
Сведения 
 

об образовательном уровне педагогических работников МАОУ города Ростова-на-Дону 
 

«Гимназия № 76 имени Героя Советского Союза Никандровой А.А.» 
 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогичес 

ких 

работников 

ОУ) 

Образование 

(когда и 

какие учебные заведения 

окончил) 

Стаж 

работы 

Общий/пед 

агогически 

й 

Ученая 

степень 

 
Ученое 

звание 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому (ам) 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

(учреждение, направление 

подготовки, год) 

Преподаваем 

ый 

предмет (ы) 

с указанием 

классов 

Квалификационная 

категория (соответствие 

занимаемой должности), 

дата, № приказа 

Авилова 

Анжела 

Леонидовна 

Высшее Ростовский- 

н а-Дону 

государственн 

ый 

педагогическ 

ий 

институт 
, 1993 г. 

30л.10мес. 
/30л.10мес 
. 

Ученой 
степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

 

преподавание в 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 

"Реализация ФГОС начального 

общего образования и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уровне начального общего 

образования" ,2019, 

удостоверение у-39-13/19 

Академкнига/учебник 

Издательство Перспективная 

школа по программе "Обучение 

детей с особыми 

Начальные 

классы, 1а. 

Преподаваем 

ые 

предметы: 

русский язык 

-литературно 

е чтение 

русский 

родной язык 

окружающий 

мир 

технология 

Высшая 5.10.2019 

Приказ № 795 

Министерств 

а образования 

Ростовской 

области 

1989 г. 

Азовское 
начальных 

классах 

педагогическ общеобразователь 

ое училище ной школы 

Ростовской  

области  



      образовательными 

потребностями в условиях 

"обычной" школы: 

нормативные требования и 

практика организации", 

25.03-07.04.2019 г. , 

сертификат № 9685 

ГБУ ДПО РО Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования по программе 

дополнительного образования 

"Управление качеством общего 

образования в контексте ФЦП 

"Русский язык": планируемые 

результаты и системы оценки", 

30.10-11.11.2017г, 

удостоверение № 

611200169741 

Академкнига/учебник 

Издательство Перспективная 

школа по программе "Методика 

использования электронного 

учебника в системе начального 

1а. Курсы 

внеурочной 

деятельности: 

«Юный 

исследовател 

ь» 

« Культура 

народов 

мира» 

НОУ «Мои 

первые шаги» 

«Мой 

портфолио» 

«Экскурсион 

ное бюро» 

  



      общего образования", 

27.03-09.04 2017 г., сертификат 

№ 3809 

   

Аванесян 

Асмик 

Арамовна 

высшее Зерноградско 

е 

педагогическ 

ое училище, 

2001 

Донской 

государственн 

ый аграрный 

институт, 

2014 

18л.10мес. 
/18л.10мес 

. 

Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Экономика 

«Методика использования 

электронного учебника в 

системе начального общего 

образования» 

27.03-9.04.2017г. 

«Организация внеурочной 

деятельности в начальной 

школе» 

23.01-5.02.2018г 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уровне начального общего 

образования» 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

2019г 

Начальные 

классы, 4 

класс 

Внеурочная 

деятельность 

Юнармия 

Мои первые 

шаги 

Юный 

исследов. 

Экскурсионн 

ое бюро 

Высшая 25.10.2019 
№ 795 

Министерств 

а образования 

Ростовской 

области 

Алексеева 

Алефтина 

Ивановна 

Высшее Ростовский-на- 

Дону 

государственн 

ый 

педагогически 

й институт, 

1984 

37л.0мес./3 

7л.0мес. 

Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

История, 

обществознание с 

дополнительной 

специализацией 

советское право 

2019г., АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион», «Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках истории, 

обществознания и права», 72 

часа 

ГБОУ ДПО РО “РИПК и ППРО 

“Обновление содержания и 

образовательных технологий 

История, 

обществознан 

ие, право, 

10-11 классы 

Высшая 

 

 

 

 
высшая 

23.10.2015 

Приказ № 

754 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 



      по праву в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования”,2017 г 

   

Бежан Высшее Молдавский 18л.08мес./ Ученой Современные ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО. Английский первая 22.06.2018 

Татьяна  государственн 18л.08 степени и классические языки По программе дополнительного язык,  Приказ № 483 

Владимировна  ый мес. учетного учитель профессионального 5,7,8,9  Министерства 

  университет. 

Институт 

 звания не 

имеет 

английского 

языка. 

образования «Иностранный 

язык. Технологии и методика 

Экскурсионн 

ое бюро, 5д 

 образования 

Ростовской 

  непрерывного    коммуникативного   области 

  образования,    иноязычного образования в    

  2004    достижении качественных    

      образовательных результатов    

      ФГОС в системе урока и    

      внеурочной деятельности (на    

      основе действующих УМК).»,    

      2018    

Бережная Средне-сп Ростовское-на- 24г.11мес./2 Ученой Дошкольное 2019 год, 14.08.2019 – 

27.08.2019г., АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион». «Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72 часа, 

удостоверение № у-39-4/19 

2019 год, 14.08.2019 – 

27.08.2019г., АНО ЦНОКО и 

Внеурочная 

деятельност 

ь 

«Культура 

народов 

мира» 3-г, 

2-б, 2-в, 

«ЮИД» 3-г, 

2-б, 

«Подвижные 

игры» 2-г, 

2-б, 2-в, 3-г, 

 17.02.2017 

Оксана ециальное Дону 0л.09 степени и образование высшая Приказ № 93 

Викторовна  педагогическое мес. учетного   Министерства 

  училище №1  звания не   образования 

  Министерства  имеет   Ростовской 

  образования     области 

  РСФСР, 1998      

 Высшее Московская   Бухгалтерский учет   

  государственна   и аудит   

  я      

  технологическа      

  я академия,      



  2000    ОА «Легион», «Реализация 

ФГОС начального общего 

образования и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уровне начального 

общего образования», 72 часа, 

удостоверение № у-39-15/19 

2019 год, издательство 

«Академкнига/Учебник», 

«Организация внеурочной 

деятельности в начальной 

школе», 72 часа, 2019 год, 

2019г., издательство 

«Академкнига/Учебник», 

«Обучение детей с особыми 

образовательными 

потребностями в условиях 

«обычной» школы: 

нормативные требования и 

практика организации», 72 часа 

Методика использования 

электронного учебника в 

системе начального общего 

образования. 2017 

1-в, 1-д   

Богданова Высшее Ростовский 42г.07мес./3 Ученой Биология Автономная некоммерческая 

организация Центр независимой 

оценки качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» 

«Реализация ФГОС и предметное 

Биология, 7, 8, 
9, 10 классы 

Внеурочная 

деят-ть, «Я- 

исследователь. 

Роснано» 8-Е, 

Высшая 22.12.2017 

Нелли государственн 2г.02мес. степени и Биолог, Приказ № 922 

Ивановна ый  учетного преподаватель Министерства 

 университет  звания не биологии и химии образования 

 им. М. А.  имеет  Ростовской 



  Суслова, 1952    содержание образовательного 

процесса на уроках биологии» 

2019 год 

«Экологика. 

» 8-Д 

 области 

Березовская 

Анастасия 

Викторовна 

высшее ЮФУ, 2017 г 3г.01мес./2г. 

11мес. 

Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Педагогическое 

образование ( с 

двумя профилями 

подготовки) 

Обучается в магистратуре. Русский язык и 

литература, 5, 7 

классы 

. 

Молодой 

специал 

ист 

 

Бусыгина 

Диана 

Андреевна 

высшее ПИ ЮФУ, 2011 

ЮФУ, 2013, 

магистратура 

8л.03мес./8 

л.0мес. 

Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Бакалавр 

филологического 

образования 

магистр 

педагогических 

наук 

ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках русского языка и 

литературы» в объёме 72 часов. 

Русский язык 

и литература 

6 е классы 

Шахматы 1е 

классы 

Первая 24.06.2016 г. 

Приказ № 481 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

Васильева 

Людмила 

Вячеславовна 

Высшее Ростовский 

государственн 

ый 

педагогически 

й университет, 

1998 

24г./21г. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Филология-русский 

язык, литература, 

иностранный язык 

2019: АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках русского языка и 

литературы», 108 

академических часа 

2019: АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» по дополнительной 

Русский  язык 

и литература 

 
5,6,10 класс 

Экскурсионное 

бюро, 6 д 

высшая  
25.11.2016 г. 

приказ № 768 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 



      профессиональной программе: 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72 академических 

часа 

   

Васина Среднее Адыгейский 16л./07л. Ученой Музыкальное 2019 г., ООО «Корпорация Музыка, нач  
Первая 

25. 10.2019 

Приказ №795 

Министерств 

о образования 

Ростовской 

области 

Валентина специальн республиканск степени и искусство эстрады «Российский учебник» г. классы 

Геннадьевна ое ий колледж 

искусств имени 

У.Х.Тхабисимо 

ва, 2003 

учетного 

звания не 

имеет 

 
Москва, по дополнительной 

профессиональной программе 

«Моделирование и анализ урока 

музыки в условиях реализации 

. 

Музыкальна 

я шкатулка 

1е, 1г, 1д, 3б, 

3е классы. 
     ФГОС». Удостоверение о  

     повышении квалификации, в  



      объёме 36 часов; 

2019 г., ООО «Корпорация 

«Российский учебник» г. 

Москва, по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание развивающей 

образовательной среды для 

развития основных 

компетенций на уроке музыки, 

информационно-коммуникатив 

ные технологии на уроке 

музыки, использование 

электронной формы учебника, 

основы обучения музыке в 

условиях реализации ФГОС». 

Курс о повышении 

квалификации, в объёме 18 

часов. 

   

Влахова 

Наталья 

Владимировн 

а 

высшее Луганский 

государственн 

ый 

Педагогически 

й Институт им. 

Т.Г. Шевченко, 

1992 

05л./05л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

История и 

английский язык 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Технология реализации ФГОС 

нового поколения: проектная 

деятельность на уроках 

иностранного языка в 

информационной 

образовательной среде 21 века», 

2017 

Английский 

язык.1-4,5,6,7, 

8 

первая 22.06.2018 

Приказ № 

483 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 



Гамзаева 

Людмила 

Сергеевна 

Среднее-с 

пециально 

е 

Донской 

педагогически 

й колледж,2003 

21г./21г. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Преподавание в 

начальных классах 

2019 г. АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках иностранного 

(английского) языка, 18 часов, 

у-39-12/19 

2019 г. АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уровне общего образования», 72 

часа, у-39-16/19 

Начальные 

классы 4 а кл. 

внеурочная 

деятельность: 

«Мой 

портфолио», 

«Экскурсион 

ное бюро», 

«НОУ первые 

шаги в 

науку», 

«Юный 

исследовател 

ь» 

первая 22.02.2018 

Приказ № 

110 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

Гасанова 

ФаниятСулта 

нахмедовна 

Среднее-с 

пециально 

е 

Хасавюртовско 

е 

педагогическое 

училище, 1987 

32г./32г. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно 

й школы 

2019 г., АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион», «Реализация ФГОС 

начального общего образования 

и предметное содержание 

образовательного процесса на 

уровне начального общего 

образования», 72 часа 

 
Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

Начальные 

классы, 1 в 

класс 

Внеурочная 

деятельность: 

Культура 

народов мир 

2.Мой 

портфолио 

3.Экскурсион 

ное бюро 

4.НОУ»Мои 

Высшая 22.06.2018 

Приказ № 483 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 



      образования 

По проблеме: Управление 

качеством общего образования 

в контексте ФЦП «Русский 

язык»: планируемые результаты 

и система оценки с 

30.10.2017г.по 11.11.2017г. 

первые шаги 

5.Юный 

исследователь 

  

Головина Высшее Ростовский 46л./39л. Ученой Русский язык и Издательство Внеурочная 

деятельность 

Подвижные 

игры 4 е, 

3а,3в,3е, 

4а,4в,4д 

Музыкальная 

шкатулка 3а, 

4е 

Юный 

журналист2а, 

3в,3е,4г,4е 

Высшая 28.11.2015 

Алефтина  государственн  степени и литература «Академкнига/Учебник»,  Приказ № 735 

Владимировн

а 

 ый 

университет, 

1973 

 учетного 

звания не 

имеет 

 
«Организация внеурочной 

деятельности в начальной 

школе», 2017 год, 72 часа, 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области ИПК и ПРО по 

проблеме: «Управление 

качеством общего образования 

в контексте ФЦП Русский язык 

планируемые результаты». -72 

часа. 2017г 

 Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

Гончарова 

Елена 

Юрьевна 

Высшее Ростовский 

государственн 

ый 

педагогически 

й университет, 

16л./16л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Филология 2019 АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

Русский язык и 

литература 

5 "Г"кл, 

7"В" кл, 8 

"Е" кл. 

Первая 27.02.2015 

Приказ № 102 

Министерство 

образования 

Ростовской 



  2003    образовательного процесса на 

уроках русского языка и 

литературы» в объёме 72 часов 

  области 

Грекова Среднее Ташкентское 24г./16л. Ученой Преподавание в 2018 – ИПКи ПРО. 

Повышение квалификации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Педагогика и 

методика начального 

образования» по проблеме: 

деятельностный подход в 

обучении младших школьников 

в условиях реализации ФГОС 

(144 часа) 

2017 – издательство 

«Академкнига/Учебник», 

Методика использования 

электронных учебников в 

системе начального общего 

образования (72 часа) 

Начальные 

классы, 2 класс 

Внеурочная 

деятельность: 

Мой 

портфолио», 

«Экскурсион 

ное бюро», 

«НОУ первые 

шаги в 

науку», 

«Юный 

исследовател 

ь» 

 
первая 

21.06. 2019 

Анжелика специальн педагогическое степени и начальных классах. Приказ № 462 

Эдуардовна ое училище учетного Учитель начальной Министерство 

 высшее Ташкентский звания не школы образования 

  ГПИ имеет Педагогика и Ростовской 

    методика области 

    преподавания в  

    начальной школе,  

    учитель начальных  

    классов  

Грициенко 

Елизавета 

Геннадиевна 

Высшее. Мичуринский 

Государствен 

ный 

Педагогическ 

ий Институт, 

2009 

10л./10л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования » 

2019 год . АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион», «Реализация ФГОС 

начального общего образования 

и предметное содержание 

образовательного процесса на 

уровне начального общего 

образования», 72 часа 

Внеурочная 

деятельность 

1 Б класс – 

ЮИД 

2 А класс- 

ЮИД 

2 Г – ЮИД 

2 Ж – 

Подвижные 

игры 

Первая 27.02.2015 

Приказ № 102 

Министерств 

а образования 

Ростовской 

области 



      2019 года «Обучение детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями в условиях 

обычной школы» 72 часа. 

Организация учебно- 

исследовательской и 

проектной деятельности, 18 

часов. 17.11.19 года 

2 Ж – 

Музыкальная 

шкатулка 

2ж – Мой 

портфолио 

3 В – НОУ 

«Мои первые 

шаги» 

3 В – Юный 

исследователь 

4 Д – 

Музыкальная 

шкатулка 

  

4 Ж – 

Подвижные 

игры 

Грибенников 

Сергей 

Анатольевич 

высшее Ростововская 

академия с/х 

машиностроен 

ия, 2002г 

ДГТУ, 2015 год 

( профессионал 

ьная 

переподготовка 

) 

9л./7л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Менеджер по 

специальности 

«Менеджмент» 

 

 
 

Профессиональная 

педагогика и 

дополнительное 

образование 

2019 г., АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион», «Реализация ФГОС 

начального общего образования 

и предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках физической культуры», 

72 часа 

Физическая 

культура, 1-4 

класс 

 Прием на 

работу – 

сентябрь 2018 

года 

Гусак Высшее Ростовский 31г./31г. Ученой Преподавание в 2019г Академкнига/учебник, 

платформа для онлайн 

-обучения « Обучение детей с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях 

«обычной» 

Начальные 

классы, 4 класс 

Русский яз, 

математика, 

чтение, 

окружающий 

мир(4кл) 

высшая 22.12.2017 

Светлана государственн степени и начальных классах Приказ № 

Владимировн ый учетного  922 

а педагогически звания не  Министерство 

 й университет, имеет  образования 

 1998   Ростовской 



      школы:нормативные Внеурочная 

деятельность 

НОУ Мои 

первые шаги, 

Юнармия, 

Программа 

внеурочной 

проектной 

деятельнсти, 

Экскурсионн 

ое 

бюро.юный 

исследовател 

ь 

 области 

требования и практика 

организации,72ч, сертификат № 

9736; 2017 год, издательство 

«Академкнига/Учебник», 

«Организация внеурочной 

деятельности в начальной 

школе», 72часа; 2019г, август 

АНО ЦНОКО и ОА 

«ЛЕГИОН». «Реализация 

ФГОС начального общего 

образования на предметное 

содержание образовательного 

процесса на уровне начального 

общего образования»; 

2019 год, ноябрь, ДГТУ, 

платформа для 

онлайн-обучения «Школа 

Эффективности, « Организация 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности», 18 

часов 

Добренко 

Инна 

Александров 

на 

Высшее Целинградское 

педагогическое 

училище им. А. 

Майкутова, 

1991 

28л./28л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Преподавание в 

начальных 

классах ОУ, 

воспитатель ГПД, 

23.01-05.02 2017г. 

«Организация внеурочной 

деятельности в начальной 

школе», 72 часа. Сертификат № 

Начальные 

классы. 

(Русский язык, 

родной язык, 

Высшая 19.10.2018 

Приказ № 789 

Министерство 

образования 

Ростовской 



  Ростовский 

государствен 

ный 

университет, 

2002г 

  психолог, 

преподаватель по 

по психологии 

3418 

27.03-09.04 2017г. «Методика 

использования электронного 

учебника в системе начального 

общего образования», 72 часа. 

30.10 – 14.11. 2017г. 

«Управление качеством общего 

образования в контексте ФЦЦ 

«Русский язык»; планируемые 

результаты и система оценки», 

72 часа. Удостоверение 

611200169896 

18.02-20.02 2019г. 

«Организация и методика 

проведения интеллектуальных 

состязаний в форме турниров 

юных», 36 часов. Сертификат № 

18-09-07 

14.08-27.08.2019 «Реализация 

ФГОС начального общего 

образования на предметное 

содержание образовательного 

процесса на уровне начального 

общего образования» АНО 

ЦНОКО и ОА «ЛЕГИОН» В 

объеме 72 часа. Удостоверение 

у-39-20/19. 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

математика, 

изобразительно 

е искусство) 

Внеурочная 

деятельность. 

(Доноведение 

Юные 

естествоиспыта 

тели, 

Юный 

исследователь, 

Экскурсионное 

бюро) 

3д класс 

 области 



Долженко 

Юлия 

Викторовна 

Высшее Южный 

федеральный 

университет, 

2008 

12л./12л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Филологическое 

образование, 

магистр 

2019 год ЦНОКО и ОА 

«Легион» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках русского языка и 

литературы» в объёме 72 часов. 

Русский язык и 

литература 6, 7 

кл. 

Внеурочная 

деятельность: 

«Экскурсион 

ное бюро», 6 в 

высшая 25.11.2016 

Приказ № 

768 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

Егин 

Игорь 

Александров 

ич 

Высшее 

 

 

 

 

 

 
ЮФУ 

Южно-Российс 

кий 

государственн 

ый 

университет, 

2009 

Обучение в 

магистратуре 

8л./8л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Финансы и кредит Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках физической культуры, 

2019. ЦНОКО и ОА «ЛЕГИОН» 

Физическая 

культура 6,7,8 

кл. 

В\Д: 

Спортивные 

игры , 7 класс 

Соответ 

ствует 

занимае 

мой 

должнос 

ти 

Выписка из 

протокола АК 

от 28.09.2015 

Ефремова 

Татьяна 

Юрьевна 

Средне-сп 

ециальное 

Ростовское-на- 

Дону 

педагогическое 

училище № 2, 

1990 

29л./26л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Преподавание в 

начальных классах 

25.03 -07.04. 2019 «Обучение 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями в условиях 

«обычной» школы: 

Внеурочная 

деятельность: 

«Подвижные 

игры» - 3-д, 

«ЮИД» - 1-а, 

1-б, 2-а,  2-в, 

3-д, 4-б 

«Музыкальна 

я шкатулка» 

3-в, 4-ж 

Высшая 17.02.2017 

Приказ № 92 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

нормативные требования и 

практика организации», 72 часа, 

сертификат № 9707 

14.08-27.08.2019 «Реализация 

ФГОС начального общего 

образования на предметное 

содержание образовательного 



      процесса на уровне начального 

общего образования» АНО 

ЦНОКО и ОА «ЛЕГИОН» 72 

часа. Удостоверение 

у-39-23/19. 

14.08 -27.08. 2019 «Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС, 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72 часа. 

Удостоверение у-39 – 5\19 

   

Жахалова 

Галина 

Павловна 

Высшее Ростовский 

государственн 

ый 

педагогически 

й 

институт,1991 

41г./38л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Общетехнические 

дисциплины и труд 

Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках черчения. 

27.08.2019 АНО ЦНОКО и ОА 

«ЛЕГИОН», 72 ч 

Черчение 9-11 

кл. 

В\Д: 

Конструкторск 

ое бюро, 8-9 кл 

Высшая 21.04.2017 

Приказ № 

245 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 



Иванченко 

Виктория 

Николаевна 

Высшее Ростовское 

высшее 

педагогическое 

училище,1994 

Ростовский 

государственн 

ый 

педагогически 

й университет, 

2002 

25л./25л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Учитель начальных 

классов 

 

 
История 

2019 год, ноябрь, ДГТУ, 

платформа для 

онлайн-обучения «Школа 

Эффективности, «Организация 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности», 18 

часов. 

2019 год, издательство 

«Академкнига/Учебник», 

«Обучение детей с особыми 

образовательными 

потребностями в условиях 

«обычной» школы: 

нормативные требования и 

практика организации», 72 часа, 

сертификат № 9782 

2018 год, ООО «Инфоурок», 

«Система диагностики 

предметных и метапредметных 

результатов в начальной 

школе», 72 часа, рег. номер 

35194, ПК 00035147 

2017 год, , издательство 

«Академкнига/Учебник», 

«Организация внеурочной 

деятельности в начальной 

Начальные 

классы. 

(Русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

математика, 

технология) 

Внеурочная 

деятельность 

(Моё 

портфолио, 

НОУ «Мои 

первые шаги» 

Юный 

исследователь, 

Экскурсионное 

бюро) 

2б класс 

Высшая 22.02.2018 

Приказ № 

110 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 



      школе», 72 часа, 

2017 год, 27.03 – 09.04, 

издательство 

«Академкнига/Учебник», 

«Методика использования 

электронного учебника в 

системе начального общего 

образования», 72 часа. 

   

Исаева 

Виктория 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 
Высшее 

Ростовское 

училище 

искусств, 1988 

 

Санкт-Петербу 

ргская 

государственна 

я академия 

культуры, 1988 

33г./33г. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Фортепиано 

 

 

 

 
Организация 

социально-культурн 

ой деятельности 

Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках мировой 

художественной культуры 2019 

АНО ЦНОКО и ОА «ЛЕГИОН», 

72 ч 

МХК, 5-11 высшая 21.04.2017 

Приказ № 245 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

Ильинский высшее РГПИ, 1984 42г./33г. Ученой Физика и ИПК и ПРО РО «Обеспечение 

качества проверки заданий с 

развернутым ответом 

участников ГИА-9- экспертами 

предметных комиссий по 

предмету «Физика» 18.11 – 

27.12. 2019 г. 

Реализация ФГОС и 
предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках     физики     2019   АНО 

ЦНОКО и ОА «ЛЕГИОН», 72 

Физика 7-11 высшая 26.02.2019 

Сергей степени и астрономия классы Приказ №145 

Александров учетного  Астрономия 11 Министерство 

ич звания не  класс образования 

 имеет   Ростовской 

    области 



      ч    

Казьмина Высшее Ростовский 22г./22г. Ученой Учитель средней ИПК и ПРО. Проектирование Технология Высшая 17.11.2017 

Татьяна  государственн  степени и полной школы по развивающей образовательной 5-8  Приказ № 828 

Владимировн а  ый  учетного специальности: среды на основе «Экскурсионно  Министерство 

  педагогически  звания не «Технология и системно-деятельностного подхода е бюро» 5 «В»  образования 

  й университет,  имеет предпринимательст в предметной области класс  Ростовской 

  1997   во. Трудовое «Технология» в контексте ФГОС.   области 

     обучение. 22.03.2019    

     Экономика»     

Калинкина 

Елена 

Викторовна 

Высшее Ростовская 

государственна 

я академия 

архитектуры и 

искусства, 1998 

Ростовская 

государственна 

я академия 

архитектуры и 

искусства,2001 

28л./26л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Архитектура 

 

 
 

Педагог 

профессионального 

обучения по 

специаль ности 

«Профессиональное 

обучение» 

ИПК и ПРО. Технология и 

методика организации 

коллективной творческой 

деятельности на уроках ИЗО в 

контексте ФГОС. 29.09.2017 

ИЗО 1-7 класс 

Архитектурное 

творчество 10а, 

11а 

«Волшебная 

кисть» 6 «А» 

класс 

высшая 17.11.2017 

Приказ № 828 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

Карпова Высшее Лиепайский 29л./29л. Ученой Педагогика и 2019 «Реализация ФГОС Начальные 

классы. 

(русский 

язык, родной 

язык. 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

Высшая 22.02.2018 

Светлана  государственн  степени и методика начального общего образования  Приказ № 110 

Александровна  ый  учетного дошкольного на предметное содержание  Министерство 

  педагогически  звания не образования образовательного процесса на  образования 

  й институт им.  имеет  уровне начального общего  Ростовской 

  В. Лациса,    образования» АНО ЦНОКО и  области 

  1988    ОА «ЛЕГИОН» В объеме 72   



      часа. 

Организация внеурочной 

деятельности в начальной 

школе 

2017 

математика, 

технология). 

Внеурочная 

деятельность 

(экскурсионн 

ое бюро, НОУ 

  

«Мои первые 

шаги», Юный 

исследовател 

ь, Мой 

портфолио) 

3-б класс 

Карелина высшее Иркутский 43г./43г. Ученой Русский язык и 2019 год ЦНОКО и ОА Русский язык и высшая 31.03.2015 

Елена государствен степени и литература, учитель «Легион» по дополнительной литература 5,8 Приказ № 714 

Алексеевна ный учетного  профессиональной программе   

 педагогическ звания не  «Реализация ФГОС и   

 ий институт, имеет  предметное содержание   

 1975г.   образовательного процесса на   

    уроках русского языка и   

    литературы» в объёме 72 часов.   

Колоскова Средне-сп Элистинкое 30л./29л. Ученой Преподавание в ООО «Инфоурок» по Начальные 

классы,  2 в 

класс 

Внеурочная 

деятельност 

ь: «Юный 

исследовате 

ль»,  НОУ 

«Первые 

шаги в 

науку», 

«Экскурсион 

высшая 25.10.2019 

Приказ № 795 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

Ольга ециальное педагогическое степени и начальных классах направлению 
Ивановна  училище, 1989 учетного 

звания не 

имеет 

общей школы 
«Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

     общеобразовательного 

     учреждения в рамках 

     реализации ФГОС НОО» в 

     объёме 72 часа, 2018г 



       ное бюро»,   

Колякова Высшее Донской 18л./18л. Ученой Преподавание в 2019г, 14 августа-27 августа, 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион», 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уровне начального общего 

образования», 72 часа, 

рег.номер У-39-25\19 

2019г, 25 марта - 7 апреля 2019 

г., издательство 

«Академкнига/Учебник», 

«Обучение детей с особыми 

потребностями в условиях 

«обычной» школы: 

нормативные требования и 

практика организации»,72 часа, 

сертификат 9791 

2017г, 27.03-9.04, издательство 

«Академкнига/Учебник», 

«Методика использования 

электронного учебника в 

системе начального общего 

образования»,72 часа, 

Начальные Высшая 25.10. 2019 

Екатерина педагогически степени и начальных классах классы, 1 д, Приказ795 

Петровна й колледж, учетного  В/Д: Министерство 

 2002 звания не  доноведение, образования 

 Южный имеет Математика мой Ростовской 

 федеральный   портфолио, области 

 университет,   НОУ «Мои  

 2007   первые шаги»,  

    экскурсионное  

    бюро, юный  

    исследователь.  



      сертификат 3860 

2017 год, 31.10 – 03.11, 

«Организация внеурочной 

деятельности в начальной 

школе», 72 часа, сертификат 

2017г, 30.10.17-11.11. 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Ростовской 

области «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования", «Управление 

качеством общего образования 

в контексте ФЦП «Русский 

язык»: планируемые результаты 

и система оценки», 72 часа, 

рег.номер 9009 

   

Корепанова Высшее Ростовский 20л./20л. Ученой Филология ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО. Английский Первая 19.04.2019 

Елена государственн степени и По программе дополнительного язык 5,6,8,9 Приказ № 292 

Анатольевна ый учетного профессионального  Министерство 

 педагогически звания не образования «Иностранный  образования 

 й университет, имеет язык. Технологии и методика  Ростовской 

 1999  коммуникативного  области 

   иноязычного образования в   

   достижении качественных   

   образовательных результатов   

   ФГОС в системе урока и   

   внеурочной деятельности (на   



      основе действующих УМК).», 

2018 

   

Костина 

Елена 

Павловна 

Высшее Ростовский 

государственн 

ый 

университет, 

1986 

38л./37л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Биология 2019 год. АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

« Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках биологии», 72 часа. 

Биология 

5, 6, 8, 10, 11 

классы 

В\Д «Основы 

здорового 

питания», 5а 

Я 

исследователь, 

8 а, Экологика, 

8б 

Высшая 17.02.2017 

Приказ № 92 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

Кошманова 

Евгения 

Сергеевна 

высшее Южный 

федеральный 

университет, 

2009 

09л./09л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

лингвист, 

преподаватель 

(французский, 

английский 

языки) 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

По программе дополнительного 

профессионального 

образования «Иностранный 

язык. Технологии и методика 

коммуникативного 

иноязычного образования в 

достижении качественных 

образовательных результатов 

ФГОС в системе урока и 

внеурочной деятельности (на 

основе действующих УМК).», 

2018 

Английский 

язык 1-4,6,8 

Соответ 

ствует 

занимае 

мой 

должнос 

ти 

 
Прогноз 

первая 

Выписка из 

протокола АК 

от 28.09.2015 



Кошеляева 

Юлия 

Владимировн 

а 

высшее АГУ, 2006 17л./17л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов 

2017 г., ГБУ ДПО РО 

"Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования" по проблеме: 

«Деятельностный подход в 

обучении младших школьников 

в условиях реализации ФГОС 

НОО" в объеме 144 часа; 

удостоверение № 611200170955 

2017 г «Академкнига» учебник 

издательство Перспективная 

школа, курс «Методика 

использования электронного 

учебника в системе начального 

общего образования» 72 часа. 

Сертификат 3833 

2019 г «Академкнига» учебник 

издательство Перспективная 

школа, курс «Обучение детей с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях 

«обычной» школы: 

нормативные требования и 

практика организации 72 часа. 

Сертификат №9732 

Начальные 

классы 

высшая 25.10.2019 

Приказ № 795 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 



 Лагутина 

Екатерина 

Алексеевна 

Высшее Южный 

федеральный 

университет 

Педагогически 

й институт, 

2007 

12л./12л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Физико-математиче 

ское образование 

«Обеспечение достижения 

образовательных результатов 

по математике в контексте 

ФГОС», 108 ч., 2018 г 

Математика 

 
6,7 класс 

 
В\ДЛогика, 6 

классы 

Высшая 21.12.2018 

Приказ № 965 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

 Лебединец 

Елена 

Валентиновн 

а 

Высшее Ростовский 

государственн 

ый 

педагогически 

й институт, 

1993 

32г./32г. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Русский язык и 

литература 

Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках русского языка и 

литературы, 2019 АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

Русский язык и 

литература 

6,,9,10 

Экскурсионное 

бюро, 6а класс 

Высшая 22.02.2018 

Приказ №110 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

 Лещенко 

Станислав 

Анатольевич 

Высшее Южный 

федеральный 

университет, 

2008 

11л./8л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Физическая 

культура 

Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках физической культуры, 

2019 АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

Физическая 

культура 

6,9,10,11 кл. 

В/Д: 

спортивные 

игры, 6,9 кл 

высшая 17.11.2017 

Приказ № 828 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

 Якубина 

Лариса 

Прокофьевна 

Высшее Ростовский 

государственн 

ый 

педагогически 

й институт, 

1990 

32г./21г. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Физическое 

воспитание 

Организация системы 

физкультурного образования в 

контексте концепции 

модернизации учебного предмета 

«Физическая культура», 108 часов, 

ИПК и ПРО, 21.12.2018 г 

Физическая 

культура 

9,10,11 

Высшая 22.02.2019 

Приказ № 131 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 



 Лысакова 

Оксана 

Анатольевна 

Высшее Ростовский 

государственн 

ый 

университет, 

2000 

19л./19л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

История. Историк. 

Преподаватель 

истории 

«Профессиональная 

деятельность учителя истории и 

обществознания в контексте 

Историко-культурного 

стандарта и ФГОС общего 

образования», 108 часов, 

12.04.2019, ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». 

 

«Критериально-ориентированн 

ый подход к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ОГЭ по 

обществознанию», 72 часа, 

25.10.2019 ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

История, 

обществозна 

ние , 

История 

Донского 

края 6-9 

классы 

Первая 30.01.2015 

Приказ 23 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 



Макарова 

Ирина 

Николаевна 

Высшее 

 

 
 

Среднее - 

специальн 

ое 

Ростовский 

государственн 

ый 

университет, 

2002 

 
Ростовское-на- 

Дону 

педагогическое 

училище 

29л./29л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Филология 

 

 

 

 
Преподавание в 

начальных классах 

2019 год, АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион», тема - «Реализация 

ФГОС начального общего 

образования и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уровне начального 

общего образования», 72 часа; 

удостоверение о повышении 

квалификации: у-39-26/19 

30.10.2017г-11.11.2017г., 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», тема - «Управление 

качеством общего образования в 

контексте ФЦП «Русский язык: 

планируемые результаты и система 

оценки», 72 часа. 

Начальные 

классы, 4 г 

класс 

русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир. 

Внеурочная 

деятельность: 

«Экскурсионно 

е бюро», 

«Юнармия», 

НОУ «Мои 

первые шаги», 

«Юный 

исследователь» 

, «Юные 

естествоиспыта 

тели» 

«Музыкальная 

шкатулка» 

Высшая 22.02.2018 

Приказ № 110 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 



Мальцева 

Софья 

Александров 

на 

высшее Челябинский 

государственн 

ый 

педагогически 

й институт, 

1994 

21г./04г. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Физическая 

культура 

Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках физической 

культуры, 2019 АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

Физическая 

культура, 

начальные 

классы 

 
В\Д: ГТО 

первая 25.05.2018 

Приказ № 387 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

Майоров 

Игорь 

Васильевич 

высшее РГПУ, 1992 24г./9л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Учитель физики и 

информатики 

Реализация ФГОС и 
предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках физики 2019 АНО 

ЦНОКО и ОА «ЛЕГИОН», 72 

ч 
 

"Обеспечение достижения 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов при 

обучении математике 

в условиях введения ФГОС и 

концепции развития 

математического образования" 

, 2017 

Математика 

7 класс, 

Физика 7-9 

кл., 

внеурочная 

деятельност 

ь 

«Заниматель 

ная физика» 

7 класс 

первая 19.04.2019 

Приказ № 292 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 



Мелконян 

Радик 

Григорьевич 

Высшее Южный 

федеральный 

университет, 

2009 

11л./11л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

«Физико-матема 

тическое 

образование» 

профиль 

«Информатика» 

2017 ГБОУ ДПО РО «Ростовском 

институте повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«дополнительного 

профессионального образования 

«Информатика» по проблеме: 

«Современные технологии и 

педагогические практики 

эффективной реализации ФГОС 

по информатике» 

в объеме 108 часов 

Информатика 

7-11 кл. 

курс(ы) 

внеурочной 

деятельности 

«Введение в 

информатику 

» 

7 классы 

Первая 27.02.2015 

Приказ № 27 

Министерство 

образование 

Ростовской 

области 

Мирошник 

Ольга 

Вячеславовна 

Высшее Ташкентский 

государственн 

ый 

педагогически 

й институт им. 

Низами, 1991 

30л./30л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Математика и 

информатика 

квалификация 

учитель 

математики и 

информатики 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион». 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках математики» 72 ч., 

апрель 2019 г. 

Рег.номер: у-30-21\19 

Математика 
 

5 а,б, 6 а,в 
 

Алгебра и 

начала 

анализа , 10 Г 

 

геометрия 10 

г 

Высшая 25. 11.2016 

Приказ № 768 

Министерство 

образование 

Ростовской 

области 



Мишенькина 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее Ростовский 

государственн 

ый 

педагогически 

й институт, 

1979 

40л./37л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Биология с 

дополнительной 

специализацией 

химия 

Автономная некоммерческая 

организация Центр независимой 

оценки качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» 

«Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках химии» 2019 

год 

Химия, 8, 9, 
10, 11 классы 

Внеурочная 

деят-ть, «Я 

исследователь 

» 8-А, 9-Е 

Высшая 22.02.2019 

Приказ № 131 

Министерство 

образование 

Ростовской 

области 

Молчанова 

Ольга 

Владимировн 

а 

Высшее Ростовский 

государственн 

ый 

педагогически 

й университет. 

2006 

21г./17л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2019 год, октябрь, ООО Учебный 

центр «Профессионал», «Основы 

создания интерактивного урока: от 

презентации до видеоурока»,108 

часов, удостоверение № 24655, ПК 

00174776 

2019, февраль, ООО «Инфоурок», 

«Основы религиозных культур и 

светской этики», 108 часов, 

удостоверение, рег. номер 49476, 

ПК 00049494 

2018 год, июнь, ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», 

«Формирование метапредметных и 

предметных компетенций младших 

школьников в соответствии с 

Начальные 

классы, 4 д 

В/Д: 

экскурсионное 

бюро, НОУ 

«Мои первые 

шаги», 

Юнармия, 

юный 

исследователь 

Высшая 22.06.2018 

Приказ № 483 

Министерство 

образование 

Ростовской 

области 



      требованиями ФГОС НОО», 72 

часа, удостоверение 611200406277, 

рег. номер 452 

2019 год, ноябрь, ДГТУ, 

платформа для онлайн-обучения 

«Школа Эффективности», 

«Организация 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности», 18 

часов, сертификат № bj3syFT0Ti 

2018 год, 18.02 -18.03, ООО 

«Инфоурок», « Возрастные 

особенности детей младшего 

школьного возраста», 72 часа, рег. 

номер 0001, ПК 000001 

   

Мордуховска высшее ЮФУ, 2015 04г./04г. Ученой Педагогическое 2017 год, ГБУ ДПО РО Начальные 

классы, 1 класс 

Экскурсионное 

бюро 

Культура 

народов мира 

Юный 

исследователь 

Моё портфолио 

НОУ Мои 

первые шаги 

первая 21.06.2019 

я Ксения степени и образование. “Ростовский институт Приказ № 462 

Александров учетного бакалавр повышения квалификации и Министерство 

на звания не  профессиональной образование 

 имеет  переподготовки работников Ростовской 

   образования” по проблеме области 

   “Формирование  

   метапредметных и предметных  

   компетенций младших  

   школьников в соответсвии с  

   требованиями ФГОС НОО, 144  



      ч.    

Мищенко Высшее Ростовский 11л./11л. Ученой физико-математичес ГБУ ДПО РО “Ростовский Математика 

8, 9 классы 

 

Внеурочная 

деятельность 

«Экскурсион 

ное бюро» 8 

класс 

высшая 21.12.2018 

Юлия государственн степени и кие науки институт повышения Приказ № 965 

Юрьевна ый 

педагогически 

й университет, 

2005 

учетного 

звания не 

имеет 

 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

Министерство 

образование 

Ростовской 

области 

    образования” «Обеспечение  

    достижения образовательных  

    результатов по математике в  

    контексте ФГОС», 2018  

 Муравьев 

 Юрий 

 Александрович 

  Высшее            
 
 

 

 
 

 
 

 00     

 
  Математика 

Информатика и 

ИКТ  

 

Прием на 

работу- 2020 год 

Муравьева 

Елена 

Николаевна 

Высшее ИУБиП , 2010 

Межрегиональ 

ный институт 

развития 

образования. 

Профессиональ 

ная подготовка. 

2019 год 

11л./9 мес. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Финансы и кредит 

 

 

 
Учитель математики 

Межрегиональный институт 

развития образования 

Теория и методика преподавания 

математики в 

общеобразовательной организации 

в соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО» ( 600 

часов), 2019 

Математика, 5 

классы 

«Занимательн 

ая 

математика» 

5Г и 5Е 

 Прием на 

работу- 2019 

год 



Неклюдов 

Александр 

Александров 

ич 

Высшее Южный 

федеральный 

университет, 

2009 

 
Обучение в 

магистратуре 

12л./12л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Физика 2017 ГБОУ ДПО РО 

«Ростовском институте 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«дополнительного 

профессионального образования 

«Информатика» по проблеме: 

Современные технологии и 

педагогические практики 

эффективной реализации ФГОС 

по информатике» 

в объеме 108 часов 

 
Информатика 

7-11 кл. 

курс(ы) 

внеурочной 

деятельности 

«Цифровые 

технологии» 

8 классы 

Первая 27.02.2015 

Приказ № 102 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

Немирова 

Лариса 

Степановна 

Высшее Ростовский 

педагогически 

й институт, 

1971 

48л./45л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Английский язык ООО «Корпорация «Российский 

учебник», 2019 «Современная 

образовательная среда и новые 

аспекты в обучении 

иностранным языкам». 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

по программе дополнительного 

профессионального 

образования «Иностранный 

язык» по проблеме: ФГОС: 

профессиональная культура 

учителя иностранного языка 

новой российской школы в 

обеспечении качественных 

образовательных результатов(в 

системе урока и внеурочной 

Английский 

язык 

4,5,8,9,10, 11 

кл 

Высшая 27.02.2015 

Приказ № 102 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 



      деятельности),2019    

Нерчинская Высшее Ростовский 36л./36л. Ученой Русский язык и 2018 год, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок» по программе 

повышения квалификации 

«Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по русскому 

языку в условиях реализации 

ФГОС СОО», в объеме 72 

часов 

Русский язык и Высшая 02.02.2019 

Любовь государственн степени и литература литература 10, Приказ № 131 

Ивановна ый учетного квалификация - 11 Министерство 

 университет звания не филолог,  образования 

 им. М. имеет преподаватель  Ростовской 

 Суслова, 1983    области 

Нестерова Высшее Ростовский 47л./47л. Ученой Физика ГБОУ ДПО РО в «Ростовском Физика Высшая 22.12.2017 

Наталья педагогически степени и институте повышения 7,8,9 кл Приказ № 922 

Львовна й институт, учетного квалификации и  Министерство 

 1973 звания не профессиональной  образования 

  имеет переподготовки работников  Ростовской 

   образования» по проблеме  области 

   «Современные технологии   

   обеспечения качества обучения   

   физике в условиях реализации   

   деятельностной парадигмы в   

   логике ФГОС», 2017   

Николаева Высшее Ростовский 27л./27л. Ученой Педагогика и Смоленск ООО «Инфоурок», Начальные 

классы, 4в кл 

Русский язык 

Русский язык 

(родной) 

Математика 

Литературное 

высшая 22.12.2017 

Наталья государственн степени и психология учебный центр Приказ № 922 

Викторовна ый учетного  «Профессионал». Учитель Министерство 

 педагогически звания не  начальных классов, 2018г., образования 

 й университет, имеет Учитель курсы профессиональной Ростовской 

   начальных   



  1995 

Профессиональ 

ная 

переподготовка 

г. Смоленск 

учебный центр 

«Профессионал 

». 2018 г 

  классов. переподготовки. 300 часов. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник», 

«Организация  внеурочной 

деятельности в  начальной 

школе», 2017 год, 72 часа, 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области ИПК и ПРО по 

проблеме: «Управление 

качеством общего образования 

в контексте ФЦП Русский язык 

планируемые результаты». -72 

часа. 2017г 

,ДГТУ, платформа для 

онлайн-обучения «Школа 

Эффективности, « Разработка 

и реализация адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в 

общеобразовательной 

организации.», ноябрь 2019г, 18 

часов. 

«Акдемкнига/Учебник», 

«Обучение детей с особыми 

образовательными 

потребностями в условиях 

«обычной» школы: 

чтение 

Окружающий 

мир 

Юный 

исследователь 

Экскурсионное 

бюро 

Юнармия 

ЮИД 

НОУ «Мои 

первые шаги» 

Юные 

естествоиспыта 

тели 

Час психолога. 

Учащиеся с 

ОВЗ. 

 области 



      нормативные требования и 

практика организации.» 2019 г.- 

72 часа. 

   

Павлова Высшее Южно-Российс 5л./5л. Ученой Финансы и кредиты 2017г. Научно-методический центр Учитель, 3 е 

класс 

Внеурочная 

деятельность : 

Доноведение 

Экскурсионное 

бюро 

Юные 

естествоиспыта 

тели 

Юный 

исследователь 

первая 21.06.2019 

Валентина  кий  степени и  Издательство  Приказ № 462 

Ивановна  государственн  учетного Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере начального 

«Академкнига/Учебник», тема- 

«Методика использования 

электронного учебника в системе 

 Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

  ый  звания не  

 Професси университет  имеет  

 ональная экономики и    

 подготовк сервиса, 2005   общего образования начального общего образования»,   

 а 2017     72 час   

  Донской    .2019 Научно-методический центр   

  педагогически    Издательство   

  й колледж – 

2017 

   
«Академкнига/Учебник», тема- 

«Обучение детей с особыми 

  

      образовательными потребностями   

      в условия «обычной» школы:   

      нормативные требования и   

      практика организации», 72 часа.   

      2019 . АНО ЦНОКО и ОА   

      «Легион», « Реализация ФГОС   

      начального общего образования и   

      предметное содержание   

      образовательного процесса на   

      уровне начального общего   

      образования»   



      2019 ДГТУ Школа Эффективности 

«Организация 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» 18 часов. 

   

Петрова Высшее Южно-Сахалин 32г./32г. Ученой Педагогика и 2019 год, 14.08 – 27.08, в АНО Начальные 

классы 

2 Ж: 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Родной язык 

(русский) 

Математика 

Окружающий 

мир 

Внеурочная 

деятельность, 2 

Ж: 

Экскурсионное 

бюро ( 1 час) 

Юный 

исследователь ( 

2 часа) 

Высшая 21.12.2018 

Ирина ский степени и методика ЦНОКО и ОА «Легион», « Приказ № 965 

Васильевна педагогически 

й институт, 

1993 

учетного 

звания не 

имеет 

начального 

образования 
Реализация ФГОС начального 

общего образования и предметное 

содержание образовательного 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

    процесса на уровне начального  

    общего образования», 72 часа,  

    удостоверение рег. номер:  

    у-39-28/19  

    2019 год, 25.03 – 07.04,  

    «Академкнига/Учебник»  

    Издательство Перспективная  

    школа., «Обучение детей с  

    особыми образовательными  

    потребностями в условиях  

    «обычной» школы: нормативные  

    требования и практика  

    организации», 72 часа, сертификат  

    9750  

    2018 год, 26.09 – 18.10, АНО ДПО  

    «Уральский институт повышения  

    квалификации и переподготовки»,  

 



      «Разработка специальной 

индивидуальной программы 

развития (СИПР) ребенка с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, 

рег. номер: 1566 от 19.10.2018. 

2017 год, 23.01 – 05.02, 

«Академкнига/Учебник» 

Издательство Перспективная 

школа., «Организация внеурочной 

деятельности в начальной школе», 

72 часа, сертификат 3443 

2017 год, 23.01 – 05.02, 

«Академкнига/Учебник» 

Издательство Перспективная 

школа., «Методика использования 

электронного учебника в системе 

начального общего образования», 

72 часа, сертификат 3808 

   

Петроченко Высшее НОУ «институт 12л./2г. Ученой Менеджер 2018 год. Переподготовка. 

«Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем образовании». 

ООО «Инфоурок». 

 
10.04.2018-07.05.2018г. ЧОС ДПО 

г. Санкт-Петербург «Актуальный 

практический опыт использования 

Начальные первая приказ № 795, 

Оксана  международног степени и организации классы от 25.10.2019 г. 

Георгиевна  о бизнеса» учетного  внеурочной Министерства 

  
среднее 

профессио 

нальное, 

2019 г 

 

 
Донской 

педагогически 

й колледж НОУ 

звания не 

имеет 

 
коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

учитель начальных 

деятельности: 

Основы 

светской этики 

Юный 

исследователь 

Подвижные 

образования 

Ростовской 

области 



     классов литературных и изобразительных 

произведений в преподавании 

ОРКСЭ в соответствии с ФГОС» 

10.10.2018-01.11.2018 г. АНО 

ДПО «УрИПКиП» «Разработка 

специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР) 

ребенка с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

игры - 2 е, 1 е, 

2 д. 

Экскурсионное 

бюро – 

  

 31.10.2017-14.11.2017 г.ГБУ ДПО  

 РО "Ростовский институт  

 повышения квалификации и  

 профессиональной переподготовки  

 работников образования" по  

 проблеме: Управление качеством  

 общего образования в контексте  

 ФЦП «Русский язык»:  

 планируемые результаты и система  

 оценки"  

Пешеходько Высшее Южный 12л./12л. Ученой Теория и методика ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО Английский Высшая 24.06.2016 

Татьяна  федеральный  степени и преподавания по программе дополнительного язык  Приказ № 481 

Александров  университет  учетного иностранных профессионального 51,5,6,7,9,10  Министерство 

на  2011  звания не языков и культур. образования «Иностранный   образования 

    имеет лингвист, язык» по проблеме: ФГОС:   Ростовской 

     преподаватель профессиональная культура   области 

     (английский язык) учителя иностранного языка    

      новой российской школы в    

      обеспечении качественных    

      образовательных результатов (в    

      системе урока и внеурочной    

      деятельности),2019    
 



Подвинцева 

Елена 

Викторовна 

высшее Пермский 

госуниверситет 

, 1994 

39л./39л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Русский язык и 

литература 

Южный университет 

(ИУБиП), 2018 год , 108 

часов 

« Психолого- педагогические 

технологии в рамках реализации 

ФГОС по предметам русский язык 

и литература» 

Русский язык и 

литература, 7 

классы 

В/Д: 

экскурсионное 

бюро, 8б 

высшая 22.03.2019 

Приказ № 207 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

Полонская 

Ольга 

Александров 

на 

Высшее Южный 

федеральный 

университет 

Педагогически 

й институт, 

2010 

Донской 

педагогически 

й колледж, 

2004 

15л./15л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

 

 
Преподавание в 

начальных классах 

2019, АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион», «Реализация ФГОС 

начального общего образования и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уровне начального общего 

образования», 72 часа, 

удостоверение, у-39-29\19 

2019, АКАДЕМКНИКА Курсы 

Начальные 

классы, 1 класс 

В\Д: Ноу «Мои 

первые шаги 

«,, юный 

исследователь, 

ЮИД, Мой 

портфолио, 

экскурсионное 

бюро 

высшая 22.02.2018 

Приказ № 110 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

повышения квалификации 

«Обучение детей с особыми 

образовательными потребностями 

в условиях «обычной» школы: 

нормативные требования и 

практика организации» (72ч), 

сертификат 9714 

2017 год, издательство 

«Академкнига/Учебник», 

«Организация внеурочной 

деятельности в начальной школе», 



      72 часа, сертификат 7214 

2017г, ноябрь, Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», «Управление 

качеством общего образования в 

контексте ФЦП «Русский язык»: 

планируемые результаты и система 

оценки»» в объеме 72 часов; 

удостоверение 611200169731, 

№9013 

   

Резникова 

Ольга 

Григорьевна 

Высшее Молдавский 

государственн 

ый 

университет , 

1990 

30л./28л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Математика 2019 год, АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион», «Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках математики» (72 ч.); 

 

- 2019 год, АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион», «Методы решения 

сложных задач ЕГЭ по 

математике профильного 

уровня» 

Математика 

9, 

10 , 11 кл. 

Высшая 30.01.2015 

Приказ № 23 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 



Роменская 

Ольга 

Владимировн 

а 

Высшее Ростовский 

государственн 

ый 

университет. 

1998 

РГПУ, 2014 

28л./28л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Психология 

 

 

 
Перевод в сфере 

межкультурной 

коммуникации 

Учитель 

английского языка 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

По программе дополнительного 

профессионального 

образования «Иностранный 

язык. Технологии и методика 

коммуникативного 

иноязычного образования в 

достижении качественных 

образовательных результатов 

ФГОС в системе урока и 

внеурочной деятельности (на 

основе действующих УМК).», 

2018 

Английский 

язык2,3,5,6 кл 

В/Д: 

экскурсионное 

бюро, 7 а 

первая 22.06.2018 

Приказ № 483 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

Рогожкин 

Сергей 

Александров 

ич 

Высшее Донецкий 

государственн 

ый 

университет, 

1999 

11л./11л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

История. 

Историк. 

Преподаватель 

истории по 

специальности 

“История” 

АНО ЦНОКО и ОА “ Легион” 

Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках истории и 

обществознания .27.08.2019 

История 6-9 

классы 

Обществозн 

ание 6-9 

классы . 

.История 

Донского 

края 6-9 

класс 

первая 12.12.2017 

Приказ № 102 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

Рупняк 

Людмила 

Андреевна 

высшее ВГПИ 53 г./53г. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках русского языка 

и литературы», 108часов. 2017 год 

Русский язык и 

литература – 7 

класс 

В/Д: 

экскурсионное 

первая 09.06.15 . 

Приказ № 260 

Министерство 

образования 

Ростовской 



      АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

по дополнительной 

профессиональной    программе 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации  ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72 ч. 2019 год 

бюро, 7 д класс  области 

Савенко 

Мария 

Львовна 

Высшее Ростовский 

государственн 

ый 

университет, 

2007 

Ростовское 

высшее 

педагогическое 

уч 

Профессиональ 

ная 

переподготовка 

ФГБОУ ВПО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственно 

23г./23г. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Филология 

 

 

 

 

 
Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно 

й школы. 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

государственная и 

муниципальная 

служба. 

2019 год, 14.08.2019-27.08.2019, 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион», 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уровне начального 

общего образования», 72 часа. 

Регистрационный номер: 

у-39-30/19 

2019 год, 14.08.2019-27.08.2019, 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион», 

«Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках иностранного 

(английского) языка», 18 часов. 

Начальные 

классы, 

английский 

язык 2 класс 

В/Д: 

экскурсионное 

бюро 

Высшая 22.06.2018 

Приказ № 483 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 



  й службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» 

г.Москва,2013г 

   Регистрационный номер: 

у-39-11/19 

2019 год, издательство 

«Академкнига/Учебник», 

Обучение детей с особыми 

образовательными потребностями 

в условиях «обычной школы: 

нормативные требования и 

практика организации», 72 часа. 

Сертификат 

2017 год, 30.10.2017-11.11.2017, 

ГБУДПО Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», 

«Управление качеством общего 

образования в контексте ФЦП 

Русский язык»: планируемые 

результаты и система оценки», 72 

часа. Регистрационный номер 

9038. 

   

Савош 

Людмила 

Леонидовна 

Высшее Ростовский 

государственн 

ый 

21г./21г. Ученой 

степени и 

учетного 

История 

квалификация – 

учитель 

2017 г., Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

История и 

обществознани 

е. 

Высшая 27.03.2015 

Приказ № 169 

Министерство 



  педагогически 

й университет, 

1998 

 звания не 

имеет 

 профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Право» по 

проблеме: Обновление 

содержания и образовательных 

технологий по праву в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования в 

объёме 72 часов; 2018 г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Кириллица» 

дополнительная 

профессиональная программа 

«Актуальные вопросы 

преподавания курсов ОРКСЭ и 

ОДНКНР в 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС в объёме 144 

часа. 

АНО ЦНОКО и ОА “ Легион” 

Классы 5 

А,В,Д,Е 

 

6 А., 9 Б, 10 В, 

11 Б 

 образования 

Ростовской 

области 



      Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках истории и 

обществознания .2019 

   

Саникидзе 

Марина 

Хасановна 

Высшее Батумское 

государственно 

е училище им. 

З. Палиашвили, 

1981 

33г./33г. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Дирижер хора, 

учитель музыки и 

пения в 

общеобразовательно 

й школе 

2019 г., Центр дополнительного 

образования корпорации 

"Российский учебник" по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Моделирование и анализ урока 

музыки в условиях реализации 

ФГОС» в объеме 36 часов; 

Музыка 

1-4 кл 

Курсы 

внеурочной 

деятельности: 

Весёлые 

нотки, 

классы: 

1Г, 1Д, 1Е 

Музыкальная 

шкатулка, 

классы: 

1В, 2Е, 3Д, 4Б 

первая 21.06.2019 

Приказ № 462 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

- 2019 г., Перспективная школа, 

курс «Обучение детей с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях 

«обычной» школы: 

нормативные требования и 

практика организации» в 

объеме 72 часов 

Сапяная высшее ЮФУ, 2009, 10л./04г. Ученой Филологическое Государственное бюджетное Русский язык, Соответ Выписка из 

Мария 2011 степени и образование. учреждение дополнительного литература, ствует протокола АК 

Анатольевна  учетного Бакалавр , магистр профессионального родной язык и занимае от 12.09.17 г 

  звания не профиль «русский образования Ростовской родная мой  

  имеет язык и литература» области «Ростовский институт литература – должнос  

    повышения квалификации и 9Г,9Д, 8В ти  

    профессиональной Внеурочная   

    переподготовки работников деятельность   

    образования» по программе «Словесность   



      дополнительного 

профессионального 

образования « Русский язык и 

литература» по проблеме: « 

ФГОС: критериальный подход к 

оцениванию задания с 

развернутым ответом 

участников ГИА - по русскому 

языку», 2019 

АНО  ЦНОКО  и  ОА «Легион» 

по дополнительной 

профессиональной    программе 

«Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках русского языка 

и литературы»,, 72 ч. 2019 год 

 
с 26.10.2018 по 16.11.2018г. 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южный федеральный 

университет» по программе 

повышения квалификации 

«Технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения Российского 

» - 9Г,9Д 

Кружковая 

работа 

«РДШ» 

  



      движения школьника», 36 

часов, Ростов-на-Дону, 

регистрационный номер 

706-02/2624 

   

Саруханян Высшее Пятигорский 20л./18л. Ученой Английский язык РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» 

Диалог культур- диалог 

регионов. Межкультурная 

коммуникация в обучении 

иноязычному общению, 2018 

ООО «Корпорация «Российский 

учебник», 2019 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

по программе дополнительного 

профессионального 

образования «Иностранный 

язык» по проблеме: ФГОС: 

профессиональная культура 

учителя иностранного языка 

новой российской школы в 

обеспечении качественных 

образовательных результатов(в 

системе урока и внеурочной 

деятельности),2019 

Английский Высшая 22.11.2019 

Светлана государственн степени и язык 2,5,6, Приказ № 879 

Александров ый учетного 9,10, 11 Министерство 

на лингвистическ звания не  образования 

 ий имеет  Ростовской 

 университет,   области 

 1998    

Свечкарева Высшее Ростовсккий 32г./32г. Ученой География ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО  
География,   5, 

6, 7, 8, 9 

классы 

Внеурочная 

деят-ть,, 

«Юный 

экскурсовод» 

Высшая 20..01.2017 

Татьяна государственн степени и по программе дополнительного Приказ № 23 

Викторовна ый учетного профессионального Министерство 

 университет, звания не образования «География» по образования 

 1987 имеет проблеме: Формирование Ростовской 

   предметных и метопредметных области 

   результатов средствами  

   школьной географии в  



      соответствии с требования 

ФГОС ООО», 2017. 

   

Семенченко 

Инна 

Павловна 

Среднее 

специальн 

ое 

 
высшее 

Зерноградское 

педагогическое 

училище 

 
ГОУ ВПО 

«РИНХ» 

19л./16л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальной 

школы 

 
Бухучет, анализ, 

аудит 

2017 год , издательство 

«Академкнига/Учебник», 

«Методика использования 

электронного учебника в системе 

начального общего образования», 

72 часа, сертификат № 3845 

2019 год, издательство 

Академкнига/Учебник», 

«Обучение детей с особыми 

образовательными потребностями 

в условиях «обычной» школы: 

нормативные требования и 

практика организации», 72 часа, 

сертификат № 9726 

Учитель 

технологии, 

ИЗО 

1г, 2в, 3а, 3б, 

3в, 3г, 3д, 4а, 

4б, 4в, 4г, 4е 

Соответ 

ствует 

занимае 

мой 

должнос 

ти 

Выписка из 

протокола 

АК от 

07.09.2019 

2019 год, АНО ЦНОКО и ОА 

«ЛЕГИОН» « Реализация ФГОС 

начального общего образования и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уровне начального общего 

образования», 72часа, сертификат: 

у-39-36/19 

Скузоватова Высшее Ростовский 26л./26л. Ученой Русский язык и 2018: Современные 

педагогические технологии 

обучения русскому языку в 

школе» удостоверение: 

Е-А-2140534/296-407-831. 

Русский язык и первая 24.04.2015 

Марина государственн степени и литература литература Приказ № 260 

Александров ый учетного  5Д, 9В,Е Министерство 

на педагогически звания не  В/Д: Секреты образования 

 й институт, имеет  речевого Ростовской 



  1996    Педагогический университет 

«Первое сентября» 

этикета, 5 д  области 

Смагина 

Татьяна 

Евгеньевна 

Высшее Костромской 

государственн 

ый 

университет 

им. Н.М. 

Некрасова, 

2011 

25л./21г. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

ИПК и ПРО. ФГОС: 

мультимедийные технологии в 

изучении искусства народов 

России в урочной и внеурочной 

деятельности в контексте 

медиаобразования. 

23.11.2018 

ИПК и ПРО. Совершенствование 

содержания и структуры урока 

технологии в условиях реализации 

ФГОС. 21.04.2017 

ИЗО 1-7 классы 

Технология 6 

«Г» 

«Умелые 

ручки» 6 «Е» 

класс 

Первая 27.02.2015 

Приказ № 102 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

Смирнова 

Наталья 

Александров 

на 

Высшее Ростовский 

государственн 

ый 

университет, 

1987 

30л./30л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Русский язык и 

литература 

ООО "Центр Инновационного 

образования и воспитания" 

(Лицензия № 3690 от 

13.05.2019). 

Направление повышения 

квалификации - "Технологии и 

методики обучения написанию 

сочинения и  аспекты 

проведения в образовательной 

организации  итогового 

сочинения (изложения)". 

2019. 

Русский язык 

и литература: 

6-б, 11-а, 

11-г. Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Русская 

словесность»: 

6-б. 

Высшая 22.02.2018 

Приказ № 110 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

Соломанидин 

а Татьяна 

Анатольевна 

Высшее 

 

Средне-сп 

Донской 

юридический 

институт, 2008 

17л./17л. Ученой 

степени и 

учетного 

Юриспруденция АНО ЦНОКО и ОА «Легион», 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования и 

предметное содержание 

Начальные 

классы, 1 класс 

В/Д: Мой 

Высшая 22.12.2017 

Приказ № 922 

Министерство 



 ециальное Сенгилеевское 

педагогическое 

училище, 2002 

 звания не 

имеет 

Преподавание в 

начальных классах 

образовательного процесса на 

уровне начального общего 

образования», 2019 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион», 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья.», 2019 

портфолио, 

экскурсионное 

бюро, юный 

исследователь, 

культура 

народов мира, 

НОУ «Мои 

первые шаги» 

 образования 

Ростовской 

области 

Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования, 

«Управление качеством общего 

образования в контексте ФЦП 

«Русский язык: планируемые 

результаты и система оценки», 

2017 

Соломанидин Высшее Ульяновский 45л/45л. Ученой Математика 2019г повышение 

квалификации в АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе  «Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование 

 
Математика- 

5,6 классы 

,алгебра-9 

класс, 

геометрия 9- 

класс 

Первая 23.12.2016 

Анатолий государственн степени и Приказ № 842 

Андреевич ый учетного Министерство 

 педагогически звания не образования 

 й институт, имеет Ростовской 

 1982  области 



      индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

ч 

ГБОУ ДПО РО РИПКиППР 

РО «   Развитие 

профессиональных 

компетенций  современного 

учителя  в  логике 

профессионального 

стандарта «Педегог» и 

способности учиться у 

обучающихся математике в 

условиях ФГОС», 2017 

   

Стемпоржецк 

ая Валентина 

Григорьевна 

Высшее Ростовский 

государственн 

ый 

университет, 

1976 

43г./43г. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Химия ГБОУ ДПО РО РИПКиППР 

РО 

«Обеспечение динамики 

качества химического 

образования в условиях 

реализации ФГОС и ГИА в 

форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ., 

2018 год 

Химия 

9-11 кл. 

Высшая 01.09.2015 

Приказ № 619 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

Стрекалова 

Галина 

Васильевна 

Высшее Актюбинский 

педагогически 

й институт, 

1978 

24г./24г. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

Английский язык ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 
по программе дополнительного 

профессионального 

образования «Иностранный 

язык», 2018 

Английский 

язык 2-4, 

6,7,8 

Первая 24.06.2016 

Приказ № 481 

Министерство 

образования 



    имеет  Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках 

иностранного языка, 2019 

  Ростовской 

области 

Стрыгина 

Татьяна 

Владимировн 

а 

Высшее Ростовский 

государственн 

ый 

университет, 

1994 

27л./27л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

География АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках географии», 

2019 год. 

География 

География, 5, 

6, 7, 9, 10, 11 

классы 

высшая 22.03.2019 

Приказ № 207 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

Татаринова 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее Луганский 

государственн 

ый 

педагогически 

й университет, 

1999 

40л./40л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Учитель музыки по 

специальности 

«Музыкальное 

воспитание» 

ИПК и ПРО. ФГОС: 

мультимедийные технологии в 

изучении искусства народов 

России в урочной и внеурочной 

деятельности в контексте 

медиаобразования. 2019 

Музыка 5-7 

классы 

Внеурочная 

деятельность 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 5 

«Д», 

5 «Е» классы 

Первая 27.02.2015 

Приказ № 102 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

Тенищева 

Ирина 

Александров 

на 

Высшее Таганрогский 

государственн 

ый 

педагогически 

й институт, 

1980 

41г./41г. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2018 год, декабрь, 

Санкт-Петербург, ООО «Центр 

Развития Педагогики», 

«Реализации инновационных 

подходов при обучении 

Начальные 

классы, 4 класс 

Внеурочная 

деятельность 

культура 

народов мира, 

Высшая 25.01.2019 

Приказ № 46 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 



      младших школьников в 

условиях ФГОС НОО», 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации 7828 00 09237 

2017 год, 23.01 – 05.02, 

издательство 

«Академкнига/Учебник», 

«Организация внеурочной 

деятельности в начальной 

школе», 72 часа, сертификат 

3424 

2017 год, 27.03 - 09.04, 

издательство 

«Академкнига/Учебник», 

«Методика использования 

электронного учебника в 

системе начального общего 

образования», 72 часа, 

сертификат 3813 

музыкальная 

шкатулка, 

юнармия, 

экскурсионное 

бюро, НОУ 

«Мои первые 

шаги» 

  

Тикиджиева 

Светлана 

Яковлевна 

Среднеесп 

ециальное 

 

 
высшее 

Ростовское-на- 

Дону 

педагогическое 

училище, 1993 

 
РГПУ, 1996 

22г./16л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Дошкольное 

воспитание 

 

Преподавание 

педагогики и 

психологии, 

МЦДО ООО 

«Бакалавр-Магистр» 

Инновационные технологии 

проектирования урока 

иностранного языка как основа 

эффективной реализации 

Английский 

язык, 2-4 класс 

Высшая 25.05.2019 

Приказ № 387 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 



     воспитатель, 

преподаватель 

английского языка в 

детском саду 

ФГОС, 2017    

Топилина 

Любовь 

Дмитриевна 

Высшее Ростовский 

государственн 

ый 

педагогически 

й институт, 

1984 

35л./28л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Иностранный язык 

– немецкий 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках 

иностранного языка, 2019 

Немецкий язык 

7,8,9 кл. 

В/Д 

Страноведение, 

7,8,9 кл 

высшая 26.02.2019 

Приказ № 145 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

Топилина Высшее Ростовский 26л./23г. Ученой Биология «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» прошла обучение 

по программе «Управление 

качеством общего образования 

в контексте ФЦП «Русский 

язык»: планируемые результаты 

и системы оценки, 2017 год. 

Центр независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» прошла обучение по 

программе «Реализация ФГОС 

начального общего образования 

и предметное содержание 

образовательного процесса на 

Начальные Высшая 27.11.2015 

Оксана  государственн степени и  классы Приказ № 873 

Васильевна  ый учетного   Министерство 

 Среднее-с педагогически звания не   образования 

 пециально й университет, имеет Преподавание в  Ростовской 

 е 2000  начальных классах  области 

  Донской     

  педагогически     

  й колледж,1996     



      уровне начального общего 

образования», 2019 год. 

Центр независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» прошла обучение по 

программе «Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 2019 год. 

   

Турбаба Средне-сп Константиновс 16л./12л. Ученой Учитель АНО ЦНОКО и ОА «Легион» ИЗО5-7 
классы 

Технология 

5г,д,е,6ж,7в,г, 

д классы 

Первая 26.02.2019 

Елена ециальное кий степени и технического труда, Реализация ФГОС и предметное Приказ № 145 

Геннадьевна  педагогически учетного черчения содержание образовательного Министерство 

  й колледж, звания не  процесса на уроках технологии. образования 

  1998 г имеет  27.08.2019 Ростовской 

     АНО ЦНОКО и ОА «Легион» области 

     Реализация ФГОС и предметное РГПИ 

     содержание образовательного  

     процесса на уроках черчения и  

     ИЗО. 2019  

Урсул 

Татьяна 

Евгеньева 

высшее РГПУ,1999 

Ростовское-на- 

Дону 

педагогическое 

училище 

24г./20л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Русский язык и 

литература 

Преподавание в 

начальных классах 

2017 г. обучение по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования по проблеме: 

«Управление качеством общего 

Начальные 

классы 

высшая 19.10.2019 г. 

Приказ № 789 

Министерство 

образования 

Ростовской 



  №2,1991    образования в контексте ФЦП 

«Русский язык: планируемые 

результаты и система оценки», 

72 часа. г. Ростов-на-Дону 

-удостоверение 611200169738 

рег. номер 9020 

14.06.2017 год Просвещение « 

Развитие инклюзивного и 

специального образования как 

один из приоритетов в области 

образования России» 6 часов 018 

Академкнига «Концепции 

преподавания отдельных 

предметов: нормативные 

требования и практика 

реализации». Сертификат 

2019 Курсы « Организация 

учебно- исследовательской и 

проектной деятельности» 18 

часов ДГТУ Школа 

эффективности Платформа для 

онлайн-обучения. Сертификат 

2019 «Реализация ФГОС 

начального общего образования 

на предметное содержание 

образовательного процесса на 

  области 



      уровне начального общего 

образования» АНО ЦНОКО и 

ОА «ЛЕГИОН»,72 ч 

   

Харченко Высшее Таганрогский 42г./42г. Ученой Педагогика и АНО ЦНОКО и ОА «Легион», Начальные Высшая 23.10.2015 

Татьяна государственн степени и методика «Реализация ФГОС начального классы, 2 класс Приказ № 619 

Васильевна ый учетного начального общего образования и В/Д: Министерство 

 педагогически звания не обучения предметное содержание музыкальная образования 

 й институт, имеет  образовательного процесса на шкатулка, Ростовской 

 1977   уровне начального общего юный области 

    образования»,2019г исследователь,  

     экскурсионное  

     бюро, Ноу  

     «Мои первые  

     шаги в науки»  

Хижнякова Высшее Ростовский 38л./38л. Ученой Английский язык «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» Английский Высшая 30.01.2015 

Лариса 

Григорьевна 

государственн 

ый 

педагогически 

й институт, 

1981 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Диалог культур- диалог 

регионов. Межкультурная 

коммуникация в обучении 

иноязычному общению, 2018 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

по программе дополнительного 

язык 

2,5,6,9,10,11 

В\Д 

Страноведен 

ие , 9класс 

Приказ № 23 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

   профессионального   

   образования «Иностранный   

   язык» по проблеме: ФГОС:   



      профессиональная культура 

учителя иностранного языка 

новой российской школы в 

обеспечении качественных 

образовательных результатов(в 

системе урока и внеурочной 

деятельности),2019 

   

Хоружая Высшее Ростовский 42г./29л. Ученой Технология «Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации.» (600 часов) 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2018 г. 

2018 г. ООО «Инфоурок» 

«Особенности подготовки к 

сдачи ОГЭ по математике в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

2019 г ООО «Инфоурок» « 

Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

Математика 
 

8,9,10 кл. 

В/Д: 

Экскурсион 

ное бюро, 

8,9 кл 

высшая  

22.11.2019 

Приказ№ 879 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

Наталья институт степени и машиностроения 

Александров сельхозмашино учетного  

на строения. 1983 звания не  

 профессиональ имеет  

 ная  Учитель математики 

 пепеподготовка   

 2018 г.   

Хавилова высшее Краснодарский 10мес./10ме Ученой менеджер АНО ЦНОКО и ОА «Легион». Внеурочная Работает  

Наталья государственн с. степени и 2019 год деятельность с 2019 

Сергеевна ый  учетного «Проектирование и организация Фотостудия, 6, года 

 университет  звания не внеурочной деятельности в 9 класс  

 культуры и  имеет условиях реализации ФГОС».   

 искусства»,      



  1991        

Черноусова 

Ирина 

Николаевна 

Высшее Адыгейский 

государственн 

ый 

педагогически 

й институт, 

1979 

40л./40л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Математика и 

физика 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион». 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках математики», 72 ч., 2019 

г. 

 

Рег.номер: у-30-13\19 

Математика 

7, 11 

Э/Д: 

экскурсионное 

бюро, 7 кл 

Высшая 20.01.2017 

Приказ № 23 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

Шестунова Высшее ЮФУ, 2015 10л./10л. Ученой История, АНО ЦНОКО и ОА “ Легион” История и 

обществознан 

ие; история 

Донского 

края 

6 Ж, 7 Г, 8 Д, 

8 Е, 

 
9 Г, 9 Д 

 Выписка из 

Ярослава  Донской степени и квалификация: Реализация ФГОС и предметное Соответ решения АК от 

Владимировн Среднее-с педагогически учетного учитель истории содержание образовательного ствует 28.09.2015 г 

а пециально й колледж, звания не Преподавание в процесса на уроках истории и занимае  

 е 2009 имеет начальных классах обществознания . 2019 год мой  

     Государственное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования   Ростовской 

области « Ростовский 

институт  повышения 

квалификации   и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе: 

дополнительного 

должнос 

ти 

 



      профессионального 

образования   «История» по 

проблеме:  Проектирование 

содержания исторического и 

обществоведческого 

образования    в условиях 

введения ФГОС  общего 

образования        и 

Историко-культурного 

стандарта; в объеме – 144 

часов; с 26.09.2016 г. – по 

09.12.2016 г. 

   

Шмелев 

Александр 

Александров 

ич 

Среднее-с 

пециально 

е 

высшее 

СПО «Донской 

педагогически 

й колледж» 

2012 

7л./7л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Физическая 

культура 

Учитель 

физ.культуры с 

допподготовкой в 

области ОБЖ. 

«Организационно-педагогическ 

ие условия достижения нового 

качества образования по 

физической культуре в 

контексте ФГОС, 2017 г. 

ИПКиПРО 

«Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках физической 

культуры», 2019г АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

Физ-ра 5, 8 

классы 

Первая 22.12.2017 

Приказ № 922 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

    Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

     



    имеет      

     АДМИНИСТРАЦИЯ    

Кулинченко 

Петр 

Викторович 

Высшее Ростовский 

государственн 

ый 

педагогически 

й институт, 

1974 

47л./47л. Кандидат 

филосовс 

ких наук, 

доцент 

История, 

обществознание и 

английский язык 

ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие». 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции. Профилактика 

коррупционных 

правонарушений в системе 

образования», 2017 год, 18 

часов. 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках истории, 

обществознания и права», 2019 

год, 72 часа. 

Директор, 

 

 
 

учитель 

истории и 

обществознани 

я 

Соответ 

ствует 

занимае 

мой 

должнос 

ти 

 
высшая 

23.11.2015 

Приказ УО № 

610-л 

 
12.12.2018 

Приказ № 965 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

Тытыш Высшее Ростовский 34л./34л. Ученой Математика ООО «Центр Зам. Директора Соответ Выписка из 

Татьяна государственн степени и профессионального по УВР, ствует протокола АК 

Анатольевна ый учетного образования «Развитие».  занимае от 28.09.2015 

 педагогически звания не «Государственная политика в  мой  

 й институт, имеет области противодействия  должнос  



  1985    коррупции. Профилактика 

коррупционных 

правонарушений в системе 

образования», 2017 год, 18 

часов. 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках математики», 2019 год, 

72 часа. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

по программе дополнительного 

профессионального 

образования «Управление 

качеством общего образования 

в условиях введения ФГОС 

общего образования» по 

проблеме: Организация 

внутреннего контроля 

реализации основных 

образовательных программ 

общего образования», 2019 год, 

72 часа 

 
учитель 

математики 10 

класс 

ти 

высшая 

20.01.2017 

Приказ № 23 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

Николаева 

Светлана 

Ивановна 

Высшее Адыгейский 

государственн 

ый 

педагогически 

й институт, 

33г./33г. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках истории, 

Зам. Директора 

по УВР, 

 

Учитель 

внеурочной 

Соответ 

ствует 

занимае 

мой 

должнос 

Выписка из 

протокола АК 

от 28.09.15. 

 
20.01.2017 



  1991    обществознания и права», 2019 

год, 72 часа. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

по программе дополнительного 

профессионального 

образования «Управление 

образованием» по проблеме: 

Стратегия инновационного 

развития и культура управления 

в образовательной 

организации», 2017 год, 144 

часа 

ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие». 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции. Профилактика 

коррупционных 

правонарушений в системе 

образования», 2017 год, 18 

часов. 

деятельности ти 

высшая 

Приказ № 23 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

Ковалева 

Ольга 

Валерьевна 

Высшее Хабаровский 

государственн 

ый 

педагогически 

й институт, 

1986 

35г./35г. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

История, 

обществознание и 

английский язык 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках истории, 

обществознания и права», 2019 

год, 72 часа. 

Зам. Директора 

по НЭР, 

 
учитель 

истории и 

обществознани 

я 5,11 класс 

Соответ 

ствие 

занимае 

мой 

должнос 

ти 

высшая 

Выписка из 

протокола АК 

от 28.09.2015 г. 

 

 
27.11.2015 

Приказ № 873 



      ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие». 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции. Профилактика 

коррупционных 

правонарушений в системе 

образования», 2017 год, 18 

часов. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

по программе дополнительного 

профессионального 

образования «Управление 

образованием» по проблеме: 

Формирование методической 

компетенции учителя как 

условие достижения качества 

образовательных результатов, 

соответствующих требованиям 

ФГОС, 2018 год, 72 часа 

ФГБНУ «Институт управления 

образованием Российской 

академии образования» по ДПО 

«Современные подходы к 

организации инклюзивного 

образования в условиях ФГОС», 

2018 го, 72 часа 

  Министерство 

образования 

Ростовской 

области 



Егина 

Элеонора 

Олеговна 

Высшее Ростовский 

государственн 

ый 

университет 

им. М. А. 

Суслова, 1984 

41г./27л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Политическая 

экономия 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках экономики», 2019 год, 72 

часа. 

ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие». 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции. Профилактика 

коррупционных 

правонарушений в системе 

образования», 2017 год, 18 

часов. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

по программе дополнительного 

профессионального 

образования «Управление 

качеством общего образования 

в условиях введения ФГОС 

Зам. Директора 

по УВР 

 

 
Учитель 

истории и 

экономики 

В/Д: 

Экономика, 8 

кл 

Соответ 

ствует 

занимае 

мой 

должнос 

ти 

 
высшая 

Выписка из 

протокола АК 

от 28. 09. 2015 

г. 

 

 
 

21.12.2018 

приказ № 965 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 



      общего образования» по 

проблеме: Организация 

внутреннего контроля 

реализации основных 

образовательных программ 

общего образования», 2019 год, 

72 часа 

   



     ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ    

Виткова 

Ольга 

Александров 

на 

Высшее Ростовский 

государственн 

ый 

педагогически 

й институт, 

1990 

 
Заочный 

народный 

университет 

искусств 

44г./35л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Физическая 

культура 

 

 

 

 
 

Преподаватель 

бального танца 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион». 

2019 год 

«Предметное содержание 

образовательного процесса и 

реализации ФГОС педагогом 

дополнительного образования», 

72 часа. 

Педагог 

дополнительно 

го образования 

Соответ 

ствует 

занимае 

мой 

должнос 

ти 

26.12.2018 года 

Иващенко Высшее Ростовский 34г./30л. Ученой Логопед ЧОУ ДПО «Академия повышения Учитель-логоп Высшая 20.01.2017 

Наталия государственн степени и квалификации и ед приказ № 23 

Валентиновн ый учетного профессиональной подготовки»,  Министерство 

а педагогически звания не 2019 год  образования 

 й университет, имеет «Психолого-педагогические  Ростовской 

 1998  технологии в деятельности  области 

   учителя-логопеда в условиях   

   реализации ФГОС, 144 часа.   

Исаенко Высшее Ростовский 37л./36л. Ученой Педагогика и АНО ЦНОКО и ОА «Легион». Старшая Соответ Выписка из 

Светлана государственн степени и психология 2019 год вожатая ствует протокола АК 

Федоровна ый учетного  Проектирование  занимае от 

 педагогически звания не  образовательной и  мой 28.09.2015 

 й институт, имеет  воспитательной среды  должнос  

 1983   социальным педагогом (  ти  

    старшей вожатой)    



      образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС, 

108 часов 

   

Черникова 

Светлана 

Ивановна 

Высшее Ростовский 

государственн 

ый 

педагогически 

й институт, 

1984 

37л./36л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Английский язык ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

по программе дополнительного 

профессионального 

образования «Педагогика и 

психология» по проблеме: 

Содержание и критерии 

качества психологической 

работы по профилактике 

девиаций поведения в 

образовании», 2017 год, 144 час. 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион». 

2019 год «Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках иностранного 

(английского)языка, 72 часа 

Социальный 

педагог 

 

 

 

Учитель 

высшая 

 

 

 

 
высшая 

22.05.2017 

приказ № 325 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

 
21.04.2017 

приказ № 245 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

Козороз Олег 

Васильевич 

Высшее Ленинградское 

высшее 

военно-полити 

ческое 

училище ПВО 

им. Ю.В. 

Андропова, 

1987 

36л./36л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Учитель истории и 

обществознания 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

по программе дополнительного 

профессионального 

образования «Безопасность 

жизнедеятельности» по 

проблеме: Обновление 

содержания и технологий 

обучения ОБЖ в рамках 

утверждения предметной 

концепции, 2019 год, 144 часа 

Преподаватель 

– организатор 

ОБЖ 

высшая 22.05.2017 

Приказ № 325 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 



      АНО ЦНОКО и ОА «Легион». 

«Проектирование 

образовательной и 

воспитательной среды 

преподавателем-организатором 

ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа. 2019 год 

   

Гулова Яна 

Владимировн 

а 

высшее ЮФУ, 2008 12л./11л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

образования 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

по программе дополнительного 

профессионального 

образования «Воспитание» по 

проблеме: Особенности 

воспитания и социализации 

шкльников на основе 

культурно-исторических 

ценностей России и Донского 

края. 108 ч 2018 год 

Старшая 

вожатая 

Соответ 

ствует 

занимае 

мой 

должнос 

ти 

Выписка из 

протокола АК 

от 28.09.2015 

Герасимова 

Галина 

Валерьевна 

высшее РГУ, 1992 

РГУ, 2004 

10л./10л. Ученой 

степени и 

учетного 

звания не 

имеет 

География 

Практическая 

психология 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Психологическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», 2017 год, 72 часа 

Педагог-психол 

ог 

первая 21.04.2017 

Приказ № 245 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

Денис 

Любовь 

Васильевна 

высшее Таганрогский 

государственн 

ый 

12л./12л. Ученой 

степени и 

учетного 

Музыкальное 

образование, 

учитель музыки 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион». 

2019 год 

«Предметное содержание 

ПДО первая 17.02.2017 

приказ № 92 

Министерство 



  педагогически 

й институт 

 звания не 

имеет 

 образовательного процесса и 

реализации ФГОС педагогом 

дополнительного образования», 

72 часа. 

  образования 

Ростовской 

области 

Третяк Среднее Ростовское 37л./31г. Ученой библиотекарь ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО Педагог-библи Соответ . Выписка из 

Александра специальн училище степени и по программе дополнительного отекарь, зав. ствует протокола АК 

Васильевна ое искусств. 1993 учетного профессионального библиотекой занимае от 1.11.2016 

  г. звания не образования  мой  

   имеет «Библиотечно-информационная  должнос  

    деятельность» по проблеме:  ти  

    «Информационно-    

    библиотечные центры и сеть    

    школьных библиотек как основа    

    модернизации    

    информационно-библиотечного    

    обеспечения системы    

    общеобразовательных    

    организации»., 2019 год    

Цыганкова высшее Волгоградская 1г./10мес. Ученой Педагогика и ФГБ ОУ ВО «Ростовский Педагог-психол  Работает с 

Валерия государственна степени и психология государственный экономический ог сентября 2019 

Михайловна я академия учетного  университет(РИНХ), 2018 год  года 

 физической звания не  «Навыки ведения   

 культуры, 2015 имеет  профилактической деятельности.   

    Формы и методы своевременного   

    выявления первичных признаков   

    злоупотребления псих активными   

    веществами несовершеннолетних»   

 


