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Артуньян Елена Владимировна учитель Высшее Узбекский государственный 
университет мировых языков, 2010 г. бакалавр Филология (английский язык учитель) нет Первая 10/23/2020

 АНО ДПО«Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки» 144ч. по программе «Преподавание предмета «Английский язык» в 
современных условиях реализации ФГОС», 144 ч., 2018г.                                                                                                                                                                                                                               
                                                       СО АНО «ПКИСЭР» «Современные подходы в обучении безопасности жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС», 
30 часов  , 2020г.                                                              СО АНО «ПКИСЭР» «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей-
предметников в системе специального (дефектологического) обраования для детей с ОВЗ»,72 часа , 2020г.                                           .

11 11 Английский язык,  ВД "Разговоры 
о важном " 8д

Азикова Людмила Васильевна учитель Высшее Ростовский государственный 
педагогический институт, 1999 г. учитель   математика и информатика нет Высшая  21.12.2018

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Подготовка организаторов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
10 часов., 2018г.
ООО «ЦПО «Развитие» по программе: «Новые подходы к преподаванию математики в условиях принятия концепции математического образования в соответствии с 
требованиями ФГОС» в объеме 108 часов, 2019г.                                                                                                                                                                                                   ООО 
«ЦПО «Развитие» по программе: «Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» в объеме 108 
часов. , 2019г.                                                                                                                                                                                                                                                              ООО 
ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 часов, 2019г.                      
АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» по программе: «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред электронного 
обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС»,72 ч., 2020 
АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» по программе: «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи»,16 ч., 2020г.
АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт»  присвоено звание «Профессиональный учитель в современной цифровой образовательной среде и сфере 
индивидуального и профильного обучения» по предмету алгебра и геометрия, 2020г.
РАНХиГС  по программе Финансовая грамотность в математике, 24ч., 2022г. 

21 21

Математика. Алгебра. Геометрия, 
ВД "Разговоры о важном" 10а, В 
мире математики-9б, Практикум 
решения задач по математике  

10А, 11А

Антоненко Ольга Васильевна учитель Высшее

Константиновское педагогическое 
училище, 1989г./                                             

           Южный федеральный 
университет, 2011г. 

учитель начальных классов, 
воспитатель/ учитель истории

Преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы/   

"История"
нет высшая 12/20/2020

ФГБОУ ВО Донской ГАУ проф.переподготовка на ведение проф.деятельности в сфере Менеджмент в Образовании, 2015г.                                                                                    
 ООО "Высшая школа  делового администрирования", по программе: Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных 
результатов обучения истории и обществознания в условиях реализации ФГОС", 72ч., 2021г.                                                                                                                                              
        ЦПИиРО "Новый век" по программе Использование адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ, 108ч., 2021г.                                                                        
                    ЦПИиРО "Новый век" по программе Компетентностный подход в условиях реализации ФГОС в начальной школе, 108ч., 2022г.

32 32 начальные классы, ВД  "Разговоры о 
важном" 2ж

Бабышева Ирина Викторовна учитель Высшее Ростовский государственный 
педагогический институт, 1993                         Преподаватель педагогики и психологии Педагогика и психология.                                           нет нет нет

ООО «ИНФО-УРОК» на курсе ДПО  курс профессиональной    переподготовки «Английский язык: лингвистика и межкультурные коммуникации», преподаватель 
английского языка, 600ч., 2019;                                                                                                                                                                                                                                    АНО 
ЦНОКО и ОА «Легион» «Подготовка организаторов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 10 
часов , 2018г.                                                
АНО ДПО «Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки» по программе: «Преподавание предмета «Английский язык» в современных условиях 
реализации ФГОС» 144 ч. , 2018г.                                                                                                                                                                                                                                     
ООО ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 часов, 2019г.                                                                                                               
     СО АНО «ПКИСЭР» «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей-предметников в системе специального (дефектологического) 
образования для детей с ОВЗ» 72 часа, 2020г.

13 13 Иностранный язык (английский)

Банникова Анастасия Андреевна учитель Обучениена 4 курсе в Южном 
федеральном университете 

 по направлению:  Педагогическое 
образование с двумя профилями 

подготовки
нет нет нет 1 1 История России, Всеобщая 

история.Обществознание

Быцуля Татьяна Владимировна учитель Высшее Бердянский государственный 
педагогический университет, 2011

практический ппсихолог в учреждениях 
образования, организатор начального 

образования, учитель начальной школы
Практическая психология нет нет нет 33 22 начальные классы, ВД  "Разговоры о 

ажном"  1 ж,3д

Валиева Майя Павловна учитель студент 4 курса  Южного федерального 
университета бакалавриат

44.03.05 Педагогическое образование 
с двумя профилями подготовки: 

русский язык и литература
нет нет нет

ЮФУ прошла школу вожатского мастерства педагогического отряда ЮФУ "Витамин Роста" , 144 ч., 2019г.

Русский язык.Литература

Ганжа Алла Петровна учитель
среднее-

профессиона
льное

Донской педагогический колледж, 2014 Учитель музыки, музыкальный 
руководитель Музыкальное образование. нет нет нет

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Подготовка организаторов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
10 часов, 2018г.                                                                                                                                                                                                                                                                        
АНО ДПО «Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки» по программе: «Преподавание предмета «Музыка» в современных условиях реализации 
ФГОС» 144, 2018г.                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ООО ЦПО «Развитие» по программе: «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей-предметников в системе специального 
(дефектологического) образования для детей с ОВЗ», в объеме 108 часов, 2019г.
ООО «ЦПО «Развитие» по программе: «Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» в объеме 
108 часов., 2019г.,                                                                                                                                                                                                                                                                 
ООО ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 ч., 2019г.

10 8 Музыка

Глазкова Жанна Сергеевна учитель высшее

Ростовская государственная академия 
архитектуры и искуства, 2001г./ 

Ростовский государственный 
университет, 2006г.

архитектор/                                           
экономист

"Архитектура"/                                 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит нет Первая 12/23/2022

АНО ДПО "Межрегиональный институт развития образования" проф.переподготовка по программе "Педагогическое образование:Теория и методика преподавания 
математики в образовательной организации" квалификация учитель математики, 600 ч., 2019г.                                                                                                                                      
   АНО ЦНОКОиОА "Легион"  по программе "Проектирование и организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС", 36ч., 2019г.,                                                  
          АНО ЦНОКОиОА "Легион"  по программе "оказание первой доврачебной помощи пострадавшим", 16ч., 2019г.,                                                                                                              
                   ГБУ ДПО РО "РИПКиППРО"   по программе математика по проблеме: Проектирование образовательногопространствапри обучении математике с 
использованием ИКТ в логике ФГОС, 144ч., 2019г.                                                                                                                                                                                                                                              
                                ООО "Легион" обучение по теме : Геометрические задачи повышенного уровня сложности на ОГЭ, 4 часа,  2021                                                                                                     
                                ООО "Легион" обучение по теме : Задачи с параметром высокого уровнясложности на ЕГЭ. Уравнения неравенства с модулем , 4 часа, 2021

10 3

Математика.Алгебра.Геометрия, ВД 
"Разговоры о важном" 5е, В мире 

математики-9д, Практикум решения 
задач по математике  10Б

Гончарова Галина Анатольевна учитель высшее Ростовский государственный 
университет, 1989 г. химик Химия нет Высшая 5/22/2022

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО по проблеме: «Обеспечение динамики качества химического образования в условиях реализации ФГОС и ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в 
объеме 108 часов, 2018г.
ГБУ ДПО РО РИПКиППРО по проблеме: «Обеспечение динамики качества химического образования в условиях реализации ФГОС и ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в 
объеме 108 часов., 2018г.
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки»  профессиональная переподготовка по программе профессиональной 
переподготовки «Учитель химии. Теория и методика преподавания учебного предмета «Химия» в условиях реализации ФГОС ООО»
АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Подготовка организаторов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
10 часов, 2018г.                                                                                                                                                                                                                                                                      
ГБК ДПО РО РИПКиППРО по проблеме: «Обеспечение динамики качества химического образования в условиях реализации ФГОС и ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в 
объеме 108 часов, 2019г.
ООО «ЦПО «Развитие» по программе: «Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» в объеме 
108 часов., 2019г.                                                                                                                                                                                                                                                                          
   СО АНО «ПК ИСЭР» по программе «Современные подходы к обучению безопасности жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС» в объеме 30 часов, 2020г.                
     ОООЦИОиВ  по программе Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям, 36ч., 2021г.

36 36
Химия, индивидуальный проект, ВД 
"Разговоры о важном"-8а, Химия в 

задачах и упражнениях 8А, 9А

Григорьев Руслан Юрьевич учитель высшее Ростовский государственный 
университет, 2003 г. Историк. Преподаватель История нет Высшая 4/23/2021

АНО ДПО «Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки» по программе: «Преподавание предмета «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в условиях реализации ФГОС»72 ч., 2018г.                                                                                                                                                                                              
ООО «ЦПО «Развитие» по программе: «Современные педагогические технологии на уроках истории в условиях введения и реализации ФГОС» в объеме 108 часов.2019г.                                                  
                                               ООО «ЦПО «Развитие» по программе: «Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях 
реализации  ФГОС» в объеме 108 ч, 2019г.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                     ООО ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 часов, 2019г.
ООО «ЦПО «Развитие» по программе «Современные педагогические технологии на уроках истории в условиях введения и реализации ФГОС», 2019
ООО «ЦПО «Развитие» по программе «Современные подходы в обучении безопасности жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС» , 2020г.,                                                
       ООО «ЦПО «Развитие» по программе: «Современные педагогические технологии на уроках истории в условиях введения и реализации ФГОС» 108 , 2020г.

7 7

История России. Всеобщая история,  
обществознание, ОБЖ, ВД 
"Патриоты России"6б,7б, 
"Разговоры о важном "-1а

Григорьева Ираида 
Александровна учитель высшее Даугавпилсский педагогический 

институт, 1984 г.
учитель русского языка и литературы 

средней школы Русский язык и литература нет Высшая 12/21/2018

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Подготовка организаторов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
10 часов, 2018г.                                                                                                                                                                                                                                                               ООО 
ЦПО «Развитие» по программе: «Деятельностный подход в обучении младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО», в объеме 108 часов,2019г.                                                                
                                     ООО ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 часов , 2019г.                                                                                                       
                                   СО АНО «Первый консалтинговый институт социально-экономического развития» по программе «Методика преподавания курса основы религиозных 
культур и светской этики ОРКСЭ в соответствии с ФГОС» 108 часов, 2021г.

44 44 начальные классы,  ВД  "Разговоры 
о важном" 2а, 1б

Гриценко Екатерина Васильевна учитель высшее Ростовский государственный 
педагогический институт, 1982 г. Учитель русского языка и литературы Русский язык и литература. нет Высшая 12/21/2018

ООО ЦПО «Развитие» по программе: «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей-предметников в системе специального 
(дефектологического) образования для детей с ОВЗ», в объеме 108 часов, 2018г.,
ООО «ЦПО «Развитие» по программе «Развитие текстовой деятельности обучающихся на уроках русского языка и литературы в контексте ФГОС» в объеме 108 ч., 2019                                                        
                                                   ООО ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 часов, 2019г.

45 45

Русский язык.Литература. Родной 
язык (русский). Родная литература 

(русская). ВД "Разговоры о важном " 
6б,11а

Дерягина Татьяна Владимировна учитель высшее Ростовский государственный 
университет, 1991 г.  Географ. Преподаватель География. нет Высшая 12/23/2022

11.04.2019 г. ООО ЦПО «Развитие» по программе: «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей-предметников в системе специального 
(дефектологического) образования для детей с ОВЗ», в объеме 108 часов.                                        18.03.2019 ООО «ЦПО «Развитие» по программе: «Управление развитием 
образовательной организации в условиях введения и реализации ФГОС» в объеме 108 часов.
19.04.2019 г. ООО «ЦПО «Развитие» по программе: «Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации 
ФГОС» в объеме 108 часов.                                                                     13.06.2019 г. г. ООО ЦПО «Развитие» по программе: «Государственная политика в области 
противодействия экстремизму, терроризму и коррупции. Профилактика экстремистских, террористических и коррупционных правонарушений в системе образования, в 
объеме 108 часов.
С 26.11.2020г. по 15.01.2021г. СО АНО «Первый консалтинговый институт социально-экономического развития» по программе дополнительного профессионального 
образования: «Педагогическое образование: теория и методика преподавания географии в образовательных организациях в условиях реализация ФГОС» 144 часа.

30 30 География. ВД "Разговоры о 
важном"7б

Демура Юлия Александровна учитель Высшее Благовещенский государственный 
педагогический университет,2000/ учитель/                                                       биология нет нет нет

Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования профессиональная переподготовка "Физическая культура в образовательных организациях в 
условиях реализации ФГОС, 550, 2022 10 7 Физическая культура

3 7

Стаж 
работы по 
специально

сти, лет

(полное наименование 
образовательного учреждения, 

наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности, год окончания)

Категория
Дата 

присвоения 
категории

Общий 
стаж 
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Уровень 
образован

ия



Дронова Виктория Викторовна учитель высшее Ростовский государственный 
педагогический университет, 2003 г. Учитель математики и информатики Математика. нет Высшая 6/25/2021

АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  по программе «Преподавание информатики в соответствии с ФГОС основного общего образования», 144 часа, 2017г.
АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Подготовка организаторов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
10 часов, 2018г.
ООО ЦПО «Развитие» по программе: «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей-предметников в системе специального 
(дефектологического) образования для детей с ОВЗ», в объеме 108 часов., 2018г.
ООО «ЦПО «Развитие» по программе: «Новые подходы к преподаванию математики в условиях принятия концепции математического образования в соответствии с 
требованиями ФГОС» в объеме 108 часов., 2019г.
ООО «ЦПО «Развитие» по программе: «Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» в объеме 
108 ч., 2019г.                                                                                                                                                                                                                                                                     ООО 
ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 часов,2019г.
СО АНО «Первый консалтинговый институт социально-экономического развития» по программе дополнительного профессионального образования: «Современные 
методы преподавания информатики и ИКТ-технологии в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС» 144 часа., 2021г.

25 25

Математика. Алгебра. Геометрия. 
ВД "Разговоры о важном "-7а, 

Математическая грамотность-5а,6д, 
В мире математике -9а

Ермакова Нина Николаевна учитель
среднее-

профессиона
льное

Мариинское педагогическое училище, 
1978г. 

Преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы

Преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы нет Высшая  4/22/2022

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» по программе «Методика преподавания основ религиозных культур и светской этики и 
инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС» 144ч, 2018г.
ООО ЦПО «Развитие» по программе: «Деятельностный подход в обучении младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО», в объеме 108 часов,2019г..
ООО «ЦПО «Развитие» по программе: «Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» в объеме 
108 часов,2019г.                          
ООО ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 часов,2019г.                                                                                                            
 СО АНО «Первый консалтинговый институт социально-экономического развития» по программе «Методика преподавания курса основы религиозных культур и светской 

 этики ОРКСЭ в соответствии с ФГОС» 108 часов, 2021г.      

48 48

начальные классы,  ВД  "Разговоры 
о важном", «Читаем, 

считаем,наблюдаем», «Тропинка в 
профессию"- 3а

Ермакова Вера Яковлевна учитель Высшее
ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический 
университет (РИНХ)» , 2021 г.

Бакалавр. Профиль русский язык и 
литература

Бакалавр. Профиль русский язык и 
литература нет нет нет 22.09.2021 г. «ПКИСЭР» «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей-предметников в системе специального (дефектологического) 

образования для детей с ОВЗ» 72 часа. 0лет

Русский язык.Литература.ВД 
"Разговоры о важном " 6г, 
Читальская грамотность 

6в,6г,Занимательная грамматика6в,6г

Жарких Иван Владимирович учитель Высшее ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г. Бакалавр. Физическая культура нет нет нет

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Подготовка организаторов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
10 часов, 2018г.                    
ООО ЦПО «Развитие» по программе: «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования» в объеме 18 часов, 2019г.

 ООО ЦПО «Развитие» «Развитие профессиональных компетенций учителя физической культуры в условиях реализации ФГОС с детьми ОВЗ»  в объеме 108 часов, 2020г. 
3 3 Физическая культура, ВД 

"Шахматы"- 3е, 3б

Жихарцев Дмитрий Вадимович учитель Высшее
Южный федеральный университет, 

2015/ Южный федеральный 
университет, 2017

бакалавр/                                                     
магистр

04.03.01 Педагогическое образование/ 
06.04.01Биология нет нет нет 0лет 0 ВД "Футбол. Подвижные 

игры"8в,8б,8д,9б,10б

Зиненко Евгений Григорьевич учитель Высшее РГПИ, 1988 г. Учитель физической культуры Физическое воспитание. нет Высшая 1/25/2019

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО  с января 2016 г. «Теория и практика физической культуры в школе»,108, 2016г.
АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Подготовка организаторов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
10 часов.,2018
ООО «ЦПО «Развитие» по программе: «Развитие профессиональных компетенция учителя физической культуры в условиях реализации ФГОС» в объеме 108 часов,2019.                                                           
                                                       
ООО ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 часов, 2019г.
СО АНО «ПК ИСЭР»  по программе: «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей предметников в системе специального 
(дефектологического) образования для детей с ОВЗ» в объеме 72 ч  ,2020г.

37 37 Физическая культура

Зиненко Ирина Николаевна учитель Высшее .Донской пед. колледж, 2000 г. /                       
        ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 2021г.

 Учитель иностранного языка в 
основной школе/

 бакалавр 

Преподавание иностранного языка в 
основной школе/ 

  Педагогическое образование 
нет Высшая 12/21/2018

Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки г. Москва МИСАО ФИПК и П  по теме «Преподавание предмета «Английский язык» в современных 
условиях реализации ФГОС»144, 2016г.,
ООО ЦПО «Развитие» по программе: «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей-предметников в системе специального 
(дефектологического) образования для детей с ОВЗ», в объеме 108 часов. , 2019                                                                                                                                                  ООО 
ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 часов, 2019г.

22 22 Английский язык

Иванов Игорь Александрович учитель Высшее РГПИ, 1965 г. Учитель физики и химии средней школы Физика и химия. нет Высшая 12/23/2022

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО обучение по проблеме: Конструирование образовательной деятельности в логике ФГОС как фактор обеспечения качества школьного 
физического образования в условиях ГИП в форме ОГЭ и ЕГЭ, 144 часа,2017г.
ГБУ ДПО РО РИПКиППРО обучение  по проблеме: особенности преподавания астрономии в условиях реализации ФГОС, 36 часов,2017г.
АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Подготовка организаторов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
10 часов,2018г.                                                                                                                                                                                                                                                                  
ООО ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 часов, 2019г.
СО АНО «ПК ИСЭР» по направлению «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей предметников в системе специального 
(дефектологического) образования для детей с ОВЗ» в объеме 72 ч. 2020г.
СО АНО «Первый консалтинговый институт социально-экономического развития» по программе дополнительного профессионального образования: «Педагогическое 
образование: теория и методика преподавания физики в образовательных организациях в условиях реализация ФГОС» 144 часа, 2020г.

58 58
Физика. Астрономия. 

ВД"Занимательная физика"7а, "В 
глубинах физики"10,11а

Казачек Дмитрий Александрович учитель
среднее-

профессиона
льное

Донской педагогический колледж, 2021 учитель адаптивной физической 
культуры адаптивная физическая культура нет нет нет 0лет ВД "Футбол. Подвижные 

игры"5а,5б,5в,5д,5е

Кан Лилия Исламовна учитель Высшее Наманганский государствен-ный 
педагогический институт, 1991 г

Учитель русского языка и литературы 
средней школы Русский язык и литература. нет Высшая 12/22/2017

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Подготовка организаторов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
10 часов,2018г.
ООО ЦПО «Развитие» по программе: «Деятельностный подход в обучении младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО», в объеме 108 часов..2019г.
 ООО ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 часов,2019г.
СО АНО «ПК ИСЭР» по направлению «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей предметников в системе специального 
(дефектологического) образования для детей с ОВЗ» в объеме   72 часа,2020г.                                                                                                                                                                
СО АНО «Первый консалтинговый институт социально-экономического развития» по программе «Методика преподавания курса основы религиозных культур и светской 
этики ОРКСЭ в соответствии с ФГОС» 108 часов,2021г.

35 35 начальные классы,  ВД  "Разговоры 
о важном" - 1г, 4г

Коцобан Наталья Филипповна учитель Высшее

Южно-Сахалинской училище, 1977 г. /                                               
                                            Южно-

Сахалинский  гос.педагогический 
институт, 1983 г.

преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы                                                
                            /Учитель средней школы

преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы /                                                

                                 География. 
нет высшая 2/26/2021

АНО ВО «Московский институт современного академического образования» по программе «Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа, 2016г.
АНО ДПО «Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки» по программе: «Организация работы учителя начальных классов  в современных 
условиях реализации ФГОС», 144ч., 2018г.                                        
ООО ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 часов,2019г.                                                                                                             
  СО АНО «Первый консалтинговый институт социально-экономического развития» по программе «Методика преподавания курса основы религиозных культур и светской 
этики ОРКСЭ в соответствии с ФГОС» 108 часов,2021г.

44 44

начальные классы, ВД  "Разговоры о 
важном", «Читаем, 

считаем,наблюдаем», «Тропинка в 
профессию" -4в

Крикунова Ирина Яковлевна учитель Высшее

Константиновское пед.училище, 1983 
г./                                                                                          

                        Ростовский 
государственный университет, 2002 г.

Преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы /                                 

               Географ. Преподаватель

Преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы /                                

                 География
нет Высшая 2/26/2021

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по программе «Проектирование и организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» в объеме 36 часов, 2017                       
 АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по программе Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» в объеме 16 часов, 2017г.
ЧАО ВО «Ростовский институт защиты предпринимателя» по программе «Модернизация педагогической деятельности учителя начальных классов в свете требований 
ФГОС НОО» в объеме 108 часов,2017г.
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» по программе «Преподавание курса основы православной культуры и Кубановедение» в объеме 108 
часов.,2017г.
АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Подготовка организаторов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
10 часов.,2018г.                                                                                                                                                                                                                                                                ООО 
«ЦПО «Развитие» по программе: «Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» в объеме 108 
часов.,2019г.                                                                                                                                                                                                                                                                             
ООО ЦПО «Развитие» «Деятельностный подход в обучении младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО» (в объеме 108 часов),2020г.                                                       
             СО АНО «Первый консалтинговый институт социально-экономического развития» по программе «Методика преподавания курса основы религиозных культур и 
светской этики ОРКСЭ в соответствии с ФГОС» 108 часов,2021г.

38 38 начальные классы,  ВД  "Разговоры 
о важном" 1д, 3в

Курдесова Галина Анатольевна учитель Высшее

РИСХМ, 1990 г.       /                              
Ростовский финансово-экономический 

колледж /                                                          
     АНО ВПО "Европейский 

Унисерситет "Бизнес Треугольник", 
2016 г

 Инженер-электромеханик /                   
Финансист-юрист.                                                 

          Учитель информатики и ИКТ

Автоматизация и комплексная 
механизация машиностроения/            

Финансы                                                 
нет Высшая 2/26/2021

АНО ВО «Московский институт современного академического образования» по программе «Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа,2016г.
АНО ДПО «Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки» по программе: «Организация работы учителя начальных классов  в современных 
условиях реализации ФГОС» ,144ч.,2018г.                                       
ООО ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 часов,2019г.                                                                                                                 
      СО АНО «Первый консалтинговый институт социально-экономического развития» по программе «Методика преподавания курса основы религиозных культур и 

 светской этики ОРКСЭ в соответствии с ФГОС» 108 часов, 2021г.                                   

31 31 Информатика. ВД " Разговоры о 
важном" 6в

Лепехина Юлия Витальевна учитель Высшее РРостовский государственный 
педагогический университет, 2004 г.

Филологического образования по 
профилю русский язык и литература

Филологического образования по 
профилю русский язык и литература нет Первая 12/21/2018

11.07.2018 г. АНОР ЦНОКО и ОА «легион» по программе «Подготовка организаторов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования» в объеме 10 часов                                                                                                                                                
11.04.2019 г. ООО ЦПО «Развитие» по программе: «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей-предметников в системе специального 
(дефектологического) образования для детей с ОВЗ», в объеме 108 часов.                                                                                                                                                                                        
                11.03.2019 ООО ЦПО «Развитие» по программе «Развитие текстовой деятельности обучающихся на уроках русского языка и литературы в контексте ФГОС» в 
объеме 108ч                                                                                                                                                                                                                                                                            
19.04.2019 г. ООО ЦПО «Развитие» по программе: «Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации 
ФГОС» в объеме 108 часов                                                                                                                                                                                                                                                          
   11.04.2019 г. ООО ЦПО «Развитие» по программе «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования» в объеме 18 часов  
Слушатель программы ПК      «Программно-методическое обеспечение предметной области «Родной язык и родная литература»»  в объеме 108 часов ООО ЦПО 
«Развитие» справка №88 от 28.01.2020                    
ФГАОУ ДПО "Академия реализация государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ" по рограмме 

17 17

Русский язык. Литература. ОБЖ. ВД 
"Разговоры о важном"5д,8б, 

Читательская грамотность-5д,5е, 
Профориентация -8б,8д

Литвинова Дарья Андреевна учитель
среднее-

профессиона
льное

Зерноградский педагогический 
колледж, 2018 

Учитель начальных классов с правом 
преподавания английского языка

Учитель начальных классов с правом 
преподавания английского языка нет нет нет

Обучается на 3-м курсе (заочно) Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ).
С 11.11.2019г. по 22.11.2019г. ООО «Компьютер инжиниринг Бизнес-школа»
по дополнительной профессиональной программе: Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в образовательных организациях» 120 ак.ч.
С 07.02.2019г. по 13.02.2019г. ООО «Высшая школа делового администрирования» по программе дополнительного профессионального образования: «Оказание первой 
помощи» 36 часов.
С 26.11.2020г. по 02.12.20220г. СО АНО «Первый консалтинговый институт социально-экономического развития» по программе дополнительного профессионального 
образования: «Оказание первой доврачебной помощи детям и взрослым» 18 часов.

3 3 начальные классы,  ВД  "Разговоры 
о важном" -2д,3е

Любецкая Ольга Николаевна учитель Высшее

Вешинский педагогический колледж 
имени М.А. Шолохова,2000/  
Ростовский государственный 

педагогический университет, 2003

учитель/                                                       
      учитель русского языка и 

литературы

русский язык и литература 
/Филология нет Высшая 24.06.2022г

ЮФУ прошла  профессиональную подготовку  в сфере "Менеджмент в образовании, 600ч., 2019г.                                                                                                                                
  ФГА ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства Просвещения РФ", Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО ФГОС ООО в работе учителя, 36ч., 2022                                                                                                                                                            
АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  по программе: «Противодействие коррупции в сфере образования, 18ч., 2022г.                                                                                                               22 22

Русский язык.Литература.Родной 
язык (русский). Родная литература 

(русская). ВД "Разговоры о важном"-
9д, Читательская грамотность -5б, 

Язык как могучее средство 
общественного развития 9г,9д

Мамаева Ольга Михайловна учитель высшее ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет», 2015 г. 

Магистр по профилю химическое 
образование

Магистр по профилю химическое 
образование нет высшая 12/24/2021

С 04.09.2019 по 25.11.2020 ООО «Инфоурок» по программе «Биология: теория и методика преподавания в образовательной организации»;            с 25.03 по 19.04.2019 
ГБУ ДПО РО «РИПКиПРО» по проблеме: «Обеспечение качества преподавания физики и химии в условиях реализации ФГОС с учетом профессионального стандарта 
«Педагог» в системе СПО, 72 часа                             с 31.05.2019 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации 
«Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 
стандарта» в объеме 19 часов                                             с 18.11.2019 по 20.12.2019 г. ГБУ ДПО РО «РИПКиПРО» по проблеме: «Проектирование образовательной среды 
при обучении биологии в логике ФГОС в системе СПО, 72 часа
Является слушателем «ПКИСЭР» «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей-предметников в системе специального 
(дефектологического) образования для детей с ОВЗ» 72 часа.
               09.09.2021 г. ООО «Инфоурок» курс дополнительного профессионального образования «Организация социально-педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС (60 часов)»                                        17.12.2021 г.   ООО «Высшая школа делового администрирования» по программе «Профилактика терроризма и 

 экстремизма в образовательной организации» в объеме 14 ч.  

9 9 Биология. ВД "Разговоры о важном"-
6а

Малюк Екатерина Борисовна учитель Высшее
Таганрогского института имени А.П. 
Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)»
Учитель математики Профиль обучение математики, 

информатика нет нет нет

22.09.2021 г. «ПКИСЭР» «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей-предметников в системе специального (дефектологического) 
образования для детей с ОВЗ» 72 часа                                                                                                                                                                                                                             
ФГАОУ ДПО "Академия реализация государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ" по рограмме 
"Реализация требований обновленных ФГОС НОО , ФГОС ООО в работе учителя", 36ч., 2022г.

1 1

Математика.Алгебра. Геометрия. 
ОБЖ.ВД "Разговоры о важном"-5б, 

Математическая грамотность 
5б,5д,6в



Матко Татьяна Валентиновна учитель Высшее Благовещенский пед.колледж № 1
Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области 
математики

Преподавание в начальных классах. нет нет нет

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» с 15.11 по 01.12.2017 г. по программе: «Проектирование и организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» в объеме 36 
часов.
ВНО ЦНОКО и ОА «Легион» с 15.11 по 01.12.2017 г. по программе: «Реализация ФГОС начального общего образования и предметное содержание образовательного 
процесса на уровне начального общего образования» в объеме 72 часов.
ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО с 20.02 по 22.02.2019 г.  по программе: «Подготовка организаторов в аудитории и вне аудитории пункта проведения экзамена» по проблеме: 
«Деятельность организаторов ОГЭ в аудитории» в объеме 18 часов                                                                с 09.12 по 14.12.2018 г. ГОАУ ДПО Амурский областной институт 
развития образования по теме: «Специфика образовательного процесса при реализации программ VII-VIIIвидов для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях» в объеме 72 часов. 
Является слушателем курсов ПК по направлению «Современные подходы в обучении русскому языку и литературе в условиях реализации ФГОС» в объеме 16ч
«Современные подходы в обучении математике в условиях реализации ФГОС» 
в объеме 16ч
«Современные подходы в обучении изобразительному искусству в условиях реализации ФГОС» в объеме 16ч

30 30 начальные классы

Маленков Георгий Леонидович учитель Высшее Ростовский государственный 
педагогический университет, 2003

педагог по физической культуре и 
спорту физическая культура и спорт нет высшая 10/23/2020

АНО ЦНОКО и  ОА "Легион" по программе "Проектирование и организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС" , 36ч.,2020г.                                          
АНО ЦНОКО и  ОА "Легион" по программе "Адаптация содержания образования в рамках реализации ФГОС. Формирование индивидуального учебного плана для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" , 36ч.,2020г.                                                                                                                                                                            
 АНО ЦНОКО и  ОА "Легион" по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим" , 16ч.,2020г.                                                                                                         
       АНО ЦНОКО и  ОА "Легион" по программе "Проектирование образовательной и воспитательной среды преподавателем-организатором ОБЖ общеобразовательной 
организации в условиях реализации ФГОС" , 108ч.,2021г.         

13 4

ОБЖ.ВД Футбол. Подвижные игры-
6д,7в,7г, 1а,1б, 1в, 1г,1д, 1е, 1ж,2а 

2б, 2д, 2е, 2е,3а,  3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 4г, 
4д,

Меметов Сервер Сабриевич учитель Высшее Наманганский государственный 
педагогический институт, 1992 г.  Учитель физвоспитания средней школы Физическое воспитание. нет Высшая 6/22/2018

19.04.2019 г. ООО «ЦПО «Развитие» по программе «Метапредметных подход в реализации содержания предметной области «Технология» в условиях введения ФГОС» в 
объеме 108 часов.
19.04.2019 г. ООО «ЦПО «Развитие» по программе: «Развитие профессиональных компетенций учителя физической культуры в условиях реализации ФГОС» в объеме 108 
часов.
19.04.2019 г. ООО «ЦПО «Развитие» по программе: «Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации 
ФГОС» в объеме 108 часов.
11.04.2019 г. ООО ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 часов  
Является слушателем курсов ПК по направлению «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей предметников в системе специального 
(дефектологического) образования для детей с ОВЗ» в объеме 72 ч  СО АНО «ПК ИСЭР»  (договор №2 от 23.01.2020)

35 35 Технология

Меметова Гулнора Исламовна учитель
среднее-

профессиона
льное

Чустское педагогическое училище Учитель начальных классов Учитель начальных классов нет Высшая 6/22/2018

С 09.07. по 11.07.2018 г. АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Подготовка организаторов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, 10 часов.                   
11.03.2019 ООО ЦПО «Развитие» по программе: «Деятельностный подход в обучении младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО», в объеме 108 часов.                                                          
                                                 11.04.2019 г. ООО ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 часов                                                                                      
                                       14.10.2019 г.   ООО ЦПО «Развитие» по программе: «Методика преподавания курса: «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ)» в 
условиях реализации ФГОС» в объеме 144 часов

30 30 начальные классы, ВД  "Разговоры о 
важном" -2г, 3г

Михайлова Алёна Васильевна учитель
среднее-

профессиона
льное

ГБПОУ РО «Зерноградский  
педагогический колледж», 2021 г. учитель начальных классов преподавание в начальных классах нет нет нет

ГБПОУ РО «Зерноградский  педагогический колледж», профессиональная переподготовка Коррекционно-педагогическая деятельность в работе с детьми с нарушениями 
речевого развития, 400 ч., 2021 г.

1 1 начальные классы,  ВД  "Разговоры 
о важном" 2е, 3а

Млтыхян Валентина Ивановна учитель высшее Ростовский государственный 
педагогический институт, 1969 г.

Учитель русского языка и литературы 
средней школы Русский язык и литература. нет Высшая 11/22/2019

С 09.07. по 11.07.2018 г. АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Подготовка организаторов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, 10 часов
С 15.10.2018 по 07.12.2018 г. 108 ч. ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме: «Система оценивания как инструментарий диагностики уровня достижений обучающихся 
русскому языку и литературе в контексте ФГОС»».                                                                  11.04.2019 г. ООО ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи 
работниками сферы образования», 18 часов  
23.01 по 14.02.2020 г. СО АНО «ПК ИСЭР»     по направлению «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей предметников в системе 

 специального (дефектологического) образования для детей с ОВЗ» в объеме 72 ч  

58 58

Русский язык.Литература. ВД 
"Читительская грамотность"-5г, 

Занимательная грамматика-5г, Язык 
как могучее средство общения -

8а,Профориентация-8а,8г

Мнацаканян Стелла Олеговна учитель Высшее Самаркандский государственный 
институт иностранных языков, 2004 г.

Филолог. Учитель английского и 
немецкого языков

Филолог. Учитель английского и 
немецкого языков нет первая 10/23/2020

с 25.09.2018 г. по 25.10.2018 г. 144 ч. АНО ДПО «ФИПКиП» по проблеме «Преподавание предмета «Английский язык» в современных условиях реализации ФГОС»
11.04.2019 г. ООО ЦПО «Развитие» по программе: «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей-предметников в системе специального 
(дефектологического) образования для детей с ОВЗ», в объеме 108 часов.                               

 СО АНО «ПК ИСЭР» по программе «Современные подходы в обучении безопасности жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС» в объеме 30 ч , 2020г.   
10 8 Английский язык.ВД "Разговоры о 

важном"-9г

Морозова Людмила 
Владимировна учитель Высшее Ростовский государственный 

педагогический институт, 1979 г. Учитель общетехнических дисциплин Общетехнические дисциплины и труд. нет Высшая 3/25/2022

144ч. с 22.01. по 27.02.2019 г. АНО ВПО «Европейский университет «БИЗНЕС-ТРЕУГОЛЬНИК» «Преподавание предмета «Технология в современных условиях 
реализации ФГОС»                
23.01.по 14.02.2020 г. СО АНО «ПК ИСЭР»   по направлению «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей предметников в системе 

 специального (дефектологического) образования для детей с ОВЗ» в объеме 72ч                          
39 39 Технология

Пашаян Карина Бениковна учитель высшее

Ереванское русское педагогическое 
училище им. Н.Островского, 1976/                        

              Ереванский гос.пед.институт 
русского и иностр.языков, 1984

 Учитель начальных классов/                
Учитель русского языка и литературы 

средней шолы

Преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы. /                 

   Русский язык и литература 
нет нет нет

С 30.01.2017 по 07.02.2017 г. ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» по программе «Психолого-педагогическая компетентность педагога в 
сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ» в объеме 42 часа                                     с 13.12. по 20.12.2019 г. ООО 
«ЦПО «Развитие» по программе: «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования» в объеме 18 часов.           20.01.2020 г. ПК ООО ЦПО «Развитие» 
«Деятельностный подход в обучении младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО» (в объеме 108 часов)                     
17.02.2020 СО АНО «ПК ИСЭР» по направлению «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей предметников в системе специального 
(дефектологического) образования для детей с ОВЗ» в объеме 72                                                               15.06 по 23.08.2021 г. СО АНО «Первый консалтинговый институт 
социально-экономического развития» по программе «Методика преподавания курса основы религиозных культур и светской этики ОРКСЭ в соответствии с ФГОС» 108 
часов

29 29
начальные классы,  ВД  "Разговоры 

о важном", «Читаем, 
считаем,наблюдаем»- 4д

Петухова Дарья Сергеевна учитель Высшее
Южный федеральный 

университет,2016/ Южный 
федеральный университет, 2018г. 

бакалавр/                                                     
магистр

Педагогическое образование /                        
        история нет Высшая 12/24/2021

ЮФУ прошла  профессиональную подготовку  в сфере "Менеджмент в образовании, 600ч., 2019г.                                                                                                                                    
      АНО ЦНОКО и  ОА "Легион" по программе "Адаптация содержания образования в рамках реализации ФГОС. Формирование индивидуального учебного плана для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" , 36ч.,2020г.                                                                                                                                                                            
 РАНХиГС по программе содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся" , 72ч., 2019г.                                             
    АНО ЦНОКО и  ОА "Легион" по программе "противодействие коррупции в сфере образования" , 18ч., 2019г.                                                                                                                             
                       ГБУ ДПО  РИПК иПП РО   по проблеме Профессиональная деятельность учителя истории и обществознания   в контексте Историко-культурногостандарта и 
ФГОС общегообразования, 108ч.,2019г.                                                                                                                                                                                                                                   
  ГБУ ДПО  РИПК иПП РО   по проблеме Реализация государственной стратегии развития образования в воспитательной практике, 108ч.,2019г.                                                    
      АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по программе Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» в объеме 16 часов, 2020г.

6 6

История России. Всеобщая 
история.Обществознание.Право.Экон

омика. ОДНКНР.ВД"Разговоры о 
важном"-10б, Основы финансовой 

грамотности-9д

Печенкина Мария Александровна учитель высшее ФГОУ ВПО «Южный федеральный 
университет» 2009г.

Филологическое образование 
магистерская программа языковое 

образование (русский язык) – магистр 
филологического образования.

Филологическое образование 
магистерская программа языковое 

образование (русский язык) – магистр 
филологического образования.

нет первая

ФГАОУ ДПО "Академия реализация государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ" по рограмме 
"Реализация требований обновленных ФГОС НОО , ФГОС ООО в работе учителя", 36ч., 2022г.

5 5

Русский язык.Литература.Родной 
язык (русский). Родная литература 

(русская). ВД "Разговоры о важном"-
9в, Язык как могучее средство 

общественного  развития 9в

Плотникова Юлия Ивановна учитель Высшее

Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный 

университет, 2002г./Нижегородский 
государственный архитектурно-

строительный университет, 2003г.

инженер/                                                           
     юрист

городской кадастр/                            
юриспруденция нет нет нет

АНО ДПО "Гуманитарно-технический университет"  обучение по программе профессиональной переподготовки " педагогическое образование:Теория и методика 
преподавания математики в образовательной организации" квалификация учитель математики, 1502ч., 2022г.                                                                                                               
     АНО ДПО Высшая шуола медиации, по программе  востановительная медиация, 120ч., 2022г. 10 4

Математика.Алгебра. Геометрия. ВД 
Математическая грамотность- 

5в,5г,6а, Занимательная математика-
6а

Полянина Вера Александровна учитель Донской педагогический колледж 53.02.01 Музыкальное образование 53.02.01 Музыкальное образование нет нет нет 1 1 Музыка. ВД "Веселая нотка"-
7а,7б,8в,8г

Резникова Вероника Юрьевна учитель
среднее-

профессиона
льное

ГБПОУ РО «Донской педагогический 
колледж», 2020 г. Преподавание в начальных классах Преподавание в начальных классах нет нет нет

15.06 по 23.08.2021 г. СО АНО «Первый консалтинговый институт социально-экономического развития» по программе «Методика преподавания курса основы 
религиозных культур и светской этики ОРКСЭ в соответствии с ФГОС» 108 часов                                                                   Является слушателем «ПКИСЭР» «Психолого-
педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей-предметников в системе специального (дефектологического) образования для детей с ОВЗ» 72 часа 2 2

начальные классы,  ВД  "Разговоры 
о важном", «Читаем, 

считаем,наблюдаем», Доноведение 
Литература Дона»-1е

Рубан Светлана Васильевна учитель Высшее РТЭК,1998/                                                   
 Южный федеральный университет,2012

бухгалтер-экономист/                                    
   учитель географии

экономика, бухгалтерский учет и 
контроль/    География нет высшая 5/25/2018

ЮФУ профессиональная переподготовка Менеджмент в образовании, 600ч., 2019                                                                                                                                                        
ФГА ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства Просвещения РФ", Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО ФГОС ООО в работе учителя, 36ч., 2022                                                                                                                                                            
АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  по программе: «Противодействие коррупции в сфере образования, 18ч., 2022г.                                                                                                               

15 14 География

Рыбак Галина Викторовна учитель высшее Ростовский государственный 
педагогический институт, 1989 г.  Учитель истории и обществоведения История. нет Высшая  6/21/2019 37 37

История России. Всеобщая 
история.Обществознание.Право.Экон
омика. ОДНКНР.  ВД"Разговоры о 
важном "-8г, Основы финансовой 

грамотности 9а

Рябенькая Инна Валерьевна учитель высшее ФГОУ ВПО «Южный Федеральный 
Университет» 2020г

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки). Бакалавр 

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки). Бакалавр нет нет нет

С 26.11.2020г. по 02.12.2020г. СО АНО «Первый консалтинговый институт социально-экономического развития» по программе дополнительного профессионального 
образования «Оказание первой доврачебной помощи детям и взрослым» 18 часов.                                                                                                                                                     
ФГАОУ ДПО "Академия реализация государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ" по рограмме 
"Реализация требований обновленных ФГОС НОО , ФГОС ООО в работе учителя", 36ч., 2022г.

1 1
Физика.Информатика. ОБЖ. ВД 

"Разговоры о важном"- 7г, 
"Занимательная физика"7г

Сивопляс Вера Васильевна учитель высшее Южный федеральный университет, 2010 Математика. Учитель математики Математика. Учитель математики нет Высшая (22.05.2020) 

ООО «Столичный учебный центр» с 01.04 по 15.01.2018 г. диплом о профессиональной переподготовке на ведение профессиональной деятельности в сфере общего 
образования и подтверждает присвоение квалификации «учитель информатики»
С 09.07. по 11.07.2018 г. АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Подготовка организаторов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, 10 часов.
04.03.2019 г. ООО «ЦПО «Развитие» по программе: «Новые подходы к преподаванию математики в условиях принятия концепции математического образования в 
соответствии с требованиями ФГОС» в  объеме 108 часов.
19.04.2019 г. ООО «ЦПО «Развитие» по программе: «Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации 
ФГОС» в объеме 108 часов.
11.04.2019 г. ООО ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 часов
11.04.2019 г. ООО «ЦПО «Развитие»  по программе «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей предметников в системе специального 
(дефектологического) образования для детей с ОВЗ» в объеме 108 часов                                                                                                                                                                   с 
29.07 по 31.07.2020 г. АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» по программе «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи» в объеме 16 ч              
          с 29.07 по 16.07. по 31.07.2020 г. АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» по программе «Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС» в объеме 72 часов                                                                                                                                                                                                                                    
с 31.07.2020 г. АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» присвоено звание «Профессиональный учитель в современной цифровой образовательной среде и 
сфере индивидуального и профильного обучения» по предмету «Алгебра»                                                                        
ФГАОУ ДПО "Академия реализация государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ" по рограмме 

21 21

Математика. Алгебра.Геометрия. ВД 
"Разговоры о важном"-7в, 

Математическая грамотность-6б,6г, 
Занимательная  математика-7в,  В 

мире математики -9в,9г

Слепцова Юлия Викторовна учитель высшее Южный федеральный университет, 2011 Педагог по физической культуре Физическая культура. нет нет нет
СО АНО «ПКиСЭР» с 04.03 по 01.04.2022 г. по программе «Теория и методика физической культуры в школе»

7 7 Физическая культура

Соломатина Наталья Леонидовна учитель высшее Ростовский государственный 
педагогический институт, 1985

 Учитель английского и немецкого 
языков

Иностранные языки английский и 
немецкий. нет нет нет

18.03.2019 г. ООО «ЦПО «Развитие» по программе «Педагогические технологии и конструирование образовательного процесса учителя английского языка в условиях 
введения и реализации ФГОС», в объеме 108 ч.
19.04.2019 г. ООО «ЦПО «Развитие» по программе: «Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации 
ФГОС» в объеме 108 часов.
  23.01 по 14.02.20 г. СО АНО «ПК ИСЭР» по программе: «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей предметников в системе 

 специального (дефектологического) образования для детей с ОВЗ» в объеме 72 ч    

24 24 Английский язык



Студеникина Татьяна Викторовна учитель высшее
 Волжская государственная академия 
водного транспорта  /                          

Донской педагогический колледж

Юрист/                                                   
Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области 
психологии

Юриспруденция./                                          
     Преподавание в начальных классах нет Первая  11/20/2020

ЧОУ ДПО «Методический центр образования» с 16.04 по 28.04.2018 г. по проблеме: «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС НОО» в объеме 72 часа
С 09.07. по 11.07.2018 г. АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Подготовка организаторов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, 10 часов
11.04.2019 г. ООО ЦПО «Развитие» по программе: «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей-предметников в системе специального 
(дефектологического) образования для детей с ОВЗ», в объеме 108 часов.
11.03.2019 ООО ЦПО «Развитие» по программе: «Деятельностный подход в обучении младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО», в объеме 108 часов.
11.04.2019 г. ООО ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 часов
17.02.2020 СО АНО «ПК ИСЭР» по направлению «Реализация педагогической деятельности воспитателя группы продленного дня (ГПД) в условиях реализации ФГОС» в 
объеме 72 ч                                                                                                                                                                                                                                                                                
09.07. по 08.09.2020 г. СО АНО «ПК ИСЭР» профессиональная переподготовка по программе «Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика 
преподавания» (в объеме 252 часа)                                                                                                                                                                                                                                                              
                    09.07. по 08.09.2020 г. СО АНО «ПК ИСЭР» профессиональная переподготовка по программе «Теория и методика преподавания истории и обществознания в 

28 15 начальные классы

Тимощенко Елена Ивановна учитель высшее Ростовский государственный 
педагогический институт, 1981 г.

Учитель истории, обществоведения и 
английского языка

История с дополнительной 
специальностью - иностранный язык. нет Высшая 6/25/2021

с 18.09.2017 по 15.12.2017 г. 144 ч. ГБУ ДПО РО "РИПКиППРО" по проблеме: "Профессиональная культура учителя иностранного языка в создании поликультурной 
образовательной среды современной школы: от целеполагания к образовательным результатам ФГОС".
С 09.07. по 11.07.2018 г. АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Подготовка организаторов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, 10 часов
11.04.2019 г. ООО ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 часов
с 23.01 по 14.02.20 г. СО АНО «ПК ИСЭР»  по программе: «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей предметников в системе 

 специального (дефектологического) образования для детей с ОВЗ» в объеме 72 ч  

40 40 Английский язык

Тимощук Анна Андреевна учитель высшее ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет», 2021 г.

Бакалавр. Направленность: русский 
язык и литература

Бакалавр. Направленность: русский 
язык и литература нет нет нет

22.09.2021 г. «ПКИСЭР» «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей-предметников в системе специального (дефектологического) 
образования для детей с ОВЗ» 72 часа.          1 1

Русский язык.Литература.  ВД 
"Разговоры о важном " -5в, ВД 

"Читальская грамотность"-5в,6а,6д 

Токмачева Яна Руслановна учитель высшее Южный федеральный университет, 2021 бакалавр Филологгия нет нет нет
АНО ДПО "Гуманитарно-технический университет"  обучение по программе профессиональной подготовки "Теоррия и методика преподавания английского языка в 
образовательной организации", квалификация- учитель английского языка, 1002ч., 2022г. 0лет Английский язык

Третьякова Анастасия 
Михайловна учитель

обучается в ФГБОУ ВО Донском 
государственном техническом 

университете
45.04.02 Лингвистика нет нет нет 0лет Английский язык

Троян Наталья Петровна учитель высшее Ростовский государственный 
педагогический институт, 1993 г.

Русский язык и литература. Учитель 
русского языка и литературы

Русский язык и литература. Учитель 
русского языка и литературы нет Высшая 6/22/2018

С 09.07. по 11.07.2018 г. АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Подготовка организаторов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, 10 часов
11.04.2019 г. ООО ЦПО «Развитие» по программе: «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей-предметников в системе специального 
(дефектологического) образования для детей с ОВЗ», в объеме 108 часов.
11.03.2019 г. ООО «ЦПО «Развитие» по программе «Развитие текстовой деятельности обучающихся на уроках русского языка и литературы в контексте ФГОС» в объеме 
108 часов. 
19.04.2019 г. ООО «ЦПО «Развитие» по программе: «Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации 
ФГОС» в объеме 108 часов.
11.04.2019 г. ООО ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 часов 
ФГАОУ ДПО "Академия реализация государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ" по рограмме 
"Реализация требований обновленных ФГОС НОО , ФГОС ООО в работе учителя", 36ч., 2022г.

35 35

Русский язык.Литература. Родной 
язык (русский). Родная литература 

(русская). ВД "Разговоры о важном " 
8в,9б 

Труфанова Елена Григорьевна учитель высшее Бутурлиновское пед.училище, 1997 г. /                        
                     РГПУ, 2002 г.

Учитель начальных классов/                                     
                Учитель русского языка и 

литературы. 

Преподавание в начальных классах. /                                  
                              Филология.  нет Высшая 6/25/2021

С 09.07. по 11.07.2018 г. АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Подготовка организаторов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, 10 часов
11.04.2019 г. ООО ЦПО «Развитие» по программе: «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей-предметников в системе специального 
(дефектологического) образования для детей с ОВЗ», в объеме 108 часов.
11.03.2019 ООО ЦПО «Развитие» по программе: «Деятельностный подход в обучении младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО», в объеме 108 часов.
11.04.2019 г. ООО ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 часов                                                               15.06 по 
23.08.2021 г. СО АНО «Первый консалтинговый институт социально-экономического развития» по программе «Методика преподавания курса основы религиозных 

 культур и светской этики ОРКСЭ в соответствии с ФГОС» 108 часов                              

20 20 начальные классы,  ВД  "Разговоры 
о важном"-1в, 3в

Унгер Святослав Эдуардович учитель высшее ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет», 2021 г. Бакалавр. Бакалавр. Направленние: история нет нет нет

22.09.2021 г. «ПКИСЭР» «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей-предметников в системе специального (дефектологического) 
образования для детей с ОВЗ» 72 часа.                                                                                                                                                                                                                           
ФГАОУ ДПО "Академия реализация государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ" по рограмме 
"Реализация требований обновленных ФГОС НОО , ФГОС ООО в работе учителя", 36ч., 2022г.                                                                                                                                               
             ФГАОУ ДПО "Академия реализация государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ" по 
рограмме "Школ современного учителя. Развитие читательской грамотности", 36ч., 2022г.     

1 1

История Россиии. Всеобщая 
история.Обществознание. ВД 

"Разговоры о важном"-6д, "Основы 
финансовой грамотности"-9в 

Цыганкова Валентина Васильевна учитель высшее ТГПИ, 2007 . Учитель начальных классов Педагогика и методика начального 
образования. нет Высшая 6/22/2018

с 15.06.2018 по 13.07.2018 144 ак.ч. АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» по программе «Методика преподавания основ религиозных 
культур и светской этики и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС»   
11.03.2019 ООО ЦПО «Развитие» по программе: «Деятельностный подход в обучении младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО», в объеме 108 часов.                                                   
                                          
11.04.2019 г. ООО ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 часов                                                                                              
20.02.2020 ООО ЦПО «Развитие»   по   программе «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей-предметников в системе специального 
(дефектологического) образования для детей с ОВЗ» (в объеме 108 часов).
20.02.2020  ООО ЦПО «Развитие» по программе: «Организация деятельности старшего вожатого в образовательной организации»  в объеме 72 часа                                                        
                15.06 по 23.08.2021 г. СО АНО «Первый консалтинговый институт социально-экономического развития» по программе «Методика преподавания курса основы 

 религиозных культур и светской этики ОРКСЭ в соответствии с ФГОС» 108 часов                                                

25 25

начальные классы, ВД  "Разговоры о 
важном", Занимательная 

математика,  Путешествие в страну 
Грамматика, Российское движения 

школьников и Юнармейский отряд; -
4б, Познавая малую Родину- 4а, 4д, 

3г, 3д

Чистилин Иван Федорович учитель высшее Ростовский государственный 
университет, 1981 Географ. Преподаватель География. нет Высшая 6/21/2019

С 09.07. по 11.07.2018 г. АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Подготовка организаторов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, 10 часов.
11.03.2019 г. ООО «ЦПО «Развитие» по программе: «Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов средствами школьной географии в 
соответствии с требованиями ФГОС» в объеме 108 часов.
11.04.2019 г. ООО ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 часов                                                                                       
03.02.2020 г. ООО ЦПО «Развитие» по программе:
 «Психолого-педагогические технологии в деятельности педагога дополнительного образования (техническое направление) в условиях реализации ФГОС» (в объеме 144 
часов) 
27.02.2020 г. ООО ЦПО «Развитие» по программе:
 «Метапредметный подход в реализации содержания предметной области «Технология» в условиях реализации ФГОС»  в объеме 108 часов 
14.02.2020 г. ООО ЦПО «Развитие» по программе: 
по направлению «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей предметников в системе специального (дефектологического) образования 
для детей с ОВЗ» в объеме 72ч  
ЮФУ, 2015 г. профессиональная переподготовка по программе «Логопедия» в объеме 1200 часов.                                    С 13.12.по 20.12.2019 г. ООО «ЦПО «Развитие» по 
программе: «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования» в объеме 18 часов.               20.02.2020 ООО ЦПО «Развитие» по программе: 

40 40 География.Технология

Чупик Людмила Юрьевна учитель высшее Донецкий государственный университет Филолог. Преподаватель Русский язык и литратура. нет Высшая (25.06.2021) 

С 09.07. по 11.07.2018 г. АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Подготовка организаторов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, 10 часов.
11.03.2019 г. ООО «ЦПО «Развитие» по программе: «Развитие текстовой деятельности обучающихся на уроках русского языка и литературы в контексте ФГОС» в объеме 
108 часов.
11.04.2019 г. ООО ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 часов
СО АНО «ПКИСЭР» с 23.11 по 14.02.2020 по направлению «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей предметников в системе 

 специального (дефектологического) образования для детей с ОВЗ» в объеме 72ч 

31 31

Русский язык. Литература.  ВД 
"Разговоры о важном"5а,9а, 

Читательская грамотность-5а,Язык 
как могучее средство общественного 
развития-9а Профориентация -8б,8д

Шведченко Марина Михайловна учитель высшее Ростовский государственный 
педагогический университет, 2003 г.

Учитель изобразительного искусства и 
черчения

Изобразительное искусство и 
черчение. нет Высшая 6/21/2019

С 09.07. по 11.07.2018 г. АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Подготовка организаторов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, 10 часов.
19.04.2019 г. ООО «ЦПО «Развитие» по программе: «Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации 
ФГОС» в объеме 108 часов.
11.04.2019 г. ООО ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 часов
20.12.2019 АНО ДПО «Южный региональный институт повышения квалификации и переподготовки»
по программе ПК «Учитель ИЗО и черчения. Преподавание предмета. «Современные инструменты оценки достижений учащихся и актуальные вопросы методики 
воспитания школьников» в условиях реализации ФГОС»
27.02.2020  ООО ЦПО «Развитие» по програме: «Метапредметный подход в реализации содержания предметной области «Технология» в условиях реализации ФГОС»  в 
объеме 108 часов 
17.02.2020  СО АНО «ПК ИСЭР» по направлению «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей предметников в системе специального 
(дефектологического) образования для детей с ОВЗ» в объеме 72ч    
20.02.2020  СО АНО «ПК ИСЭР» по направлению «Современные подходы к обучению безопасности жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС» в объеме 30 часов    

21 21
ИЗО. Технология.ВД "Разговоры о 

важном"-5г, "Мир изобразительного 
искусства"-5г

Шишлов Сергей Николаевич учитель высшее Южный федеральный университет, 
2011 г. . Педагог по физической культуре Физическая культура. нет Высшая 10/23/2020

С 09.07. по 11.07.2018 г. АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Подготовка организаторов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, 10 часов.
19.04.2019 г. ООО «ЦПО «Развитие» по программе: «Развитие профессиональных компетенций учителя физической культуры в условиях реализации ФГОС» в объеме 108 
часов.
11.04.2019 г. ООО ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 часов                                                                                                   
   С 21.10.2019 по 06.12.2019 ГБУ ДПО РО РИПКиППРО по проблеме «Организация и проведение сетевых образовательный проектов во внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часов                                                                                    03.02.2020 г. СОАНО «ПКИСЭР» по программе «Психолого-
педагогические технологии в деятельности педагога дополнительного образования (физкультурное направление) в условиях реализации ФГОС» (в объеме 144 часов) 
С 23.01.по 14.02.2020 г. СО АНО «ПК ИСЭР» по программе «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для учителей предметников в системе 

 специального (дефектологического) образования для детей с ОВЗ» в объеме 72 ч    

21 21 Физическая культура

Юркова Любовь Федоровна учитель Высшее
. Буденновское пед.училище./                               

            . Северо-Кавказская академия 
государственной службы

 Учитель начальных классов/                            
        . Менеджер

Преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы. / 

Государственное и муниципальное 
управление. 

нет Высшая 6/25/2021

С 09.07. по 11.07.2018 г. АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Подготовка организаторов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, 10 часов
С 25.09.2018 по 25.10.2018 144 ч. АНО ДПО «Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки» по программе: «Организация работы учителя 
начальных классов в современных условиях реализации ФГОС»
21.01. по 22.03.2019 г. ГБУ ДПО РО РИПКиППРО по проблеме: «Основы религиозных культур и светской этики: содержание и технологии в объеме 108 часов

 11.04.2019 г. ООО ЦПО «Развитие», «Основы оказания первой помощи работниками сферы образования», 18 часов                                                              

28 28 начальные классы,  ВД  "Разговоры 
о важном"-2б, 3б


	СВЕДЕНИЯ О ПЕДРАБОТНИКАХ

