
Информация 
об образовательном уровне педагогических работников МБОУ СОШ №38 г.Шахты  

                                                                                                                                                                     (образовательная организация, территория) 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
учителя 
(список всех 
педагогических 
работников 
ОО) 

Образование  
(уровень 
профессионального 
образования, 
когда и  
какие учебные 
заведения окончил 
или обучается 
сейчас) 
 

Направление 
подготовки или 
специальность 
по диплому 
(ам)  

Данные о повышении 
квалификации, 
профессиональной 
переподготовке 
 (учреждение, направление 
подготовки, год)  

Сведения об 
обучении 
педагогических 
работников 
навыкам оказания 
первой помощи 
 

Преподаваемый (е)  
предмет (ы), курс(ы) 
внеурочной 
деятельности, кружки 
с указанием классов 

Квалификационная 
категория 
(соответствие 
занимаемой 
должности),  
дата,  № приказа. 
 
Ученая 
степень/ученое 
звание 
 

Стаж 
Общий
/педаг
огичес
кий 

1 Аксенова Елена 
Борисовна 

Высшее, 1995, 
Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет 

«Профессиона
льное 
обучение» 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа   
«Физика», «Конструирование 
образовательного 
пространства развития 
обучающихся физике 
(одаренные, ОВЗ) в логике 
ФГОС в условиях ВПР, ГИА в 
форме ОГЭ,ЕГЭ и ГВЭ», 108 
часов, 22.03.2019 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» г.Новочеркасск, 
программа «Формирование и 
развитие 
общепользовательской ИКТ-
компетентности 
педагогического работника в 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

г.Рязань, «Обучение 

приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим», 36 

часов, 01.04.2021 

Физика (7,8,9,10,11) 
Астрономия 
(11) 
 
Внеурочная 
деятельность: 
«Разговор о 
правильном питании» 
(8а) 
«Решение 
комплексных задач 
по физике» 
(10,11) 

Высшая. 
Приказ от 
22.12.2017 г  
№ 922 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального 
стандарта», 18 часов, 24.07. 
2020 г.; 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» г.Новочеркасск, 
программа 
«Реализация ФГОС во 
внеурочной деятельности», 36 
часов,  26.11.2020 г. 
 
ООО НОЦ «Развитие» 
г.Воронеж, «Методика 
преподавания астрономии и 
инновационные подходы к 
организации учебного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, 
01.12.2020 г.; 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
областной институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Обеспечение качества 
проверки заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ 
участников ГИА-9 экспертами 
областной предметной 
комиссии по предмету 
«Физика», 72 часа, 12.02.2021 г. 
 
 
 



2 Армейскова 
Елена 
Александровна 

Высшее, 2019, 
ФГАОУ ВО «Южный 
Федеральный 
университет» 
 
 
 
 
 
 
Среднее 
профессиональное, 
2014, ГБОУ СПО 
Ростовской области 
«Шахтинский 
педагогический 
колледж» г.Шахты 
 
 

«Педагогическ
ое 
образование (с 
двумя 
профилями 
подготовки)» 
(Русский язык и 
литература) 
Бакалавр 
 
«Иностранный 
язык» 
 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования», г. 
Екатеринбург, программа 
«Современные технологии 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, 
19.08.2020 г.  
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования», г. 
Екатеринбург, программа 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
иностранного языка в условиях 
реализации  ФГОС ООО и 
СОО», 72 часа, 29.08.2020 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования», г. 
Екатеринбург, программа 
«Организация внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС. 
Особенности кружковой 
работы в образовательной 
организации», 72 часа, 
17.12.2020 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования», г. 
Екатеринбург, программа 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС», 
72 часа, 21.12.2020 г. 

ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования»
, г. Екатеринбург, 
«Оказание первой 
помощи», 72 часа, 
29.07.2020 г. 

Английский язык 
3а,3б,3в,3г,4а,4в, 
4г,5в,6в,8в,9в 
 
Внеурочная 
деятельность: 
«Разговор о 
правильном питании» 
(6в) 

Соответствует 
занимаемой 
должности  
«учитель» 
Приказ от 
18.09.2017 г.  
№51 
 
 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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3 Бабенко 
Владимир 
Николаевич 

Высшее, 1989, 
Ростовский н/д 
государственный 
педагогический 
институт 

«Общетех-
нические 
дисциплины и 
труд» 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования»,  г. Ростов-на-
Дону, программа «Технология и 
предпринимательство», 
«Реализация содержания 
предметной области 
«Технология» в условиях 
внедрения новой предметной 
концепции и ФГОС»,  
108 часов, 22.11.2019 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования»,  г. Ростов-на-
Дону, программа 
«Безопасность 
жизнедеятельности», 
«Современные подходы к 
преподаванию ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС ООО», 108 
часов, 19.03.2021 г. 
 
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»», 
г.Красноярск, программа 
«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС»,          36 
часов, 20.09.2021 г. 
 

ООО «Региональный 
центр повышения 
квалификации», 
г.Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», 36 
часов, 01.04.2021 

Технология 5,6,7,8,9 Высшая 
Приказ от 
23.03.2018 
№197 
 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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4 Баканов 
Александр 
Юрьевич 

Высшее, 2005, ГОУ 
ВПО «Южно-
Российский 
государственный 
технический 
университет 
(Новочеркасский 
политехнический 
институт)» 

«Социология» 
 
 
 

ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации, г.Новочеркасск, 
программа «Методика 
преподавания ОБЖ в 
соответствии с ФГОС», 2021 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации, г.Новочеркасск, 
программа «Методика 
преподавания физкультуры в 
соответствии с ФГОС»,2021 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 
программа «ФГОС: внеурочная 
деятельность», 72 часа, 2021г.; 
 

ООО «Высшая 
школа делового 
администрирования
», г. Екатеринбург, 
программа 
«Педагог-психолог 
в системе 
образования: 
организация и 
проведение 
психолого-
педагогической 
работы в 
образовательных 
организациях», 
72 часа, 2021 
 

ОБЖ (8,9,10,11) 
 
Дополнительное 
образование: «Военно-
патриотический клуб 
«Стрельцы» (5-11) 

Имеет ограничения 
по аттестации 
 
Работает   в  
занимаемой 
должности  менее  
двух   лет   в 
организации, в 
которой проводится 
аттестация 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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5 Баришполец 
Лариса 
Дмитриевна  

Высшее, 1975, 
Ростовский-на-Дону 
государственный 
педагогический 
институт 

Английский и 
немецкий 
языки 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа 
«Современные технологии 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 часов, 
10.09.2019 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования»,  г. Ростов-на-
Дону, программа 
«Иностранный язык», «ФГОС: 
современные российские УМК 

ООО «Региональный 
центр повышения 
квалификации», 
г.Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», 36 
часов, 01.04.2021 

Английский язык 
(4а,4б,6б,7а,7б,8а,8б,8г,
10,11) 

Высшая, 
приказ от 
24.04.2020 
№308 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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по иностранному языку – 
содержательно-смысловая 
среда развития и воспитания 
личности гражданина России», 
108 часов, 19.11.2019 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования»,  г. Ростов-на-
Дону, программа 
«Информационные технологии 
в образовании»,  
«ИКТ-компетенции как 
компонент профессионализма 
современного педагога в 
условиях реализации ФГОС» 
72 часа, 05.06.2020 г.  
 

6 Белогура Анна 
Викторовна 

Высшее, 2003, 
Комсомольский-на-
Амуре 
государственный 
педагогический 
университет 
 
 
  2 курс 
магистратуры 
 
Южный 
федеральный 
университет, 
факультет   
Академия 
психологии и 
педагогики; 
Факультет: 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии по 
специальности: 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 
 
 
 
 
 
 

Профессиональная 
переподготовка, 
Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования «Приморский 
краевой институт развития 
образования», программа 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере 
коррекционной педагогики (с 
правом преподавания 
предметов: «Русский язык и 
литература», «Математика», 
«География», 
«Естествознание», «История», 
«Технология»), 18.12.2017 г. 
 
Профессиональная 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»

, г. Екатеринбург, 

«Оказание первой 

помощи», 72 часа, 

10.12.2020 г. 

 

Педагог-психолог 
Тьютор 
Учитель в 
коррекционном 
классе 
 
Технология (7к,8г), 
изобразительное 
искусство (7г,8г), 
география (7г,8г), 
ОБЖ (8г) 
Внеурочная 
деятельность: 
«Веселый пластилин» 
(5), 
«Познай себя» (6г), 
«Учимся, 
развиваемся, растем» 
(7г,8г), 

Высшая,  

Приказ от  

22.11.2019 

№879 

 

Первая, 

Приказ от  

22.11.2019 

№879 

 

Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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Специальное 
дефектологическое 
образование по 
направлению 
подготовки «Теория 
и методика работы 
с лицами 
аутистического 
спектра»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

переподготовка, ЧОУ ДПО 
«Институт переподготовки и 
повышения квалификации», 
г.Новочеркасск, программа 
«Педагог-дефектолог», 650 
часов, 11.05.2020 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования», г. 
Екатеринбург, программа 
«Педагог-психолог в системе 
образования: организация и 
проведение психолого-
педагогической работы в 
образовательных 
организациях», 
72 часа, 10.07.2019 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования», г. 
Екатеринбург, программа 
«Организация 
образовательного процесса 
для обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС: 
инклюзивное образование, 
индивидуальный план, 
адаптированные 
образовательные 
программы», 
72 часа,  
15.07.2019 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования», г. 
Екатеринбург, программа 
«Проектная и 
исследовательская 
деятельность как способ 
формирования 

«Азбука общения» 
(8г) 
 
 



метапредметных результатов 
обучения изобразительному 
искусству в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, 
10.09.2019 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования», г. 
Екатеринбург, программа 
«Внеурочная деятельность в 
соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования: 
проектирование и 
реализация», 
72 часа, 18.11.2019 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования», г. 
Екатеринбург, программа 
«Проектная и 
исследовательская 
деятельность как способ 
формирования 
метапредметных результатов 
обучения географии в 
условиях реализации ФГОС», 
72 часа, 03.02.2020 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования», г. 
Екатеринбург, программа 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
технологии в  условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО», 
72 часа, 01.06.2020 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования», г. 



Екатеринбург, программа 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
русского языка и литературы в  
условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО» 
72 часа, 18.06.2020 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования», г. 
Екатеринбург, программа 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС» 
72 часа, 15.12.2020 г. 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет», г.Петрозаводск, 
программа «Тьюторство как 
оказание индивидуальной 
поддержки и сопровождения 
ребенка в процессе обучения в 
условиях введения ФГОС», 72 
часа, 23.06.2021 г.; 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа 
«Проектная и 
исследовательская 
деятельность как способ 
формирования 
метапредметных результатов 



обучения ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, 
10.07.2021г.; 
 

7 Бенчук Татьяна 
Александровна 

Высшее, 2013, 
ФГАОУ ВПО 
«Южный  
Федеральный 
университет» 

«Русский язык 

и литература» 

 

Профессиональная 
переподготовка, ГБУ ДПО РО 
«Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», «Педагогика и 
методика начального 
образования», 14.12.2016 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования»,  г. Ростов-на-
Дону, программа «Педагогика и 
методика начального 
образования»,  
«Современные программы и 
педагогические технологии 
обучения младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС» 
108 часов, 16.11.2018 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа 
«Методика преподавания 
курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»», 72 
часа, 17.08.2020 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

г.Рязань, «Обучение 

приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим», 36 

часов, 01.04.2021 

Начальные классы 
(1г), 
Русский язык и 
литература (5г) 
 
Внеурочная 
деятельность (1г): 
«Разговор о 
правильном питании» 
«Занимательная 
математика», 
«Умелые ручки», 
«Риторика», 
«Веселые нотки», 
«Волшебная кисть» 

Соответствует 
занимаемой 
должности  
«учитель» 
Приказ от 

17.10.2019 

№332 

 

 

Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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г.Екатеринбург, программа 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС», 
72 часа, 15.12.2020 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа 
«Внеурочная деятельность в 
соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования: 
проектирование и 
реализация», 
72 часа, 15.12.2020 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа 
«Современные технологии 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, 
08.09.2020 г. 

8 Воробьева 
Анастасия 
Александровна 

Среднее 
профессиональное, 
2019, ГБПОУ РО 
«Шахтинский 
музыкальный 
колледж» г. Шахты 

Искусство 
танца (по виду 
народно-
сценический 
танец) 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа 
«Профессионально-
педагогическая 
компетентность педагога 
организатора 
дополнительного образования 
в условиях ФГОС», 72 часа, 
26.12.2020 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

г.Рязань, «Обучение 

приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим», 36 

часов, 01.04.2021 

Старший вожатый 
 
Внеурочная 
деятельность (1-4 
классы): 
«Ритмика» 
 
Дополнительное 
образование: 
Танцевальный 
кружок "Задоринки" 
(1-9) 

Первая,  

Приказ    

от 25.06.2021    

№ 587 

 

 

Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Педагогическое 
сопровождение инклюзивного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)» в условиях реализации 
ФГОС, 72 часа, 05.03.2021. 

 

9 Воротникова 
Светлана 
Олеговна 

Средне-
специальное, 1986,  
Шахтинское 
педагогическое 
училище 

«Преподавани
е в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы» 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа 
«Внеурочная деятельность  в 
соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования: 
проектирование и 
реализация», 72 часа, 
30.10.2018 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС», 
72 часа, 24.11.2018 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Педагогика и методика 
начального образования», 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

г.Рязань, «Обучение 

приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим», 36 

часов, 01.04.2021 

Начальные классы 
(4б) 
Внеурочная 
деятельность (4б): 
«Разговор о 
правильном 
питании», 
 «Занимательная 
математика», 
«ИнфоЗнайка», 
«Шахтыведение», 
«РОСТ: развитие, 
общение, 
самооценка, 
творчество», 
«Веселые нотки», 
 
ОДНКНР. Истоки (5,8) 
 

 

Высшая, 

Приказ от 

26.01.2018 

№43 

 

 

Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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«Формирование 
метапредметных и 
предметных компетенций 
младших школьников в 
соответствии с требованиями 
ФГОС НОО», 108 часов, 
11.03.2019 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа  
«Организация 
образовательного процесса 
для обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС: 
инклюзивное образование, 
индивидуальный план, 
адаптированные 
образовательные 
программы», 
72 часа, 09.09.2019 г. 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 
программа «Реализация ФГОС 
в начальной школе», 72 часа, 
01.07.2021г.; 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 
программа  «Методика 
преподавания курса «Основы 
религиозных культур и 
светской этики» (ОРКСЭ) в 



соответствии с ФГОС», 72 часа, 
01.07.2021г. 

10 Галинов 
Кирилл 
Сергеевич 

Высшее, 2015, 
ФГБОУ ВПО "Южно-
Российский 
государственный 
политехнический 
университет (НПИ) 
имени М.И.Платова. 
 
 

«Электропривод 
и автоматика 
промышленных 
установок и 
технологических 
комплексов» 
 
 
 

Профессиональная 
переподготовка, ЧОУ ДПО 
«Институт переподготовки и 
повышения квалификации», г. 
Новочеркасск,  
«Педагогическая деятельность 
учителя информатики в 
соответствии с ФГОС ООО и 
СОО», 288 часов, 15.08.2019 г. 
 
Профессиональная 
переподготовка, ООО «ЦОО 
Нетология-групп», г. Москва,  
Программа «Психология, 
педагогика и методика в 
основной и старшей школе (по 
ФГОС ООО и СОО)», 300 часов, 
23.12.2019 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Современные технологии и 
педагогические практики 
эффективной реализации 
ФГОС по информатике», 
108 часов, 18.10.2019 
 
ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 
Федерации», программа 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»

, г. Екатеринбург, 

«Оказание первой 

помощи», 36 часов, 

02.03.2020 г. 

 Первая,  
Приказ от  
19.06.2020 
№ 474 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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«Формирование ИКТ-
грамотности школьников» 
72 часа, 10.12.2020 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Педагогическое 
сопровождение инклюзивного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа, 05.03.2021. 
 

11 Головко Ирина 
Валентиновна 

Высшее, 2004, 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования  
Ростовский 
государственный 
университет 
 
 
Средне-
специальное, 1990, 
Шахтинское 
педагогическое 
училище 
 

 
 
 
«Биология» 

 

 
 
 
 
 
 
«Преподавани
е в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы» 

 

 

Профессиональная 
переподготовка, ФГБОУ ВПО 
«Южно-Российский 
государственный 
педагогический университет 
(НПИ) имени М.И.Платова», 
г.Шахты, программа 
«Управление персоналом», 
15.06.2015 г. 
 
Профессиональная 
переподготовка, АНО ДПО 
«Учебный центр 
профессиональной подготовки 
специалистов «ПРОГОСЗАКАЗ» 
г. Таганрог,  
«Управление закупками в 
контрактной системе», 
29.11.2019 г. 
 
ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

г.Рязань, «Обучение 

приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим», 36 

часов, 01.04.2021 

Начальные классы  
(3 класс), 
Внеурочная 
деятельность (3а): 
«Разговор о 
правильном 
питании», 
«Подвижные игры», 
«Мир информатики», 
«РОСТ: развитие, 
общение, 
самооценка, 
творчество», 
«Доноведение», 
«Финансовая 
грамотность» 
ОДНКНР. Истоки 
(7а,7б,7в) 
 
 

Высшая, 

приказ от  

23.03.2018 

№ 197 

 

 

Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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 квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Управление образованием», 
«Новый формат организации 
административно-
хозяйственной деятельности в 
условиях современной 
школы», 72 часа, 13.12.2019 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования», 
г.Екатеринбург, «Современные 
технологии инклюзивного 
образования обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа, 09.09.2019 г. 
 
ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Информационные технологии 
в образовании», «ИКТ-
компетентность как компонент 
профессионализма 
современного педагога в 
условиях реализации ФГОС», 
72 часа, 05.06.2020 г. 
 
ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Педагогика и методика 



начального образования», 
«Современные программы и 
педагогические технологии 
обучения учащихся уровня 
начального общего 
образования в условиях 
реализации ФГОС», 108 часов, 
25.12.2020 г. 
 
АНО ДПО «Учебный центр 
профессиональной подготовки 
специалистов «ПРОГОСЗАКАЗ» 
г. Таганрог, программа 
«Управление закупками в 
контрактной системе», 144 
часа, 05.05.2021 г. 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 
программа  «Методика 
преподавания курса «Основы 
религиозных культур и 
светской этики» (ОРКСЭ) в 
соответствии с ФГОС», 72 часа, 
16.07.2021 г.; 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 
программа «ФГОС: внеурочная 
деятельность», 72 часа, 
08.07.2021г.; 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 



повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 
программа «Современный 
урок (занятие) для детей с ОВЗ 
как одна из форм реализации 
ФГОС», 108 часов, 18.07.2021г. 
 

12 Дегтярева 
Марина 
Николаевна 

Высшее, 1992, 
Шахтинский 
технологический 
институт бытового 
обслуживания 
 
 
 
 
 
 

«Конструирова
ние изделий из 
кожи», 
инженер-
конструктор 
 
 
 
 
 
 
 

Профессиональная 
переподготовка, АНО ДПО 
«Московская академия 
профессиональных 
компетенций», программа 
«Педагогическое образование: 
Технология в 
общеобразовательных 
организациях 
профессионального 
образования», квалификация 
«Учитель, преподаватель 
технологии», 29.09.2017 г. 
 
ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа  
«Актуальные педагогические 
технологии реализации 
содержания предмета 
«Технология» в условиях 
реализации ФГОС», 
108 часов, 12.04.2019 г. 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» г. 
Новочеркасск, программа 
«Формирование и развитие 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

г.Рязань, «Обучение 

приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим», 36 

часов, 01.04.2021 

Технология (5,6,7,8,9 
классы) 
Внеурочная 
деятельность: 
«Разговор о 
правильном питании» 
(4а,8в), 
«Черчение юных» 
(8в), 
«Калейдоскоп 
рукоделия» (6) 
««Разговор о 
правильном 
питании», 
Моделирование и 
конструирование 
одежды» (7), «Чудеса 
макраме» (8) 

Соответствует 

занимаемой 

должности «учитель»  

приказ от  

17.10.2019  

№332 

 

Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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общепользовательской ИКТ-
компетентности 
педагогического работника в 
соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального 
стандарта», 36 часов, 
09.12.2020 г. 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» г. 
Новочеркасск, программа 
«Реализация ФГОС во 
внеурочной деятельности», 
36 часов, 15.12.2020 г. 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г. Петрозаводск, 
программа «Современный 
урок технологии в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ООО и СОО», 108 часов, 
20.07.2021г.; 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 
программа «Особенности 
организации образовательной 
деятельности с детьми ОВЗ 
ФГОС», 144 часа, 13.07.2021 г. 

13 Евтушенко 
Ольга 
Николаевна 

Высшее, 1985, 
Ростовский-на-Дону 
государственный 
педагогический 

«Биология с 
дополнительно
й специаль-
ностью Химия» 

ГБУ ДПО Ростовской области 
«Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

Биология (5-11) 
 
Внеурочная 
деятельность: 

Высшая, 
Приказ от  
20.01.2017 
№23 

38/36 



институт переподготовки работников 
образования»,  программа 
«Совершенствование 
подходов к оцениванию 
развернутых ответов 
участников ГИА-9 экспертами 
территориальных предметных 
комиссий по предмету 
«Биология»», 108 часов, 
21.12.2018 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» г. 
Екатеринбург, программа 
«Современные технологии 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 
72 часов, 28.09.2019 г. 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» г. 
Новочеркасск, программа 
«Методика преподавания 
информатики 
В соответствии с ФГОС»,  
72 часа, 22.12.2020 г. 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г. Петрозаводск, 
программа «Современный 
урок биологии в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и 
СОО», 72 часа, 01.07.2021 г.; 
 
АНО ДПО «Инновационный 

г.Рязань, «Обучение 

приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим», 36 

часов, 01.04.2021 

«Разговор о 
правильном питании» 
(7а) 
 
Дополнительное 
образование: 
Кружок 
"Занимательная 
биология" (7г, 8г) 

 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
 

 



образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г. Петрозаводск, 
программа «Современный 
урок (занятие) для детей с ОВЗ 
как одна из форм реализации 
ФГОС», 72 часа, 01.07.2021 г.; 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г. Петрозаводск, 
программа «ИКТ как средство 
повышения качества 
образования», 72 часа, 
01.07.2021 г. 

14 Ерюкова Елена 
Владимировна 

Высшее, 1995, 
Ростовский 
государственный 
педагогический 
институт 
 
 
 
Средне-
специальное, 1988, 
Шахтинское 
педагогическое 
училище 
 
 
 
 
 

«Математика»  
 
 
 
 
 
 
 
«Преподавани
е в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы» 
 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» г. 
Екатеринбург, программа 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС», 
72 часа, 27.03.2019 г. 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» г. 
Новочеркасск, программа 
«Методика преподавания 
математики в соответствии 
ФГОС», 144 часа, 14.02.2020 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» г. 
Екатеринбург, программа 

ООО «Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», 36 
часов, 01.04.2021 

Начальные классы 
(4а) 
Математика (7г,8а,9а) 
 
Внеурочная 
деятельность: 
«Вероятность и 
статистика» (7,8), 
«Реальная 
математика» (9) 
 

Высшая,  
приказ от 
26.01.2018 
№ 43 
 
 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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«Современные технологии 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, 
01.10.2020 г. 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г. Петрозаводск, 
программа «Реализация ФГОС 
в начальной школе», 72 часа, 
02.06.2021 г.; 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г. Петрозаводск, 
программа  «Методика 
преподавания курса «Основы 
религиозных культур и 
светской этики» (ОРКСЭ) в 
соответствии с ФГОС», 72 часа, 
14.05.2021 г.. 

15 Заверуха 
Наталия 
Николаевна 

Средне-
специальное, 1995, 
Шахтинский 
педагогический 
колледж 

«Преподавани
е в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной 
школы», 
«Преподавани
е математики в 
основной 
школе» 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» г. 
Екатеринбург, программа 
«Современные технологии 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, 
04.10. 2019 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» г. 
Екатеринбург, программа 
«Информационно-
коммуникационные 

ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования»
, г. Екатеринбург, 
«Оказание первой 
помощи», 36 часов, 
22.01.2020  г. 

Начальные классы 
(4г) 
 
Внеурочная 
деятельность (в 4г): 
«Разговор о 
правильном 
питании», 
«Я-гражданин 
России», 
«РОСТ: развитие, 
общение, 
самооценка, 
творчество» 

Первая, 
приказ от  
19.06.2020 
№ 474 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС», 
72 часа, 28.01.2020 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» г. 
Екатеринбург, программа 
«Проектная и 
исследовательская 
деятельность как способ 
формирования 
метапредметных результатов 
обучения в условиях 
реализации ФГОС НОО», 
72 часа, 04.02.2020 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» г. 
Екатеринбург, программа 
«Внеурочная деятельность в 
соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования: 
проектирование и 
реализация», 72 часа, 
07.02.2020 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» , программа 
«Русский родной язык: 
содержание и технологии 
обучения в начальной школе», 
«Проектирование содержания 
обучения русскому родному 
языку в начальной школе в 

«Волшебная кисть», 
«Веселые нотки», 
«Умелые ручки», 
«Риторика» 



условиях реализации ФГОС», 
36 часов, 26.06.2020 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» г. 
Екатеринбург, программа « 
Методика преподавания курса 
«Основы религиозных культур 
и светской этики», 72 часа, 
26.12.2020 г.  
 

16 Задорожняя 
Ольга 
Викторовна 

Высшее, 2006, ГОУ 
ВПО «Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт» 

«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования», 
г.Екатеринбург, программа 
«Организация 
образовательного процесса 
для обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС: 
инклюзивное образование, 
индивидуальный план, 
адаптированные 
образовательные 
программы», 
72 часа, 02.10. 2019 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования», 
г.Екатеринбург, программа 
«Внеурочная деятельность в 
соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования: 
проектирование и 
реализация», 72 часа, 
21.04.2020 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования», 
г.Екатеринбург, программа 
«Информационно-
коммуникационные 

ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования»
, г. Екатеринбург, 
«Оказание первой 
помощи», 36 часов, 
30.01.2020 г. 

Начальные классы 
(3в) 
 
Внеурочная 
деятельность (в 3в): 
«Разговор о 
правильном 
питании», 
«Занимательная 
математика», 
«Занимательная 
математика», 
«Доноведение», 
«Мир информатики», 
 
 «Волшебная кисть», 
«Веселые нотки», 
«Умелые ручки»,  

Первая, 
приказ от 
20.11.2020 
№ 941 
 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС», 
72 часа, 21.05.2020 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» , программа 
«Педагогика и методика 
начального образования», 
«Формирование 
метапредметных и 
предметных компетенций 
младших школьников в 
соответствии с требованиями 
ФГОС НОО», 108 часов, 
05.06.2020 г. 
 

17 Иванова Инна 
Александровна 

Высшее, 2008, ГОУ 
ВПО «Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт» 

«Иностранный 
язык» 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» , программа 
«Иностранный язык», 
«Стратегии обучения работе с 
текстом на уроке иноязычного 
образования и во внеурочной 
деятельности в условиях 
подготовки к ГИА 
(эффективные методические 
ресурсы учителя)», 108 часов, 
07.12.2018 г. 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 

АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Мой университет» 
г.Петрозаводск, 
«Оказание первой 
помощи в 
образовательной 
организации», 72 
часа, 16.07.2021г 
 

Английский язык 
(2а,2б,2в,2г,5в,6б,6в, 
9а) 
 
Внеурочная 
деятельность: 
«Разговор о 
правильном питании» 
(5в) 
  

Первая,  
Приказ от  
22.06.2018 
№ 483 
 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г. Петрозаводск, 
программа «Разработка урока 
иностранного языка по 
технологии активных методов 
обучения в условиях 
внедрения ФГОС», 72 часа, 
16.07.2021г; 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 
программа «Современный 
урок (занятие) для детей с ОВЗ 
как одна из форм реализации 
ФГОС», 72 часа,18.07.2021г 
 

18 Иванова  
Ирина 
Николаевна 
 

Высшее, 2002, 
Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» , программа 
«Иностранный язык», 
«Стратегии обучения работе с 
текстом на уроке иноязычного 
образования и во внеурочной 
деятельности в условиях 
подготовки к ГИА 
(эффективные методические 
ресурсы учителя)», 108 часов, 
07.12.2018 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 

ООО «Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», 36 
часов, 01.04.2021 

Английский язык 
(3а,3б,3в,3г,5а,5б,6а,7
б,7в,8б,10,11) 
 
Внеурочная 
деятельность: 
«Разговор о 
правильном питании» 
(7в) 
 
Дополнительное 
образование: 
Кружок ЮИД 
«Зеленый огонек»  
(4-6) 
 

Первая,  
приказ от  
23.12.2016 
№ 842 
 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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переподготовки работников 
образования» , программа 
«Специальное 
(коррекционное) 
образование», «Модели 
организации обучения 
школьников с ОВЗ в условиях 
инклюзии: содержание и 
технологии коррекционно-
развивающего обучения», 72 
часа, 11.10.2019 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» , программа 
«Иностранный язык», «ФГОС: 
стратегии построения 
инфраструктуры современного 
урока иноязычного 
образования: от 
целеполагания к 
качественным результатам в 
условиях подготовки к ГИА», 
108 часов, 18.05.2020 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования», 
г.Екатеринбург, программа 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС», 
72 часа, 01.12.2020 г. 
 
ЧОУ ДПО «Институт 



переподготовки и повышения 
квалификации», 
г.Новочеркасск, программа 
«Реализация ФГОС во 
внеурочной деятельности», 
36 часов, 04.12.2020 г. 
 

19 Ильченко 
Ольга 
Викторовна 

Высшее, 1998, 
Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет  

Учитель 
русского языка 
и литературы 
общеобразоват
ельной 
средней 
(полной) 
школы 

ООО «Центр инновационного 
образования и развития», 
г.Саратов, «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей», 
22 часа, 15.05.2019 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» , программа 
«Русский язык и литература», 
«ФГОС: критериальный подход 
к оцениванию задания с 
развернутым ответом 
участников ГИА-9 по русскому 
языку», 72 часа, 20.12.2019 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
русского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО», 72 часа, 
27.01.2020 г. 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 

ООО «Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», 16 
часов, 01.04.2021 

Русский язык и 
литература 
(6а,6б,8г,9б,10) 
Родной (русский) 
язык (8,9) 
Родная (русская) 
литература (8,9,10) 
 

Высшая, 
приказ от  
26.01.2018 
№ 43 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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квалификации», 
г.Новочеркасск,  программа 
«Формирование и развитие 
общепользовательской ИКТ-
компетентности 
педагогического работника в 
соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального 
стандарта», 18 часов, 
21.06.2020 г.  
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г. Петрозаводск, 
программа «Современный 
урок (занятие) для детей с ОВЗ 
как одна из форм реализации 
ФГОС», 72 часа, 28.06.2021 г.; 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 
программа «ФГОС: внеурочная 
деятельность», 72 часа, 
28.06.2021г.; 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 
программа «Информационно-
коммуникационные 
технологии в работе педагога 
по русскому языку», 72 часа, 
28.06.2021г. 



 

20 Карасева Ольга 
Валерьевна 

Высшее, 2005, ГОУ 
ВПО «Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт» 

«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

ГБУ ДПО РО  «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Информационные 
технологии как ресурс 
повышения качества 
образования в условиях 
реализации ФГОС НОО», 108 
часов, 26.04.2019 года  
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа 
«Организация 
образовательного процесса 
для обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС: 
инклюзивное образование, 
индивидуальный план, 
адаптированные 
образовательные 
программы», 
72 часа, 03.10. 2019 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» г. 
Екатеринбург, программа 
«Методика преподавания 
курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»», 72 
часа, 04.08.2020 г. 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 

ООО «Региональный 
центр повышения 
квалификации»,         
г. Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», 16 
часов, 01.04.2021 г.  

Начальные классы 
(1б) 
 
Внеурочная 
деятельность (в 1б): 
«Разговор о 
правильном 
питании», 
«Игроведение», 
«Мой друг-
компьютер», 
«РОСТ: развитие, 
общение, 
самооценка, 
творчество», 
 «Волшебная кисть», 
«Веселые нотки», 
«Умелые ручки», 
«Риторика» 

Первая, 
приказ от  
24.04.2020 
№ 308 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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переподготовки «Мой 
университет» г. Петрозаводск, 
программа «ФГОС: внеурочная 
деятельность», 36 часов, 
01.12.2020 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС», 
72 часа, 14.12.2020 г. 
 

21 Карпова Елена 
Евгеньевна  

Высшее, 2010, 
ФГАОУ ВПО 
«Южный  
Федеральный 
университет» 

«Теория и 
методика 
преподавания 
иностранных 
языков и 
культур» 

АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 
программа , программа 
«Современный урок 
(английский язык) в 
соответствии с  требованиями 
ФГОС ООО и СОО», 108 
часов,2021 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 
программа, программа 
«Современный урок (занятие) 
для детей с ОВЗ как одна из 
форм реализации ФГОС», 2021; 
 

АНО ДПО 
«Платформа», 
программа 
г.Ижевск, 
программа 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», 16 
часов, 2021г. 
 

Английский язык 
(2а,2в,2г,5г,6г,7а,9а,9
б,9в) 
 
Внеурочная 
деятельность: 
«Разговор о 
правильном питании» 
(5в) 
 

Имеет ограничения 
по аттестации 
 
Работает   в  
занимаемой 
должности  менее  
двух   лет   в 
организации, в 
которой проводится 
аттестация 
 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
 

18/9 



22 Клейманова 
Оксана 
Валерьевна 

Высшее, 2012, 
ФГАОУ ВПО 
«Южный  
Федеральный 
университет» 
 
 
 
 
 
Высшее, 2017, ЧОУ 
ВО «Южный 
университет 
(ИУБиП)» г.Ростов-
на-Дону 

«История» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юриспруденци
я  
Магистр 

ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч знаний», 
г. Красноярск, программа 
«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с  ФГОС»,  
144 часа, 25.01.2020 г. 
 
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч знаний», 
г. Красноярск, программа 
«Изучение русской живописи 
второй половины XIX века на 
уроках МХК в свете ФГОС 
ООО», 180 часов, 28.01.2020 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа  
«Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
истории и обществознания в 
условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО», 
72 часа, 06.01.2021г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа  
«Методика обучения 
финансовой грамотности в 
рамках внеурочной 
деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС», 
72 часа, 11.01.2021 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 

ООО «Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», 36 
часов, 01.04.2021 г. 

История, 
обществознание, 
история Донского 
края 
(5а,5б,6а,6б,6в,7г,11) 
 
Внеурочная 
деятельность: 
«Разговор о 
правильном питании» 
(6б), 
«Музееведение» (6) 
 

Высшая,  
Приказ от  
25.01.2019 
№ 46 
 
 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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администрирования» 
г.Екатеринбург, программа 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС», 
72 часа, 16.01.2021г. 

23 Князева Елена 
Викторовна 

Средне-
специальное, 1992, 
Шахтинское 
педагогическое 
училище 
 

«Преподавани
е в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы» 

ГБУ ДПО РО  «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Обеспечение эффективности 
и доступности системы 
обучения русскому языку в 
поликультурной 
образовательной НОО», 
«Проектирование содержания 
обучения русскому языку в 
поликультурном 
образовательном пространстве 
в условиях реализации ФГОС 
НОО», 108  часов, 30.03.2019 г. 
 
ООО «Издательство «Учитель», 
г. Волгоград, программа «ФГОС 
НОО и предметное 
содержание  
образовательного процесса в 
начальной школе», 72 часа, 
08.05.2020 г. 
 
ООО «Издательство «Учитель», 
г. Волгоград, программа 
«Инклюзивная практика 
обучения и воспитания детей с 
ОВЗ в условиях реализации 

Учебный центр 
«СЭМС», «Оказание 
первой 
доврачебной 
помощи 
пострадавшим при 
несчастных 
случаях», 
20.09.2019 г. 

Начальные классы 
(3г) 
Изобразительное 
искусство (6,7 классы) 
 
Внеурочная 
деятельность: 
«Разговор о 
правильном питании» 
(3), 
«Занимательная 
математика» (3), 
«Мир информатики» 
(3), 
«Доноведение»(3), 
«Финансовая 
грамотность» (3), 
«Умелые ручки» (3), 
«Риторика» (3), 
«Волшебный мир 
искусства» (6,7) 
 
 
 

Высшая, 
Приказ от  
21.04.2017, 
№245 
 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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ФГОС», 72 часа, 15.05.2020 г. 
 
ГБУ ДПО РО  «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Русский родной язык: 
содержание и технологии 
обучения в начальной школе», 
«Проектирование содержания 
обучения русскому родному 
языку в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС», 
36 часов,  26.06.2020 г. 
 
ООО «Учи.ру», г. Москва, 
программа «Цифровая 
грамотность: базовый курс по 
развитию компетенций XXI 
века», 36 часов, 08.12.2020 г. 
 
ООО «Столичный учебный 
центр» г. Москва, программа 
«ИЗО: формирование 
метапредметных компетенций 
учащихся на уроках и во 
внеурочной деятельности», 
108 часов, 02.03.2021 г. 

24 Кондратенко 
Александра 
Сергеевна 

Среднее 
профессиональное, 
2018 г. ГБПОУ РО 
«Шахтинский 
медицинский 
колледж им. Г.В. 
Кузнецовой» г. 
Шахты» 

 

Сестринское 
дело 

Профессиональная 
переподготовка, АНО ДПО 
«Волгоградская Гуманитарная 
Академия профессиональной 
подготовки специалистов 
социальной сферы» по 
программе: «Организация и 
проведение тренировочного 
процесса. Руководство 
состязательной деятельностью 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», г. 
Ижевск, программа 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», 16 
часов, 07.07.2020 г. 

Физическая культура 
(3в,3г,1а,1б,1в,1г5в, 
5г,6а) 
 
Внеурочная 
деятельность: 
«Общая физическая 
подготовка» (6,7) 

Имеет ограничения 
по аттестации 
Работает в 
занимаемой 
должности менее 
двух лет в 
организации, 
которая проводит 
аттестацию 
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ИСОиП (филиал) 
ДГТУ   
Факультет:  
Техника и 
технология 
Направление 
подготовки : 
Строительство, 
2 курс 

спортсменов», 14.01.2019 г. 
 
ГБУ ДПО РО  «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Образование и социализация 
талантливых и одарённых 
детей», «Компетентностные 
модели сопровождения и 
развития талантливых и 
одарённых детей», 108 часов, 
15.03.2019 г.  
 
ООО «АКАДЕМИЯ 
ГОСАТТЕСТАЦИИ», г. Ижевск, 
программа «Организация 
инклюзивного образования 
детей с ОВЗ в 
общеобразовательной 
организации в рамках ФГОС», 
72 часа, 16.07.2020 г. 
 
ГБУ ДПО РО  «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Физическая культура»,  
«Организационно-
педагогические условия 
достижения качества общего 
образования по физической 
культуре», 108 часов, 
27.11.2020 г. 
 

 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
 
 



25 Кордюкова 
Надежда 
Сергеевна 

Высшее, 2015, 
ФГБОУ ВПО 
«Пензенский 
государственный 
университет» 
 
 
Среднее 
профессиональное, 
2018 г. ГОУ СПО РО 
медицинский 
колледж им. Г.В. 
Кузнецовой  
 

Логопедия 
 
 
 
 
 
 
 
Лечебное дело 

Профессиональная 
переподготовка, ООО 
«Издательство «Учитель», г. 
Волгоград, программа 
«Педагогическое образование: 
учитель-дефектолог», 
31.01.2017 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации», г. 
Новочеркасск, программа 
«Реализация ФГОС во 
внеурочной деятельности», 
108 часов,  02.10.2019 
 
ООО «Центр Инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов, программа 
«Формирование и развитие 
общепользовательской ИКТ-
компетентности 
педагогического работника в 
соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального 
стандарта», 19 часов,  
10.06.2020 
 
ООО «Издательство «Учитель», 
г. Волгоград, программа 
«Коррекционно-
педагогическая 
профессиональная 
деятельность логопеда, 
дефектолога, психолога в 
условиях реализации ФГОС», 
72 часа, 29.12.2020 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 

ООО «Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», 16 
часов, 01.04.2021 г. 

Учитель-логопед, 
Учитель-дефектолог 
 
Внеурочная 
деятельность: 
«Разговор о 
правильном питании» 
(7г), 
В 4а: 
«Занимательная 
математика», 
«Я-гражданин 
России», 
«РОСТ», 
«Волшебная кисть», 
«Риторика» 
 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
«учитель-логопед», 
«учитель-
дефектолог»  
приказ от  
26.03.2018   
№51 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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Саратов, программа 
«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», 36 
часов, 3.04.2021 
 
ООО «Издательство «Учитель», 
г. Волгоград, программа  
 «Организация разработки и 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ, адаптированных 
образовательных программ и 
специальных индивидуальных 
программ развития 
обучающихся с ОВЗ в школе», 
72 часа, 03.02.2021 
 
ООО « Международный центр 
образования и социально-
гуманитарных исследований», 
г. Москва, программа 
«Современная теория аутизма 
и практика образования и 
сопровождения детей с 
расстройствами аутистического 
спектра», 72 часа, 11.03.2021  
 

26 Коровина 
Лилия 
Владимировна  

Средне-
специальное, 1994, 
Шахтинское 
педагогическое 
училище 

«Преподавани
е в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной 
школы», 
«Преподавани
е математики в 
основной 
школе» 

ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации», г. 
Новочеркасск, программа 
«Методика преподавания 
ОРКСЭ в соответствии с ФГОС», 
32 часа,26.08.2019 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 

ООО «Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», 36 
часов, 01.04.2021 г. 

Начальные классы 
(2г) 
 
Внеурочная 
деятельность (во 2г): 
«Разговор о 
правильном 
питании», 
«Подвижные игры», 
 «Занимательная 

Первая, 
приказ от  
19.06.2020, 
№ 474 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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квалификации», г. 
Новочеркасск, программа 
«Создание коррекционно-
развивающей среды для детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного 
образования в соответствии с 
ФГОС», 32 часа, 12.09.2019 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации», г. 
Новочеркасск, программа 
«Формирование и развитие 
общепользовательской ИКТ-
компетентности 
педагогического работника в 
соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального 
стандарта», 18 часов, 
23.11.2020 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации», г. 
Новочеркасск, программа 
«Реализация ФГОС во 
внеурочной деятельности», 36 
часов, 25.11.2020 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации», г. 
Новочеркасск, программа 
«Реализация ФГОС начального 
общего образования», 36 
часов, 26.11.2020 
 

математика», 
«РОСТ», 
«Веселые нотки», 
«Волшебная кисть», 
«Риторика» 
 

 



27 Коротун  
Ольга 
Викторовна 
 

Высшее, 1985, 
Ростовский на-Дону 
государственный 
педагогический 
институт 

«Математика» ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа  
«Проектная и 
исследовательская 
деятельность как способ 
формирования 
метапредметных результатов 
обучения математике в 
условиях реализации ФГОС», 
72 часа, 03.04.2019 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа  
«Организация 
образовательного процесса 
для обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС: 
инклюзивное образование, 
индивидуальный план, 
адаптированные 
образовательные 
программы», 
72 часа, 14.09.2019 г.  
 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации», г. 
Новочеркасск, программа 
«Формирование и развитие 
общепользовательской ИКТ-
компетентности 
педагогического работника в 
соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального 
стандарта», 
72 часа, 06.12.2020 г. 
 
ЧОУ ДПО «Институт 

ООО «Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», 16 
часов, 01.04.2021 г. 

Математика (6г, 
7а,7б,8б,8г,10) 
 
Внеурочная 
деятельность: 
«Наглядная 
геометрия» (6), 
«Вероятность и 
статистика» (7,8) 

Высшая, 
приказ от  
22.02.2018 
№ 100 
 

Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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переподготовки и повышения 
квалификации», г. 
Новочеркасск, программа 
«Реализация ФГОС во 
внеурочной деятельности», 
72 часа, 07.12.2020 г. 
 
 

28 Куракова 
Ирина 
Александровна 

Высшее, 2011, 
ФГАОУ ВПО 
«Южный 
Федеральный 
университет» 
 
 
 
 

«История» 
 
 
 
 
 
 
 

Профессиональная 

переподготовка, НОУ ВПО 

«Ростовский социально-

экономический институт», 

программа «Менеджмент и 

управление персоналом в 

сфере образования» ,1044 

часа, 26.11. 2015 г. 

ВДПО г. Шахты Ростовской 

области, «Пожарная 

безопасность в объёме 

пожарно-технического 

минимума согласно 

должностным обязанностям», 

12.07.2019 г. 28.02.2020 

МКУ г.Шахты «Управление по 

делам ГО ЧС», программа 

«Курсовое обучение 

работников гражданской 

обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций по категории 

«Руководители организаций, 

не отнесенных к категории по 

ГО» 

36 часов, 28.02.2020 г. 

ООО «Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», 36 
часов, 01.04.2021 г. 

Директор 
 
История и 
обществознание 
 (7 классы) 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
«директор», 
Приказ 
Департамента 
образования г. 
Шахты 
от 17.06.2019, 
№ 320 
 
Высшая по 
должности 
«учитель»,  
приказ от  
22.11.2019   
№879  
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», программа 

«Достижение нового качества 

образования через развитие 

информационной 

образовательной среды 

средствами ИКТ», Разработка и 

создание электронного 

портфолио, сайта учителя-

предметника», 16.11.2018 Информационные технологии в образовании Разработка и создание электронного портфолио, сайта учителя-предметника 

72 часа, 16.11.2018 16.11.2018 

 28.02.2020 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», программа 

«Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения 

русскому языку в 

поликультурной 

образовательной среде НОО», 

«Проектирование содержания 

обучения русскому языку в 

поликультурном 

образовательном пространстве  

в условиях реализации ФГОС 



НОО», 108 часов, 30.03.2019 г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», программа 

«Управление образованием», 

«Нормативное правовое 
регулирование итоговой 
аттестации обучающихся 
образовательных учреждений 
в форме ЕГЭ», 72 часа 
26.04.2019 г. 
 

ООО «Издательство «Учитель», 

г. Волгоград, программа  

«Методика преподавания 

истории, обществознания в 

соответствии с ФГОС ООО», 

72 часа, 11.09.2019 г. 09.09.2019 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», программа 

«Управление качеством общего 

образования в условиях 

введения ФГОС общего 

образования», «Реализация 

АОП в соответствии с 

требованиями ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 



72 часа, 06.12.2019 г. 06.12.2019 

 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации, г. Москва, 

программа «Введение в 

цифровую трансформацию 

образовательной 

организации», 36 часов, 

24.08.2020 г. 

 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации», программа 

«Проектирование цифровой 

трансформации школы», 36 

часов, 08.12. 2020 г.; 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Правовые и 
организационные аспекты 
противодействия коррупции в 
управлении образовательной 
организацией», 36 часов, 27.11 
2020 г. 
 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 



профессионального 

образования «Учебный центр 

профессиональной подготовки 

специалистов «ПРОГОСЗАКАЗ», 

г.Таганрог,  программа 

«Система организации 

общественного питания, 

включая детское, 

подростковое, питание 

специализированных групп. 

Обеспечение безопасности 

пищевой продукции в 

процессе производства, 

хранения, транспортировки на 

основе принципов ХАССП» в 

соответствии с требованиями 

ТР ТС 021/2011, в соответствии 

с новой версией стандарта ISO 

22000:2018. Обеспечение 

соблюдений актуальных 

требований и рекомендаций 

по профилактике новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 16.12. 

2020 г. 

ГАОУ ДПО МЦРКПО, г. Москва, 
программа «Взаимообучение 
городов. Модуль 1. 
Инструменты управления 
современной Школой», 16 
часов, 31.03.2021 г. 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 



переподготовки «Мой 
университет» г. Петрозаводск, 
программа «Проверка знаний 
и требований охраны труда 
для руководителей 
бюджетных учреждений», 72 
часа, 14.07.2021 г. 
 
АНО ДПО «Учебный центр 
профессиональной подготовки 
специалистов «ПРОГОСЗАКАЗ» 
г. Таганрог, программа 
«Управление закупками в 
контрактной системе», 144 
часа, 05.05.2021 г. 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г. Петрозаводск, 
программа «Обеспечение 
комплексной безопасности 
образовательной 
организации», 72 часа, 
15.07.2021 г. 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г. Петрозаводск, 
программа «ИКТ в управлении 
образовательной 
организацией», 72 часа, 
15.07.2021 г. 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 



переподготовки «Мой 
университет» г. Петрозаводск, 
программа «Современный 
урок обществознания в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ООО и СОО», 108 часов, 
27.07.2021 г. 
 

29 Курносова 
Татьяна 
Михайловна 

Высшее, 1983, 
Ростовский 
государственный 
университет 
им.М.А.Суслова 
 
 
  

«Математика» 

 

 

 
 
  

Профессиональная 
переподготовка, ФГБОУ ВПО 
«Южно-Российский 
государственный 
педагогический университет 
(НПИ) имени М.И.Платова, г. 
Шахты, программа 
«Управление персоналом», 
15.06.2015 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа 
«Современные технологии 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, 
17.10.2018г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Управление образованием» , 
«Управление качеством 
образования в условиях 
модернизации технологий и 
содержания обучения в 
контексте ФГОС», 108 часов, 
23.11.2018 г. 

ООО «Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», 36 
часов, 01.04.2021 г. 

Заместитель 
директора по УВР 
 
Математика (6б,11) 
 
Внеурочная 
деятельность: 
«Наглядная 
геометрия» (6б), 
«Решение 
нестандартных задач 
по математике» (11) 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
«заместитель 
директора по УВР»  
приказ от  
24.01.2020  
№21 
 
Высшая по 
должности 
«учитель», 
приказ от  
21.06.2019 
№462 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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ГБУ ДПО РО «Ростовский 
областной институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
 «Совершенствование 
подходов к оцениванию 
развернутых ответов 
экзаменационных работ ГИА-9 
экспертами предметных 
комиссий по предмету 
«Математика» 
72часа, 05.12.2019 г.; 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
областной институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«ИКТ-компетенции как 
компонент профессионализма 
современного педагога в 
условиях реализации ФГОС», 
72 часа, 05.06.2020г;. 
 
ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 
Федерации», программа 
«Совершенствование 
предметных и методических 
компетенций педагогических 
работников (в том числе ив 
области формирования 



функциональной грамотности) 
в рамках реализации 
федерального проекта 
«Учитель будущего», 112 
часов, 30.11.2020г.; 
 

30 Миронова 
Елена 
Арнольдовна 
 
 

Высшее, 1989, 
Ростовский-на-Дону 
государственный 
педагогический 
институт 
 

«Математика» ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа 
«Организация 
образовательного процесса 
для обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС: 
инклюзивное образование, 
индивидуальный план, 
адаптированные 
образовательные программы» 
72 часа, 09.09.2019 г. 
 
ЧОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», г. Санкт-
Петербург, программа «Теория 
и методика обучения 
математики в ходе внедрения 
ФГОС ООО и ФГОС СОО», 144 
часа, 11.10.2019 г. 
 
ЧОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, г. Санкт-
Петербург, программа 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии как средство 
повышения качества 
образования на уроках 
математики в рамках ФГОС 

ООО «Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», 36 
часов, 01.04.2021 г. 

Математика 
(5а,5в,6в,8в,9б,9в) 
 
Внеурочная 
деятельность: 
«Наглядная 
геометрия» (5.6), 
«Вероятность и 
статистика» (8), 
«Реальная 
математика» (9) 

Высшая,  
приказ  
от 22.02.2018 
№ 100 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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ООО, ФГОС СОО», 108 часов, 
22.12.2020 г.   
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования»,  г. 
Екатеринбург, программа 
«Внеурочная деятельность в 
соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования: 
проектирование и 
реализация», 72 часа, 
24.11.2020 г.  
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет», г. Петрозаводск, 
программа «ФГОС: содержание 
и механизмы реализации», 72 
часа, 30.06.2021 г. 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет», г. Петрозаводск, 
программа « Эффективная 
педагогическая деятельность в 
условиях новых ФГОС», 108 
часов,  30.06.2021 г.  
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет», г. Петрозаводск, 
программа «Психологические 
и педагогические технологии 
коррекционного и 



инклюзивного образования», 
108 часов,  30.06.2021 г.  
 

31 Морозов  
Александр  
Иванович 

Высшее, 1981, 
Смоленский 
государственный 
институт 
физической 
культуры 

«Физическое 
воспитание 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», г. Ростов-на-
Дону, программа «Модели 
организации обучения 
школьников с ОВЗ в условиях 
инклюзии: содержание и 
технологии коррекционно- 
развивающего обучения», 72 
часа, 11.10.2019 г. 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации», г. 
Новочеркасск, программа 
«Методика преподавания 
физкультуры в соответствии с 
ФГОС», 72 часа, 26.12.2020 г. 
 
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»», 
г.Красноярск, программа 
«Методика преподавания  
курса «Шахматы» в 
общеобразовательных 
организациях в рамках  ФГОС», 
36 часов, 20,09,2021 г. 
 

ООО «Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», 36 
часов, 01.04.2021 г 

Физическая культура 
(6б,6в,7б,7в,8а,8б,8в,
9а,9б,9в,10,11) 
 
Внеурочная 
деятельность: 
«Общая физическая 
подготовка»(6), 
«Легкая атлетика» (7) 
 
«Шахматы» (3,4) 

Имеет ограничения по 
аттестации 
Работает в 
занимаемой 
должности менее двух 
лет в организации, 
которая проводит 
аттестацию 
 

Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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32 Парпиева 
София 
Алишеровна  

Высшее, 2017, 
ФГБОУ ВО ДГТУ  
 
 
 

Туризм  
(бакалавр) 
 
 
 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г. Екатеринбург, программа 
«Организация 
образовательного процесса 

ООО «Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 
приемам оказания 

Музыка (1-8) 
 
Внеурочная 
деятельность: 
«Разговор о 

Первая, 
приказ от  
19.06.2020 
№ 474 
 

2/2 



 
Среднее 
профессиональное, 
2019, ГБПОУ 
Ростовской области 
«Шахтинский 
музыкальный 
колледж» г.Шахты 
 
 
Студент 3 курса, 
Таганрогский 
институт имени А.П. 
Чехова (филиал) 
ФГБОУ ВО "РГЭУ 
(РИНХ)"; 
Факультет истории и 
филологии 
 
 
 

 
Хоровое 
дирижировани
е 
 
 
 
 
 
 
«Педагогическ
ое 
образование» : 
Магистерская 
программа: 
«Историческое 
образование» 

 

для обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС: 
инклюзивное образование, 
индивидуальный план, 
адаптированные 
образовательные 
программы», 
72 часа, 26.08.2019 г. 
 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования»,  программа 
«Музыка», «ФГОС: 
мультимедийные технологии 
изучения современной музыки 
на уроках и внеурочной 
деятельности»,  
108 часов, 22.11.2019 г. 

первой помощи 
пострадавшим», 36 
часов, 01.04.2021 г 

правильном питании» 
(6г) 
 
Дополнительное 
образование 
Вокальная студия 
«Золотые голоса» 
 (2-11) 

Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
 
 

33 Пономарева 
Инна 
Владимировна 

Высшее, 2013, 
ФГБОУ ВПО «Азово-
Черноморская 
государственная 
агроинженерная 
академия» 
 
 
Среднее 
профессиональное, 
2007 год, ГОУ СПО 
РО «Зерноградский 
педагогический 
колледж» 

«Бухгалтерский 
учёт, анализ и 
аудит» 
 
 
 
 
 
 
Русский язык и 
литература 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Информационные технологии 
в образовании», 
«Использование веб-
инструментов и онлайн-
сервисов в педагогической 
практике», 72 часа, 
14.12.2018г.; 
 
ГБУ ДПО РО  «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 

ЧПОУ ДПО 
«Донской 
экономический 
колледж 
предпринимательст
ва (ДЭПК)», 
программа   
«Основы оказания 
первой 
медицинской 
помощи при работе 
с детьми и 
подростками. 
Охрана здоровья 
несовершеннолетн
их», 36 часов, 
25.02.2019г.; 

Начальные классы 
(1а) 
 
Внеурочная 
деятельность ( 1а): 
«Разговор о 
правильном 
питании», 
«Игроведение», 
«Подвижные игры», 
«Мой друг-
компьютер». 
 «Веселые нотки», 
«Волшебная кисть», 
«Умелые ручки», 
«Риторика» 
 

Первая, 
Приказ от  
25.06.2021 
№587 
 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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переподготовки работников 
образования», программа 
«Обеспечение эффективности и 
доступности системы обучения 
русскому языку в 
поликультурной 
образовательной НОО», 
«Проектирование содержания 
обучения русскому языку в 
поликультурном 
образовательном пространстве 
в условиях реализации ФГОС 
НОО», 108  часов, 30.03.2019 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Русский родной язык: 
содержание и технологии 
обучения в начальной школе», 
«Проектирование содержания 
обучения русскому  родному 
языку в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС»,36 
часов, 26.06.2020 г.; 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа 
«Формирование 
профессиональной 
компетенции учителя 
начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО», 72 
часа, 26.06.2021г.; 
 
ООО «Высшая школа делового 



администрирования» 
г.Екатеринбург, программа 
«Современные технологии 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, 
14.07.2021г.. 

34 Попова Юлия 
Владимировна 

Высшее, 2005, ГОУ 
ВПО «Ростовский 
государственный 
университет» 

«Филология ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г. Екатеринбург, программа 
«Современные технологии 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 
72 часа, 18.09.2019 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Управление образованием», 
«Деятельность  организатора 
ГИА-9 в аудитории», 18 часов, 
18.10.2019 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Проектирование ценностно-
смыслового образовательного 
пространства с 
использованием УМК по 
русскому языку (в том числе 
как родному) и литературе в 
контексте ФГОС», 

ООО «Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», 16 
часов, 01.04.2021 г 

Русский язык  и 
литература, 
(5а.5в,7в,8в,9в) 
Родной (русский) 
язык (8,9) 
Родная (русская) 
литература (8,9) 
 
Внеурочная 
деятельность: 
«Разговор о 
правильном питании» 
(9) 

Первая, 
приказ от  
26.01.2018 
№ 43  
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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108 часов, 20.03.2020 г. 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» г.Новочеркасск,  
программа «Формирование и 
развитие 
общепользовательской ИКТ-
компетентности 
педагогического работника в 
соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального 
стандарта» 
18 часов, 03.12.2020 г. 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г. Петрозаводск, 
программа «Современный 
урок (занятие) для детей с ОВЗ 
как одна из форм реализации 
ФГОС», 72 часа, 27.06.2021г.; 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г. Петрозаводск, 
программа «ИКТ в управлении 
образовательной 
организации», 72 часа, 
01.07.2021г; 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г. Петрозаводск, 



программа «ФГОС: внеурочная 
деятельность», 72 часа, 
01.07.2021 г. 

35 Псутури Ирина 
Владимировна  

Высшее, 1999, 
Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет 

Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г. Екатеринбург, программа 
«Организация 
образовательного процесса 
для обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС: 
инклюзивное образование, 
индивидуальный план, 
адаптированные 
образовательные 
программы», 
72 часа, 10.09.2019 г. 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» г. 
Новочеркасск, программа 
«Методика преподавания 
физкультуры в соответствии с 
ФГОС», 108 часов, 25.09.2019 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» г. 
Новочеркасск, программа 
«Формирование и развитие 
общепользовательской ИКТ-
компетентности 
педагогического работника в 
соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального 
стандарта», 
36 часов, 15.12.2020 г. 

ООО «Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», 16 
часов, 01.04.2021 г 

Физическая культура 
(2а.2г.3а.3б,4а,4б,5б,6
г,7а,7г,10,11) 
 
Внеурочная 
деятельность:  
«Общая физическая 
подготовка» (5,6), 
«Легкая атлетика» (7) 
 
Дополнительное 
образование: 
"ТЭГ-регби" (4-5) 
 

Первая, 
Приказ от  
24.01.2020 
№40 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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36 Румянцова 
Людмила 
Валерьевна 

Высшее, 2005, ГОУ 
ВПО Ростовский 
государственный 

Математика ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 

ООО «Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 

Информатика 
(5-11) 
Математика 

Высшая,  
Приказ от 
19.06.2020 
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педагогический 
университет 

профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Математика», 
«Проектирование 
образовательной среды при 
обучении математике с 
использованием ИКТ в логике 
ФГОС», 144 часов, 15.11.2019 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» г. 
Екатеринбург, программа 
«Современные технологии 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС»,  
72 часа, 11.08.2020 г. 
 
ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 
Федерации», программа 
«Формирование ИКТ-
грамотности школьников», 
72 часа, 10.12.2020 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» г. 
Екатеринбург, программа 
«Организация внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС. 
Особенности кружковой 
работы в образовательной 
организации», 72 часа, 
01.09.2021г. 

Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», ,36 
часов, 01.04.2021 г 

(5б,6а) 
 
«Внеурочная 
деятельность: 
«Наглядная 
геометрия» (5,6), 
«Внеурочная 
деятельность» (6) 
 
Дополнительное 
образование: 
Компьютерный клуб 
«Сервер» (5-11) 

№474  
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
 
 



 

37 Сазонова 
Екатерина 
Владимировна 

ГОУ ВПО Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет 

 

 

 

 

«Филология» 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 
переподготовка, ФГБОУ ВПО 
«Южно-Российский 
государственный 
педагогический университет 
(НПИ) имени М. И. Платова, г. 
Шахты, программа 
«Управление персоналом», 
15.06.2015 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Управление образованием», 
«Экспертиза 
профессиональной 
деятельности и оценка уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогических работников», 
72 часа, 14.12.2018 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Воспитание», «Реализация 
государственной стратегии 
развития образования в 
воспитательной практике 
школы», 108 часов, 05.04.2019 
г.; 
 

ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», ,36 
часов, 01.04.2021 г 

Заместитель 
директора по ВР 
 
Русский язык и 
литература (6,7) 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
«заместитель 
директора по ВР» 
приказ МБОУ СОШ 
№38 от  23.03.2020 
№71 
 
Высшая, 
Приказ от  
20.01.2017 
№23  
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г. Екатеринбург, программа 
«Современные технологии 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, 
16.09.2019 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Русский язык и литература», 
«Эффективные педагогические 
практики преподавания 
русского языка (в том числе 
как родного) и литературы в 
контексте ФГОС», 144 часа, 
20.12.2019г.; 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Информационные технологии 
в образовании», «ИКТ-
компетентность как компонент 
профессионализма 
современного педагога в 
условиях реализации ФГОС», 
72 часа, 05.06.2020 г.; 
 
ООО Уральская научная 
организация 
профессионального 



образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования «Профиль», г. 
Челябинск, программа 
«Навыки ведения 
профилактической 
деятельности. Формы и 
методы своевременного 
выявления первичных 
признаков злоупотребления 
психоактивными 
веществами», 
16 часов, 30.10.2020 г. 

38 Сакович  
Тамара 
Владимировна 

Средне-
специальное, 1986, 
Шахтинское 
педагогическое 
училище 

«Преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразовател
ьной школы» 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г. Екатеринбург, программа 
«Организация 
образовательного процесса 
для обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС: 
инклюзивное образование, 
индивидуальный план, 
адаптированные 
образовательные 
программы», 
72 часа, 01.10.2019 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» г. 
Екатеринбург, программа 
«Методика преподавания 
курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»», 72 
часа, 11.02.2020 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» г. 
Екатеринбург, программа 
«Информационно-

ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», ,36 
часов, 01.04.2021 г 

Начальные классы 
(2в) 
 
Внеурочная 
деятельность (во 2в): 
«Разговор о 
правильном 
питании», 
«Подвижные игры», 
 «Занимательная 
математика», 
«РОСТ», 
«Веселые нотки», 
«Волшебная кисть», 
«Риторика» 
 

Первая, 
Приказ от  
19.06.2020 
№474 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС», 
72 часа, 15.12.2020 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» г. 
Екатеринбург, программа 
«Организация внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС. 
Особенности кружковой 
работы в образовательной 
организации», 72 часа, 
22.12.2020 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» г. 
Екатеринбург, программа 
«Формирование 
профессиональной 
компетенции учителя 
начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО», 72 
часа, 26.12.2020 г. 
 
 

39 Семененко 
Елена Юрьевна 

Высшее, 1996, 
Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет 

Дошкольная 
педагогика и 
психология 

ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч знаний», 
г. Красноярск, программа 
«Активизация познавательной 
деятельности младших 
школьников с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) как стратегия повышения 
успешной учебной 
деятельности», 36 часов, 

ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», ,36 
часов, 01.04.2021 г 

Педагог-психолог, 
Внеурочная 
деятельность: 
«Тропинка к своему 
Я» (1-4) 

Имеет ограничения 
по аттестации 
 
Работает   в  
занимаемой 
должности  менее  
двух   лет   в 
организации, в 
которой проводится 
аттестация 
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13.09.2021 г. 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 
программа «ФГОС: внеурочная 
деятельность», 72 часа, 
28.06.2021г.; 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования», г. 
Екатеринбург, программа 
«Педагог-психолог в системе 
образования: организация и 
проведение психолого-
педагогической работы в 
образовательных 
организациях», 
72 часа, 10.07.2021 г. 
 
 

Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
 

40 Смусева Елена 
Владимировна 

Высшее, 2004, ГОУ 
ВПО «Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт» 
 
 
 
 
Средне-
специальное, 1999, 
Новочеркасский 
государственный 
промышленно-
гуманитарный 
колледж 

Филология 
(немецкий язык) 
 
 
 
 
 
 
 

Переподавание 
в начальных 
классах 

Профессиональная 
переподготовка, ГБПОУ РО 
«ШПК», г. Шахты, по программе 
«Английский язык в начальной 
школе», 430 часов, 13.05.2021 
г. 
 
ЧОУ ДПО ПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» г. 
Новочеркасск, программа 
«Реализация ФГОС начального 
общего образования», 108 
часов, 01.11.2019 г. 
 
ЧОУ ДПО ПО «Институт 
переподготовки и повышения 

ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим»,  
36 часов, 01.04.2021 
г 

Начальные классы 
(2б) 
Иностранный (англ.) 
язык (2б) 
 
Внеурочная 
деятельность (во 2б): 
«Разговор о 
правильном 
питании», 
«Подвижные игры», 
 «Занимательная 
математика», 
«ИнфоЗнайка», 
«Веселые нотки», 
«Волшебная кисть», 
«Риторика» 

Первая,  
Приказ от  
25.05. 2018, 
№387 
 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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квалификации» г. 
Новочеркасск, программа 
«Формирование и развитие 
общепользовательской ИКТ-
компетентности 
педагогического работника в 
соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального 
стандарта», 18 часов, 
31.12.2020 г. 
 
ЧОУ ДПО ПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» г.Новочеркасск, 
программа «Создание 
коррекционно-развивающей 
среды для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного 
образования в соответствии с 
ФГОС», 36 часов, 03.01.2021 г.; 
 
ЧОУ ДПО ПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» г.Новочеркасск, 
программа «Реализация ФГОС 
во внеурочной деятельности», 
36 часов, 03.01.2021 г.; 

 

41 Смыкова 
Светлана 
Анатольевна 

Высшее, 1995, 
Ростовский 
государственный 
университет 

География ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«География», 
«Совершенствование 
подходов к оцениванию  
развёрнутых ответов 
экзаменационных работ 

Учебный центр 
«СЭМС», «Оказание 
первой 
доврачебной 
помощи 
пострадавшим при 
несчастных 
случаях», 
20.09.2019 г. 

География (5,9,10,11) Высшая,  
Приказ от  
22.02.2019, 
№131 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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участников ГИА-9 экспертами 
территориальных предметных 
комиссий по географии», 72 
часа, 16.11.2018 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Управление образованием», 
«Экспертиза 
профессиональной 
деятельности и оценка уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогических работников», 
72 часа, 14.12.2018 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Информационные технологии 
в образовании», «Разработка 
интерактивных дидактических 
и контрольно-оценочных 
материалов средствами 
интернет-сервисов и онлайн-
конструкторов», 72 часа, 
01.11.2019 г. 
 
ВЦПК и ПП 
ООО «Информация и 
практика», г. Москва, 
программа «Особенности 
методики организации и 



преподавания географии с 
учётом требований ФГОС», 72 
часа, 17.08.2021 
 
ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 
программа «Особенности 
подготовки к проведению ВПР 
в рамках мониторинга 
качества образования 
обучающихся по учебному 
предмету «География в 
условиях реализации ФГОС 
ООО», 108 часов, 07.07.2021 г.  
 
ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 
программа «Организация 
проектно-исследовательской 
деятельности в ходе изучения 
географии в условиях 
реализации ФГОС», 108 часов, 
07.07.2021 г. 
 

42 Соловьева 
Татьяна 
Николаевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее, 2016, 
ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный 
университет» 
 
 
 
 
 
 
Средне 
профессиональное, 
2011, ГОУ СПО РО - 
Шахтинский 
педагогический 
колледж г. Шахты 

Педагогическое 
образование. 
Направленность 
(профиль) 
образовательной 
программы 
«История», 
бакалавр 

 
 
 

Преподавание в 
начальных 
классах 

ООО «Центр 
профессионального 
образования «развитие» 
гРостов-на-Дону, программа 
«Деятельностный подход в 
обучении младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО», 
108 часов, 22.07.2019 г. 
 
ООО «Центр 
профессионального 
образования «развитие» 
гРостов-на-Дону, программа 
«Формирование 
универсальных учебных 
действий в урочной и 
внеурочной деятельности в 

ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования»
, г. Екатеринбург, 
«Оказание первой 
помощи», 36 часов, 
20.02.2020 г. 

Начальные классы 
(4в) 
География (6,7,8) 
 
Внеурочная 
деятельность (в 4в): 
«Разговор о 
правильном питании» 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
«учитель», приказ 
от 01.09.2021 

 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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условиях реализации ФГОС» 
108 часов, 15.08.2019 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г. Екатеринбург, программа 
«Современные технологии 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, 
22.10.2019 г. 
 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» , программа 
«Русский родной язык: 
содержание и технологии 
обучения в начальной школе», 
«Проектирование содержания 
обучения русскому родному 
языку в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС», 
36 часов, 26.06.2020 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» г. 
Екатеринбург, программа 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС», 
72 часа, 03.03.2020 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 



администрирования» г. 
Екатеринбург, программа 
«Методика преподавания 
курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»», 72 
часа, 14.07.2021 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» г. 
Екатеринбург, программа 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
географии в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО», 
72 часа, 31.08.2021 г. 
 

43 Стурова Инна 
Павловна 

Высшее, 1981г., 
Воронежский 
ордена Ленина 
госуниверситет 
им.Ленинского 
комсомола 
 

«Химия» 
 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Управление качеством общего 
образования в условиях 
введения ФГОС общего 
образования», «Реализация 
АОП в соответствии с 
требованиями ФГОС 
обучающихся с ОВЗ» 
72 часа, 14.12.2018 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа  
«Управление образованием», 
«Проектирование развития 

ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», 16 
часов, 01.04.2021 г 

Химия (8-11) 
 
Внеурочная 
деятельность: 
«Разговор о 
правильном 
питании»(9б), 
«Мир химии» (8,9), 
«Пропедевтический 
курс химии» (7), 
«Избранные вопросы 
химии» (10) 

Высшая, 
Приказ от  
20.01.2017 
№23  
 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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образовательной среды 
школы в условиях 
стратегических изменений»,  
108 часов, 12.10.2018 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования»,  г. 
Екатеринбург, программа 
«Внеурочная деятельность в 
соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования: 
проектирование и 
реализация», 72 часа, 
17.06.2019 г.  
 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» г.Новочеркасск, 
программа «Методика 
преподавания химии в 
соответствии с ФГОС», 
108 часов, 23.12.2019 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» , программа 
«Достижение нового качества 
образования через развитие 
информационной 
образовательной среды 
средствами ИКТ», «Разработка 
и создание электронного 
портфолио, сайта педагога», 72 
часа, 27.03.2020 г. 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 



повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г. Петрозаводск, 
программа «Современный 
урок (занятие) для детей с ОВЗ 
как одна из форм реализации 
ФГОС», 72 часа, 03.07.2021г.; 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г. Петрозаводск, 
программа «метод проектов в 
деятельности учителя химии в 
соответствии с ФГОС», 72 часа, 
01.07.2021г.; 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 
программа «Классное 
руководство по  ФГОС», 72 
часа, 03.07.2021г.; 
 
 

44 Токарева 
Людмила 
Николаевна 

Высшее, 1963, 
Чечено-Ингушский 
Государственный 
педагогический 
институт 

«Педагогика и 
методика 
начального 
образова-ния» 

ГБПОУ РО «Шахтинский 
педагогический колледж», 
программа «Основы 
религиозной культуры и 
светской этики в условиях 
реализации ФГОС НОО», 72 
часа, 10.10.2018 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа 
«Организация 

ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», 16 
часов, 01.04.2021 г 

Начальные классы 
(3б) 
 
Внеурочная 
деятельность (в 3б): 
«Разговор о 
правильном 
питании», 
«Знакомые 
незнакомцы», 
«Я гражданин 
России», 

Высшая, 
приказ от  
17.11.2017 
№ 828 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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образовательного процесса 
для обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС: 
инклюзивное образование, 
индивидуальный план, 
адаптированные 
образовательные 
программы», 72 часа, 
02.10.2019 г.; 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Педагогика и методика 
начального образования» , 
«Современные программы и 
педагогические технологии 
обучения младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС», 108 часов, 
13.12.2019 г.; 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа 
«Организация внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС. 
Особенности кружковой 
работы в образовательной 
организации», 72 часа, 
13.01.2021 г. 

«Веселые нотки», 
«Умелые ручки», 
«Наш театр», 
«Риторика» 
 

45 Торбина  
Марина 
Сергеевна  

2006, 
государственное 
образовательное 
учреждение 
среднего 

«Русский язык 
и литература»  
 
 
 

Профессиональная 
переподготовка, АНО ДПО 
«Московская академия 
профессиональных 
компетенций», г. Москва,  

ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 

Начальные классы 
(1в) 
 
Иобразительное 
искусство (5) 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
«учитель», 
Приказ от  
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профессионального 
образования 
Ростовской области 
– Шахтинский 
педагогический 
колледж 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

программа «Педагогика и 
методика начального 
образования», 25.07.2016 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа 
«Организация 
образовательного процесса 
для обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС: 
инклюзивное образование, 
индивидуальный план, 
адаптированные 
образовательные 
программы», 72 часа, 
16.09.2019 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Информационные технологии 
в образовании», «Разработка 
интерактивных дидактических 
и контрольно-оценочных 
материалов средствами 
интернет-сервисов и онлайн-
конструкторов», 72 часа, 
01.11.2019 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Педагогика и методика 

приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», 16 
часов, 01.04.2021 г 

 
Внеурочная 
деятельность (в 1в): 
«Разговор о 
правильном 
питании», 
«Подвижные игры», 
 «Занимательная 
математика», 
«РОСТ», 
«Веселые нотки», 
«Волшебная кисть», 
«Риторика», 
«Умелые ручки» 
 

17.10.2019 
№332 
 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
 



начального образования», 
«Формирование 
метапредметных и 
предметных компетенций 
младших школьников в 
соответствии с требованиями 
ФГОС НОО», 108 часов, 
05.06.2020 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» г. 
Екатеринбург, программа 
«Методика преподавания 
курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»», 
144 часа, 22.09.2020 г. 
 
АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций», г. Москва, 
программа «Методы и 
технологии организации 
внеурочной деятельности и 
системно-деятельностный 
подход в педагогике в 
условиях реализации ФГОС», 
72 часа, 22.12.2020 г 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» г. 
Екатеринбург, программа 
«Проектная и 
исследовательская 
деятельность как способ 
формирования 
метапредметных результатов 
обучения изобразительному 
искусству в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, 
30.08.2021 г. 



46 Устименко 
Ирина 
Петровна  

Средне-
специальное, 1982, 
Ростовский-на-Дону 
гидрометеорологич
еский техникум 
Госкомгидромета 
СССР 
 
 

«Гидрология 
суши»  
 
 
 
 
 
 
 

Профессиональная 
переподготовка, Шахтинский 
институт (филиал) ФГБОУ ВПО 
«Южно-Российский 
государственный 
политехнический университет 
(НПИ) имени М.И.Платова», 
программа 
«Профессиональное обучение 
(педагогика общего 
образования)», 17.11.2014 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность», «Современные 
подходы к организации 
деятельности библиотечного 
работника ОО в условиях 
реализации ФГОС», 
72 часа, 08.02.2019 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г. Екатеринбург, программа 
«Современные технологии 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, 
05.09.2019 г. 
 
ООО «Международные 
Образовательные проекты» 
ЦДПО «Экстерн», г. Санкт-
Петербург, программа 

ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», 16 
часов, 01.04.2021 г 

Заведующий 
библиотекой 
 
Внеурочная 
деятельность: 
«В мире книг» (2-4) 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
«учитель», 
Приказ от  
10.12.2019 
№385 
 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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«Внеурочная деятельность: 
содержание и технологии 
реализации», 72 часа, 
16.10.2019 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г. Екатеринбург, программа 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО», 72 
часа, 24.12.2020 г. 

47 Хавариева 
Алла 
Александровна 

1985, 
Константиновское 
педагогическое 
училище Ростовской 
области 

«Преподавани
е в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы» 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» г. 
Екатеринбург, программа 
«Методика преподавания 
курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»», 72 
часа, 03.04.2019 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г. Екатеринбург, программа 
«Современные технологии 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, 
21.09.2019 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Педагогика и методика 
начального образования», 
«Современные программы и 

ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», 16 
часов, 01.04.2021 г 

Начальные классы 
(2а) 
 
Внеурочная 
деятельность (в 1в): 
«Разговор о 
правильном 
питании», 
«Подвижные игры», 
 «ИнфоЗнайка», 
«Доноведение», 
«РОСТ», 
«Веселые нотки», 
«Волшебная кисть», 
 

Высшая,  
приказ от  
17.11.2017 
№ 828 
 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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педагогические технологии 
обучения учащихся уровня 
начального общего 
образования в условиях 
реализации ФГОС», 108 часов, 
25.12.2020 г. 
 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа 
«Организация внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС. 
Особенности кружковой 
работы в образовательной 
организации», 72 часа, 
14.12..2020г.; 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС», 
72 часа, 23.12.2020 г. 
 

48 Шаповалова 
Анна 
Владимировна 

Высшее, 2007, 
Негосударственное 
коммерческое 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Гуманитарный 
институт» (г.Москва) 

«Теория и 
методика 
преподавания 
иностранных 
языков и 
культур» 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Информационные технологии 
в образовании», 
«Использование веб-
инструментов и онлайн-

ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», 16 
часов, 01.04.2021 г 

Иностранный язык 
(английский) 
(5а,5б,5г,6а,7г,8а,9б) 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
«учитель» приказ от 
26.03.2018  
№51 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
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сервисов в педагогической 
практике», 72 часа, 14.12.2018 
г. 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Иностранный язык»,  
«ФГОС: Стратегии построения 
инфраструктуры современного 
урока иноязычного 
образования: от 
целеполагания к 
качественным результатам в 
условиях подготовки к ГИА»,  
108 часов, 18.05.2020 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Управление образованием», 
«Деятельность организатора 
ГИА-9 в аудитории», 
18 часов, 23.10.2020 г. 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» г. 
Новочеркасск, программа 
«Создание коррекционно-
развивающей среды для детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного 
образования в соответствии с 

имеет 
 



ФГОС», 72 часа, 21.12.2020 г. 
 

49 Шацкая  
Наталия 
Александровна 

Высшее, 2009, ФГОУ 
ВПО «Южный 
Федеральный 
университет» 
 
 
Средне-
специальное, 2003, 
Шахтинский 
педагогический 
колледж 

«История» 
 
 
 
 
 
 
Преподавание 
в начальных 
классах 
 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа 
«Внеурочная деятельность в 
соответствии с ФГОС общего 
образования: проектирование 
и реализация», 
72 часа, 16.01.2019 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа 
«Организация 
образовательного процесса 
для обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС: 
инклюзивное образование, 
индивидуальный план, 
адаптированные 
образовательные 
программы», 72 часа, 
12.09.2019 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» г. 
Екатеринбург, программа 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС», 
72 часа, 27.11.2020 г.; 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» г. 
Екатеринбург, программа 
«Формирование 

ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», 16 
часов, 01.04.2021 г 

История, 
обществознание 
(5в,5г,6г,8а,8б,8в,8г, 
9а,10) 
История Донского 
края (5,7) 
Внеурочная 
деятельность: 
«Разговор о 
правильном питании» 
(9а) 
 

Первая, 
приказ от  
24.05.2019 
№ 377 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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профессиональной 
компетентности учителя 
истории и обществознания в 
условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО», 72 часа, 
01.12.2020 г. 

50 Шемякина 
Елена 
Владиславовна  

Высшее, 1991, 
Чечено-Ингушский 
госуниверситет им. 
Л. Н. Толстого 

«Русский язык 
и литература» 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Русский язык и литература», 
«Проектирование ценностно-
смыслового информационно-
образовательного 
пространства с 
использованием УМК по 
русскому языку и литературе в 
контексте ФГОС», 
108 часов, 22.03.2019 г.  
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г. Екатеринбург, программа 
«Современные технологии 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, 
12.09.2019 г. 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» г.Новочеркасск, 
программа «Формирование и 
развитие 
общепользовательской ИКТ-
компетентности 
педагогического работника в 
соответствии с требованиями 

ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», 16 
часов, 01.04.2021 г 

Русский язык и 
литература 
(6в,7б,8а,8б,11) 
Родной (русский) 
язык (8,9,11) 
Родная (русская) 
литература (8,9,11) 
 
Внеурочная 
деятельность: 
«Разговор о 
правильном питании» 
(8б) 
 

Высшая, 
приказ от  
26.01.2018 
№ 43 
 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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ФГОС и профессионального 
стандарта», 
18 часов, 22.08.2020 г. 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«Стратегии и практики 
преподавания русского 
родного языка как ресурс 
профессионального развития 
учителя», «Проектирование 
содержания обучения 
русскому родному языку в 
поликультурном 
образовательном пространстве 
в условиях реализации ФГОС», 
36 часов, 19.09.2020 г. 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г. Петрозаводск, 
программа «ФГОС: внеурочная 
деятельность», 72 часа, 
03.07.2021 г. 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г. Петрозаводск, 
программа «Информационно-
коммуникационные 
технологии в работе педагога», 
72 часа,  



01.07.2021 г. 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г. Петрозаводск, 
программа «Современный 
урок (занятие) для детей с ОВЗ 
как одна из форм реализации 
ФГОС», 72 часа, 03.07.2021г.; 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г. Петрозаводск, 
программа «Современный 
урок литературы в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ООО и СОО», 108 часов, 
12.07.2021 г. 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г. Петрозаводск, 
программа «Современный 
урок русского языка в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ООО и СОО», 108 часов, 
12.07.2021 г. 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 
программа «Классное 



руководство по ФГОС», 72 часа, 
12.07.2021 г. 

51 Шишиморова 
Лариса 
Юрьевна 

Высшее, 1985, 
Ростовский-на-Дону 
государственный 
педагогический 
институт 
 
 
 
 
 
 

   

«Русский язык 
и литература» 
 

 

 

 
 
  

Профессиональная 
переподготовка, 2001, 
Ростовский областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования, программа 
«Менеджмент в социальной 
сфере, управление 
образованием» 
 
 ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г. Екатеринбург, программа 
«Современные технологии 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, 
28.11.2018 г. 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, программа 
«Проектная и 
исследовательская 
деятельность как способ 
формирования 
метапредметных результатов 
обучения русскому языку и 
литературе в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, 
28.11.2018 г.; 
 
ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
областной институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 

ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации», г. 
Рязань, «Обучение 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим», 36 
часов, 01.04.2021 г 

Заместитель 
директора по УВР 
 
Русский язык и 
литература (5б,7г,9а) 
 
Родной (русский) 
язык (9) 
Родная (русская) 
литература  (9) 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
«заместитель 
директора по УВР» 
приказ МБОУ СОШ 
№38 от  20.02.2017 
№23 
  
Высшая по 
должности 
«учитель»,  
приказ от  
20.01.2017 
№23  

 
Ученая степень – не 
имеет; 
ученое звание – не 
имеет 
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«Управление образованием», 
«Экспертиза 
профессиональной 
деятельности и оценка уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогических работников», 
72 часа, 14.12.2018 г.; 
 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 
областной институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», программа 
«ИКТ-компетенции как 
компонент профессионализма 
современного педагога в 
условиях реализации ФГОС», 
72 часа, 05.06.2020г.; 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 
программа «Основные 
направления деятельности 
заместителя директора по УВР 
(УР, ВР) образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, 
06.07.2021 г.; 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 
программа «Современный 



урок русского языка в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ООО и СОО», 72 часа, 
20.06.2021 г.; 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 
программа «Современный 
урок литературы в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ООО и СОО», 72 часа, 
20.06.2021 г.; 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 
программа «Психолого-
коррекционное 
сопровождение детей с ОВЗ в 
образовательной организации 
в условиях введения ФГОС», 72 
часа, 22.06.2021 г.; 
 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 
программа «Действия 
сотрудников организаций по 
обеспечению безопасности 
при ГО и ЧС»,108 часа, 
06.07.2021 г.; 
 
АНО ДПО «Инновационный 



образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г.Петрозаводск, 
программа «Проверка знаний 
и требований охраны труда 
для руководителей 
бюджетных учреждений»,72 
часа, 14.07.2021 г. 
 

 

Директор МБОУ СОШ №38 г.Шахты                                                                                    И.А.Куракова 


