
Администрация (педсостав)
№ 
п/п

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

1 Воронько Татьяна 
Леонидовна

Директор Иностранный язык 
(английский)

Высшее 1986, Ростовский-на-Дону 
Государственный 
педагогический институт, 
специальность 
«Английский язык», 
квалификация «Учитель 
английского языка»

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

2016, магистратура Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российский 
государственный университет 
правосудия» (с отличием). 
квалификация "Магистр"

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.

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)



2 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).



3 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.

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)

4 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, 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)                  



5 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

6 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.

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)



7 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.

2021, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования" по 
проблем "Кадровая 
политика школы в условиях 
реализации 
профессиональных 
стандартов: тьютор, 
методист, социальный 
педагог", 72 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

8 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.

16 16

9 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



10 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.

2021, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования" по 
проблем "Кадровая 
политика школы в условиях 
реализации 
профессиональных 
стандартов: тьютор, 
методист, социальный 
педагог", 72 ч.

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



Педагогический состав МО учителей начальной школы
№ 
п/п

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

1 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 ч.; 2018, АНО 
ДПО "Московская академия 
профессиональных 
компетенций" 
"Педагогическое 
образование" по проблеме 
Теория и методика 
тьюторского 
сопровождения" 
Профессиональная 
переподготовка, 650 ч.

2019, ООО СП 
"Содружество" Курсы 
повышения квалификации 
"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 
"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 
"Московская академия 
профессиональных 
компетенций" по программе 
"Обучение и воспитание 
учащихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования 
и актуальные вопросы 
преподавания музыки при 
реализации ФГОС", 72 ч.                     
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
г.Саратов, программа: 
"Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях", 16ч.                                                              
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
г.Саратов, программа: " 
Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству", 
17 ч.

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

20 25

2 Бугаева Лариса 
Викторовна

учитель предметы начальной 
школы

высшее 2007, Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Южный 
Федеральный институт".
Специалист по 
социальной работе;
1987, Чапаевское 
педагогическое училище. 
Учитель начальных 
классов.

2018, ГБУДПО РО 
РИПКиППРО по проблеме 
"Современные программы и 
педагогические технологии 
обучения младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС", 144 ч.                                         
2018, Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение  организации 
дополнительного 
профессионального 
образования "Актион -
МЦФЭР", г. Москва по 
программе  
"Совершенствование 
компетенций учителя 
начальных классов в 
соответствии с 
требованиями 
профстандарта и ФГОС", 
120 ч. 

2019, Центр 
дополнительного 
образования "Экстерн"ОО 
"Международные 
Образовательные Проекты" 
дополнительнная 
профессиональная 
программа 
"Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС 
ДО", 72 ч.

2020, Центр 
дополнительного 
образования "Экстерн"ОО 
"Международные 
Образовательные Проекты" 
дополнительнная 
профессиональная 
программа "Создание 
совеременных цифровых 
образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
"Педагога", 72 ч. 2020, ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания" 
Образовательная программа 
включена в 
информационную базу 
образовательных программ 
ДПО для педагогических 
работников, реализуемую 
при поддержке 
Минобрнауки России 
"Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респиратоорных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях", 16 ч.

 2021 ЧОУ ДПО Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
"инновационные 
технологии инклюзивного 
образования обучающихся с 
ОВЗ в 
общеобразовательной 
школе на уроках начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС НОО 
нового поколения" 150 ч.

20 27 Почетный работник 
общего образования 
Российской 
федерации, приказ 
Минобрнауки России 
от 03.06.2009 № 780/к-
н

3 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.

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



4 Бычкова Анна 
Анатольевна

учитель предметы начальной 
школы

высшее 2006, ГОУ ВПО "МЭСИ" 
("Московский 
государственный 
университет экономики, 
статистики и 
информатики"). 
Квалификация 
"Психолог"                                 

2018, АНО ВО "МИСАО" 
("Московский институт 
академического 
образования"), направление 
подготовки: "Педагогика и 
методика начального 
образования в рамках 
реализации ФГОС", 620 ч.                                      
2018, АНО ДПО "ФИПКиП" 
("Федеральный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки"),  
направление подготовки: 
"Специальное 
(дефектологическое) 
образование: тифлопедагог", 
580 ч.

2019, ЦОО "Экстерн", 
программа повышения 
квалификации 
«Информационно - 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС 
ДО», 72 ч. 

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

11 14 Почетная грамота 
Главы 
муниципального 
образования города 
Новочеркасска, 
постановление от 
02.06.2011г. № 917

5 Гапич Анна 
Юрьевна

учитель предметы начальной 
школы

высшее 1987, Таганрогский 
государственный 
педагогический институт. 
Учитель начальных 
классов.

2019, «АНО ДПО ИПК 
АРСЕНАЛ», программа: 
«Оказание первой помощи», 
16 ч.

2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
по программе "Правовое 
регулирование образования 
в РФ в соответствии с 
требованиями Федераль-
ного закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» и 
профессиональных 
стандартов", 77 ч.
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
по программе 
"Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-
компетентности в 
соответствии с тре-
бованиями ФГОС и 
профессионального 
стандарта", 66 ч. 
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
по программе " 
Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству 
", 17 ч. 
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
по программе 
"Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
ин-фекций в 
общеобразовательной 
организации", 16 ч. 
2020, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по проблеме: 
"Модели организации 
обучения школьников с 
ОВЗ в условиях инклюзии: 
содержание и технологии 
коррекционно-
развивающего обучения", 
72 ч. 
2020, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по проблеме: 
"Разработка и создание 
электронного портфолио, 
сайта педагога", 72 ч. 

31 34 Почетное звание 
«Почетный работник 
сферы образования 
РФ», Пр.
Минобразования РФ 
от 22 февраля 2018 № 
89/к-н, удостоверение 
№ 685-18/со                                                                         
Диплом  Лауреата 
премии Губернатора 
РО. Распоряжение 
Правительства РО от 
15.09.2017 № 529; 
Почетная грамота 
Министерства 
образования РФ, Пр. 
Минобразования РФ 
от 23 июня 2003 г. № 
140/22-17; Ветеран 
труда.                                               



6 Глушкова Виктория 
Александровна

учитель предметы начальной 
школы

высшее 2012, Московская 
открытая социальная 
академия; учитель-
логопед; педагог-
дефектолог для работы с 
детьми дошкольного 
возраста с отклонениями 
в развитии.
2009, среднее 
профессиональное; 
Волгодонский 
педагогический колледж. 
Учитель начальных 
классов и начальных 
классов 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего обучения.
 

2018, АНО ДПО "ФИПКиП"
по программе "Специальное 
(дефектологическое) 
образование: 
олигофренопедагог" 580 
часов.

2018, Псковский 
Государственный 
Университет по программе 
"Организация образования 
обучающихся с 
выраженным нарушением 
интеллекта, с тяжелыми 
множественными 
нарушениями развития", 48 
ч.                                                                                                       

2020, АНОДПО "Институт 
современного образования" 
"Организация и содержание 
деятельности воспитателя 
со школьниками с 
нарушением интеллекта в 
условиях реализации 
ФГОС", 72 часа.  2020, ООО 
"Центр иновационного 
образования и воспитания" 
"Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях", 16 часов.       
2020, АНОДПО 
"Межрегиональный 
институт развития 
образования" "Аутизм: 
психолого-педагогическая 
работа с расстройствами 
аутистического спектра 
(РАС) в условиях ФГОС ", 
108 часов.

2021, ООО "Федерация 
развития образования" 
образовательная платформа 
"Университет Россия РФ" " 
Дистанционный куратор-
оператор образовательных, 
просветительских, 
социально значимых 
проектов", 72 часа. 2021, 
ООО "Центр 
иновационного образования 
и воспитания" 
"Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации", 250 часов.  
2021, АНО ДПО 
"Национальный 
технологический 
университет" "Содержание 
коррекционно-
педагогической работы 
учителя начальных классов 
и учителя надомного 
обучения с детьми с 
интеллектуальными 
нарушениями и тяжелыми 
множественными 
нарушениями развития 
(ТМНР) в условиях 
реализации ФГОС", 72 часа.        
2021, ООО "Центр 
иновационного образования 
и воспитания" 
"Коррекционная педагогика 
и особенности образования 
и воспитания детей с ОВЗ", 
72 часа.

11 11

7 Гордеева Нина 
Ивановна

учитель предметы начальной 
школы

высшее 1982, Ростовский-на-Дону 
государственный 
педагогический институт. 
Учитель истории.
1976, Мещовское 
педагогическое училище 
Калужской области. 
Учитель начальных 
классов.

2018, Общество с 
ограниченной 
ответственностью "Центр 
Развития Педагогики", г. 
Санкт-Петербург, 
программа "Реализация 
ФГОС НОО с помощью 
современных 
педагогических 
технологий", 108 ч.;                                                             
2018, Академия Ресурсы 
образования "Актион-
МЦФЭР", г. Москва, 
программа "ФГОС 
начального общего 
образования обучающихся с 
ОВЗ, требования к 
педагогу", 72 ч.

2019, ООО "МОП" Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования "Экстерн", г. 
Санкт-Петербург по 
программе: 
"Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС 
ДО", 72 ч.,                2019, 
АНО ДПО ИПК АРСЕНАЛ, 
г. Москва по программе: 
"Оказание первой помощи", 
16 ч. 

2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
г. Саратов; программа: 
"Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству", 
17 ч.,                                                              
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
г. Саратов; программа: 
"Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях", 16 ч.                                                                                                                                                            
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
г. Саратов; программа: 
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной 
организации", 49 ч.,                                                            
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
г. Саратов; программа: 
"Правовое регулирование 
образования в РФ в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального закона "Об 
образовании в Российской 
Федерации и 
профессиональных 
стандартах", 77 ч.

45 45 Грамота 
Министерства 
Образования РФ, 
приказ от 25.06.2002 
№ 83/22-17; Ветеран 
труда                    



8 Гофф Юлия 
Евгеньевна

учитель предметы начальной 
школы

высшее 1975, Таганрогский 
государственный 
педагогический институт. 
Квалификация:
"Педагогика и методика 
начального обучения". 
Учитель начальных 
классов

2019, ФИПК и Н 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, ЧОУ ДПО "Институт 
ПкиПП" г.Санкт- Петербург 
по программе 
"Инновационные 
технологии развития речи и 
мышления у детей с ОВЗ (с 
учётом требований ФГОС), 
108ч.                           2018, 
ЧОУ ДПО "Институт 
ПКиПП""Применение ИКТ 
на уроках в начальных 
классах в рамках 
реализации ФГОС", 72ч.                                               
2018, ЧОУ ДПО "Институт 
ПкиПП" 
"Совершенствование 
методов обучения и 
воспитания для 
продуктивного 
использования новых 
образовательных 
технологий на современном 
уроке в соответствии с 
ФГОС",  72ч.                                          
2018, ОЦ "Открытое 
образование. По программе 
"Совершенствование 
компетенций учителя 
начальных классов в 
соответствии с 
требованиями 
профстандарта и ФГОС", 
120ч. 

2019, ЧОУ ДПО "Институт 
ПКиПП" г.Санкт-Петербург 
"Практические приёмы 
проведения современного 
урока в соответствии с 
ФГОС", 72ч.                                                                  
2019, ЧОУ ДПО "Институт 
ПКиПП" г.Санкт-Петербург 
"«Применение ИКТ при 
обучении лиц с ОВЗ в 
рамках реализации ФГОС», 
108 ч.

2020, Центр 
дистанционного 
образования "Эйдос" г. 
Москва "Русский язык как 
государственный и родной 
русский язык", 72ч.                                                                    
2020, ООО "ПрофСтандарт" 
Москва "Создание 
общеобразовательных 
приложений с помощью 
онлвйн - сервиса 
LearningApps", 16ч.                                                                    
2020, Москва Центр 
дистанционного 
образования Эйдос 
"Методика индивидуальных 
образовательных 
траекторий учащихся в 
обучении и воспитании" 
ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
по программе повышения 
квалификации 
"Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству", 
17 ч.

2021, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования"Достижение 
нового качества 
образования через развитие 
информационной 
образовательной среды 
средствами ИКТ",72ч.   
2021г. ООО "Федерация 
развития образования" по 
программе: 
"Дистанционный куратор-
оператор образовательных 
просветительских, 
социально значимых 
проектов", 72ч. 2021г.On-
skills онлайн-школа 
"Цифровые интсструменты 
современного учителя для 
эффективной онлайн-и-
офлайн-работы", 24ч. 2021г. 
On-skills онлайн-школа 
"Визуализация правильно. 
Инструменты визуального 
образования", 16ч.

48 49 Почётная грамота 
Министерства 
Образования и Науки 
Российской 
Федерации, приказ  от 
12 апреля 2010  №509 
/к-н; Ветеран труда; 
Нагрудный знак 
"Почетный работник 
воспитания и 
просвещения РФ", 
приказ 
Минпросвещения 
России  от 10.06.2020 
№ 69/н

9 Гуревич Валентина 
Александровна

учитель предметы начальной 
школы

высшее 1991 г., Таганрогский 
государственный 
педагогический институт. 
Квалификация:
"Педагогика и методика 
начального обучения". 
Учитель начальных 
классов"

2018, ГБУ ДПО РО 
РИПКиППРО по проблеме 
"Современные программы и 
педагогические технологии 
обучения младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС", 144 ч.                                                                                                                        
2018, "Оказание первой 
помощи", 18 ч.

2019, ГБУ ДПО РО по 
проблеме: "Новые 
инструменты оценки 
личностных и 
метапредметных 
результатов в 
информационной среде", 72 
ч.,                                           
2019, ГБУДПО РО РИПК и 
ППРО по проблеме: 
"Достижение нового 
качества образования через 
развитие информационной 
образовательной среды 
средствами ИКТ", 108 ч.

2020, Всероссийский 
образовательный портал 
“Завуч” по курсу 
“Педагогика и методика 
начального образования в 
рамках реализации ФГОС”, 
70 ч.

41 42

10 Доброносова Оксана 
Георгиевна

учитель изобразительное 
искусство

высшее 2003, РГПУ, учитель 
истории и 
обществознания,           
1994, Каменское высшее 
педагогическое училище 
(колледж), "Преподавание 
рисования и черчения" 
Учитель рисования, 
черчения и 
художественного труда.

2018, НОЧУ ОДПО 
"Актион-МЦФЭР" 
"Организация обучения 
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в 
общеобразовательной 
организации", 72 ч.

2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, программа: 
"Развитие ИКТ-
компентентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72  ч.                                                                   
2019, ФГБОУ ВО "РГМУ", 
программа: "Первая 
доврачебная помощь", 18 ч.                                                   
2019, ГБУ ДПО Республики 
Адыгея "Адыгейский 
республиканский институт 
повышения квалификации", 
программа: 
"Межпредметные 
технологии в организации 
образовательного 
процесса", 36  ч.

23 26 Благодарственное 
письмо Министерства 
образования РО от 
17.09.2015 № 19-н; 
Благодарственное 
письмо министерства 
образования РО от 
10.07.2019 № 07-н.

11 Ефремян Диана 
Артуровна

учитель изобразительное 
искусство

высшее 2019,  Федеральное 
бюджетное 
образовательное 
учереждение высшего 
образования "Донской 
Государственный 
Технический 
Университет" г.Ростов-на-
Дону. Освоила программу 
специалитета по 
специальности 
"Строительство 
Уникальных Зданий и 
Сооружений", присвоена 
квалификация "Инженер-
Строитель"                                                                     
2021г., ООО “Центр 
повышения квалификации 
и переподготовки “Луч 
знаний” г. Красноярск, 
профпереподготовка, 
присвоена квалификация 
учитель, преподаватель 
изобразительного 
искусства, 600 ч. 

0,3 1.5



12 Казьмина Марина 
Владимировна

заместитель 
директора по 
УВР, 
учитель

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)

13 Карунина Оксана 
Вячеславовна

заведующая 
библиотекой
, учитель

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

12 16 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

14 Каурова Елена 
Борисовна

учитель предметы начальных 
классов

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.             

19 25 Нагрудный знак 
"Почетный работник 
воспитания и 
просвещения 
Российской 
Федерации" от 
20.06.2020 № 69/н

15 Кирсанова Надежда 
Борисовна

учитель предметы начальных 
классов

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

2018, МФЦЭР Академия 
Ресурсы образования по 
программе 
"Совершенствование 
компетенций учителя 
начальных классов в 
соответствии с 
требованиями 
профстандарта и ФГОС", 
120 ч.

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

14 18



16 Костина Ольга 
Васильевна

учитель изобразительное 
искусство

высшее 1998, РГПУ, 
Преподаватель. 
Квалификация 
"Изобразительное 
искусство и черчение"

2018, НОЧУ ОДПО 
"Актион-МЦФЭР" "ФГОС 
начального общего 
образования обучающихся с 
ОВЗ: требования к 
педагогу", 72 ч.                                                                                                                  
2018, ГБОУ ДПО РИПК и 
ППРО по теме: ФГОС: 
«Мультимедийные 
технологии изучения 
искусства народов России в 
урочной и внеурочной 
деятельности в контексте 
медиаобразования», 108  ч.

19 19 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области от 
17.09.2015г. No19-н

17 Крутецкая Лидия 
Владимировна

учитель предметы начальных 
классов

высшее 1989, Таганрогский 
государственный 
педагогический институт, 
учитель начальных 
классов                            
2020, ФГБОУ высшего 
образования "Ростовский 
государственный  
экономический 
университет (РИНХ)" г.
Роство-на-Дону. 
Направление подготовки: 
44.04.01 Педагогическое  
образование. 
Квалификация "Магистр"

2018, НОЧУ ОДПО 
"Актион-МЦФЭР" по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Совершенствование 
компетенций учителя 
начальных классов в 
соответствии с 
требованиями 
профстандарта и ФГОС", 
120ч.

2019 АНО ДПО «ФИПКиП» 
г.Москва по программе 
«Организация работы 
учителя начальных классов 
в современных условиях 
реализации ФГОС», 144ч.                                                     
2019, Университет 
"Синергия", программа 
курсы "Оказание первой 
помощи", 16 ч.

2020, ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 
"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.                                                                       
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
"Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательной 
организации", 16ч.,                                                             
2020, ООО "ОЦ Открытое 
образование" г. Волгоград 
по программе "Психология 
развития и возрастная 
психология", 18 ч.,                                                             
2020, ООО "ОЦ Открытое 
образование" г. Волгоград, 
программа 
"Психологическая культура 
педагога в условиях 
реализации ФГОС", 14 ч.,                                                  
2020, Центр 
дистанционного 
образования и воспитания", 
Единый урок" по теме 
"Правовое регулирование 
образования в РФ в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» и 
профессиональных 
стандартов" (базовый курс), 
77 ч.

31 36 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области от 
17.09.15 №19-н;                                                      
Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области от 
20.09.18 №19-н

18 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



19 Лукашенко Алла 
Георгиевна

учитель предметы начальных 
классов

высшее 2003, Таганрогский 
государственный 
педагогический институт. 
Педагогика и методика 
начального образования. 
Учитель начальных 
классов.                           
2001г., Зернорадское 
педагогическое училище. 
Преподавание в 
начальных классах.

2021, Онлайн-курс по 
программе 
профессиональной 
переподготовки: 
"Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации", ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
250 ч.        

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" 
"Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
ФГОС", 72ч.                                                                                                                              
2018, ГБОУ ДПО РО РИПК 
и ППРО. "Современные 
программы и 
педагогические технологии 
обучения младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС", 108 ч.

2019, АНО ДПО ИПК 
АРСЕНАЛ., "Оказание 
первой помощи", 16ч.                                
2019, ЮФУ "Нормативно-
правовая база организации 
обучающихся с ОВЗ", 72ч.

2020, ГБУ ДПО РО 
"РИПКиППРО "Развитие 
ИКТ-компетентности 
учителя в контексте 
требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.                                              
2020, сайт "Единый урок" 
по программе 
"Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях", 16ч.                                                       
2020, сайт "Единый урок" 
по программе "Организация 
деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству", 
17 ч.,                    2020, АНО 
ДПО "Московская академия 
профессиональных 
компетенций" по программе 
"Преподавание русского 
родного языка и русской 
родной литературы в 
условиях реализации ФГОС 
начального общего 
образования и ФГОС 
основного общего 
образования", 72 ч.                           
2020, сайт "Единый урок" 
по программе 
"Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-
компетентности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального 
стандарта", 66 ч.                                            
2020, сайт "Единый урок" 
по программе "Конвенция о 
правах ребенка в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов", 34ч.

 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", 108ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2021, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, по проблеме: 
"Оценка результатов 
освоения обучающимися 
ООП НОО", 72 часа.                                                                                                                               

9 12 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области от 
10.06.2019 № 07-н

20 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 
08.09.2021г., № 7-н

21 Мацейко Ольга 
Васильевна

учитель предметы начальных 
классов

высшее 1988, Армавирский 
государственный 
педагогический институт. 
Педагогика и методика 
начального обучения.

2018, ЧОУ ДПО "Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки" по 
программе повышения 
квалификации "ИКТ как 
инструмент формирования 
УУД младшего школьника 
в условиях реализации 
ФГОС", 108 ч.

2019, ООО АНО ДПО ИПК 
АРСЕНАЛ, г. Москва, 
программа: "Оказание 
первой помощи", 16ч.

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

24 25 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
Приказ от 17.09.2015 
г. № 19-н



22 Мелешина Галина 
Владимировна

учитель предметы начальных 
классов

высшее 1978, Ростовский-на-Дону 
Государственный 
педагогический институт. 
Учитель английского 
языка.

2019, ООО "МОП" Центр 
ДПО "Экстерн", г. Санкт-
Перербург, по программе 
"ИКТ в профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС 
ДО", 72 ч.            2019, ООО 
"Мультиурок", г. Смоленск, 
по программе 
"Профессиональная 
компетентность педагогов в 
условиях внедрения 
ФГОС", 72 ч.                                                                            
2019, АНО ДПО ИПК 
АРСЕНАЛ Москва, по 
программе "Оказание 
первой помощи", 16 ч.                                                                                           
2019, ГБОУ ДПО РО 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования", программа: 
ДПО "Педагогика и 
методика начального 
образования" по проблеме: 
"Деятельностный подход в 
обучении младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО", 
108 ч

2020, ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания», 
г. Саратов, программа: 
«Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству» 
17 ч.                                                               
2020, ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания», 
г. Саратов; программа: 
«Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других острых 
респрираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях», 16 ч.                                                                                                                                                            
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
г.Саратов; программа: 
"Основы обеспечения 
информацонной 
безопасности детей", 22ч.                                                                                                                      
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
г.Саратов; программа: 
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной 
организации", 49 ч.

39 43

23 Новикова Ольга 
Анатольевна 

учитель предметы начальных 
классов

высшее 2005, Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет. Юрист по 
специальности 
"Юриспруденция".                          
1989, Ростовское-на-Дону 
педагогическое училище 
№ 2. Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы.

2018, ЧОУ ДПО "Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки" г. Санкт-
Петербург. 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе "Педагогика и 
методика начального 
образования в рамках 
реализации ФГОС". 
Квалификация "Учитель 
начальных классов", 250 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                          
2020, ЧОУ ДПО "Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки", программа 
переподготовки 
"Специальное 
дефектологическое 
образование: Логопедия", 
520 ч. 

2018, ЧОУ ДПО "Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки" по 
программе повышения 
квалификации "ИКТ как 
инструмент формирования 
УУД младшего школьника 
в условиях реализации 
ФГОС", 108 ч.

2019, АНО ДПО ИПК 
АРСЕНАЛ, г. Москва, по 
программе: "Оказание 
первой помощи", 16 ч.

2020, ООО "Инфоурок" г. 
Смоленск, по программе: 
"Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС", 72 ч.                        
2020, ЧОУ ДПО 
образовательный центр 
"Открытое образование", по 
программе "Особенности 
образования детей с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС" , 16 ч.               2020, 
ООО Центр 
инновационного 
образования и воспитания, 
г. Саратов, по программе 
"Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей", 22 ч.                                                                           
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
г. Саратов по программе: 
"Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству", 
17 ч.

2021,  ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
г. Саратов по программе 
"ФГОС НОО", 44 ч.                                                                                                                                                                 
2021, ЧОУ ДПО " Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки" г. Санкт-
Петербург по программе 
«ИКТ технологии при 
проектировании 
современного урока в 
начальных классах в рамках 
реализации ФГОС НОО 
нового поколения», 150 ч

27 32

24 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



Перунова Марина 
Сергеевна

учитель предметы начальных 
классов

высшее 2014, Педагогический 
институт Южного 
Федерального 
Университета, учитель 
начальных классов

2018, Всероссийский 
образовательный портал 
“Завуч”, организатор 
дистанционных курсов: 
Всероссийский 
образовательный портал 
“Гениальные дети”,, 
дистанционное обучение по 
курсу: “Инновационные 
технологии обучения 
русскому языку в начальной 
школе в условиях 
реализации ФГОС”, 72 ч.                                                                                                                              
2018, «Методический центр 
образования» обучение на 
семинаре» Оказание первой 
помощи», 18 ч.
2018, “Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования” по проблеме 
“Современные программы и 
педагогические технологии 
обучения младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС”, 144 ч.

2019, «Ростовский институт 
повышения квалификациии 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «Управление 
качеством общего 
образования в условиях 
введения ФГОС общего 
образования» по проблеме: 
«Новые инструменты 
оценки личностных и 
метапредметных 
результатов в 
информационной среде», 72 
ч.                                                                                                                                                                                      
2019, «Ростовский институт 
повышения квалификациии 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «Достижение 
нового качества 
образования через развитие 
информационной 
образовательной среды 
средствами ИКТ» по 
проблеме: «Достижение 
нового качества 
образования через развитие 
информационной 
образовательной среды 
средствами ИКТ », 108 ч.

2020, «Ростовский институт 
повышения квалификациии 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «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, Фоксфорд "Работа 
классного руководителя в 
рамках реализации ФГОС", 
72 ч.                                                                                                       
2020 г. 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.

2021, АНО ДПО 
"Платформа" по программе: 
"Оказание первой помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации" 16 ч; 2021, 
Фоксфорд "Социальное 
проектирование в школе, 
как средство реализации 
ФГОС", 72 ч.

11 11

25 Пискунова Ирина 
Александровна

учитель предметы начальных 
классов

высшее 2014, Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Московский 
социально-гуманитарный 
институт» 
1993, Волгодонское 
педагогическое училище 
Ростовской области. 
Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы.

2018, ГБУДПО РО по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования "Управление 
качеством общего 
образования в условиях 
введения ФГОС общего 
образования" по проблеме: 
Реализация адаптированных 
образовательных программ 
на основе требований 
ФГОС обучающихся с ОВЗ, 
36 ч.

26 26 Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки 
РФ, приказ от 
13.05.2015 №346/к-н.

26 Побережная Милена 
Владимировна

учитель предметы начальных 
классов

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

27 Повещенко Марина 
Сергеевна

учитель предметы начальных 
классов

высшее 2014, Педагогический 
институт Южного 
Федерального 
Университета, учитель 
начальных классов

2018, Всероссийский 
образовательный портал 
“Завуч”, организатор 
дистанционных курсов: 
Всероссийский 
образовательный портал 
“Гениальные дети”,, 
дистанционное обучение по 
курсу: “Инновационные 
технологии обучения 
русскому языку в начальной 
школе в условиях 
реализации ФГОС”, 72 ч.,                                                                                                                                       
2018, «Методический центр 
образования» обучение на 
семинаре» Оказание первой 
помощи», 18 ч., 
2018, ГБО ДПО 
“Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования” по проблеме 
“Современные программы и 
педагогические технологии 
обучения младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС”, 144ч. 

2019, ГБУ ДПО 
«Ростовский институт 
повышения квалификациии 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «Управление 
качеством общего 
образования в условиях 
введения ФГОС общего 
образования» по проблеме: 
«Новые инструменты 
оценки личностных и 
метапредметных 
результатов в 
информационной среде», 72 
часа;                  2019, ГБУ 
ДПО «Ростовский институт 
повышения квалификациии 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «Достижение 
нового качества 
образования через развитие 
информационной 
образовательной среды 
средствами ИКТ» по 
проблеме: «Достижение 
нового качества 
образования через развитие 
информационной 
образовательной среды 
средствами ИКТ », 108 ч;.

2020,  ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 
"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.                                                          
2020, «Ростовский институт 
повышения квалификациии 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «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, Фоксфорд "Работа 
классного руководителя в 
рамках реализации ФГОС", 
72 часа. 2020 г. 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.

9 9



28 Подсекина Татьяна 
Александровна

учитель предметы начальных 
классов

высшее 2012, "Южный 
Федеральный унверситет" 
(магистерская программа"
Историческое 
образование")

2019, Автономная 
некомерческая организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Межрегианальный институт 
развития образования" по 
программе "Педагогика 
начального школьного 
образования" 
(профессиональная 
переподготовка) 600 ч.

2019, Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования "Экстерн" 
Общества с ограниченной 
ответственностью 
"Международные 
Образовательные Проекты" 
по программе "Создание 
современных цифровых 
образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
Педагог", 72 ч.

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

10 13

29 Полина Елена 
Александровна

учитель предметы начальных 
классов

высшее 2009 г. Донской 
Педагогический колледж. 
Преподавание в 
начальных классах, 
квалификация учитель 
начальных классов; 2016 
г.ФГАОУ "Южный 
федеральный 
уневерситет" г. Ростов-на-
Дону специальность 
"050706 Педагогика и 
психология", 
квалификация педагог-
психолог                        
2018г.ФГАОУ "Южный 
федеральный 
университет" г. Ростов-
на-Дону специальность 
"44.04.02 Психолого-
педагогическое 
образование" 
квалификация "Магистр"

2018, НОЧУ ОДПО 
"Актион МЦФЭР" по 
программе 
"Совершенствование 
компетенций учителя 
начальных классов в 
соответствии с 
требованиями 
профстандарта и ФГОС", 
120 ч.

2019, Центр онлайн-
обучения Экстерн 
"Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС 
ДО", 72 ч.                                 
2019, Университет 
"Синергия" программа 
"Первая помощь", 16 ч.                                                              
2019, ГБУ ДПО РИПК и 
ППРО "Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог"", 72 ч.

2020, ГБУ ДПО 
РИПКиППРО "Управление 
качеством общего 
образования в условиях 
введения ФГОС общего 
образования", 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.

11 12 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 1 сентября 
2014  № 18-н                                                                                     
Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 10 июля 
2019  № 07-н

30 Попова Ирина 
Александровна 

методист, 
учитель

предметы начальных 
классов, 
информатика

высшее 1993, Шахтинский 
технологический 
институт бытового 
обслуживания. Инженер-
конструктор швейных 
изделий.                                       
2009, Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Карачаево-
Черкесский 
государственный 
университет им. У.Д. 
Алиева.
Специальность 
"Педагогика и методика 
начального образования". 
Квалификация "Учитель 
начальных классов"
 

с 2020, в н/в обучение в магистратурае 
ЮФУ по направлению  "Педагогическое 
образование. Инклюзивное образование"

2017,  ООО Учебный центр 
«Профессионал» по 
программе «Информатика: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», 300ч.                                         
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,  ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования "Педагогика и 
методика начального 
образования" по проблеме"
Современные программы и 
педагогические технологии 
обучения младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС", 144ч.   

2019, "Ментальная 
арифметика" ООО 
"Инфоурок", 72 ч.                                                                             
2019, ГБУ ДПО РО 
"РИПКиППРО "Развитие 
ИКТ-компетентности 
учителя в контексте 
требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.

21 27 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от17 сентября 
2015 г. №19-н   ;                                                                     
Почетная грамота 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации, приказ 
Минпровсещения 
России от 01 июля 
2019 № 25/н;                                                                                                        
Лауреата премии 
Губернатора 
Ростовской области , 
Распоряжение 
Правителства 
Ростовской области от 
23.09.2019 № 612



31 Прошкина Елена 
Васильевна

учитель иностранный язык 
(английский)

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

2019, АНО ДПО "ФИПКиП", 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование: 
"Тифлопедагог", 580 ч.     
2021,  ООО "Центр 
иновационного образования 
и воспитания"  "Организация 
деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству", 
250.ч.,  

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 ч.                                                                                                                      
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 по 
программе "Языковые 
компетенции преподавателя 
В1-С2", 144 ч.,                       
2019, Образовательный 
центр при изд. "Титул" по 
программе: “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" по программе 
"Школа - центр социума. 
Как создать продуктивную 
среду взаимодействия 
школы и общества", 144 ч.                                                            
2020, Онлайн-школа 
"Фоксфорд" по программе 
"ВСОКО Модуль 4 
программы «Мониторинг 
как компонент внутренней 
системы оценки качества 
образования», 24 ч.; 2020, 
ВШДА по программе 
"Первая помощь", 36 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 9,9 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 08.10.2014 
№ 28-н, 
Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 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. 

2010, ПИ ФГАОУ ВПО 
«Южный федеральный 
университет», 
квалификация «Лингвист, 
преподаватель» 
(английский, немецкий 
языки) по специальности 
«Теория и методика 
преподавания 
иностранных языков и 
культур»

32 Роговская Елена 
Анатольевна

учитель предметы начальных 
классов

высшее 1996, Таганрогский 
государственный 
педагогический институт. 
Педагогика и методика 
начального образования.
1989, Ростовское-на-Дону 
педагогическое училище 
№2. Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы.

2018, ГБУ ДПО РО "РИПК 
и ППРО" по проблеме 
"Современные программы и 
педагогические технологии 
обучения младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС", 144ч                                   
2018,   Методический центр 
образования "Оказание 
первой помощи", 18ч                                                       
2018, Всероссийский 
образовательный портал 
"Завуч"  "Инновационные 
технологии обучения 
русскому языку в начальной 
школе в условиях 
реализации ФГОС", 72ч

2019, Фонд поддержки и 
развития интеллектуальных 
состязаний «Турниры 
юных»  по программе 
«Организация и методика 
проведения 
интеллектуальных 
состязаний в форме 
турниров юных», 36ч              
2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО «Новые инструменты 
оценки личностных и 
метапредметных 
результатов в 
информационной среде», 
72ч

2020, ГБУ ДПО РИПК и 
ППРО "Формирование 
внутренней системы оценки 
качества образования ОУ в 
условиях ВПР, НИКО, 
ГИА", 72ч                                       
2020, Портал "Единый 
урок" программа 
"Организация деятельности 
педагогических 
работниковпо классному 
руководству", 17ч                                  
2020,  ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 
"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.

2021, ГБУ ДПО РПИК и 
ППРО "Кадровая политика 
школы в условиях 
реализации 
профессиональных 
стандартов: тьютор, 
методист, социальный 
педагог" 72ч                                        
2021 ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания"  
программа "Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных 
учереждениях", 36ч                                                                                                   
2021  ООО 
"Межреспубликанский 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки кадров при 
Президиуме ФРО" 
программа "Планирование и 
реализация дополнительных 
мероприятий по усилению 
мер безопасности в 
образовательных 
организациях",  72ч                                                                                        

27 27 Почётная грамота 
Министерства 
образования РФ 
(приказ от 13.05.2015   
№346 /к-н; 
Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования РО от 
10.07.2019 № 07-н)



33 Сдвижкова 
Анастасия 
Вячеславна

учитель предметы начальных 
классов

высшее 2003, Таганрогский 
педагогический институт. 
Социальный педагог
1994, Волгодонское 
педагогическое училище.
Учитель начальных 
классов.

2019, АНО ДПО "Институт 
современного образования" 
по программе "Организация 
и содержание деятельности 
учителя начальных классов 
со школьниками с 
нарушениями интеллекта в 
условиях реализации 
ФГОС", 72 ч.

26 26 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 02.06.2010 
№ 47-н; 
Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 14.08.2017 
№ 28-н

34 Скорик Елена 
Геннадьевна 

учитель музыка среднее 
специальное

2002, Ростовское 
областное училище 
искусств, Специальность 
фортепиано. 
Квалификация 
преподаватель игры на 
фортепиано, 
концертмейстер, артист 
ансамбля 

2020,  "Навыки оказания 
первой помощи 
педагогическими 
работниками в условиях 
реализации ст.41 "Охрана 
здоровья обучающихся" 
Федерального закона "Об 
образовании в РФ", 36 ч.              
2020, Инновационный 
образовательный центр 
"Мой университет", 
программа: "Применение 
ИКТ в музыкальном 
образовании в условиях 
реализации ФГОС", 108 ч.                 
2020, ООО "Центр 
инновационного воспитания 
и образования "Единый 
урок", г. Саратов, 
программа: "Конвенция о 
правах ребенка и права 
ребенка в соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов", 34 ч.               
2020, ООО "Центр 
инновационного воспитания 
и образования "Единый 
урок", г. Саратов, 
программа: Организация 
деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству", 
17 ч.

21 21 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования РО от 28 
апреля 2017г. №24-н

35 Павлова 
(Точилкина) Анна 
Александровна 

учитель иностранный язык 
(английский)

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

2017, 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 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, ООО"
Международные 
Образовательные 
Проекты" Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования "Экстерн" 
по дополнительной 
профессиональной 
программе: 
"Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
ФГОС ДО", 72 ч.                                                                                                                                               
2019, ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО" по 
проблеме: "Методика 
использования 
электронных фом 
учебников и цифровой 
образовательной 
платформы РЭШ на 
уроках иностранного 
языка в условиях 
реализвции ФГОС", 72 ч.

2020, Онлайн-школа 
"Фоксфорд", курс - "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 
образования, приказ 
от 20.05.2020 № 4-н



36 Филимоненко 
Надежда 
Владимировна 

учитель предметы начальных 
классов

высшее 2005, Московский 
Государственный 
Открытый 
Педагогический 
Университет им. М.А. 
Шолохова. 
Олигофренопедагог, 
учитель-логопед.
1996, Кизлярский 
индустриально-
педагогический техникум. 
Преподавание в 
начальных классах, 
учитель начальных 
классов.

2018, ЧОУ ДПО по 
программе  
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Совершенствование 
методов обучения и 
воспитания для 
продуктивного 
использования новых 
образовательных 
технологий на современном 
уроке в соответствии с 
ФГОС», 108ч; 
2018, МФЦЭР Академия 
Ресурсы образования, по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Совершенствование 
компетенций учителя 
начальных классов в 
соответствии с 
требованиями 
профстандарта и ФГОС», 
120 ч.

2019, Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования "Экстерн" г. 
Санкт-Петербург, 
программа: 
"Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС 
ДО", 72ч.                                                                                        
2019, ООО "Инфоурок" г. 
Смоленск, программа: 
"Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС", 72 ч.                                     
2019, АНО ДПО ИПК 
Арсенал г. Москва, 
программа: "Оказание 
первой помощи", 16ч

2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
"Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательной 
организации", 16 ч.                                                                                  
2020, АНО ДПО 
"Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки "Мой 
университет" г. 
Петрозаводск, по рограмме: 
"Современный урок 
(занятие) для детей с ОВЗ 
как одна из форм 
реализации ФГОС" в 
рамках дополнительной 
профессиональной 
образовательной 
программы повышения 
квалификации "ФГОС: 
содержание и механизмы 
реализации", 108ч.                                                                                                         
2020, Учи.Ру."Цифровая 
грамотность: базовый курс 
по развитию компетенций 
XXI века", 36 часов.                                                                                            
2020, Частное 
образовательное 
учреждение ДПО 
"Образовательный центр 
"Открытое образование", 
программа: 
"Психологическая культура 
педагога в условиях 
реализации ФГОС", 14 ч.,                                                                  
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
программа: "Организация 
деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству", 
17ч.

2021, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
г.Саратов по программе: 
"Цифровая грамотность 
педагогического 
работника", 285ч.                                                                                            
2021, ЦДПО "Экстерн" г. 
Санкт-Петербург по 
программе: "Реализация 
ФГОС НОО средствами 
УМК "Школа России", 72ч.                                                                                                                   
2021, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
г.Саратов по программе: 
"Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
начального общего 
образования в соответствии 
с приказом 
Минпросвещения России 
№286 от 31 мая 2021г", 44ч.              

18 25 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 17 сентября 
2015 г. №19-н;
Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 20 сентября 
2018г. №19-н

37 Шакина Мария 
Александровна

учитель предметы начальных 
классов

высшее 1983, Ростовский-на-Дону 
государственный 
педагогический институт. 
Русский язык и 
литература.
1966, Соликамское 
педагогическое училище. 
Учитель начальных 
классов.

2019, Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования "Экстерн" 
ООО "Международные 
образовательные Проекты" 
по программе "Создание 
современных цифровых 
образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
"Педагог" - 72 ч.

51 51 Знак "Отличник 
народного 
просвещения". 
Решение МО РФ от 
07.06.1994г. № 121; 
Медаль "За заслуги в 
проведении 
Всероссийской 
переписи населения". 
Указ Президента РФ 
от 14.10.2002 № 
14734.

38 Шахвардян Карина 
Галустовна

учитель предметы начальных 
классов

высшее 2014, ГБОУ СПО 
"Донской 
педагогический 
колледж", учитель 
начальных классов, 
Учитель начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в области 
русского языка и 
иностранного языка 
ФГАОУ ВО "Южный 
федеральный 
университет", 2020 г., 
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

2018, Всероссийский 
образовательный портал 
“Завуч”, организатор 
дистанционных курсов: 
Всероссийский 
образовательный портал 
“Гениальные дети”, по 
курсу: “Инновационные 
технологии обучения 
русскому языку в начальной 
школе в условиях 
реализации ФГОС”, 72 ч.,                                                                      
2018, «Методический центр 
образования» обучение на 
семинаре» Оказание первой 
помощи», 18 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. 
2019, Всероссийский 
образовательный портал 
“Завуч”, организатор 
дистанционных курсов: 
Всероссийский 
образовательный портал 
“Гениальные дети”
дистанционное обучение по 
курсу: “Работа с 
одаренными детьми:
развитие и 
совершенствование в 
системе работы в условиях 
реализации ФГОС”, 72 ч.

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

2021, Федеральный 
образовательный портал 
"Завуч". Всероссийский 
образовательный портал 
"Гениальные дети" - 
дистанционное обучение по 
курсу "Классное 
руководство: методы и 
технологии работы педагога 
с обучающимися и 
родителями", 16 ч.

7 7 Благодарственное 
письмо за большой 
вклад в развитие 
системы образования 
Ростовской области, 
многолетний 
добросовестный и 
высокопрофессиональ
ный труд (Приказ от 
2.10.2015 г., №20-н)



39 Шевченко Светлана 
Анатольевна

учитель, 
тьютор

предметы начальных 
классов

высшее 1999, Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет. Учитель 
начальных классов.

с 2021, в н/в обучение в магистратурае 
ЮФУ по направлению  "Педагогическое 
образование. Инклюзивное образование"

2018, НОЧУ ОДПО 
"Актион-МЦФЭР" по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации). Программа 
дополнительного 
профессионального 
образования "ФГОС 
начального общего 
образования обучающихся с 
ОВЗ: требования к 
педагогу, 72 ч.;                            
2018, ГБУ ДПО РО "РИПК 
и ППРО". Проблема: 
"Современные программы и 
педагогические технологии 
обучения младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС", 144 ч.

2019, АНО ДПО ИПК 
"Арсенал", по программе 
"Курсы по оказанию первой 
помощи", 16 ч.                                                                        
2019, ООО СП 
"Содружество", г. Москва, 
по программе 
"Деятельность тьютора в 
условиях модернизации 
технологий и содержания 
обучения в соответствии с 
новым ФГОС, ПООП и 
концепциями модернизации 
учебных предметов, в том 
числе, по адаптированным 
образовательным 
программам для 
обучающихся с ОВЗ", 104 ч.                                                                                                                           
2019, ГБУ ДПО РО "РИПК 
и ППРО", г. Ростов-на-
Дону, по программе: 
"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог"", 72 ч.

2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
г. Саратов, программа: 
"Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях", 16 ч.                                                          
2020, Частное 
образовательное 
учреждение ДПО 
"Образовательный центр 
"Открытое образование", 
программа: 
"Психологическая культура 
педагога в условиях 
реализации ФГОС", 14 ч.                                                  
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
программа: "Организация 
деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству", 
17ч.

25 25

40 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"               
2021, 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

41 Юрченко Наталья 
Петровна

учитель предметы начальных 
классов

высшее 1990, Ростовский-на-Дону 
государственный 
педагогический институт. 
Русский язык и 
литература

2017, 000 «Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих» , 
дополнительная 
профессиональная 
переподготовка по 
программе «Начальное 
образование», 524 часа,                                               
2016,  ООО "Компьютер 
инжиниринг", по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Коррекцционная 
психология и 
олигофренопедагогика", 504 
часа

2019, Федеральный 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки, по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования "Организация 
работы учителя начальных 
классов в современных 
условиях реализации 
ФГОС", 144 ч.                                                                                         
2019, ООО 
"Международные 
образовательные проекты", 
Центр дополнительного 
профессионального 
образования "Экстерн" по 
программе 
"Информационно-
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС 
ДО", 72 ч.                                
2019, Университет 
"Синергия" курсы по 
оказанию первой помощи , 
16 ч.

2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
повышение квалификации 
по программе 
"Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях", 16 ч.                                                               
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
повышение квалификации 
по программе "Обработка 
персональных данных в 
образовательных 
организациях", 17 ч.                                                
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
повышение квалификации 
по программе "Правовое 
регулирование образования 
в РФ в соответствии с 
требованиями 
Федерального закона "Об 
образовании в Российской 
Федерации и 
профессиональных 
стандартов", 77 ч.

43 43 Почетная грамота 
Министерства 
культуры Российской 
Федерации, приказ № 
537-вн от 28.07.2009 г. 
Почетная грамота 
министерства общего 
и профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ № 190-н от 
15.08.2007г. Почетная 
грамота 
администрации г. 
Ростова-на-Дону, 
октябрь 2010 г.; 
Ветеран труда



Педагогический состав МО учителей иностранного языка
№ 
п/п

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

1 Агаркова Ольга 
Александровна

учитель иностранный язык 
(английский)

высшее 1980 г., Ростовский-на-
Дону государственный 
педагогический институт, 
Иностранные языки - 
английский и немецкий; 
учитель английского и 
немецкого языков

2018, ООО "Высшая школа 
делового 
администрирования", 
программа 
дополнительного 
профессионального 
образования "Оказание 
первой помощи", 16 ч.

40 38

2 Айдинова Ануш 
Жораевна

учитель иностранный язык 
(английский)

высшее 1998 г., Государственный 
педагогический институт 
г.Гюмри, Спациальность: 
учитель английского 
языка

2018, ООО Центр Развития 
Педагогики ,программа 
дополнительного 
образования "Оказание 
первой помощи в 
образовательных 
учреждениях", 16 ч.

2019, курсы ПК по 
программе дополнительное 
профессиональное 
образование "Иностранный 
язык" в ГБУ ДПО PO РИПК 
и ППРО по проблеме:"
ФГОС: современное 
содержание школьного 
иноязычного образования-
среда развития интеллекта,
творчества,нравственного 
потенциала школьника" в 
объеме 108ч                               
2019, ГБУ ДПО РО "РИПК 
И ППРО" программа 
дополнительного 
профессионального 
образования "Методика 
использования электронных 
форм учебников в условиях 
введения ФГОС", по 
проблеме "Методика 
использования электронных 
форм учебников и 
цифровой образовательной 
платформы РЭШ на уроках 
иностранного языка в 
условиях реализации 
ФГОС", 72ч.

2020, Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования "Экстерн" по 
программе "Создание 
современных цифровых 
образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
"Педагог", 72ч.

2021,ГБУ ДПО РО "РИПК 
И ППРО" программа 
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",72ч.                                     
2021,Форум Педагоги 
России,образовательный 
курс "Применение 
инновационных технологий 
и методик для развития 
единой образовательной 
среды",16 ч.

15 15 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 15.07.2020 
№ 06-н

3 Гавалян Рузанна 
Александровна

учитель иностранный язык 
(английский)

высшее 2008 г., ФГОУ ВПО 
"Южный федеральный 
университет", русский 
язык, литература и 
иностранный язык

2018, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО - обучение по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «Методика 
использования электронных 
форм учебников в условиях 
введения ФГОС (по 
предметам)», 72 ч.

2019,  ГБУ ДПО РО 
"Ростовский институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования", программа: 

"Управление качеством 
образования в условиях 
введения ФГОС", 72ч.  

2020,  ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 

"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 

контексте требований 
профессионального 

стандарта "Педагог", 72 ч.

2021, АНО ДПО 
"Информационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки ''Мой 
университет", по программе 
"Классное руководство по 
ФГОС", 72 ч.                                                                                                                                                                                                                           
2021, АНО ДПО 
"Платформа'', по 
программе: "Оказание 
первой помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации'', 16 ч.

12 12 Почетная грамота 
Министества 
образования и науки 
РФ за значительные 
заслуги в сфере 
образования, 
воспитания детей и 
молодежи и 
многолетний 
добросовестный труд 
(Приказ № 89/ к-н от 
22.02.2018 г.); 
Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области за 
многолетний  
высокопрофессиональ
ный и плодотворный 
труд  по обучению и 
воспитанию 
молодежи, успехи в 
развитии творческой 
активности и 
трудолюбие (Приказ  
№ 13-н от 31.07.2014 
г.).



4 Денисенко Оксана 
Алексеевна 

учитель иностранный язык 
(английский)

высшее 2003 г., Ростовский-на-
Дону государственный 
педагогический институт, 
Филология — учитель 
иностранных языков;                    
2013 г., Южный 
федеральный 
университет, Магистр по 
направлению психология.

2019, Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Инновационный 
образовательный центр 

повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 

университет», направление: 
«Повышение 

эффективности 
индивидуального подхода в 

обучении на уроках 
иностранного языка при 

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.

13 13 Благодарственное 
письмо Мин.обр. 
Приказ №18-н от 
01.09.2014 г.;

5 Дударко Олеся 
Александровна

учитель иностранный язык 
(английский)

высшее 2011 г., Ростовский 
государственный 
экономический 
университет (РИНХ), 
кавалификация - 
Лингвист. Переводчик. 
специальность - перевод и 
переводоведение

2020, ДПО "Экстерн" ООО 
"Международные 

образовательные проекты", 
программа "Методика 

преподавания иностранного 
языка на разных этапах 

обучения в условиях 
реализации ФГОС", 72 ч.

11 10

6 Калашник Любовь 
Борисовна

учитель иностранный язык 
(английский)

высшее 1986 г., Ростовский-на-
Дону государственный 
педагогический институт., 
специальность 
"Иностранные языки", 
квалификация "Учитель 
английского и немецкого 
языков".

2018, Онлайн курс " 
Сервисы для создания игр" 

30 ч.

2019, Курсы ПК по 
программе 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. 

2020,  ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 

"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 

контексте требований 
профессионального 

стандарта "Педагог", 72 ч.

33 28

7 Карпова Елена 
Эльвировна 

учитель иностранный язык 
(английский)

высшее 1985 г., РГПИ, учитель 
английского языка

2018, Академия Ресурсы 
образования 
"Теоретические основы 
оказания первой помощи 
пострадавшим", 16 ч. и                                                                               
2018, ГБУДПО РИПК и 
ПРО " Методика 
использования электронных 
форм учебников в условиях 
введения ФГОС", 72 ч.

2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе " 

Использование 
электронных форм 
учебника на уроках 

иностранного языка в 
условиях реализации 

ФГОС", 72 ч.

2020г., 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.  

10 26

8 Карунина Оксана 
Вячеславовна

заведующая 
библиотекой
, учитель

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. 

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

9 Коровина Виктория 
Евгеньевна

учитель иностранный язык 
(английский)

высшее 2004 г., Таганрогский 
Государственный 
Педагогический 
Институт,  
специальность-
филология,квалификация-
учитель английского 
языка

2019, Всероссийский 
научно-образовательный 
центр "Современные 
образовательные  
технологии" г.Липецк, по 
программе: "Организация 
образовательной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
(ФГОС) общего 
образования (ОО)", 16 ч.

10 10

10 Лорткипанидзе 
Светлана Сергеевна

учитель иностранный язык 
(английский)

высшее 2008 г., Таганрог 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
"Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт", учитель 
английского языка по 
специальности 
"Иностранный язык"

2018, ООО 
"Международный центр 
косалтинга и образования 
"Велес" г.Таганрог по 
программе: " Реализация 
методического 
сопровождения ФГОС в 
инновационной 
методической деятельности 
учителя английского языка 
в коррекционной школе", 72 
ч.

18 18



11 Марченко Наталия 
Николаевна

учитель иностранный язык 
(английский)

высшее 1980 г., Ростовский 
Государственный  
Педагогический 
Институт, учитель 
русского языка, 
литературы и английского

2019, ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России "Первая 
доврачебная помощь", 18 ч.

2020 , 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. 

2021,ГБУ ДПО РО "РИПК и 
ПРО", по программе 
"ФГОС: критериальный 
подход к оцениванию 
развёрнутых ответов 
уастников ГИА-9 по 
иностранному языку", 72 
часа

35 40 Благодарственное 
письмо Министерства 
образования, приказ 
от 28.02.2018 № 4-н

12 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.

13 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

14 Прохорова Оксана 
Васильевна 

учитель иностранный язык 
(английский)

высшее 1997 г., Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, педагог 
дошкольного образования 
и иностранного языка.                                         
2004 г., Ростовский 
институт иностранных 
языков, Специальность: 
переводчик 

2017 г., Фоксфорд, по 
программе 
профессиональной 
переподготовки по 
программе "Психология, 
педагогика и методика в 
основной и старшей школе 
(по ФГОС ООО и СОО)",  
300 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 ч.

2019, Центр развития 
педагогики", программа  
«Современные подходы к 
преподаванию 
иностранного языка 
(английского языка) в 
условиях реализации ФГОС 
ООО», 108 ч.                                                                                                                                                                                                               
2019, "Корпорация 
Российский учебник", 
программа: "Современная 
образовательная среда и 
новые аспекты в обучении 
иностранным языкам", 72 ч.                                                                                             

2020, ЦДПО "Экстерн" 
дополнительная 
профессиональная 
программа "Создание 
современных 
образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
"Педагог", 72 ч.,                                                                                                       
2020 г. Всероссийское 
издание "Педразвитие" 
Основные компоненты 
профессионального 
стандарта педагога. ИКТ- 
компетенции", 26 ч.

2021, 
“Инфокоммуникативная 
компетентность педагога 
нового поколения” от 
Skysmart!

23 23



15 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.

16 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



17 Сердюк Ия 
Викторовна 

учитель иностранный язык 
(английский)

высшее 1993 г., Ростовский-на-
Дону государственный 
педагогический институт, 
специальность 
"Иностранные языки", 
квалификация "Учитель 
английского и немецкого 
языков"; 
2002 г., ГОУ ВПО 
"Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет", 
специальность 13.00.08 
"Теория и методика 
профессионального 
образования"

2018, ЧОУ дополнительного 
профессионального 
образования 
"Международная 
гуманитарная академия" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Психолого-
педагогические технологии 
при реализации ФГОС на 
уроках английского языка", 
72 ч.

2021, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания  
г.Саратов "Профилактика 
гриппа, ОРВИ и Covid-19" 
36 ч.                                                                                                          
2021,  ООО Центр 
инновационного 
образования и воспитания г.
Саратов " Создание и 
развитие сайтов и страниц 
педработников в сети 
Интернет в соответствии с 
требованиями 
профстандартов" 36 ч.

24 28

18 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

19 Хачатрян Татьяна 
Алексеевна

учитель иностранный язык 
(английский)

высшее 2003 г., Ростовский 
Государственный 
Педагогический 
Университет,  
специальность-
иностранные языки,
квалификация-учитель 
английского и 
французского языков

12 12

20 Цирер Елена 
Сергеевна

учитель иностранный язык 
(немецкий)

высшее 1997 г., Ростовский 
Государственный 
Педагогический 
Университет,  
Гуманитарные знания, 
Филология, немецкий 
язык. Учитель немецкого 
языка средней (полной ) 
школы.

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.

12 9



21 Шлома Татьяна 
Владимировна

учитель иностранный язык 
(английский)

Высшее 1994 г., РГПУ, 
Специальность: 
Преподаватель 
английского языка, 
преподаватель педагогики 
и психологии

2016 г.,  Отделение 
Дополнительного 
Образования "Учитель», г. 
Волгоград, Учитель 
общеобразовательной 
организации (английский 
язык, французский язык), 
520 ч                                                                                                                                              
2019 г., г.Москва, ООО 
Учебный центр 
"Профессионал" Курс 
профессиональной 
переподготовки 
«Английский язык: 
лингвистика и 
межкультурные 
коммуникации», 300 ч.

2018, ООО «Мультиурок», 
Курс ПК «Активные и 
интерактивные методы и 
формы организации 
учебной деятельности на 
уроке иностранного языка», 
72 ч.;
201, ИНТУИТ 
Национальный Открытый 
Университет г. Москва, 
Курс ПК «Английский 
язык-3», 72 ч.;
2018, ГБУДПО РО 
"Ростовский институт ПК и 
ПП работников 
образования", ДПО 
"Методика использования 
электронных форм 
учебников в условиях 
введения ФГОС (по 
английскому языку)", 72 ч.

2019, г. Смоленск, ООО 
"Инфоурок", программа 

«Организация 
образовательного процесса: 

воспитательная работа, 
дополнительное 

образование, внеурочная 
деятельность», 72 ч.   

2020, г. Смоленск, ООО 
"Инфоурок", Курс 

повышения квалификации 
«Работа классного 
руководителя по 

организации 
взаимодействия семьи и 

школы», 72 ч.                                                                                   
2020, г. Смоленск, ООО 

"Инфоурок",Курс 
повышения квалификации 

«Организация 
образовательного процесса: 

воспитательная работа, 
дополнительное 

образование, внеурочная 
деятельность», 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.

2021, КАНО 
Дополнительного 
Профессионального  
Образования "Платформа" 
по программе: "Оказание 
первой помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации", 16 ч.                                                                 
2021,  г. Смоленск, ООО 
"Инфоурок"Курс 
повышения квалификации , 
«Применение современных 
педагогических технологий 
в образовательном процессе 
в условиях реализации 
ФГОС», 108 ч.                                                                 

25 26 Благодарственное 
письмо Министерства 
Общего и
Профессионального 
образования 
Ростовской области 
(№ 20-н от 02.10.2015 
г.)                                                                       
ПОЧЁТНАЯ 
ГРАМОТА 
Министерства 
Просвещения 
Российской 
Федерации (Приказ 
№109/н от 19.04.2021
г.) за добросовестный 
труд, достижения и 
заслуги в сфере 
образования"



Педагогический состав МО учителей русского языка

№ 
п/п

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

1 Алексеева Татьяна 
Викторовна

учитель русский язык и 
литература

высшее 1993, РГПИ, учитель 
русского языка и 
литературы

2018, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Современные технологии 
обучения русскомй языку и 
литературе в контексте 
ФГОС", 144 ч.

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

32 36 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области. 
Приказ № 4-н от 24 
июня 2021 года

2 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

3 Барышникова 
Татьяна Викторовна 

учитель русский язык и 
литература

высшее 1998, РГПУ, учитель 
русского языка и 
литературы 
общеобразовательной 
школы    

2018, ООО "Мультиурок"  
по программе "Активизация 
основных видов 
деятельности учащихся на 
уроках русского языка и 
литературы в условиях 
внедрения ФГОС в 
основной школе", 72 ч;                                                                             
2018, Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования " Институт 
переподготовки и 
повышения квалификации" 
г. Новочеркасск по 
программе "Оказание 
первой доврачебной 
помощи", 18 ч.

2019, Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования "Экстерн" по 
прогрпамме "Создание 
современных цифровых 
образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
"Педагог", 72 ч.

2020, ООО "Мультиурок" 
по дополнительной 
профессиональной 
программе "Воспитание и 
обучение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья", 
72 ч.

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

31 31 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ №51-н от 
21.09.2011                                                         
Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 15.07.2020 
№ 06-н



4 Беленко Галина 
Анатольевна 

учитель русский язык и 
литература

высшее 2004, Зерноградский 
педагогический колледж, 
учитель русского языка и 
литературы 
общеобразовательной 
школы; 2008, ПИ ЮФУ, 
социальный педагог

2020, ООО «ИНФОУРОК» 
на  курсе Дополнительного 
профессионального 
образования: Курс 
профессиональной 
переподготовки «Русский 
язык и литература: теория и 
методика преподавания в 
образовательной 
организации», 600 часов

2018, ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология групп" 
Фоксфорд Москва       по 
программе: "Подготовка 
учащихся к итоговой 
аттестации (ОГЭ,ЕГЭ) по 
русскому языку", 72 ч.                                                                                                             
2018, ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология групп" 
Фоксфорд Москва по 
программе: "Традиции и 
новации в преподавании 
русского языка", 72 часа; 
2018, ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология групп" 
Фоксфорд Москва по 
программе "Первая 
помощь", 36 ч.                                                 

2020, ООО "Московский 
институт профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации 
педагогов" по программе 
повышения квалификации 
"Деятельность педагога при 
организации работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС", 72 ч.; 2020,  ООО 
"Мультиурок" "Методика 
подготовки к ЕГЭ по 
русскому языку и 
литературе", 72 ч.; 2020,  
ООО "Мультиурок" 
"Информационно-
коммуникационные 
технологии на уроке 
(русский язык и 
литература)", 72 часа                                                                                                                                                       
2020, ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 
"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.

12 16

5 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

6 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

7 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

8 Гайтерова Марина 
Викторовна 

учитель русский язык и 
литература

высшее 1986, РГУ, филолог, 
преподаватель

2018, Академия "Ресурсы 
образования" по 
программе"Теоретические 
основы оказания первой 
помощи", 16 ч.

2019, ЦДПО "Экстерн" по 
программе "Создание 
современных цифровых 
образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
"Педагог", 72 ч.

38 44 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ №07-н от 
10.07.2019



9 Горбачева Евгения 
Дмитриевна 

учитель русский язык и 
литература

высшее 1986, РГУ, филолог, 
преподаватель русского 
языка и литературы

2018, ООО "Корпорация 
"Российский учебник" 
удостоверение о 
повышении квалификации 
по программе: «Реализация 
требований к освоению 
основной образовательной 
программы (русский язык)»,  
72 ч.                                                                                                                                                   
2018, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Проектирование 
ценностно-смыслового 
информационно-
образовательного 
пространства с 
использованием УМК по 
русскому языку и 
литературе в контексте 
ФГОС", 108 ч.                                                                                                             
2018, Академия "Ресурсы 
образования" по программе 
"Теоретические основы 
оказания первой помощи", 
16 ч.

2019, Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования "Экстерн" по 
программе "Создание 
современных цифровых 
образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
"Педагог", 72 ч.

31 38

10 Дуброва Ольга 
Александровна 

учитель русский язык и 
литература

высшее 2008, ЮФУ, филолог, 
преподаватель русского 
языка и литературы

2018, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Современные 
образовательные ресурсы - 
эффективное средство 
повышения качества 
обученности русскому 
языку и литературе в 
условиях ФГОС", 108 ч.                                                                   
2018, Академия "Ресурсы 
образования" по программе 
"Теоретические основы 
оказания первой помощи 
пострадавшим", 16 ч.

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

9 10

11 Евстратова Елена 
Викторовна 

учитель русский язык и 
литература

высшее 2001, ТГПИ, учитель 
русского языка и 
литературы

2018, ГБПОУ РО "Сальский 
медицинский техникум" по 
программе "Обучение 
оказанию первой помощи", 
16 ч.                                          
2018, ООО "Центр развития 
педагогики", г. Санкт-
Петербург по программе 
"Современные 
педагогические технологии 
и методика организации 
инклюзивного процесса для 
учащихся с ОВЗ", 108 ч.

2019, ЧОУ ДПО "Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки", г. Санкт-
Петербург" по программе 
"Проектирование 
современного урока 
русского языка и 
литературы с учетом 
применения ИКТ в рамках 
реализации ФГОС ООО и 
ФГОС СОО", 108 ч.

2020, ЧОУ ДПО "Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки" по 
программе "Современные 
технологии обучения 
согласно ФГОС ООО, 
ФГОС СОО нового 
поколения на уроках 
русского языка и 
литературы", 108 ч.

24 24

12 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

13 Князева Татьяна 
Валентиновна 

учитель русский язык и 
литература

высшее 1988, РГУ, филолог, 
журналист

2019, Федеральный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки (г. Москва), 
Педагогическое образование: 
учитель русского языка и 
литературы, 520 часов.  

2018, Академия "Ресурсы 
образования" по программе 
"Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС 
основного общего и 
среднего общего 
образования", 72 часа;                                  
2018, Академия "Ресурсы 
образования" по программе 
"Теоретические основы 
оказания первой помощи 
пострадавшим", 16 ч.

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

33 43 Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки 
РФ Приказ от 22 
февраля 2018 года № 
89 /к-н; Благодарность 
гГбернатора 
Ростовской области, 
Распоряжение 
Правительства 
Ростовской области от 
29 июля 2021 года  № 
184

14 Колесник Виктор 
Васильевич 

учитель русский язык и 
литература

высшее 1994, РГПУ, учитель 
русского языка и 
литературы

2019, ГБУ ДПО РА 
"Адыгейский 
республиканский институт 
повышения квалификации," 
по  программе 
«Формирование 
предметных, 
метапредметных и 
личностных результатов в 
рамках общественн-
гуманитарного цикла
(русский язык и литература, 
история России, 
обществознание), 36 ч.                                                                                                     
2019, ЦДПО "Экстерн" по 
программе "Создание 
современных цифровых 
образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
"Педагог", 72 ч.

2020, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
«Инновационные практики 
обучения русскому языку 
как государственному в 
поликультурном 
пространстве» по проблеме 
"Проектирование практики 
обучения русскому языку в 
поликультурном 
образовательном 
пространстве в условиях 
реализации ФГОС", 72 ч.

25 31 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области 
Приказ № 28-н от 
08.10.2014;              
Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 10 июля 
2019 от 07-н



15 Косаревская 
Наталья 
Михайловна 

учитель русский язык и 
литература

высшее 1997, РГПУ, филология, 
русский язык и 
литература

2018, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Современные технологии 
обучения русскому языку и 
литературе в контексте 
ФГОС", 144 ч.

2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Совершенствование 
подходов к оцениванию 
развёрнутых ответов 
экзаменационных работ, 
участников ЕГЭ экспертами 
предметных комиссий 
Ростовской комиссии, 36 ч.; 
2019, Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования "Экстерн" по 
прогрпамме "Создание 
современных цифровых 
образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
"Педагог", 72 часа

-

16 Левицкая Валентина 
Ивановна

учитель русский язык и 
литература

высшее 1983, Армавирский 
Государственный 
педагогический институт, 
учитель русского языка и 
литературы

2018, «Методический центр 
образования» обучение на 
семинаре» Оказание первой 
помощи», 18 ч.,                                                                                                                                                                    
2018, Центр 
лицензирования, 
сертификации и аттестации 
педагогических работников 
Евразийского института 
развития образования 
имени Януша Корчака (г.
Москва) по курсу: 
Обязательные требования к 
основному общему 
образованию по ФГОС, 108 
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.

40 40 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 15.07.2020 
№ 06-н

17 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

18 Мелащенко Галина 
Васильевна 

учитель русский язык и 
литература

высшее 2001, РГПУ, учитель 
русского языка и 
литературы

2018, НОЧУ ОДПО 
"Актион-МЦФЭР" по 
программе "Организация 
обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в 
общеобразовательной 
организации", 72 ч.

- 2021, Негосударственное 
частное образовательное 
учреждение организации 
дополнительного 
профессионального 
образования «Актион-
МЦФЭР» Москва 
«Профессиональная 
компетентность 
современного учителя 
русского языка в 
соответствии с 
профстандартом и ФГОС», 
144 ч.

26 26



19 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

20 Морозова Нина 
Евгеньевна 

учитель русский язык и 
литература

высшее 1989, Дальневосточный 
Государственный 
университет, филолог, 
преподаватель русского 
языка и литературы

2018, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Эффективные 
педагогические практики 
реализации Концепции 
преподавания русского 
языка и литературы в 
контексте ФГОС", 144 ч.

2019, ГБУ ДПО РА 
"Адыгейский 
республиканский институт 
повышения квалификации," 
по  программе 
«Формирование 
предметных, 
метапредметных и 
личностных результатов в 
рамках общественн-
гуманитарного цикла 
(русский язык и литература, 
история России, 
обществознание), 36 ч.

2020, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
«Инновационные практики 
обучения русскому языку 
как государственному в 
поликультурном 
пространстве», 72 ч.

37 41 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 10.07.2019 
№ 07-н

21 Мурылева Светлана 
Владимировна

учитель русский язык и 
литература

среднее 
специальное

1997, Новошахтинский 
горно-экономический 
колледж, преподаватель 
русского языка и 
литературы

2018, НОЧУ ОДПО"
Актион-МЦФЭР"г.Москва 
по программе "Оказание 
первой помощи", 16 часов; 
ООО"Столичный учебный 
центр" по программе 
"Организация работы с 
одаренными детьми в 
условиях реализации 
ФГОС" 72 ч  

2019, ООО"Инфоурок" по 
программе "Метолика 
обучения русскому языку в 
образовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС", 72 часа

ООО "Центр 
иновационного образования 
и воспитания" Единый урок 
по программе "Организация 
деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству" 
17 ч.;  ГБПОУ РО "ВПК" по 
программе "Организация 
кружковой и досуговой 
деятельности" 16 ч.

2021, ГБПОУ РО "ВПК" по 
программе "Современные 
технологии инклюзивного 
образования лиц с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС" 19 ч.

25 39

22 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

23 Попова Вероника 
Владимировна 

учитель русский язык и 
литература

высшее 1987, РГУ, филолог, 
преподаватель

2018, "Актион-МЦФЭР по 
программе 
"Совершенствование  
компетенций учителя 
русского языка в 
соответствии с 
требованиями 
профстандарта и ФГОС", 
140 часов                                                    
2018, ООО"Центр онлайн-
обучения Нетология групп". 
Фоксфорд. Москва. 
Программа "Первая 
помощь", 16 часов 

2019, ЦДПО "Экстерн" по 
программе "Создание 
современных цифровых 
образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
"Педагог", 72 часа.

27 34



24 Сафонова Яна 
Георгиевна 

учитель русский язык и 
литература

высшее 2006, ТГПИ, филолог, 
преподаватель русского 
языка и литературы

2018, "Актион-МЦФЭР по 
программе 
"Совершенствование  
компетенций учителя 
русского языка в 
соответствии с 
требованиями 
профстандарта и ФГОС", 
140 чаов

2021г. ЦДПО "Экстерн" по 
программе "Методика 
преподавания литературы в 
условиях реализации ФГОС 
СОО", 108 ч.

25 Соболева Элина 
Альбертовна 

учитель русский язык и 
литература

высшее 2005, РГУ, филолог, 
преподаватель русского 
языка и литературы

2019, ЦДПО "Экстерн" по 
программе "Создание 
современных цифровых 
образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
"Педагог", 72 ч.

28 28

26 Сдвижкова 
Анастасия 
Вячеславна

учитель русский язык и 
литература

высшее 2003, Таганрогский 
педагогический институт. 
Социальный педагог
1994, Волгодонское 
педагогическое училище.
Учитель начальных 
классов.

2019, АНО ДПО "Институт 
современного образования" 
по программе "Организация 
и содержание деятельности 
учителя начальных классов 
со школьниками с 
нарушениями интеллекта в 
условиях реализации 
ФГОС", 72 ч.

26 26 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 02.06.2010 
№ 47-н; 
Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 14.08.2017 
№ 28-н

27 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



30 Толкачева Карина 
Кимовна

учитель русский язык и 
литература

высшее 1994, Ереванский 
Госинститут ин. яз. им.В.
Я.Брюсова, учитель 
русского языка и 
литературы

2018, НОЧУ ОДПО 
"Актион-МЦФЭР" по 
программе:"Организация 
обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в 
общеобразовательной 
организации", 72 ч.                                                                        
2018,ООО "Мультиурок" по  
программе "Методика 
подготовки к ЕГЭ по 
русскому языку и 
литературе", 72 ч.                          
2018, ООО "Инфоурок" по 
программе "Использование 
компьютерных технологий 
в процессе обучения в 
условиях реализации 
ФГОС", 72 ч.                                                       
2018, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по  проблеме: 
Система оценивания как 
инструментарий 
диагностики уровня 
достижений обучающихся 
русскому языку и 
литературе в контексте 
ФГОС, 108ч.;                                                                                                       
2018, ГБПОУ РО "Сальский 
медицинский техникум" на 
курсах дополнительного 
образования по программе 
"Обучение оказанию первой 
помощи", 16 ч.

2019, ООО "Инфоурок" по 
программе повышения 
квалификации 
"Семиотический анализ 
художественного 
произведения на уроке 
литературы в условиях 
реализации ФГОС", 108 ч.

2021. ООО "ИНФОУРОК" 
по программе повышения 
квалификации 
"Информационно-
комммуникационные 
технологии в деятельности 
современного педагога". 72 
ч.

25 25 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 15.07.2020 
№ 06-н

28 Тревога Екатерина 
Андреевна

учитель русский язык и 
литература

высшее 2012, ЮФУ, филолог, 
преподаватель русского 
языка и литературы

2019,  ООО "Учебный центр 
"Профессионал" по 
программе "Методические 
аспекты при изучении 
литературы "серебряного 
века" в современной 
школе", 108 часов

2021, "Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации 
"Мой университет" по 
программе 
"Информационно-
коммуникационные 
технологии в работе 
педагога по русскому 
языку", 72 часа

8 8

29 Тягнерядова Елена 
Валентиновна 

учитель русский язык и 
литература

высшее 1981, РГПИ, учитель 
русского языка и 
литературы

2018, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Современные технологии 
обучения русскому языку и 
литературе в контексте 
ФГОС", 144 ч.

2019, Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования "Экстерн" по 
прогрпамме "Создание 
современных цифровых 
образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
"Педагог", 72 часа

38 34 Почетная грамота МО 
и науки РФ; приказ от 
14.05.2007 г. № 636\к-
н

30 Федорович Виктор 
Николаевич

учитель русский язык и 
литература

высшее 1972, Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет,  учитель 
русского языка и 
литературы

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.                                                                                
2019, ГБУ ДПО 
«Ростовский институт 
повышения квалификациии 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «Достижение 
нового качества 
образования через развитие 
информационной 
образовательной среды 
средствами ИКТ» по 
проблеме: «Достижение 
нового качества 
образования через развитие 
информационной 
образовательной среды 
средствами ИКТ », 108 ч.

45 46

31 Цупко Галина 
Александровна 

учитель русский язык и 
литература

высшее 1977, РГУ, филолог, 
преподаватель

2018, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Эффективные 
педагогические практики 
реализации Концепции 
преподавания русского 
языка и литературы в 
контексте ФГОС" , 144 ч.                                               
2018, НОЧУ ОДПО 
"Актион-МЦФЭР" 
попрограмме:"Организация 
обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в 
общеобразовательной 
организации", 72 ч.

2019, Центр 
симуляционного обучения 
по программе "Первая 
помощь", 18 ч.

27 43 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
пр.от 1 сентября 2014 
г. №18-н



32 Шалимова Светлана 
Владимировна

учитель русский язык и 
литература

высшее 2009, Южный 
федеральный 
университет, 
педагогический институт, 
факультет лингвистики и 
словесности, филолог, 
учитель русского языка и 
литературы

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

2020, АНО ДПО 
"Московская академия 
профессиональных 
компетенций" по программе 
"Преподавание русского 
родного языка и русской 
родной литературы в 
условиях реализации ФГОС 
начального общего 
образования (НОО) и ФГОС 
основного общего 
образования (ООО)", 72 ч.                                                                 
2020, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.                                                             

10 14

33 Шарапова Татьяна 
Борисовна 

учитель русский язык и 
литература

высшее РГПИ,1988, русский язык 
и литература, с 
дополнительной 
специальностью 
иностранный язык                                       

2016, ЮФУ, магистратура по 
направлению 
«Педагогическое 
образование» 

2018, Инновационный 
образовательный центр ПК 
и ПП "Мой университет" 
город Петрозаводск КПК по 
программе "Образование и 
сопровождение детей с 
расстройствами 
аутистического спектра в 
условиях внедрения и 
реализации ФГОС", 108 ч.

2019, ООО 
"Международные 
образовательные проекты" 
Центр дополнительного 
профессионального 
образования "Экстерн" 
город Санкт-Петербург 
КПК по программе 
"Создание современных 
цифровых образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
«Педагог»", 72 ч. 

2020, ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск программа 
повышения квалификации 
«Оказание первой помощи 
детям и взрослым», 180 ч.

32 32 Почетная Грамота 
министерства общего 
и профессионального 
образования и науки 
Ростовской области, 
приказ № 326/к-н 7мая 
2013 г.

34 Шевченко Татьяна 
Олеговна 

учитель русский язык и 
литература

высшее 2007, ПИ ЮФУ 
(бакалавриат) специалист 
по русскому языку и 
литературе             2009, 
ПИ ЮФУ (магистратура), 
литературовед, 
специалист по русской 
литературе

2018, Инновационный 
образовательный центр ПК 
и ПП "Мой университет" 
город Петрозаводск КПК по 
программе "Образование и 
сопровождение детей с 
расстройствами 
аутистического спектра в 
условиях внедрения и 
реализации ФГОС", 108 ч.

2019, ООО 
"Международные 
образовательные проекты" 
Центр дополнительного 
профессионального 
образования "Экстерн" г. 
Санкт-Петербург КПК по 
программе "Создание 
современных цифровых 
образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
«Педагог»", 72 ч.

2020, ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск программа 
повышения квалификации 
«Оказание первой помощи 
детям и взрослым», 180 ч.

9 14



Педагогический состав МО учителей математики
№ 
п/п

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

1 Волкова Галина 
Васильевна

учитель математика, алгебра, 
геометрия

Высшее 2003, ТГПУ, физико-
математический ф-т, 
учитель физики и 
математики

- 2018, Негосударствееное 
образовательное частное 
учреждение организации 
дополнительного 
профессионального 
образования "Актион- 
МЦФЭР".  Программа 
"Теоретические основы 
оказания первой помощи 
пострадавшим". 16 часов. 

АНД ДПО "ФИПКиП" по 
программе "Преподавание 
предмета "Математика" в 
совренных условиях 
реализации ФГОС", 144 ч

2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
по программе 
"Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях", 16 ч.                                                                             
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
по программе: 
"Обеспечение комплексной 
безопасности 
образовательных 
организаций", 26 ч.

23 23

-
2 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);

3 Дедова Элина 
Арнольдовна

учитель математика, алгебра, 
геометрия

Высшее 1987, РГУ физико-
математический ф-т, 
Физик.Преподаватель

2020, ООО МОП ДПО 
"Эксткерн" "Создание 
современных цифровых 
образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
«Педагог», 72 ч.

33 34 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 10.07.2019 
№ 07-н



4 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

5 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

6 Игнатьева Елена 
Николаевна 

учитель математика, алгебра, 
геометрия

Высшее 1997, РГПУ физико-
математический 
факультет, учитель 
математики и 
информатики полной 
средней школы

2018, ЧОУДПО 
«Методический центр 
образования» «Оказание 
первой помощи», 18 ч.
2018, Центр 
лицензирования, 
сертификации и аттестации 
педагогических работников 
Евразийского института 
развития образования 
имени Евразийский 
институт развития 
образования им. Януша 
Корчака (г. Москва) 
«Современные 
образовательные 
технологии по ФГОС», 72 ч.

2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Достижение нового 
качества образования через 
развитие информационной 
образовательной среды 
ИКТ по проблеме 
"Организация 
компьютерного 
мониторинга выпускников 
для подготовки к ГИА в 
образовательном 
учреждении", 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 по программе 
«Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования», 72ч.

2021, Всероссийский 
образовательный портал 
"Завуч" "Правовые основы 
организации работы 
педагогических работников, 
осуществляющих классное 
руководство", 70 ч.                                                                                                
2021,  ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования" по 
проблеме: Кадровая 
политика школы в условиях 
реализации 
профессиональных 
стандартов: тьютор, 
методист, социальный 
педагог", 72 ч.

24 24 1. Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области за 
многолетний 
высокопрофессиональ
ный и плодотворный 
труд по обучению и 
воспитанию 
молодежи, успехи в 
развитии творческой 
активности и 
трудолюбие (Приказ 
от31.07.2014г. № 13-
н).                                                                                                              
2. Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области за 
многолетний 
высокопрофессиональ
ный и плодотворный 
труд по обучению и 
воспитанию 
молодежи, успехи в 
развитии творческой 
активности и 
трудолюбие.(Приказ 
от 15.08.2016г. № 13-
н).                                                                                              
3.Почетная грамота 
Министерства 
образования 
Российской 
Федерации за 
внедрение в 
образовательный и 
воспитательный 
процессы новых 
технологий, форм и 
методов обучения, 
обеспечение единства 
обучения и 
воспитания, 
формирование 
интеллектуального, 
культурного и 
нравственного 
развития личности. 
Приказ № 417/к-н от 
31.05.2016г. 



7 Иванова Инна 
Николаевна

учитенль математика, алгебра, 
геометрия

Высшее 1977, АГПИ, физико-
математический 
факультет,  учитель 
математики

2018, НОЧУ организации 
дополнительного 
профессионального 
образования "Актив-
МЦФЭР", 
"Совершенствование 
компетенций учителя 
математики в соответствии 
с требованиями 
профстандарта и ФГОС", 
140 ч.

2019, ГБОУ ДПО РО РИПК 
и
ППРО по программе 
«Обеспечение достижения 
образовательных 
результатов каждым 
обучающимся математике в 
условиях ФГОС», 108 ч                                                                                               
2019, Центр ДПО "Экстерн" 
С-Петербург по программе 
"Создание современных 
цифровых образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
«Педагог», 72 ч

2020, Центр ДПО "Экстерн" 
С-Петербург, по программе: 
"Создание современных 
цифровых образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
«Педагог», 72 часа.                                                                                                                                       
2020, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Центр 
инновационного и 
воспитания» по программе: 
"Создание и развитие 
сайтов страниц сайтов 
педагогических работников 
в сети "Интернет" в 
соответстствии с 
требованими 
профессиональных 
стандартов", 17ч

43 43

7 Колокольникова 
Мария 
Владимировна

учитель математика, алгебра, 
геометрия

Высшее 2009, ЮРГТУ НПИ, 
физико-математический 
факультет, экономист-
математик;           2018, 
ЮФУ, институт 
математики, механики и 
компьютерных наук им. 
Воровича, педагогическое 
образование, профиль: 
математика

2018, ООО «ВНОЦ 
«СОТех» "Особенности 
преподавания предмета 
"Математика" в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования", 72 ч.

8 9

8 Кучков Сергей 
Юрьевич

учитель математика, алгебра, 
геометрия

Высшее 1996, ТГПИ физико-
математический ф-т, 
учитель физики

2018, "Методика 
преподавания математики в 
соответствии с ФГОС", 108 
ч.                                                                       
2018, ГБПОУ РО "Донской 
строительный колледж", 
программа "Оказание 
первой доврачебной 
помощи", 18 ч

2019, ГБУ ДПО РО "РИПК 
и ППРО" по программе 
"Развитие 
профессиональных 
компетенций учителя 
информатики в контектсе 
требований ФГОС и 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.

2021, Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования "Институт 
переподготовки и 
повышения квалификации" 
по дополнительной 
профессиональной 
программе "Методика 
преподавания математики в 
соответствии с ФГОС", 144 
ч 

26 26

9 Лапина Елена 
Викторовна

учитель математика, алгебра, 
геометрия

Высшее 1993, РГУ механико-
математический 
факультет, Математик. 
Преподаватель

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,  ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России по 
программе "Первая 
доврачебная помощь", 18 ч.

21 31 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования РО (Пр. 
от 8 октября 2014 г. № 
28-н); 
Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования РО (Пр.от 
10 июля 2019 г. № 07-
н),  Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 15.07.2020 
№ 06-н 

10 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

11 Мартыненко 
Наталья Николаевна

учитель математика, алгебра, 
геометрия

Высшее 1994, РГУ механико-
математический 
факультет, Математик. 
Преподаватель

2019, ООО 
"Международные 
Образовательные Проекты" 
Центр дополнительного 
профессионального 
образования "Экстерн" 
Санкт-Петербург "Создание 
современных цифровых 
образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
«Педагог», 72 ч.                                                                                                                                                                
2019, ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России "Первая 
доврачебная помощь", 18 ч.

 2020, онлайн-школа 
Фоксфорд      "Школа — 
центр социума. Как создать 
продуктивную среду 
взаимодействия школы и 
общества", 144 ч.                                                            
2020, онлайн-школа 
Фоксфорд "Школа — центр 
социума. Как создать 
продуктивную среду 
взаимодействия школы и 
общества", 144 ч.

25 26 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 05.09.16 № 
14-н                                               
Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 15.07.2020 
№ 06-н



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

16 16 Почетная грамота 
Министерства 
Просвещения 
Российской 
Федерации (приказ от 
10.06.20 № 69-н)                  

13 Муратова Марина 
Викторовна

учитель математика, алгебра, 
геометрия

Высшее 1989, РИСХМ факультет 
технология 
машиностроения, 
Преподаватель 
машиностроительных 
дисциплин

2017, ООО «Центр 
подготовки государственных 
и муниципальных 
служащих», учитель 
математики, «Теория и 
методика преподавания 
предмета «Математика» в 
общеобразовательной 
школе: деятельность учителя 
математики», 524 ч.

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

2019, ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО, по проблеме: 
"Проектирование 
образовательного 
пространства при обучении 
математике с 
использованием ИКТ в 
логике ФГОС", 144 ч.

2020, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, проблема 
"Проектирование 
образовательной среды при 
обучении математике с 
использованием ИКТ в 
контексте ФГОС", 144 ч

2021, Автономная 
Некоммерческая 
Организация 
Дополнительного 
Профессионального 
Образования «Школа 
анализа данных» по 
программе повышения 
квалификации 
Инклюзивное образование 
для учеников с 
нарушениями зрения в 
объеме 16ч.; 
2021, Автономная 
Некоммерческая 
Организация 
Дополнительного 
Профессионального 
Образования «Школа 
анализа данных» по 
программе повышения 
квалификации 
Инклюзивное образование 
для учеников с 
нарушениями речи в объеме 
16 ч.; 
2021, Автономная 
Некоммерческая 
Организация 
Дополнительного 
Профессионального 
Образования «Школа 
анализа данных» по 
программе повышения 
квалификации 
Инклюзивное образование 
для учеников с НОДА в 
объеме 16 ч.; 
2021, Автономная 
Некоммерческая 
Организация 
Дополнительного 
Профессионального 
Образования «Школа 
анализа данных» по 
программе повышения 
квалификации 
Инклюзивное образование 
для глухих и 
слабослышащих учеников в 
объеме 15 ч.; 
2021, Автономная 
Некоммерческая 
Организация 
Дополнительного 
Профессионального 
Образования «Школа 
анализа данных» по 
программе повышения 
квалификации 
Инклюзивное образование 
для учеников с РАС в 
объеме 16 ч. 

28 32



14 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)

15 Панченко Виктор 
Николаевич

учитель математика, алгебра, 
геометрия

Высшее 1979, РГПИ, факультет 
математики, учитель 
математики

2018, АНО ДПО «Мой 
университет» по программе 
"Современный урок 
математики с учетом 
требований ФГОС", 72 ч.

2020, Московский институт 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации 
педагогов, по программе 
"Деятельность педагога при 
организации работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 72ч.                                
2020, "Академия 
госаттестации", по 
программе "Обучение по 
оказанию первой помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации", 18 ч.

2021,ЧОУДПО "Академия 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки", по 
программе: "Методика 
преподавания математики в 
условиях реализации 
ФГОС", 144 ч.

42 42 Нагрудный знак 
"Почетный работник 
общего образования 
РФ" (№ 4/968), приказ 
от 09.10.2001 №11-175

16 Перловская Надежда 
Алексеевна

учитель математика, алгебра, 
геометрия

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

17 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



18 Раева Ирина 
Викторовна

учитель математика, алгебра, 
геометрия

Высшее 1984, Ростовский 
государственный 
университет. 
Специальность: 
«Прикладная 
математика», 
квалификация 
«математика».

2018, «Методический центр 
образования» обучение на 
семинаре» по теме 
"Оказание первой помощи», 
18 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.                                                               
2019, ГБУ ДПО РО 
"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 “Развитие ИКТ 
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессиональногостандарт
а Педагог.”, 72 ч. 

2020, ГБУ ДПО Ростовской 
области “Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования” по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования “Управление 
качеством общего 
образования в условиях 
введения ФГОС общего 
образования” по проблеме: 
"Проектная технология в 
условиях внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования учащихся", 144 
ч.

2021, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования" по 
проблем "Кадровая 
политика школы в условиях 
реализации 
профессиональных 
стандартов: тьютор, 
методист, социальный 
педагог", 72 ч.

26 31 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области за 
большой вклад в 
развитие системы 
образования 
Ростовской области,
многолетний 
добросовестный и 
высокопрофессиональ
ный труд (Приказ от 
02.10.2015 № 20-н).
Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области от 
10.07.2019 №07-н         
Нагрудный знак" 
Почетный работник 
воспитания и 
просвещения 
Росийской 
Федерации"( приказ 
Минпросвещения 
России от 19 апреля 
2021 г. № 109/н)

19 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

20 Савина Нелли 
Николаевна

учитель математика, алгебра, 
геометрия

Высшее 1989, ТГПИ физико-
математический ф-т, 
учитель математики и 
физики по специальности: 
" Математика "

2018, ООО "Высшая школа 
делового 
администрирования" г 
Екатеринбург, программа: 
"Оказание первой помощи", 
72ч                                2018г, 
Негосударствееное 
образовательное частное 
учреждение организации 
дополнительного 
профессионального 
образования "Актион- 
МЦФЭР", программа: 
"Совершенствование 
компетенций учителя 
математики в соответствии 
с требованиями 
профстандарта и ФГОС" 
140 ч,   

2019,  Центр онлайн-
обучения Нетология-групп, 
по программе: "Технологии 
сторителлинг для 
формирования 
коммуникативных навыков 
учащихся", 72 ч.                     
2019, Корпорация 
«Российский учебник» 
(объединенная издательская 
группа) г. Москва по 
программе: «Финансовая 
грамотность», 16 ч.

2020, «Создание условий в 
образовательной 
организации для реализации 
адаптированных основных 
образовательных программ 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
10 ч., 2020, «Особенности 
работы образовательной 
организации в условиях 
сложной 
эпидемиологической 
ситуации », 10 ч.                                                   
2020, Центр онлайн-
обучения Нетология-групп, 
г. Москва по программе: 
«Навыки 
высокоэффективных 
школьников. Мотивация, 
самоорганизация и 
персональная траектория 
развития», 72 ч.; 2020, 
Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп, г. Москва 
по программе: 
«Дидактичечский 
инструментарий 
современного педагога», 48 
ч.

2021, Центр Развития 
Педагогики , г. Санкт-
Петербург по программе: 
«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
практике учителя 
математики», 144 ч.

22 22

21 Смирнова Зоя 
Геннадьевна

математика, алгебра, 
геометрия, 
информатика

Высшее 1989, РГУ механико-
математический 
факультет, Математик. 
Преподаватель

2018,НОЧУ организации 
дополнительного 
профессионального 
образования "Актион-
МЦФЭР", 
"Совершенствование 
компетенций учителя 
математики в соответствии 
с требованиями 
профстандарта и ФГОС", 
140 ч.                                                           
2018, ООО "Инфоурок" по 
программе "Организация 
работы с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС", 72 ч.

2019, ГБУ ДПО РО "РИПК 
и ППРО" по программе 
"Развитие 
профессиональных 
компетенций учителя 
информатики в контектсе 
требований ФГОС и 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.                                                                                                         
2019,  ФБГОУ ВО РостГМУ 
Минздрава РФ  по 
программе "Первая 
доврачебная помощь", 18 ч.             

2021, Автономная 
Некоммерческая 
Организация 
Дополнительного 
Профессионального 
Образования (АНО ДПО) 
«Школа анализа данных», 
по программе 
«Инклюзивное образование 
для учеников с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата» , 
16 ч,

27 31 Благодарственнное 
письмо министерства 
РО, приказ от 
10.06.2019 г. № 07-н



22 Стасенко Любовь 
Владимировна

учитель математика, алгебра, 
геометрия

Высшее 1979, РГПИ, факультет 
математики, учитель 
математики

2019,ЧО УДПО "ИПиПК" 
по программе"Методика 
преподавания математики в 
соответствии с ФГОС", 108 
ч.                                    2019, 
ООО "Столичный учебный 
центр" по программе 
"Обучающиеся с ОВЗ: 
Особенности организации 
учебной деятельности в 
соответствии с ФГОС", 72 
ч.

29 34

24 Тихомирова Наталья 
Николаевна

учитель математика, алгебра, 
геометрия

Высшее 2001, ТГПИ физико-
математический ф-т, 
учитель математики

 2018, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования "математика" 
по проблеме: "Обеспечение 
достижения 
образовательных 
результатов каждым 
обучающимся математике в 
условиях реализации 
ФГОС", 72 ч.

2020, Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования "Экстерн", по 
программе "Создание 
современных цифровых 
образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте "Педагог"",72 ч.

8 16

25 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

26 Янишевская 
Светлана 
Анатольевна

учитель математика, алгебра, 
геометрия

Высшее 1993,ВРГУ механико-
математический 
факультет,  Математик. 
Преподаватель

2018, Обществе с 
ограниченной 
ответственностью "Центр 
онлайн-обучения 
Нетология-групп", по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Формирование 
предметных навыков при 
подготовке учащихся к 
олимпиадам по 
математике", 72 ч.

2019, ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России по 
программе: "Первая 
доврачебная помощь", 18 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 часа.                                         
2020, Курсы ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО: 
«Проектирование 
образовательного 
пространства при обучении 
математике с 
использованием 
образовательных 
технологий и ИКТ в 
условиях ФГОС», 144 часа.

2021, Автономная 
Некоммерческая 
Организация 
Дополнительного 
Профессионального 
Образования (АНО ДПО) 
«Школа анализа данных», 
по программе 
«Инклюзивное образование 
для учеников с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата» , 
16 ч. 
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Педагогический состав МО учителей информатики

№ 
п/п

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

1 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)

2 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



3 Запорожцева 
Татьяна 
Владимировна

Учитель, 
тьютор

Информатика Высшее 2015, РГУПС, 
квалификация: инженер 
по специальности 
информационные 
системы и технологии.

2017 ООО Учебный центр 
"Профессионал" 
Информатика:теория и 
методика преподавания в 
образовательной 
организации, присвоена 
квалификация учитель 
информатики, 600 часов

2018, ДПО "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 ч.                               
2018, НП Центр развития 
образования, науки и 
культуры "Обнинский 
полис" по программе 
"Инновационные 
образовательные 
технологии", 36 ч.                           

2019, ООО СП 
"Содружество" , по 
программе "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.

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

11 11 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования РО, 
приказ от 15.08.2016 
№13-н 

4 Золотарева Ольга 
Евгеньевна

Учитель Информатика Высшее 2012, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Южно-
Российский 
государственный 
университет экономики и 
сервиса»  квалификация: 
экономист по 
специальности 
"Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит"

2019, ООО Инфоурок по 
программе: "Математика и 
информатика: теория и 
методика преподавания в 
общеобразовательной 
организации ", 500 часов;
2021, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
по программе: "Организация 
работы классного 
руководителя в 
образовательной 
организации", 250ч.  

2018, "Актион МЦФЭР" 
"Организация обучения 
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в 
общеобразовательной 
организации" 72ч.

2020, Национальный 
открытый университет 
"ИНТУИТ" по курсу: 
"Эффективная работа 
преподователя", 72ч.                                                                                                                                   
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
по программе повышения 
квалификации: 
"Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций", 16 ч.

2021, АНОДПО 
"Национальный 
технологический 
университет" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе: "Содержание 
коррекционно-
педагогической работы 
учителя надомного 
обучения с детьми с 
интеллектуальными 
нарушениями и тяжелыми 
множественными 
нарушениями развития 
(ТМНР) в условиях 
реализации ФГОС, 72 ч.
2021, ООО "Федерация 
развития образования" по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышение 
квалификации): 
"Дистанционный куратор-
оператор образовательных, 
просветительских, 
социально значимых 
проектов". 72 ч.

6 6 Благодарственное 
письмо Главы 
администрации города 
Волгодонска 
Ростовской области 

5 Лысенко Наталья 
Владимировна

Учитель Математика, Физика, 
Информатика

Высшее 1992г., НПИ 
(Новочеркасский 
политехнический 
институт) , специальность 
“Прикладная 
математика”, 
квалификация: инженер-
математик                                                     

1997 год,  Новочеркасский 
государственный 
технический университет: 
Центр переподготовки и 
повышения квалификации 
преподавателей высших и 
средних специальных 
учебных заведений, 
программа: «Преподаватель 
высшей школы», 647 ч.

2018, ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология-групп» 
по программе «Геометрия в 
школе, в задачах ЕГЭ, ОГЭ 
и олимпиад», 108 ч. 
2018, Автономная 
некоммкрческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Среднерусская академия 
современного знания" по 
программе 
"Тифлопедагогика", 72 ч.  

2020, ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология-групп» 
по программе 
«Преподавание курса 
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. 
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6 Милованова Галина 
Александровна

Учитель Информатика Высшее 2005, Ростовская обл., ст. 
Вешенская ГОУСПО 
«Вешенский 
педагогический колледж 
им. М.А. Шолохова», 
квалификация: учитель 
начальных классов; 
специальность: 
преподавание в 
начальных классах с 
дополнительной 
подготовкой в области 
информатики.
 2009, ФГОУ ВПО 
«Южный федеральный 
университет», 
присуждена степень 
бакалавра физико-
математического 
образования по 
направлению «Физико-
математическое 
образование» профиль 
«Информатика».                             
2011, ФГАОУ ВПО 
«Южный федеральный 
университет» присуждена 
степень магистра физико-
математического 
образования по 
направлению «Физико-
математическое 
образование» 
магистерская программа 
«Информатика в 
образовании».

2016, ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет», 
профессиональная 
переподготовка 
квалификация педагог по 
программе «Педагогическое 
образование: технологии 
реализации ФГОС», 256 ч.

2018, ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» 
по программе: 
«Электронные 
образовательные ресурсы и 
методика их использования 
в учебном процессе», 108ч.                                                    
2018, ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» 
по программе: «Оказание 
социально-медицинский 
услуг клиентам 
организации социального 
обслуживания. Первая 
помощь», 72ч.                                                     
2018, НОЧУ ОДПО 
«Актион-МЦЭР» по 
программе: «Теоретические 
основы оказания первой 
помощи пострадавшим», 16 
ч.

2019, ГБОУ ДПО РО РИПК 
и ППРО, программа: 
«Информатика», по 
проблеме: "Инновацилнные 
модели деятельности 
учителя информатики в 
условиях реализации 
ФГОС" 108ч

2020 г. портал Единый урок 
«Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях», 16 часов, 
2020 г. портал Единый урок 
«Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству», 
17 ч.
2020 г. портал Единый урок 
«Обеспечение комплексной 
безопасности 
общеобразовательных 
организаций», 26 часов, 
2020 г. портал Единый урок 
«Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях», 17 часов, 
2020 г. портал Единый урок 
«Правовое регулирование 
образования в РФ в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» и 
профессиональных 
стандартов (базовый курс)», 
77 часов,
2020 г. портал Единый урок 
«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей», 22 
часа,
2020 г. портал Единый урок 
«Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
общеобразовательной 
организации», 49 ч.
2020г. ООО Столичный 
учебный центр, программа: 
"Компьютерные 
технологии: Эффективное 
использование в процессе 
обучения в условиях 
реализации ФГОС", 72 ч.
2020г., ООО "Инфоурок" г. 
Смоленск, программа: 
"Скрайбинг и веб-квест как 
инновационные 
образовательные 
технологии в условиях 
реализации ФГОС СПО", 72 
ч.
2020г., НПО ПЭС г. Брянск, 
программа: "Использование 
современных 
дистанционных технологий 
и интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного процесса 
в школе в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС" 72 ч.
2020г., ООО "Инфоурок" г. 
Смоленск, программа: 
"Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС" 72 ч.
2020г., ООО 
"Международные 
Образовательные Проекты" 
Центр дополнительного 
профессионального 
образования "Экстерн", 
программа: "Создание 
современных цифровых 
образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
«Педагог»" 72ч.

2021 г. портал Единый урок 
"Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях", 36ч.
2021г., ООО "Инфоурок" г. 
Смоленск, программа: 
"Цифровая грамотность 
педагога. Дистанционные 
технологии обучения", 
108ч.
2021г., ООО "Инфоурок" г. 
Смоленск, программа: 
"Дистанционное обучение 
как современный формат 
преподавания", 72ч.
2021г., ООО "Инфоурок" г. 
Смоленск, программа: 
"Работа классного 
руководителя по 
организации 
взаимодействия семьи и 
школы", 72ч.

9 9



7 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)

8 Окунева Надежда 
Евгеньевна

Учитель Информатика Высшее 1983, НПИ 
(Новочеркасский 
политехнический 
институт), специальность 
“Прикладная 
математика”, 
квалификация: инженер-
математик

2018, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО программа: 
дополнительное 
профессиональное 
образование 
"Информатика", проблема: 
"Инновационные модели 
деятельности учителя 
информатики в условиях 
реализации ФГОС", 108 ч.

2021г., ГБУ ДПО РО РИПК 
и ППРО программа: 
дополнительное 
профессиональное 
образование 
"Информатика", проблема: 
«Инновационные модели 
деятельности учителя 
информатики в условиях 
реализации ФГОС». 108 
часов

25 25 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области 
(Приказ от 07 февраля 
2013 № 03-н.)          
Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области ( 
Приказ от 15 августа 
2016 №13-н.)

9 Попова Ирина 
Александровна

Учитель, 
методист

предметы начальных 
классов, 
информатика

высшее 1993, Шахтинский 
технологический 
институт бытового 
обслуживания. Инженер-
конструктор швейных 
изделий.                                       
2009, Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Карачаево-
Черкесский 
государственный 
университет им. У.Д. 
Алиева.
Специальность 
"Педагогика и методика 
начального образования". 
Квалификация "Учитель 
начальных классов"
 

в н/в обучение в магистратурае ЮФУ по 
направлению  44.04.01 "Педагогическое 
образование. Инклюзивное 
образование". 

2017,  ООО Учебный центр 
«Профессионал» по 
программе «Информатика: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», 300ч.                                         
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,  ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования "Педагогика и 
методика начального 
образования" по проблеме"
Современные программы и 
педагогические технологии 
обучения младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС", 144ч.   

2019, "Ментальная 
арифметика" ООО 
"Инфоурок", 72 ч.                                                                             
2019, ГБУ ДПО РО 
"РИПКиППРО "Развитие 
ИКТ-компетентности 
учителя в контексте 
требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.

21 27 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от17 сентября 
2015 г. №19-н   ;                                                                     
Почетная грамота 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации, приказ 
Минпровсещения 
России от 01 июля 
2019 № 25/н;                                                                                                        
Лауреата премии 
Губернатора 
Ростовской области , 
Распоряжение 
Правителства 
Ростовской области от 
23.09.2019 № 612

10 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», 72часа.                                                                  
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.



11 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)

12 Снежко Нарине 
Генриковна

Учитель Информатика Высшее 1993, Азово-
Черноморский институт 
механизации сельского 
хозяйства, специальность: 
инженер-электрик

Кандидат 
технически
х наук 
(Решение 
диссертаци
онного 
совета 
Азово-
Черноморс
кой 
академии 
от 09 июля 
2002 г. № 
25)

 2017, ООО Учебный центр 
«Профессионал», г. Москва. 
Программа: "Информатика: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации". 
Квалификация: «Учитель 
информатики», 600 ч.

2019, ГБОУ ДПО РО РИПК 
и ППРО по проблеме: 
"Инновационные модели 
учителя информатики в 
условиях реализации 
ФГОС", 108ч. 2019, ООО 
"Инфоурок", "Детская 
психология: Диагностика 
особенностей развития,
психологическая помощь и 
психокоррекция". 
Квалификация "Психолог", 
600 ч.

2021, ООО "Инфоурок", 
"Цифровая граммотность 
педегога. Дистанционные 
технологии обучения", 
108ч.

21 21 Кандидат технических 
наук, Диплом КТ № 
081933 от 1ноября 
2002г.

13 Смирнова Зоя 
Геннадьевна

Учитель Математика, 
информатика

Высшее  1989, Ростовский 
государственный 
университет, математик, 
преподаватель

2018,НОЧУ организации 
дополнительного 
профессионального 
образования "Актион-
МЦФЭР", 
"Совершенствование 
компетенций учителя 
математики в соответствии 
с требованиями 
профстандарта и ФГОС", 
140 ч.                                                           
2018, ООО "Инфоурок" по 
программе "Организация 
работы с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС", 72 ч.

2019, ООО Инфоурок, 
Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС"(72 ч) 
2019, "Ростовский институт 
повышения квалификации и 
проф.переподготовки 
работников образования", 
"Развитие 
профессиональных 
компетенций учителя 
информатикив контексте 
требований ФГОС и 
профессионального 
стандарта "Педагог"(72 ч)
2019, ФБГОУ ВО 
"Ростовский 
государственный 
медицинский университет" 
МЗ РФ, "Первая 
доврачебная помощь", 18ч 

2021, Автономная 
Некоммерческая 
Организация 
Дополнительного 
Профессионального 
Образования)АНО ДПО 
«Школа анализа данных», 
курс «Инклюзивное 
образование для учеников с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата» , 
16 часов, Удостоверение 
№20215004071

27 32 Благодарственнное 
письмо министерства 
РО, приказ от 
10.06.2019  № 07-н

14 Трофимов Виктор 
Геннадьевич

Учитель Информатика Высшее 2008. Ростовский 
международный институт 
экономики и управления, 
экономист.

2016, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Южно-Российский 
государственный 
политехнический 
университет (НПИ) имени 
М.И. Платова", 520 часов

2019,  ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе: 
"Развитие 
профессиональных 
компетенций учителя 
информатики в контексте 
требований ФГОС и 
профессионального 
стандарта", 72 ч.

2020, ФГБОУ ВО 
"Башкирский 
государственный 
университет" программа: 
"Разработка мобильных 
приложений", 36 ч.
2020, ООО "ЦОО 
Нетология-групп", 
программа "Основы 
цифрового дизайна", 72 ч. 

19 19 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области 
(Приказ от 18 февраля 
2016 №5-н)

15 Турбанова Надежда 
Александровна

Учитель Физика, астрономия, 
информатика

Высшее 2006, Ростовский 
государственный 
университет. Физик, 
преподаватель физики

2018, «Методический центр 
образования» обучение на 
семинаре» Оказание первой 
помощи», 18 ч.,
2018, ФГАОУ ДПО “Центр 
реализации 
государственной 
образовательной политики 
и информационных 
технологий” 
“Использование 
электронных сценариев 
учебных занятий в рамках 
“Российской электронной 
школы”, 36 ч.

2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Достижение нового 
качества образования через 
развитие информационной 
образовательной среды 
ИКТ по проблеме 
"Организация 
компьютерного 
мониторинга выпускников 
для подготовки к ГИА в 
образовательном 
учреждении", 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 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.                                   2020, 
ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
"Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству", 
17 ч.; 2020г., ООО Центр 
инновационного 
образования и воспитания 
по программе “Цифровая 
грамотность 
педагогического работника” 
в сфере общего образования 
в качестве цифрового 
куратора, 300 ч.

15 15 Почётная грамота 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации за заслуги 
в сфере образования и 
добросовестный труд  
(Приказ 
Минпросвещения 
России от 01.07.2019 
г. № 25/н)



16 Хандадашева Лидия 
Николаевна 

Учитель Информатика Высшее 1997г. Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет. Учитель 
математики и 
информатики

2019, ООО «Столичный 
учебный центр», 
программа: «Математика: 
оптимизация работы 
учителя через технологии 
педагогического 
проектирования в условиях 
ФГОС», 72 ч.
2019, ООО «Инфоурок», 
программа: «Особенности 
подготовки к сдаче ЕГЭ по 
информатике и ИКТ в 
условиях реализации ФГОС 
СОО", 108 ч.
2019, ООО «Столичный 
учебный центр», 
программа: «Формирование 
медиабезопасного 
поведения детей и 
подростков в современной 
информационной среде», 
108 ч.

2021, ФГБОУ ВО "Донской 
государственный 
университет", программа: 
"Комплексное 
сопровождение 
образовательного процесса 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями", 72ч.

23 23 Благодарность от 
Министерства 
образования РО

17 Щербакова 
Екатерина 
Валерьевна

Учитель, 
тьютор

Информатка Высшее 
профессиональное

2013, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Южный 
федеральный 
университет". Учитель 
физики и информатики по 
специальности "Физика с 
дополнительной 
специальностью 
Информатика";
2021, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования "Южный 
федеральный 
университет" г. Ростов-
на-Дону., 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". 108ч.                                                                                                                                                                                                                    
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". 104ч. 
2019, ГБУ ДПО РО 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования", программа:"
Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72ч. 

2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
программа: "Организация 
деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству", 
17ч.

2021, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
по программе: "Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательной 
организации", 36 ч.
2021, ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», по 
программе: 
«Педагогические условия 
работы с детьми ОВЗ на 
уроке информатики в 
соответствии с ФГОС ООО, 
ФГОС СОО». 108ч.
2021, ООО "Инфоурок", по 
программе: "Тьютор в 
инклюзивной школе", 108ч.

9 9 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области 
(Приказ от 15.12.2017 
г. № 37-н)



Педагогический состав МО учителей естественно-научного цикла

№ 
п/п

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 
профессий, специальности 

(специальностей), направления 
(направлений) подготовки или 

укрупненной группы профессий, 
специальностей и направлений 
подготовки профессиональной 

образовательной программы высшего 
образования по программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 

магистратуры, программам ординатуры 
и программам ассистентуры-

стажировки, шифр и наименование 
области науки, группы научных 

специальностей, научных 
специальностей программы (программ) 

подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), в реализации которых 
участвует педагогический работник

Профессиональные 
переподготовки (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, ученое 
звание, ученая степень

1 Азизбаева Жемиля 
Сулеймановна

заместитель 
директора по 
УВР, 
учитель 

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", 
280ч.

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.

2021, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования" по 
проблем "Кадровая 
политика школы в условиях 
реализации 
профессиональных 
стандартов: тьютор, 
методист, социальный 
педагог", 72 ч.

29 36 1. Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации (Приказ № 
256/к-н от 20.04.2005
г).
2. Нагрудный знак 
«Почетный работник 
общего образования 
Российской 
Федерации» (Приказ 
№ 417/к-н от 
31.05.2014г.).
3. Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области за 
большой вклад в 
развитие системы 
образования 
Ростовской области, 
многолетний  
высокопрофессиональ
ный и плодотворный 
труд (Приказ от 
23.12.2014г. № 41-н).
4. Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области за 
внедрение в 
образовательный и 
воспитательный 
процессы новых форм 
и методов обучения и 
воспитания (Приказ от 
06.08.2018г. № 17-н).



2 Акопова Арина 
Романовна

учитель химия высшее 2008, ФГОУ ВПО 
«ЮФУ», квалификация 
Химик по специальности 
«Химия»                  2008, 
ФГОУ ВПО «ЮФУ», 
дополнительная 
квалификация 
«Преподаватель» по 
специальности Химия                
2017, ФГОУ ВО «ЮФУ», 
направление подготовки: 
"44.04.01 Педагогическое 
образование", 
квалификация Магистр

2019, Образовательный 
Фонд "Талант и успех" 
№231200568709 "Развитие 
одаренности и подготовка 
учащихся к олимпиадам 
высшего уровня по химии", 
48 ч; 2019, 
Образовательный Фонд 
"Талант и успех" по теме 
"Связь реакционной 
способностиорганических 
соединений со строением: 
Теория и практика", 48 ч;                                                                                                    
2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО № 611200561091"
Совершенствование 
подходов к оцениванию 
развернутых ответов 
экзаменационных работ 
участников ГИА-9 
экспертами предметных 
комиссий по предмету 
"Химия"", 72ч;                                                                                                                      
2019, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ростовский 
государственный 
медицинский университет» 
программе повышения 
квалификации по теме: 
«Первая доврачебная 
помощь», 18 ч; 2019, ГБУ 
ДПО РО РИПК и ППРО № 
"Проектирование 
образовательной среды при 
обучении химии с 
использованием ИКТ в 
условиях ФГОС", 144ч.

13 17 Кандидат химических 
наук; Грамота 
управления 
образования  города 
Ростова-на-Дону 
приказ № УОПР-597 
от 23.09.2020г.  

3 Асатурян Марина 
Гаврушевна

учитель биология высшее 1990, Ставропольский 
Государственный 
педагогический институт, 
квалификация учитель 
биологии, по 
специальности 
"Биология"

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, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ростовский 
государственный 
медицинский университет» 
программе повышения 
квалификации по теме: 
«Первая доврачебная 
помощь», 18 ч.

2020, Фоксфорд по 
дополнительной и 
профессиональной 
программе " Школа- центр 
социума. Как создать 
продуктивную среду 
взаимодействия школа- 
общество", 144ч.;                                                                                                     
2020, Фоксфорд по 
дополнительной и 
профессиональной 
программе "Роль школьной 
программы и учителя в 
обучении новым 
профессиям" 72 ч.;         
2020, Фоксфорд по 
дополнительной и 
профессиональной 
программе 
"Профориентация в 
современной школе" 108ч.,                                                    
2020, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе: 
"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта"Педагог", 72 ч;                                                                                      
2020, Фоксфорд по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Подготовка к 
ЕГЭ по биологии в рамках 
ФГОС: основные трудности 
и пути их преодоления" 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.;                                       
2021, АНО ДПО "Институт 
современного образования" 
г. Воронеж, программа: 
"Индивидуальный проект: 
организация учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности 
согласно ФГОС СОО", 108 
ч.

33 35 Благодарственное 
письмо Министерства 
образования РО 
приказ от 05.09.2016 
№ 14-н;  
Благодарственное 
письмо Министерства 
образования РО, 
приказ от 26.03.2018 
№5-н                       
Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 15.07.2020 
№ 06-н

4 Битюкова Евгения 
Александровна

учитель химия высшее 2020, ФГОУ ВО "ЮФУ" 
квалификация 
Педагогическое 
образование с 2-мя 
профилями биология и 
химия

ФГОУ ВО «ЮФУ», направление 
подготовки: "44.04.01 Педагогическое 
образование", квалификация Магистр

2 2



5 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

5 Бусленко Наталья 
Сергеевна

учитель география Высшее 1996, Ростовский 
Государственный 
университет. География. 
Географ-эколог, 
преподаватель

2018, "Методический центр 
образования" обучение про 
программе "Оказание 
первой помощи", 18 ч.

2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
«География», 108 ч.;                                           
2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
«Совершенствование 
подходов к оцениванию 
развернутых ответов 
экзаменационных работ 
участников ЕГЭ экспертами 
предметных комиссий 
Ростовской области», 36 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 по программе 
«Совершенствование 
подходов к оцениванию 
развернутых ответов 
экзаменационных работ 
участников ЕГЭ экспертами 
предметных комиссий 
Ростовской области», 36 ч.;                                         
2020, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
«Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования», 72ч.;                                                                              
2020, Всероссийский 
образовательный портал 
"Завуч" "Правовые основы 
организации работы 
педагогических работников, 
осуществляющих классное 
руководство", 70 ч.

2021, АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА» по 
программе «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», 16 ч.

25 25 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области за 
особый вклад в работу 
областной предметной 
комиссии Ростовской 
области по проверке 
заданий единого 
государственного 
экзамена с 
развернутым ответом 
в соответствии с 
установленными 
требованиями в 
2019году (Приказ № 
09-н от 12.08.2019 г.); 
Нагрудный знак 
«Почетный работник 
воспитания и 
просвещения 
Российской 
Федерации» (Приказ 
№ 1774/нз от 
10.06.2020г.); 
Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области за 
внедрение в 
образовательный и 
воспитательный 
процессы новых форм 
и методов обучения 
(Приказ №6-н от 
09.08.2021г.).

6 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

7 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



9 Дмитриева Евгения 
Андреевна

учитель, 
тьютор

физика, астрономия, 
информатика

высшее 2006г, Ростовский 
государственный 
университет, 
квалификация физик, по 
специальности "Физика"              

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.

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

12 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

13 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

15 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



16 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

17 Кузьмина Ольга 
Викторовна

учитель, 
тьютор

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

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.

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

18 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 

20 Логвинова Дина 
Николаевна

учитель химия высшее 2013, ФГОУ ВПО 
«ЮФУ» , квалификация 
Химик по специальности 
"Химия"         2018, ФГОУ 
ВПО «ЮФУ»,  
направление подготовки: 
"44.04.01 Педагогическое 
образование", 
образовательная 
программа: 
"Инклюзивное 
образование", 
квалификация "Магистр"

2018, Образовательный 
фонд "Талант и успех"по 
программе: "Проектная и 
учебно- исследовательская 
деятельность в школе: 
содержание, технологии, 
педагогический дизайн", 72 
ч.                                                                                   
2018, Академия Ресурсы 
образования "Актион-
МЦФЭР"по программе  
"Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС 
основного общего и 
среднего образования", 72 
ч.

2020, Фоксфорд, курс: 
"Преподавание химии с 
учетом перспективной 
модели ФГОС-2020", 72ч; 
2020, Фоксфорд, 
"Эффективные инстументы 
использования ИКТ при 
реализации ФГОС ОО", 
72ч;                                                                       
2020, Фоксфорд, 
"Интерактивные технологии 
в обучении: руководство 
для современного 
педагога", 72ч;                                                     
2020, Фоксфорд, 
"Включение элементов 
дистанционного обучения в 
образовательный процесс", 
36ч;                                                     
2020,  ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе: 
"Проектирование 
развивающего 
информационно- 
образовательного 
пространства при обучении 
химии в логике ФГОС", 72 
ч.

2021, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
дополнительного 
профессонального 
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" 72 ч.;                                        
2021, Центр Развития 
Педагогики, "Оказание 
первой помощи в 
образовательных 
организаций", 16 ч.

9 12 Благодарность МО 
Ростовской области от 
6 августа 2018 г №14-
н



21 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

22 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 часов

2019, 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

23 Мирнова Марина 
Николаевна

учитель химия, биология высшее, кпн, доцент 1989, Ростовский 
государственный 
педагогический институт, 
квалификация учитель 
биологии с 
дополнительной 
специальностью химия по 
специальности Биология

2018, ФГАОУ ВО ЮФУ"
Электронные 
образовательные ресурсы и 
методика их использования 
в образовательном 
процессе", 108 ч.

2021, Автоновная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Платформа", 
по программе: 
"Организация внеурочной 
деятельности в 
соответствии с ФГОС", 72 ч                                 
2021, АНО ДПО "Институт 
современного образования 
по программе 
"Индивидуальный проект: 
организация учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности 
согласно ФГОС СОО", 108 
ч.

28 32 Почетная грамота МО 
РФ приказ 2006; 
Кандидат 
педагогических наук. 
Доцент по кафедре 
методики 
преподавания 
биологии, химии, и 
естествознания.

24 Мищенко Елена 
Олеговна

учитель биология высшее 1987, РГПИ, учитель 
биологии по 
специальности Биология

2018, Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
“Методический центр 
образования” по программе  
“Оказание первой помощи”,  
18 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, Фоксфорд, 
"Включение элементов 
дистанционного обучения в 
образовательный процесс", 
36 ч;

31 33

25 Мухина Светлана 
Ивановна

учитель география высшее 1989, Ростовский 
государственный 
университет, 
квалификация инженер-
геолог, по специальности: 
"Геологическая съёмка 
поиск и разведка 
полезных ископаемых". 

2015, Южный Российский 
государственный 
политехнический 
университет им.М.И. 
Платова, квалификация 
Педагог по специальности: 
"Профессиональное 
обучение (педагогика 
общего образования), 520 ч.

2018, Академия Ресурсы 
образования "Актион-
МЦФЭР"по программе 
“Организация обучения 
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в 
общеобразовательной 
организации” 72 ч.

2019, АНО "СПБ ЦДПО" 
Санкт-Петербург 
"Актуальные вопросы 
методики преподования 
географии в условиях 
реализации ФГОС ОО", 72 
ч.

32 33 Благодарственное 
письмо Минобрнауки 
Российской 
Федерации 
Федерального 
государственного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования "Южный 
федеральный 
университет"; Грамота 
Лауреата Учитель-
года 2020года

26 Негодаев Игорь 
Васильевич

учитель химия высшее 2006, РГУ6 квалификация 
Химик по специальности 
"Химия"; 2011,Universitat 
Rovira i Virgili, Theoretical 
and computational 
chemistry

2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, "Проектирование 
образовательной среды при 
обучении химии с 
использование ИКТ в 
условиях ФГОС", 144ч;                             
2019, ГБУ ДПО ЧИПКРО, 
"Использование 
межпредметных технологий 
в преподавании учебного 
предмета "Химия"", 36ч.

11 13 PhD in Chemistry



27 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

28 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

29 Сухлоев Михаил 
Петрович

учитель физика высшее 1973, РГУ, по 
специальности 
радиофизика и 
электроника, 
квалификация 
радиофизик               2004, 
кандидат педагогических 
наук, КТ № 138207

2019, 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

30 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

31 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



32 Турбанова Надежда 
Александровна

учитель физика, астрономия, 
информатика

высшее 2006, Ростовский 
государственный 
университет. Физик, 
преподаватель физики

2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
по программе "Цифровая 
грамотность 
педагогического работника", 
цифровой куратор общего 
образования, 285 часов

2018, «Методический центр 
образования» обучение на 
семинаре» Оказание первой 
помощи», 18 ч.,
2018, ФГАОУ ДПО “Центр 
реализации 
государственной 
образовательной политики 
и информационных 
технологий” 
“Использование 
электронных сценариев 
учебных занятий в рамках 
“Российской электронной 
школы”, 36 ч.

2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Достижение нового 
качества образования через 
развитие информационной 
образовательной среды 
ИКТ по проблеме 
"Организация 
компьютерного 
мониторинга выпускников 
для подготовки к ГИА в 
образовательном 
учреждении", 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 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.                                                                                              
2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
"Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству", 
17 ч.,                                                                                                                                      
2020, Онлайн-школа 
“Фоксфорд” “Работа 
классного руководителя в 
рамках реализации ФГОС”, 
72 ч.                                                                                           
2020, ООО "Знанио" 
"Применение наглядного 
метода в обучении физике 
как требование ФГОС", 72 ч

2021, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования" по 
проблем "Кадровая 
политика школы в условиях 
реализации 
профессиональных 
стандартов: тьютор, 
методист, социальный 
педагог", 72 ч.;                                         
2021, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 
по программе "Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных 
организациях", 36 ч.

16 16 Почётная грамота 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации за заслуги 
в сфере образования и 
добросовестный труд, 
Приказ 
Минпросвещения 
России от 01.07.2019 
г. № 25/н;                
Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области за 
педагогический дар, 
компетентность и 
добросовестный труд 
в системе 
образования, 
внедрение в 
образовательный и 
воспитательный 
процессы новых форм 
и методов обучения и 
воспитания 
подрастающего 
поколения (Приказ № 
6-н от 09.08.2021 г.).

33 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  

34 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

35 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



36 Шевченко Светлана 
Анатольевна

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

2019, 
Инновационноеобразование
.рф, по теме "Оказание 
первой помощи", 18 ч.

2020,ООО "Центр 
инновационнаго 
образования и воспитания" 
по программе 
"Коррекционная педагогика 
и особенности образования 
и воспитания детей с ОВЗ в 
условиях ФГОС", 72 часа

2021, АНО ДПО 
"Национальный 
технологический 
университет " про 
программе "Содержание 
коррекционно-
педагогической работы 
учителя с детьми с 
интеллектуальными 
нарушениями и тяжелыми 
множественными 
нарушениями развития в 
условиях ФГОС", 72 ч.

25 25 Благодарственное 
письмо МО РО от 21 
08 2009г, приказ.
№827-н. 
Благодарственное 
письмо МО РО   4 03 
2019, приказ № 02-н 

37 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

38 Юрьева Наталия 
Борисовна

заместитель 
директора по 
ВР, учитель

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.
2018,
ОМАН «Интелект 
будущего» «Надпредметные
компетенции юного 
исследователя:
индивидуальное
и групповое творчество в
проектно-
исследовательской 
деятельности
учащихся и педагогов», 144 
ч.; 2018, НП Центр развития 
образования, науки и 
культуры «Обнинский 
полис» по теме:  
«Инновационные 
образовательные 
технологии», 144 ч.;
2018, АНО «Центр 
дополнительного  
образования 
«Профессионал-Р»» 
«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.

2021, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования" по 
проблем "Кадровая 
политика школы в условиях 
реализации 
профессиональных 
стандартов: тьютор, 
методист, социальный 
педагог", 72 ч.

30 36 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 23декабря 
2014 г. № 50-н 
Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области. 
Приказ от 6агуста 
2018 г. № 14-н;                             
Почетная грамота 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации приказ от 
01.07.2019 №25/н



Педагогический состав МО учителей искусства и ОБЖ

№ 
п/п

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 
профессий, специальности 

(специальностей), направления 
(направлений) подготовки или 

укрупненной группы профессий, 
специальностей и направлений 
подготовки профессиональной 

образовательной программы высшего 
образования по программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 

магистратуры, программам ординатуры 
и программам ассистентуры-

стажировки, шифр и наименование 
области науки, группы научных 

специальностей, научных 
специальностей программы (программ) 

подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), в реализации которых 
участвует педагогический работник

Профессиональные 
переподготовки (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, ученое 
звание, ученая степень

1 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

2 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;

3 Бурлова Татьяна 
Германовна

учитель  ИЗО 1979, Ростовский 
Государственный 
педагогический институт, 
художественно-
графический факультет.

2019, ГБОУ ДПО 
Ростовской области «РИПК 
и ППРО» по теме: ФГОС: 
живописные технологии как 
средство изучения языка 
изобразительного искусства 
в контексте 
медиаобразования», 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.

21 39 Член Международного 
союза педагогов 
художников с 2014 
года                
Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 15.07.2020 
№ 06-н



4 Вахрушева Ирина 
Ивановна 

учитель  ОБЖ, физическая 
культура

высшее 1997, РГПУ. Ростовский 
педагогический 
университет 
Специальность: учитель 
физической культуры.

2017, Частное 
Образовательное 
Учреждение 
Дополнительного 
Профессионального 
Образования "Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки" по 
программе “Безопасность 
жизнедеятельности в 
общеобразовательных 
организациях и 
организациях 
профессионального 
образования”, 520 часов

2018, ГБОУ ДПО 
Ростовской области «РИПК 
и ППРО» по теме: 
«Профессиональная 
компетентность 
преподавателя-организатора 
ОБЖ и учителя БЖД в 
условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО», 108  ч.;                                                                             
2018, Профессиональное 
сообщество" 
Преемственность в 
образовании". " Оказание 
первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации" 16 ч.                                                  
2018, Ростовский институт 
повышения квалификации" 
Современные подходы к 
преподавании ОБЖ и БЖД 
в условиях реализации 
ФГОС", 108 ч.

2019, ООО СП 
"Содружество" Тема 
"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.                                                                                 
2020, ООО "МОП" Центр 
ДПО "Экстерн", программа: 
"Создание современных 
цифровых образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
«Педагог», 72 ч.

2021, ГКУ РО "Учебно -
методический центр по 
Гражданской обороне и 
Чрезвычайным ситуациям 
Ростовской области", 
программа: Повышение 
квлификации 
преподавателей 
дисциплины "Основы 
безопасности 
жизнедеятельности", 64 ч.

20 30

5 Доброносова Оксана 
Георгиевна

учитель ИЗО высшее 2003, РГПУ, учитель 
истории и 
обществознания,           
1994, Каменское высшее 
педагогическое училище 
(колледж), "Преподавание 
рисования и черчения" 
Учитель рисования, 
черчения и 
художественного труда.

2018, НОЧУ ОДПО 
"Актион-МЦФЭР" 
"Организация обучения 
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в 
общеобразовательной 
организации", 72 ч.

2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, программа: 
"Развитие ИКТ-
компентентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72  ч.                                                                   
2019, ФГБОУ ВО "РГМУ", 
программа: "Первая 
доврачебная помощь", 18 ч.                                                   
2019, ГБУ ДПО Республики 
Адыгея "Адыгейский 
республиканский институт 
повышения квалификации", 
программа: 
"Межпредметные 
технологии в организации 
образовательного 
процесса", 36  ч.

2021, ГБУДПО РО "РИПК 
ППРО", программа: 
Организация и проведение 
сетевых образовательных 
проектов во внеурочной 
деятельности 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.

23 26 Благодарственное 
письмо Министерства 
образования РО от 
17.09.2015 № 19-н.             
Благодарственное 
письмо Министерства 
образования РО от 
10.07.2019 № 07-н.

6 Ефремян Диана 
Артуровна

учитель изобразительное 
искусство

высшее 2019,  Федеральное 
бюджетное 
образовательное 
учереждение высшего 
образования "Донской 
Государственный 
Технический 
Университет" г.Ростов-на-
Дону. Освоила программу 
специалитета по 
специальности 
"Строительство 
Уникальных Зданий и 
Сооружений", присвоена 
квалификация "Инженер-
Строитель"                                                                     
2021г., ООО “Центр 
повышения квалификации 
и переподготовки “Луч 
знаний” г. Красноярск, 
профпереподготовка, 
присвоена квалификация 
учитель, преподаватель 
изобразительного 
искусства, 600 ч. 

0,3 1.5

7 Казусева Елена 
Дмитриевна 

учитель ИЗО высшее 1992, КГПИ 1992г 
специальность - учитель 
изобразительного 
искусства.                                   

2013, НОЧУ ВПО"
Московский социально-
гуманитарный институт. по 
программе 
"Олигофренопедагогика", 
520 ч.

2019, АНО ДПО "Институт 
современного образования", 
программа: "Развитие 
творческих способностей у 
детей с нарушениями 
интеллекта на уроках 
профессионально-трудового 
обучения, музыки и 
изобразительного искусства 
в рамках реализации 
ФГОС", 72 ч.

2020, АНО ДЛО 
"Просвещение-столица", 
программа: 
"Профориентационная 
работа с детьми с ОВЗ и 
инвалидностью для 
педагогов и руководителей 
общеобразовательных 
организаций", 16 ч..                                      
2020, АНО ДЛО 
"Просвещение-столица", 
программа: "Организация 
деятельности тьютора по 
вопросам работы с детьми с 
ограничеными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью", 16 ч..

34 34 Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации, приказ от 
29.04.2011 № 479

8 Мусиенко 
Александр Игоревич 

учитель ОБЖ высшее 2012, КГУ, Специалист по 
адаптивной физической 
культуре. Специальность 
"Физическая культура для 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья"

2019, ООО "МОП" Центр 
ДПО "Экстерн", программа: 
"Создание современных 
цифровых образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
«Педагог», 72 ч.

2020, ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
программа: Основы 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях реализации 
Концепции преподавания 
учебного предмета "ОБЖ", 
32 ч.

10 10



9 Остапчук Елена 
Николаевна 

учитель музыка высшее 1991, Ростовское училище 
искусств - дирижер хора, 
учитель музыки в 
общеобразовательной 
школе, преподаватель 
сольфеджио в 
музыкальной школе;               
2000, Таганрогский 
государственный 
педагогический институт, 
учитель музыки;

2005, Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет - 
профессиональная 
переподготовка по 
программе"Преподаватель 
высшей школы", 680 часов          
2012 год - ФГБОУ ДПО 
"Институт повышения 
квалификации специалистов 
профессионального 
образования" 
профессиональная 
переподготовка по 
программе "Менеджмент 
организации": 520 ч. 

2018, ГБОУ ДПО 
Ростовской области «РИПК 
и ППРО» по теме:«ФГОС: 
театральные технологии 
развития музыкальности и 
креативности обучающихся 
на основе взаимосвязи 
разных видов искусств», 
108  ч.

2019, ГБУ ДПО Республики 
Адыгея "Адыгейский 
республиканский институт 
повышения квалификации", 
программа: 
"Межпредметные 
технологии в организации 
образовательного 
процесса", 36  ч.                                                                   
2019, ФГБОУ ВО "РГМУ", 
программа: "Первая 
доврачебная помощь", 18 ч.

2020, ООО "МОП" Центр 
ДПО "Экстерн", программа: 
"Создание современных 
цифровых образовательных 
материалов для 
электронного обучения в 
контексте профстандарта 
«Педагог», 72 ч.                   
2020,  ООО "Центр 
инновационного воспитания 
и образования "Единый 
урок", г. Саратов, 
программа: Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях, 16 часов

36 36 Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки 
РФ, приказ от 29 .
04.2011 г. №479/к-н

10 Оганесян Екатерина 
Сергеевна

учитель ИЗО высшее 2001, РХУ им. Грекова, 
Квалификация: дизайнер. 
Специальность: дизайн 
среды.   2010, РЭФИ, 
Квалификация: 
маркетолог. 
Специальность: 
маркетинг.

2019, ООО "Центр 
подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих" 
по профессиональной 
программе "Теория и 
методика преподавания 
предмета "Изобразительное 
искусство в 
общеобразовательной 
школе" в условиях 
реализации ФГОС: 
деятельность учителя 
изобразительного 
искусства", 520 ч.

2021, АНО ДПО 
"Платформа", г. Ижевск, 
программа: Оказание 
первой помощи 
пострадавшим в 
обазовательной 
организации, 16 ч.                
2021, АНО ДПО 
"Платформа", г. Ижевск, 
программа: Инновационные 
подходы к организации 
учебной деятельности и 
методикам преподавания 
изобразительного искусства 
(ИЗО) с учётом требований 
ФГОС нового поколения, 
144 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.

19 19

11 Пинчук Ирина 
Яковлевна

учитель, 
педагог 
дополнитель
ного 
образования

музыка среднее 
специальное

1972, Шахтинское 
музыкальное училище. 
Преподаватель детской 

музыкальной школы

2018, ГБУДПО РО 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования"  по проблеме: 
"ФГОС: технологии и 
методики изучения 
стилевого многообразия 
художественной культуры 
XX века в предметной 
области "Искусство", 108 ч.

2020, ГБУ ДПО 
«Ростовский институт 
повышения квалификациии 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «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 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования" по 
проблеме "Проектная 
технология в условиях 
внеурочной деятельности и 
дополнительного 
образования учащихся", 144 
ч.

2021, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования" по 
проблем "Кадровая 
политика школы в условиях 
реализации 
профессиональных 
стандартов: тьютор, 
методист, социальный 
педагог", 72 ч.

52 52 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области за 
большой вклад в 
развитие системы 
образования 
Ростовской области, 
Приказ от 01.03.2016 
№ 6-н;.                          
Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области за 
большой вклад в 
развитие системы 
образования 
Ростовской области, 
Приказ от 13.10.2016 
№ 15-н;.    Почетная 
грамота министерства 
просвещения РФ, 
Приказ от 10.06.2020 
№ 69-н 

12 Попкова Марина 
Викторовна 

учитель ОБЖ высшее Высшее РГПУ 2006 2018, Всероссийский 
научно-образовательный 
центр «Современные 
образовательные 
технологии» (ООО ВНОЦ 
«СОТех») «Психолого-
педагогическая 
компетентность учителя 
ОБЖ в условиях ФГОС", 48 
ч.

2019, ГБУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО», программа: 
"Экспертиза 
профессиональной 
деятельности и оценка 
уровня профессиональной 
компетенции 
педагогических работников 
в контексте проведения 
аттестации", 72 ч.

31 31 Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки 
РФ, приказ от 
11.04.2012 № 617



13 Скорик Елена 
Геннадьевна 
проверила 

учитель музыка Средне-специальное 2002, Ростовское 
областное училище 
искусств, Специальность 
фортепиано. 
Квалификация 
преподаватель игры на 
фортепиано, 
концертмейстер, артист 
ансамбля 

2020,  "Навыки оказания 
первой помощи 
педагогическими 
работниками в условиях 
реализации ст.41 "Охрана 
здоровья обучающихся" 
Федерального закона "Об 
образовании в РФ", 36 ч.                                              
2020, Инновационный 
образовательный центр 
"Мой университет", 
программа: "Применение 
ИКТ в музыкальном 
образовании в условиях 
реализации ФГОС", 108 ч.                                                     
2020, ООО "Центр 
инновационного воспитания 
и образования "Единый 
урок", г. Саратов, 
программа: "Конвенция о 
правах ребенка и права 
ребенка в соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов", 34 ч.                                                  
2020, ООО "Центр 
инновационного воспитания 
и образования "Единый 
урок", г. Саратов, 
программа: Организация 
деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству", 
17 ч.

21 21 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования РО от 28 
апреля 2017г. №24-н

14 Чугуева Виктория 
Васильевна 
проверила 

учитель ИЗО высшее 1990 г., Кубанский 
государственный 
университет, учитель 
изобразительного 
искусства и черчения

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

15 Юрова Марина 
Владимировна

учитель ИЗО среднее 
специальное

1979, художественное 
училище им. М. Б. 
Грекова, художник по 
костюму

2019, ГБУ ДПО РО "РИПК 
ППРО", программа: "Новые 
инструменты оценки 
личностных и 
метапредметных 
результатов в 
информационной среде", 72 
ч.

2020, ГБУ ДПО РО "РИПК 
и ППРО"  по программе 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования" 
"Проектная технология в 
условиях внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования учащихся", 144 
ч.

32 42



16 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.)



Педагогический состав МО учителей истории и обществознания

№ 
п/п

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

1 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 

2 Бугримов Егор 
Михайлович

учитель История, 
обществознание, 
МХК

высшее 2008, ЮФУ, Магистр соц-
экономических 
дисциплин по 
направлению 
историческое образование

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

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, Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
подготовки педагогов, 
программа: Развитие ИКТ 
компетентности учителя в 
контексте требований 
профстандарта "Педагог", 
72 часа

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

7 8



3 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.

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

4 Кирчанова Светлана 
Витальевна

учитель История, 
обществознание

высшее 1996, Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, 
специальность «Учитель 
истории и социально-
гуманитарных 
дисциплин»; 1996, 
Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, 
специальность 
«Практический психолог 
системы образования»

2018, ГБОУ ДПО РО 
Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования “Современные 
способы достижения и 
оценки предметных и 
метапредметных 
результатов по истории и 
обществознанию в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования”, 108 ч.
2018, ЧОУ ДПО "Институт 
переподготовки и 
повышения квалификации”,
г. Новочеркасск "Оказание 
первой доврачебной 
помощи", 18 ч.

2019, ЧОУ ДПО "Институт 
переподготовки и 
повышения квалификации”,
г. Новочеркасск, 
“Деятельность педагога-
психолога в соответствии с 
ФГОС”, 108 ч.                                                        
2019, Центр онлайн-
обучения Нетология-групп" 
по программе  
"Преподавание ОРКСЭ в 
рамках реализации ФГОС", 
72 ч.                                                              
2019, ЦДПО "Экстерн" 
ООО "Международные 
Образовательные Проекты", 
Санкт-Петербург по 
программе "Инклюзивное и 
интегрированное 
образование детей с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС", 72. ч.

2021, "Совершенствование 
профессиональных 
компетенций учителя 
истории и обществознания в 
рамках НСУР" 144 часа
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5 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



6 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

8 Маланцева 
Людмила 
Леонидовна

учитель История, 
обществознание

высшее 1981, Рязанский 
государственный 
педагогический институт, 
исторический факультет

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 ИПК и 
ППРО по программе 
"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч                            
2020, РИПК и ППРО, 
программа Модернизация 
содержания и технологий в 
профессилнальной 
деятельности учителя 
истории и обществознания в 
контексте ФГОС общего 
образования и предметных 
компетенций", 108 часов, 
24.04.2020 г..

2021, РИПК и ППРО,по 
программе "Технологии в 
образовании. Развитие 
ИКТ-компетенций в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 
часа.

44 45 Почетная грамота 
Министерства 
образования РФ, 
приказ № 579/к-н от 
10.04. 2008 г               
Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 15.07.2020 
№ 06-н 

9 Марченко Елена 
Евгеньевна

учитель История, 
обществознание

высшее 1990, Ростовский 
Государственный 
Университет, 
исторический факультет, 
квалификация 
преподаватель истории и 
обществоведения; 2019, 
Южный федеральный 
университет, 
квалификация - магистр, 
направление - 
педагогическое 
образование

2018, ГБОУ ДПО РО 
Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования 
«Профессиональная 
деятельность учителя 
истории и обществознания в 
контексте Историко-
культурного стандарта и 
ФГОС общего 
образования», 108 ч.

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

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

31 36 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
Пр. № 18-н от 
01.09.2014 г.                    
Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 15.07.2020 
№ 06-н

10 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 29.12.2012
No 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



11 Масловская Натела 
Джемаловна

учитель, 
тьютор, 
воспитатель

Высшее  2005, "Ростовский 
юридический институт 
МВД России", 
квалификация — юрист

2017, ООО Учебный центр 
"Профессионал" по 
программе "История: теория 
и методика преподавания в 
образовательной 
организации" 600 часов

2018, ЧОУДПО 
«Методический центр 
образования» «Оказание 
первой помощи», 18 ч

2019, "Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессилнальной 
переподготовки работников 
образования", 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.                                                                                                                                                                                                                                     
2019, ГБУ ДПО РО 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования", по 
программе: “Достижение 
нового качества 
образования через развитие 
информационной 
образовательной среды 
средствами ИКТ” по 
проблеме: “Разработка и 
создание электронного 
портфолио, сайта учителя 
предметнитка”, 72 ч.                                                                                                                                                  
2019, ГБУ ДПО РА 
"Адыгейский 
республиканский институт 
повышения квалификации", 
по программе: 
"Формирование 
предметных, 
метапредметных и 
личногстных результатов в 
рамках общественно-
гуманитарногго цикла 
(русский язык и литература, 
история Россиии, 
обществознание)", 36 ч.

  2020, ГБУ ДПО 
«Ростовский институт 
повышения квалификациии 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «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, Фоксфорд по 
программе "Работа 
классного руководителя в 
рамках реализации 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.

? ? 1.Медаль «МВД 
России» за  
подготовку и 
воспитание научно-
педагогических 
кадров и организацию 
научной деятельности 
в системе МВД 
(Приказ МВД России 
№ 94 л/с от 04 марта 
2010 г.); 
2. Нагрудный знак 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации «За 
верность долгу» за 
подготовку и 
воспитание научно-
педагогических 
кадров и организацию 
научной деятельности 
в системе МВД 
(Приказ МВД России 
№ 250 л/с  от 11 мая 
2011 г.).
3. Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области за 
большой вклад в 
развитие системы 
образования 
Ростовской области 
(Приказ от 02.10.2015 
№ 20н).
4. Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации за 
значительные заслуги 
в сфере образования, 
воспитания детей и 
молодежи и 
многолетний 
добросовестный труд 
(Приказ от 17.05.2017
г. № 213/к-н).          5. 
Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области за 
многолетний 
высокопрофессиональ
ный и плодотворный 
труд по обучению и 
воспитанию 
молодежи, успехи в 
развитии творческой 
активности и 
трудолюбие (Приказ 
от "20" мая 2020 г. № 
4-н).

12 Обухова Ольга 
Васильевна

История, 
обществознание

высшее 1986, РГУ им. Суслова, 
Исторический факультет 
историк, преподаватель 
истории и 
обществоведения

2018, Академия ресурсы 
образования по программе: 
Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС 
Основного и общего 
среднего общего 
образования, 72 ч.
2018, Центр “Открытое 
образование” по программе 
«ИКТ компетентность 
педагога”,  16 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.  

2021,РИПК и ППРО,
Профессиональные 
компетенции учителя 
истории и обществознания в 
условиях реализации ФГОС 
и НСУР»108 час

31 36 Грамота 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации, Москва. 
Приказ №40 от 14 
апреля 2008г 
Министерства Общего 
и Профессионального 
образования 
Ростовской области 
Приказ МО РО 
№267от 08.10.05г.



13 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

14 Федоренко Наталья 
Юрьевна

учитель История, 
обществознание

высшее 1996, РГПУ, 
исторический факультет. 
Учитель истории

2018, Всероссийский 
научно-образовательный 
центр "Современные 
образовательные 
технологии, по программе 
"Современные 
педагогические технологии 
и спицефические 
особенности преподавания 
истории в условиях 
реализации ФГОС", 18 ч.

2020, ООО "Инфоурок" по 
программе "Методика 
преподавания истории и 
обществознания в 
общеобразовательной 
школе", 72 ч.

25 25

15 Тарасенко Тамара 
Ивановна

учитель История, 
обществознание.

Высшее 1975, Ростовский 
государственный 
университерт. 
Преподаватель истории и 
обществознания.

2018,«Методический центр 
образования» обучение на 
семинаре» Оказание первой 
помощи», 18 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.

2021, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования" по 
проблем "Кадровая 
политика школы в условиях 
реализации 
профессиональных 
стандартов: тьютор, 
методист, социальный 
педагог" в объёме 72 ч.

50 55 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 15.07.2020 
№ 06-н



Педагогический состав МО тьюторов
№ 
п/п

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

1 Аверьянова Лариса 
Викторовна

тьютор, 
учитель 

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"

2018, АНО ДПО "Московская 
академия профессиональных 
компетенций" 
"Педагогическое 
образование: Теория и 
методика тьюторского 
сопровождения" 
Профессиональная 
переподготовка, 650 ч.                                                                                                               
2017, 000 «Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих», 
дополнительная 
профессиональная 
переподготовка по программе 
«учитель музыки», 524 ч. 

2018, РФ Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Международный центр 
консалтинга и образования 
"Велес" повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе 
"Современные технологии и 
инновационные формы 
работы внеурочной 
деятельности в рамках 
ФГОС", 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.                                                                      
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.

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

  2021, ООО "Центр 
инновационного образования 
и воспитани", по программе:  
"Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организацях",   36 ч.                                                                                      
2021, ГБУДПО РО "РИПК 
ППРО", по программе: 
"Организация и проведение 
сетевых образовательных 
проектов во внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС", 72 ч.

20 25 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 17.09.2015 
№ 19-н

2 Бартенева Сенильга 
Эмильевна

тьютор высшее 2000, ТГПИ , 
специальность: 
социальный педагог                                                     
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"

2018, ЧОУДПО "Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки" по 
программе профессиональной 
переподготовки 
"Менеджмент в образовании 
в условиях реализации 
ФГОС", 580 ч.;                                                               
2018, ООО "Инфоурок" по 
программе "Организация 
деятельности педагога-
психолога в образовательной 
организации, разработанной в 
соответствии с ФГОС 
Федеральным законом №273-
ФЗ", 600 ч.

2018, РФ Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Международный центр 
консалтинга и образования 
"Велес" дополнительная 
профессиональная 
программа: "Современные 
технологии и инновационные 
формы работы внеурочной 
деятельнсти в рамках  
ФГОС", 72 ч.

2020, ГБУ ДПО РО 
"Роствоский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования", программа: 
"Информационные 
технологии в образовании", 
72 ч.                                             
2020, АНО ДПО "Институт 
практической психологии и 
психологического 
консцльтирования" , 
программа: 
"Психологическое 
консультирование он-лайн в 
чрезвычайной ситуации и при 
карантине для психологов-
волонтеров Единой горячей 
линии 
СТОПКОРОНАВИРУС.РФ", 
72 ч

  2021, АНО ДПО "Институт 
Практической Психологии и 
Психологического 
консультирования"   по 
программе:  
"Психологическое 
консультирование он-лайн в 
аудиальном и текстовом 
формате для психологов -
волонтеров"72 ч.                                                                   
2021, ФГАОУ   ВО ЮФУ  по 
программе:  "Подготовка 
региональных экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства "Абилимпикс" 72 
ч.                                                                                                   
2021, ФГАОУ   ВО ЮФУ по 
программе: 
"Организационные и 
психолого-педагогические 
основы инклюзивного 
высшего образования",  72 ч.                                                                                           

27 31 Почетная грамота РФ.    
Приказ от 22 апреля 
2014 г. №319/к-н 



3 Бондаренко Мария 
Александровна

тьютор, 
учитель 

информатика высшее 2008, Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Южный 
Федеральный 
Университет" , 
квалификация учитель 
физики и информатики по 
специальности «Физика и 
Информатика»,                                       
2014, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Южный 
Федеральный 
Университет" магистр по 
профилю «Физическое 
образование» 
направления 
«Педагогическое 
образование»

2018, Академия Ресурсы 
образования. Программа 
дополнительного 
профессионального 
образования "Организация 
обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в 
общеобразовательной 
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, ООО "Центр 
инновационного образования 
и воспитания", по программе: 
"Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству", 
17ч.

2021, АНО ДПО 
"Информационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки Мой 
университет", курс 
повышения квалификации 
"Классное руководство по 
ФГОС" , 72  ч.;                                                
2021, АНО ДПО 
"Информационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки Мой 
университет", по программе: 
"Тьюторство как оказание 
индивидуальной поддержки и 
сопровождения ребенка в 
процессе обучения в условиях 
введения ФГОС", 72 ч.;                                                                                     
2021, АНО ДПО 
""Информационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки Мой 
университет"",  по 
программе:""Активные 
методы обучения на уроках в 
условиях реализации ФГОС"" 
, 72ч. 
2021, Комиссия автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного 
профессионального 
образования "Платформа'', по 
программе: "Оказание первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной 
организации'', 72 ч.                                                                                       
2021, АНО ДПО 
""Информационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки Мой 
университет"",  по 
программе:""Активные 
методы обучения на уроках в 
условиях реализации ФГОС"" 
, 72ч. 

13 15 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

4 Буданова Наталья 
Олеговна

тьютор, 
учитель 

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

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, МИОР "Организация 
безбарьерной 
образовательной среды для 
учащихся с ОВЗ", 72ч

14 15 Диплом Министерства 
Образования РО от 
15.11.19

5 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



6 Гавалян Рузанна 
Александровна

тьютор, 
учитель 

английский язык высшее 2008, ФГОУ ВПО 
«Южный федеральный 
университет», 
квалификация учитель 
русского языка, 
литературы и 
иностранного языка, по 
специальности "Русский 
язык, литература и 
иностранный язык"

2018, ЧОУ ДПО 
"Методический цент 
образования" - "Оказание 
первой помощи", 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.

2020, Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Ростовской 
области "Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования'', по программе: 
''Информационные 
технологии в образовании'', 
72 ч.

2021, АНО ДПО 
"Информационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки Мой 
университет", по программе 
"Классное руководство по 
ФГОС", 72 ч.                                                                            
2021, Комиссия автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного 
профессионального 
образования "Платформа'', по 
программе: "Оказание первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной 
организации'', 16 ч.

12 12 Почетная грамота 
Министества 
образования и науки 
РФ за значительные 
заслуги в сфере 
образования, 
воспитания детей и 
молодежи и 
многолетний 
добросовестный труд 
(Приказ № 89/ к-н от 
22.02.2018 г.); 
Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области за 
многолетний  
высокопрофессиональ
ный и плодотворный 
труд  по обучению и 
воспитанию 
молодежи, успехи в 
развитии творческой 
активности и 
трудолюбие (Приказ  
№ 13-н от 31.07.2014 
г.).

7 Гладких Наталья 
Викторовна

тьютор, 
учитель 

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

2019, АНО ДПО 
"Федеральный институт 
повышения квалификации и 
переплдготовки", по 
программе: "Специальное 
(дефектологическое) 
образование: тифлопедагог", 
580 ч.

2018, онлайн-школа 
"Фоксфорд" программа 
"Тьюторство. Тьюторство в 
школьном образовании", 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, Фоксфорд, по 
программе: "Тьюторство в 
школьном образовании", 72 ч.                                                                 
2020, Фоксфорд, по 
программе: "Школа-центр 
социума. Как создать 
продуктивную среду 
взаимодействия школы и 
общества", 144 ч.

26 26

8 Гурова Наталья 
Львовна

тьютор, 
учитель 

история, 
обществознание

высшее 1997, Ростовский 
Государственный 
Университет, 
квалификация историк, 
преподаватель истории и 
социально-политических 
дисциплин, по 
специальности "История" 

2018, АНО ДПО "Московская 
академия профессиональных 
компетенций" 
"Педагогическое 
образование: Теория и 
методика тьюторского 
сопровождения" 
Профессиональная 
переподготовка, 650 часов

 2018, Школа менеджера 
образования "Актион-
МЦФЭР". Программа: 
"Теоретические основы 
оказания первой помощи 
пострадавшим", 16 ч.                                                                                                                       
2018, ЧОУ ДПО 
"Методический центр 
образования" - "Оказание 
первой помощи", 18ч.

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.                                                                                                                                  
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, ГБУ ДПО РА 
"Адыгейский 
республиканский институт 
повышения квалификации", 
программа: "Формирование 
предметных, метапредметных 
и личностных результатов в 
рамках общественно-
гуманитарногго цикла 
(русский язык и литература, 
история Россиии, 
обществознание)", 36 ч.                    
2019, АНО ДПО 
«Просвещение-Столица» 
КПК по дополнительной 
профессиональной программе 
"Организация образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью", 72 ч.

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., ООО "Центр 
инновационного образования 
и воспитания", программа: 
"Профилактика 
кононавируса, гриппа и 
других ОРВИ в 
общеобразовательных 
организациях", 16ч.

2021, ООО "Центр Развития 
Педагогики", по программе: 
"Оказание первой помощи в 
образовательных 
учреждениях", 16 ч.                                                         
2021г, АНО ДПО 
"Московская академия 
профессиональных 
компетенций", по программе: 
"Организация 
воспитательной, учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности в 
условиях реализации ФГОС", 
72ч.

20 24 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

9 Дмитриева Евгения 
Андреевна

тьютор, 
учитель 

физика, астрономия, 
информатика

высшее 2006. РГУ, Ростовский 
Государственный 
Университет, 
специальность "физика"

2018, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 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, 
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.

11 13 Диплом Министерства 
Образования РО от 21-
22 ноября 2018



10 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.

11 Иванова Галина 
Николаевна

тьютор высшее 1989, Рязанский 
государственный 
педагогический институт 
им.С.Есенина, 
специальность педагогика 
и методика начального 
обучения

2019, ГБОУ ДПО РО 
Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования, по программе: 
"Дополнительное 
образование детей", 108 ч.

2020, ГБПОУ РО "Донской 
строительный колледж" по 
программе: "Оказание первой 
доврачебной помощи", 18 ч.

2021 в ООО 
"Межреспубликанский 
институт повышения 
квалификации 
переподготовки кадров при 
Президиуме ФРО" по 
программе дополнительного 
профессионального 
образовния по программе " 
Планирование и реализация 
дополнительных 
мероприятий по усилению 
мер безопасности в 
образовательных 
организациях" , 72 часа

34 34 Министерство 
образования и науки 
Российской 
Федерации почетная 
грамота приказ от 
31.05.2016 №417/к-н

12 Касьянова 
Екатерина 
Валерьевна

тьютор, 
учитель 

география высшее 1996, Зерноградское 
педагогическое училище, 
преподавание в 
начальных классах, 
специализация музыка   
2002, РГУ, Географ. 
преподаватель по 
специальности География

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

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.                                                                                                                                                              
2019, Центр педагогических 
инициатив и развития 
образования "Новый век" , 
программа:" Реализация 
адаптивных образовательных 
программ для детей с ОВЗ", 
108ч.

2020, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, программа: "Создание 
интерактивных 
дидактических материалов и 
онлайн курсов", 72 ч,

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, ГБУ ДПО РО 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования "Организация и 
проведение сетевых 
образовательных проектов во 
внеурочной деяельности в 
условиях реализации ФГОС.", 
72 ч.

25 25

13 Карунина Оксана 
Вячеславовна

тьютор, 
учитель 

английский язык высшее 2003, 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

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

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



14 Картамышева 
Наталья Алексеевна

тьютор среднее 
специальное

1998, Ростовское училище 
культуры, социально-
культурная деятельность 
и народное худож.
творчество.

2021, ООО "Центр 
инновационого образования и 
воспитания" "Организация 
работы классного 
руководителя в 
образовательной организации 
в объёме 250 часов для 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности в сфере 
образования по профилю 
"Классный руководитель".

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», 
104ч.

2020г., Центр 
дистанционного 
профессионоального 
образования "Экстерн". ООО 
"Международные 
Образовательные Проекты", 
"Создание современных 
цифровых образовательных 
материалов для электронного 
обучения в контексте 
профстандарта "Педагог", 72 
ч.                                                                                
2020, ГБУ ДПО Ростовской 
области "Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования , курсы 
"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального стандарта 
"Педагог", 72 ч.

2021,Образовательная 
автономная некомерческая 
организация дополнительного 
профессионального 
образования "СКАЕНГ" по 
программе " Цифровая 
компетентность педагога в 
XXI веке"                                                                                 
2021, ООО "Центр 
инавационного образования и 
воспитания" прошла 
обучение по программе 
повышение квалификации " 
Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях" , 36 часоов

16 17

15 Кузьмина Ольга 
Викторовна

тьютор, 
учитель 

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

2018, АНО ДПО "Московская 
академия профессиональных 
компетенций" 
"Педагогическое 
образование: Теория и 
методика тьюторского 
сопровождения" 
Профессиональная 
переподготовка, 650 часов

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, 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 "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.

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.

19 21 Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 17.09.2015 
№ 19-н

16 Куц Оксана 
Владимировна

тьютор, 
воспитатель

высшее 2015, "Ростовская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации",
менеджмент организации,                                               
1998, Донской 
педагогический колледж. 
Преподавание в 
начальных классах

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 г. ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования" по 
проблем "Кадровая политика 
школы в условиях реализации 
профессиональных 
стандартов: тьютор, 
методист, социальный 
педагог" в объёме 72 часа;

22 22 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования РО 
Приказ от 09.12.2015 
г. № 25-н

17 Колбешкина Елена 
Николаевна

тьютор Высшее 1989, Казахский 
Государственный 
университет им.С.М.
Кирова, учитель 
математики

2019, ГБПОУ РО 
"Волгодонской медицинский 
колледж", по программе 
"Оказание первой помощи", 
16 ч.

2020,  ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 
"Нормативное правовое 
обеспение государственной 
итоговой атестации 
обучающихся обучающихся 
образовательных учреждений 
в форме ЕГЭ", 72 ч.;                                       
НОЧУ ДПО "Актион-
МЦФЭР" по программе 
"Управление ресурсами 
образовательной 
организации", 180 ч.

32 38 Почетная грамота 
Министерства 
Образования и науки 
Российской 
Федерации(Приказ от 
31 мая 2016 г. № 
417/к-н);           
Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования РО, 
приказ от 22.09.2014г. 
№ 21-н

18 Кобцев Константин 
Евгеньевич

тьютор, 
учитель 

история, 
обществознание

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

2018, ООО "Центр онлайн-
обучения Неология-групп", 
программа "Тьюторство в 
школьном образовании», 72 
ч.

3 5

19 Лаврешина 
Анастасия Юрьевна

тьютор, 
педагог-
психолог

высшее 2015, ЮФУ 
специальность 
"Психология", 
квалификация Психолог, 
преподаватель 
психологии                               
2016, РГУПС, 
специальность 
"Юриспруденция, 
квалификация бакалавр

Кандидат 
психологич
еских наук. 
Приказ от 
7 мая 2019 
года 
№424/нк-
21

 2018, ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России, курсы ПК 
“Наркологическая 
превентология и 
формирование здорового 
образа жизни в молодежной 
среде”, 144 ч.

3 5

20 Лукьянова Ольга 
Ивановна

тьютор, 
учитель 

русский язык, 
литература

высшее 2004, ТГПИ; 
квалификация-учитель 
русского языка и 
литературы по 
специальности "русский 
язык и литература", 

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.

2021, АНО ДПО 
"Информационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки Мой 
университет", по программе 
"Классное руководство по 
ФГОС", 72 ч.

17 19 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области 
Приказ № 28-н от 
08.10.2014



21 Масловская Натела 
Джемаловна

тьютор, 
воспитатель

среднее 
специальное, 
высшее, 
послевузовское

2005, РЮИ МВД России в 
2005г.(юрист, специалист, 
адъюнктура в 2011г) 

2017, Профессиональная 
переподготовка: ООО 
Учебный центр 
"Профессионал" по 
программе "История: теория 
и методика преподавания в 
образовательной 
организации" 600 ч.

2018., ЧОУДПО 
«Методический центр 
образования», по программе: 
«Оказание первой помощи», 
18 ч.

2019, "Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессилнальной 
переподготовки работников 
образования", 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.                                                                                                                                      
2019, ГБУ ДПО РО 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования", по программе: 
“Достижение нового качества 
образования через развитие 
информационной 
образовательной среды 
средствами ИКТ” по 
проблеме: “Разработка и 
создание электронного 
портфолио, сайта учителя 
предметнитка”, 72 ч.                                                                           
2019, ГБУ ДПО РА 
"Адыгейский 
республиканский институт 
повышения квалификации", 
по программе: 
"Формирование предметных, 
метапредметных и 
личногстных результатов в 
рамках общественно-
гуманитарногго цикла 
(русский язык и литература, 
история Россиии, 
обществознание)", 36 ч.

  2020, ГБУ ДПО «Ростовский 
институт повышения 
квалификациии 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «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, Фоксфорд по 
программе "Работа классного 
руководителя в рамках 
реализации 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.

2021 г. ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования" по 
проблем "Кадровая политика 
школы в условиях реализации 
профессиональных 
стандартов: тьютор, 
методист, социальный 
педагог" в объёме 72 часа.                                                 
2021,ЧОУ ДПО "УЦ 
"Академия Безопасности"по 
программе обучения:  
Обучение педагогических 
работников первой помощи" , 
16 часов.

16 30 1.Медаль «МВД 
России» за  
подготовку и 
воспитание научно-
педагогических 
кадров и организацию 
научной деятельности 
в системе МВД 
(Приказ МВД России 
№ 94 л/с от 04 марта 
2010 г.); 
2. Нагрудный знак 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации «За 
верность долгу» за 
подготовку и 
воспитание научно-
педагогических 
кадров и организацию 
научной деятельности 
в системе МВД 
(Приказ МВД России 
№ 250 л/с  от 11 мая 
2011 г.).
3. Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области за 
большой вклад в 
развитие системы 
образования 
Ростовской области 
(Приказ от 02.10.2015 
№ 20н).
4. Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации за 
значительные заслуги 
в сфере образования, 
воспитания детей и 
молодежи и 
многолетний 
добросовестный труд 
(Приказ от 17.05.2017
г. № 213/к-н).          5. 
Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области за 
многолетний 
высокопрофессиональ
ный и плодотворный 
труд по обучению и 
воспитанию 
молодежи, успехи в 
развитии творческой 
активности и 
трудолюбие (Приказ 
от "20" мая 2020 г. № 
4-н).

22 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

23 Монн Елена 
Анатольевна

тьютор, 
учитель 

история, 
обществознание

высшее 2013, ЮФУ, 
специальность "История",                                             
2015, ЮФУ, 
"Практическая 
психология личности".                                             
2012, ЮФУ, Социально-
экономическое 
образование 
(Магистерская программа 
«Историко-
религиоведческое 
образование»)                              

2018, онлайн-школа 
"Фоксфорд" программа 
"Тьюторство. Тьюторство в 
школьном образовании. Все 
классы", 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.

2021, АНО ДП 
"Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки "Мой 
университет", по программе: 
"Взаимодействие субъектов 
коррекционно-развивающего 
процесса при работе с детьми 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в условиях реализации 
ФГОС", 108 ч

15 30



24 Новрузова Ирина 
Евгеньевна

тьютор, 
заместитель 
директора по 
УВР

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»;

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

25 Ош Татьяна 
Евгеньевна

тьютор высшее 1996, Омский 
государственный 
педагогический 
университет, педагог-
психолог

2020, ДГТУ, по программе 
"Управление персоналом", 
250 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.

2021,ООО "Мультиурок", по 
программе"Классный 
руководитель в современной 
школе", 72 ч.                2021,
ЧОУ ДПО "УЦ Академия 
безопасности", по программе"
Обучение педагогических 
работников оказанию первой 
помощи",16ч

10 29 Благодарственное 
письмо МО РО от 
07.02.2013 №03-
нПочетная грамота 
Минобрнауки РФ от 
22.02.2018 №89/к-н

26 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



27 Подройкина Оксана 
Анатольевна

тьютор высшее 2007, ЮФУ г.Ростов-на-
Дону, Лингвист, 
преподаватель (немецкий, 
английский языки) по 
специальности "Теория и 
методика преподавания 
иностранных языков и 
культур"

2020, 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.

 2020, ГБУ ДПО Ростовской 
области "Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования", по программе:"
Информационные технологии 
в образовании", 72 ч.                         
2020, ООО "Саратовский 
центр инновационного 
образования и воспитания", 
по программе: 
"Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях", 16ч.                 
2020, ООО "Саратовский 
центр инновационного 
образования и воспитания", 
по  программе "Организация 
деятельности педагогических 
работников по классному 
руководству", 17 ч.

2021, ООО "Центр 
инновационного образования 
и воспитания", по программе: 
"Навыки оказания первой 
помощи в образовательной 
организации", 36 ч.

9 9

28 Подройкин Алексей 
Георгиевич

тьютор, 
учитель, 
педагог 
дополнитель
ного 
образования

робототехника 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, НОЧУ ОДПО "Актион-
МЦФЕР"  по программе: 
Организация обучения детей 
с ОВЗ и детей- инвалидов о 
общеобразовательной 
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, ООО "Саратовский 
центр инновационного 
образования и воспитания", 
по  программе "Организация 
деятельности педагогических 
работников по классному 
руководству", 17 ч.                                                                                                     
2020, ООО "Саратовский 
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: 
"Навыки оказания первой 
помощи в образовательной 
организации", 36 ч.

10 10 Благодарственное 
письмо Министра 
образования 
Ростовской области от 
18.02.2016, № 5-н 
Благодарственное 
письмо Министра 
образования 
Ростовской области от 
17.09.2015, № 19-н 
Благодарственное 
письмо Министра 
образования 
Ростовской области от 
20 сентября 2018г. 
№19-н.

29 Присячева Наталья 
Владимировна

тьютор, 
учитель

математика высшее 2005, РГПУ, факультет 
математики и 
информатики, учитель 
математики и 
информатики ; 2007, ПИ 
ЮФУ магистратура, 
магистр по направлению 
"Физико-математическое 
образование", 
магистерская программа 
"Информатика в 
образовании"                             

2018, АНО ДПО "Московская 
академия профессиональных 
компетенций" 
"Педагогическое 
образование: Теория и 
методика тьюторского 
сопровождения" 
Профессиональная 
переподготовка, 650 ч.

2018, ООО "Центр онлайн-
обучения Неология-групп", 
программа "Тьюторство в 
школьном образовании», 72 
ч.

2019, ООО СП 
"Содружество" , по 
программе: "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, Фоксфорд, по 
программе: "Школа-центр 
социума. Как создать 
продуктивную среду 
взаимодействия школы и 
общества", 144 ч.

2021, АНО ДПО 
"Информационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки Мой 
университет", по программе 
"Классное руководство по 
ФГОС", 72 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.                                                                                    
2021, АНО  ДПО 
"Информационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки Мой 
университет", по программе  
"Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организацях",   36 ч.                                                                               
2021, ГБУ ДПО Ростовской 
области "Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования", по проблеме:"
Кадровая политика школы 
условиях реализации 
профессиональных 
стандартов:тьютор, методист, 
социальный педагог ", 72 ч.

16 16 1. Благодарственное 
письмо Министерства 
Образования РО 
Приказ  от 10.07.2019 
№ 07-н.           2. 
Благодарственное 
письмо Министерства 
Образования РО 
Приказ   от 20.05.2020 
№ 4-н



30 Попова Наталья 
Викторовна

тьютор, 
педагог-
психолог

психология высшее 2011, ЮРГИ, 
практической психологии

2018, Автономная 
некоммерческая организация 
высшего образования 
"Московский институт 
современного академического 
образования" (АНО ВО 
"МИСАО") программа, 
"Психолого-педагогическая 
коррекция и обучение детей с 
расстройствами 
аутистического спектра", 340 
ч. 

2020, Центр педагогических 
инициатив и развития 
образования "Новый век", по 
программе: "Психолого-
педагогические, 
организационно-
педагогические и 
методические аспекты 
дистанционного обучения 
детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ", 108 ч.                                    
2020, ООО "Центр 
инновационного образования 
и воспитания", по программе: 
"Конвенция о правах ребенка 
в соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов", 34 ч.                                                               
2020, ООО "Центр 
инновационного образования 
и воспитания", по программе: 
"Организация правового 
просвещения в 
образовательной организации 
в соответствии с Основами 
государственной политики 
Российской Федерации", 31 ч.                                                     
2020, ООО "Центр 
инновационного образования 
и воспитания", 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: Обеспечение 
комплексной безопасности 
общеобразовательной 
организации", 26 ч.  2020, 
ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", 
по программе: "Организация 
деятельности педагогических 
работников по классному 
руководству", 17 ч.

  2021, АНО  ДПО 
"Информационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки Мой 
университет", по программе  
"Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организацях",   36 ч.                                                                            
2021г., ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО "Психологические 
аспекты моделирования 
безопасной среды в 
образовательном 
учреждении" 144ч.

9 15 -

31 Сумбаева Анастасия 
Владимировна

тьютор, 
учитель

английский язык высшее 2016, ДГТУ, Лингвистика 2018, НОЧУ ОДПО "Актион-
МЦФЕР"  по программе: 
Организация обучения детей 
с ОВЗ и детей- инвалидов о 
общеобразовательной 
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.

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



32 Тетерина Виктория 
Александровна

тьютор, 
воспитатель

высшее 1997, Ростовский 
государственный 
строительный 
университет. 
Квалификация -инженер. 
Специальность- 
Прикладная геодезия);          
1999, Ростовская 
государственная 
экономическая академия.
Квалификация - 
экономит. Специальность-
Финансы и кредит

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.      2020г., 
ГБУДПО РО "Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования",программа: 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования". По 
проблеме: "Формирование 
внутренней системы оценки 
качества образования ОУ в 
условиях ВПР,НИКО,ГИА,
72ч.                                                                                                                                                           
2020г,  ГБУДПО РО 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования",программа: 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования". По 
проблеме: "Проектная 
технология в условиях 
внеурочной деятельности и 
дополнительного образования 
учащихся",144ч.                                                                                                                               
2020г,  ГБУДПО РО 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования",программа: 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования". По 
проблеме: "Создание 
интерактивных 
дидактических материалов и 
онлайн-курсов",72ч.

2021, ООО "Высшая школа 
делового 
администрирования", по 
дополнительной 
профессиональной программе 
"Работа классного 
руководителя в рамках 
реализации ФГОС", 72ч.                                      
2021, Автономная 
некомерчесская организация 
доплнительного 
профессионального 
образования "Московская 
академия профессиональных 
компетенций" по 
дополнительной 
профессиональной программе 
"Цифровые технологии в 
образовании: цифровая 
образовательная среда и 
диджитал компетентность 
педагога" в объёме 144ч.

17 21 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области за 
многолетний 
высокопрофессиональ
ный и плодотворный 
труд по обучению и 
воспитанию 
молодежи, успехи в 
развитии творческой 
активности и 
трудолюбие (Приказ 
№ 306 от 24.04.2015 
г.).                            
Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 20.05.2020 
№ 4-н                          

33 Шевченко Светлана 
Анатольевна 

тьютор, 
учитель

предметы начальной 
школы

высшее 1999 г., Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет. Учитель 
начальных классов.

в н/в обучение в магистратурае ЮФУ по 
направлению  "Педагогическое 

образование. Инклюзивное образование"

2021, ООО "Центр 
инновационного образования 
и воспитания", программа:"
Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации", 250 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 
инновационного образования 
и воспитания", г. Саратов, 
программа: "Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях", 16 ч.                         
2020, Частное 
образовательное учреждение 
ДПО "Образовательный 
центр "Открытое 
образование", программа: 
"Психологическая культура 
педагога в условиях 
реализации ФГОС", 14 ч.                                                                           
2020, ООО "Центр 
инновационного образования 
и воспитания", программа: 
"Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству", 
17 ч.                                                                                                       
2020, ООО "Центр 
инновационного образования 
и воспитания", программа: 
"Профилактика 
кононавируса, гриппа и 
других ОРВИ в 
общеобразовательных 
организациях", 16 ч.                                                                                                       
2020, ООО "Открытое 
образование", программа 
"Психологическая культура 
педагога в условиях 
реализации ФГОС", 14 ч.

2021, ООО "Центр 
инновационного образования 
и воспитания", программа: 
"Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ", 72 
ч.                                                               
2021, Комиссия автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного 
профессионального 
образования "Платформа'', по 
программе: "Оказание первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной 
организации'', 16 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2021, ООО "Центр 
инновационного образования 
и воспитания", программа: 
ФГОС НОО в соответствии с 
приказом Минпросвещения 
России №286 от 31 мая 2021 
года", 44 ч.

25 25



34 Щербакова Марина 
Николаевна

тьютор, 
учитель

биология Высшее 1984, РГУ, Биолог, 
преподаватель биологии и 
химии 

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.                                
2020, ООО "Саратовский 
центр инновационного 
образования и воспитания", 
по программе: 
"Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях", 16ч.                                                    
2020, ООО "Центр 
инновационного образования 
и воспитания", по программе: 
"Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству", 
17 ч.          2020, 
Всероссийский 
образовательный портал 
"Завуч", программа:"
Обучение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС. 
Инклюзия и интеграция", 70ч

2021, ООО "Центр 
инновационного образования 
и воспитани", по программе  
"Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организацях",   36 ч.                                                
2021 АНО ДПО "Платформа" 
по программе "Организация 
образовательного процесса с 
применением дистанционных 
технологий", 72ч

19 24 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования РО, 
приказ от 02.10.2015 
№ 20-н

35 Щербакова 
Екатерина 
Валерьевна

тьютор, 
учитель

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", 2021 г.,
Магистратура 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования "Южный 
федеральный 
университет". 
Направление - 44.04.01 - 
Педагогическое 
образование (Тьюторство 
в сфере образования).

2019, ООО СП 
"Содружество", по программе 
«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 
инновационного образования 
и воспитания", по программе: 
"Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству", 
17 ч.

2021, ООО "Инфоурок", по 
программе: "Тьютор в 
инклюзивной школе", 108 ч.            
2021, ООО "Центр 
инновационного образования 
и воспитани", по программе  
"Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организацях",   36 ч.   

9 9 Благодарственное 
письмо Министра 
образования 
Ростовской области от 
15.12.2017, № 37-н

36 Юрьева Наталия 
Борисовна

заместитель 
директора по 
ВР, тьютор, 
учитель

биология 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.

2021, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования" по 
проблем "Кадровая политика 
школы в условиях реализации 
профессиональных 
стандартов: тьютор, 
методист, социальный 
педагог", 72 ч.

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



Педагогический состав психологической службы
№ 
п/п

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

1 Батурина Эвелина 
Александровна

учитель АФК, физическая 
культура

высшее 2006, Кубанский 
Государственный 
Университет Физической 
культур и спорта
Специалист по 
физической культуре и 
спорту

2018, «Методический центр 
образования» обучение на 
семинаре» Оказание первой 
помощи», 18 ч.

21 21 Благодарственное 
письмо за 
многолетний 
высокопрофессиональ
ный и плодотворный 
труд по обучению и 
воспитанию 
молодежи, успехи в 
развитии творческой 
активности и 
трудолюбие., 2018 г.

2 Водопьянова 
Виктория 
Валентиновна

учитель -
дефектолог

высшее 1999, МГОПУ 
Олигофренопедагог, 
логопед 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

3 Дегтярева Ольга 
Викторовна

учитель ЛФК, физическая 
культура

высшее 2001, РГПУ педагог по 
физической культуре и 
спорту по специальности 
"Физическая культура и 
спорт"

2018г. АНО ДПО 
"ВГАППССС" "Учитель 
математики. Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного процесса в 
соответсвии с ФГОС" 
квалификация -учитель 
математики 660ч.

2018, ЧОУ ДПО "Институт 
переподготовки и 
повышения квалификации" 
"Методика преподавания 
физкультуры в 
соответствии с ФГОС", 
108ч.

21 22

4 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 год, 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



5 Кривонос Елена 
Владимировна

учитель -
дефектолог

высшее 2006, Московский 
открытый социальный 
университет, педагог-
дефектолог для работы с 
детьми дошкольного 
возраста с отклонениями 
в развитии по 
специальности 
"Специальная дошкольная 
педагогика и психология" 
с дополнительной 
специальностью учитель-
логопед

2018, Московский центр 
дистанционного 
образования общества с 
ограниченной 
ответственностью 
"Бакалавр-Магистр", 
программа "Организация и 
содержание логопедической 
работы с детьми с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
реализации ФГОС", 144 ч.

2021 год, АНО ДПО 
"Национальный 
технологический 
университет", "Содержание 
коррекционно-
педагогической работы 
учителя-логопеда и учителя 
надомного обучения с 
детьми с 
интеллектуальными 
нарушениями и тяжелыми 
множественными 
нарушениями (ТМНР) в 
условиях реализации 
ФГОС", 72 часа.

13 13

6 Лаврешина 
Анастасия Юрьевна

педагог - 
психолог, 
тьютор

высшее 2015,  ФГАОУ ВО 
"Южный федеральный 
университет" Психолог, 
преподаватель 
психологии

Кандидат 
психологич
еских наук. 
Приказ от 
7 мая 2019 
года 
№424/нк-
21

2021, ООО"ЦНОИ" по 
программе "Педагогическое 
образование:учитель-
дефектолог",392 часа

2018, ФГБОУ ВПО Рост 
ГМУ Минздрав России 
"Наркологическая 
превентология и 
формирование здорового 
образа жизни в молодежной 
среде", 144ч.

2020, ООО"Столичный 
Многопрофильный 
Институт Дополнительного 
образования"  по программе 
:"Нейропсихология 
детского возрвста" , 144 
часа.                                 
2020, ООО"Столичный 
Многопрофильный 
Институт Дополнительного 
образования" по программе: 
"Клиническая психология в 
педиатрии" ,  144  2020, 
ООО"Столичный 
Многопрофильный 
Институт Дополнительного 
образования"по программе 
:"Коррекционно-
педагогическое 
сопровождение детей с 
синдромом дефецита 
внимания и 
гиперактивностью (СДВГ)",
144 часа

5 5

7 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

8 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

9 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

10 Орлова Ольга 
Вячеславовна

педагог - 
психолог

Высшее 1996, Московский 
психолого-социальный 
институт. Квалификация 
учитель начальных 
классов, педагог-психолог 

26,5 26,5



11 Орлюк Надежда 
Джемалиевна

заместитель 
директора по 
УВР, 
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 ч,      .                                                     
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 
предметнтка”, 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.

2021, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования" по 
проблем "Кадровая 
политика школы в условиях 
реализации 
профессиональных 
стандартов: тьютор, 
методист, социальный 
педагог", 72 ч.

23 30 Почетная грамота 
министерства 
образования и науки 
РФ от 13.05.2015года 
№346 КН, 
Благодарственное 
письмо 
законодательного 
собрания Ростовской 
области от 17.02.
февраля 2016 года № 
37;   Нагрудный знак 
Почетный работник 
воспитания и 
просвещения РФ от 
01.07.2019г. №25/н;

12 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

13 Пучкина Елена 
Анатольевна

педагог - 
психолог

высшее 2011, СФГА. 
Квалификация- Психолог.
Преподаватель 
психологии.

2020, ГАПС МИСАО, " 
Эмоциональные нарушения 
подросткоого возраста. 
Технологии 
индивидуальной 
коррекционно-развивющей 
работы", 108 ч.

3 3



14 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

15 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

16 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

17 Широбокова 
Татьяна 
Геннадьевна

заместитель 
директора по 
УВР, 
педагог-
психолог

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

2015г. АНО ВО "МИСАО" 
"Специальное 
дефектологическое 
образование" 1080ч.         
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", 72ч.

24 24 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 20 мая 
2020г. № 4-н

18 Щеголева Мария 
Владимировна

педагог - 
психолог, 
учитель 
дефектолог

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. 



Педагогический состав МО воспитателей и педагогов дополнительного образования
№ 
п/п

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 
профессий, специальности 

(специальностей), направления 
(направлений) подготовки или 

укрупненной группы профессий, 
специальностей и направлений 
подготовки профессиональной 

образовательной программы высшего 
образования по программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 

магистратуры, программам ординатуры 
и программам ассистентуры-

стажировки, шифр и наименование 
области науки, группы научных 

специальностей, научных 
специальностей программы (программ) 

подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), в реализации которых 
участвует педагогический работник

Профессиональные 
переподготовки (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, ученое 
звание, ученая степень

1 Бурлова Татьяна 
Германовна

педагог 
дополнитель
ного 
образования, 
учитель

ИЗО Высшее 1979, Ростовский 
государственный  
педагогический институт.
Учитель рисования, 
черчения и 
обслуживающего труда
 

2018, «Методический центр 
образования» обучение на 
семинаре» Оказание первой 
помощи», 18 ч. 
2018, ГБУ ДПО РО 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования" курсы 
повышения квалификации 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования “Воспитание” 
по проблеме “Воспитание и 
социализация обучающихся 
средствами внеурочной 
деятельности в контексте 
ПС “Специалист в сфере 
воспитания”, 72 ч.
2018, Московский 
Международный 
университет по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации “Пленэрная 
практика, как средство 
совершенствования 
профессиональных 
компетенций педагогов-
художников”, 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.

21 39

2 Болдарева Наталия 
Витальевна

педагог 
дополнитель
ного 
образования, 
инструктор  
ЛФК

ЛФК высшее             1990, РГПИ, 
специальность: 
педагогика и психология, 
квалификация: 
преподаватель педагогики 
и психологии                                                                             
2014, ГБОУ СПО 
Ростовской области 
"Ростовский базовый 
медицинский колледж", 
квалификация: 
медицинская сестра    

2016, ЮФУ, Академия 
физической культуры и 
спорта , специалист 
физическое воспитание для 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья в 
учреждениях разного типа, 
1050 ч.                                      
2015, ГБОУ ВПО РостГМУ, 
лечебная физкультура, 288 ч.                                               

3 Веняминов Р.С учитель, 
педагог 
дополнитель
ного 
образования

физическая культура высшее Высшее, 
2016г., ФГАОУ ВО 
“Южный федеральный 
университет”
2018г., ФГАОУ ВО 
“Южный федеральный 
университет”

3 5 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области от 
26.04.2021 № 2-н



4 Гурова Наталья 
Львовна

воспитатель, 
учитель

история, 
обществознание

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.

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.

2021, АНО ДПО 
"Московская академия 
профессиональных 
компетенций", по 
программе: "Организация 
воспитательной, учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС", 72ч.                                                
2021, ООО "Центр Развития 
Педагогики", по программе: 
"Оказание первой помощи в 
образовательных 
учреждениях", 16 ч.                                                                                                                                                                                                          
2021, ГБУ ДПО РО 
РИПКиППРО, по 
программе: "Эффективные 
педагогические практики 
преподавания истории и 
обществознания в контексте 
требований ФГОС и 
НСУР", 108ч.

20 24 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

5 Григорьева Любовь 
Николаевна

воспитатель высшее 2002, РИЗП г.Москва 
Ростовский филиал, 
юрист

2020г., Южный федеральный 
университет по программе: 
“Практическая психология 
развития личности” с правом 
работы в сфере практической 
психологии, 280 ч., 
практический психолог

2021, Автономная 
некомерческая организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«ПЛАТФОРМА» курсы 
повышения квалификации 
по программе: «Оказания 
первой помощи
пострадавшим в 
образовательной 
организации», 16 ч.
2021, АНО ДПО 
"Платформа" по программе 
«Особенности организации 
обучения и воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровьят
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 144 ч.
2021, АНО ДПО 
"Платформа" по программе 
«Современные технологии 
педагогической 
деятельности в 
учреждениях для детей-
сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей и 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации», 144 ч.                                                                                        
2021, АНО ДПО 
"Платформа" по программе 
« Деятельность педагога-
организатора в условиях 
реализации ФГОС и 
актуальные педагогические 
технологии», 144 ч.

0 15

6 Дуброва  Татьяна 
Евгеньевна

воспитатель Высшее 1997, Ростовский 
Государственный 
Унирверситет. Биолого-
почвенный ф-т. Бакалавр. 
Почвовед.                                                    
2017, Южный 
Федеральный 
Университет. Академия 
педагогики и психологии. 
Магистр. Направление: 
44.04.01 Педагогическое 
образование                                                                                       

2018, АНО ДПО 
"Кириллица" по программе 
"Актуальные вопрсы 
преподавания курсов 
ОРКСЭ и ОДНКНР в 
общеобразовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС", 144 ч.

2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по проблеме 
“Достижение нового 
качества образования через 
развитие информационной 
образовательной среды 
средствами ИКТ”, 108 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.

13 18

7 Дымченко Ирина 
Георгиевна

воспитатель высшее 1974, РГПИ, учитель 
физической культуры, 
физвоспитание

2018, ООО "Содружество" 
по программе 
"Иновационные 
технологии, как ресурс 
повышения качества 
образования", 144 ч.

2021, АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА» «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», 16 ч.

34 42



8 Карпенко Людмила 
Ивановна

Педагог 
дополнитель
ного 
образования

Среднее 
специальное 

Ростовское 
художественное училище 
им. М.Б. Грекова 
01.07.1981 г., художник-
модельер

2017, ГБПОУ РО 
"Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления" по программе 
"Педагогика 
профессионального 
образования", 288 ч.                                       
квалификация  -педагог 
профессионального 
образования 

 2019, ГБУ ДПО РО РИПКи 
ППРО  курсы повышения 
квалификации по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования "Педагогика и 
психология"  по проблеме: 
"Формирование 
нетерпимого отношения к 
проявлениям экстремизма и 
терроризма у обучающихся 
образовательных 
организаций Ростовской 
области", 108 ч.

2020, ГБУ ДПО 
«Ростовский институт 
повышения квалификациии 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «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.

2021, АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА» «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», 16 ч.

29 36

9 Керженцева Зинаида 
Яковлевна

педагог 
дополнитель
ного 
образования

Высшее 1953, Ростовский 
государственный 
университет.
Учитель полной средней  
школы Специальность 
«История»

2018, «Методический центр 
образования» обучение на 
семинаре» Оказание первой 
помощи», 18 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.

53 65

10 Кулешов Кирилл 
Вадимович

педагог 
дополнитель
ного 
образования

Высшее 2003, Кубанский 
Государственный 
Университет Физической 
культуры, спорта и 
туризма. Специалист по 
физической культуре и 
спорту.

2021, АНО ДПО 
“Московская академия 
профессиональных 
компетенций” по программе 
“Теория и методика учебно-
тренировочного процесса и 
дополнительного 
образования физкультурно-
спортивной направленности 
по виду спорта “Шахматы”, 
324 ч.

2018, ООО«Компьютер 
Инжиниринг Бизнес-
Школа» г. Ростов-на-Дону 
курсы повышения 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе: «Методы и 
технологии организации 
учебно-тренировочных 
занятий по курсу 
«Шахматы» в начальной и 
основной школе в условиях 
реализации ФГОС», 144 ч., 
2018, «Методический центр 
образования» обучение на 
семинаре» Оказание первой 
помощи», 18 ч.

2019, ГБУ ДПО РО 
РИПКиППРО
“Новые инструменты 
оценки личностных и 
метапредметных 
результатов в 
информационной среде”, 72 
ч.                                      
2019, ФГБОУ ВО 
“Ростовский 
государственный 
экономический университет 
(РИНХ)”, "Педагогические 
технологии реализации 
шахматного всеобуча", 36 ч.

2020, ГБУ ДПО РО 
РИПКиППРО,
“Методика обучения игре в 
шахматы в условиях 
реализации ФГОС”, 72 ч.
2020, Евразийский 
шахматный союз 
"Программа обучения по 
преподаванию шахмат в 
школах и образовательных 
организациях Европы", 36 
ч.

21 21

11 Куц Оксана 
Владимировна

воспитатель, 
тьютор

среднее  
специальное                              
высшее

1998, "Донской 
педагогический колледж", 
преподавание в 
начальных классах, 
квалификация: учитель 
начальных классов;                                 
2015, ФГБОУ ВПО 
"Ростовская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации", 
менеджмент организации, 
специальность: менеджер

2018, ЧОУ ДПО 
"Методический центр 
образования" "Оказание 
первой помощи", 18 ч.

2019, ООО СП 
“СОДРУЖЕСТВО” по 
программе “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 
“Формирование внутренней 
системы оценки качества 
образования ОУ в условиях 
ВПР, НИКО, ГИА.”, 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.

2021, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования" по 
проблем "Кадровая 
политика школы в условиях 
реализации 
профессиональных 
стандартов: тьютор, 
методист, социальный 
педагог", 72 ч.

23 23 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования РО 
Приказ от 09.12.2015 
г. № 25-н



12 Масловская Натела 
Джемаловна

Воспитатель, 
тьютор

Высшее  2005, "Ростовский 
юридический институт 
МВД России", 
квалификация — юрист

2017, ООО Учебный центр 
"Профессионал" по 
программе "История: теория 
и методика преподавания в 
образовательной 
организации", 600 ч.

2018, ЧОУДПО 
«Методический центр 
образования» «Оказание 
первой помощи», 18 ч.

2019, "Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессилнальной 
переподготовки работников 
образования", 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.                                                                                                                                      
2019, ГБУ ДПО РО 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования", по 
программе: “Достижение 
нового качества 
образования через развитие 
информационной 
образовательной среды 
средствами ИКТ” по 
проблеме: “Разработка и 
создание электронного 
портфолио, сайта учителя 
предметнитка”, 72 ч.                                                                           
2019, ГБУ ДПО РА 
"Адыгейский 
республиканский институт 
повышения квалификации", 
по программе: 
"Формирование 
предметных, 
метапредметных и 
личногстных результатов в 
рамках общественно-
гуманитарногго цикла 
(русский язык и литература, 
история Россиии, 
обществознание)", 36 ч.

  2020, ГБУ ДПО 
«Ростовский институт 
повышения квалификациии 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «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, Фоксфорд по 
программе "Работа 
классного руководителя в 
рамках реализации 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.

2021, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования" по 
проблем "Кадровая 
политика школы в условиях 
реализации 
профессиональных 
стандартов: тьютор, 
методист, социальный 
педагог", 72 ч.;                                                                                                                                                                                                                       
2021, ЧОУ ДПО "УЦ 
"Академия Безопасности"по 
программе обучения:  
Обучение педагогических 
работников первой 
помощи", 16 ч.

14 30 1.Медаль «МВД 
России» за  
подготовку и 
воспитание научно-
педагогических 
кадров и организацию 
научной деятельности 
в системе МВД 
(Приказ МВД России 
№ 94 л/с от 04 марта 
2010 г.); 
2. Нагрудный знак 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации «За 
верность долгу» за 
подготовку и 
воспитание научно-
педагогических 
кадров и организацию 
научной деятельности 
в системе МВД 
(Приказ МВД России 
№ 250 л/с  от 11 мая 
2011 г.).
3. Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области за 
большой вклад в 
развитие системы 
образования 
Ростовской области 
(Приказ от 02.10.2015 
№ 20н).
4. Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации за 
значительные заслуги 
в сфере образования, 
воспитания детей и 
молодежи и 
многолетний 
добросовестный труд 
(Приказ от 17.05.2017
г. № 213/к-н).          5. 
Благодарственное 
письмо министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области за 
многолетний 
высокопрофессиональ
ный и плодотворный 
труд по обучению и 
воспитанию 
молодежи, успехи в 
развитии творческой 
активности и 
трудолюбие (Приказ 
от "20" мая 2020 г. № 
4-н).

13 Оганесян Екатерина 
Сергеевна

Воспитатель, 
учитель

ИЗО высшее 2001, РХУ им. Грекова, 
Квалификация: дизайнер. 
Специальность: дизайн 
среды.   2010, РЭФИ, 
Квалификация: 
маркетолог. 
Специальность: 
маркетинг.

2019, ООО "Центр 
подготовки государственных 
и муниципальных 
служащих" по 
профессиональной 
программе "Теория и 
методика преподавания 
предмета "Изобразительное 
искусство в 
общеобразовательной 
школе" в условиях 
реализации ФГОС: 
деятельность учителя 
изобразительного 
искусства", 520 ч.

19 19



14 Ольшанская Ирэна 
Вадимовна

Педагог 
дополнитель
ного 
образования, 
учитель

ЛФК, АФК, 
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, Московская академия 
профессиональных 
компетенций по программе " 
Адаптивная физическая 
кулоьтура ит адаптивный 
спорт: теория и методика 
организации учебно-
тренировочного процесса 
для лиц с ОВЗ". 
Квалификация - тренер-
преподаватель по 
адаптивной физической 
культуре, 680 ч.

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

2019, ФГБУЗ ЦКБ РАН . 
Повышение квалификации 
по дополнительной 
профессиональной 
программе " Путеводитель 
по рациональной терапии: 
обоснование выбора" , 144 
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.                                    2020, 
ГБУ ДПО Ростовской 
области “Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования” по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования “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.

10 27 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

15 Пинчук Ирина 
Яковлевна

учитель, 
педагог 
дополнитель
ного 
образования

музыки среднее 
специальное

1972, Шахтинское 
музыкальное училище. 
Преподаватель детской 
музыкальной школы

2018, ГБУДПО РО 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования"  по проблеме: 
"ФГОС: технологии и 
методики изучения 
стилевого многообразия 
художественной культуры 
XX века в предметной 
области "Искусство", 108 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.                                    2020, 
ГБУ ДПО Ростовской 
области “Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования” по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования “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.

2021, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования" по 
проблем "Кадровая 
политика школы в условиях 
реализации 
профессиональных 
стандартов: тьютор, 
методист, социальный 
педагог", 72 ч.

52 52 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области за 
большой вклад в 
развитие системы 
образования 
Ростовской области 
(Приказ от 01.03.2016 
№ 6-н).                          
Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области за 
большой вклад в 
развитие системы 
образования 
Ростовской области 
(Приказ от 13.10.2016 
№ 15-н).    Почетная 
грамота министерства 
просвещения РФ 
(Приказ от 10.06.2020 
№ 69-н )

16 Полуэктова Алла 
Сергеевна

воспиатель, 
тьютор

Высшее 1995, РГУ, биология 2018, ЧОУ ДО 
Методический центр 
образования "Оказание 
первой помощи", 18 ч.

2019, ООО СП 
"Содружество" по 
программе "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 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования, по программе 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования", 144 ч.                                                                                           
2020, Всероссийский 
образовательный портал 
"Завуч" по программе 
"Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству в 
современной школе", 70 ч.

2021, АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА» «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», 16 ч.                                       
2021,  ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО  по программе: 
"Информационные 
технологии в образовании"
по проблеме "Развитие 
ИКТ-компетентности 
учителя в контексте 
требований 
профессионального 
стандарта «Педагог», 72ч.

26 30

17 Папияц Сергей 
Апкарович

педагог 
дополнитель
ного 
образования

Высшее 1978, Чечено-Ингушский 
государственный 
университет, физическое 
воспитание

56 56 Почетное звание 
"Заслуженный 
работник культуры 
Чечено-Ингушской 
АССР" (Указ 
Президиума 
Верховного Совета 
Чечено-Ингушской 
АССР от 22.02.1990 г)                              
Почетное звание 
"Заслуженный 
работник культуры 
Российской 
Федерации" (Указ 
Президента РФ от 
9.05.2007 г.)



18 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.

2019 г. ГБУ ДПО РО РИПК 
и ППРО, программа 
дополнительного 
профессионального 
образования «Развитие 
профессиональныхкомпетен
ций учителя информатикив 
контекстетребований ФГОС 
и профессионального 
стандарта», 72часа.

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.

19 Слугина Галина 
Васильевна

Воспитатель Высшее 1980, Комсомольский на 
Амуре педагогический 
институт, Дошкольная 
педагогика и психология

2018, ЧОУ ДО 
Методический центр 
образования "Оказание 
первой помощи", 18 ч.

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

53 53 1. Благодарственное 
письмо за большой 
вклад в развитие 
системы образования 
ростовской области, 
многолетний 
добросовестный и 
высокопрофессиональ
ный труд (Приказ от 
2.10.2015 г., №20-н) 2. 
Медаль "Ветеран 
труда" за долголетний 
добросовестный труд 
(Указ от 9.07.1986 г.)

20 Семкина Надежда 
Ивановна

воспитатель средне-специальное 1971, Азовское 
Педагогическое училище,  
учитель  начальных 
классов

2021, Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Платформа" 
программа "Оказание 
первой помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации", 16 ч.

53 53 Нвграждена значком 
"отличник народного 
просвещения" 
Министра 
образования 
Российской 
Федерации 
Председатель ЦК 
профсоюза 
работников 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
26.05.1993г. №88.

21 Становая Валентина 
Яковлевна

воспитатель Высшее 1968, Ставропольский 
государственный 
педагогический институт,   
учитель русского языка и 
литературы

2018, Методический центр 
образования  "Оказание 
первой помощи", 18ч.                 

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

2021 Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Платформа" 
программа "Оказание 
первой помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации", 16 ч.

51 51 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования РО                     
Приказ от 09.12.2015г  
№25-н                                                        
Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования РО                
Приказ от 20.09.18г  
№19-н

22 Сумбаева Анастасия 
Владимировна

воспитатель, 
учитель 

английский язык, 
немецкий язык

Высшее 2016, 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 часов            
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.

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.

2021, ООО 
"Межреспубликанский 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки кадров при 
Президиуме Федерации 
развития образования" 
программа "Планирование и 
реализация дополнительных 
мероприятий по
 усилению мер 
безопасности в 
образовательных 
организациях", 72 ч.

4 4 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования РО                     
Приказ от 10.07.2019г  
№07-н 
 Благодарность 
депутата 
Государственной 
Думы федерального 
собрания РФ, Москва 
2019



23  Тетерина Виктория 
Александровна

воспитатель, 
тьютор

Высшее 1997, Ростовский 
государственный 
строительный 
университет.
Инженер,"Прикладная 
геодезия"
1999, Ростовская 
государственная 
экономическая академия.
Экономист,"Финансы и 
кредит".

2018, «Методический центр 
образования» обучение на 
семинаре» Оказание первой 
п помощи», 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,  ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО по программе 
"Развитие ИКТ-
компетентности учителя в 
контексте требований 
профессионального 
стандарта "Педагог", 72 ч.                                                       
2020, ГБУ ДПО РО 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования",программа: 
"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 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования",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.                                                                                                                            
2020г, ГБУДПО РО 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования",программа: 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования". По 
проблеме: "Создание 
интерактивных 
дидактических материалов 
и онлайн-курсов", 72 ч.

2021, ООО "Высшая школа 
делового 
администрирования", по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Работа 
классного руководителя в 
рамках реализации ФГОС", 
72ч.
2021, Комиссия автономной 
некоммерческой 
организации 
дополнительного 
профессионального 
образования "Платформа'', 
по программе: "Оказание 
первой помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации'', 16 ч.
2021, Автономная 
некомерчесская 
организация 
доплнительного 
профессионального 
образования "Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Цифровые 
технологии в образовании: 
цифровая образовательная 
среда идиджитал 
компетентность педагога", 
144ч.

18 23 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области за 
многолетний 
высокопрофессиональ
ный и плодотворный 
труд по обучению и 
воспитанию 
молодежи, успехи в 
развитии творческой 
активности и 
трудолюбие (Приказ 
№ 306 от 24.04.2015 
г.).                               
Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области, 
приказ от 20.05.2020 
№ 4-н

24 Тренькин Алексей 
Андреевич

педагог 
дополнитель
ного 
образования

педагог 
дополнительного 
образования

Высшее 2018, ЮФУ, бакалавр, 
направление: 
педагогического 
образования; 2020г., 
ФГАОУ ВО “Южный 
федеральный 
университет”, 
магистратура 
квалификация: магистр
направление подготовки: 
биология

1 1

Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области. 
Приказ от 26.04.2021 
N 2-н

25 Ханжиёва Лариса 
Алексеевна

педагог 
дополнитель
ного 
образования

Среднее 
специальное

1993, Ростовское училище 
культуры, специальност: 
культурно-досуговая 
деятельность и 
самодеятельное 
творчество, руководитель 
самодеятельного 
хореографического 
коллектива

2018, ЧОУ ДО 
Методический центр 
образования "Оказание 
первой помощи", 18 ч.

2020, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
“Формирование внутренней 
системы оценки качества 
образования ОУ в условиях 
ВПР, НИКО, ГИА.”, 72 ч.                               
2020, ГБУ ДПО РО 
"Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования, по программе 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования", 144 ч.

2021, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 
"Управление качеством 
общего образования в 
условиях введения ФГОС 
общего образования" по 
проблем "Кадровая 
политика школы в условиях 
реализации 
профессиональных 
стандартов: тьютор, 
методист, социальный 
педагог", 72 ч.                                                                                
2021, АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА» «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», 16 ч.

22 22 Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области за 
большой вклад в 
развитие системы 
образования 
Ростовской области,
многолетний 
добросовестный и 
высокопрофессиональ
ный труд (Приказ от 
02.10.2015 № 20-н).                          
Благодарственное 
письмо Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области за 
многолетний 
профессиональный и 
плодотворный труд по 
обучению и 
воспитанию 
молодёжи,успехи в 
развитии творческой 
активности и 
трудолюбие (Приказ 
от 26.03.2018 № 5-н).

26 Юрова Марина 
Владимировна

педагог 
дополнитель
ного 
образования

Среднее 
специальное

1979, художественное 
училище им. М. Б. 
Грекова, художник по 
костюму

2019, ГБУДПО РО "РИПК 
ППРО", программа: "Новые 
инструменты оценки 
личностных и 
метапредметных 
результатов в 
информационной среде", 72 
ч.

32 42


