
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Орловской средней общеобразовательной школы № 1 Орловского района Ростовской области                                                                                                                                                      
(образовательное учреждение, территория) 

на 01.09.2022 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество учителя; 

должность; 

преподаваемые 

дисциплины; 

ученое звание, 

учёная степень 

(список всех 

педагогических 

работников ОУ) 

Стаж 

общий  

Стаж по 

специаль

ности 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения окончил) 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому (ам)  

Данные о повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке 

(учреждение, направление подготовки, год) 

1.  Агафонова Елена 

Юрьевна; 

Учитель; 

Начальные 

классы; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

2 2 Среднее 

профессиональное; 

2020 год 

ГБПОУ РО 

«Волгодонский 

педагогический 

колледж» 

по специальности 

Преподавание в 

начальных классах 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

английского языка в соответствии с ФГОС»; 01.11.2020- 

108ч.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 11.12.2020 – 36 ч.; 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования»; 18.08.2021 – 250ч.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 



ОРКСЭ в соответствии с ФГОС»; 30.08.2021- 36ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021, 36ч 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя»; 29.04.2022, 36ч; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» по проблеме «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»; 22.05.2022, 36ч 

2.  Александровская 

Анна 

Александровна; 

Учитель; 

Математика; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

20 5 Высшее; 2002 год 

Ростовский 

государственный 

университет; 

 

 

2017 год; ЧОУ 

ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

Квалификация 

математик по 

специальности 

«Прикладная 

математика» 

 

Квалификация 

педагог 

(преподаватель 

математики) 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

математики в соответствии с ФГОС» 23.12.2020 г.; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

геометрии в соответствии с ФГОС» 06.09.2021, 36ч.; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 



квалификации» профессиональной программе «Методика преподавания 

алгебры в соответствии с ФГОС» 06.09.2021, 36ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021-36ч. 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности» 15.12.2021, 36ч. 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" по 

дополнительной профессиональной программе «Школа 

современного учителя. Развитие математической 

грамотности» 19.04.2022, 56ч. 

3.  Александровская 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель; 

Биология; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

30 18 Высшее; 1992 год; 

Ростовский 

государственный 

университет 

Специальность 

«Биология», 

квалификация – 

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Инновационные модели организационно-

методического сопровождения реализации ФГОС» по  

проблеме «Нормативно правовое обеспечение 

современной модели аттестации и особенности 

экспертной оценки профессиональных компетенций 

педагога»; 12.04.2019 г.; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 



профессиональной программе "Методика преподавания 

биологии в соответствии с ФГОС"; 21.08.2019 г.-108 ч; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 11.12.2020-36ч.; 

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» по 

дополнительной образовательной программе: 

"Подготовка тьюторов для реализации курса «Школа 

Современного учителя»"; 27.04.2021 г. – 18 ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021 г. 

4.  Астахова Татьяна 

Викторовна 

Учитель; 

Русский язык и 

литература; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

23 23 Высшее; 1998 год; 

Ростовский 

государственный 

педагогический  

университет 

 

 

 

 

 

 

2000год; 

Квалификация 

учитель по 

специальности 

«Филология» - 

русский язык, 

литература, 

социальный 

педагог 

 

 

 

По специальности 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе "Методика преподавания 

русского языка в соответствии с ФГОС"; 21.08.2019 г.-

108ч; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе "Методика преподавания 

литературы в соответствии с ФГОС"; 20.10.2020 г.-36ч; 

ФГАОУДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 



Ростовский 

государственный 

университет 

«Практическая 

психология» 

Федерации» по дополнительной образовательной 

программе: "Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников 

(в том числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» (русский язык)"; 

27.04.2021 г. – 112 ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности» 15.12.2021, 36ч. 

5.  Базурина Галина 

Леонидовна 

Учитель; 

Технология; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

20 20 Высшее; 2007 год 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

 

Среднее 

профессиональное; 

Квалификация 

учитель биологии 

по специальности 

«Биология» 
 
 
 
 

 

 

 

 

Квалификация 

учитель технологии 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 11.12.2020г.-36ч; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогическая 

деятельность в дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС»; 08.04.2021 -36ч.; 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования»; 15.09.2021 – 250ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 



2002 год 

Константиновский 

педагогический 

колледж 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 

обслуживающего 

труда 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021 г. 

6.  Безницкая 

Екатерина 

Николаевна 

Социальный 

педагог; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

1 1 Среднее 

профессиональное; 

2010 год  

ГОУ СПО РО 

«Зимовниковский 

педагогический 

колледж» 

 

Квалификация – 

социальный 

педагог с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

психологии; 

Специальность – 

социальная 

педагогика 

 

7.  Белая Ольга 

Викторовна 

Учитель; 

Математика; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

13 4 Высшее; 2005 год 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Квалификация 

учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика и 

информатика» 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Управление образованием» по проблеме «Нормативно 

правовое обеспечение государственной итоговой 

аттестации обучающихся образовательных учреждений 

в формате ОГЭ»; 04.12.2020 г. – 72 ч.; 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования»; 22.08.2021 – 250ч.; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

геометрии в соответствии с ФГОС» 06.09.2021, 36ч.; 



ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

алгебры в соответствии с ФГОС» 06.09.2021, 36ч.; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

математики в соответствии с ФГОС» 11.09.2021, 108 ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности» 15.12.2021, 36ч. 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" по 

дополнительной профессиональной программе «Школа 

современного учителя. Развитие математической 

грамотности» 19.04.2022, 56ч. 

8.  Бенько Надежда 

Николаевна 

Учитель; 

Химия; 

ученое звание - 

нет, 

13 7 Высшее; 2009 год 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

Квалификация 

химик по 

специальности 

«Химия» 

 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Химия» по проблеме «Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов экзаменационных 



учёная степень -

нет 

 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

 

2016 год; ЧОУ 

ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании» 

 

2017 год; ЧОУ 

ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

образование: 

учитель начальных 

классов 

 

 

Квалификация 

педагог 

(преподаватель 

химии) 

работ участников ГИА-9 экспертами областной 

предметной комиссии по предмету «Химия»; 

25.12.2020-108ч; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогическая 

деятельность в дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС»; 08.04.2021 -36ч.; 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования»; 18.08.2021 – 250ч.; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

химии в соответствии с ФГОС» 18.09.2021, 108ч. 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Функциональная грамотность учителя: технология 

креативного и критического мышления» по проблеме 

«Функциональная грамотность учителя: технология 

креативного и критического мышления»; 07.10.2021-

18ч; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021-36ч 



ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности» 15.12.2021, 36ч.; 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" по 

дополнительной профессиональной программе «Школа 

современного учителя. Развитие естественно-научной 

грамотности» 19.04.2022, 56ч. 

9.  Богомолова 

Наталья 

Петровна 

Учитель; 

История, 

обществознание, 

экономика, 

право; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

29 29 Высшее; 1997 год 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Квалификация 

учитель 

по специальности 

«История» 

регионоведение 

АНО ДПО «Кириллица»; по дополнительной 

профессиональной программе "Актуальные вопросы 

преподавания курсов ОРКСЭ и ОДНКНР в 

общеобразовательной организации в условиях 

реализации ФГОС"; 12.10.2019 -144ч.; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

обществознания в соответствии с ФГОС» 11.12.2020 -

36ч.; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

экономики в соответствии с ФГОС общего образования» 

11.12.2020 -36ч.; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

истории в соответствии с ФГОС» 11.12.2020-36ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 



дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021; 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" по 

дополнительной профессиональной программе «Школа 

современного учителя. Развитие читательской 

грамотности» 19.04.2022, 56ч. 

10.  Бочарова Елена 

Павловна 

Учитель; 

Русский язык и 

литература; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

28 28 Высшее; 1994 год; 

Ростовский 

государственный 

университет 

По специальности 

«Русский язык и 

литература» 

Квалификация 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогическая 

деятельность в дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС»; 08.04.2021 -36ч. 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 08.04.2021 -36ч; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

русского языка в соответствии с ФГОС»; 20.04.2021 -

108ч; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

литературы в соответствии с ФГОС» 30.08.2021, 36ч.; 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 



просвещения Российской Федерации" по 

дополнительной профессиональной программе «Школа 

современного учителя литературы» 10.12.2021, 100ч. 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021 

11.  Быкадорова 

Елена Сергеевна 

Учитель; 

Начальные 

классы; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

1 1 Среднее 

профессиональное; 

2021 год 

ГБПОУ РО 

«Зимовниковский 

педагогический 

колледж» 

по специальности 

Преподавание в 

начальных классах 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021-36ч 

12.  Васильева Ирина 

Владимировна 

Учитель; 

Математика; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

16 11 Высшее; 2008 год 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт» 

 

квалификация 

учитель физики по 

специальности 

«Физика»  

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «СЦБТ»; по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана труда» 

20.03.2020-40ч.; 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель 



 

2017 год; ЧОУ 

ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

 

 

Квалификация 

педагог 

(преподаватель 

математики) 

будущего» 30.11.2020 г.-112ч.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 11.12.2020-36ч; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

математики в соответствии с ФГОС» 23.12.2020 -108ч; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогическая 

деятельность в дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС»; 08.04.2021 -36ч.; 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования»; 14.09.2021 – 250ч.; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

геометрии в соответствии с ФГОС» 06.09.2021, 36ч.; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

алгебры в соответствии с ФГОС» 06.09.2021, 36ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 



13.12.2021-36ч 

13.  Галиченко 

Алексей 

Анатольевич 

Учитель; 

Музыка; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

20 13 Высшее; 2006 год 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Квалификация 

учитель музыки по 

специальности 

«Музыкальное 

образование» 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 11.12.2020-36ч; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

музыки в соответствии с ФГОС» 20.04.2021, 108ч.; 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования»; 27.09.2021 – 250ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021-36ч 

14.  Глущенко 

Светлана 

Николаевна 

Учитель; 

Начальные 

классы; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

0 0 Студент 5 курса 

Таганрогского 

института имени 

А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ 

(РИНХ) 

По направлению 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

(Иностранный язык 

(английский)) 

 

15.  Головко Наталия 39 39 Высшее; 1992 год По специальности ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 



Юрьевна 

Учитель; 

Начальные 

классы; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Квалификация 

учитель начальных 

классов 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС 

начального общего образования»; 01.11.2020-108ч; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 11.12.2020-36ч; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021-36ч 

16.  Головко Юрий 

Петрович 

Учитель; 

Физическая 

культура; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

34 34 Высшее; 1989 год 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

 

По специальности 

Физическое 

воспитание 

Квалификация 

учитель 

физической 

культуры 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

физкультуры в соответствии с ФГОС»; 30.11.2019-108ч; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 11.12.2020-36ч; 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования»; 07.09.2021 – 250ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 



платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021-36ч; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»; 20.06.2022 – 36 ч. 

17.  Гуляева Светлана 

Владимировна 

Учитель; 

Начальные 

классы; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

31 31 Высшее; 1991 год 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

По специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Квалификация 

учитель начальных 

классов 

АНО ДПО «Кириллица»; по дополнительной 

профессиональной программе "Актуальные вопросы 

преподавания курсов ОРКСЭ и ОДНКНР в 

общеобразовательной организации в условиях 

реализации ФГОС"; 12.10.2019 -144ч.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 11.12.2020-36ч.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС 

начального общего образования»; 20.04.2021 -108ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021-36ч 

18.  Даниленко 

Виктория 

Витальевна 

Учитель; 

Начальные 

2 2 Среднее 

профессиональное; 

2020 год 

ГБПОУ РО 

«Волгодонский 

по специальности 

Преподавание в 

начальных классах 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 11.12.2020-36ч.; 

ООО «Центр инновационного образования и 



классы; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

педагогический 

колледж» 

воспитания»; по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования»; 18.08.2021 – 250ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021 -36ч 

19.  Дроздова Анна 

Николаевна 

Старшая вожатая; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

39 39 Среднее 

профессиональное; 

1983 год 

Ростовское-на-

Дону культурно-

просветительное 

училище 

По специальности 

библиотечное дело 

Квалификация 

библиотекарь 

средней 

квалификации 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Деятельность вожатого 

общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС»; 

20.04.2021 -108 ч.;  

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021 -36ч 

20.  Завьялова 

Наталья 

Ивановна 

Учитель; 

История 

обществознание; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

44 44 Высшее; 1984 год 

Ростовский 

государственный 

университет им. 

М.А.Суслова 

По специальности 

«История» 

Квалификация 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021 -36ч; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 



нет 

 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 18.06.2022 -36ч 

21.  Иванова Оксана 

Ивановна 

Учитель; 

Физическая 

культура, 

биология; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

24 20 Высшее; 2007 год 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 
 

Среднее 

профессиональное; 

1998 год 

Волгодонский 

педагогический 

колледж 

Квалификация 

учитель биологии 

по специальности 

«Биология» 
 
 
 
 

 

 

 

 

Квалификация 

учитель начальных 

классов, домашний 

учитель, 

воспитатель по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

биологии в соответствии с ФГОС»; 20.10.2020-36ч.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 11.12.2020-36ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021-36ч; 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" по 

дополнительной профессиональной программе «Школа 

современного учителя. Развитие естественно-научной 

грамотности» 19.04.2022, 56ч. 

22.  Калмыкова 

Оксана 

Андреевна 

Учитель; 

Иностранный 

8 7 Высшее; 2015 год 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

Квалификация: 

лингвист, 

преподаватель 

(немецкий, 

английский языки) 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе "Методика преподавания 

немецкого языка в соответствии с ФГОС"; 26.10.2019-

108ч. 



язык; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Специальность: 

031201 Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе "Методика преподавания 

английского языка в соответствии с ФГОС"; 26.10.2019 -

108ч. 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе "Безопасное 

использование сайтов сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания, обучающихся в образовательной 

организации"; 01.12.2019 -18ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021 -36ч 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» по проблеме «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»; 20.05.2022, 36ч 

23.  Кожадеев Юрий 

Николаевич 

Учитель; 

Технология; 

ученое звание - 

33 15 Высшее; 1998 год 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Квалификация 

учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

ООО «СЦБТ»; по дополнительной 

профессиональной программе «Гражданская оборона и 

защита населения от ЧС природного и техногенного 

характера для руководителей и специалистов 

организаций» 04.03.2020-72ч.; 



нет, 

учёная степень -

нет 

 

Специальность 

Общетехнические 

дисциплины и труд 

ООО «СЦБТ»; по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана труда» 

20.03.2020-40ч.; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; Пожарно-технический 

минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ; 10.02.2020; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

технологии в соответствии с ФГОС» 20.04.2021, 108ч.; 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования»; 24.08.2021 – 250ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021-36ч 

24.  Кожухова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель; 

Немецкий язык; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

32 32 Высшее; 1990 год 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

 

По специальности 

иностранные языки 

– немецкий и 

английский  

Квалификация 

учитель немецкого 

и английского 

языков 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 11.12.2020-36ч.; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

немецкого языка в соответствии с ФГОС» 20.04.2021, 

108ч.; 



 ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

английского языка в соответствии с ФГОС»; 06.09.2021 -

36ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021 -36ч 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» по проблеме «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»; 20.05.2022, 36ч 

25.  Кубанцев Сергей 

Владимирович 

Учитель; 

ИЗО; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

19 15 Высшее; 2007 год 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Квалификация 

учитель 

изобразительного 

искусства по 

специальности 

«Изобразительное 

искусство» 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 11.12.2020-36ч.; 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования»; 15.09.2021 – 250ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 



«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021-36ч 

26.  Леконцева Анна 

Сергеевна 

Учитель; 

математика; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

8 3 Высшее; 2019 год 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ)» 

Степень – бакалавр 

педагогического 

образования 

профиль 

Математика 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» 30.11.2020 г.-112ч.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 11.12.2020-36ч.; 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования»; 28.08.2021 – 250ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021-36ч 

27.  Луговая Анна 

Алексеевна 

Учитель; 

2 2 Студент 5 курса 

(2021г); 

Таганрогский 

Направление 

Педагогическое 

образование 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 



математика; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

институт имени 

А.П. Чехова, 

филиал 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ)» 

(Математика) дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021- 36ч 

28.  Магомедов 

Баганд 

Магомедович 

Учитель; 

7 2 Высшее; 2012 год 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственный 

технический 

университет 

(МАДИ)» 

 

ООО «Компьютер 

Инжиниринг 

Бизнес-Школа»; 

По специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

строительстве)» 

Квалификация 

Экономист 

менеджер 

 

 

По ДПО «Теория и 

методика 

преподавания 

дисциплины 

«Физическая 

культура» в 

общеобразовательн

ой школе» 304 часа 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования»; 11.10.2021 – 250ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021-36ч 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»; 20.06.2022 – 36 ч. 

 

29.  Мальцева Алена 

Александровна 

Учитель; 

информатика; 

Внешний 

совместитель 

27 25 Высшее; 1996 год; 

Ташкентский 

государственный 

университет 

По специальности 

«Математика» 

Квалификация 

математик, учитель 

математики 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 11.12.2020-36ч.; 

 ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 



профессиональной программе «Методика преподавания 

информатики в соответствии с ФГОС»; 23.12.2020-

108ч.; 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования»; 29.08.2021 – 250ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021-36ч 

30.  Манойленко 

Татьяна 

Александровна 

Учитель; 

Русский язык, 

литература; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

28 28 Высшее; 1994 год; 

Ростовский 

государственный 

университет 

 

 

По специальности 

«Русский язык и 

литература» 

Квалификация 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

литературы в соответствии с ФГОС»; 20.10.2020 -36ч.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

русского языка в соответствии с ФГОС»; 01.11.2020г. -

108ч.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогическая 

деятельность в дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС»; 08.04.2021 -36ч.; 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования»; 31.08.2021 – 250ч.; 



ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021 -36ч 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" по 

дополнительной профессиональной программе «Школа 

современного учителя. Развитие читательской 

грамотности» 19.04.2022, 56ч. 

31.  Михайлюк 

Татьяна Павловна 

Учитель; 

География; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

28 27 Высшее; 1995 год; 

Ростовский 

государственный 

университет 

По специальности 

«География» 

Квалификация 

географ, 

преподаватель 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 11.12.2020-36ч.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

географии в соответствии с ФГОС»; 23.12.2020 -108ч.; 

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» по 

дополнительной образовательной программе: 

"Подготовка тьюторов для реализации курса «Школа 

Современного учителя»"; 27.04.2021 – 18 ч.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогическая 



деятельность в дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС»; 08.04.2021 -36ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021 -36ч 

32.  Мунтяну 

Виктория 

Сергевна 

Учитель; 

Начальные 

классы; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

4 4 Среднее 

профессиональное; 

2018 год 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ростовской области 

«Зимовниковский 

педагогический 

колледж» 

Квалификация 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

(углубленная 

подготовка) 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя»; 29.04.2022, 36ч 

33.  Подкопаева Инна 

Николаевна 

Педагог-

библиотекарь; 

Начальные 

классы, 

ОДНКНР; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

29 29 Высшее; 1995 год 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

По специальности 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист 

АНО ДПО «Кириллица»; по дополнительной 

профессиональной программе "Актуальные вопросы 

преподавания курсов ОРКСЭ и ОДНКНР в 

общеобразовательной организации в условиях 

реализации ФГОС"; 12.10.2019 -144ч.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Библиотечно-

педагогическая деятельность в условиях реализации 

ФГОС»; 15.08.2019-72ч. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 



 повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 11.12.2020-36ч.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС 

начального общего образования»; 20.04.2021 -108ч.; 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования»; 20.08.2021 – 250ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021-36ч 

34.  Полывянная 

Елена Сергеевна 

6 6 Высшее; 2021 год 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Квалификация 

бакалавр 

По направлению 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: 

История 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

обществознания в соответствии с ФГОС»; 10.09.2021 -

36ч.; 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования»; 23.09.2021 – 250ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 



«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021 -36ч 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" по 

дополнительной профессиональной программе «Школа 

современного учителя. Развитие читательской 

грамотности» 19.04.2022, 56ч. 

35.  Попельнухина 

Елена 

Николаевна 

Учитель; 

Начальные 

классы, 

литература; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

29 29 Высшее; 1993 год 

Калмыцкий 

государственный 

университет 

По специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Квалификация 

учитель начальных 

классов 

АНО ДПО «Кириллица»; по дополнительной 

профессиональной программе "Актуальные вопросы 

преподавания курсов ОРКСЭ и ОДНКНР в 

общеобразовательной организации в условиях 

реализации ФГОС"; 12.10.2019 -144ч.; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС 

начального общего образования»; 01.11.2020 -108ч.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 11.12.2020-36ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021-36ч 

36.  Приходько 

Светлана 

6 6 Высшее; 2008 год 

ФГОУ ВПО 

Квалификация 

педагог-психолог 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 



Александровна 

Педагог-психолог 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

«Южный 

федеральный 

университет» 

по специальности 

«Педагогика и 

психология» 

профессиональной программе «Профилактика 

суицидального поведения несовершеннолетних в 

образовательном учреждении»; 04.07.2022 -36ч.; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Деятельность педагога-

психолога в соответствии с ФГОС»; 16.07.2022 -108ч.; 

 

37.  Прищепина 

Ольга 

Михайловна 

Учитель; 

Русский язык, 

литература; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

31 25 Высшее; 1991 год 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

 

По специальности 

русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика 

Квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

Воспитатель-

методист 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

русского языка в соответствии с ФГОС»; 30.11.2019 -

108ч; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 11.12.2020-36ч.; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

литературы в соответствии с ФГОС»; 08.04.2021 -36ч; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021 -36ч 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" по 



дополнительной профессиональной программе «Школа 

современного учителя. Развитие читательской 

грамотности» 19.04.2022, 56ч. 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»; 01.07.2022 – 36 ч. 

38.  Пустоварова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель; 

Биология; 

Внешний 

совместитель 

  Высшее; 1994 год; 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

По специальности 

Биология, химия и 

естествознание 

Квалификация 

учитель биологии, 

химии и 

естествознания 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

биологии в соответствии с ФГОС»; 08.04.2021 -108ч; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021 -36ч 

39.  Раковская Лидия 

Николаевна 

Учитель; 

Физическая 

культура; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

17 15 Высшее; 2009 год 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Квалификация 

педагог по 

физической 

культуре по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 11.12.2020-36ч.; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

физкультуры в соответствии с ФГОС»; 08.04.2021-108ч; 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования»; 31.08.2021 – 250ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 



квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021-36ч 

40.  Росликова Лидия 

Николаевна 

Учитель; 

Немецкий язык; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

16 16 Высшее; 2010 год 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Квалификация 

учитель 

иностранного 

языка по 

специальности 

«Иностранный 

язык» (немецкий) 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе "Методика преподавания 

немецкого языка в соответствии с ФГОС"; 21.08.2019-

108ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Иностранный язык» по проблеме «ФГОС: 

критериальный подход к оцениванию развернутых 

ответов участников ГИА-9 по иностранному языку»; 

05.03.2021-72ч; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021 -36ч 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 



ФГОС ООО в работе учителя» по проблеме «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»; 21.04.2022, 36ч 

41.  Самойленко 

Светлана 

Николаевна 

Учитель; 

Начальные 

классы; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

47 36 Высшее; 1992 год 

Ростовский н/Д 

государственный 

педагогический 

институт 

По специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Квалификация 

учитель начальных 

классов 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 11.12.2020-36ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021 -36ч 

42.  Симонова 

Валентина 

Владимировна 

Учитель; 

Начальные 

классы; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

29 29 Высшее; 1993 год 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

По специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Квалификация 

учитель начальных 

классов 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС 

начального общего образования»; 01.11.2020 -108ч.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 11.12.2020-36ч.; 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования»; 28.08.2021 – 250ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 



платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021 -36ч 

43.  Склярова Татьяна 

Викторовна 

Учитель; 

Начальные 

классы; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

27 20 Высшее; 2005 год 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

2001 год; среднее 

профессиональное 

Донской 

педагогический 

колледж 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

 

 

 

 

Квалификация 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах 

АНО ДПО «Кириллица»; по дополнительной 

профессиональной программе "Актуальные вопросы 

преподавания курсов ОРКСЭ и ОДНКНР в 

общеобразовательной организации в условиях 

реализации ФГОС"; 12.10.2019 -144ч.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 11.12.2020-36ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021 -36ч 

44.  Сорокина Влада 

Павловна 

Старшая вожатая; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

0 0    

45.  Степаненко 

Татьяна 

Фёдоровна 

Учитель; 

Начальные 

классы; 

38 38 Высшее; 1991 год 

Таганрогский 

Государственный 

педагогический 

институт 

 

По специальности 

«Педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы» 

Квалификация 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 11.12.2020-36ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 



ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

 

 

 

 

 

 

1984 год; среднее 

профессиональное 

Константиновское 

педагогическое 

училище 

 

 

методист по 

воспитательной 

работе. Учитель 

этики и психологии 

семейной жизни 

 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы» 

Квалификация 

учитель начальных 

классов 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021-36ч 

46.  Фирсов 

Александр 

Николаевич 

Учитель; 

Информатика; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

30 30 Высшее; 1992 год 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

 

По специальности 

физика  

Квалификация 

учитель физики, 

информатики 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

информатики в соответствии с ФГОС» 20.04.2021, 108ч.; 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп»; по дополнительной профессиональной 

программе «Методика использования 

робототехнической платформы LEGO Education WeDo 

2.0 в начальной школе»; 18.08.2020 -36ч; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 11.12.2020-36ч.; 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования»; 18.08.2021 – 250ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 



работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021 -36ч 

ООО «Фоксфорд»; по дополнительной 

профессиональной программе «STEAM-подход в 

образовании с использованием LEGO Education SPIKE 

Prime»; 01.01.2022 -36ч. 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Информатика» по проблеме «Совершенствование 

подходов к оцениванию экзаменационных работ 

участников ГИА-9 по информатике экспертами 

территориальных предметных комиссий Ростовской 

области»; 01.04.2022-72ч; 

ФГАОУВО «Национальный исследовательский 

университет ИТМО»; по программе «Методика 

преподавания информатики в старших классах 

общеобразовательных учреждений»; 19.07.2022 – 72ч. 

47.  Христофоренко 

Дмитрий 

Сергеевич  

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ; 

ОБЖ; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

8 6 Высшее; 2016 год 

ФГОУВПО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

 

 

Высшее; 2018 год 

ФГОУВПО 

«Южный 

Квалификация – 

бакалавр; 

направленность 

(профиль) – 

Физическая 

культура 

 

Квалификация – 

магистр; 

направленность 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

ОБЖ в соответствии с ФГОС»; 01.11.2020 -108ч.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 11.12.2020-36ч.; 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; по программе профессиональной 



нет 

 

федеральный 

университет» 

(профиль) – 

Профессиональное 

политехническое 

образование 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования»; 06.09.2021 – 250ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации профессиональной 

переподготовки работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021 -36ч; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации профессиональной 

переподготовки работников образования»; по программе 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя»; 20.06.2022 – 36 ч. 

48.  Череватая 

Марина 

Сергеевна 

Учитель; 

Английский 

язык; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

22 22 Высшее; 2014 год  

ФГОУВПО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

Квалификация – 

Учитель начальных 

классов 050708 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Специализация: 

методика 

преподавания 

иностранного 

языка в начальной 

школе 

 

Профессиональная 

перепрдготовка по 

дополнительной 

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес-Школа» 

по дополнительной профессиональной программе 

«Теория и методика преподавания предмета 

«Английский язык» в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС»; 31.01.2020-144 ч. 



повышения 

квалификации» 

профессиональной 

программе  

«Педагогическая 

деятельность 

учителя 

английского языка 

в соответствии с 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования» 288ч 

49.  Швыдких Лариса 

Александровна 

Учитель; 

Начальные 

классы; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

29 29 Высшее; 2000 год; 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

Университет 

 

 

1993 год; среднее 

профессиональное 

Волгодонское 

педагогическое 

училище 

 

 

 

Квалификация 

учитель 

математики и 

информатики 

 

 

 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы» 

Квалификация 

учителя начальных 

классов, учителя 

математики 

основной школы 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

образовательной программе: "Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности"; 20.10.2020 - 36 ч.; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

образовательной программе: «Методика преподавания 

ОРКСЭ в соответствии с ФГОС»; 05.12.2020 - 36 ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021 -36ч 

50.  Шлякова Оксана 

Васильевна  

Учитель; 

Русский язык, 

литература; 

ученое звание - 

33 20 Высшее; 1996 год 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

По специальности 

«Русский язык и 

литература»  

Квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

образовательной программе: "Методика преподавания 

русского языка в соответствии с ФГОС"; 20.04.2021 – 

108 ч.; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 



нет, 

учёная степень -

нет 

 

 

 

2015 год; ООО 

«Компьютер 

Инжиниринг» 

 

Менеджмент в 

образовании 

повышения квалификации"; по дополнительной 

образовательной программе: "Методика преподавания 

литературы в соответствии с ФГОС"; 08.04.2021– 36 ч.; 

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» по 

дополнительной образовательной программе: 

"Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» (русский язык)"; 27.04.2021 – 112 ч.; 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования»; 17.08.2021 – 250ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021 -36ч 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»; по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности»; 15.12.2021-36ч.; 

51.  Юрченко Лариса 

Александровна 

Учитель; 

Начальные 

33 33 Высшее; 2003 год 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

Квалификация 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

образовательной программе: «Методика преподавания 

ОРКСЭ в соответствии с ФГОС»; 05.12.2020, 36 ч.; 



классы; 

ученое звание - 

нет, 

учёная степень -

нет 

 

институт 

 

 

 

 

 

 

 

1989 год; среднее 

профессиональное 

Волгодонское 

педагогическое 

училище 

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

 

 

 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы» 

Квалификация 

учителя начальных 

классов, 

воспитатель ГПД 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"; по дополнительной 

образовательной программе: "Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности"; 11.12.2020, 36 ч.; 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования»; 30.08.2021 – 250ч.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации профессиональной 

переподготовки работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения»; 

13.12.2021-36ч 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации профессиональной 

переподготовки работников образования»; по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя»; 29.04.2022, 36ч 

 


