
Информация о педагогических работниках  МБОУ СОШ № 8 

                               

 

№ п/п 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОО) 

Занимаемая 

должность, 

преподавае-

мая учебная 

дисциплина 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения окончил) 

 

Квалифика

-ционная 

категория 

(соответ-

ствие 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа 

Направление 

подготовки 

или 

специальност

ь по диплому 

(ам)  

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

 (учреждение, направление 

подготовки, год)  

общий 

стаж 

работы 

стаж  

работы 

по 

специа-

льности 

 

1.  Апанович Анна 

Геннадиевна 

Учитель 

технологии 

Средне- 

профессиональное. 

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. ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  г. Санкт-

Петербург по программе 

профессиональной 

переподготовки « Учитель 

технологии. Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Технология» в 

условиях реализации ФГОС 

ООО, ФГОС СОО» -10.04.2021. 

3. ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  г. Санкт-

Петербург по программе 

профессиональной 

11 11 



переподготовки « Учитель 

английского языка. Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Английский язык» в условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО» -05.07.2021. 

2.  Бакланова 

Валентина  

Петровна 

Учитель 

ИЗО, ОБЖ, 

Музыки 

Высшее.  

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001г. 

Высшая 

20.01.2017 

приказ 

№23 

Изобразитель

ное искусство 

и  черчение.  

1. г. Ростов на Дону  ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО по 

программе « Педагогические и 

здоровьесбегающие технологии 

инклюзивного образования  

детей с ОВЗ» - 16часов 

10.03.2021.  

2. . Ростов на Дону  ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО по 

программе «Психолого-

педагогические технологии 

медеации в образовательной 

огранизации» 11.03.2021 

3. 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  

36 33 

 

3.  Бондарева Ирина  

Дмитриевна 

Учитель 

географии 

Высшее.  

Ростовский 

государственный 

Высшая  

26.01.2018 

приказ № 

Биология. 

 

 

1. Частное образовательное 

учреждение Дополнительного 

Профессионального 

25 25 



педагогический 

университет.1998г 

Профессиональная 

переподготовка С-

Петербургского 

института 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

2020г. 

43  

 

 

 

учитель 

географии 

 

 

 

 

 

 

Образования ИПК и ПП г. 

Санкт-Петербург по программе 

« Теория и методика обучения 

географии в условиях ФГОС" 

16 часов, 14.06.2020 

2. 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 

3.г. Ростов-на-Дону ГБУД ПО 

РИПК ППРО по проблеме 

«Преподавание учебного курса 

«Индивидуальный проект»в 10-

11 классах» 16часов14.10.2020 

г. 

4.Ростов на Дону  ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО по программе « 

Педагогические и 

здоровьесбегающие технологии 

инклюзивного образования  

детей с ОВЗ» - 16часов 

10.03.2021.  

4.  Баранов Родион 

Викторович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее. Луганский  

педагогический  

университет имени  

Т.Шевченко.2011 

Высшая 

Приказ от 

23.11.2018 

№881 

Магистр 

олимпийског

о 

профессионал

ьного 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 

7 7 



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.-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 

5.  Белецкая 

Людмила 

Петровна 

Учитель 

истории 

социальный 

педагог 

Высшее.  

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет.1991г 

Профессиональная 

переподготовка С-

Петербургского 

института 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

2020г.. 

Первая 

25.12.2020 

приказ 

№1072 

История. 

 

 

 

 

1. г. Ростов на Дону  ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО по 

программе « Педагогические и 

здоровьесбегающие технологии 

инклюзивного образования  

детей с ОВЗ» - 16часов 

10.03.2021.  

2.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.. 

3. ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  г. Санкт-

Петербург по программе « 

Профессиональная 

деятельность социального 

педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессиональнми 

требованиями к должности» - 

150часов 28.09.2021. 

4. ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

32 25 



переподготовки»  г. Санкт-

Петербург по программе « 

Активные методы и приемы 

обучения на уроке истории и 

обществознания в соответствии 

с ФГОС ООО, ФГОС СОО» - 

150 час 27.09.2021. 

6.  Волошина 

Наталья 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. 

Таганрогский  

государственный 

педагогический 

институт. 2000г. 

Высшая  

21.12.2018 

приказ № 

965 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

1 ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  г. Санкт-

Петербург по программе « 

Инновационные педагогические 

технологии и методики 

преподавания в начальной 

школе в соответствии с ФГОС 

НОО» - 48 часа. 15.05.2021. 

2. 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 

3.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 

4.ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  г. 

Саратов по программе 

«Федеральный 

31 26 



государственный стандарт 

начального общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 

от 31.05.2021 44 часа 09.06.2021  

7.  Горбанева 

Галина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. Елецкий  

государственный 

педагогический 

институт. 1982г. 

Высшая  

25.11.2016 

приказ 

№768 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

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 

8.  Горошко 

Светлана 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее Вёшенское 

педагогическое 

училище .1989г 

Первая 

25.11.2016 

приказ 

№768 

Преподавание 

в  начальных 

классах 

образователь

ной 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 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, 

23 22 



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 

9.  Горошко Полина 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Среднее 

специальное. 

Каменский 

педагогический 

колледж. 2020год 

- Учитель 

английского 

языка 

начальной и 

основной 

школы 

-2020 получила среднее 

профессиональное образование  

1 1 

10.  Демченко Елена 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт  2003г. 

Первая от 

27.02.2020 

Приказ 

№147 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

1.Ростовский ИПК и ПРО - 

«Педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования детей ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 72 

ч 18.09.2020  

2. 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 

3. ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации  и 

профессиональной 

17 17 



переподготовки» г. Санкт-

Петербург по программе 

«Современный урок в 

начальной школе в контексте 

реализации ФГОС НОО нового 

поколения" 28.10.2021 150 

часов 

4. . ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов по 

программе «Единый 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021 20.10.2021 

44часа 

 

11.  Евсеенко Ольга  

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

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 

21 13 



«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки» 

по программе «Элементы 

теории и методики 

преподавания предмета 

«Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

144 часа 30.10. 2020 

4. Ростов-на Дону ООО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки» 

по программе» Организация  

внеурочной деятельностив 

рамках реализации 

ФГОСНОО»144 часа31.08.2020 

5.ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  г. Санкт-

Петербург по программе 

«Современный урок в 

начальной школе в контексте 

реализации ФГОС НОО нового 

поколения » - 48 часа. 

31.08.2021. 

12.  Есипова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

технологии 

Среднее 

профессиональное. 

Каменское  

педагогическое 

училище – 

колледж, 1996г. 

Профессиональная 

Первая 

от26.03.201

9 приказ 

№229 

Учитель 

черчения, 

изобразитель

ного 

искусства и 

художественн

1.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 

23 23 



переподготовка С-

Петербургского 

института 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

2020г.. 

ого труда.  2. ООО ИПК и ПРО город 

Ростов-на Дону по программе 

«Элементы теории и методики 

преподавания «Технология» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

144 часа с 03.08. по 31.08. 2020 

г. 

 3.Ростов на Дону  ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО по 

программе «Психолого-

педагогические технологии 

медеации в образовательной 

огранизации» 11.03.2021 

13.  Журавлева 

Марина 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. Южный 

федеральный 

университет. 2011г. 

Высшая 

от23.11. 

2018 №881 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

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 

14.  Жерновцов 

Евгений 

Геннадиевич 

Учитель 

физической 

культуре 

Высшее. 

Южный 

федеральный 

университет 2015г.  

Первая 

21.04.2017 

Приказ 

№245 

Учитель 

физичес-кой 

культуры 

1. г. Ростов на Дону  ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО по 

программе « Педагогические и 

здоровьесбегающие технологии 

инклюзивного образования  

детей с ОВЗ» - 16часов 

10.03.2021.  

2. ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  г. Санкт-

Петербург по программе « 

Современные технологии 

обучения согласно ФГОС 

ООО,ФГОС СОО нового 

поколения на уроках 

9 9 



физической культуры» - 150 

часов. 06.10.2021. 

15.  Камбулова 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 

математики 

и физики 

Высшее. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 1991г. 

Высшая  

25.12.2020 

приказ 

№1012 

Учитель 

математики и 

физики.  

1. 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 

2.ООО г. Ростов на Дону  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе « Элементы теории 

и методики преподавании 

предмета «Физика» в 

общеобразовательной школе» - 

144 часа. 28.08.2019г 

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. г. Ростов-на-Дону ГБУД ПО 

29 29 



РИПК ППРО по проблеме: 

Обеспечение качества проверки 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

участников ОГЭ-9 по предмету 

«Физика» . 72 часа.14.02.2020 

16.  Колесникова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

математики 

Высшее. 

Воронежский  

ордена « Знак 

Почёта» 

государственный 

педагогический  

институт. 1989г. 

Высшая  

22.02.2019 

Приказ № 

131 

Учитель 

математики. 

1.Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

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 « 

Методика преподования 

математики с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий в 

логике ФГОС» 72 часа 

18.12.2020 

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 

30 30 



и особенности экспертной 

оценки профессиональных 

компетенций педагогов. 72ч. 

24.05.2019 

5.  г. Ростов на Дону  ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО по 

программе « Педагогические и 

здоровьесбегающие технологии 

инклюзивного образования  

детей с ОВЗ» - 16часов 

10.03.2021.  

 

6. ООО «Центр иновационного 

образования и воспитания»  по 

программе «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству» 17 часов 

23.08.2020 

17.  Косаренко Юлия 

Ивановна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния. 

Заместитель 

директора  

Высшее. 

Ростовский  на 

Дону 

государственный 

педагогический 

государственный 

институт .1993г. 

Ростовский Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих. 

28.04.2017 

Высшая 

от25.12.202

0 Приказ 

№1072 

Учитель 

истории и 

социальных 

политических 

дисциплин. 

Менеджмент 

в образова-

нии в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 

1. . г. Ростов на Дону  ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО по 

программе « Педагогические и 

здоровьесбегающие технологии 

инклюзивного образования  

детей с ОВЗ» - 16часов 

10.03.2021.  

2. 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 

33 27 



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 

7.ООО “Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ» по программе 

“Дистанционный 

куратор=оператор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» 72 часа 

28.04.2021 

8.ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации  и 

профессиональной 



переподготовки» г. Санкт-

Петербург по программе 

«Инновационные практики 

управления образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения" 02.11.2021 150 

часов 

18.  Криштопова  

Галина 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния. 

Заместитель 

директора  

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 

обществоведе

ния 

Менеджмент 

в образова-

нии в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 

1.  г. Ростов на Дону  ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО по 

программе « Педагогические и 

здоровьесбегающие технологии 

инклюзивного образования  

детей с ОВЗ» - 16часов 

10.03.2021.  

2. 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 

3.ООО “Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ» по программе 

«Дистанционный 

куратор=оператор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» 72 часа 

28.04.2021 

4. ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации  и 

38 38 



профессиональной 

переподготовки» г. Санкт-

Петербург по программе 

«Инновационные практики 

управления образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения" 06.11.2021 150 

часов 

5. ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  г. Санкт-

Петербург по программе « 

Повышение качества 

образования на уроках истории 

и обществознания в 

соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» - 48 часа. 

18.05.2021. 

19.  Куркина Елена 

Григорьевна 

Учитель 

химии и 

биологии 

Высшее.  Рос     

вский 

государственный 

педагогический 

университет.  

1998г. 

Высшая 

25.12.2020 

Приказ 

№1072 

 Учитель 

биологии, 

химии. 

1.Ростовский ИПК и ПРО, по 

проблеме: «Методика 

организации урока химии с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

логике ФГОС»  -72 часа. 

09.04.2021г. 

2. ООО г. Ростов на Дону 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по программе 

«Формирование универсальных 

учебных действий в урочной и 

внеурочной деятельности в 

33 33 



условиях реализации ФГОС» 

144 часа 23.11.2020 

3. ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  г. Санкт-

Петербург по программе 

«Современные образовательные 

технологии и методики 

преподавания биологии в 

соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» - 48 часа. 

1.07.2021. 

20.  Курбатова 

Марина 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988г. 

Первая 

17.11.2017 

Приказ 

№828 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

1. г. Ростов на Дону  ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО по 

программе « Педагогические и 

здоровьесбегающие технологии 

инклюзивного образования  

детей с ОВЗ» - 16часов 

10.03.2021.  

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 

21.  Кудикова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее. 

Кокшетауский 

государственный  

университет, 2007г. 

Первая 

23.11.2018 

Приказ 

№881 

Учитель 

математики 

1Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» по программе 

«Внеурочная деятельность по 

ФГОС» г. Петрозаводск. 20 

22 5 



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 

г.      

3. Ростов на Дону  ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО по 

программе « Педагогические и 

здоровьесбегающие технологии 

инклюзивного образования  

детей с ОВЗ» - 16часов 

10.03.2021. 

4.ООО «Центр инновационного 

образова-      ния и воспитания» 

по программе «Организация 

работы классного руководителя 

в образовательной 

организации» 250 часов 

29.04.2021 

22.  Лут Валентина 

Алексеевна 

Директор 

школы 

Высшее. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт .1990г. 

Ростовский 

Южный 

Университет. 

10.10.2015 

- Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Менеджмент 

1 г. Ростов на Дону  ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО по 

программе « Педагогические и 

здоровьесбегающие технологии 

инклюзивного образования  

детей с ОВЗ» - 16часов 

10.03.2021.  

2..Ростовский ИПК и ПРО 

«Технологии управления 

46 46 



качеством образования 

средствами образовательных 

стандартов» 108 часов 

13.12.2019 

3. ООО “Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ» по программе 

«Дистанционный 

куратор=оператор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» 72 часа 

28.04.2021 

4. ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации  и 

профессиональной 

переподготовки» г. Санкт-

Петербург по программе: 

Инновационные практики 

управления образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения 150 часов. 30.06.2021 

23.  Ларсон Наталья 

Григорьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  Высшее. 

Ростовский 

государственный  

университет. 1994г. 

Высшая  

23.06.2017 

приказ 

№459 

Учитель 

Русский язык 

и литература. 

1. 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 

2.. ООО г. Ростов на Дону 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по программе 

26  24 

 



«Формирование универсальных 

учебных действий в урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

144 часа 23.11.2020 

3.ООО»Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 

Педагогики РФ» по программе 

«ФГОС-21.Компетенции 

педагогического работника в 

части обовленных ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

развития учащихся» 72 часа 

25.10. 2021 

 

24.  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. ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  г. Санкт-

Петербург по программе « 

Компетентность учителя 

русского языка и литературы в 

контексте требований 

профессионального стандарта в 

соответствии с ФГОС ООО, 

26 24 



ФГОС СОО» - 48 часа. 

24.05.2021. 

3. ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации  и 

профессиональной 

переподготовки» г. Санкт-

Петербург по программе « 

Основы православной культуры 

народов России" 16.12.2021  

150 часов 

 

25.  Мажаева 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры и 

информатик

и 

Высшее.  

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 2004г. 

Профессиональная 

переподготовка С-

Петербургского 

института 

повышения 

квалификации и 

профессиональ-ной 

переподготовки 

2020г.. 

 

Высшая 

от22.02.201

9 Приказ 

№131 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Учитель 

информатики 

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. г. Ростов-на-Дону ГБУД 

ПО РИПК ППРО по 

проблеме:Информационное 

правовое обеспечение 

современной модели 

аттестации и особенности 

экспертной оценки 

27 23 



профессиональных 

компетенций педагога. 72ч. 

24.05.2019 

3. г. Ростов на Дону  ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО по 

программе « Педагогические и 

здоровьесбегающие технологии 

инклюзивного образования  

детей с ОВЗ» - 16 

4. ООО “Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ» по программе 

«Дистанционный 

куратор=оператор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» 72 часа 

26.04.2021 

7. ООО «Центр иновационного 

образования и воспитания»  по 

программе «Организация 

работы классного руководителя 

в образовательной 

организации» 250 часов 

25.04.2021 

26.  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 

19 19 



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-

ориентированный подход к 

оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ 

участников ОГЭ по 

обществознанию. 72 

часа.29.11.2019 

4. г. Ростов на Дону  ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО по 

программе « Педагогические и 

здоровьесбегающие технологии 

инклюзивного образования  

детей с ОВЗ» - 16часов 

10.03.2021.  

27.  Манжилеева 

Ольга  Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее.  

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт. 1988год. 

Первая от 

19.04.2019 

Приказ 

№292 

Учитель 

начальных 

классов 

1. г. Ростов на Дону  ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО по 

программе « Педагогические и 

здоровьесбегающие технологии 

инклюзивного образования  

детей с ОВЗ» - 16часов 

10.03.2021.  

2. Ч

ОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации  и 

профессиональной 

переподготовки» г. Санкт-

Петербург по программе 

45 45 



Современный урок в начальной 

школе в контексте реализации 

ФГОС НОО нового поколения 

 150 часов 20.10.2021 

28.  Матвеева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

университет. 2008 

год. 

  

Первая от 

20.05.2021 

Приказ 

900-мр 

Учитель-

дефектолог 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации  и 

профессиональной 

переподготовки» г. Санкт-

Петербург по программе 

«Проектирование и проведение 

современного урока с учетом 

практического опыта и 

рекомендаций по 

инклюзивному образованию 

детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС в 

олигофренопедагогике" 

29.10.2021 150 часов 

 

13 13 

29.  Минаева Елена 

Викторовна 

Учитель 

биологии 

Высшее 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

- Учитель 

биологии 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  г. Санкт-

Петербург по программе « 

Современные образовательные 

технологии и методики 

преподавания биологии в 

соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» - 150 часов 

05.10.2021. 

 

26 8 

30.  Осадченко 

Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

учитель 

ОБЖ 

Высшее. Донецкий 

институт Южного 

Университета. 

06.12.2019 

- Образование. 

Учитель 

основ 

безопасности 

и 

1.Частное профессиональное 

образовательное учреждение « 

Донецкий институт Южного 

Университета»  по программе 

«Педагогическое образование: 

29 22 



жизнедеятель

ности 

учитель основ безопасности 

жинедеятельности» 06.12. 2019  

2.Частное профессиональное 

образовательное учреждение « 

Донецкий институт Южного 

Университета»  по программе 

«Менеджмент в образовании» 

06.12. 2019 

3. г. Ростов на Дону  ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО по 

программе « Педагогические и 

здоровьесбегающие технологии 

инклюзивного образования  

детей с ОВЗ» - 16часов 

10.03.2021.  

4.г. Ростов на Дону  ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО по 

программе «Психолого-

педагогические технологии 

медеации в образовательной 

огранизации» 11.03.2021 

 

31.  Надтока Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее.  

Ростовский  на 

Дону 

государственный 

педагогический 

институт ,  1987. 

Среднее. 

Каменское 

педагогическое 

училище.1980г. 

Первая от 

17.11.2017 

Приказ 

№828 

Немецкий  

язык. 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

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. г. Ростов на Дону  ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО по 

программе « Педагогические и 

здоровьесбегающие технологии 

инклюзивного образования  

детей с ОВЗ» - 16часов 

28 28 



10.03.2021.  

 

32.  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. 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 

2.ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  г. Санкт-

Петербург по программе « 

Компетентность учителя 

русского языка и литературы в 

контексте требований 

профессионального стандарта в 

соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» - 48 часа. 

10.06.2021. 

26 26 

33.  Пробейголова 

Ирина 

Александровна 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее. 

Ростовский 

государствен-ный 

педагогический 

университет  

Высшая 

25.10.2019 

Русский язык 

и литература 

1.Ростовский ИПК и ПРО, по 

проблеме: Нормативно-

правовое обеспечение 

современной модели аттестации 

и особенности экспертной 

оценки профессиональных 

компетенций педагога» 72 часа 

24.05.2019 

2. Ростовский ИПК и ПРО, по 

проблеме: Эффективные 

педагогические практики 

преподавания русского языка (в 

том числе как родного) и 

литературы в контексте ФГОС 

30 25 



72 часа 22.05.2020 

34.  Плешакова 

Евгения 

Александровна 

Учитель 

музыки. 

Заместитель 

директора 

по УР 

Высшее. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 1993г.  

Москва. НЦРТ 

«Единый стандарт» 

31.08.2018 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

город С-Петербург 

по программе 

«Преподаватель 

музыкальных 

дисциплин в 

организациях 

общего 

образования в 

рамках ФГТ и 

ФГОС ООО» 

Диплом №066624 

от 30.05 2021 

Высшая  

26.01.2018 

приказ 

№43 

Преподава-

тель 

музыкальных 

дисциплин. 

Менеджмент 

в образова-

нии в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 

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 

«Совершенствование методов 

обучения и воспитания в 

инклюзивных классах в 

соответствии  с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО» 150 

часов, 24.02.2021 

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. Диплом по 

программе «Учитель русского 

языка и литературы. Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета «Русский 

язык и литература» в условиях 

24 12 



реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» 14.01.2021 

6.ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

диплом по программе 

профессиональной 

переподготовке «Цифровая 

граммотность педагогического 

работника»  285 

часов.01.12.2020 

7. ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. Санкт-

Петербург по программе 

«Преподаватель музыкальных 

дисциплин в организациях 

дополнительного и общего 

образования в рамках ФГТ и 

ФГОС ООО» 29.05.2021 

8. ООО «Цент инновационного 

образования и воспитания» 

город Саратов По программе 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4 

3648-20» 36 часов 26.03.2021 

9. ООО “Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ» по программе 

2Дистанционный 

куратор=оператор 

образовательных, 

просветительских, социально 



значимых проектов» 72 часа 

26.04.2021 

10. ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации  и 

профессиональной 

переподготовки» г. Санкт-

Петербург по программе 

«Инновационные практики 

управления образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения" 26.10.2021 150 

часов 

35.  Ромащенко 

Татьяна  

Алексеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее.  

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт. 1986г. 

- Учитель. 

Английский  

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 аттестации.72 часа 

25.10.2019 

2. 1 г. Ростов на Дону  ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО по 

программе « Педагогические и 

здоровьесбегающие технологии 

инклюзивного образования  

детей с ОВЗ» - 16часов 

10.03.2021.  

33  33 

36.  Родачинская 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. Открытый 

Институт – Высшая 

профессиональная 

школа г.Москва. 

 

Среднее. 

Каменский 

педагогический 

Первая  

20.11.2020 

Приказ 

№941 

Психология 

 

 

Преподавание 

в начальных 

1.Ростовский ИПК и ПРО, по 

проблеме:  

Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО. 108 

ч. 24.06.2019.           

22 18 



колледж, 2006г. классах  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 

37.  Романенко 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее. 

«Межрегиональны

й институт 

развития 

образования» г. 

Ростов-на –Дону 

19.04.2021 

- Английский 

язык: 

лингвистика 

и педагогика 

- 12 0 

38.  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 

«Индивидуальный проект»в 10-

11 классах» 16часов14.10.2020 

3. 1 г. Ростов на Дону  ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО по 

программе « Педагогические и 

здоровьесбегающие технологии 

инклюзивного образования  

20 20 



детей с ОВЗ» - 16часов 

10.03.2021.  

4. ООО “Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ» по программе 

«Дистанционный 

куратор=оператор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» 72 часа 

27.04.2021 

39.  Сибилева 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Вешенское 

педагогическое 

училище 

им.Шолохова, 

1988г 

Высшая 

22.11.2019 

приказ 

№879 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

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 

ч 18.09.2020 

32 32 

40.  Склярова Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

информатик

и 

Высшее. 

Ростовский  

государственный 

университет 1992г. 

Высшая  

22.02.2019 

приказ 

№131 

 Механика 1.  ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

г. Петрозаводск по 10.09 по 

01.10. 2020 по программе « 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация» 

72 часа.  

2. Ростов-на –Дону ООО 

«Институт повышения 

29 26 



квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по программе 

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета 

«Математика» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС 

ООО, ФГОС СОО» 144 часа, 

30.10.2020 

3.Ростов-на – Дону ООО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по программе 

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета 

«Информатика» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС 

ООО, ФГОС СОО» 144 часа, 

30.10.2020 



41.  Смыкова Елена 

Сергеевна 

Педагог-

психолог. 

Высшее. 

Ростовский  

государственный  

педагогический 

институт  1997г. 

Профессиональная 

переподготовка С-

Петербургского 

института 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

2020г 

 

Высшая 

23.06.2017 

приказ 

№459 

Филология, 

русский язык, 

литература, 

педагогика 

Педагог – 

психолог. 

Учитель 

логопед. 

 

1.ГБУДПОРО “Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» по 

проблеме «Эмоциональное 

выгорание педагога: 

детерминанты и техники 

профилактики» 72 часа 

02.04.2021 

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. . г. Ростов на Дону  ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО по 

14 14 



программе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования: проектирование и 

реализация» 01.10.2020 

ЗАОЧНО 72 часа 

5. г. Ростов на Дону  ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО по 

программе «Психолого-

педагогические технологии 

медеации в образовательной  

огранизации» 11.03.2021 

 

6.ООО “Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ» по программе 

«Дистанционный 

куратор=оператор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» 72 часа 

26.04.2021 

7. ООО «Центр иновационного 

образования и воспитания»  по 

программе «Организация 

работы классного руководителя 

в образовательной 

организации» 250 часов 

25.04.2021 

42.  Тарадина 

Анжелика 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Среднее 

профессиональное. 

Ростовский 

педагогический 

- Учитель 

начальных 

классов со 

специолизаци

1.Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

19 14 



в основной 

школе 

колледж. 

25.05.1996 

ей , учитель 

русского 

языка и 

литературы в 

основной 

школе 

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 

2.  г. Ростов на Дону  ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО по 

программе « Педагогические и 

здоровьесбегающие технологии 

инклюзивного образования  

детей с ОВЗ» - 16часов 

10.03.2021.  

43.  Тертышникова  

Ирина 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов.  

Высшее. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 1995г. 

Каменское 

педагогическое 

училище 

Ростовской области 

Высшая 

21.02.2020 

приказ 

№125 

Учитель 

истории и 

социально-

политических 

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 «Центр 

инновационного образова-      

ния и воспитания» по 

программе «Организация 

работы классного руководителя 

в образовательной 

организации» 250 часов 

29.04.2021 

3. ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации  и 

профессиональной 

переподготовки» г. Санкт-

Петербург по программе 

«Организация обучения детей с 

35 35 



РАС в условиях реализации 

ФГОС" 31.10.2021 150 часов 

44.  Тихоненко  

Любовь 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее. 

Вешенское 

педагогическое  

училище имени 

М.А..Шолохова 

1998г 

Профессиональная 

переподготовка С-

Петербургского 

института 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

2020г 

 

 

Первая 

21.04.2017 

приказ 

№245 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы.  

1..  г. Ростов на Дону  ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО по 

программе « Педагогические и 

здоровьесбегающие технологии 

инклюзивного образования  

детей с ОВЗ» - 16часов 

10.03.2021.  

2.ЧОУДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по программе 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование. Логопедия» 

07.07.2020 

2. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  г. Саратов по 

программе «Федеральный 

государственный стандарт 

начального общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 

от 31.05.2021 44 часа 10.06.2021 

14 14 

45.  Токарева 

Антонина 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Высшее РГПУ 1986 Первая 

25.12.2020 

Приказ№1

072 

Учитель 

математики 

Ростовский ИПК и ПРО по 

проблеме «Методика 

преподования математики с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

логике ФГОС» 72 часа 

18.12.2020 

2.  г. Ростов на Дону  ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО по 

43 43 



программе « Педагогические и 

здоровьесбегающие технологии 

инклюзивного образования  

детей с ОВЗ» - 16часов 

10.03.2021.  

46.  Устинова  

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее.  

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 1996г. 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  г. 

Санкт-Петербург 

по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Учитель 

математики. 

Теория и методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Математика» в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО», ФГОС 

СОО» 18.11.2021. 

 

Высшая 

21.06.2019 

приказ № 

462 

Педагогика и 

психология 

начального 

образования.  

1. ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  г. Санкт-

Петербург по программе « 

Инновационные педагогические 

технологии и методики 

преподавания в начальной 

школе в соответствии с ФГОС 

НОО» - 48 часа. 18.05.2021. 

2.ООО «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. Ростов-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 

31 31 



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 

5.  г. Ростов на Дону  ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО по 

программе « Педагогические и 

здоровьесбегающие технологии 

инклюзивного образования  

детей с ОВЗ» - 16часов 

10.03.2021.  

6. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов по 

программе «Единый 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021 15.10.2021 

44часа 

 

47.  Шевцова  

(Ремизова)Натал

ья Владимировна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее.  

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 2010г. 

Первая 

22.11.2019 

приказ 

№879 

Русский  язык 

и литература. 

1. г. Ростов-на-Дону ГБУД ПО 

РИПК ППРО по проблеме: 

ФГОС :критериально-

ориентированный подход к 

оцениванию развернутых 

 10 10 



ответов экзаменационных 

работ участников ОГЭ-9 по 

литературе . 72 часа.29.11.2019 

2.  г. Ростов на Дону  ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО по 

программе « Педагогические и 

здоровьесбегающие технологии 

инклюзивного образования  

детей с ОВЗ» - 16часов 

10.03.2021.  

3. ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  г. Санкт-

Петербург по программе 

«Компетентность учителя 

русского языка и литературы в 

контексте требований 

профессионального стандарта в 

соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» - 48 часа. 

07.06.2021. 

4.ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов по программе 

«Преподавание предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» 36 часов 31.08.2021 

 

48.  Шевцова 

Любовь 

Ивановна 

Заведующая 

библиотекой 

педагог-

библиотекар

ь 

Высшее 

Краснодарский 

государственный 

институт культуры. 

1980г. 

- Культпросвет 

работник, 

руководитель 

хорового 

коллектива. 

1.ЧОДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по программе 

«Педагог-библиотекарь в 

системе образования» 520 

35 35 



часов- 2020год 

2. Ростовский институт ИПК и 

ПРОпо проблеме 

Совершенствование системы 

профессиональных 

компетенций библиотекаря ОО 

в контексте ФГОС 108 часов. 

26.04.2019 

49.  Морозова Ольга 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее.  

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 2002г. 

Первая 

25.12.2020 

приказ 

№948 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

1.ООО»НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. 

Брянск «Правила 

гигиены.Особенноти работы 

образовательной организации в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организацииобразовательного 

процесса» 72 часа 26.01.2021   

30 30 

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 

Средне 

профессиональное 

образование. 

- Лечебное 

дело 

Д/Отпуск 10 5 



образования Россошанский 

медицинский 

колледж. 2010г. 

52.  Коновалова 

Лариса 

Владимировна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Донецкий 

сельскохозяйственн

ой техникум. 2000г.  

- Менеджер 1.Москва ООО «Столичный 

учебный центр» по программе 

повышения квалификации 

«Шахматы: методика 

преподавания курса в 

общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС 

НОО» 36 часов  24.09.2019г 

15 4 

53.  Склярова 

Татьяна 

Васильевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Средне-

специальное. 

Каменский 

педагогический 

колледж. 2016 

- Педагог 

дополните-

льного 

образования 

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 

 

 


