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

(образовательное учреждение, территория) 

 

                    

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОО) 

Должность 

Образование 

(когда и какие учебные 

заведения окончил) 

Направление 

подготовки 

или   

 специальность 

по диплому 

(ам) 

Данные о повышении квалификации, профессиональной переподготовке 

(учреждение, направление подготовки, год) 

Преподаваемый 

предмет (ы)  

и курсы 

внеурочной 

деятельности 

с указанием 

классов 

(групп) 

Квалификац

ионная 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата, № 

приказа 

Учреждение Направление Тематика, проблематика Год   

1 Куракова 

Ирина 

Александровна 

Директор  2011, ФГАОУ ВПО 

«Южный Федеральный 

университет» 

 

 

 

2015, НОУ ВПО 

«Ростовский социально-

экономический 

институт» 

«История» 

 

 

 

 

 

«Менеджм

ент и 

управлени

е 

персонало

м в сфере 

образован

ия» 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

областной институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Управление 

образованием 

Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

трансформации 

образования (системные 

эффекты; социальные 

эффекты; экономические 

эффекты; педагогические 

эффекты), 144 ч 

23.03.2018 История 

5а,5б,5в 

Соответствует 

занимаемой 

должности 
«директор», 

Приказ 

Департамента 
образования 

г.Шахты 

№ 320 

от 17.06.2019 

 
 

 

Высшая 
по должности 

«учитель» 

Приказ МОПО 
РО  №805                       

от 26.12.2014   

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

областной институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Управление 

образованием 

Деятельность эксперта в 

условиях лицензирования 

и аккредитации 

образовательной 

организации, 

72ч 

27.01.2017 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Информационн

ые технологии 

в образовании 

Разработка и создание 

электронного портфолио, 

сайта учителя-

предметника 

72ч 

16.11.2018 



ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Информационн

ые технологии 

в образовании 

Организация и проведение 

сетевых образовательных 

проектов в урочной и 

внеурочной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС 

72ч 

27.04.2018 

    

2 Курносова 

Татьяна 

Михайловна  

Замести-

тель 

директора 

по УВР, 

учитель 

математи-

ки 

1983, Ростовский 

государственный 

университет 

им.М.А.Суслова 

 

 

2015, ФГБОУ ВПО 

«Южно-Российский 

государственный 

педагогический 

университет (НПИ) 

имени М.И.Платова» 

«Математика» 

 

 

 

«Управление 

персоналом» 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

областной институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Управление 

образованием 

Управление качеством 

образования в условиях 

модернизации технологий 

и содержания обучения в 

контексте ФГОС 

108ч 

23.11.2018 Математика 

9а,9б,11 

 

 

Соответствует 
занимаемой 

должности 
«заместитель 

директора по 

УВР» приказ 
МБОУ СОШ 

№38 от  

16.02.2015 №29 
 

 

 
Высшая 

 по должности      

«учитель» 
приказ  

МОПО РО №462 

от 21.06.2019 
  

Управление 

качеством 

образования в 

условиях 

введения 

ФГОС 

«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 

экспертами предметных 

комиссий Ростовской 

области», 18 часов 

02.12.2016 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск 

Математика  «Методика преподавания 

математики в соответствии 

с ФГОС», 108 часов 

09.10.2017 

ЧОУДПО 

Учебный центр 

«Охрана труда и 

экология» 

Охрана труда «Обучение по охране 

труда руководителей и 

специалистов предприятий 

и форм собственности», 40 

часов 

18.05.2018 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования

» 

г.Екатеринбург 

Инклюзивное 

образование 

«Современные технологии 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа 

17.10.2018 



ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск 

Внеурочная 

деятельность 

Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, 

108ч 

23.12.2017 

3 Шишиморова  

Лариса 

Юрьевна 

Замести-

тель 

директора 

по УВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1985, Ростовский-на-

Дону государственный 

педагогический 

институт 

 

 

 

 
 

 

2001, Ростовский 

областной институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

«Русский 

язык и 

литература» 

 

 

 

 

«Менедж-

мент в 

социальной 

сфере, 

управление 

образова-

нием» 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Управление 

образованием 

«Контрольно-оценочная 

деятельность школы в 

условиях ВПР, НИКО, 

ГИА», 72 часа 

06.04.2018 Русский язык 

и литература 

7а,10 

 

Соответствует 
занимаемой 

должности 

«заместитель 
директора по 

УВР» приказ 

МБОУ СОШ 

№38 от 

20.02.2017  №29 
 

 

 
 

 

Высшая 
по должности 

«учитель» 

Приказ МОПО 
РО  №23 от 

20.01.2017 

Управление 

образованием 

«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности и оценка 

уровня профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников», 72 часа 

14.12.2018 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Информационн

ые технологии 

в образовании 

Мониторинг результатов 

образовательной 

деятельности и подготовка 

к итоговой аттестации в 

форме ГИА и ЕГЭ 

средствами онлайн-

сервисов 

72ч 

20.10.2017 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования

» 

г.Екатеринбург 

Русский язык и 

литература 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

русскому языку и 

литературе в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа 

28.11.2018 

Инклюзивное 

образование 

«Современные технологии 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа 

28.11.2018 

МКУ г.Шахты 

«Управление по 

делам ГО ЧС» 

ГО ЧС Программа руководителей 

занятий по ГО 

27.01.2015 



ЧОУДПО 

Учебный центр 

«Охрана труда и 

экология» 

Охрана труда «Обучение по охране 

труда руководителей и 

специалистов предприятий 

и форм собственности», 

 40 часов 

18.05.2018 

4 Сазонова 

Екатерина 

Владимировна 

Замести-

тель 

директора 

по ВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

2015, ФГБОУ ВПО 

«Южно-Российский 

государственный 

педагогический 

университет (НПИ) 

имени М.И.Платова» 

«Филология» 

 

 

 

 

 

«Управление 

персоналом» 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Управление 

образованием 

 

Воспитание 

Реализация 

государственной стратегии 

развития образования в 

воспитательной практике 

школы 

108ч 

05.04.2019 Русский язык 

и литература 

5а,9в 

Соответствует 

занимаемой 
должности 

«заместитель 

директора по 
ВР» приказ 

МБОУ СОШ 

№38 от  

01.04.2015  №51 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Высшая 

по должности 
«учитель» 

Приказ МОПО 

РО  №23 от 
20.01.2017 

Управление 

образованием 

«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности и оценка 

уровня профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников», 72 часа 

14.12.2018 

Педагогика и 

психология 

«Формирование 

нетерпимого отношения к 

проявлениям экстремизма 

и терроризма у 

обучающихся 

образовательных 

организаций Ростовской 

области» 

36ч 

24.03.2017 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования

» 

г.Екатеринбург 

Русский язык и 

литература 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

русскому языку и 

литературе в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа 

2019   

Инклюзивное 

образование 

«Современные технологии 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа 

2019   



МКУ г.Шахты 

«Управление по 

делам ГО ЧС» 

ГО ЧС Обучение должностных 

лиц и работников 

гражданской обороны и 

единой государственной 

системы предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

02.02.2018   

5 Головко  

Ирина 

Валентиновна  

Заместитель   

 директора  

 по АХЧ,   

 

 учитель  

 начальных   

 классов 

1990, Шахтинское 

педагогическое 

училище 

 

 

 

 

 
2004, Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  

Ростовский 

государственный 

университет 

 

2015, ФГБОУ ВПО 

«Южно-Российский 

государственный 

педагогический 

университет (НПИ) 

имени М.И.Платова» 

«Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы» 

 

 

 

 

«Биология» 

 

 

 

«Управление 

персоналом» 

ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» 

Управление 

закупками 

«Управление закупками в 

контрактной системе», 108 

часов 

06.11.2016 Начальные 

классы,  

1а 

 

Внеурочная 

деятельность 

1а 

Высшая 
по должности 

«учитель» 

приказ МОПО 

РО № 197 от 

23.03..2018 ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

областной институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Управление 

образованием 

«Актуальные направления 

деятельности заместителя 

руководителя по 

административно-

хозяйственной работе в 

условиях современной 

стратегии развития 

образования», 72 часа  

02.12.2016 

Начальные 

классы 

«Формирование 

метапредметных и 

предметных компетенций 

младших школьников в 

соответсвии с 

требованиями ФГОС 

НОО», 144 часа 

24.03.2017 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования

» 

г.Екатеринбург 

Инклюзивное 

образование 

«Современные технологии 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа 

2019 

МКУ г.Шахты 

«Управление по 

делам ГО, 

предупреждения и 

ликвидации ЧС» 

ГО и ЧС «Обучение должностных 

лиц и работников 

гражданской обороны и 

единой государственной 

системы предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 

16 часов 

19.06.2018 



ЧОУДПО 

Учебный центр 

«Охрана труда и 

экология» 

Пожарная 

безопасность 

«Обучение по пожарно-

техническому минимуму 

для руководителей 

организаций и лиц, 

ответственных за 

пожарную безопасность», 

24 часа 

24.05.2018 

Охрана труда «Обучение по охране 

труда руководителей и 

специалистов предприятий 

и форм собственности», 40 

часов 

18.05.2018 

6 Аксенова 

Елена 

Борисовна 

Учитель 

физики 

1995, Новочеркасский 

государственный 

политехнический 

институт 

«Профессио

нальное 

обучение» 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Физика Конструирование 

образовательного 

пространства развития 

обучающихся физике 

(одаренные, ОВЗ) в логике 

ФГОС в условиях ВПР, 

ГИА в форме ОГЭ,ЕГЭ и 

ГВЭ, 

108ч 

22.03.2019 Физика, 

7а, 7б, 7в, 8а, 

8б, 9а, 9б,9в, 

10, 11 

 

Астрономия  

11 

Высшая 

по должности 
«учитель» 

приказ МОПО 

РО № 922 от 
22.12.2017 

ООО «Корпорация 

«российский 

учебник», 

г.Москва 

Астрономия Преподавание астрономии 

в условиях введения 

ФГОС СОО, 

72ч 

02.10.2017 

7 Армейскова 

Елена 

Александровна 

учитель 

английског

о языка 

2014, ГБОУ СПО 

Ростовской области 

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» г.Шахты 

 

 

2019, ФГАОУ ВПО 

«Южный Федеральный 

университет» 

 

«Иностранн

ый язык» 

 

 

«Педагогич

еское 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки)

» (Русский 

язык и 

литература) 

Бакалавр 

     Отпуск по 

уходу за 

ребенком до 

3-х лет 



8 Бабенко 

Владимир 

Николаевич  

Преподава-

тель-орга-

низатор 

ОБЖ, 

учитель 

технологии 

1989, Ростовский н/д 

государственный 

педагогический 

институт 

«Общетех-

нические 

дисциплины 

и труд» 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

Технология  «Методическое 

обеспечение и 

планирование учебно-

исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся при 

освоении содержания 

предметной области 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС», 108 

часов 

2016 Технология 

5а,5б,5в,6а,6б,

6в, 

7а,7б,7в, 

8а,8б 
 

ОБЖ 

8а,8б,9а,9б,9в, 

10,11 

Высшая 
по должности 

«учитель» 

приказ МОПО 
РО № 197 от 

23.03.2018 

 

Высшая 
по должности 

«преподаватель

-организатор 
ОБЖ» 

приказ МОПО 

РО № 197 от 

23.03.2018  

ГБУ ДПО  РО 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

«Повышение 

эффективности и качества 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 

19.05.2017 

9 Баришполец  

Лариса 

Дмитриевна 

учитель 

английс-

кого языка 

1975, Ростовский-на-

Дону государственный 

педагогический 

институт 

Английский 

и немецкий 

языки 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования

» 

г.Екатеринбург 

Инклюзивное 

образование 

«Современные технологии 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа 

2019 Английский 

язык 

2б,4б,5а,5б,6а,

6б,6г,8а,8б,9б,

10,11 

 

 

Первая 

по должности 

«учитель» 
приказ МОПО 

РО № 100 от 

22.02.2018 

ГБУ ДПО  РО 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

Иностранный 

язык 

ФГОС: современные 

российские УМК по 

иностранному языку – 

содержательно-смысловая 

среда развития и 

воспитания личности 

гражданина России 

108ч 

20.12.2019 

10 Белогура 

Анна 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

 

Учитель 

коррекци

онных 

классов 

2017, Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Приморский краевой 

институт развития 

образования» 

Ведение 

профессион

альной 

деятельност

и в сфере 

коррекцион

ной 

педагогики 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования

» 

г.Екатеринбург 

Психология Педагог-психолог в 

системе образования: 

организация и проведение 

психолого-педагогической 

работы в образовательных 

организациях 

72ч 

10.07.2019  

О,5 ставки 

 

 

 

 

 

 

 

Первая по 

должности 

«Педагог-

психолог» 
№274 от 

16.05.2016  

ООО «Высшая 

школа делового 

Инклюзивное 

образование 

Организация 

образовательного процесса 

15.07.2019 



администрирования

» 

г.Екатеринбург 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное 

образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные 

образовательные 

программы 

72ч 

5г,6г 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования

» 

г.Екатеринбург 

Изобразительн

ое искусство 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

изобразительному 

искусству в условиях 

реализации ФГОС,72ч 

10.09.2019 

11 Бенчук  

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальны

х классов 

2013, ФГАОУ ВПО 

«Южный  Федеральный 

университет» 

 

2016, ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Русский 

язык и 

литература» 

 

«Педагогик

а и 

методика 

начального 

образования

» 

ГБУ ДПО  РО 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

Начальное 

образование 

Современные программы 

и педагогические 

технологии обучения 

младших школьников в 

условиях реализации 

ФГОС 

108ч 

16.11.2018 Начальные 

классы, 

3г 

 

Внеурочная 

деятельность 

3г 

Соответствует 

занимаемой 
должности 

«учитель» 

приказ МБОУ 

СОШ №38 от 

15.10.2014  

 

АНО ДПО 
«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

Инклюзивное 

образование 

«Проектирование 

организации 

инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном 

учреждении в рамках 

ФГОС» 

21.08.2017 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск 

ОРКСЭ «Методика преподавания 

ОРКСЭ в соответствии с 

ФГОС», 108 часов 

2017 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования

» 

г.Екатеринбург 

Инклюзивное 

образование 

«Современные технологии 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч 

 



12 Виноградова 

Юлия 

Анатольевна 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

2012, ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет 

физической культуры, 

спорта и туризма» 

«Физическа

я культура 

и спорт» 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Физическая 

культура 

«Проектирование и 

реализация современных 

образовательных 

технологий преподавания 

предмета «Физическая 

культура» в контексте 

ФГОС», 72 часа 

28.04.2017 Физическая 

культура  

2в,2г,3а,6а,6б,

6в,6г,7а,7б,7в,

9а,9в 

 

Внеурочная 

деятельность 

6а,6б,6в,6г,7а,

7б,7в,9а,9в 

Соответствует 
занимаемой 

должности 

«учитель» 
приказ МБОУ 

СОШ №38 от 

18.09.2017 №51 

 

13 Воротникова 

Светлана 

Олеговна  

Учитель 

начальных 

классов 

1986,  

Шахтинское 

педагогическое 

училище 

«Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы» 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Начальное 

образование 

Формирование 

метапредметных и 

предметных компетенций 

младших школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 

108ч 

11.03.2019 Начальные 

классы, 

2б 

 

Внеурочная 

деятельность 

2б,5а,5б,6а,6б,

7в,8а,8б,9б,9в 

Высшая 

по должности 

«учитель» 

приказ МОПО 

РО № 43 от 
26.01.2018 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани

я» г.Екатеринбург 

Информационн

ые технологии 

в образовании 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

24.11.2018 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани

я» г.Екатеринбург 

Внеурочная 

деятельность 

  Внеурочная деятельность  

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования: 

проектирование и 

реализацияя, 72 часа 

30.10.2018 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования

» 

г.Екатеринбург 

Инклюзивное 

образование 

Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное 

образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные 

образовательные 

программы 

72ч 

2019 

14 Галинов 

Кирилл 

Сергеевич 

Учитель 

информат

ики и 

2015,ФГБОУ ВПО 

"Южно-Российский 

государственный 

"Электропри

вод и 

автоматика 

    Информатика

5а,5б,5в6а,6б,

6в,7а,7б,7в,8а,

 



математи

ки 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И.Платова, 

спец.,  

 

 

 

 

 

 

2019,ЧОУ ДПО 

"ИППК", 

г.Новочепкасск 

промышленн

ых установок 

и 

технологичес

ких 

комплексов", 

квал.-

инженер" 

 

 

"Педагогичес

кая 

деятельность 

учителя 

информатики 

в 

соответствии 

с ФГОС 

ООО и 

СОО", 288ч. 

8б,9а,9б,9в,10 

Математика  

5в 

Внеурочная 

деятельность 

1б,1в,2в,2г,3в,

3г,4а,4в,4г 

 

15 Голикова 

Анна 

Николаевна 

Учитель 

ритмики 

2017, ГБП ОУ РО 

«Шахтинский 

музыкальный колледж» 

г.Шахты 

Артист 

балета 

ансамбля 

песни и 

танца, 

танцевальног

о коллектива; 

преподавател

ь 

      Отпуск по 

уходу за 

ребенком до 

3-х лет 

16 Дегтярева 

Марина 

Николаевна 

учитель 

технологи

и 

1992, Шахтинский 

технологический 

институт бытового 

обслуживания 

 

2017, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

Инженер-

конструктор 

 

 

 

Учитель, 

преподавател

ь технологии 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Технология Актуальные 

педагогические 

технологии реализации 

содержания предмета 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС 

108ч 

12.04.2019 Технология  

5а, 5б, 5в, 

6а, 6б, 

7а,7б, 7в, 

8а, 8б 

Внеурочная 

 д-ть 

2а,2г,6в 

 

17 Евтушенко 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

биологии 

1985, Ростовский-на-

Дону государственный 

педагогический 

институт 

«Биология с 

дополнитель

ной 

специаль-

ностью 

Химия» 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск 

Биология «Методика преподавания 

биологии в соответствии с 

ФГОС», 108 часов 

21.11.2016 Биология 

5а, 5б, 5в,5г, 

6а, 6б,6в,6г, 

7а,7б, 7в, 

8а, 8б,  

9а, 9б, 9в, 

Высшая по 

должности 

«учитель» 

Приказ МОПО 
РО  №23 от 

20.01.2017 



ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Информационн

ые технологии 

в образовании 

Мониторинг результатов 

образовательной 

деятельности и подготовка 

к итоговой аттестации в 

форме ГИА и ЕГЭ 

средствами онлайн-

сервисов 

72ч 

20.10.2017 10,11 

ГБОУ ДПО 

Ростовской 

области 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

Биология «Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

участников ГИА-9 

экспертами 

территориальных 

предметных комиссий по 

предмету «Биология»», 

108 часов 

21.12.2018 

ЧОУДПО 

Учебный центр 

«Охрана труда и 

экология» 

Охрана труда «Обучение по охране 

труда руководителей и 

специалистов предприятий 

и форм собственности», 40 

часов 

18.05.2018 

18 Ерюкова  

Елена 

Владимировна  

учитель 

начальны

х классов 

1984, Шахтинское 

педагогическое 

училище 

 

 

 

 

 

 

1995, Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

«Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы» 

 

 

«Матема-

тика» 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани

я» 

Информационн

ые технологии 

в образовании 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

27.03.2019 Начальные 

классы, 

2а 

 

Математика 

5г,6а,7а 

 

Внеурочная 

деятельность 

 5г,6а,7а 

 

Высшая 
по должности 

«учитель» 

приказ МОПО 
РО № 43 от 

26.01.2018 

Всеросийский 

научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

(ООО «ВНОЦ 

«СOTex»») 

г.Липецк 

Начальное 

образование 

«ФГОС НОО. Методика 

проектирования 

универсальных учебных 

действий всех видов в 

процессе освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования», 144 

часа 

09.04.2018 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

Математика «Преподавание 

математики в соответствии 

с ФГОС», 108 часов 

16.02.2017 



повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск 

ОРКСЭ «Методика преподавания 

ОРКСЭ в соответствии с 

ФГОС», 108 часов 

25.05.2017 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск 

Инклюзивное 

образование 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в 

соответствии с ФГОС», 

108 часов 

03.10.2017 

19 Жемчугова 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

начально

й школы 

 2009, ГОУ ВПО 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт» 

«Педагогик

а и 

методика 

начального 

образования

» 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Начальные 

классы 

«Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

144 часа 

25.11.2016 Начальные 

классы, 

3а 

 

ИЗО 

5а, 5б, 5в, 

6а, 6б,6в, 

7а,7б, 7в 

 

Внеурочная 

деятельность 

3а 

Соответствует 

занимаемой 

должности 
«учитель» 

приказ МБОУ 

СОШ №38 от 

01.10.2016 

№227 

 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочекасск 

ИЗО «Методика преподавания 

ИЗО в соответствии с 

ФГОС», 108 часов 

12.09.2017 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Современные 

образовательн

ые технологии 

«Разработка и создание 

электронного портфолио, 

сайта учителя-

предметника», 72 часа 

16.11.2018 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования

» 

г.Екатеринбург 

Инклюзивное 

образование 

Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное 

2019 



образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные 

образовательные 

программы 

72ч 

20 Заверуха 

Наталия 

Николаевна 

Учитель 

начальны

х классов 

1995, Шахтинское 

педагогическое 

училище 

«Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы», 

«Преподава

ние 

математики 

в основной 

школе» 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования

» 

г.Екатеринбург 

Инклюзивное 

образование 

Современные технологии 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа 

2019 Начальные 

классы 

2г 

Внеурочная  

д-ть 2г 

  

 

21 Задорожняя 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

начальны

х классов 

  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования

» 

г.Екатеринбург 

Инклюзивное 

образование 

Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное 

образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные 

образовательные 

программы 

72ч 

2019 Начальные 

классы, 

1в 

Внеурочная 

Деятельность, 

1в 

Первая по 

должности 

«учитель» 

№873 от 

27.11.2015 

22 Иванова  

Инна 

Александровна 

Учитель 

английс-

кого 

языка 

  ГБОУ ДПО 

Ростовской 

области 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

Иностранный 

язык 

ФГОС : стратегия 

обучения работе с текстом 

на уроке иноязычного 

образования и во 

внеурочной деятельности 

в условиях подготовки к 

ГИА (эффективные 

методические ресурсы 

учителя) 

108ч 

07.12.2008   

Первая по 

должности 

«учитель» 

№ 483 от 

22.06.2018 

 

 

 

 

 

 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком до 

3-хлет 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск 

Инклюзивное 

образование 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в 

02.10.2017 



соответствии с ФГОС», 

108 часов 

23 Иванова  

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

английског

о языка 

2002, Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

ГБОУ ДПО 

Ростовской 

области 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

Иностранный 

язык 

ФГОС : стратегия 

обучения работе с текстом 

на уроке иноязычного 

образования и во 

внеурочной деятельности 

в условиях подготовки к 

ГИА (эффективные 

методические ресурсы 

учителя) 

108ч 

07.12.2018 2в,2г,3а,3б,4а,

5б,5в,6б,6в,8б

,9а,9в,10 

Первая по 

должности 

«учитель» 
приказ МОПО 

РО № 842 от 
23.12.2016 
 

24 Иванова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1968, Константиновское 

педагогическое 

училище, 

1991, Ростовский на-

Дону государственный 

педагогический 

институт 

«История» ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования

» 

г.Екатеринбург 

ОРКСЭ Методика преподавания 

курса «Основы 

религиозной культуры и 

светской этики», 72 часа 

03.04.2019 Начальные 

классы, 

4б 

 

Внеурочная 

деятельность 

4б 

Высшая 
по должности 

«учитель» 

приказ МОПО 
РО № 483 от 

22.06.2018 
 ГБОУ ДПО 

Ростовской 

области 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

Начальные 

классы 

«Современный урок в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

28.04.2017 

25 Ильченко 

Ольга 

Викторовна  

учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

1998, Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет  

(г.Ростов-на-Дону) 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

общеобразо

вательной 

средней 

(полной) 

школы 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск 

Литература «Методика преподавания 

литературы в соответствии 

с ФГОС», 108 часов 

14.09.2017 Русский язык 

и литература 

6г,7б,8б,9а,11 

 

Внеурочная 

деятельность 

8б 

Высшая 

по должности 

«учитель» 
приказ МОПО 

РО № 43 от 

26.01.2018 

ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» 

Русский язык «Преподавание русского 

языка в соответствии с 

ФГОС», 108 часов 

29.01.2017 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск 

Инклюзивное 

образование 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в 

соответствии с ФГОС», 32 

22.08.2018 



часа 

ООО «Инфоурок», 

г.Смоленск 

Внеурочная 

деятельность 

Организация 

образовательного 

процесса: воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность 

72ч 

29.08.2018 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

развития» 

г.Саратов 

Информационн

ая 

безопасность 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

22 ч 

15.05.2019 

 

26 Карасева  

Ольга 

Валерьевна  

учитель 

началь-

ных 

классов 

2005, Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт» 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования» 

ГБУ ДПО РО  

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

Начальное 

образование 

Информационные 

технологии как ресурс 

пповышения качества 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

108ч 

26.04.2019 Начальные 

классы, 

3б 

 

Внеурочная 

деятельность 

3б 

Соответствует 

занимаемой 
должности 

«учитель» 

приказ МБОУ 
СОШ №38 от  

14.05.2015 №71 

 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования

» 

г.Екатеринбург 

Инклюзивное 

образование 

Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное 

образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные 

образовательные 

программы 

72ч 

2019 

27 Клейманова 

Оксана 

Валерьевна  

учитель 

истории 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный 

университет» 

 

 

«История» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО 

Ростовской 

области 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

История и 

обществознани

е 

«Развитие 

проектировочной 

деятельности учителя 

истории и обществознания 

в процессе реализации 

ФГОС общего 

образования и Историко-

культурного стандарта», 

144 часа 

2017 История и 

общество-

знание 

5г,7б,7в,9а,9б,

10,11 

 

Искусство 

(МХК) 10,11 

 

Внеурочная 

деятельность 

Высшая 
по должности 

«учитель» 

приказ МОПО 
РО № 46 от 

25.01.2019 
 



Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 

университет (ИУБиП)» 

г.Ростов-на-Дону 

 

 

Юриспруде

нция  

Магистр 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования

» 

г.Екатеринбург 

Инклюзивное 

образование 

«Современные технологии 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа 

2019 7а 

28 Кордюкова 

Надежда 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектол

ог 

  ЧОУ ДПО 

«Институт 

биологической 

обратной связи» 

г.Санкт-Петербург 

Инновационны

е обучающие 

программ 

(Речевой 

комплекс БОС) 

«Инновационные 

обучающие компьютерные 

программы на основе 

технологии (БОС) для 

системы дошкольного и 

общего образования», 72 

часа 

28.04.2017   

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

г.Волгоград 

 Логокоррекционные 

технологии в работе 

учителя начальных 

классов 

36ч 

25.08.2017 

29 Коровина 

Лилия 

Владимировна 

учитель 

начальны

х классов 

1991, Шахтинское 

педагогическое 

училище 

«Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы», 

«Преподава

ние 

математики 

в основной 

школе» 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск 

Начальное 

образование 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования», 108 часов 

09.09.2017 Начальные 

классы, 

4г 

 

Внеурочная 

деятельность 

4г 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

приказ МБОУ 
СОШ №38 от 

26.03.2018  №51 

 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск 

ОРКСЭ Методика преподавания 

ОРКСЭ в соответствии с 

ФГОС 

2019 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск 

Инклюзивное 

образование 

 2019 

30 Коротун  

Ольга 

учитель 

математи

1985, Ростовский на-

Дону государственный 

«Матема-

тика» 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

Информационн

ые технологии 

Мониторинг результатов 

образовательной 

20.10.2017 Математика 

5а,5б,6б,6г,8б 

Высшая 
по должности 



Викторовна  ки педагогический 

институт 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

в образовании деятельности и подготовка 

к итоговой аттестации в 

форме ГИА и ЕГЭ 

средствами онлайн-

сервисов 

72ч 

 

Внеурочная 

деятельность 

5а,5б,6б,6г,8б 

 

«учитель» 
приказ МОПО 

РО № 100 от 

22.02.2018 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани

я» 

г.Екатеринбург 

Математика Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

математике в условиях 

реализации ФГОС 

72ч 

03.04.2019 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани

я» 

г.Екатеринбург 

Инклюзивное 

образование 

Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное 

образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные 

образовательные 

программы 

72ч 

2019 

31 Мельников 

Александр 

Ильич  

учитель 

географии 

1971, Ростовский 

государственный 

университет 

«География» ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

География Профессиональная 

деятельность учителя 

географии в контексте 

реализации ФГОС и 

Концепции развития 

географического 

образования в Российской 

Федерации 

108ч 

12.04.2019 География 

5а, 5б, 5в, 

6а, 6б,6в, 

7а,7б, 7в, 

8а, 8б, 

9а, 9б, 9в, 

10,11 

Внеурочная 

деятельность 

2а,2б,2в,2г,3а,

3б,3в,3г 

Высшая 

по должности 

«учитель» 
приказ МОПО 

РО № 292 от 

19.04.2019 

Сетевое издание 

«Центр 

дистанционного 

образования 

«Прояви себя»» 

г.Томск 

Инклюзивное 

образование 

«Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 часов 

08.12.2017 



32 Миронова 

Елена 

Арнольдовна 

Учитель 

математи

ки 

1989, Ростовский-на-

Дону государственный 

педагогический 

институт 

«Математика

» 

ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» 

Математика «Преподавание 

математики в соответствии 

с ФГОС», 108 часов 

25.08.2017 Математика 

6в,7б,7в,8а,10 

 

Внеурочная 

деятельность 

6в,7б,7в,8а 

Высшая 
по должности 

«учитель» 

приказ МОПО 
РО № 100 от 

22.02.2018 ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани

я» 

г.Екатеринбург 

Инклюзивное 

образование 

Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное 

образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные 

образовательные 

программы 

72ч 

09.09.2019 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

г.Санкт-Петербург 

Математика Теория и методика 

обучения математике в 

ходе внедрения ФГОС 

ООО и ФГОС СОО, 

144часов 

09.10.2019 

33 Монетова 

Юлия 

Витальевна 

Учитель 

начальны

х классов 

2014, ГБОУ СПО 

Ростовской области 

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» г.Шахты 

«Преподаван

ие в 

начальных 

классах» 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

ОРКСЭ «Методика преподавания 

ОРКСЭ в соответствии с 

ФГОС», 108 часов 

2017  Отпуск по 

уходу за 

ребенком до 

3-х лет 

ГБОУ ДПО 

Ростовской 

области 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Современный урок в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 144 часа 

2018 

34 Морозов 

Александр 

Иванович 

 Учитель   

 физической   

 культуры 

1981, Смоленский 

государственный 

институт физической 

культуры 

«Физическое 

воспитание» 

ГБОУ ДПО 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Физическая 

культура 

«Проектирование и 

реализация современных 

образовательных 

технологий преподавания 

предмета «Физическая 

культура» в контексте 

ФГОС», 72 часа 

28.04.2017 Физическая 

культура 

1в,1г,3в,3г,4а,

4б,4в,5б,5в,8а,

8б,10 

 

Внеурочная 

деятельность 

Соответствует 

занимаемой 
должности 

«учитель» 

приказ МБОУ 
СОШ №38 

от13.10.2015  

№197 

 



работников 

образования» 

,5б,5в,8а,8б 

35 Насибян               

Юнона 

Эрнестовна 

Учитель 

английског

о языка 

2014, Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Шахтинский 

педагогический 

колледж» 

Учитель 

иностранног

о 

(английского

) языка 

начальной и 

основно 

общеобразов

ательной 

школы 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

Инклюзивное 

образование 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в 

соответствии с ФГОС», 

108 часов 

25.12.2017 2а,3в,4б,4в,5а,

6а,7а,7б,7в,8а,

9а,9б,9в 

 

Внеурочная 

деятельность 

7б 

 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Иностранный 

язык 

«Конструирование 

интерактивной 

инфраструктуры 

современного урока 

иноязычного образования 

в контексте ключевых 

параметров ФГОС», 144 

часа 

08.12.2017 

36 Парпиева 

София 

Алишеровна 

Учитель 

музыки 

2017, ФГБОУ ВО 

ДГТУ,  

 

2019, ГБПОУ 

Ростовской области 

«Шахтинский 

музыкальный колледж» 

г.Шахты,  

Туризм";   

бакалавр " 

 

Хоровое 

дирижирова

ние 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани

я» 

г.Екатеринбург 

Инклюзивное 

образование 

Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное 

образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные 

образовательные 

программы 

72ч 

26.08.2019 1а,1б,1в,1г,2а,

2б,2в,2г,3а,3б,

3в,3г,4а,4б,4в,

4г,5а,5б,5в,5г,

6а,6б,6в,6г,7а,

7б,7в,8а,8б 

 

37 Попова  

Юлия 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

2005,  Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Ростовский 

государственный 

университет» 

«Филология»  Русский язык и 

литература 

  Русский язык 

и литература 

5в,6в,7в,8а 

Первая 

по должности 

«учитель» 

приказ МОПО 

РО № 43 от 
26.01.2018 
 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани

я» 

г.Екатеринбург 

Инклюзивное 

образование 

Современные технологии 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

72ч 

2019 

38 Псутури  

Ирина 

Владимировна 

 Учитель  

 физической  

 культуры 

1999, Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск 

Физкультура «Методика преподавания 

физкультуры в 

соответствии с ФГОС», 

108 часов 

02.10.2016 Физическая 

культура 

1а,1б,2а,2б,3б,

4г,5а,5г,9б, 

10,11 

 

 

Соответствует 

занимаемой 
должности 

«учитель» 

приказ МБОУ 

СОШ №38 от  

26.12.2016 

№267 

 ООО «Высшая Инклюзивное Организация 2019 



школа делового 

администрировани

я» 

г.Екатеринбург 

образование образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное 

образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные 

образовательные 

программы 

72ч 

Внеурочная 

деятельность 

5а,5г,9б 

39 Румянцова 

Людмила 

Валерьевна  

учитель 

информа-

тики,  

 

учитель 

математи

ка 

2005, государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Математика  ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск 

Инклюзивное 

образование 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в 

соответствии с ФГОС», 

108 часов 

04.10.2017 Информатика 

5а, 5б, 5в,5г, 

6а, 6б, 6г,7а, 

7б, 7в, 8а, 8б,  

9а, 9б, 9в, 

10,11 

 

Математика 

9в 

 

Внеурочная 

деятельность 

1а,1г,2а,2б,3а,

3б,4б,6г,9в 

Высшая 

по должности 

«учитель» 

приказ МОПО 

РО № 464  от 
26.06.2015 
 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Информатика «Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 

экспертами предметных 

комиссий Ростовской 

области», 24 часа 

17.03.2018 

Информатика «Современные технологии 

и педагогические практики 

эффективной реализации 

ФГОС по информатике», 

108 часов 

06.04.2018 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани

я» 

г.Екатеринбург 

Внеурочная 

деятельность 

«Внеурочная деятельность 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования: 

проектирование  

реализация», 72 часа 

15.08.2018 



40 Сакович  

Тамара 

Владимировна 

Воспитат

ель ГПД, 

учитель 

начальны

х классов 

1986, Шахтинское 

педагогическое 

училище 

«Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы» 

ГБОУ ДПО 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

144 часа 

22.12.2017 Начальные 

классы, 4в 

 

Внеурочная 

деятельность 

4в 

Соответствует 
занимаемой 

должности 

«учитель» 
приказ МБОУ 

СОШ №38 от 

21.01.2016 №10 

 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани

я» 

г.Екатеринбург 

ОРКСЭ Методика преподавания 

курса «Основы 

религиозной культуры и 

светской этики », 72 часа 

2019 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани

я» 

г.Екатеринбург 

Инклюзивное 

образование 

Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное 

образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные 

образовательные 

программы 

72ч 

2019 

41 Соловьева 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2016, ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный 

университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011,  ГОУ СПО РО –

Шахтинский 

педагогический 

колледж 

Педагогиче

ское 

образование 

 

Направленн

ость 

(профиль) 

образовател

ьной 

программы 

«история» 

Бакалавр 

 
Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

ООО «Центр 

профессиональног

о образования 

«развитие» 

гРостов-на-Дону 

Начальное 

образование 

Деятельностный подходв 

обучении 

младшихшкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ГОО 

108ч 

22.07.2019   

ООО «Центр 

профессиональног

о образования 

«развитие» 

гРостов-на-Дону 

Внеурочная 

деятельность 

Формирование 

универсальных учебных 

действий в урочной и 

внеурочной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС 

108ч 

15.08.2019 



42 Стурова  

Инна  

Павловна 

Учитель 

химии 

1981г., Воронежский 

ордена Ленина 

госуниверситет 

им.Ленинского 

комсомола 

 

«Химия» 

 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Химия 

144ч 

Обеспечение пространства 

развития творческого 

потенциала обучающегося 

химии в условиях 

введения ФГОС и в 

соответствии с основными 

стратегическими 

направлениями ФЦПРО 

144ч 

09.12.2016 Химия 

8а,8б,9а,9б,9в,

10,11 

 

Внеурочная 

деятельность 

5а,5б,5в,6б,7а,

7б,7в,8а,8б,8в,

9а,9б,9в 

 

Высшая по 

должности 

«учитель» 

№23                       

от 

20.01.2017 

 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Управление 

методической 

работой 

Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников в условиях 

проведения аттестации 

72ч 

07.04.2017 

МКУ г.Шахты 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

ГО ЧС Председатели КЧС и ОПБ 

организаций 

36ч 

07.04.2017 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Управление 

образованием 

Проектирование развития 

образовательной среды 

школы в условиях 

стратегических изменений 

108ч 

12.10.2018 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Управление 

образованием 

 

Инклюзивное 

образование 

Реализация АОП в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

72ч 

14.12.2018 



ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования

» 

г.Екатеринбург 

Внеурочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования: 

проектирование и 

реализация 

72ч 

17.06.2019 

43 Токарева  

Людмила 

Николаевна 

Учитель  

начальных 

классов 

1963, Чечено-

Ингушский 

Государственный 

педагогический 

институт 

«Педаго-

гика и 

методика 

начального 

образова-

ния» 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Начальные 

классы 

«Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

144 часа 

25.11.2016 Начальные 

классы, 

1б 

 

Внеурочная 

деятельность 

1б 

Высшая 
по должности 

«учитель» 
приказ МОПО 

РО № 828 от 

17.11.2017 
 

ГБПОУ РО 

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» 

ОРКСЭ «Основы религиозной 

культуры и светской этики 

в условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 часа 

10.10.2018 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани

я» 

г.Екатеринбург 

Инклюзивное 

образование 

Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное 

образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные 

образовательные 

программы 

72ч 

2009 

44 Торбина  

Марина 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

2006, государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования Ростовской 

области – Шахтинский 

педагогический 

колледж 

 

2016, АНО ДПО 

«Московская академия 

«Русский 

язык и 

литература» 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

ГБОУ ДПО 

Ростовской 

области 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

Русский язык «Проектирование 

содержания обучения 

русскому языку в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

28.04.2017 Начальные 

классы, 

3в 

 

Внеурочная 

деятельность 

3в 

 



профессиональных 

компетенций» 

классов ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск 

Внеурочная 

деятельность 

Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности 

28.10.2017 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования

» 

г.Екатеринбург 

Инклюзивное 

образование 

Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное 

образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные 

образовательные 

программы 

72ч 

2019 

45 Устименко 

Ирина 

Петровна 

Заведую-

щий 

библиоте-

кой, 

учитель 

внеуроч-

ной 

деятель-

ности (В 

мире книг) 

1982, Ростовский-на-

Дону 

гидрометеорологически

й техникум 

Госкомгидромета СССР 

 

 

2014, Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «Южно-

Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И.Платова» 

«Гидрология 

суши» 

 

 

 

 

 

 

Педагог  

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Библиотечно-

информационн

ая 

деятельность 

Современные подходы к 

организации деятельности 

библиотечного работника 

ОО в условиях реализации 

ФГОС 

72ч 

08.02.2019 Внеурочная 

деятельность, 

1а,2а,2б,2в,2г,

3а,3б,3в,4а,4б,

4в   

Соответствует 

занимаемой 

должности 
«учитель» 

приказ МБОУ 

СОШ №38 от 

15.12.2014 

№282 

 

    

46 Хавариева  

Алла 

Александровна  

Учитель  

начальных 

классов 

1985, Константиновское 

педагогическое 

училище Ростовской 

области 

«Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы» 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани

я» 

г.Екатеринбург 

ОРКСЭ Методика преподавания 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

72ч 

03.04.2019 Начальные 

классы, 

2а 

 

Внеурочная 

деятельность 

2а 

Высшая 

по должности 
«учитель» 

приказ МОПО 

РО № 828 от 
17.11.2017 
     



ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования  

«Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

144 часа 

20.12.2017 

47 Шаповалова 

Анна 

Владимировна 

Учитель 

английско

го языка 

2007, 

Негосударственное 

коммерческое 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Гуманитарный 

институт» (г.Москва) 

«Теория и 

методика 

преподавани

я 

иностранных 

языков и 

культур» 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск 

Инклюзивное 

образование 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в 

соответствии с ФГОС», 

108 часов 

25.12.2017 Английский 

язык 

2а,2б,2в,3а,3б,

3в,3г,4а,4в,4г,

5в,5г,7а,7б,7в 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

приказ МБОУ 
СОШ №38 

от26.03.2018 

№51 

 

ГБОУ ДПО 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Информационн

ые технологии 

в образовании 

«Использование веб-

инструментов и онлайн-

сервисов в педагогической 

практике», 72 часа 

14.12.2018 

    

48 Шацкая  

Наталия 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

2003,Шахтинский 

педагогический 

колледж 

 

2009, Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

 

«История» 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

История и 

обществознани

е 

«Развитие 

проектировочной 

деятельности учителя 

истории и обществознания 

в процессе реализации 

ФГОС общего 

образования и Историко-

культурного стандарта», 

144 часа 

15.12.2017 История, 

обществознан

ие 

6а,6б,6в,6г,7а,

8а,8б,9в, 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

7а 

  

Первая 
по должности 

«учитель» 

приказ МОПО 
РО № 377 от 

24.05.2019 
 



Федеральный 

университет» 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани

я» 

г.Екатеринбург 

Внеурочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

в соответствии с ФГОС 

общего образования: 

проектирование и 

реализация 

72ч 

16.01.2019 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани

я» 

г.Екатеринбург 

Инклюзивное 

образование 

Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное 

образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные 

образовательные 

программы 

72ч 

2019 

49 Шемякина  

Елена 

Владиславовна 

Учитель  

русского 

языка и 

литера-

туры 

1991, Чечено-

Ингушский 

госуниверситет 

им.Л.Н.Толстого 

«Русский 

язык и 

литература» 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Русский язык и 

литература 

Проектирование 

ценностно-смыслового 

информационно-

образовательного 

пространства с 

использованием УМК по 

русскому языку и 

литературе в контексте 

ФГОС 

108ч 

22.03.2019 

 

Русский язык 

и литература 

5б,6а,6б,9б 

 

  

Высшая 

по должности 
«учитель» 

приказ МОПО 

РО № 43 от 
26.01.2018 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани

я» 

г.Екатеринбург 

Инклюзивное 

образование 

Современные технологии 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

72ч 

12.09.2019 

50 Шестакова Яна 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2012, ФГАОУ ВПО 

«Южный федеральный 

университет» 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

108 часов 

30.11.2018 Начальные 

классы 

1г 

 

Внеурочная 

деятельность 

1г 

 

Соответствует 
занимаемой 

должности 

«учитель» 
приказ МБОУ 

СОШ №38 от № 

 



51 Куйдина 

Людмила 

Георгиевна 

Вожатый  1994, Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт 

История и 

социально-

политическ

ие 

дисциплин

ы 

      

52 Воробьева 

Анастасия 

Александровна 

Учитель 

ритмики 

(внеурочна

я 

деятельнос

ть) 

2019, ГБП ОУ РО 

«Шахтинский 

музыкальный колледж» 

г.Шахты 

Артист 

балета 

ансамбля 

песни и 

танца, 

танцевальног

о коллектива; 

преподавател

ь 

    Внеурочная 

деятельность 

1а,1б,1в,1г,2а,

2б,2в,2г,3а,3б,

3в,3г,4а,4б,4в,

4г 

 

 

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

 


