
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников МБОУ СОШ №38 г.Шахты  
                                                                                                                                         (образовательное учреждение, территория) 

 

                                                                                                                                                                                                               Таблица 1 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОУ) 

Должность 

Образование 

(когда и какие учебные 

заведения окончил) 

+ 

Получает образование 

(учебное заведение, 

факультет, курс) 

 
 

Квалификационная 
категория Направление 

подготовки или   

 специальность по 

диплому (ам) 

Данные о повышении квалификации, профессиональной переподготовке 

(учреждение, направление подготовки, год) 

2015-2016 

уч.год 

Преподава- 

емый 

предмет (ы) 

с указанием 

классов 

(групп) 

Стаж 

Учреждение Направление Тематика, проблематика Год 

Общий  По 
специа

льност

и 

1 Стурова  
Инна Павловна 

Директор  1981г., Воронежский 
ордена Ленина 

госуниверситет 
им.Ленинского 

комсомола 

 

Высшая 
по должности 

«учитель» 

«Химия» Частное 
образовательное 

учреждение 
профессиональной 

подготовки и 

дополнительного 
профессиональног

о образования 

«Учебный центр 
«Прогресс», 

г.Санкт-Петербург 

Охрана труда  «Основы охраны труда для 
руководителей и 

специалистов», 40 часов, 
  

2012 Химия,  
8б,9а,11 

38 38 

2001, Ростовский 
областной институт 

повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников образования 

«Менеджмент в 
социальной сфере, 

управление 

образованием» 

  

ГБОУ ДПО 

Ростовской 
области 

«Ростовский 

областной 
институт 

повышения 

квалификации и 
перепод-готовки 

работников 

образования» 

Аттестация 

педкадров 

«Профессиональная 

компетентность и 
результативность 

профессиональной 

деятельности педагога как 
объекты экспертизы в ходе 

аттестации педагогических 

кадров», 72 часа 

2013   

ГБОУ ДПО РИПК 

и ППРО 

Информационные 

технологии в 

образовании 

«Эффективные технологии 

реализации ФГОС нового 

поколения: использование 
ЦОР и ЭОР в учебном 

процессе», 72 ч 

2014   

ВДПО г.Шахты 
Ростовской области 

Пожарная 
безопасность 

Пожарная безопасность в 
объеме пожарно-

технического минимума 

согласно должностным 
обязанностям  

2014    

Частное 

образовательное 

учреждение  
дополнительного 

профессионального 

образования 
Учебный центр 

«Охрана труда  

Охрана труда «Обучение по охране труда 

руководителей и 

специалтистов 
предприятий всех форм 

собственности», 40ч. 

2015    



и экология» 

ГБОУ ДПО РИПК 

и ППРО 

Управление 

образованием 

Культура управления 

инновационными 
процессами в образовании, 

144ч. 

2015    

 Химия      

2 Курносова Татьяна 

Михайловна  

Замести-

тель 
директора 

по УВР, 

учитель 
математи-ки 

1983, Ростовский 

государственный 
университет 

им.М.А.Суслова 

 
2015, Федеральное 

государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования «Южно-

Российский 

политехнический 
университет (НПИ) 

имени М.И.Платова» 

Высшая 

   по должности      
«учитель» 

«Математика» 

 

 

«Управление 
персоналом» 

Негосударственное 

образователь-ное 
учреждение Учебный 

центр «Охрана труда  

и экология» 
 

Охрана труда «Обучение по охране труда 

руководителей и 
специалистов предприятий 

всех форм собственности», 

40ч 

2013 Математика,

5а,5б,7а 
  

31 31 

ГБОУ ДПО РИПК и 

ППРО 

Математика «Обновление контрольно-

оценочной деятельности и 

учащихся при обучении 

математике в контексе 

ФГОС», 144ч 

2014   

ГБОУ ДПО РИПК 
и ППРО 

Управление 
образованием 

Культура управления 
инновационными 

процессами в образовании, 

144ч. 

2015   

      

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 

Высшая 
по должности 

«учитель» 

«Русский язык и 
литература» 

 

 

 

 
 

«Менеджмент в 

социальной 
сфере, 

управление 

образова-нием» 

Негосударственное 
образователь-ное  

учреждение 

Учебный центр 
«Охрана труда и 

экология» 

Охрана труда «Обучение по охране труда 
руководителей и 

специалистов предприятий 

всех форм собственности», 
40ч 

2013 Русский 
язык и 

литература 

6б,10 

35 32 

ГБОУ ДПО 
Ростовской 

области 

«Ростовский 
областной 

институт 

повышения 
квалификации и 

перепод-готовки 

работников 
образования» 

Аттестация 
педкадров 

«Современная модель 
аттестации педагогических 

работников в контексте 

Федерального закона «Об 
образовании в Российской 

Федерации», 72 часа 

2013   

ГБОУ ДПО РИПК 

и ППРО 

Информационные 

технологии в 

образовании 

«Технологии реализации 

ФГОС нового поколения: 

проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде 

ХХ1 века», 72ч 

2014   

ГБОУ ДПО РИПК 

и ППРО 

Управление 

образованием 

«Практика эффективного 

управления инновационной 

деятельностью в 
региональной системе 

образования (стажировка 

на базе инновационной 
площадки)», 72ч 

2014   

ГБОУ ДПО РИПК 

и ППРО 

Русский язык и 

литература 

Развитие текстовой 

деятельности обучающихся 
на уроках русского языка и 

литературы в контексте 

2015   



ФГОС, 144ч. 

       

4 Сазонова Екатерина 

Владимировна 

Замести-

тель 

директора 
по ВР 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования Ростовский 

государственный 
педагогический 

университет 

 

2015, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южно-

Российский 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И.Платова» 

Высшая 

по должности 

«учитель» 

«Филология» 

 

 

 

 

«Управление 

персоналом» 

ГКУ РО «Учебно-

методический 

центр по 
гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 
ситуациям 

Ростовской 

области» 

ГО ЧС «Обучение руководящего 

состава должностных лиц и 

специалистов (работников) 
гражданской обороны 

областной подсистемы, 

муниципальных и 
объектовых    звеньев РС 

ЧС, 36ч. 

2013 Русский 

язык и 

литература 
5в,8в 

15 15 

ГБОУ ДПО РИПК 

и ППРО 

Русский язык и 

литература 

«Русский язык и 

литература», 144ч 

2013   

ГБОУ ДПО РИПК 

и ППРО 

Аттестация 

педкадров 

«Современная модель 

аттестации педагогических 

кадров»,72ч 

2015   

ГБОУ ДПО РИПК 

и ППРО 
Управление 

образованием 
Здоровьеохранное 

образовательное 
пространство современной 

школы. Проектирование и 

организация, 72ч. 

2015   

ГБОУ ДПО РИПК 

и ППРО 
Управление 

образованием 
Стратегический 

менеджмент как основа 

управленческой 
инновационной 

деятельности в 

образовательном 
учреждении, 144ч. 

2015   

      

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, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

Первая 

по должности 

«учитель» 

«Преподавание в 

начальных 

классах 
общеобразовател

ьной школы» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

«Биология» 
 

 

 
 

 

 
 

«Управление 

персоналом» 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессиональ-

ного образования 
«Институт 

информационных 

технологий 
«Айти»» 

Информатизация Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

начальной школе, 72ч 

2012 Начальные 

классы,  

1а 

   

Шахтинский 

филиал ФГБОУ 

ДПО «Институт 

повышения 

квалификации 

руководящих 
работников и 

специалистов» 

 Управление  процессами 

безопасного обращения с 

отходами, 72ч 

2012   

 ГБОУ ДПО 
Ростовской 

области 

«Ростовский 
областной 

институт 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

Начальные классы  «Педагогика и методика 
начального образования», 

144ч 

2012   



учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южно-

Российский 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И.Платова» 

работников 
образования» 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 
Учебный центр 

«Охрана труда и 

экология» 

Охрана труда «Обучение по охране труда 

руководителей и 

специалистов предприятий 
всех форм собственности», 

40ч 

2013   

      

6 Аксенова 
Елена Борисовна 

Учитель 
физики 

1995, Новочеркасский 
государственный 

политехнический 

институт 

Высшая 
по должности 

«учитель» 

«Профессиональ
ное обучение» 

ГБОУ ДПО 
Ростовской 

области 

«Ростовский 
областной 

институт 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

работников 
образования» 

Физика «Физика», 144ч 2012 Физика, 
7а,7б, 

8а,8б,8в 

9а,9б   
10, 11  

  

7 Армейскова           
Елена 

Александровна 

Учитель 
английского 

языка 

2014, государственное 
образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 
образования Ростовской 

области – Шахтинский 

педагогический колледж  
+  

ФГАОУ ВПО «Южный  

федеральный 
университет»,2 курс, 

специальность «Русский 

язык и литература» 

       - - 

8 Бабенко                        
Владимир 

Николаевич  

Преподава-
тель-орга-

низатор ОБЖ, 

учитель 
технологии 

1989, Ростовский н/д 
государственный 

педагогический институт 

Высшая 
по должности 

«учитель» 

«Общетех-
нические 

дисциплины и 

труд» 

Муниципальное 
учреждение  

г.Шахты 

«Управление по 
делам ГО, 

предупреждения и 
ликвидации ЧС» 

ГО ЧС Программа руководителей 
занятий по ГО 

2013 Технология 
5а,5б,5в,  

6а,6б,6в 

7а,7б,7в 
8а,8б,8в 

10 ,11 
 

ОБЖ 

8а,8б,8в 

10, 11 

41 29 

ГБОУ ДПО 

Ростовской 

области 
«Ростовский 

областной 

институт 
повышения 

квалификации и 

переподготовки 
работников 

образования» 

ОБЖ ОБЖ (БЖД), 144 2012   



9 Баева  
Вера Михайловна  

учитель 
английс-кого 

и немецкого 

языков 

1971, Кубанский 
государственный 

университет 

 Немецкий и 
английский 

языки 

    Английский 
язык 

8б,9б,11,10 

  
 

  

48 48 

10 Баришполец  

Лариса Дмитриевна 

учитель 

английс-кого 
языка 

1975, Ростовский-на-Дону 

государственный 
педагогический институт 

Первая 

по должности 
«учитель» 

Английский и 

немецкий языки 

ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Иностранный язык Программа 

дополнительного 
профессионального 

образования «Иностранный 

язык» по проблеме ФГОС: 
современный 

интерактивный комплекс 

по иностранному языку в 

создании развивающей 

предметно-

пространственной среды, 
108ч. 

2015 Английский 

язык 
  

 

48 48 

11 Беленченко Галина 

Васильевна 

учитель 

информа-
тики, 

физики, 

черчения 

Ростовский 

государственный 
университет им. 

М.А.Суслова 

Первая 

по должности 
«учитель» 

«Физика» ГБОУ ДПО 

Ростовской 
области 

«Ростовский 

областной 
институт 

повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников 

образования» 

Информатизация «Технология создания 

школьного Web-сайта и 
педагогических 

информационных ресурсов 

в сети Интернет»   

2012 Информа-

тика  
5-11 

27 27 

 ГБОУ ДПО РИПК 
и ППРО 

Информатика Содержание и 
эффективные 

педагогические технологии 
реализации ФГОС нового 

поколения по 

информатики, 72ч. 

2014   
Физика 

7в 
 

  

  

ГБОУ ДПО РИПК 
и ППРО 

Информационные 
технологии в 

образовании 

Программа 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Информационные 

технологии в образовании» 

по проблеме: 

Проектирование 

развивающей 

образовательной среды по 
информатике в условиях 

введения ФГОС, 108ч. 

2015   

12 Бенчук Татьяна 
Александровна 

Учитель 
начальных 

классов 

2013, ФГАОУ ВПО 
«Южный  федеральный 

университет»,  

 «Русский язык и 
литература» 

ГБОУ ДПО 
Ростовской 

области 

«Ростовский 
областной 

институт 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

Управление 
специальным 

(коррекционным) 

образованием 

«Содержание и технологии 
коррекционно-

развивающего обучения 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья», 

144 часа 

2014 2г  2 2 



работников 
образования» 

ГБОУ ВПО МГПУ Инклюзивное 

образование 

Организация инклюзивного 

образования детей-

инвалидов с ОВЗ в 
общеобразовательных 

организациях, 72ч. 

2015    

Автономное 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессиональног

о образования 

«Инновационный 
образовательный 

центр повышения 

квалификации и 
переподготовки 

«Мой 

университет»  
г.Петрозаводск 

Внеурочная 
деятельность 

ФГОС: внеурочная 
деятельность, 108ч. 

2015    

13 Борисова 

Маргарита 
Николаевна 

Учитель 

начальных 
классов, 

учитель 

русского 
языка и 

литературы 

2011, государственное 

образовательное 
учреждение среднего 

профессионального 

образования Ростовской 
области – Шахтинский 

педагогический колледж  

+  

ФГАОУ ВПО «Южный  

федеральный 

университет»,4 курс, 
специальность «Русский 

язык и литература» 

 «Преподавание в 

начальных 
классах» 

ГБОУ ДПО РИПК 

и ППРО 

Информационные 

технологии в 
образовании 

Технологии реализации 

ФГОС нового поколения: 
проектная деятельность в 

информационной 

обраховательной среде ХХI 
века, 72ч. 

2015 Начальный 

класс, 3в 
 

Русский 

язык и 
литература, 

6в 

4 4 

14 Виноградова Юлия 

Анатольевна 

Учитель 

физической 
культуры 

2012, ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 
государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 
туризма» 

 «Физическая 

культура и 
спорт» 

    Физическая 

культура  
1-4,7в 

4 4 

15 Воротникова 

Светлана Олеговна  

Учитель 

начальных 
классов, 

Учитель ИЗО 

1986,  

Шахтинское 
педагогическое училище 

Высшая 

по должности 
«учитель» 

«Преподавание в 

начальных 
классах 

общеобразовател

ьной школы» 

Автономное 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессиональног
о образования 

«Инновационный 

образовательный 
центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 
«Мой 

университет»  

г.Петрозаводск 

Внеурочная 

деятельность 

ФГОС: внеурочная 

деятельность, 108ч. 

2015 Начальные 

классы, 
2б, ИЗО 5-7 

29 29 



 ГБОУ ДПО РИПК 
и ППРО 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

Деятельностный подход в 
обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО, 
144ч. 

2015   

16 Власова 
 Юлия Анатольевна  

Учитель  
начальных 

классов 

1993, Таганрогский 
государственный 

педагогический институт 

Высшая 
по должности 

«учитель» 

«Педагогика и 
методика 

начального 

обучения» 

    Внеурочная 
деятельность 

9 9 

Негосударствен-

ное образова-
тельное 

учреждение 

дополнительного 
профессиональ-

ного образования 

«Институт 
информационных 

технологий «Ай 

Ти» 

Информатизация Использование ЭОР в 

процессе обучения в 
начальной школе, 72 ч. 

2012   

ГБОУ ДПО 

Ростовской 

области 
«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 
работников 

образования» 

Духовно-

нравственное 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»,72ч 

2012   

17 Горбункова Юлия 
Витальевна 

Учитель 
начальных 

классов 

2014, государственное 
образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 
образования Ростовской 

области – Шахтинский 

педагогический колледж  
 

 «Преподавание в 
начальных 

классах» 

    Начальные 
классы, 

1в 

1 1 

18 Евтушенко Ольга 

Николаевна 

учитель 

биологии 

1985, Ростовский-на-Дону 

государственный 
педагогический институт 

Высшая 

по должности 
«учитель» 

«Биология с 

дополнительной 
специаль-ностью 

Химия» 

ГБОУ ДПО 

Ростовской 
области 

«Ростовский 

областной 
институт 

повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников 

образования» 

Биология «Биология», 144 часа 2012 Биология 

5а,5б5в, 
6а,6б,6в 

7а,7б,7в 

8а,8б,8в 
9а,9б, 

10 

11а,11б 

30 30 

ГБОУ ДПО 
Ростовской 

области 

Организация 
образовательного 

процесса 

«Проектирование 
образовательного процесса 

на основе инновационных 

2012   



«Ростовский 
областной 

институт 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

работников 

моделей обучения как 
условие профессионально-

личностного развития 

педагогов», 72ч 

19 Ерюкова  
Елена Владимировна  

учитель 
начальных 

классов 

1984, Шахтинское 
педагогическое училище 

 

 
 

 
 

 

1995, Ростовский 

государственный 

педагогический институт 

Высшая 
по должности 

«учитель» 

«Преподавание в 
начальных 

классах 

общеобразовател
ьной школы» 

 
 

 

«Математика» 

ГБОУ ДПО 
Ростовской 

области 

«Ростовский 
областной 

институт 
повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

Организация 
образовательного 

процесса 

«Практика применения 
интерактивных комплексов 

и электронных 

образовательных ресурсов 
в процессе достижения 

нового качества 
образования», 36ч 

2012 Начальный 
класс 2а 

27 27 

ГБОУ ДПО 

Ростовской 
области 

«Ростовский 

областной 
институт 

повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников 

образования» 

Организация 

образовательного 
процесса 

«Проектирование 

образовательного процесса 
на основе инновационных 

моделей обучения как 

условие профессионально-
личностного развития 

педагогов», 72ч 

2012   

ГБОУ ДПО РИПК 

и ППРО 

Начальные классы Формирование 

метапредметных и 

предметных компетенций 
младших школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 
144ч. 

2015   

Автономное 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Инновационный 

образовательный 
центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 
«Мой 

университет»  

г.Петрозаводск 

Внеурочная 

деятельность 

ФГОС: внеурочная 

деятельность, 108ч. 

2015   

20 Жемчугова                          

Юлия Сергеевна   

Учитель 

начальных 

классов 

2009, Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 

Вторая 

по должности 

«учитель» 

«Педагогика и 

методика 

начального 
образования» 

ГБОУ ДПО 

Ростовской 

области 
«Ростовский 

областной 

Начальные классы «Педагогика и методика 

начального образования», 

144ч 

2012 Начальные 

классы,  

3а 

10 10 



«Таганрогский 
государственный 

педагогический 

институт» 

институт 
повышения 

квалификации и 

переподготовки 
работников 

образования» 

21 Заверуха Наталия 

Николаевна  

учитель 

начальных 
классов 

1995, Шахтинский 

педагогический колледж 

 «Преподавание в 

начальных 
классах 

общеобразовател

ьной школы. 
преподавание 

математики в 
основной школе» 

ГБОУ ДПО РИПК 

и ППРО 

Информационные 

технологии в 
образовании 

Технологии реализации 

ФГОС нового поколения: 
проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде ХХI 
века, 72ч. 

2015 Начальный 

класс 2в 

20 20 

22 Иванова  

Инна Александровна 

Учитель 

английс-

кого языка 

2008, Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 

«Таганрогский 
государственный 

педагогический 

институт» 

 «Иностранный 

язык» 

Негосударствен-

ное образова-

тельное 
учреждение 

дополнительного 

профессиональ-
ного образования 

«Институт 

информационных 
технологий «Ай 

Ти» 

Информатизация «Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 
профессиональной 

деятельности. 

Формирование 
информационного 

пространства как 

необходимое условие 
профессиональной 

эффективности», 72 часа 

2013 Английский 

язык,  

10 10 

ГБОУ ДПО РИПК 
и ППРО 

Иностранный язык ФГОС: коммуникативная 
культура учителя 

иностранного языка в 

условиях современного 

инновационного 

образовательного 

пространства, 144 ч. 

2014   

23 Иванова Татьяна 
Сергеевна 

Учитель 
начальных 

классов 

1968, Константиновское 
педагогическое училище, 

 

 
 

 

 
 

1991, Ростовский на-Дону 
государственный 

педагогический институт 

Первая 
по должности 

«учитель» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
«История» 

ГБОУ ДПО 
Ростовской 

области 

«Ростовский 
областной 

институт 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 
работников 

образования» 

Начальные классы «Деятельностный подход в 
обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», 
144 часа 

2013 Начальные 
классы, 

4б 

43 43 

Автономное 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессиональног
о образования 

«Инновационный 

образовательный 
центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 
«Мой 

университет»  

г.Петрозаводск 

Внеурочная 

деятельность 

ФГОС: внеурочная 

деятельность, 108ч. 

2015    



Государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение 

Ростовской 

области 
«Шахтинский 

педагогический 

колледж» (ГБПОУ 
РО «ШПК») 

Начальные классы Основы религиозной 
культуры и светской этики 

в условиях реализации 

ФГОС НОО, 72ч 

2015    

24 Ильченко Галина 

Николаевна 

Учитель 

химии 

1973, Ростовский-на-Дону 

педагогический институт 

 «Биология и 

химия» 

ГБОУ ДПО 

Ростовской 
области 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников 

образования» 

Химия «Проектирование 

пространства развития 
творческого потенциала 

обучающихся химии на 

уроках и во внеурочной 

деятельности в контексте 

ФГОС», 144ч 

2014 Химия, 

8а,8в,9б,10 

42 42 

25 Ильченко Ольга 
Викторовна  

учитель 
русского 

языка и 

литературы 

1998, Ростовский 
государственный 

педагогический 

университет  
(г.Ростов-на-Дону) 

Высшая 
по должности 

«учитель» 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

общеобразовател
ьной средней 

(полной) школы 

ГБОУ ДПО 
Ростовской 

области 

«Ростовский 
областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 
образования» 

Русский язык и 
литература 

«Профессиональная 
деятельность учителя в 

условиях 

компетентностной модели 
филологического 

образования в контексте 

основных направлений 

ФГОС», 144 часа 

2014 Русский 
язык и 

литература 

5а,7а,8а, 8б, 
9а, 11 

20 20 

 

     

28 Карасева  

Ольга Валерьевна  

учитель 

начальных 
классов 

2005, Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования 
«Таганрогский 

государственный 

педагогический 
институт» 

Вторая 

по должности 
«учитель» 

«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» 

ГБОУ ДПО РИПК 

и ППРО 

Начальные классы Формирование 

метапредметных и 
предметных компетенций 

младших школьников в 

соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, 

144ч. 

2015 Начальные 

классы, 
3б 

25 25 

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

Начальные классы Основы религиозной 
культуры и светской этики 

в условиях реализации 

ФГОС НОО, 72ч 

2015    



учреждение 
Ростовской 

области 

«Шахтинский 
педагогический 

колледж» (ГБПОУ 

РО «ШПК») 

Автономное 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессиональног

о образования 
«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 
университет»  

г.Петрозаводск 

Внеурочная 
деятельность 

ФГОС: внеурочная 
деятельность, 108ч. 

2015    

29 Коротун  

Ольга Викторовна  

учитель 

математики 

1985, Ростовский на-Дону 

государственный 
педагогический институт 

Высшая 

по должности 
«учитель» 

«Математика» Негосударствен-ное 

образова-тельное 
учреждение 

дополнительного 

профессиональ-ного 
образования 

«Институт 

информационных 

технологий «Ай Ти» 

Информатизация Использование ЭОР в 

процессе обучения в 
основной школе по 

математике, 108ч 

2012 Математи-

ка, 
6в, 

7а,7б,7в 

9а,9б, 
 

31 31 

ГБОУ ДПО 

Ростовской области 
«Ростовский 

областной институт 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

работников 
образования» 

Математика «Обновление контрольно-

оценочной деятельности 
учителя в контексте ФГОС 

как один из факторов 

успешности школьников с 
различным уровнем 

математических 

способностей», 72 часа 

2013   

ГБОУ ДПО РИПК и 

ППРО 

Математика Обновление контрольно-

оценочной деятельности 
учителя и учащихся при 

обучении математике в 

логике ФГОС, 108ч. 

2015   

       



30 Клейманова Оксана 
Валерьевна  

учитель 
истории 

Федеральное 
государственное 

автономное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 
федеральный 

университет» 

 
+ 

Магистратура, 1 курс 

Первая 
по должности 

«учитель» 

«История» ФГАОУ ВПО 
«Южный 

федеральный 

университет» 

 «Повышение 
квалификации 

педагогических кадров по 

вопросу внедрения 
электронных 

образовательных ресурсов 

в учебно-образовательный 
процесс государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений Ростовской 

области», 72ч. 

2012 История и 
общество-

знание 

5а,5б, 5в, 
6а,6б,6в, 

9а,9б 

10,11 
 

21 21 

ГБОУ ДПО 
Ростовской 

области 

«Ростовский 

областной 

институт 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

работников 
образования» 

«История» «Проектирование 
современного урока 

истории и обществознания 

в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 

часа 

2014 

32 Кунах  Зинаида 

Федоровна  

учитель 

истории 

1968, Шахтинский 

государственный 

педагогический институт 

 «История» ГБОУ ДПО РИПК 

и ППРО 

Информационные 

технологии в 

образовании 

Технологии реализации 

ФГОС нового поколения: 

проектная деятельность в 
информационной 

обраховательной среде ХХI 

века, 72ч. 

2015 История и 

общество-

знание 
  

7а,7б,7в,8а,8

б,8в 

 

55 55 

34 Мартьянова 

Наталья 
Валентиновна 

Учитель  

немецкого 
языка 

Учитель МХК 

и Искусства 

1972, Кировский 

Государственный 
педагогический институт 

им В.И.Ленина 

 «Французский и 

немецкий языки» 

Центр 

дистанционного 
образования 

«Эйдос», г.Москва 

Иностранный язык «Организация 

исследовательской 
деятельности школьника 

по иностранному языку в 

условиях реализации 
ФГОС», 72 часа 

2013 Немецкий 

язык, 
8аб, 8в,  

10,11  

42, 42 

  ГБОУ ДПО 
Ростовской 

области 

«Ростовский 
областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 
образования» 

Информатизация «Эффективные технологии 
реализации ФГОС нового 

поколения: использование 

ЦОР и ЭОР в учебном 
процессе» , 72 часа 

2014 8а,8б,10 
11а,11б 

  

35 Мельников 

Александр Ильич  

учитель 

географии, 
учитель курса 

«Шахматы» 

(внеурочная 
деятельность) 

1971, Ростовский 

государственный 
университет 

Высшая 

по должности 
«учитель» 

«География» ГБОУ ДПО 

«Ростовский 
областной 

институт 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

работников 
образования» 

ДПО «Управление 

образованием» 

«Методика обучения игре в 

шахматы в условиях 
реализации ФГОС», 72 

часа 

2014 География 

5-11 
Внеурочная 

деятельность  

2-4 кл 

44 44 



ГБОУ ДПО РИПК 
и ППРО 

География Создание информационно-
образовательной среды 

обучения географии в 

условиях введения ФГОС 
общего образования, 108ч. 

2015    

36  Миронова Елена 

Арнольдовна 

Учитель 

математики 

1989, Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический институт 

Высшая 

по должности 

«учитель» 

«Математика» Негосударствен-ное 

образова-тельное 

учреждение 
дополнительного 

профессиональ-ного 

образования 
«Институт 

информационных 
технологий «Ай Ти»  

 

Информатизация Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

основной школе по 
математике,108ч 

2012 Математика 

7б, 8б, 

 6а 
10, 11 

32 32 

      

37 Морозов 

Александр 

Иванович 

 Учитель   

 физической   

 культуры 

1981, Смоленский 

государственный 

институт физической 
культуры 

 «Физическое 

воспитание» 

Центр 

дистанционного 

образования 
«Эйдос», г.Москва 

 

Физическая 

культура  

«Современный урок 

физической культуры с 

учетом требований ФГОС», 
72 часа 

2013 Физическая 

культура 

 1-11 
  

33 33 

38 Пикина             
Наталья  Юрьевна 

учитель 
начальных 

классов 

   Государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение 

Ростовской 

области 
«Шахтинский 

педагогический 

колледж» (ГБПОУ 
РО «ШПК») 

Начальные классы «Педагогические 
технологии в реализации 

практико-

ориентированного подхода 
в условиях реализации 

ФГОС НОО», 108ч. 

2015г.    

39 Попова  

Юлия Владимировна 

Учитель 

русского 
языка и 

литера-туры 

2005,  Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования «Ростовский 
государственный 

университет» 

Первая 

по должности 
«учитель» 

«Филология» Негосударственное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессиональног
о образования 

«Институт 

информационных 
технологий Ай Ти» 

 

Информатизация «Использование ЭОР в 

процессе обучения в 
основной школе по 

русскому языку и 

литературе», 108ч 

2012 Отпуск по 

уходу за 
ребенком до 

3-х лет 

 

17 17 

ГБОУ ДПО 

Ростовской 
области 

«Ростовский 

областной 
институт 

повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников 

образования» 
 

Русский язык и 

литература 

«Русский язык и 

литература», 144ч 

2012   

40 Прокопенко 

Валентина 

Петровна 

 Учитель   

 технологии 

1985, Ростовский-на-Дону 

Государственный 

педагогический институт 

Высшая 

по должности 

«учитель» 

«Общетех-

нические 

дисциплины и 

ГБОУ ДПО 

Ростовской 

области 

  « Электронный журнал и 

электронный дневник как 

инновационная форма 

2012 Техноло-гия 

5а,5б,5в,  

6а,6б,6в 

44, 44 



труд» «Ростовский 
областной 

институт 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

работников 
образования» 

оценочной деятельности», 
72ч 

7а,7б,7в 
8а,8б,8в 

10  

11 
 

  

 

ГБОУ ДПО 

Ростовской 

области 
«Ростовский 

областной 
институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

Технология «Обеспечение результатов 

качества технологического 

образования школьников в 
контексте требований 

ФГОС», 144 часа 

2013 

    

42 Псутури  

Ирина 

Владимировна 

 Учитель  

 физической  

 культуры 

1999, Ростовский 

государственный 

педагогический 
университет 

 Педагог по 

физической 

культуре и 
спорту 

Центр 

дистанционного 

образования 
«Эйдос», г.Москва 

Физическая 

культура 

«Современный урок 

физической культуры с 

учетом требований ФГОС», 
72 часа 

2013 Физическая 

культура 

 1-11 
  

21 21 

43 Румянцова 

Людмила 

Валерьевна  

учитель 

информа-

тики 

2005, государственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования Ростовский 

государственный 
педагогический 

университет 

Первая 

по должности 

«учитель» 

Математика  Автономное 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессиональног

о образования 
«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 
квалификации и 

переподготовки 

«Мой 
университет»  

г.Петрозаводск 

Внеурочная 

деятельность 

ФГОС: внеурочная 

деятельность, 108ч. 

2015 Информа-

тика 

5-11 
 

Внеурочная 

деятельность 
в 1-4 классах 

«ИнфоЗнайк

а» 
 

15 15 

 
 

    

44 Сакович  

Тамара 
Владимировна 

  Учитель 

начальных 
классов 

1986, Шахтинское 

педагогическое училище 

 «Преподавание в 

начальных 
классах 

общеобразовател

ьной школы» 

ГБОУ ДПО 

Ростовской 
области 

«Ростовский 

областной 
институт 

повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников 

образования» 

Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

«Формирование 

метапредметных и 
предметных компетенций 

младших школьников в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

НОО», 144 часа 

2014 Начальные 

классы, 4в 
ИЗО, 6в 

29 29 



Государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение 

Ростовской 

области 
«Шахтинский 

педагогический 

колледж» (ГБПОУ 
РО «ШПК») 

Начальные классы Основы религиозной 
культуры и светской этики 

в условиях реализации 

ФГОС НОО, 72ч 

2015    

Автономное 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессиональног
о образования 

«Инновационный 

образовательный 
центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 
«Мой 

университет»  

г.Петрозаводск 

Внеурочная 

деятельность 

ФГОС: внеурочная 

деятельность, 108ч. 

2015    

45 Семисохина 

Татьяна 

Степановна 

Учитель 

математики 

, ОБЖ 

1973, Свердловский 

Государственный 

педагогический институт 

 «Математика»  Математика «Обеспечение ценностно-

смысловой направленности 

и качества образования в 
условиях нового формата 

итоговой аттестации 

выпускников по 
математике»,  

72 часа 

2012 Математика 

6б,8в 

 

42, 42 

46 Соловьева Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2011, государственное 

образовательное 

учреждение среднего 
профессионального 

образования Ростовской 

области – Шахтинский 
педагогический колледж 

+ 

ФГАОУ ВПО «Южный  

федеральный 

университет»,4 курс 

 «Преподавание в 

начальных 

классах» 

     Отпуск по 

уходу за 

ребенком до 
3-х лет 

 

4 4 

48 Сысоев Василий 
Иванович 

Учитель 
музыки, 

физической 

культуры 

1996, Ростовский филиал 
Санкт-Петербургского 

государственной 

Академии культуры 

 «Социально-
культурная 

деятельность» 

ГБОУ ДПО 
Ростовской 

области 

«Ростовский 
областной 

институт 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

работников 
образования» 

Музыкальное 
образование 

«Мультимедиатехнологии 
в реализации проектной 

деятельности на уроках 

искусства в условиях 
введения ФГОС», 144 часа 

2014 Музыка 
1-7 

 

30 30 



49 Токарева  Людмила 
Николаевна 

Учитель  
начальных 

классов 

1963, Чечено-Ингушский 
Государственный 

педагогический институт 

Высшая 
по должности 

«учитель» 

«Педаго-гика и 
методика 

начального 

образования» 

ГБОУ ДПО 
Ростовской 

области 

«Ростовский 
областной 

институт 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

работников 
образования» 

Начальные классы «Педагогика и методика 
начального образования», 

144 часа 

2012 Начальные 
классы, 

1б 

52 52 

Автономное 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Инновационный 

образовательный 
центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 
«Мой 

университет»  

г.Петрозаводск 

Внеурочная 

деятельность 

ФГОС: внеурочная 

деятельность, 108ч. 

2015   

50 Тонкошкур 

Нармина Рауф кизы 

Педагог-

психолог 

2011, Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южно-

Российский 
гуманитарный институт» 

 «Психология»       

 

2 2 

51 Торбина  Марина 
Сергеевна 

учитель 
начальных 

классов 

2006, государственное 
образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 
образования Ростовской 

области – Шахтинский 

педагогический колледж 

 «Русский язык и 
литература» 

    Отпуск по 
уходу за 

ребенком до 

трех лет 

4 4 

52 Урмазова Светлана 

Викторовна 

  

  
Педагог-

психолог   

 

2007, Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования «Южный 

федеральный 

университет» 

высшая 

по должности 

«педагог-

психолог» 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 
культур» 

ГБОУ ДПО 

Ростовской 

области 

«Ростовский 

областной 
институт 

повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников 

образования» 

Психология «Содержание и формы 

деятельности психолого-

медико-педагогического 

консилиума в повышении 

качества образовательного 
процесса», 72ч 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

5 5 

Психология «Одаренный ребенок как 

субъект образования в 
условиях реализации 

ФГОС: ресурсы и риски 

развития», 144 часа 

 

2014 

  

2007, ФГОУ ВПО 

«Южный федеральный 

университет» 

«Иностранный 

язык (испанский) 

и межкультурная 
коммуникация 

(перевод)» 



   ГБОУ ВПО 
г.Москвы 

«Московский 

городской 
педагогический 

университет» 

Для специалистов 
сопровождения 

«Организация 
инклюзивного образования 

детей-инвалидов с ОВЗ в 

общеобразовательных 
организациях», 72ч 

2014  

Федеральное 

государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 
федеральный 

университет», 2015г. 

Магистратура по 

направлению подготовки 

37.04.01 «Психология» 

Квалификация - магистр 

 «Психология»      

53 Устименко                    
Ирина Петровна 

Заведующий 
библиотекой, 

учитель курса 

«В мире книг» 
в рамках 

внеурочной 

деятельности   
  

1982, Ростовский-на-Дону 
гидрометеорологический 

техникум 

Госкомгидромета СССР  
 

2014, Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Южно-

Российский 
политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И.Платова» 

 «Гидрология 
суши» 

ГБОУ ДПО 
Ростовской 

области 

«Ростовский 
областной 

институт 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

работников 
образования» 

  Дополнительное 
образование 

«Инновационный 
потенциал педагога 

дополнительного 

образования в современной 
инфраструктуре 

творческого развития, 

воспитания и социализации 
детей», 144 часа 

2013 Внеурочная 
деятель-

ность, 

1-4 классы   

24 4 

ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Библиотековедение 

и библиография 

Особенности организации 

деятельности школьной 
библиотеки в условиях 

реализации ФГОС, 144ч. 

2015 

54 Хавариева  

Алла Александровна  

Учитель  

начальных 

классов 

1985, Константиновское 

педагогическое училище 

Ростовской области 

Первая 

по должности 

«учитель» 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы» 

ГБОУ ДПО 

Ростовской 

области 

«Ростовский 

областной 
институт 

повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников 

образования» 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Формирование 

метапредметных и 

предметных компетенций 

младших школьников в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

НОО», 144 часа 

2014 Начальные 

классы, 

4а 

30 30 



Государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение 

Ростовской 

области 
«Шахтинский 

педагогический 

колледж» (ГБПОУ 
РО «ШПК») 

Начальные классы Основы религиозной 
культуры и светской этики 

в условиях реализации 

ФГОС НОО, 72ч 

2015   

Автономное 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Инновационный 

образовательный 
центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 
«Мой 

университет»  

г.Петрозаводск 

Внеурочная 

деятельность 

ФГОС: внеурочная 

деятельность, 108ч. 

2015   

56 Шаповалова Анна 
Владимировна 

Учитель 
английского 

языка 

2007, Негосударственное 
коммерческое 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Гуманитарный 
институт» (г.Москва) 

Соответствует 
занимаемой  

должности,  

28.12.2012 

«Теория и 
методика 

преподава-ния 

иностранных 

языков и культур» 

    Английский 
язык 

 2-9 

8  8 

57 Шацкая  

Наталия 
Александровна 

Учитель 

начальных 
классов 

2003,Шахтинский 

педагогический колледж 

 

 

2009, Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования «Южный 

Федеральный 

университет» 

 Преподавание в 

начальных 
классах 

 

«История» 

    Отпуск  по 

уходу за 
ребенком до 

3-х лет 

9 9 



58 Шемякина  Елена 
Владиславовна 

Учитель  
русского 

языка и 

литера-туры 

1991, Чечено-Ингушский 
госуниверситет 

им.Л.Н.Толстого 

Высшая 
по должности 

«учитель» 

«Русский язык и 
литература» 

Негосударствен-
ное образова-

тельное 

учреждение 
дополнительного 

профессиональног

о образования 
«Институт 

информационных 

технологий Ай Ти» 

 «Использование ЭОР в 
процессе обучения в 

основной школе по 

русскому языку и 
литературе», 108ч 

2012 Русский 
язык и 

литература  

5б,7б,7в,9а,   

30 30 

ГБОУ ДПО 
Ростовской 

области 

«Ростовский 
областной 

институт 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

работников 
образования» 

Русский язык и 
литература 

«Русский язык и 
литература»,144ч 

2013   

 

 

  


