
  

Информация об образовательном уровне педагогических работников  МБОУ СОШ № 8 

                              (образовательная организация, территория) 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогических 

работников 

ОО) 

Занимаемая 

должность, 

преподавае-

мая учебная 

дисциплина 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения 

окончил) 

 

Квалификаци

онная 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа 

Направлен

ие 

подготовки 

или 

специально

сть по 

диплому 

(ам)  

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

 (учреждение, направление 

подготовки, год)  

общий стаж 

работы 

стаж  работы 

по 

специальнос

ти 

 

1.  Арик Галина 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее. 

Ростовский  

педагогический 

государственный 

институт 1986г. 

Высшая 

25.12.2020 

приказ №1072 

Английски

й язык.  

1.ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих» по 

программе « 

Коррекционная 

педагогика и 

специальная  

психология: организация 

инклюзивного 

образования детей –

инвалидов, детей с ОВЗ» 

- 144 часа. 28.02.2018г.  

2. Ростовский ИПК и 

ПРО, по проблеме : 

Стратегии обучения 

смысловому чтению на 

уроках иноязычного 

образования в условиях 

подготовки школьников 

к государственной 

итоговой аттестации. 

72ч. 25.10.2019. 

40 40 



 

2.  Апанович Анна 

Геннадиевна 

Учитель 

технологии 

Средне 

профессиональ-

ное. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

Каменский 

педагогический 

колледж, 2005г 

- Учитель 

технологии 

1.Ростовский ИПК и ПРО - 

«Педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

детей ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

18.09.2020  72 ч 

2.Ростовский ИПК и 

ПРО,по проблеме 

«Методика обучения игре в 

шахматы в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа 

05.10.2018 

3. Ростовский ИПК и ПРО 

по проблеме 

Проектирование системы 

оценки учебных 

достижений обучающихся в 

предметной области 

«Технология» в контексте 

ФГОС 72 часа  с 09.04 по 

18.05. 2018 

 

10 10 

3.  Акопян Лида 

Размиковна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

детей и 

взрослых 

Высшее. Южно-

Российский 

Государственный 

технический 

Университет 

(НПИ) 2013 

- Педагог-

организа-

тор работы 

с детьми 

1. Профессиональная 

переподготовка ЧОУДПО 

«Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации» по 

программе «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 288 часов. 

20.11.2020 

4 первый год 

(2020-2021) 

4.  Бакланова 

Валентина  

Учитель 

ИЗО, ОБЖ, 

Музыки 

Высшее.  

Ростовский 

государственный 

Высшая 

20.01.2017 

приказ №23 

Изобразите

льное 

искусство 

1.ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

36 33 

 



Петровна педагогический 

университет, 

2001г. 

и  

черчение.  

муниципальных служащих» 

по программе « Элементы 

теории и методики 

преподавании предмета 

«Черчение» в 

общеобразовательной 

школе» - 144 часа. 

28.02.2018г 

2. ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе « 

Информационные 

педагогические технологии 

нового поколения в 

деятельности учителя ИЗО, 

искусства и МХК» - 144 

часа. 28.02.2018г 

3. ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе « Система 

защиты семьи и 

несовершеннолетних в 

Ростовской области: 

элементы деятельности 

уполномоченных по правам 

ребенка» - 144 часа. 

28.02.2018г 

4. ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе « 

Коррекционная педагогика 

и специальная  психология: 

организация инклюзивного 



образования детей –

инвалидов, детей с ОВЗ» - 

144 часа. 28.02.2018г. 

5. Ростов-на Дону ООО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки» по программе 

«Элементы теории и 

методика преподавания 

предмета «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» в 

образовательной школе в 

условиях реализации 

ФГОС» 144 часа 31.08.2020  

 

5.  Бондарева 

Ирина  

Дмитриевна 

Учитель 

географии 

Высшее.  

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет.1998г 

Профессиональ-

ная 

переподготовка 

С-Петербургского 

института 

повышения 

квалификации и 

профессиональ-

ной 

переподготовки 

2020г. 

Высшая  

26.01.2018 

приказ № 43 

Биология. 

 

 

 

 

 

 

учитель 

географии 

 

 

 

 

 

 

1. 

ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе « Элементы 

теории и методики 

преподавании предмета 

«География» в 

общеобразовательной 

школе» - 144 часа. 

28.02.2018г  

2. Частное образовательное 

учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования ИПК и ПП г. 

Санкт-Петербург по 

программе « Теория и 

методика обучения 

25 25 



географии в условиях 

ФГОС" 16 часов, 14.06.2020 

3. ООО г. Ростов на Дону 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе «Формирование 

универсальных учебных 

действий в урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 144 часа 23.11.2020 

4.г. Ростов-на-Дону ГБУД 

ПО РИПК ППРО по 

проблеме «Преподавание 

учебного курса 

«Индивидуальный проект»в 

10-11 классах» 

16часов14.10.2020 

 

6.  Баранов 

Родион 

Викторович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее. 

Луганский  

педагогический  

университет 

имени  

Т.Шевченко.2011 

Высшая 

Приказ от 

23.11.2018 

№881 

Магистр 

олимпийск

ого 

профессио

нального 

спорта. 

1.Общество с ограниченной 

ответственностью Центр 

фессионального 

образования «Развитие» г. 

Ростов-на Дону 

1.«Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад по организации и 

проведению тестирования 

населения по выполнению 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 25.07.2019 

2. Баранов Р.В.-

7 7 



Екатеринбург. ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» по 

прогамме «Проектирование 

и реализация спортивно-

массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в 

школе с учетом ФГОС» 72 

часа с 25.11. по 05.12. 2020 

3.АНДППО «Школа анализа 

данных» Москва по 

программе «Инклюзивное 

образование для учеников с 

ЗПР» 16 часов 04.12.2020 

4. АНДППО «Школа 

анализа данных» Москва по 

программе «Инклюзивное 

образование для учеников с 

нарушением речи» 16 часов 

04.12.2020 

5. АНДППО «Школа 

анализа данных» Москва по 

программе «Инклюзивное 

образование для учеников с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата» 16 

часов 04.12.2020 

6. АНДППО «Школа 

анализа данных» Москва по 

программе «Инклюзивное 

образование для учеников с 

нарушением зрения» 16 

часов 04.12.2020 

 

 

 

 

 

7.  Белецкая Учитель Высшее.  Первая История. 1. ООО г. Ростов на Дону  32 25 



Людмила 

Петровна 

биологии Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет.1991г 

Профессиональ-

ная 

переподготовка 

С-Петербургского 

института 

повышения 

квалификации и 

профессиональ-

ной 

переподготовки 

2020г.. 

25.12.2020 

приказ №1072 

 

 

 

Биология 

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе « 

Коррекционная педагогика 

и специальная  психология: 

организация инклюзивного 

образования детей –

инвалидов, детей с ОВЗ» - 

144 часа. 28.02.2018г 

2.ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и  

муниципальных служащих» 

по программе  

« Элементы теории и 

методика преподавания 

предмета « История и 

обществознание» в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС » - 144 

часа. 27.04.2018г 

3.Профессиональная 

переподготовка С-

Петербургского института 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки  по теме 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Биология» в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» 260 

часов  октябрь 2020г.. 

8.  Волошина 

Наталья 

Учитель 

начальных 

Высшее. 

Таганрогский  

Высшая  

21.12.2018 

Педагогика 

и методика 

1.ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

31 26 



Витальевна классов государственный 

педагогический 

институт. 2000г. 

приказ № 965 начального 

образова-

ния. 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе « Педагогика 

начального общего 

образования : деятельность 

учителя» - 144 часа. 

28.02.2018г. .  

2.ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе 

»Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

организация инклюзивногог 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 144 часа 31.08.2018 

3. ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и  

муниципальных служащих» 

по программе  

«Организация внеурочной 

деятельности по шахматам в 

общеобразовательной 

школе: образование и 

педагогика. 144 часа 

31.05.2019 

4.ООО ИПК и ПРО г. 

Ростов-на Дону 

«Воспитание и обучение 

детей с РАС в условиях 

реализации ФГОС» 144 часа 

с 03.08 по 31.08.2020  

 

 

 



9.  Горбанева 

Галина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. Елецкий  

государственный 

педагогический 

институт. 1982г. 

Высшая  

25.11.2016 

приказ №768 

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я. 

1.Ростовский ИПК и 

ПРО, по проблеме : 

Деятельностный подход 

в обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

108 ч. 24.06.2019. 

2.Ростовский ИПК и 

ПРО - «Педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования детей ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС»18.09.2020  

72часа 

 

37 37 

10.  Грабова Вера 

Тимофеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт. 1990г. 

Первая  

19.04.2019 

приказ №292 

Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния. 

1. ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе « 

Коррекционная педагогика 

и специальная  психология: 

организация инклюзивного 

образования детей –

инвалидов, детей с ОВЗ» - 

144 часа. 15.04.2018г 

50 50 

11.  Горошко 

Светлана 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

Вёшенское 

педагогическое 

училище .1989г 

Первая 

25.11.2016 

приказ №768 

Преподава

ние в  

начальных 

классах 

образовате

льной 

школы. 

  1.Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования. По проблеме: 

Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО. 108 

23 22 



ч. 24.06.2019.  

2.Частное образовательное 

учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования ИПК и ПП г. 

Санкт-Петербург по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

основ религиозных культур 

и светской этики" 16 часов, 

14.06.2020 

3. ООО г. Ростов на Дону 

ИПК и ПРО» по программе 

« Формирование 

метапредметных и 

предметных компетенций 

младших школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО « 

108 часов  14.04. по 

25.05.2019 

 

12.  Горошко 

Полина 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Среднее 

специальное. 

Каменский 

педагогический 

колледж. 2020год 

- Учитель 

английско-

го языка 

начальной 

и основной 

школы 

-2020 получила среднее 

профессиональное 

образование  

0 0 

13.  Демченко 

Елена 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт  2003г. 

Первая от 

27.02.2020 

Приказ №147 

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я. 

1.Ростовский ИПК и ПРО - 

«Педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

детей ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

18.09.2020 72 ч 

2. ООО г. Ростов на Дону  

17 17 



«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС для 

учителей начальных 

классов» с01.08. по 31.08 

2018 144 часа 

3. ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе « Элементы 

теории и методики 

преподавании предмета 

ОРКСЭ в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 144 часа  

06.05. по 31.05.2019 

4. ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе 

«Коррекционная педагогика 

и социальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 144 часа, с о1.08.по 

31.08.2018 



 

14.  Евсеенко Ольга  

 

Борисовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт. 1990г. 

- Учитель 

начальных 

классов 

1. 1.Ростовский ИПК и 

ПРО, по проблеме» 

Создание 

интерактивных 

дидактических и 

контрольно-

оценочных 

материалов 

средствами веб-

инструментов и 

онлайн-сервисов» 72 

часа 26.04.2019 

2. Ростов-на Дону ООО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки» по 

программе 

«Методика 

преподавания 

русского языка в 

соответствии с 

ФГОС» 144 часа 

30.10. 2020 

3. Ростов-на Дону ООО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки» по 

программе 

«Элементы теории и 

методики 

преподавания 

предмета 

«Изобразительное 

искусство» в 

21 13- 



общеобразовательно

й школе в условиях 

реализации ФГОС» 

144 часа 30.10. 2020 

4. Ростов-на Дону ООО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки» по 

программе»Организа

-ция  внеурочной 

деятельностив 

рамках реализации 

ФГОСНОО»144 

часа31.08.2020 

 

15.  Есипова 

Светлана 

Викторовна 

Социальный 

педагог 

Среднее 

профессиональ-

ное. Каменское  

педагогическое 

училище – 

колледж, 1996г. 

Профессиональ-

ная 

переподготовка 

С-Петербургского 

института 

повышения 

квалификации и 

профессиональ-

ной 

переподготовки 

2020г.. 

Первая 

от26.03.2019 

приказ №229 

Учитель 

черчения, 

изобразите

льного 

искусства и 

художестве

нного 

труда.  

1.ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе » 

Образовательные условия и 

воспитания школьников с 

ОВЗ и детей инвалидов» 144 

часа 31.08.2018 

2.ООО ИПК и ПРО город 

Ростов-на Дону по 

программе «Элементы 

теории и методики 

преподавания 

«Изобразительного 

искусство» в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 144 часа 

с 01.10. по 30.10. 2020 

3. . ООО ИПК и ПРО город 

Ростов-на Дону по 

23 23 



программе «Элементы 

теории и методики 

преподавания «Технология» 

в общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 144 часа 

с 03.08. по 31.08. 2020 

 

16.  Журавлева 

Марина 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. Южный 

федеральный 

университет. 

2011г. 

Высшая 

от23.11. 2018 

№881 

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я. 

1. 1.Ростовский ИПК и 

ПРО, по проблеме: 

Деятельностный 

подход в обучении 

младших 

школьников в 

условиях реализации 

ФГОС НОО. 108 ч. 

24.06.2019.  
 

22 22 

17.  Жерновцов 

Евгений 

Геннадиевич 

Учитель 

физической 

культуре 

Высшее. 

Южный 

федеральный 

университет 

2015г.  

Первая 

21.04.2017 

Приказ №245 

Учитель 

физичес-

кой 

культуры 

1. ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе « 

Коррекционная педагогика 

и специальная  психология: 

организация инклюзивного 

образования детей –

инвалидов, детей с ОВЗ» - 

144 часа. 28.02.2018г 

2. ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и  

муниципальных служащих» 

по программе  

« Элементы теории и 

методика преподавания 

предмета « Физической 

9 9 



культуры» в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС » - 144 

часа. 27.04.2018г 

3. . Ростовский ИПК и 

ПРО,по проблеме 

«Методика обучения игре в 

шахматы в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа 

05.10.2018 

18.  Камбулова 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 

математики 

и физики 

Высшее. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 1991г. 

Высшая  

25.12.2020 

приказ №1012 

Учитель 

математи-

ки и 

физики.  

1. ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе « Элементы 

теории и методики 

преподавании предмета 

«Математика» в 

общеобразовательной 

школе» - 144 часа. 

28.02.2018г 

2. ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе « Элементы 

теории и методики 

преподавании предмета 

«Астрономия» в 

общеобразовательной 

школе» - 144 часа. 

31.08.2020 

3.ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе « Элементы 

теории и методики 

29 29 



преподавании предмета 

«Физика» в 

общеобразовательной 

школе» - 144 часа. 

28.08.2019г 

4. ООО г. Ростов на Дону 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе «Формирование 

универсальных учебных 

действий в урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 144 часа 23.11.2020 

5.г. Ростов-на-Дону ГБУД 

ПО РИПК ППРО по 

проблеме «Преподавание 

учебного курса 

«Индивидуальный проект»в 

10-11 классах» 

16часов14.10.2020 

6. г. Ростов-на-Дону ГБУД 

ПО РИПК ППРО по 

проблеме: Обеспечение 

качества проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

участников ОГЭ-9 по 

предмету «Физика» . 72 

часа.14.02.2020 

 

 

19.  Колесникова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

математики 

Высшее. 

Воронежский  

ордена « Знак 

Почёта» 

государственный 

Высшая  

22.02.2019 

Приказ № 131 

Учитель 

математи-

ки. 

1.Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

30 30 



педагогический  

институт. 1989г. 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» по программе 

«Внеурочная деятельность 

по ФГОС» г. Петрозаводск. 

20 часов, 25.08.2020 

2. г. Ростов-на-Дону ГБУД 

ПО РИПК ППРО по 

проблеме 

«Профессиональные 

компетенции учителя 

математики в условиях 

реализации ФГОС и НСУР» 

108 часов  24.12.2020 

3. г. Ростов-на-Дону ГБУД 

ПО РИПК ППРО по 

проблеме «Преподавание 

учебного курса 

«Индивидуальный проект»в 

10-11 классах» 

16часов14.10.2020 

4. г. Ростов-на-Дону ГБУД 

ПО РИПК ППРО по 

проблеме:Информационное 

правовое обеспечение 

современной модели 

аттестации и особенности 

экспертной оценки 

профессиональных 

компетенций педагогов. 

72ч. 24.05.2019 

 

 

20.  Косаренко 

Юлия 

Учитель 

истории и 

обществозна

Высшее. 

Ростовский  на 

Дону 

Высшая 

от25.12.2020 

Приказ 

Учитель 

истории и 

социальны

1. ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

27 23 



Ивановна ния. 

Заместитель 

директора 

по УР 

государственный 

педагогический 

государственный 

институт .1993г. 

Ростовский Центр 

подготовки 

государственных 

и муниципальных 

служащих. 

28.04.2017 

№1072 х 

политическ

их 

дисциплин. 

Менедж-

мент в 

образова-

нии в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 

муниципальных служащих» 

по программе « 

Коррекционная педагогика 

и специальная  психология: 

организация инклюзивного 

образования детей –

инвалидов, детей с ОВЗ» - 

144 часа. 28.02.2018г. 3. 

ООО г. Ростов на Дону  

2.«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе «Менеджмент 

в образовании в условиях 

реализации ФГОС» 324 часа 

28.04.2017 

3. г. Ростов-на-Дону ГБУД 

ПО РИПК ППРО по 

проблеме 

«Профессиональные 

компетенции учителя 

истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС 

и НСУР» 108 часов с 28.09. 

по 04.12.2020 

4.ООО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе «Методика 

преподавания финансовой 

граммотности в условиях 

ФГОС» 144 часа 23.11.2020 

5. г. Ростов-на-Дону ГБУД 

ПО РИПК ППРО по 

проблеме: 

Совршенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 



экзаменационных работ 

участников ГИА-9 

экспертами 

территориальных 

предметных комиссий по 

истории 72 часа 15.03.2019 

6. г. Ростов-на-Дону ГБУД 

ПО РИПК ППРО по 

проблеме:Информационное 

правовое обеспечение 

современной модели 

аттестации и особенности 

экспертной оценки 

профессиональных 

компетенций педагогов. 

72ч. 24.05.2019 

21.  Криштопова  

Галина 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния. 

Заместитель 

директора 

по УР 

Высшее. 

Ростовский  на 

Дону 

государственный 

педагогический 

государственный 

институт 1988г. 

Новочеркасский 

институт  

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

12.01.2018 

Высшая от 

23.06.2017 № 

459 

Учитель 

истории и 

обществове

дения 

1. ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе « 

Коррекционная педагогика 

и специальная  психология: 

организация инклюзивного 

образования детей –

инвалидов, детей с ОВЗ» - 

144 часа. 28.02.2018г.  

2.ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

по  программе 

«Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС» 288 

часов 12.01.2018 ООО г. 

3.Ростов на Дону  «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

38 38 



по программе « Элементы 

теории и методики 

преподавании предмета 

«История и 

обществознание» в 

общеобразовательной 

школе» - 144 часа. 

15.10.2018г 

4. г. Ростов-на-Дону ГБУД 

ПО РИПК ППРО по 

проблеме: Критериально-

ориентированный подход к 

оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных 

работ участников ОГЭ по 

обществознанию. 72 

часа.29.11.2019 

 

22.  Куркина Елена 

Григорьевна 

Учитель 

химии и 

биологии 

Высшее.  

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет.  

1998г. 

Высшая 

25.12.2020 

Приказ 

№1072 

 Учитель 

биологии, 

химии. 

1.ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и  

муниципальных служащих» 

по программе  

« Элементы теории и 

методика преподавания 

предмета « Биология» в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС » - 144 

часа. 27.04.2018г 

2.Ростовский ИПК и ПРО, 

по проблеме : 

«Современные программы и 

технологии образования 

предмета химия в рамках 

реализации  ФГОС НОО»  -

144 часа. 27.04.2018г. ООО 

3.г. Ростов на Дону  «Центр 

подготовки 

33 33 



государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе « 

Образовательные условия 

обучения и воспитания 

детей – инвалидов, детей с 

ОВЗ» - 144 часа. 31.10.2018г 

4. ООО г. Ростов на Дону 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе «Формирование 

универсальных учебных 

действий в урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 144 часа 23.11.2020 

23.  Курбатова 

Марина 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988г. 

Первая 

17.11.2017 

Приказ №828 

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я. 

1.ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе « 

Коррекционная педагогика 

и специальная  психология: 

организация инклюзивного 

образования детей –

инвалидов, детей с ОВЗ» - 

144 часа. 15.12.2017г 

2. Ростовский ИПК и ПРО, 

по проблеме 

Деятельностный подход в 

обучении учащихся уровня 

НОО в условиях реализации 

ФГОС НОО- 108 часов, 

30.10.2020 

35 35 

24.  Кудикова 

Наталья 

Учитель 

математики 

Высшее. 

Кокшетауский 

государственный  

Первая 

23.11.2018 

Учитель 

математи-

1Автономная 

некоммерческая 

организация 

22 5 



Николаевна университет, 

2007г. 

Приказ №881 ки дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» по программе 

«Внеурочная деятельность 

по ФГОС» г. Петрозаводск. 

20 часов, 26.08.2020 

2. ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе «Элементы 

теории и методики 

преподавания предмета 

«Математика» в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 144 часа  

с 06.05. по 31.05. 2019 

 

25.  Лут Валентина 

Алексеевна 

Директор 

школы 

Высшее. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт .1990г. 

Ростовский 

Южный 

Университет. 

10.10.2015 

- Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Менедж-

мент 

1ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе « 

Коррекционная педагогика 

и специальная  психология: 

организация инклюзивного 

образования детей –

инвалидов, детей с ОВЗ» - 

46 46 



144 часа.  

28.02.2018г 

2. Межрегиональный  центр 

повышения квалификации « 

Ориентир» г.Ростов –на 

Дону по программе: « 

Контрактная система 

Управление 

государственными 

муниципальными 

закупками» -120 часов. 

13.04.2018г. 

3.ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и  

муниципальных служащих» 

по программе  

« Элементы менеджмента в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС» - 144 

часа. 27.04.2018г4. 

4.Ростовский ИПК и ПРО 

«Технологии управления 

качеством образования 

средствами 

образовательных 

стандартов» 108 часов 

13.12.2019 

5.ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе «Охрана труда 

для руководителей и 

специалистов в 

образовательном 

учреждении» 40 часов 

12.11.2019 

26.  Ларсон Учитель   Высшее. Высшая  Учитель 1.ООО г. Ростов на Дону  26  24 



Наталья 

Григорьевна 

русского 

языка и 

литературы 

Ростовский 

государственный  

университет. 

1994г. 

23.06.2017 

приказ №459 

Русский 

язык и 

литература. 

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе 

»Образовательные условия 

и воспитания школьников с 

ОВЗ и детей инвалидов» 144 

часа 31.10.2018 

2. Ростовский ИПК и ПРО 

по проблеме Эффективные 

педагогические практики 

преподавания русского 

языка (в том числе как 

родного) и литературы в 

контексте ФГОС 72 часа 

с10.02. по 22.05.2020 

3. ООО г. Ростов на Дону 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе «Формирование 

универсальных учебных 

действий в урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 144 часа 23.11.2020 

 

 

27.  Лозовая 

Марина 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее. 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

1998г. 

Высшая  от 

21.06.2019 

приказ №462 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1. Ростовский ИПК и ПРО - 

«Педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

детей ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС»18.09.2020  72часа  

2.ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

26 24 



муниципальных служащих» 

по программе « Элементы 

теории и методики 

преподавании предмета 

русский язык и литература в 

общеобразовательной 

школе» - 144 часа.. 

28.02.2018г  

 

28.  Мажаева 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры и 

информати-

ки 

Высшее.  

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 2004г. 

Профессиональ-

ная 

переподготовка 

С-Петербургского 

института 

повышения 

квалификации и 

профессиональ-

ной 

переподготовки 

2020г.. 

 

Высшая 

от22.02.2019 

Приказ №131 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Учитель 

информати

ки 

1. ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе « Элементы 

теории и методики 

преподавании предмета 

«Информатика» в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» - 144 

часа. 31.05.2019г 

 

2. ООО ИПК и ПРО город 

Ростов-на Дону по 

программе «Элементы 

теории и методики 

преподавания 

«Физическая культура» 

в общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 144 

часа 31.08. 2020 

3. ООО»Институт 

мониторинга и оценки 

информационной 

безопасности» по 

программе 

«Организация работы с 

персональными 

27 23 



данными в 

образовательных 

организациях» 72 часа. 

Москва 13.12.2018год 

4. г. Ростов-на-Дону ГБУД 

ПО РИПК ППРО по 

проблеме:Информацион

ное правовое 

обеспечение 

современной модели 

аттестации и 

особенности экспертной 

оценки 

профессиональных 

компетенций педагога. 

72ч. 24.05.2019 

29.  Малышева 

Наталья 

Витальевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Высшее. 

Ростовский 

государственный  

университет. 

1994г. 

Первая от      

22. 11.201 9 

Приказ № 879 

Учитель 

Истории 

1.Ростовский ИПК и ПРО 

по проблеме 

«Профессиональные 

компетенции учителя 

истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС 

и НСУР» 108 часов  с 

28.09.по 04.12.2020 

2. ООО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе «Методика 

преподавания финансовой 

граммотности в условиях 

ФГОС» 144 часа 23.11.2020 

3. г. Ростов-на-Дону ГБУД 

ПО РИПК ППРО по 

проблеме: Критериально-

19 19- 



ориентированный подход к 

оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных 

работ участников ОГЭ по 

обществознанию. 72 

часа.29.11.2019 

30.  Манжилеева 

Ольга  

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее.  

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт. 

1988год. 

Первая от 

19.04.2019 

Приказ №292 

Учитель 

начальных 

классов 

2.ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе «  

Педагогика начального 

общего образования : 

деятельность учителя» - 144 

часа. 28.04.2018г. 

 

45 45 

31.  Осадченко 

Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

учитель 

ОБЖ 

Высшее. 

Донецкий 

институт Южного 

Университета. 

06.12.2019 

- Образова-

ние. 

Учитель 

основ 

безопаснос

ти и 

жизнедеяте

льности 

1.Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение « Донецкий 

институт Южного 

Университета»  по 

программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

основ безопасности 

жинедеятельности» 06.12. 

2019  

2.Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение « Донецкий 

институт Южного 

Университета»  по 

программе «Менеджмент в 

образовании» 06.12. 2019 

29 22 

32.  Надтока Елена Учитель 

начальных 

Высшее.  

Ростовский  на 

Первая от 

17.11.2017 

Немецкий  

язык. 1.Ростовский ИПК и 
28 28 



Владимировна классов Дону 

государственный 

педагогический 

институт ,  1987. 

Среднее. 

Каменское 

педагогическое 

училище.1980г. 

Приказ №828  

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной 

школы. 

ПРО, по проблеме : 

Деятельностный подход 

в обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

108 ч. 24.06.2019.  

 

33.  Половинкина 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 1988г. 

Высшая от 

19.10.2018 

Приказ №789 

Русский 

язык и 

литература.  

1.ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе « Элементы 

теории и методики 

преподавании предмета 

русский язык и литература в 

общеобразовательной 

школе» - 144 часа. 

28.02.2018г. 

2. г. Ростов-на-Дону ГБУД 

ПО РИПК ППРО по 

проблеме: ФГОС 

:критериально-

ориентированный подход к 

оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных 

работ участников ОГЭ-9 по 

русскому языку. 72 

часа.22.11.2019 

 

26 26 

34.  Плешакова 

Евгения 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Заместитель 

директора 

по УР 

Высшее. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 1993г.  

Москва. НЦРТ 

«Единый 

стандарт» 

31.08.2018 

Высшая  

26.01.2018 

приказ №43 

Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния. 

Руководи-

тель 

образовате

льной 

1.Ростовский ИПК и 

ПРО, по проблеме: 

Деятельностный подход 

в обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

108 ч. 24.06.2019.  

2. ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

24 12 



организа-

ции. 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе « 

Коррекционная педагогика 

и специальная  психология: 

организация инклюзивного 

образования детей –

инвалидов, детей с ОВЗ» - 

144 часа. 28.02.2018г.  

3.ООО НЦРТ «Единый 

стандарт» г. Москва  по 

программе «Менеджмент в 

образовании» 06.12. 2018. 

Диплом № 0501 

4.ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки г. Санкт-

Петербург по  программе 

«Обучение игре в шахматы» 

36 часов. 05.11.2020 

5. Частное образовательное 

учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования ИПК и ПП г. 

Санкт-Петербург по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

основ религиозных культур 

и светской этики" 150 часов, 

31.10.2018 

6. Частное образовательное 

учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования ИПК и ПП г. 

Санкт-Петербург. Диплом 

по программе «Учитель 



русского языка и 

литературы. Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Русский язык и 

литература» в условиях 

реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» 14.01.2021 

7.ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

диплом по программе 

профессиональной 

переподготовке «Цифровая 

граммотность 

педагогического работника»  

285 часов.01.12.2020 

8. Частное образовательное 

учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования ИПК и ПП г. 

Санкт-Петербург. По теме 

«Совершенствование 

методов обучения и 

воспитания в инклюзивных 

классах в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО»150 часов, 

20.02.2021 

 

35.  Ромащенко 

Татьяна  

Алексеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее.  

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт. 1986г. 

- Учитель. 

Английс-

кий  и 

испанский  

язык. 

1.Ростовский ИПК и ПРО, 

по проблеме: Стратегии 

обучения смысловому 

чтению на уроках 

иноязычного образования в 

условиях подготовки 

школьников к 

государственной итоговой 

33  33 



аттестации.72часа 

25.10.2019 

36.  Родачинская 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. 

Открытый 

Институт – 

Высшая 

профессиональная 

школа г.Москва. 

 

Среднее. 

Каменский 

педагогический 

колледж, 2006г. 

Первая  

20.11.2020 

Приказ №941 

Психоло-

гия 

 

 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

1.Ростовский ИПК и ПРО, 

по проблеме:  

Деятельностный подход 

в обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

108 ч. 24.06.2019.           

2. ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки г. 

Санкт-Петербург по  

программе 

«Современные 

технологии 

преподавания 

религиозных культур и 

светской этике» 16 

часов, 13.06.2020 

 

22 18 

37.  Сесюркина 

Александра 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

Ростовский 

государственный 

экономический 

университет ( 

РИНХ) 2014г.  

Первая 

25.12.2020 

приказ № 

1072 

Учитель 

Иностран-

ного языка 

 

1.Ростовский ИПК и ПРО, 

по проблеме : Стратегии 

обучения смысловому 

чтению на уроках 

иноязычного образования в 

условиях подготовки 

школьников к 

государственной итоговой 

аттестации. 72ч. 25.10.2019 

2..г. Ростов-на-Дону ГБУД 

ПО РИПК ППРО по 

проблеме «Преподавание 

учебного курса 

20 20 



«Индивидуальный проект»в 

10-11 классах» 

16часов14.10.2020 

 

38.  Сибилева 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Вешенское 

педагогическое 

училище 

им.Шолохова, 

1988г 

Высшая 

22.11.2019 

приказ №879 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной 

школы 

1.Ростовский ИПК и 

ПРО, по проблеме : 

Деятельностный подход 

в обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

108 ч. 24.06.2019.          

2. Ростовский ИПК и 

ПРО - «Педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования детей ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 ч18.09.2020 

 

32 32 

39.  Склярова 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

информати-

ки 

Высшее. 

Ростовский  

государственный 

университет 

1992г. 

Высшая  

22.02.2019 

приказ №131 

 Механика 1.Ростовский ИПК и ПРО, 

по проблеме: « Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя 

информатики в контексте 

требований 

профессиональных 

стандартов « Педагог» 

13.04.2018г                           

2. ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» г. 

Петрозаводск по 10.09 по 

01.10. 2020 по программе « 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

29 

26 



общего образования: 

проектирование и 

реализация» 72 часа.  

3. ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе 

«Коррекционная педагогика 

и специальная  психология: 

организация инклюзивного 

образования детей –

инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 144 часа 31.10.2018 

4. Ростов-на –Дону ООО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе 

«Элементытеории и 

методики преподавания 

предмета «Математика» в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» 144 часа, 

30.10.2020 

.  

 

40.  Смыкова Елена 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Учитель 

логопед. 

Высшее. 

Ростовский  

государственный  

педагогический 

институт  1997г. 

Профессиональ-

ная 

переподготовка 

Высшая 

23.06.2017 

приказ №459 

Филология, 

русский 

язык, 

литература, 

педагогика 

Педагог – 

психолог. 

Учитель 

 

1. ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе « 

Коррекционная педагогика 

и специальная  психология: 

. 

14 

14 



С-Петербургского 

института 

повышения 

квалификации и 

профессиональ-

ной 

переподготовки 

2020г 

 

логопед. организация инклюзивного 

образования детей –

инвалидов, детей с ОВЗ» - 

144 часа. 28.02.2018г   

2.ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» г. 

Петрозаводск по 10.09  по 

программе « Внеурочная 

деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС 

общего образования: 

проектирование и 

реализация» 72 часа. 1.10. 

2020 

 

3.ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе «Психолого-

педагогические аспекты 

обучения детей с РАС: 

коррекционная педагогика и 

специальная психология в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 144 часа 

28.08.2019 

 

4.ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе «Психолого-

педагогические аспекты 

обучения детей с 

синдромом Дауна: 



коррекционная педагогика и 

специальная психология» 

144 часа. 31.10. 2018 

5.«Внеурочная деятельность 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования: 

проектирование и 

реализация» 01.10.2020 

ЗАОЧНО 72 часа 

6. 

 

41.  Стехарева 

Татьяна 

Леонидовна 

Учитель 

технологии 

Среднее.  

Шахтинский 

технологический 

институт 

бытового 

обслуживания 

1982г. 

Профессиональ-

ная 

переподготовка 

С-Петербургского 

института 

повышения 

квалификации и 

профессиональ-

ной 

переподготовки 

2020г 

 

Первая 

22.05.2017 

приказ № 325 

Технология 

швейных 

изделий. 

Учитель 

технологии 

1.ЧОУДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе «Теория и 

методика преподавания 

учебного курса 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» 24.12.2019 

38 36 

42.  Тарадина 

Анжелика 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

в основной 

Среднее 

профессиональ-

ное. Ростовский 

педагогический 

колледж. 

- Учитель 

начальных 

классов со 

специолиза

цией , 

1.ЧПОУ «Донецкий 

институт Южного 

университета» по 

программе: «Формирование 

универсальных учебных 

19 14 



школе 25.05.1996 учитель 

русского 

языка и 

литературы 

в основной 

школе 

действий в урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 108 часов. 

17.04.2018 

2.Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский ИПК и 

ПРО» по проблеме 

«Эфективные 

педагогические практики 

преподавания русского 

языка (в том числе как 

родного) и литературы в 

контексте ФГОС» 72 часа. 

22.05.2020 г 

43.  Тертышникова  

Ирина 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Высшее. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 1995г. 

Каменское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области 

Высшая 

21.02.2020 

приказ №125 

Учитель 

истории и 

социально-

политическ

их 

дисциплин 

Учитель 

начальных 

классов.. 

1.Ростовский ИПК и 

ПРО, по проблеме: 
Деятельностный подход 

в обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

108 ч. 24.06.2019.  

2. ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе « Элементы 

теории и методики 

преподавании предмета 

«История и 

обществознание» в 

общеобразовательной 

школе» - 144 часа. 

28.02.2018г 

35 35 

44.  Тихоненко  Учитель Среднее. Первая Преподава
1..ООО г. Ростов на Дону  

14 14 



Любовь 

Борисовна 

музыки. 

Педагог-

дефектолог 

Вешенское 

педагогическое  

училище имени 

М.А..Шолохова 

1998г 

Профессиональ-

ная 

переподготовка 

С-Петербургского 

института 

повышения 

квалификации и 

профессиональ-

ной 

переподготовки 

2020г 

 

 

21.04.2017 

приказ №245 

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной 

школы. 

Учитель-

логопед. 

Учитель-

дефектолог 

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе «  

Коррекционная педагогика 

и специальная  психология: 

организация инклюзивного 

образования детей –

инвалидов, детей с ОВЗ» - 

144 часа. 28.02.2018г. 

2.ЧОУДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе «Специальное 

(дефектологическое) 

образование. Логопедия» 

07.07.2020 

45.  Токарева 

Антонина 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Высшее РГПУ 

1986 

Первая 

25.12.2020 

Приказ№1072 

Учитель 

математи 

ки 

Ростовский ИПК и ПРО по 

проблеме 

«Профессиональные 

компетенции учителя 

математики в условиях 

реализации ФГОС и НСУР» 

108 часов  24.12.2020 

 

43 43 

46.  Устинова  

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее.  

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

1996г. 

Высшая 

21.06.2019 

приказ № 462 

Педагогика 

и 

психология 

начального 

образовани

я.  

1.ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе « Педагогика 

начального общего 

образования : деятельность 

учителя» - 144 часа. 

28.02.2018г. 

2.ООО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. Ростов-

31 31 



на- Дону по программе 

«Элементы теории и 

методики преподавания 

предмета «География» в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СО» 30.10.2020 

3. ООО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. Ростов-

на- Дону по программе 

«Элементы теории и 

методики преподавания 

предмета «Истории» в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СО» 30.10.2020 

4. ООО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. Ростов-

на- Дону по программе 

«Элементы теории и 

методики преподавания 

предмета «Биологии» в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СО» 30.10.2020 

 

 

47.  Шевцова  

Наталья 

Владимировна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее.  

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 2010г. 

Первая 

22.11.2019 

приказ №879 

Русский  

язык и 

литература. 

1.ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе « Элементы 

 10 10 



теории и методики 

преподавании предмета 

русский язык и литература 

в общеобразовательной 

школе» - 144 часа. 

28.02.2018г 

2. г. Ростов-на-Дону ГБУД 

ПО РИПК ППРО по 

проблеме: ФГОС 

:критериально-

ориентированный подход к 

оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных 

работ участников ОГЭ-9 по 

литературе . 72 

часа.29.11.2019 

48.  Шевцова 

Любовь 

Ивановна 

Заведующая 

библиотекой 

педагог-

библиоте-

карь 

Высшее 

Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры. 1980г. 

- Культпрос

вет 

работник, 

руководите

ль 

хорового 

коллектива

. 

1.ЧОДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе «Педагог-

библиотекарь в системе 

образования» 520 часов- 

2020год 

2. Ростовский институт 

ИПК и ПРОпо проблеме 

Совершенствование 

системы профессиональных 

компетенций библиотекаря 

ОО в контексте ФГОС 108 

часов. 26.04.2019 

35 35 

49.  Морозова 

Ольга 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее.  

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 2002г. 

Первая 

25.12.2020 

приказ №948 

Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния. 

1. ГБУ ДЛО РО 

«Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовкиработ

ников образования» 

по теме 

30 30 



«Дополнительное 

образование детей» 

36 часов. 2018 

50.  Белоусова 

Нина 

Васильевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее.  

Ростовский  на 

Дону 

государственный 

педагогический 

институт ,  1976г. 

- 

 

Биология и 

химия. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме 

«Инновационные 

педагогические технологии 

в деятельности педагога 

дополнительного 

образования» 108 часов 

04.10.2019 

44 44 

51.  Денисенко 

Лилия 

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Средне 

профессионально

е образование. 

Россошанский 

медицинский 

колледж. 2010г. 

- Лечебное 

дело 

Д/Отпуск 10 5 

52.  Коновалова 

Лариса 

Владимировна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Донецкий 

сельскохозяйстве

нной техникум. 

2000г.  

- Менеджер 1.Новочеркасский  институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 

по программе:                      « 

Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании в соответствии 

с ФГОС».- 288 часов. 

01.11.2016г 

2. Москва ООО «Столичный 

учебный центр» по 

программе повышения 

15 4 



квалификации «Шахматы: 

методика преподавания 

курса в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

ФГОС НОО» 36 часов 2019г 

53.  Склярова 

Татьяна 

Васильевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Средне-

специальное. 

Каменский 

педагогический 

колледж. 2016 

- Педагог 

дополните-

льного 

образова-

ния 

Научно-производственное 

обьединение 

ПрофЭкспортСофт по 

программе «Цифровая 

трансформация 

образования. Современные 

инструменты 

дистанционного 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в 

образовательном процессе» 

72 часа. 18.11.2020 

14 -14 

54.  Лаврухина 

Елена 

Анатольевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее. 

Ростовский 

филиал  

Московского 

торгового 

института 1986 

- учитель 

информати

ки 

ООО«Центр 

профессионального 

образования «Развитие»  по 

программе «Психолого-

педагогические технологии 

в деятельности педагога 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации ФГОС»144 ч. 

май 2018 

13 3 

55.  Обухова 

Наталья 

Витальевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее. Бакалавр - Педагог 

физическо

й культуры 

и спорта 

ЮФУ. Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Физическая 

культура и спорт» 1008 

часов.20.12.2017 

4 4 

56.  Толстопятов 

Петр 

Григорьевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее. 

Киевский 

институт 

гражданской 

авиации. 1979 

- Педагог 

дополните-

льного 

образова-

ния 

ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие» 600 

часов 2017 

51 51 



57.  Бондарев 

Николай 

Геннадиевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее. ЮФУ 

2012 

- Педагог 

дополните-

льного 

образова-

ния 

Донецкий институт Южного 

университета по программе: 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий в урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 108 часов 

08.11.2018 

5 5 

        

Директор МБОУ СОШ № 8                                               Лут В.А. 

 


