская академия 
профессиональных 
компетенций" по программе 
"Методика преподавания 
английского языка, 
инструменты оценки 
учебных достижений 
учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в 
условиях реализации 
ФГОС", 72 ч.

2019, ГБУ ДПО РО 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования", программа:"
Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.                                                   
2019, ООО СП 
"Содружество" 
"Деятельность тьюторов в 
условиях модернизации 
технологии и содержания 
обучения в соответсвии с 
новыми ФГОС, ПООП и 
концепциями модернизации 
учебных предметов 
(предметных областей), в 
том числе по 
адаптированным 
образовательным 
программам для 
обучающихся с ОВЗ", 104 ч.  

2020, АНО ДПО 
"Московская академия 
профессиональных 
компетенций" по 
программе: Организация 
учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в 
условиях реализации ФГОС 
и современные методы 
обучения предмету 
«Английский язык», 72 часа

2021, ГБУ ДПО РО 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования" по программе: 
дополнительного 
образования "Достижение 
нового качества 
образования через развитие 
информационной 
образовательной среды 
средствами ИКТ" по 
проблеме: "Организация и 
проведение сетевых 
образовательных проектов 
по внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС", 72 ч.

15 19 Благодарственное 
письмо Мин.обр. 
Приказ №19-н от 
17.09.2015 г.;
Благодарственное 
письмо Мин.обр. 
Приказ №13-н от 
15.09.2016 г.
Благодарственное 
письмо Мин.обр. 
Приказ № 37-н от 15 
декабря 2017 г.          
Благодарность 
министерства 
просвещения РФ, 
приказ от 10.06.2020 
№ 69/н

Мирзоева Карина 
Константиновна

учитель иностранный язык 
(английский)

высшее 2002 г., ВПК 2002, 
Учитель иностранного 
языка (английский, 
французский языки) 
2007 г., ЮФУ 
Специальность: лингвист, 
преподаватель 
английского зыка.

2018, "Английский язык: 
Современные технологии 
обучения иностранному 
языку с учетом требований 
ФГОС". ООО "Столичный 
учебный центр", 72 ч.                                                  
2018, Обучение детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов по 
ФГОС основного общего и 
среднего общего 
образования. Академия 
Ресурсы образования, 72 ч.

2020, ООО "Знанио", 
программа: "Формирование 
и оценивание 
метапредметных и 
личностных 
образовательных 
результатов учащихся в 
процессе обучения 
иностранному языку", 72ч.                                                               
2020, ООО "Знание", 
программа: "Дистанционное 
обучение как модель 
эффективного 
образовательного 
пространства", 72 ч. 

 2021, ЧОУДПО 
"Образовательный центр 
"Открытое образование", 
программа: "Оказание 
первой помощи", 18 ч.

19 19 Благодарственное 
письмо Мин. 
образования Рост обл 
от 17.09.2015 
Благодарность 
Губернатора РО от 
22.08.2018; 
Благодарственное 
письмо Гос Думы от 
21.11.2018.

Павлова Анна 
Александровна 

учитель иностранный язык 
(английский)

высшее 2011 г., ФГАОУ ВПО 
"Южный федеральный 
университет", лингвист, 
переводчик (английский, 
испанский языки) по 
специальности "перевод и 
переводоведение"                     

2017г.,  ООО "Центр 
подготовки государственных 
и муниципальных 
служащих" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Теория и 
методика преподавания 
предмета "Английский язык" 
в образовательной школе: 
деятельность учителя 
английского языка", 524 
часа.

2018, Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации 
дополнительного 
профессионального 
образования "Актион-
МЦФЭР" по программе: 
"Организация обучения 
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в 
общеобразовательной 
организации", 72 ч. 

2019, Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования "Экстерн" по 
программе: 
"Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС 
ДО", 72 ч.                                                                                                                        
2019, ГБУ ДПО РО "РИПК 
и ППРО", по программе: 
"Методика использования 
электронных форм 
учебников и цифровой 
образовательной 
платформы РЭШ на уроках 
иностранного языка в 
условиях реализации 
ФГОС", 72 ч.       

 2020, Онлайн-школа 
"Фоксфорд", программа: 
"Школа- центр социума. 
Как создать продуктивную 
среду взаимодействия 
школы и сообщества.", 144 
ч.                                                                               
2020, Портал "Единый 
урок", программа: 
"Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству", 
17 ч.

 2021, ГБУ ДПО РО "РИПК 
и ППРО" по проблеме: 
«ФГОС: профессиональная 
культура учителя 
иностранного языка  новой 
российской школы в 
обеспечении качественных 
образовательных 
результатов (в системе 
урока и во внеурочной 
деятельности)», 108ч.

10 10 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 20.05.2020 
№ 4-н



Прошкина Елена 
Васильевна 

учитель иностранный язык 
(английский)

высшее 2005 г., ГБОУ СПО РО 
«Донской педагогический 
колледж», квалификация 
«Учитель иностранного 
языка основной 
общеобразовательной 
школы», специальность 
«Иностранный язык» 
(английский);                          
2010 г., ПИ ФГАОУ ВПО 
«Южный федеральный 
университет», 2010г., 
квалификация «Лингвист, 
преподаватель» 
(английский, немецкий 
языки) по специальности 
«Теория и методика 
преподавания 
иностранных языков и 
культур»; 2013 г., ПИ 
ФГАОУ ВПО «Южный 
федеральный 
университет», факультет 
ВТИиПО, кафедра 
Педагогики, 
специальность 13.00.01 
«Общая педагогика, 
история педагогики и 
образования» (без защиты 
кд)

2019 г., АНО ДПО 
"ФИПКиП", Специальное 
(дефектологическое) 
образование: 
"Тифлопедагог", 580 часов

2018, Академия Ресурсы 
образования программа по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Обучение детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов по 
ФГОС основного общего и 
среднего общего 
образования»,72 часов                                                                               
2018, Программа 
повышения квалификации 
«Подготовка к ЕГЭ по 
иностранному языку. 
Написание эссе (задание 40) 
и часть «Говорение»», 36 ч.,                                                                                 
2018, Онлайн курсы на 
Eliademy.com 
"Визуализация учебного 
материала", 30 ч.,                                         
, 2018, Программа 
повышения квалификации 
«Преподавание 
иностранного языка на 
раннем этапе обучения 
(дошкольникам и в системе 
НОО)», 72 часа,  2018, 
"Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
ФГОС", 144 ч.       2018, 
Онлайн курсы на Гугл-
класс "Сервисы для 
создания игр", 30 ч.

2019, Фоксфорд "Языковые 
компетенции преподавателя 
В1-С2", 144 ч., 
2019, Образовательный 
центр при изд. "Титул", 
программа:“Teaching 
writing: practical techniques 
for ESL lessons”,  18 ч.                                                                  
2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, программа ДПО 
"Методика использования 
электронных форм 
учебников в условиях 
внедрения ФГОС (по 
предметам)" по проблеме: 
Методика использования 
электронных форм 
учебника и электронной 
цифровой образовательной 
платформы РЭШ на уроках 
иностранного языка в 
условиях реализации 
ФГОС", 72 ч. 

2020, Онлайн-школа 
"Фоксфорд" "Школа - центр 
социума. Как создать 
продуктивную среду 
взаимодействия школы и 
общества", 144 ч.,                                                                                                    
2020, ВСОКО Модуль 4 
программы «Мониторинг 
как компонент внутренней 
системы оценки качества 
образования», 24 ч.,                                                                           
2020, ВШДА, "Первая 
помощь", 36 ч.

2021, 72 ч., ООО "Центр 
иновационного образования 
и воспитания"  
"Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству", 
250.ч., 2021, ООО "Центр 
иновационного образования 
и воспитания"  "Теория и 
методика воспитания в 
условиях реализации 
Стратегии развития 
воспитания в Российской 
Федерации на период до 
2025 г"., 36 ч. 

9 9 Благодарственное 
письмо от 
Министерства общего 
и профессионального 
образования 
Ростовской области, 
08.10.2014, №28-н, 
Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области 
(приказ 15.12.2017 № 
37-н); Диплом 
министерства общего 
и профессионального 
образования 
Ростовской области за 
лучший доклад, 
представленный на 
XVII «Южно-
Российской 
межрегиональной 
научно-практической 
конференции-
выставке 
«Информационные 
технологии в 
образовании — 2017», 
от 23-24.11.17. 
Благодарственное 
письмо ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО за 
создание 
инновационного 
проекта, 
представленного на 
третьей региональной 
Ассамблее 
инноваторов «Учитель 
будущего в 
пространстве 
современной школы 
успеха каждого 
ребенка. Ресурсы 
региональной 
образовательной 
среды реализации 
Национального 
проекта 
«Образование» от 
17.12.2018.

Романчук Юлия 
Витальевна 

учитель иностранный язык 
(английский)

высшее 2010 г., ФГОУ ВПО 
"Южный федеральный 
университет"; учитель 
русского языка, 
литературы и 
иностранного языка

2018, Онлайн курс "Google 
для образования", 30 ч.                                                                                                                                  
2018, ЧОУ ДПО "Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки" 
повышение квалификации 
по программе 
"Проектирование 
современного урока 
английского языка в 
соответствии с 
требованиями ФГОС" 108 ч.                             
2018, ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-групп", 
курс "Специальные знания, 
способствующие 
эффективной реализации 
ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ", 108 ч.

2019, ФГБУ "Федеральный 
центр тестирования", 
программа: "Подготовка 
организаторов в 
аудитории".  
2019, ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-групп", 
программа: "Подготовка 
учащихся к итоговой 
аттестации по английскому 
языку в 9-х и 11-х классах", 
72 ч. 

2020,  ФГБУ "Федеральный 
центр тестирования", 
программа: "Подготовка 
организаторов в 
аудитории".                                           
2020, Фоксфорд, 
программа: "Интерактивные 
технологии в обучении: 
руководство для 
современного педагога", 
72ч.  
2020, Фоксфорд, 
программа: "Эффективные 
инструменты 
использования ИКТ при 
реализации ФГОС ОО", 72 
часа. 
2020, Фоксфорд, 
программа: "Включение 
элементов дистанционного 
обучения в 
образовательный процесс", 
36 ч.  
2020, Фоксфорд, 
программа:  "Языковые 
компетенции преподавателя 
английского языка (В2-
С1)",  144ч   
2020, Фоксфорд, 
программа: "Современные 
образовательные 
информационные 
технологии (EdTech) в 
работе учителя", 72 часа.   
2020, ООО "Высшая школо 
делового 
администрирования", 
программа "Оказание 
первой помощи", 36 ч.                                                                                                                                                                                                                                                              

2021, ГБУ ДПО РО "РИПК 
и ППРО" по проблеме: 
«ФГОС: профессиональная 
культура учителя 
иностранного языка  новой 
российской школы в 
обеспечении качественных 
образовательных 
результатов (в системе 
урока и во внеурочной 
деятельности)», 108ч.  2021, 
ФБГУ "Федеральный центр 
тестирования" по 
программе: "Подготовка 
организаторов ППЭ". 2021, 
ООО "Фоксфорд" по 
программе: "Практическая 
методика подготовки 
школьников к ЕГЭ по 
английскому языку и 
основы языкового 
тестирования", 48ч.                                                                        

11 11 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 20.05.2020 
№ 4-н



Бабанская Мария 
Алексеевна 

учитель русский язык и 
литература, ОДНКНР

высшее 2013, ФГАОУ ВПО 
"Южный федеральный 
университет", филолог, 
преподаватель русского 
языка и литературы

2019, ФИПКиН МИСАО  
Федеральный  институт  
повышения квалификации и 
переподготовки г. Москва. 
"Педагогическое 
образование: учитель основ 
религиозных культур и 
светской этики и основ 
духовно-нравственной 
культуры народов России", 
280ч.

2018, НОЧУ ОДПО 
"Актион - МЦФЭР по 
программе "Обучение детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов по 
ФГОС основного общего и 
среднего образования" 72 ч.                          
2018, АНПОО  по 
программе 
"Многопрофильная 
Академия непрерывного 
образования" по программе 
"ОРКСЭ и ОДНКНР в 
условиях реализации 
ФГОС", 144 ч.                                                                      
2018, ЧОУ ДПО 
"Образовательный центр" 
"Открытое образование" по 
программе "Оказание 
первой помощи",18 ч.

2019, ООО "Центр 
профессионального 
образования "Развитие" по 
программе "Развитие 
текстовой деятельности 
обучающихся на уроках 
русского языка и 
литературы в контексте 
ФГОС", 108 ч.                                                                                                 
2019, Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования "Экстерн" по 
программе "Создание 
современных цифровых 
образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
"Педагог", 72 ч.

2020, ООО "Мультиурок" 
по программе "Система 
работы по развитию 
связной речи на уроках 
русского языка и 
литературы", 72 ч.

2021, ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 
"Достижение нвого 
качества образования через 
развитие новой 
информационной 
образовательной среды 
средствами ИКТ" по 
проблеме "Организация и 
проведение сетевых 
образовательных проектов 
во внеурочной деятельности 
в условиях реализации 
ФГОС", 72ч.

14 15

Бондарчук Оксана 
Павловна 

учитель русский язык и 
литература

высшее 2001, РГУ, филолог, 
преподаватель русского 
языка и литературы

2019, АНО ДПО "ФИПКиП", 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование: 
"Тифлопедагог", 580 часов

2018, НОЧУ ОДПО 
"Актион-МЦФЭР" по 
программе "Обучение детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов по 
ФГОС основного общего и 
среднего образования, 72 ч.                                                                      
2018, ООО "Мультиурок" 
по программе: 
"Активизация основных 
видов деятельности 
учащихся на уроках 
русского языка и 
литературы в условиях 
введения ФГОС в основной 
школе", 72 ч.

2020, ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-групп"
(Фоксфорд. Москва). Школа 
- центр социума. 
Программа: "Как создать 
продуктивную среду 
взаимодействия школы и 
общества", 144 ч.                                                                                    
2020, ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-групп"
(Фоксфорд. Москва). 
Программа: "Эффективные 
инструменты 
использования ИКТ при 
реализации ФГОС ОО". 72 
ч.

2021 г., АНО ДПО 
“Московская академия 
профессиональных 
компетенций” по программе 
“Педагогическое 
образование: Безопасность 
жизнедеятельности в 
общеобразовательных 
организациях и 
организациях 
профессионального 
образования”, 380 часов

19 24 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 10.07.2019 
№ 07-н

Бычкова Анна 
Анатольевна 

учитель русский язык и 
литература

высшее 2006, МЭСИ, психолог 2018, АНО ВО "МИСАО", 
учитель начальных классов; 
2018, АНО ДПО "ФИПКиП" 
г. Москва, диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
"Тифлопедагог", 580 ч.                                                                                             
2019, ООО "ВНОЦ "СОТех", 
"Педагогика и методика 
преподавания предмета 
"Русский язык и литература" 
в образовательной 
организации", 520 ч.

2019, ЦОО "Экстерн" по  
программе: 
«Информационно - 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС 
ДО», 72 ч.

2020, ООО "МИППиКПК", 
"Деятельность педагога при 
организации работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС", 72 ч.

12 17 Почетная грамота 
мэра г. Новочеркасска 
Ростовской области

Бычкова Наталья 
Николаевна 

учитель русский язык и 
литература

высшее 1980, Уральский 
Государственный 
университет, филолог, 
преподаватель

2018, АНО ДПО 
"Среднерусская академия 
современноого знания" г.
Калуга по программе 
"Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России", 72 ч.                                                                      
2018, АНО ДПО 
"Среднерусская академия 
современного знания" г.
Калуга по программе 
"Тифлопедагогика", 72 ч.                                                                                                                                            
2018, НОЧУ ОДПО 
"Актион-МЦФЭР" по 
программе 
"Совершенствование 
компетенций учителя 
русского языка в 
соответствии с 
требованиями 
профстандарта и ФГОС", 
140 ч.

40 40 Почётная грамота 
Министерства 
образования и науки 
РФ, Приказ от 31 мая 
2016г.№417/к-н

Каурова Елена 
Борисовна

учитель русский язык и 
литература

среднее 
специальное

1994, Шахтинское высшее 
педагогическое училище

2020, ООО "Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки по программе "Тифлопедагогика: психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушением зрения в условиях ФГОС" 1200 ч.2018, Автономной 
некоммерческой 
организации 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Среднерусская академия 
современного знания» г. 
Калуга по программе 
«Тифлопедагогика», 72 ч.

2020, ООО Центр 
инновационного 
образования и воспитания 
обучение по программе 
"Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях", 16 ч.                                                                                
2020, ООО Центр 
инновационного 
образования и воспитания 
по программе "Организация 
деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству", 
17 ч.             

20 26 Нагрудный знак 
"Почетный работник 
воспитания и 
просвещения 
Российской 
Федерации" от 
20.06.2020 № 69/н



Лукьянова Ольга 
Ивановна 

учитель, 
тьютор

русский язык и 
литература

высшее 2004, ТГПИ, учитель 
русского языка и 
литературы

2018, АНО ДПО 
"Московская академия 
профессиональных 
компетенций" по программе 
"Оказание первой 
(доврачебной) медицинской 
помощи в образовательной 
организации", 240 ч.

2019, АНО ДПО "ИДО" по 
программе "Методика и 
технологии преподавания 
русского языка и 
литературы в рамках ФГОС 
СОО", 72 ч.                                                                                 
2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе"
Информационные 
технологии в образовании", 
72 ч.                                                                        
2019, ООО СП 
"Содружество" 
"Деятельность тьюторов в 
условиях модернизации 
технологии и содержания 
обучения в соответсвии с 
новыми ФГОС, ПООП и 
концепциями модернизации 
учебных предметов 
(предметных областей), в 
том числе по 
адаптированным 
образовательным 
программам для 
обучающихся с ОВЗ", 104 ч.  

2020, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе  
"Формирование внутренней 
системы оценки качества 
образования ОУ в условиях 
ВПР, НИКО, ГИА", 72 ч.

17 19 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области 
Приказ № 07-н от 
10.07.2019;  Звание 
"Лучший работник 
образования Дона", 
Распоряжение 
Правительства 
Ростовской области  
от 20 апреля 2020 г. № 
272

Мельникова 
Людмила 
Васильевна 

учитель русский язык и 
литература

высшее 1983, РГПИ, учитель 
русского языка и 
литературы

2018, ООО "Мультиурок" 
по дополнительной 
профессиональной 
программе "Активизация 
основных видов 
деятельности учащихся на 
уроках русского языка и 
литературы в условиях 
введения ФГОС в основной 
школе", 72 ч.                                                                                       
2018, НОЧУ ОДПО 
"Актион-МЦФЭР" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе: "Обучение 
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов по ФГОС  
основного общего и 
среднего общего 
образования", 72 ч.

2020, ООО"Центр онлайн-
обучения Нетология-групп"
(Фоксфорд. Москва). по 
программе "Школа - центр 
социума. Кака создать 
продуктивную среду 
взаимодействия школы и 
общества", 144 ч.                                                                       
2020, ООО"Центр онлайн-
обучения Нетология-групп"
(Фоксфорд. Москва) по 
программе "Эффективные 
инструменты 
использования ИКТ при 
реализации ФГОС ОО", 72 
ч.                                                      
2020, ООО "Мультиурок" 
по программе "Организация 
дистанционного обучения 
для лиц с ОВЗ и 
инвалидов", 72 ч.                                                
2020,  АНО ДПО 
"московская академия 
профессиональных 
компетенций" по программе 
"Преподавание русского 
родного языка и русской 
родной литературы в 
условиях реализации ФГОС 
НОО и ФГОС ООО",  72 ч.                                                    
2020, Всероссийский портал 
"Завуч" по программе 
"Обучение педагогических 
работников основам 
оказания первой 
медицинской помощи", 24 
ч.                                                  
2020,  ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 
"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.

2021, ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 
"Достижение нового 
качества образования через 
развитие новой 
информационной 
образовательной среды 
средствами ИКТ  по 
проблеме "Организация и 
проведение сетевых 
образовательных проектов 
во внеурочной деятельности 
в условиях реализации 
ФГОС", 72ч.

43 43

Павлова Елена 
Анатольевна 

учитель русский язык и 
литература

высшее 1983, РГУ, филолог, 
преподаватель

2018, "Актион-МЦФЭР" по 
программе 
"Совершенствование 
компетенций учителя 
русского языка в 
соответствии с 
требованиями 
профстандарта и ФГОС", 
140 часов;                                                            
2018, НОЧУ ДПО 
"Межрегиональный 
учебный центр" Обучение 
приемам оказания первой 
медицинской помощи" по 
программе "Обучение 
оказанию первой 
медицинской помощи"

2019, Московский институт 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации 
педагогов по программе 
"Деятельность педагога при 
организации работыс 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья
(ОВЗ)в соответствии с 
ФГОС, 72 часа 

2020,  ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Эффективные 
педагогические практики 
преподавания русского 
языка  в том ччсле как 
родного) и литературы в 
контексте ФГОС", 72 часа

34 34 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования . Приказ 
№ 17-н от 10.10.2016



Твердохлебова 
Наталья Викторовна

учитель русский язык и 
литература, ОДНКНР

высшее 1994, ТГПИ, учитель 
русского языка и 
литературы

2019, ФИПКиН МИСАО  
Федеральный  институт  
повышения квалификации и 
переподготовки г. Москва. 
"Педагогическое 
образование: учитель основ 
религиозных культур и 
светской этики и основ 
духовно-нравственной 
культуры народов России", 
280ч.

2018, ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-групп"
(г.Москва) по  программе:"
Как сделать уроки 
литературы 
захватывающими", 72 ч.                                                                                                                                                                                                                          
2018, ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-групп" 
(г.Москва) по  программе: 
"Здоровьесберегающие 
технологии в общем 
образовании в условиях 
внедрения ФГОС", 72 ч.                                                                                                                                 
2018, ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-групп" 
(г.Москва) по  программе: 
"Эффективные способы 
повышения детской 
грамотности в рамках 
реализации ФГОС", 36 ч.                                                                                                                                                                      
2018, ООО "ИНФОУРОК" 
(г.Смолнск) по программе 
повышения квалификации 
"Основы духовно-
нравственной культуры:
история и теория русской 
культуры",72 ч.                                                                                                                                                                          
2018, ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-групп" 
(г.Москва) по программе 
"Современные 
образовательные 
информационные 
технологии в работе 
учителя", 72 ч.                                                                                                                                                              
2018, ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-групп" 
(г.Москва) по программе: 
"Проектная и 
исследовательская 
деятельность как способ 
формирования 
метапредметных 
результатов обучения в 
условиях реализации 
ФГОС", 72 ч.                                                                                     
2018, ЧОУ ДПО "Академия 
бизнеса и управление 
системами" по программе 
"Первая помощь", 72 ч.

2019, ООО"Центр онлайн-
обучения Нетология-групп 
(г.Москва)" по программе 
"Система современных 
педагогических технологий,
обеспечивающих обучение 
в информационно-
образовательной среде", 72 
ч.                                                                           
2019, ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-групп 
(г.Москва)" по программе 
"Психолого-педагогические 
основы реализации 
требований ФГОС по 
достижению личностных 
образовательных 
результатов обучающихся", 
72 ч.                                    
2019, ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-групп 
(г.Москва)" по программе 
"Русский и литература: от 
первого урока до 
выпускного экзамена", 108 
ч.                                                                   
2019, ООО "Инфоурок" (г.
Смоленск)по программе 
"Организация проектно-
исследовательской 
деятельности в ходе 
изучения курсов 
литературы в условиях 
реализации ФГОС", 108 ч.                                                                                          
2019, ООО "Инфоурок" (г.
Смоленск)по программе 
"организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС", 72 
ч.

2020, ООО "Инфоурок" по 
программе "Дистанционное 
обучение как современный 
формат преподпвания", 72 
ч.                                                                           
2020, ООО "Инфоурок" по 
программе повышения 
квалификации 
"Семиотический анализ 
художественного 
произведения на уроке 
литературы в условиях 
реализации ФГОС", 108 ч.

2021,ГБУ ДПО Ростовской 
обл."Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования"по программе 
ДПО"Достижение нового 
качества образования через 
развитие информационной 
образовательной среды 
средствами ИКТ", 72 ч.; 
2021, ООО Инфоурок по 
программе : "Цифровая 
грамотность педагога..
Дистанционные технологии 
обучения", 108 ч.                  
2021, АНО ДПО "Институт 
современного образования 
по программе 
"Индивидуальный проект: 
организация учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности 
согласно ФГОС СОО", 108 
ч.

27 27 Почетная Грамота 
министерства общего 
и профессионального 
образования 
Ростовской области, 
Приказ № 93-н 
19.03.2003; 
Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ № 19-н от 
20.09.2018;                         
Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 15.07.2020 
№ 06-н; Почетная 
грамота министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации, 
приказМинпросвещен
ия России от19 апреля 
2021 №109/н

Ермакова Татьяна 
Викторовна

учитель математика, алгебра, 
геометрия

Высшее 1985, РГУ механико-
математический 
факультет, 1985г, 
Математик. 
Преподаватель

2018, НП "Европейская 
школа бизнеса 
МВА_центр",программа 
повышения квалификации"
Активная оценка как 
инновационная система 
оценки качества знаний 
обучающихся", 108ч. 2018, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Мультиурок", программа 
"Методы решения 
функциональных уравнений 
и неравенств", 72 ч

2019,ЧОУ ДПО 
Образовательный центр"
Открытое образование", по 
программе:"
Метапредметный подход в 
современном образовании в 
условиях реализации 
ФГОСОО",,72 часа;                           
2019, ООО"Знанио", по 
программе: "Развитие 
критического мышленияв 
процессе обучения 
математике средствами 
технологии шестиугольного 
обучения", 72 часа

2020, ГБУ ДПО Ростовской 
области " Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования", по 
программе:  "Развитие ИКТ-
компетентностиучителя в 
контекстетребований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 
часа ;                                                 
2020, ООО"
Международные 
образовательные проекты .
Центр дополнительного 
профессионального 
образования "Экстерн", по 
программе: "Создание 
современных цифровых 
образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
"Педагог", 72 часа;                                              
2020, ГКОУ РО Ростовская 
санаторная школа-интернат 
№28, по программе: 
"Создание курса в Google 
Classroom", 16 часов

2021, ООО"ИО-Групп"
Дистанционный Институт 
Современного 
Образования", по 
программе: 
"Противодействие новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19в 
общеобразовательной 
организации.Для 
педагогов", 16 часов;                                  
2021, АНО ДПО"
Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переплдготовки "Мой 
университет", по 
программе: "Современный 
урок(занятие) для детей с 
ОВЗ как одна из 
формреализации ФГОС", 72 
часа;                                      
2021, международный 
проект VIDEOUROKI.net, 
по программе: "Мотивация 
учебной деятельности 
обучающихся", 72 часа

36 36 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 01.09.2014 
№ 18-н

Лысенко Наталья 
Владимировна

учитель математика, алгебра, 
геометрия, физика, 
информатика

Высшее 1992, НПИ, 
специальность: инженер;                                                                                     
1997, НГТУ, математик 
преподаватель высшей 
школы

2018, Фоксфорд, по 
программе "Геометрия в 
школе, в задачах ЕГЭ, ОГЭ 
и олимпиад", 108 ч.                                                                                   
2018, АНО ДОП 
«Среднерусская академия 
современного знания г.
Калуга» по программе 
"Тифлопедагогика", 72 ч.

2020, ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-групп", 
по программе 
"Преподавание 
информатики в 10 - 11 
классах", 72 ч.                                                         
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
по программе "Методология 
и технологии 
дистанционного обучения в 
общеобразовательной 
организации", 49 ч.

26 26



Панфилова Надежда 
Ивановна

учитель математика, алгебра, 
геометрия

Высшее 2007, ЮФУ(РГПУ) 
факультет математики, 
учитель математики

2018 г., ГБПОУ РО 
"Донской строительный 
колледж", программа 
"Оказание первой 
доврачебной помощи", 18 ч

2019, ФИПКиП, программа 
"Преподавание предмета 
"Математика" в 
современных условиях 
реализации ФГОС", 144 ч.                                            
2019,  Центр онлайн-
обучения Нетология-групп 
по программе 
«Специальные знания, 
способствующие 
эффективной реализации 
ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ», 108 ч.                                      
2019,  Центр онлайн-
обучения Нетология-групп 
по программе 
«Формирование 
финансовой грамотности на 
уроках математики в 
основной и старшей 
школе», 72 ч.                                         
2019,  Центр онлайн-
обучения Нетология-групп 
по программе «Подготовка 
учащихся к ЕГЭ по 
математике в рамках 
ФГОС», 72 ч.

2020,  ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 
"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.

2021, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе: 
"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта «Педагог»", 72 ч.

18 18

Благодарственное 
письмо МО РО (Пр. от 
28.04.2017 г. № 24-н); 
Благодарственное 
письмо МО РО (Пр. от 
15.12.2017 г. № 37-н); 
Благодарность 
Министерства 
Просвещения РФ (Пр. 
от 19.04.2021 г. № 
109/н); Диплом 
Губернатора РО 
(распоряжение 
Правительства РО от 
06.09.2021 г. № 743)

Перловская Надежда 
Алексеевна

учитель математика, алгебра, 
геометрия

Высшее 1982, СПИ
(Семипалатинский им.Н.
К.Крупской), физико-
математический 
факультет, 1982г, учитель 
математики

2018 г, "Южный 
университет (ИУБиП)": 
"Психолого-педагогические 
технологии в условиях 
реализации ФГОС по 
предметам( математика)",
144 ч

2019, Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования "Экстерн", по 
программе "Создание 
современных цифровых 
образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте "Педагог", 72 ч.                                                                  
2019, "ФБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России", по 
программе "Первая 
доврачебная помощь",18 ч.

2020, "Академия 
повышения квалификации и 
профессиональной 
подготовки", по программе 
"Организация 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ в образовательной 
организации", 144 ч.

37 39 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 15.07.2020 
№ 06-н 

Присячева Наталья 
Владимировна

учитель, 
тьютор

математика, алгебра, 
геометрия

Высшее 2005, РГПУ факультет 
математики и 
информатики, учитель 
математики;              2007, 
ПИ ЮФУ магистратура 
"Информатика в 
образовании" 

2018, ГБПОУ РО "Донской 
строительный колледж", 
программа "Оказание 
первой доврачебной 
помощи", 18 ч                                                                                
2018, ФГАОУ 
дополнительного 
профессионального 
образования "Центр 
реализации 
государственной 
образовательной политики 
и информационных 
технологий" по программе: 
"Использование 
электронных сценариев 
учебных занятий в рамках 
"Российской электронной 
школы", 36 ч.                             
2018, Академия Ресурсы 
Образования по программе: 
"Организация обучения 
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в 
образовательной 
организации", 72 ч.

2019, ГБУ ДПО РО 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования", по 
программе:"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.                                                              
2019, ООО СП 
"Содружество по курсу 
«Деятельность тьюторов в 
условиях модернизации 
технологий и содержания 
обучения в соответствии с 
новыми ФГОС, ПООП и 
концепциями модернизации 
учебных предметов 
(предметных областей), в 
том числе, по 
адаптированным 
образовательным 
программам для 
обучающихся с ОВЗ», 104 
ч.

2020, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «Управление 
качеством общего 
образования в условиях 
внедрения ФГОС» по 
проблеме: "Формирование 
внутренней системы оценки 
качества образования ОУ в 
условиях ВПР, НИКО, 
ГИА", 72 ч                                       
2020, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе: 
«Проектирование 
образовательного 
пространства при обучении 
математике с 
использованием 
образовательных 
технологий и ИКТ в 
условиях ФГОС»,144 ч

 2021, АНО  ДПО 
"Информационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки Мой 
университет", по программе  
"Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организацях",   36 ч.                        
2021, АНО ДПО 
"Информационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки Мой 
университет", по программе 
"Адаптация рабочей 
программы педагога для 
обучающихся с ОВЗ в свете 
требований ФГОС", 72 ч.                                                                     

16 16 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 20.05.2020 
№ 4-н

Рашина Таисия 
Николаевна

учитель математика, алгебра, 
геометрия

Высшее 1990, ТГПИ физико-
математический ф-т, 
учитель физики и 
математики

2019,  ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России, по 
программе "Первая 
доврачебная помощь", 18 ч.                                                  
2019,  Центр онлайн-
обучения Нетология-групп, 
по программе «Подготовка 
учащихся к ЕГЭ по 
математике: профильный 
уровень», 72 ч

2020,  Центр онлайн-
обучения Нетология-групп, 
по программе 
«Эффективные 
инструменты 
использования ИКТ при 
реализации ФГОС ОО», 72 
ч.                                                          
2020,  Центр онлайн-
обучения Нетология-групп, 
по программе 
«Специальные знания, 
способствующие 
эффективной реализации 
ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ», 108ч

2021, АНО "Институт 
современного образования", 
программа 
"Индивидуальный проект: 
организация учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности 
согласно ФГОС СОО", 108 
ч.

31 31



Христенко Лариса 
Евгеньевна

учитель математика, алгебра, 
геометрия

Высшее 1998, РГУ механико-
математический 
факультет, Математик. 
Преподаватель

2018, АНО ДПО 
"Федеральный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки" г. Москва. 
Программа 
профессиональной 
переподготовки 
"Специальное 
(дефектологическое) 
образование 
"Тифлопедагог", 580 часов

2018, ГБПОУ РО "Сальский 
медицинский техникум" 
курсы по оказанию первой 
медицинской помощи 16 ч.                                                                            

2019,ООО "Издательство 
"Учитель"  по программе 
"Современные подходы 
иактуальные проблемыв 
преподавании математики в 
условиях реализации ФГОС 
и введения 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч. 

2020 г. ГБУДПО РО 
«Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
дополнительного 
профессионального 
образования: « 
Информационные 
технологии в образовании», 
72 часа. 
2020 г. ООО « Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
г. Саратов, программа 
повышения квалификации: 
«Обеспечение комплексной 
безопасности 
общеобразовательных 
организаций» 26 часов.
2020 г. ООО « Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
г. Саратов, программа 
повышения квалификации: 
«Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других острых, 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях», 16 часов.

23 23

Бондаренко Мария 
Александровна

Учитель, 
тьютор

Информатика Высшее 2008, Педагогический 
институт Южного 
федерального 
университета,  
квалификация учитель 
физики и информатики по 
специальности «Физика и 
Информатика».
2014, Южный 
федеральный 
университет, магистр по 
профилю «Физическое 
образование» 
направления 
«Педагогическое 
образование».

2019, ГБОУ ДПО РО 
«Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» прошла 
обучение по программе 
дополнительного 
профессионального 
обучения Инновационные 
модели деятельности 
учителя информатики в 
условиях реализации 
ФГОС, 108 ч.
2019, ООО СП 
"Содружество по курсу 
«Деятельность тьюторов в 
условиях модернизации 
технологий и содержания 
обучения в соответствии с 
новыми ФГОС, ПООП и 
концепциями модернизации 
учебных предметов 
(предметных областей), в 
том числе, по 
адаптированным 
образовательным 
программам для 
обучающихся с ОВЗ», 104 
ч.

11 14 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области6 
приказ  от 15.08.016 г. 
№13-н
Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 15.12.2017 г. 
№37-н

Овершина Анджела 
Павловна

Учитель Информатика Высшее 1996, Ростовский-на-Дону 
государственный 
педагогический 
университет, 
специальность: учитель 
общетехнических 
дисциплин и трудового 
обучения

2018, Автономная 
некоммерческая 
организация "Центр 
дополнительного 
образования 
"Профессионал-Р", 
программа: "Психолого - 
педагогическая 
компетентность педагога", 
72 ч. 
2018, Национальная 
образовательная программа 
"Интеллектуально- 
творческий потенциал 
России", программа: 
"Надпредметные 
компетенции юного 
исследователя: 
индивидуальное игрупповое 
творчество в проектно- 
исследовательской 
деятельности учащихся и 
педагогов", 144 ч. 

2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, программа 
"Развитие 
профессиональных 
компетенций учителя 
информатики в контексте 
требований ФГОС и 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.                                                                                                                                                                                                                                              
2019, МИППиПРО по 
программе "Деятельность 
педагога при организации 
работы с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС", 72 ч.

33 41 Благодарность за 
большой вклад в 
социально- 
экономическое 
развитие Ростовской 
области 
(распоряжение от 
07.09.2017 года №223)



Подройкин Алексей 
Георгиевич

Учитель, 
тьютор, 
педагог 
дополнитель
ного 
образования

Робототехнника Высшее 2005, Зерноградский 
Педагогический колледж, 
учитель начальных 
классов. 
2009, Южный 
федеральный 
университет,   Бакалавр 
«Физическое- 
математическое 
образование».
2012, Южный 
федеральный 
университет, Магистр. 
Программа “Информатика 
в образовании”

2021, АНО ДПО 
"Петрозаводский 
инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки "Мой 
университет", по программе 
профпереподготовки: 
"Теория и методика 
организации тьюторского 
сопровождения", 600 ч.                                                                       
2021, ООО "Саратовский 
центр инновационного 
образования и воспитания", 
по программе 
профессиональной 
переподготовки 
"Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации", 250 ч.

2018 г. ООО "Высшая 
школа делового 
администрирования", 
программа "Оказание 
первой помощи", 16часов.
2018 г. ГБУ ДПО РО РИПК 
и ППРО, программа 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Дополнительное 
образование детей»: 
«Реализация 
образовательной 
робототехники в системе 
общего и дополнительного 
образования», 72часа.  
2018 г. НОЧУ ОДПО 
"Актион-МЦФЕР", 
программа 
дополнительного 
профессионального 
образования "Организация 
обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в 
общеобразовательной 
организации", 72часа.
2018 г. ООО "Центр 
онлайн-обучения 
Нетология-групп", 
программа 
дополнительного 
профессионального 
образования "Инструмент 
повышения эффективности 
в работе педагога и 
руководителя 
образовательной 
организации" 72часа.

2019 г. ГБУ ДПО РО РИПК 
и ППРО, программа 
дополнительного 
профессионального 
образования «Развитие 
профессиональныхкомпетен
ций учителя информатикив 
контекстетребований ФГОС 
и профессионального 
стандарта», 72 ч.                                                     
2019, ООО СП 
"Содружество по курсу 
«Деятельность тьюторов в 
условиях модернизации 
технологий и содержания 
обучения в соответствии с 
новыми ФГОС, ПООП и 
концепциями модернизации 
учебных предметов 
(предметных областей), в 
том числе, по 
адаптированным 
образовательным 
программам для 
обучающихся с ОВЗ», 104 
ч.

2020, ООО "Саратовский 
центр инновационного 
образования и воспитания", 
по программе: 
"Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях", 16ч.

10 10 1) Благодарственное 
письмо Министра 
образования 
Ростовской области от 
18.02.2016, № 5-н 
2) Благодарственное 
письмо Министра 
образования 
Ростовской области от 
17.09.2015, № 19-н
3) Благодарственное 
письмо Министра 
образования 
Ростовской области от 
20 сентября 2018г. 
№19-н.  
4) 2021, Почетная 
грамота Министерства 
просвещения 
Российской федерации 
"За добросовестный 
труд, достижения и 
заслуги в сфере 
образования",  приказ  
от 19 апреля 2021г. 
№109/н.

Рябов Ярослав 
Германович 

Учитель Информатика, 
компьютерная 
графика

Высшее 2009, Южный 
Федеральный 
Университет, 
специальность: историк, 
преподаватель истории

2017 год, ООО "Центр 
подготовки государственных 
и муниципальных 
служащих", 
профессиональная 
переподготовка, 
Преподавание информатики, 
524

2018, Негосударственное 
образоватеьное частное 
учреждение организации 
дополнительного 
профессионального  
образования "Актион-
МЦФЭР", по проблеме: 
"Теоритические основы 
оказания первой помощи 
пострадавшим", 16 ч.

2019, ООО "Московский 
институт профессиональной 
переподготовки", проблема 
: "Деятельность педагога 
при организации работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соотвествии с 
ФГОС", 72ч

2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
проблема: "Формирование и 
развитие педагогической 
ИКТ-компетентности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального 
стандарта", 66ч.

6 10 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессиональногооб
разования Ростовской 
области(Приказ от 18 
февраля 2016г.№4-н
Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессиональногооб
разования Ростовской 
области(Приказ от 20 
сентябряz 2018г.№19-
н)

Буданова Наталья 
Олеговна

учитель, 
тьютор

физика высшее 2006, Ростовский 
Государственный 
Университет, 
квалификация - физика, 
по специальности 
"физика"

2019, ГБУ ДПО РО РИПк и 
ППРО по программе: 
"Проектирование 
образовательного 
пространства при обучении 
физике в логике ФГОС", 
108 ч.;                                           
2019, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ростовский 
государственный 
медицинский университет» 
программе повышения 
квалификации по теме: 
«Первая доврачебная 
помощь», 18 ч.                                  
2019, ООО СП 
"Содружество по курсу 
«Деятельность тьюторов в 
условиях модернизации 
технологий и содержания 
обучения в соответствии с 
новыми ФГОС, ПООП и 
концепциями модернизации 
учебных предметов 
(предметных областей), в 
том числе, по 
адаптированным 
образовательным 
программам для 
обучающихся с ОВЗ», 104 
ч.

2020, ООО "Центр онлайн 
обучения Нетология групп" 
по программе " Подготовка 
учащихся к ЕГЭ по физике 
в рамках ФГОС", 72 ч.

2021, АНО ДПО 
"Международный институт 
образования и развития" по 
программе 
"Исследовательская и 
проектная деятельность

15 17 Диплом Министерства 
Образования РО от 21-
22 ноября 2018



Гладких Наталья 
Викторовна

учитель, 
тьютор

физика высшее 1995, Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, 
квалификация учитель 
физики и информатики, 
вычислительной техники, 
математики (5-9кл), по 
специальности "Физика"

2019, АНО ДПО "ФИПКиП", 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование: 
"Тифлопедагог", 580 часов

2018, ЦПИ и РО "Новый 
век" г.Тюмень по 
программе: "Психолого-
педагогические, 
организационно-
педагогические и 
методические аспекты 
дистанционного обучения 
детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ", 108ч.

2019, Инновационное 
образование.рф по 
программе: "Оказание 
первой помощи", 18 ч;                                                                                          
2019, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ростовский 
государственный 
медицинский университет» 
программе повышения 
квалификации по теме: 
«Первая доврачебная 
помощь», 18 ч;

2020, Фоксфорд, 
программа: "Школа - центр 
социума. Как создать 
продуктивную среду 
взаимодействия школы и 
общества", 144 ч;                          
2020, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе: 
"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта"Педагога", 72ч;                                                    
2020, Фоксфорд, 
программа: "Подготовка 
учащихся к ЕГЭ по физике 
в рамках ФГОС", 72 ч.

2021, АНО ДПО "Институт 
современного образования" 
г. Воронеж, программа: 
"Индивидуальный проект: 
организация учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности 
согласно ФГОС СОО", 108 
ч.

25 26

Дмитриева Евгения 
Андреевна

учитель, 
тьютор

физика, астрономия, 
информатика

высшее 2006г, Ростовский 
государственный 
университет, 
квалификация физик, по 
специальности "Физика"              
2006, Ростовский 
государственный 
университет, 
дополнительная 
квалификация 
преподаватель физики.

2018, АНО ДПО 
"Московская академия 
профессиональных 
компетенций" по программе 
"Организация учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности в 
условиях реализации ФГОС 
и современные методы 
обучения предмету 
"Астрономия" 144 ч.                                              
2018, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования "Достижение 
нового качества 
образования через развитие 
информационной 
образовательной среды 
средствами ИКТ" по 
проблемме: Организация и 
проведение сетевых 
образовательных проектов 
во внеурочной деятельности 
в условиях реализации 
ФГОС, 72 ч.

2019, ГБУ ДПО РА 
"Адыгейский 
республиканский институт 
повышения квалификации", 
по дополнительной 
профессиональной 
программе: "Формирование 
предметных, 
метапредметных и 
личностных результатов в 
рамках естественно-
математического цикла", 36 
ч;                                                                                                                            
2019, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ростовский 
государственный 
медицинский университет» 
программе повышения 
квалификации по теме: 
«Первая доврачебная 
помощь», 18 ч.                                         
2019, ООО СП 
"Содружество" , программа: 
"Деятельность тьютора в 
условиях модернизации 
технологии и содержания 
обучения в соответствии с 
новыми ФГОС, ПООП и 
конвенциями модернизации 
учебных предметов 
(предметных областей), в 
том числе по 
адаптированным 
образовательным 
программам для 
обучающихся с ОВЗ", 104 ч.                  

2020, Всероссийский 
образовательный портал 
"Завуч". Дистанционный 
курс: "Обучение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях реализации 
ФГОС. Инклюзия и 
интеграция", 70 ч;                               
2020, ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-групп". 
По программе "Подготовка 
учащихся к ЕГЭ по физике 
в рамках ФГОС", 72 ч.;                                                                                
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания". 
"Правовое регулирование 
образования в РФ в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» и 
профессиональных 
стандартов", 77 ч;                                                    
2020, Всероссийский 
образовательный портал 
"Завуч".Обучение по курсу: 
Оказание первой помощи 
детям и взрослым, 70 ч.

11 12 Диплом Министерства 
Образования РО от 21-
22 ноября 2018

Касьянова 
Екатерина 
Валерьевна

учитель, 
тьютор

география высшее 2002, РГУ, квалификация 
Географ. Преподаватель 
по специальности 
"География".

2018, АНО ДПО 
"Московская академия 
профессиональных 
компетенций" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе " Оказание 
первой (доврачебной 
медицинской помощи в 
образовательной 
организации", 240 ч.

2019 " Реализация 
адаптивных образоватеьных 
программ для детей с ОВЗ" 
Центр педагогических 
инициатив и развития 
образования "Новый век", 
108 ч.;                        2019 
ООО "Московский институт 
переподготовки и 
повышения квалификации 
педагогов " География: 
подготовка к сдаче ЕГЭ в 
условиях реализации ФГОС 
СОО" 108ч.;                    
2019, ЦДПО "Эксперт" по 
программе "Развитие ИКТ-
компетенций в контексте 
требований 
профессионального 
стандарта "Педагог" 72 ч;                                                                                                                        

2020,  ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 
"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.

2021, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Достижение нового 
качества образования через 
развитие информационной 
образовательной среды 
средствами ИКТ" по 
проблеме " Организация и 
проведение сетевых 
образовательных проектов 
во внеурочной деятельности 
в условиях реализации 
ФГОС" 72 ч.

25 25

Коломийцев Михаил 
Александрович

учитель, 
тьютор

география высшее 1996, Ростовский 
государственный 
университет, по 
специальности География, 
квалификация Географ

2019, "Институт физики, 
технологии и 
информационных систем", 
Москва, по программе 
"Цифровые 
образовательные 
технологии", 36 ч.;                                                                     
2019, 
Инновационноеобразование
.рф, по теме "Оказание 
первой помощи",  18 ч.;                                                                          

 2020, STREAM-подход в 
образовании: теория и 
практика, Новатор (https:
//novator.team), 36 ч.;                                  
2020, ГБОУ ДПО РО РИПК 
и ППРО, программа: 
«Профессиональная 
деятельность педагога в 
достижении 
образовательных 
результатов ФГОС в 
контексте реализации 
Концепции развития 
географического 
образования в Российской 
Федерации», 108 ч.                         
2020,  ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 
"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.

2021 г. Онлайн-школа On-
skills.ru. "Цифровые 
инструменты современного 
учителя для эффективной 
онлайн- и офлайн работы", 
72 ч., 2021, Онлайн-школа 
"Фоксфорд" по программе 
ФГОС. "Специальные 
знания, способствующие 
эффективной реализации 
ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ", 108 ч.; "2021, 
""Визуализация правильно. 
Инструменты визуального 
образования"" 16 ч.; 2021, 
"Цифровые инструменты 
современного учителя для 
эффективной онлайн- и 
офлайн-работы" 24 ч.

34 44 Нагрудный знак"
Почетный работник 
общего образования 
Российской 
Федерации" от 
29.04.2011 № 479/к-н



Компаниец Ольга 
Николаевна

учитель физика высшее 1976, Ростовский 
государственный 
педагогический институт, 
квалификация учитель 
физики по специальности 
"Физика."

2018, Онлайн школа 
"Фоксфорд" по программе 
"ФГОС . Специальные 
знания для эффективной 
реализации ФГОС детей с 
ОВЗ. Все классы" в объеме 
108 ч.   2018,Онлайн школа 
"Фоксфорд" по программе 
"ИКТ. Система 
современных 
педагогических технологий. 
Все классы.", 72 ч.                                                                                                                                       
2018, АО "Академия 
"Просвещение" по 
программе "Содержание и 
особенности преподавания 
предмета "Астрономия" в 
старшей школе." в объеме 
36 ч.

2019, ООО "Центр Развития 
Педагогики" по программе 
"Преподавание по ФГОС 
ООО и ФГОС СОО: 
содержание, методы и 
технологии", 144 ч.

2021, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Достижение нового 
качества образования через 
развитие информационной 
образовательной среды 
средствами ИКТ" по 
проблеме " Организация и 
проведение сетевых 
образовательных проектов 
во внеурочной деятельности 
в условиях реализации 
ФГОС" 72 ч.;                                
2021 АНО ДПО 
"Платформа" по программе 
"Организация 
образовательного процесса 
с применением 
дистанционных 
технологий", 72 ч.;                                                                         
2021, ООО "Мультиурок" 
по программе "Организация 
дистанционного обучения 
для лиц с ОВЗ и 
инвалидов", 72 ч.;                                                               
2021, Комиссия АНО ДПО 
"Платформа" по программе 
“Обучение по оказанию 
первой помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации”, 36 ч.

45 45 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 15.07.2020 
№ 06-н

Кузьмина Ольга 
Викторовна

учитель, 
тьютор

биология высшее 2007, Южный 
федеральный 
университет, 
квалификация учитель 
биологии, по 
специальности 
"Биология"

с 2021 г. ФГОУ ВО «ЮФУ», 
направление подготовки: "44.04.01 
Педагогическое образование", 
квалификация Магистр

2018, Академия Ресурсы 
образования "Актион-
МЦФЭР"по программе  
"Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС 
основного общего и 
среднего образования", 72 
ч.

2019, ГБУ ДПО РО 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования" по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Информационные 
технологии в образовании" 
по проблеме: Развитие 
ИКТ-компетентности 
учителя в контексте 
требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.                        
2019, ООО СП 
"Содружество" 
"Деятельность тьюторов в 
условиях модернизации 
технологии и содержания 
обучения в соответсвии с 
новыми ФГОС, ПООП и 
концепциями модернизации 
учебных предметов 
(предметных областей), в 
том числе по 
адаптированным 
образовательным 
программам для 
обучающихся с ОВЗ", 104 ч.  

2020, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
дополнительного 
профессонального 
образования 
"Информационные 
технологии в образовании"
по проблеме : "Создание  
интерактивных 
дидактических материалов 
и онлайн-курсов", 72 ч.

21 21 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 17 сентября 
2015 года № 19-н

Мельникова Елена 
Борисовна

учитель биология высшее 1998, Луганский 
государственный 
педагогический институт, 
квалификация учитель 
биологии, по 
специальности 
"Биология".

2019, АНО ДПО "ФИПКиП", Специальное (дефектологическое) образование: "Тифлопедагог", 580 часов2019, Образовательный 
центр "Открытое 
образование" по программе 
"Оказание первой помощи", 
18 ч.                                                                  
2019, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Инфоурок" по программе 
"Инновационные 
технологии обучения 
биологии как основа 
реализации ФГОС", 72 ч.

2021, ООО"Инфоурок" по 
программе "Организация и 
руководство учебно-
исследовательскими 
проектами учащихся по 
предмету "Биология в 
рамках реализации ФГОС"

25 28

Попова Екатерина 
Витальевна

учитель химия, биология высшее 2019, ФГОУ ВПО 
«ЮФУ»,  направление 
подготовки: "44.04.01 
Педагогическое 
образование", 
образовательная 
программа: 
"Проектирование 
педагогических систем в 
биологическом и 
химическом 
образование", 
квалификация "Магистр"

2019, ГБУ ДПО РО 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования", программа:"
Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.;                                                                                    
2019, Южный Федеральный 
Уииверситет, курсы 
повышения квалификации 
"Нормативная правовая база 
организации образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью", 72 ч.

3 3



Сущенко Наталья 
Валентиновна

учитель химия, биология высшее 1971, Ростовский 
Государственный 
педагогический институт, 
квалификация учитель 
биологии и химии 
средней школы по 
специальности биология и 
химия

2019, АНО ДПО "ФИПКиП", 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование: 
"Тифлопедагог", 580 ч.

2018, Онлайн школа 
Фоксфорд  по проблеме: 
"Специальные знания, 
способствующие 
эффективной реализации 
ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ", 108 ч.

2019, Инновационное 
образование по программе 
"Оказание первой помощи", 
18 ч.                                                                                                                                 
2019, МИПП и ПКП по 
программе: "Эффективные 
методики учебных действий 
на уроке биологии с учётом 
требований ФГОС", 72 ч.;                                                                                                                                               

2020,  ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 
"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.

2021, ООО "Инфоурок" по 
программе "Современные 
образовательные 
технологии в преподавании 
химии с учётом ФГОС", 72 
ч.

48 50 Почётная грамота 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации, приказ от 
20 апреля 2005г. 
№256/к-н

Бергункер Наталья 
Георгиевна

учитель История, 
обществознание, 
МХК 

высшее 1976, РГУ, исторический 
факультет, Историк, 
преподаватель истории и 
обществознания

2018, ГБОУ ДПО РО 
Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования по программе 
Современные способы 
достижения и оценки 
предметных и 
метапредметных 
результатов по истории и 
обществознанию в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования, 108 ч.

2019, Институт физики, 
технологии и 
информационных систем, 
Москва по программе 
"Цифровые 
образовательные 
технологии", 36 ч.                                                  
2019, ООО Центр 
инновационного 
образования и воспитания 
по программе  «Навыки 
оказания первой помощи 
педагогическими 
работниками в условиях 
реализации ст. 41 «Охрана 
здоровья обучающихся» 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012
No 273-ФЗ» - для всех 
работников 
образовательных 
организаций" , 36 ч.                                                           
2019, Московский Институт 
профессиональной 
подготовки и повышения 
квалификации педагогов. по 
программе "Деятельность 
педагога при организации 
работы с обучающимися с 
ОВЗ в соответствии с 
ФГОС", 72 ч.                                                                  
2019, ЦДПО "Экстерн" 
ООО "Международные 
Образовательные Проекты", 
Санкт-Петербург по 
программе  "Создание 
современных цифровых 
образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
"Педагог", 72 ч.

2021, АНО ДПО "Институт 
современного образования 
по программе 
"Индивидуальный проект: 
организация учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности 
согласно ФГОС СОО", 108 
ч.

31 43 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 06.08.2018 
№ 14-н 

Гурова Наталья 
Львовна

учитель, 
тьютор

История, 
обществознание, 
ОРКСЭ

высшее 1997, РГУ, Исторический 
факультет, 
Специальность: История 
Квалификация: 
преподаватель истории и 
социально-политических 
дисциплин

2019, ФИПКиН МИСАО  
Федеральный  институт  
повышения квалификации и 
переподготовки г. Москва. 
"Педагогическое 
образование: учитель основ 
религиозных культур и 
светской этики и основ 
духовно-нравственной 
культуры народов России", 
280ч.

2018, Академия ресурсы 
образования по программе: 
Теоретические основы 
оказания первой помощи 
пострадавшим, 16 ч.

2019, ГБУ ДПО РО 
РИПКиППРО по программе 
"Современный урок 
истории и обществознания: 
реализациятребований 
ФГОС ОО и предметных 
концепций", 108 ч.                          
2019, ГБУ ДПО РА 
"Адыгейский 
республиканский институт 
повышения квалификации" 
по теме "Формирование 
предметных, 
метапредметных и 
личностных результатов в 
рамках общественно-
гуманитарного цикла 
(русский язык, литература, 
история России, 
обществознание)", 36 ч.                                   
2019, ГБУ ДПО РО 
РИПКиППРО по программе 
по программе "Развитие 
ИКТ-компетентности 
учителя в контексте 
требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.                                                                                   
2019, НОЧУО ДПО 
"Актион-МЦФЭР" по 
программе  "Теоретические 
основы оказания первой 
помощи пострадавшим", 16 
ч.                                                         
2019, ООО СП 
"Содружество" , программа: 
"Деятельность тьютора в 
условиях модернизации 
технологии и содержания 
обучения в соответствии с 
новыми ФГОС, ПООП и 
конвенциями модернизации 
учебных предметов 
(предметных областей), в 
том числе по 
адаптированным 
образовательным 
программам для 
обучающихся с ОВЗ", 104 ч.                  

2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
по курсу "Профилактика 
кононавируса, гриппа и 
других ОРВИ в 
общеобразовательных 
организациях", 16ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2020, "Центр гигиены и 
эпидемиологии Ростов на 
Дону" по курсу 
"Профессиональная 
гигиеническая подготовка", 
16 ч.                                                              
2020, Портал "Единый 
урок" по курсу 
"Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству", 
17ч.                                                                                                                     
2020, АНО ДПО 
«Просвещение-Столица» 
КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Профориентационная 
работа с детьми с ОВЗ и 
инвалидностью для 
педагогов и руководителей 
общеобразовательных 
организаций", 16 ч.
2020, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО программа: 
“Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования”, по  
проблеме: "Проектная 
технология в условиях 
внеурочной деятельности и 
дополнительного 
образования учащихся", 144 
ч.

20 23 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области № 
6-н от 1.03.2016                                                                                                                                                                           
Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области № 
06-н от 15.07.2020



Кобцев Константин 
Евгеньевич

учитель, 
тьютор

Обществознание, 
история

высшее 2011, ЮФУ, 
квалификация Философ, 
преподаватель, 
специальность 
"Философия"   2016, 
ЮФУ ИИМО 
квалификация магистр по 
направлению История

2018, «Актион- МЦФЭР» 
Школа менеджера 
образования по программе: 
Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС, 
72 ч.
2018, ГБОУ ДПО РО 
Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования «Эффективные 
педагогические практики 
реализации Историко-
культурного стандарта в 
контексте ФГОС общего 
образования», 108 ч.

2021, "Совершенствование 
профессиональных 
компетенций учителя 
истории и обществознания в 
рамках НСУР" 144 часа

Омельченко 
Людмила 
Анатольевна

учитель История, 
обществознание

высшее 1983, Омский 
государственный 
пединститут, учитель 
истории и 
обществоведения

2018, Академия ресурсы 
образования по программе: 
"Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС 
основного общего и 
среднего общего 
образования", 72 ч.
2018, ЧОУ ДОП 
"Образовательный центр 
"Открытое образование" по 
программе "Оказание 
первой медицинской 
помощи", 16 ч. 
2018,ЧОУ ДОП 
"Образовательный центр 
"Открытое образование" по 
программе "Формирование 
профессиональной 
компетентности педагога 
образовательной 
организации в соответствии 
с требованиями 
профессионального 
стандарта "Педагог", 16 ч. 

2019, ООО “Столичный 
учебный центр” 
“Моделирование 
современных уроков 
истории ”, 108 ч.                                                        
2019, ЦДПО "Экстерн" 
ООО "Международные 
Образовательные Проекты", 
Санкт-Петербург по 
программе "Инклюзивное и 
интегрированное 
образование детей с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС", 72.                                                      
2019, ЦДПО "Экстерн" 
ООО "Международные 
Образовательные Проекты", 
Санкт-Петербург по 
программе "Эффективные 
инструменты улучшения 
результатов ЕГЭ в условиях 
перехода на новый 
образоваательный 
стандарт", 72 ч.                                                                        
2019, ЦДПО "Экстерн" 
ООО "Международные 
Образовательные Проекты", 
Санкт-Петербург по 
программе  "Создание 
современных цифровых 
образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
"Педагог", 72 ч.                                                                      
2019, ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО  «Модернизация 
содержания и технологий в 
профессиональной 
деятельности учителя 
истории и обществознания в 
контексте ФГОС общего 
образования и предметных 
концепций», 144 ч.

2020, ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО» по 
программе «Модернизация 
содержания и технологий в 
профессиональной 
деятельности учителя 
истории и обществознания в 
контексте ФГОС общего 
образования и предметных 
концепций», 108 ч.             
2020, ООО 
"Международные 
Образовательные Пректы" 
ЦДПО "Экстерн", С-
Петербург, "Создание 
современных цифровых 
образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
"Педагог", 72 час

2021, ГБУ ДПО РО "РИПК 
и ППРО", Ростов-на-Дону, 
"Достижение нового 
качества образования через 
развитие информационной 
образовательной среды 
средствами ИКТ", 72 час

42 42 Почетная грамота 
Министерства 
Образования и Науки 
РФ приказ от 
21.11.2005, № 1034/к-н               
Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 15.07.2020 
№ 06-н

Вахрушева Ирина 
Ивановна

тьютор, 
учитель 

ОБЖ, физическая 
культура

высшее 1997, РГПУ. Ростовский 
педагогический 
университет. Учитель 
физической культуры. 

2017, Частное 
Образовательное 
Учреждение 
Дополнительного 
Профессионального 
Образования " Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки" по ОБЖ, 
520 ч.

2018, Профессиональное 
сообщество" 
Преемственность в 
образовании". " Оказание 
первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации", 16 ч.

2019, ООО СП 
"Содружество по курсу 
«Деятельность тьюторов в 
условиях модернизации 
технологий и содержания 
обучения в соответствии с 
новыми ФГОС, ПООП и 
концепциями модернизации 
учебных предметов 
(предметных областей), в 
том числе, по 
адаптированным 
образовательным 
программам для 
обучающихся с ОВЗ», 104 
ч.

2020г., ООО "Центр 
развития человека 
успешный человек 
будущего", программа: 
"Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации" 16 часов,                                                                            
2020 г.,  ГБУ ДПО РО 
«Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по программе: 
"Создание интерактивных 
дидактических материалов 
и онлайн-курсов", 72 ч.;

2021 г., АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» по программе: 
«Тьюторство, как оказание 
индивидуальной поддержки 
и сопровождения ребенка в 
процессе обучения в 
условиях ФГОС», 72 ч.;                                                             
"2021 г., ГКУ РО «Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
Ростовской области» по 
программе: «Программа 
повышения квалификации 
преподавателей 
дисциплины «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности», 64 ч.;
2021 г., профессиональная 
переподготовка АНО ДПО 
«Московская академия 
профессиональных 
компетенций» по 
программе «Адаптивная 
физическая культура и 
адаптивный спорт: Теория и 
методика организации 
учебно-тренировочного 
процесса для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
квалификация «Тренер-
преподаватель по 
адаптивной физической 
культуре», 408 ч.; "

21 30



Запорожцева 
Татьяна 
Владимировна

тьютор, 
учитель 

информатика Высшее 2015, Ростовский 
государственный 
университет путей 
сообщения, инженер по 
специальности 
информационные 
системы и технологии                      

2017, ООО Учебный центр 
"Профессионал" по 
программе "Информатика 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации, 
профпереподготовка с 
присвоением квалификации 
учитель информатики, 600 
часов

2018 год, НП Центр 
развития образования, 
науки и культуры 
"Обнинский полис" по 
программе "Инновационные 
образовательные 
технологии" 36 часов.                                                                                                    
2018 год, курсы 
дополнительного 
профессионального 
образования "Достижение 
нового качества 
образования через развитие 
информационной 
образовательной среды 
ИКТ" по проблеме 
Организация и проведение 
сетевых образовательных 
проектов во внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа

2019, ООО СП 
"Содружество по курсу 
«Деятельность тьюторов в 
условиях модернизации 
технологий и содержания 
обучения в соответствии с 
новыми ФГОС, ПООП и 
концепциями модернизации 
учебных предметов 
(предметных областей), в 
том числе, по 
адаптированным 
образовательным 
программам для 
обучающихся с ОВЗ», 104 
ч.

2021, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
по программе  "Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных 
организацях",   36 ч.                                                                          

9 11 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования РО, 
приказ 13-н от 
15.08.2016 г.

Максимов 
Владислав 
Валерьевич

тьютор высшее 1985, ОВЗРКУ им.
Орджоникидзе- 
специальность командно-
тактическая, 
квалификация офицер с 
высшим образованием-
инженер 
радиотехнических средств                                         
2000, ОГАУ -2000, 
квалификация юрист по 
специальности 
"Юриспруденция"

2018, АНО ДПО"Московская 
академия профессиональных 
компетенций"по программе 
"Педагогическое 
образование:Теория и 
методика тьюторского 
сопровождения" с 
присвоением квалификации 
"Тьютор" 820 часов 

2019, ООО СП 
"Содружество по курсу 
«Деятельность тьюторов в 
условиях модернизации 
технологий и содержания 
обучения в соответствии с 
новыми ФГОС, ПООП и 
концепциями модернизации 
учебных предметов 
(предметных областей), в 
том числе, по 
адаптированным 
образовательным 
программам для 
обучающихся с ОВЗ», 104 
ч.

5 38

Петренко Виктория 
Юрьевна

тьютор высшее 2008, Таганрогский 
институт управления и 
экономики, квалификация 
экономист, специальность 
"Финансы и кредит" 

в н/в обучение в магистратурае ЮФУ по 
направлению  "Педагогическое 
образование. Инклюзивное образование"

2014,  Омский 
государственный 
педагогический университет, 
"Теория обучения и 
воспитания", 520ч,                                                                                      
2019, ООО "Инфоурок", 
квалификация тьютор, 600 ч.

2019, ООО СП 
"Содружество по курсу 
«Деятельность тьюторов в 
условиях модернизации 
технологий и содержания 
обучения в соответствии с 
новыми ФГОС, ПООП и 
концепциями модернизации 
учебных предметов 
(предметных областей), в 
том числе, по 
адаптированным 
образовательным 
программам для 
обучающихся с ОВЗ», 104 
ч.                                                                             
2019, ЦДПО ООО 
"Международные 
образовтательные проекты", 
программа: 
«Информационно - 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС 
ДО», 72 ч.                                                                    
2019, ФГБОУ ВО 
«Ростовский 
государственный 
медицинский университет», 
программа «Первая 
доврачебная помощь», 18 ч.                                                 
2019г.,  ГБУ ДПО РО 
«РИПК и ППРО», 
программа «Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта «Педагог»», 72ч;

2020г., АНО ДПО 
"Просвещение-столица", 
программа "Организация 
деятельности тьютора по 
вопросам работы с детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью", 16ч                         

2021, ООО "Инфоурок", по 
программе «Деятельность 
классного руководителя по 
реализации программы 
воспитания в 
образовательной 
организации»,108 ч.

8 12 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
Приказ от 15.08.2016, 
№ 13-н



Сумбаева Анастасия 
Владимировна

учитель, 
тьютор

иностранный язык 
(английский, 
немецкий)

высшее 2016 г., Донской 
Государственный 
Технический 
Университет,  
Лингвистика, переводчик 
немецкого и английского 
языка

2019, курсы ПК по 
программа дополнительное 
профессиональное 
образование "Иностранный 
язык" в ГБУДПО РИПК и 
ПРО по проблеме: "ФГОС: 
современное содержание 
школьного иноязычного 
образования - среда 
развития интеллекта, 
творчества, нравственного 
потенциала школьников", 
108 ч            
2019, ФГБОУ ВО 
"Ростовский 
государственный 
медицинский университет" 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации, 18ч.
2019, ГБУ ДПО РО "РИПК 
и ППРО" программа: 
"Развитие ИКТ- 
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72ч.                                                               
2019, ООО СП 
"Содружество по курсу 
«Деятельность тьюторов в 
условиях модернизации 
технологий и содержания 
обучения в соответствии с 
новыми ФГОС, ПООП и 
концепциями модернизации 
учебных предметов 
(предметных областей), в 
том числе, по 
адаптированным 
образовательным 
программам для 
обучающихся с ОВЗ», 104 
ч.

2020, ГБУ ДПО РО "РИПК 
и ППРО" по программе: 
"Развитие ИКТ- 
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.

2021, АНО ДПО 
"Московская академия 
профессиональных 
компетенций" по 
программе: "Организация 
воспитательной учебно-
исследоватедьской и 
проектной деятельности в 
условиях реализации ФГОС 
", 72ч.

3 3 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования РО 
Приказ от 10.07.2019г 
№07-н Благодарность 
депутата 
Государственной 
Думы федерального 
собрания РФ, Москва 
2019

Аверьянова Лариса 
Викторовна 

учитель, 
тьютор

музыка высшее 1994, Ростовское Высшее 
Педагогическое училище 
(колледж), специальность 
"Музыкальный 
руководитель"; 1998, 
Южно-Российский 
Гуманитарный Институт,  
специальность 
«Экономика»; 2007, 
Донской Педагогический 
колледж г. Ростова-на-
Дону, специальность 
"Преподавание в 
начальных классах                      
2011, "Педагогический 
институт Южного 
Федерального 
Университета,  
специальность 
«Педагогика и 
психология»;            2011, 
Южный Федеральный 
Университет НОЦ 
"Диагностика. Развитие. 
Коррекция", 2011 г., 
специальность 
"Логопедическая работа с 
детьми, имеющими 
проблемы развития"

2017, ООО «Центр 
подготовки государственных 
и муниципальных 
служащих», дополнительная 
профессиональная 
переподготовка по 
программе «Учитель 
музыки», 524 часа       2018, 
АНО ДПО "Московская 
академия профессиональных 
компетенций" 
"Педагогическое 
образование: Теория и 
методика тьюторского 
сопровождения" 
Профессиональная 
переподготовка, 650 часов

2019, ООО СП 
"Содружество", программа: 
"Деятельность тьютора в 
условиях модернизации 
технологии и содержания 
обучения в соответствии с 
новыми ФГОС, ПООП и 
конвенциями модернизации 
учебных предметов 
(предметных областей), в то 
числе по адаптированным 
образовательным 
программам для 
обучающихся с ОВЗ", 104 ч.                         
2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, программа: 
"Развитие ИКТ 
компентентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72  ч.

2020,  ООО "МОП" Центр 
ДПО "Экстерн", программа: 
"Обучение и воспитание 
учащвхся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования 
и актуальные вопросы 
преподавания музыки при 
реализации ФГОС", 72 ч.                      
2020, ООО "Центр 
инновационного воспитания 
и образования "Единый 
урок", программа: 
"Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях", 16 ч.                                                                                                                       
2020, ООО "Центр 
инновационного воспитания 
и образования "Единый 
урок", программа: 
"Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству", 
17 ч.

2021, ГБУДПО РО "РИПК 
ППРО", программа: 
"Организация и проведение 
сетевых образовательных 
проектов во внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС", 72 ч.

20 25 Благодарственное 
письмо Министерства 
образования РО от 
17.09.2015 № 19-н

Бугаян Людмила 
Суреновна

учитель музыка высшее 1999, Ростовское училище 
искусств по 
специальности «Хоровое 
дирижирование»;       
2004, Ростовская 
Государственная 
Консерватория им. C.В. 
Рахманинова по 
специальности «Дирижер. 
Преподаватель по 
специальности 
«Дирижирование"».

2019, АНО ДПО ИПК 
"Арсенал", программа: 
"Оказание первой помощи", 
16 ч.

2020, АНО ЦНОКО и ОА 
"Легион", программа: 
"Реализация ФГОС и 
предметное содержание 
образовательного процесса 
на уроках музыки", 72 ч.

2021, АНО ЦНОКО и ОА 
"Легион", программа: 
Адаптация содержания 
образования в рамках 
реализации ФГОС. 
Формирование 
индивидуального учебного 
плана для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья", 
36 ч.       2021, АНО ЦНОКО 
и ОА "Легион", программа: 
Проектирвание и 
организация внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС", 36 ч.        
2021, ГБУДПО РО "РИПК 
ППРО, программа: 
"Организация и проведение 
сетевых образовательных 
проектов во внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС". 72 ч.

23 23 "Заслуженный деятель 
Всероссийского 
музыкального 
общества", выписка из 
протокола №2 
заседания Правления 
общественной 
организации 
"Всероссийское 
музыкальное 
общество"(творческий 
союз" приказ от 
21.03.2012г. № 2;



Чугуева Виктория 
Васильевна 
проверила 

учитель ИЗО высшее Высшее, Кубанский 
государственный 
университет, 1990 г.

2020, ООО "Центр 
инновационного воспитания 
и образования "Единый 
урок", программа: 
"Цифровая грамотность 
педагогического работника" 
285 ч.

2018, НОЧУ ОДПО 
"Актион-МЦФЭР" 
"Теоретические основы 
оказания первой помощи 
пострадавшим", 16 ч.                                               
2018, ГБОУ ДПО 
Ростовской области «РИПК 
и ППРО» по теме: ФГОС: 
«Мультимедийные 
технологии изучения 
искусства народов России в 
урочной и внеурочной 
деятельности в контексте 
медиаобразования», 108  ч.

2019, ГБУ ДПО Ростовской 
области "РИПК и ППРО", 
программа: "ФГОС: 
живописные технологии как 
средство изучения языка 
изобразительного искусства 
в контексте 
медиаобразования", 72 ч.                                                                                  
2019, ГБУ ДПО Республики 
Адыгея "Адыгейский 
республиканский институт 
повышения квалификации", 
программа: 
"Межпредметные 
технологии в организации 
образовательного 
процесса", 36  ч.                                                                                   
2019, ООО "МОП" Центр 
ДПО "Экстерн", программа: 
"Создание современных 
цифровых образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
«Педагог», 72 ч.

2020, АНО ДПО 
"Московская академия 
профессиональных 
компетенций", программа: 
"Современные подходы к 
преподаванию 
изобразительного искусства 
и ИКТ-технологии в 
образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС", 72 ч.             
2020, ООО "Центр 
инновационного воспитания 
и образования "Единый 
урок", программа: 
"Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству", 
17 ч.                                                        
2020, ООО "Центр 
инновационного воспитания 
и образования "Единый 
урок", программа: 
"Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях", 16 ч.                                                                        
2020, ООО "Центр 
инновационного воспитания 
и образования "Единый 
урок", программа: "Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей", 22 ч.                                                               
2020, ООО "Центр 
инновационного воспитания 
и образования "Единый 
урок", программа: 
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
общеобразовательной 
организации" 49 ч.

2021, АНО ЦНОКО и ОА 
"Легион", г. Ростов-на-

Дону, программа: 
Адаптация содержания 
образования в рамках 

реализации ФГОС. 
Формирование 

индивидуального учебного 
плана для обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья, 

36 ч.                2021, ОУ 
Фонд "Педагогический 
университет «Первое 
сентября", г. Москва, 

программа: 
Предпринимательское и 

социальное проектирование 
в основной и средней 

школе, 36 ч.               2021, 
ГБУДПО РО "РИПК 

ППРО", г. Ростов-на-Дону, 
программа: Организация и 

проведение сетевых 
образовательных проектов 

во внеурочной деятельности 
в условиях реализации 

ФГОС, 72 ч.                 2021, 
ООО "Арт Гамма", г. 

Москва, программа: Гамма 
творческих уроков. 

Знакомство с 
флористическим 

скетчингом, 36 ч.              
2021, ООО ВШДА, г. 

Екатеринбург, программа: 
Проектная и 

исследовательская 
деятельность как способ 

формирования 
метапредметных 

результатов обучения 
технологии в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч.               
2021, ГБУ ДПО РО «РИПК 

и ППРО», г. Ростов-на-
Дону, программа: Развитие 
медиатворчества учителя 

изобразительного искусства 
средствами облачных 

технологий в условиях 
ФГОС, 108 ч.

38 38 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования РО от 17 .
09.2015г  №19-н

Водопьянова 
Виктория 
Валентиновна

учитель -
дефектолог

высшее 1999, МГОПУ 
Олигофренопедагоглогоп
ед коррекционных 
образовательных 
учреждений, по 
специальности 
олигофренопедагогика

2018, НОЧУ ВГПО 
"Московский социально-
гуманитарный институт" 
"Современные подходы к 
изучению и коррекции 
дисграфии и дислексии", 
72ч.

2021 год "Центр 
неприрывного образования 
и инноваций"  по 
дополнительной 
профессиональной 
программе" Организация 
образовательной 
деятельности и разработка 
прогамм логопедической 
помощи для детей с 
нарушениями речи" ,72 часа

33 33

Еремченко Жанна 
Николаевна

учитель -
дефектолог

высшее 2003, МОСУ (И) Педагог-
дефектолог для работы с 
детьми школьного 
возраста с отклонениями 
в развитии и учитель 
логопед по специальности 
"Специальная школьная 
педагогика и психология с 
дополнительной 
специальностью -
Логопедия"

2015г. НОУ ДПО "Институт 
дистанционного повышения 
квалификации", 
Практическая 
олигофренопедагогика и 
психология, 350 ч.

2018, ИОУ ДПО "Институт 
переподготовки и 
повышения квалификации", 
"Реализация ФГОС 
начального общего 
образования", 32 ч.

2019 г., ООО "Высшая 
школа делового 
администрирования", по 
прогрмамме "Реализация 
ФГОС  образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями", 72 ч.

2020, АНО ДПО 
"Просвещение -Столица"  
по программе 
"Профориентационная 
работа с детьми с ОВЗ и 
инвалидностью для 
педагогов и руководителей 
ОУ", 72ч.                                                                       
2020 год, ООО 
"Мультиурок", по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Образование и 
сопровождение детей с 
расстройствами 
аутистического мпектра", 
72 ч; 

2021, АНО "Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования", по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
"разработкаСИПР ребенка с 
ОВЗ в соответствии с 
ФГОС", в объеме 72 часов;                                                     
2021 год, ООО"Высшая 
школа делового 
администрирования", по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Современные 
технологии инклюзивного 
образования обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС", в объеме 72 часов;                 
2021 АНО ДПО 
"Национальный 
технологический 
университет", по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Содержание 
коррекционно-
педагогической работы 
учителя начальных классов 
и учителя надомного 
обучения с детьми с 
тяжелыми, 
множественными 
нарушениями (ТМНР)", в 
объеме 72 часов.

31 31 Благодарственного 
письмо 
Законодательного 
собрания РО, 
распоряжение 
Законодательного 
собрания РО от 
27.02.2018 № 43; 
благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования РО, 
приказ от18.04.2018 № 
7-И



Лебединская Елена 
Евгеньевна

учитель -
логопед

Высшее 2015, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования Ростовский 
государственный 
экономический институт, 
специальность логопедия, 
квалификация учитель-
логопед

2018 ,ООО Учебный центр 
«Профессионал» по 
программе «Биология: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации»., 300ч;                 
2020,  АНО НИИ ДПО по 
программе дополнительного 
профессионального 
образования "Подготовка 
детей к школьному 
обучению в условиях 
вариативного дошкольного 
образования и реализации 
ФГОС ДО и НО",  360 ч

2018, Высшая школа 
делового 
администрирования по 
программе: "Современные 
технологии инклюзивного 
образования обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС", 72ч.

2019, ООО "Высшая школа 
делового 
администрирования", по 
программе 
"Профессионально-
педагогическая 
компетентность педагога 
дополнительного 
образования в условиях 
ФГОС", 72 ч.

2021, ООО "Высшая школа 
делового 
администрирования", по 
программе "Организация 
логопедического 
сопровождения детей с 
нарушением речи в 
условиях образовательной 
организации в соответствии 
ФГОС", 108 часов.

9 9

Лебединский 
Евгений Олегович

учитель ЛФК, физическая 
культура

Высшее 2013, ГБОУ СПО РО 
"ВПК" Педагог 
дополнительного 
образования детей в 
области хореографии, 
организатор детского 
танцевального 
объединения.                           
2019, Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования ДГТУ, 
программа бакалавриата 
по направлению 
подготовки "Социальная 
работа"

2016г. АНО ВПО 
"Европейский Университет"
Бизнес Треугольник""
Педагогическое образование: 
учитель Физической 
Культуры" 350 ч.                      
2016 год, АНО ДПО 
"Волгоградская академия 
профессиональной 
подготовки ", программа 
профессиональной 
подготовки   "Преподаватель 
музыкальных дисциплин 
учреждений 
дополнительного и общего 
образования в условиях 
реализации ФГОС", в объеме 
600 часов;

2018, ЧОУ ДЛО "Институт 
переподготовки и 
повышения квалификации" 
по по теме "Особенности 
организации и проведения 
физкультурных занятий с 
детьми с ОВЗ" , 32 ч.

2019, ООО "Мультиурок", 
"Адаптивная физическая 
культура в условиях  
реализации ФГОС для лиц с 
ОВЗ", 72 ч.

4 7

Ольшанская Ирэна 
Вадимовна

врач, 
инструктор 
ЛФК

ЛФК , физическая 
культура

высшее 1991, Ростовский ордена 
Дружбы народов 
медицинский институт по 
специальности лечебное 
дело, квалификация врач

2018г. ГБОУ ВПО Рост ГМУ 
Минздрава России 
"функциональная 
диагностика" 576ч.                 
2021 г., Московская 
академия профессиональных 
компетенций по программе 
"Адаптивная физическая 
культура и адаптивный 
спорт: теория и методика 
организации учебно-
тренировочного процесса 
для лиц с ОВЗ". 
Квалификация - тренер-
преподаватель по 
адаптивной физической 
культуре. 680 часов.

2018, ГБОУ ВПО Рост ГМУ 
Минздрава России "Общая 
врачебная практика 
(семейная медицина)", 312ч. 

2020, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ПРО "Формирование 
внутренней  системы 
оценки качества 
образования ОУ в условиях 
ВПР, НИКО, ГИА", 72 ч.               
2020,  ГБУ ДПО РО РИПК и 
ПРО "Проектная 
технология в условиях 
внеурочной деятельности и 
дополнительного 
образования учащихся", 144 
ч.

2021 г., Диплом о 
профессиональной 
переподготовке. 
Московская академия 
профессиональных 
компетенций по программе 
"Адаптивная физическая 
культура и адаптивный 
спорт: теория и методика 
организации учебно-
тренировочного процесса 
для лиц с ОВЗ". 
Квалификация - тренер-
преподаватель по 
адаптивной физической 
культуре. 680 часов.

11 30 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области. 
Приказ от 26 апреля 
2013 г. № 12-н . 
Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области. 
Приказ от 006 августа 
2018 г. № 14-н

Попова Наталья 
Викторовна

педагог - 
психолог

высшее 2011, НОУ ВПО "Южно-
Российский 
гуманитарный институт". 
Квалификация Психолог. 
Преподавател 
психологии.

2018, АНО ВО "МИСАО" 
"Психолого-педагогическая 
коррекция и обучение детей  
с РАС", 340ч. 

2020г., Центр 
педагогических инноваций 
и развития образования 
"Новый Век" по программе 
"Психолого-
педагогические, 
организационно-
педагогические и 
методические аспекты 
дистанционного обучения 
детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ" 108ч.; 2020г., ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания" 
по программе: "Конвенция 
о правах ребенка и права 
ребенка в соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов", 34ч.; 2020г., 
ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
по программе "Организация 
правового просвещения в 
образовательной 
организации в соответствии 
с Основами 
государственной политики 
Российской Федерации в 
сфере развития правовой 
грамотности и 
правосознания граждан", 
31ч.; 2020г., ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
по программе " 
Обеспечение комплексной 
безопасности 
общеобразовательных 
организаций" 26ч.; 2020г., 
ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
по программе 
"Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях" 16ч.;

2021г., ГБУ ДПО РО РИПК 
и ППРО "Психологические 
аспекты моделирования 
безопасной среды в 
образовательном 
учреждении" 144ч.

9 15



Рябчикова Наталья 
Валентиновна

учитель -
дефектолог

высшее 2011, ФГАОУ ВПО ЮФУ 
Квалификация:педагог-
дефектолог для работы с 
детьми дошкольного 
возраста с отклонениями 
в развитии по 
специальности 
"Специальная дошкольная 
педагогика и психология"

2018, АНО ДПО"Институт 
повышения квалификации и 
переподготовка Южного 
региона"Сурдопедагогика: 
воспитание и обучение 
детей с нарушением слуха в 
условиях реализации 
ФГОС, 144ч.

2019, ВОП "Завуч", 
"Создание коррекционно-
образовательно среды для 
детей с ОВЗ в соответсвие с 
ФГОС", 70 ч.

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК 
и ПРО "Системно-
деятельностный, 
компетентностный подход в 
обучении детей с ОВЗ и 
интеллектуальными 
нарушениями в контексте 
требований ФГОС", 72ч.

2021. Всероссийский 
образовательный портал 
"Завуч"потпрограмме: 
"Обучение детей с 
ограниченными 
особенностями здоровья в 
условиях реализации 
ФГОС. Инклюзия и 
интеграция." 70 ч.

34 34 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования РО 
приказ от 20.09.2018
№19-н

Солоненко Мария 
Сергеевна

педагог - 
психолог

высшее 2009, ФГАОУ ВПО ЮФУ 
Квалификация: педагог-
психолог, по 
специальности 
"Педагогика и 
психология"

2014г. НОЧУ ВПО 
"Московский социально-
гуманитарный институт" 
"Олигофренопедагогика", 
500ч.

2018, АНО ДПО УПЦ 
«Проект-5» «Оказание 
первой помощи», 16 ч.

2020, ООО "Высшая школа 
делового 
администрирования" 
"Современные технологии 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС", 72ч.

2021г. ГБУ ДПО 
Ростовской области 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования" по програме:" 
Психологические аспекты 
моделирования безопасной 
среды в образовательном 
учреждении" ,144 ч

8 15

Швецова Ирина 
Витальевна

учитель -
дефектолог

высшее 1998, МОПУ, 
Квалификация: 
Олигофренопедагог, 
Учитель-дефектолог, 
Логопед специальных 
коррекционных 
учреждений

2018, НОЧУ ВПО МСГИ, 
"Современныеподходы к 
изучению и коррекции 
дисграфии и дислексии в 
условиях реализации 
ФГОС", 72ч.

2019, Центр 
инновационного 
образования и воспитания, 
"Навыки оказания 1-й 
помощи педагогическими 
работниками в условиях 
реализации ст. 41", 18 ч.

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК 
и ПРО "Системно-
деятельностный, 
компетентностный подход в 
обучении детей с ОВЗ и 
интеллектуальными 
нарушениями в контексте 
требований ФГОС", 72ч.

30 31 Почётная грамота 
Министерства 
Образования и науки 
РФ, приказ №617/к-н 
от 11.04.2012

Щеголева Мария 
Владимировна

педагог - 
психолог

высшее 2010, ЮФУ, 
Квалификация: Психолог. 
Преподаватель 
психологии

2015 г., НОУ ВПО МИСАО 
Программа «Специальное 
дефектологическое 
образование», 800 ч

2018, НОУ ВПО МИСАО, 
программа «Психолого-
педагогическая коррекция и 
обучение детей с 
расстройствами 
аутистического спектра», 
340ч.

2019, Центр 
инновационного 
образования и воспитания, 
"Навыки оказания 1-й 
помощи педагогическими 
работниками в условиях 
реализации ст. 41", 18 ч.

2020, ФГБОУ ВО 
"Ростовскийгосударственны
й медицинский 
университет" Минздрав РФ, 
"Наркологическая 
превентология и 
формирование ЗОЖ в 
молодежной среде", 144ч.                                        
2020, ООО "Инфоурок"  
"Образовательная 
кинезиология в практике 
психолого-педагогического 
сопровождеия учащихся в 
реализации ФГОС", 144ч.

2021, ИПКиПРО, курсы 
повышения квалификации 
по программе «Управление 
качеством общего 
образования в условиях 
введения ФГОС общего 
образования» 72 часа

12 12 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования РО 
приказ от 23.03.2018 
№203 
Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования РО 
приказ от 20.09.2018 
№19-н. 

Григорьева Наталья 
Викторовна

учитель математика, алгебра, 
геометрия

 Высшее Высшее ТГПУ физико-
математический ф-т, 

1999г, учитель 
математики

2018, Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации 
дополнительного 
профессионального 
образования "Актион-
МЦФЭР" Программа 
"Теоретические основы 
оказания первой помощи 
пострадавшим" 16 ч.                                                                                                      
2018, Фоксфорд, Общество 
с ограниченной 
ответственностью "Центр 
онлайн-обучения 
Нетология-групп" по 
программе "Система 
современных 
педагогических технологий, 
обеспечивающих обучение 
в информационно-
образовательной среде", 72 
ч.                                                                   
2018, Фоксфорд, Общество 
с ограниченной 
ответственностью "Центр 
онлайн-обучения 
Нетология-групп" по 
программе "Эвристическое 
обучение физике в 7-8 
классах", 72 ч.

2019, Центр педагогических 
инициатив и развития 
образования "Новый Век" 
по программе: "Применение 
специальных федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов (СФГОС для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)", 108ч.                                             
2019, Центр педагогических 
инициатив и развития 
образования "Новый Век" 
по программе: "Актуальные 
подходы к преподованию 
математики в условиях 
реализации ФГОС ООО", 72 
ч.

2020, "Академия 
реализации 
государственной политики 
и профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 
Федерации" по программе: 
"Совершенствование 
предметных и методических 
компетенций 
педагогических работников 
(в том числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта "Учитель 
будущего", 112ч.                                                                                                                
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания 
по программе: "Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей", 22 ч.;                                                
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
по программе: 
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной 
организации", 49ч.;                                                                                                           
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания 
по программе: 
"Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству", 
17ч,;                                                                                                                                     
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания 
по программе: 
"Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях", 16ч.; 

2021, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе: 
"Обеспечение санитарно-
эпидемических требований 
к образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20", 36ч.                                                                                                                                   
2021, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания 
по программе: 
"Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
основного общего 
образования в соответствии 
с приказом 
Минпросвещения России 
№287 от31 мая 2021 года", 
44ч.                                                                           
2021, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе: "Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных 
организациях", 36ч. 

19 20 Почетная грамота Министерство образования и науки Российской Федерации (Пр. от 13 мая 2015 г.  №346/к-н);

Захарьян Галина 
Ованесовна

учитель математика, алгебра, 
геометрия

Высшее 2006, РГПУ факультет 
математики, информатики 
и физики, учитель 
математики и 
информатики

2021, ООО "Инфоурок" Курс 
профессиональной 
переподготовки «Методика 
организации 
образовательного процесса в 
начальном общем 
образовании», 540 ч

2019, ООО "ИНФОУРОК" 
по программе 
"Преподавание математики 
в школе в условиях 
реализации ФГОС", 144 ч. 

2020, ООО "ИНФОУРОК" 
по программе "Организация 
работы с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии 
ФГОС",  72 ч.       

15 20



Бабанский Иван 
Иванович

Учитель, 
инженер

Информатика Высшее 2005, Волгодонский 
педагогический колледж; 
квалификация: учитель; 
специальность: 
математика.
2011, Южно-Российский 
государственный 
университет экономики и 
сервиса; квалификация: 
инженер; специальность: 
информационные 
системы и технологии. 
2015, Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации: 
магистр; государственное 
и муниципальное 
управление. Код 
специальности: 081100                             
2018, ЮФУ аспирант по 
направлению 
"Педагогическое 
образование" 
квалификация 
"Исследователь. Педагог-
исследователь". Код 
специальности 44.06.01 
Образование и 
педагогические науки.

2018, ЮФУ аспирант по направлению 
"Педагогическое образование" 
квалификация "Исследователь. Педагог-
исследователь". Код специальности 
44.06.01 Образование и педагогические 
науки.

2018 г. ООО "Фоксфорд", 
Курс онлайн-обучения 
"Первая помощь", 36 ч.

2019, ГБОУ ДПО РО РИПК 
и ППРО, программа: 
"Инновационные модели 
учителя информатики в 
условиях реализации 
ФГОС", 108ч.

2020г., ООО «Институт 
развития образования, 
повышения квалификации и 
переподготовки» по 
программе «Системно 
деятельностный подход как 
основа коррекционной 
работы обучающихся с ОВЗ 
в рамках реализации 
ФГОС», 72 ч.

15 15 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
Приказ от 17 декабря 
2015 № 19-н)

Головатенко 
Владимир 
Николаевич

учитель физика высшее 1985, РГПИ, 
квалификация-учитель 
общетехнических 
дисциплин, по 
специальности 
общетехнические 
дисциплины и труд

2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
г. Саратов (сайт Единый 
урок), программа "Цифровая 
грамотность 
педагогического работника", 
285 ч

 2018, ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП) 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования."Психолого -
педагогические технологии 
в условиях реализации 
ФГОС по предметам 
(физика), 144ч.

2021,ЧОУ ДПО "Академия 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки"по 
допольнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации "Методика 
преподавания физики в 
условиях реавлизации 
ФГОС". 144 ч.

28 31

Кацаба Вера 
Петровна

учитель химия высшее 1985, Одесский 
государственный 
университет, 
квалификация-
преподаватель; 
специальность. - "Химия, 
Аналитическая химия"

2019, Всероссийский 
научно-образовательный 
центр "СОВРЕМЕННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ", по 
программе "Особенности 
преподавания предмета 
"Химия" в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования" 72 ч.

36 40 Нагрудный знак 
"Почетный работник 
начального 
профессионального 
образования РФ" 
№16800

Лабунская 
Александра 
Ивановна

учитель география высшее 1974, Ростовский 
государственный 
педагогический институт, 
квалификация учитель 
биологии и химии, по 
специальности"Биология 
и химия"

2018, АНО ДПО "Мой 
университет" по программе 
"Современные подходы к 
организации 
образовательного процесса 
по предмету "География"в 
условиях реализации ФГОС 
ОО", 108 ч.                                                                                                   
2018, Инфоурок 
"Информационные 
технологии в деятельности 
учителя физики", 108 ч.

2020, АНО ДПО"Мой 
университет" по 
программе"Современный 
урок  географии в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и 
СОО", 72 ч78 2020, 
Образовательный центр"
Открытое образование" по 
программе "Оказание 
первой помощи", 18 ч.

47 47 "Почетный работник 
общего образования 
Российской 
Федерации", приказ от 
14.08.2000 № 10-98 

Меленчук Галина 
Георгиевна

учитель химия, биология высшее 1979, Ростовский 
государственный 
педагогический институт, 
квалификация учитель 
биологии и химии, по 
специальности "Биология 
с дополнительной 
специальностью Химия" 

2018, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Обеспечение динамики 
химического образования в 
условиях реализации ФГОС 
и ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ, 
ГВЭ" 108 ч.                                                         
2018, АНО ЦНОКО ОА 
"Легион" " Проектирование 
и организация внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС" 36 ч.                                      
2018, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Информационные 
технологии в образовании" 
72 ч.

2019, ООО "Инфоурок" по 
программе "Организация 
работы с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствие с 
ФГОС" 72 ч.;                                               
2019, Федеральная служба 
по  надзору в сфере 
образования  и науки 
"Сертификат" "Подготовка 
членов ГЭК"                                                                                                                                        
2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Обеспечение динамики 
качества обучения биологии 
в контексте ФГОС в 
условиях ГИА в форме ОГЭ 
и ЕГЭ", 144 ч;

2021, Автоновная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Платформа", 
по программе:  Оказание 
первой помощи 
пострадавшим  в 
образовательной 
организации", 16 ч.; 2021, 
Автоновная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Платформа", 
по программе: 
"Организация внеурочной 
деятельности в 
соответствии с ФГОС", 72 
ч.

41 41 Нагрудный знак 
"Почетный работник 
общего и 
профессионального 
образования" 2002 год



Симонова Рая 
Александровна

учитель физика высшее 1981, Ереванский 
политехнический 
институт, электропривод 
и автоматизация 
промышленных 
установок"

2017 , Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образование "Образовательный центр "Открытое образование"-Педагогическое образование учитель физики, 520ч.2018, Южный университет 
(ИУБиП) Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования, по программе 
"Психолого -
педагогические технологии 
в условиях реализации 
ФГОС по предметам 
(физика), 144ч.

2019, ЧОУ ДПО "Академия 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки"по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации 
"Деятельность педагога при 
организации работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соотвествии с 
ФГОС" 144 ч.;                                                        
2019, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования "Ростовский 
государственный 
медицинский университет"
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации. 
"Первая доврачебная 
помощь." 18 ч.                                                                                    
2019, ООО 
"Международные 
Образовательные Проекты 
"Центр дополнительного 
образования "Экстерн" по 
проблеме "Создание 
современных материалов 
для электронного обучения 
в контексте профстандарта"
Педагог", 72 ч.

2020, Фоксфорд.Общество с 
ограниченной 
ответственностью "Центр 
онлайн-обучения Нетология 
групп""Школа -центр 
социума.Как создать 
продуктивную среду 
взаимодействия школы и 
общества", 144 ч.;                                                                                                 
2020, ЧОУ ДПО"Академия 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки"по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации "Оказание 
первой помощи", 144 ч.;                                                                    
2020, Федеральная служба 
по  надзору в сфере 
образования  и науки 
Дистанционное обучение по 
курсу "Подготовка 
организаторов ППЭ"                                                                      
2020,  ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 
"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.

2021,ЧОУ ДПО "Академия 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки"по 
допольнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации "Методика 
преподавания физики в 
условиях реавлизации 
ФГОС". 144 ч.; 2021, ГБУ 
ДПО РО РИПК и ППРО по 
программе "Достижение 
нового качества 
образования через развитие 
информационной 
образовательной среды 
средствами ИКТ" по 
проблеме " Организация и 
проведение сетевых 
образовательных проектов 
во внеурочной деятельности 
в условиях реализации 
ФГОС" 72 ч.; 2020, 
Федеральная служба по  
надзору в сфере 
образования  и науки 
Дистанционное обучение по 
курсу "Подготовка 
организаторов ППЭ"  

27 35 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 10 июля 
2019 года № 07-н

Сухлоев Михаил 
Петрович

учитель физика высшее 1973, РГУ, по специальности радиофизика и электроника, квалификация радиофизик               2004, кандидат педагогических наук, КТ № 1382072019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Проектирование 
образовательного 
пространства развития 
обучающихся физике 
(одаренные, с ОВЗ) в логике 
ФГОС", 108 ч.

2020, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
дополнительного 
профессонального 
образования 
"Информационные 
технологии в образовании"
по проблеме : "Создание  
интерактивных 
дидактических материалов 
и онлайн-курсов", 72 ч.

32 47 Благодарность МО РФ 
от 10.03.1999, № 604; 
Почетная грамота МО 
РФ от 24.09.2002, 
№133/22-17; кандидат 
педагогических наук, 
КТ № 138207, 2004

Титова Тамара 
Александровна

учитель физика высшее 1976, Ростовский 
Государственный 
педагогический институт, 
квалификация учитель 
физики по специальности 
"Физика"

2018, Фоксфорд 
Специальные знания, 
способствующие 
эффективной реализации 
ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ". 108 ч.                                       
2018, АНО ДПО 
"Московская академия 
профессиональных 
компетенций" по программе 
"Организация учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности в 
условиях реализации ФГОС 
и современные методы 
обучения предмету 
"Астрономия", 144ч.  

2019, ООО "Центр Развития 
Педагогики" по программе 
"Преподавание физики по 
ФГОС ООО и ФГОС СОО: 
содержание, методы и 
технологии", 144 ч;                                              
2019, Создание 
современных цифровых 
образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
"Педагог" 72 ч.                                                    

2020, АНО ДПО 
"УрИПКиП" "Оказание 
первой медицинской 
помощи при работе с 
детьми и подростками. 
Охрана здоровья 
несовершеннолетних." 36 ч.

2021 АНО ДПО 
"Платформа" по программе 
"Организация 
образовательного процесса 
с применением 
дистанционных 
технологий", 72 ч.; 2021 
ООО Мультиурок 
"Организация 
дистанционного обучения 
для лиц с ОВЗ и инвалидов" 
72 ч.

45 45 Благодарственное 
письмо мигистерства 
общего и 
профессионального 
образования РО от 
10.07.2019 №07-н

Тюменева Наталья 
Николаевна

учитель биология, химия высшее 2000, Кубанский 
государственный 
университет, 
Преподаватель биологии 
и химии по 
специальности Биология

2019,  Московский институт 
профессиональной 
переподготовки по 
программе повышения 
квалификации " 
Деятельность педагога при 
организации работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС", 72 
ч.

2020,Автономная 
некомерческая организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
ПЛАТФОРМА"по 
программе " Обучение по 
оказанию первой помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации"16 ч.

2021,ООО "Федерация 
развития образования" по 
программе:"Дистанционный 
куратор-оператор 
образовательных,
просветительских,
социально значимых 
проектов", 72 ч.

22 24 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 25.06.2019 
№ 08-н  

Филипенко Любовь 
Николаевна

учитель география высшее 2006, Дон ГАУ, 
квалификация Эколог

2017, ООО Учебный центр 
"Профессионал", по 
программе " География: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации" геогр 570 ч.                            
2016, АНО ДПО 
"Волгоградская 
Гуманитарная Академия 
профессиональной 
подготовки специалистов 
социальной сферы", 
Волгоград, "Педагогика 
образования: теория и 
методика обучения и 
воспитания", 280 ч.

2018, АНО ДПО "Мой 
университет" по программе 
"Современные подходы к 
организации 
образовательного процесса 
по предмету "География"в 
условиях реализации ФГОС 
ОО", 108 ч.

2019, Центр педагогических 
инициатив в развитии 
образования "Новый век" по 
программе "Применение 
специальных федеральных 
стантдартов (СФГОС) для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ), 108ч.

27 33 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации пр №213к-н от 17.05.2017



Цветова Зинаида 
Вячеславовна

учитель география высшее 1997, Ростовский 
государственный 
университет 
квалификация Географ.
Преподаватель по 
специальности 
"География"

2019, Москва, НОЧУ ВО 
Московский финансово-
промышленный университет 
“Синергия” по программе 
“Менеджмент в 
образовании” 250 ч.;                  
2019, ФГБОУ ВО Москва 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации» "Управление в 
сфере образования, 
внедрение и 
функционирование целевой 
модели цифровой 
образовательной среды", 504 
ч.;                                             
2020,ЧОУ ДПО "Донской 
учебно-методический центр 
профессионального 
образования" "Организация 
системы наставничества в 
образовательной 
организации", 250 ч.

2018, ООО "Центр Развития 
Педагогики" Современные 
подходы к преподавании 
географии в условиях 
реализации ФГОС ООО",
108 ч                        2018, 
ГБПО РО "Волгодонский 
медицинский колледж" по 
проблеме "Оказание первой 
медицинской помощи", 16 
ч.                             2018, 
Смоленск НП "Европейская 
школа бизнеса", по 
проблеме: "Формирование 
экологической культуры в 
процессе обучения и 
воспитания в условиях 
реализации требований 
ФГОС", 108 ч.

2019,ООО”МИПКИП” 
Межрегиональный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки г.Липецк 
"Организация учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности 
обучающихся в рамках 
ФГОС ООО нового 
поколения”, 16 ч;                        
2019, Профессиональная 
переподготовка, НОЧУ ВО  
Московский финансово-
промышленный 
университет “Синергия”  по 
программе “Менеджмент в 
образовании”, 250 ч;                                                                                                                                                     
2019,ФГБОУ ВО 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации», про программе 
"Управление в сфере 
образования", 120 ч;
2019, ООО
“Международные 
Образовательные Проекты” 
для электронного обучения 
в контексте профстандарта 
"Педагог" по теме 
"Создание современных 
цифровых образовательных 
материалов", 72 ч.

2021,ООО "Региональный 
центр повышеня 
квалификации""
Современные подходы к 
преподаванию географии в 
условиях реализации 
ФГОС", 36 ч.; 2021,ФГБОУ 
ВО "Московский 
государственный 
психолого-педагогический 
университет" 
"Практические основы 
русского жестового языка", 
72 ч.; 2021,ООО 
"Региональный центр 
повышения квалификации" 
"Формирование 
экологической культуры в 
процессе обучения и 
воспитания в условиях 
реализации требований 
ФГОС", 36 ч.

14 17 Благодарственное 
письмо МО РО от 
22.09.2020 №09-н

Щербакова Марина 
Николаевна

учитель, 
тьютор

биология высшее 1984, Ростовский 
Государственный 
Университет, 
квалификация 
преподаватель биологии и 
химии, по специальности 
"Биология».

2019, НОУ ДПО "Экспертно 
-методический центр" 
Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации", 72 ч.                                             
2019, ООО СП 
"Содружество по курсу 
«Деятельность тьюторов в 
условиях модернизации 
технологий и содержания 
обучения в соответствии с 
новыми ФГОС, ПООП и 
концепциями модернизации 
учебных предметов 
(предметных областей), в 
том числе, по 
адаптированным 
образовательным 
программам для 
обучающихся с ОВЗ», 104 
ч.

 2020,  ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 
"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.

2021 АНО ДПО 
"Платформа" по программе 
"Организация 
образовательного процесса 
с применением 
дистанционных 
технологий", 72ч.;                
2021, "Центр 
инновационнаго 
образования и воспитания" 
по программе  
"Коррекционная педагогика 
и особенности образования 
и воспитания детей с ОВЗ в 
условиях ФГОС", 72 ч.; 
2021, Комиссия АНО ДПО 
"Платформа" по программе 
“Обучение по оказанию 
первой помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации”, 36 ч.

18 29 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования РО, 
приказ от 02.10.2015 
№ 20-н

Монн Елена 
Анатольевна

учитель, 
тьютор

История, 
обществознание

высшее 2013, ЮФУ, учитель 
истории по специальности 
«История»                                             
2012, ЮФУ, Социально-
экономическое 
образование 
(Магистерская программа 
«Историко-
религиоведческое 
образование»)                              
2015, ЮФУ 
«Практическая 
психология» 

2019, ООО Центр инновационного образования и воспитания по программе  «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012No 273-ФЗ» - для всех работников образовательных организаций" , 36 ч.                                            2019, ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО  «Модернизация содержания и технологий в профессиональной деятельности учителя истории и обществознания в контексте ФГОС общего образования и предметных концепций», 144 ч.                                                                                  2019, ООО СП "Содружество по курсу «Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями модернизации учебных предметов (предметных областей), в том числе, по адаптированным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 104 ч.2020, ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по программе «Развитие ИКТ- компетентности учителя в контексте тре, 72 ч.13 25

Кузнецова Светлана 
Вячеславовна

учитель История, 
обществознание

высшее 1996, Волгоградский 
государственный 
университет, 
квалификация: историк, 
преподаватель истории

2018, ГБОУ ДПО РО 
Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования по программе: 
Современные способы 
достижения и оценки 
предметных и 
метапредметных 
результатов по истории и 
обществознанию в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования, 108 
часов

2019, ГБУ ДПО РА 
"Адыгейский 
республиканский институт 
повышения квалификации" 
по теме "Формирование 
предметных, 
метапредметных и 
личностных результатов в 
рамках общественно-
гуманитарного цикла 
(русский язык, литература, 
история России, 
обществознание)"  , 36 ч.                                             
2019, онлайн-школа 
Фоксфорд по программе 
"Методика подготовки к 
ОГЭ по истории с учетом 
перспективной модели 
КИМ 2020", онлайн-школа 
Фоксфорд, 72 ч. 2019, 
Академия ресурсы 
образования по программе: 
Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС 
ООО и ФГОС СОО», 72 
часа

2020,  ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 
"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.

2021, ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе: 
"Достижение нового 
качества образования через 
развитие 
информационнойобразовате
льной среды средствами 
ИКТ. Организация и 
проведение сетевых 
образовательных проектов 
во внеурочной деятельности 
в условиях реализации 
ФГОС", 72ч;                                                                                                                                                                        
2021, ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе: 
"Совершенствование 
профессиональных 
компетенций учителя 
истории и обществознания в 
рамках НСУР", 144ч

22 23



Побережная Милена 
Владимировна

учитель музыка высшее 1999,Таганрогский 
государственный 
педагогический институт. 
Педагогика и методика 
начального образования.

2020, ООО "Учитель -
Инфо" по программе 
"Инновационные методы и 
технологии обучения детей 
с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС", 144 ч .                                
2020,  ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 
"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.

2021, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
по программе повышения 
квалификации 
"Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
начального общего 
образования в соответствии 
с приказом 
Минпросвещения России 
№286  от 31 мая 2021г", 44 
ч.

10 15 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области ( 
Приказ от17 сентября 
2015 г. №19-н.)


