
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ МБОУ СОШ №7(2017-2018 уч.год) 

№  

п/п 

Фамилия имя 

отчество 

Образование 

(указать название 

учебного заведения,  

год окончания) 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность по 

образованию 

Должность 

(преподаваемы

й предмет)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаж 

педагог. 

 дея-ти 

Квалиф-я 

категория 

(высшая, 

первая, 

соответствуе

т должности) 

 

Дата прохождения 

курсов ПК по 

преподаваемому 

предмету, проблема, кол-

во часов 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

1 Мальцева  

Наталья 

Васильевна 

Высшее  

Государственн

ое 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

2006г. 

Частное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

переподготовк

и и повышения 

квалификации»

Экономист-

менеджер по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

образования» 

 

Педагог 

(преподаватель 

математики) 

Директор 

 

 

 

 

 

Учитель 

математик

и 

24 Первая 
 

2017г.,январь 

ГБОУ ДПО                   

«РИПК и ПРО» по 

проблеме 

«Деятельность 

эксперта в 

условиях 

лицензирования и 

аккредитации 

образовательного 

учреждения»,72 

часа 

 

2014г.,ноябрь 

ГБОУ ДПО 

«Ростовский ИПК 

и ПРО» по 

проблеме  

« Обновление 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

учителя и 

учащихся при 

обучении 

математике  в 

условиях 

внедрения 

ФГОС»,144 часа 

 

нет нет 



,2016г. 2014г,декабрь 

НОУ ВПО 

«Ростовский 

социально-

экономический 

институт» по 

программе 

«Контрактная 

система. 

Управление 

государственными 

и 

муниципальными 

закупками»,  

120 часов 

 

 

2016 год, ноябрь 

ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» 

«Организация 

обучения детей с 

ОВЗ и умственной 

отсталостью 

согласно 

требований 

ФГОС», 108 часов 

 
2 Кара  

Маргарита 

Дмитриевна 

Высшее  

Ростовский-на-

Дону 

государственн

ый 

педагогический 

институт,1988г. 

Учитель 

математики 

Зам.директ

ора по  

УВР 

 

 

Учитель 

математик

и 

31 
 

 

Высшая 
 

2016 г.,февраль  

ГБОУ ДПО  РО 

«РИПК и ППРО»  

по программе 

дополнительного 

профессиональног

о  образования 

«Математика» по 

проблеме 

«Актуальные 

технологии 

достижения 

образовательных 

нет нет 



результатов 

ФГОС в условиях 

ЕГЭ». 16ч  

 

2016год, апрель, 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

«Экспертиза 

профессионально

й деятельности и 

оценка уровня 

профессионально

й компетентности 

педагогических 

работников», 72 

часа 

 

2016год, февраль, 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО»  

По программе 

ДПО «Управление 

образованием» по 

проблеме  

« Современные 

образовательные 

стратегии и 

культура 

управления 

инновационными 

процессами в 

образовании»,144 

часа. 

 

2016 год, ноябрь 

ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» 

«Организация 

обучения детей с 

ОВЗ и умственной 

отсталостью 



согласно 

требований 

ФГОС», 108 часов 

 
3 Бойченко 

Валентина 

Артемовна 

Высшее  

Ростовский 

государственн

ый университет 

им. 

М.А.Суслова, 

1986г. 

Филолог. 

Преподаватель 

Зам.директ

ора по  

УВР 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

31 Высшая, 
  

2016год, июль, 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

«Проектирование 

содержания 

обучения 

русскому языку и 

литературе в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 часа 

 

2016год, апрель, 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

«Экспертиза 

профессионально

й деятельности и 

оценка уровня 

профессионально

й компетентности 

педагогических 

работников», ь72 

часа 

 

2016год, февраль, 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО»  

По программе 

ДПО «Управление 

образованием» по 

проблеме  

« Современные 

образовательные 

нет нет 



стратегии и 

культура 

управления 

инновационными 

процессами в 

образовании»,144 

часа. 

 

2016 год, ноябрь 

ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» 

«Организация 

обучения детей с 

ОВЗ и умственной 

отсталостью 

согласно 

требований 

ФГОС», 108 часов 

 

 
 

4 Якимова  

Елена 

Ивановна 

Высшее  

Государственн

ое 

образовательно

е учреждение  

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовский 

государственн

ый 

педагогический  

университет 

2005г 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

18 Высшая 
 

2015г. 

ноябрь,Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования  

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» по 

проблеме 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

рамках 

реализации ФГОС 

по предметам 

(русский язык и 

литературы)»,108 

часов 

 

нет нет 



2015г.,апрель  

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

по проблеме 

«Развитие 

воспитательного 

потенциала 

школы на основе 

интеграции 

системы общего и 

дополнительного 

образования в 

контексте 

требований 

ФГОС»,144 часа 

 

2017, февраль 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

по проблеме 

 «Нормативно-

правовое 

регулирование 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 

образовательных 

учреждений в 

форме ЕГЭ», 72 

часа 

 

5 Ганжа 

Наталья 

Владимировна 

Высшее  

Омский 

педагогический  

колледж № 2 

1995г. 

 

 

Государственн

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Учитель по 

специальности 

Зам.директ

ора по  

УВР 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

22 Высшая 

 
2015г,  ноябрь 

ЧОУ ВО  

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» по 

проблеме 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

нет нет 



ый 

педагогический 

университет 

г.Омск  

2000г. 

 

 

«Педагог 

начального 

образования» 

 

 

 

обучении 

младших 

школьников в 

рамках 

реализации ФГОС 

НОО»,108 часов 

 

2016 год, ноябрь 

ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» 

«Организация 

обучения детей с 

ОВЗ и умственной 

отсталостью 

согласно 

требований 

ФГОС», 108 часов 

 

6 Алейникова 

Светлана 

Михайловна 

Высшее  

Ростовский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

2000г 

Учитель 

биологии 

Учитель 

химии, 

биологии, 

географии 

23 Первая 

 

2015г,  ноябрь 

ЧОУ ВО  

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» по 

проблеме 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

рамках 

реализации ФГОС 

по предметам 

(химия)», 108 

часов 

 

 

2015г,ноябрь 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

По проблеме                    

«Проектирование 

образовательного 

пространства 

нет нет 



развития 

способностей , 

инициативы и 

ответственности 

обучающихся 

биологии в 

условиях введения 

ФГОС», 108 часов 

 

7 Барабаш  

Ольга 

Ивановна 

Высшее  

Ростовский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

1986г. 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

физкультур

ы 

41 Высшая 

 

2014г., декабрь 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

по проблеме  

«Педагогические 

технологии 

организации 

физкультурной 

деятельности в 

условиях перехода 

к ФГОС», 108 

часов 

 

2015, декабрь 

ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» 

По 

программе»Судей

ство соревнований 

комплекса ГТО», 

74 часа 

 

2016г., декабрь 

ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» 

«Подготовка 

спортивных судей 

главной 

судейской 

коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и 

нет нет 



спортивных 

мероприятий  

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и 

обороне»(ГТО)», 

72 часа 

 

8 Базарбаева 

Роза 

Давлетовна 

Высшее  

ФГАОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

2016г. 

44.03.01 

Педагогическо

е образование 

.Бакалавр. 

Учитель 

начальных 

классов 

1 Без 

категории 

 

 нет нет 

9 Борейко  

Ольга 

Петровна 

Высшее  

Ростовский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

1979г. 

 

 

ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» 

2016г 

 

Учитель 

математики 

средней школы 

 

 

 

 

Педагогическая 

деятельность в 

области 

начального 

общего 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

40 Первая 

  

2015г,  ноябрь 

ЧОУ ВО  

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» по 

проблеме 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

обучении 

младших 

школьников в 

рамках 

реализации ФГОС 

НОО»,108 часов 

 

нет нет 

10 Боровскова 

Ирина 

Александровна 

Высшее  

Ростовский-на-

Дону 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

Учитель 

истории 

обществознани

я и 

английского 

языка 

Учитель 

иностранно

го языка 

42 Первая 

 

2016, апрель 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО»  

« Проектирование 

иноязычного 

информационно-

деятельностного 

образовательного 

нет нет 



1971г. пространства в 

контексте 

стратегических 

ориентиров 

ФГОС»,144 часа 

11 Бутко  

Ольга 

Сергеевна 

Высшее  

Каменское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области 

1975г. 

 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

1988г 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

43 Первая 

 

2015г.июнь 

,ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО»» 

по проблеме 

«Современные 

программы и 

технологии 

образования 

младшего 

школьника, 

обеспечивающие 

реализацию 

ФГОС НОО»,72 

часа 

 

нет нет 

12 Велигонова 

 Ольга 

Викторовна 

Высшее  

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

2003г. 

 

 

Федеральное 

государственно

е  бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Пятигорский 

государственн

ый 

Учитель 

немецкого 

языка 

 

 

 

 

 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация(

английский 

язык) 

Учитель 

иностранно

го языка 

19 Первая 

 

2014г. апрель  

ГБОУ ДПО РО « 

Ростовский ИПК 

И ППРО» 

«Проектирование 

иноязычной 

информационно-

образовательной 

среды духовно-

нравственного, 

интеллектуальног

о развития 

обучающихся в 

условиях введения 

ФГОС» 72 ч. 

 

нет нет 



университет» 

2016г. 

13 Гаврилова  

Наталья 

Юрьевна 

Высшее  

Ростовский 

педагогический 

университет 

2002г 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Учитель 

физкультур

ы 

22 Первая 

 

2014, 

Декабрь 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

По проблеме  « 

Педагогические 

технологии 

организации 

физкультурной 

деятельности  в 

условиях перехода 

к ФГОС», 108 

часов 

 

2015г., май 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

университет 

дружбы народов»  

по программе « 

Профессиональна

я подготовка 

(повышение 

квалификации) 

тьюторов в 

области развития 

физической 

культуры и 

спорта», 72 часа 

 

2016 год, ноябрь 

ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» 

«Организация 

обучения детей с 

ОВЗ и умственной 

отсталостью 

согласно 

требований 

нет нет 



ФГОС», 108 часов 

 

14 Дедкова 

Марина 

Михайловна 

 

Высшее  

Федеральное 

государственно

е автономное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

2013 г. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

8 Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

 

2017 год.Май  

« Проектирование 

содержания 

обучения 

русскому языку и 

литературе в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве  в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 часа 

нет нет 

15 Донцова  

Елена 

Сергеевна  

Высшее  

Государственн

ое 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Южно-

Российский 

государственн

ый университет 

экономики и 

сервиса» 

2008г. 

 

Частное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

Художник-

стилист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

(учитель 

начальных 

классов) 

Учитель 

начальных 

классов 

0 Без 

категории 

 нет нет 



профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

переподготовк

и и повышения 

квалификации» 

2017г. 

16 Жилякова  

Любовь 

Андреевна 

Высшее  

Ростовский 

педагогический 

институт 

1975г. 

История и 

обществознани

е 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

44 Первая 

 

2015г., декабрь 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

по проблеме 

«ФГОС основного 

общего 

образования  как 

основа 

проектирования 

образовательного 

процесса истории 

и 

обществознания», 

144 часа 

 

 

2016 год, 

Новочеркасск 

ЧОУ ДПО «ИП и 

ПП» 

 « Создание 

коррекционно-

развивающей 

среды для детей с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования  в 

соответствии с 

ФГОС», 108 часов 

 
 

нет нет 

17 Жилякова Среднее Учитель Учитель 23 Первая 2015г,  ноябрь нет нет 



Ольга 

Николаевна 

специальное 

Шахтинское  

высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж) 

1994г. 

начальных 

классов 

начальных 

классов 

 ЧОУ ВО  

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» по 

проблеме 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

обучении 

младших 

школьников в 

рамках 

реализации ФГОС 

НОО»,108 часов 

 

2017 год, март 

ЧОУ ДПО «ИП 

и ПП»  

«Методика 

преподавания 

ОРКСЭ  в 

соответствии с 

ФГОС».108 

часов 

 

18 Карева 

Валентина 

Петровна 

Высшее  

Ростовский 

государственн

ый университет 

2002г. 

Учитель 

математики 

основной 

общей школы 

Учитель 

математик

и 

15 Первая 

 

2015г.,октябрь 

ГБПОУ РО 

«ШПК» 

 По программе 

«Педагогические 

технологии  и 

реализации 

практико-

ориентированного 

подхода при 

обучении 

математике в 

условиях ФГОС», 

108 часов 

 

нет нет 



2016 г.,февраль  

ГБОУ ДПО  РО 

«РИПК и ППРО»  

по программе 

дополнительного 

профессиональног

о  образования 

«Математика» по 

проблеме 

«Актуальные 

технологии 

достижения 

образовательных 

результатов 

ФГОС в условиях 

ЕГЭ». 16ч  

19 Карев  

Евгений  

Юрьевич  

Среднее 

специальное 

Шахтинский 

педагогический 

колледж 

2003г. 

Учитель 

иностранного 

(английского) 

языка основной 

общей школы 

Учитель 

иностранно

го языка 

 

14 Первая 

 

2015г.,апрель 

ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» по 

программе « 

Современные 

технологии 

реализации 

компетентностног

о  подхода в 

обучении 

школьников в 

условиях 

ФГОС(иностранн

ый язык)»,144 

часа 

нет нет 

20 Карпова  

Светлана 

Леонидовна 

Высшее  

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

2003г 

Учитель 

немецкого 

языка 

Учитель 

иностранно

го языка 

19 Первая 

 

2017г., февраль 

ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по проблеме 

 « Методика 

преподавания 

английского языка 

в соответствии с 

ФГОС», 108 часов 

нет нет 

21 Кириллова  

Анна  

Высшее  

ФГАОУ ВПО 

Лингвист, 

преподаватель 

Учитель 

иностранно

8 Соответст

вие 

2016 год, декабрь,  

ГБОУ ДПО РО « 

нет нет 



Сергеевна  «Южный 

федеральный 

университет» 

2014г. 

(английский 

язык) 

го языка занимаем

ой 

должност

и 

 

Ростовский ИПК 

И ППРО» по 

проблеме « 

Методика 

использования 

электронных 

форм учебников 

на уроках 

иностранного 

языка в условиях 

реализации 

ФГОС», 72 часа 

 

22 Ковалев 

Евгений 

Алексеевич 

Высшее  

Ростовский 

государственн

ый 

педагогический 

университет,19

98г 

Учитель 

физической 

культуры 

общеобразоват

ельной средней 

(полной) 

школы 

Педагог –

организато

р ОБЖ 

 

Учитель 

технологии 

28 Первая 

 

2017, февраль 

ЧОУ ДПО «ИПи 

ПК» по программе  

«Методика 

преподавания 

технологии в 

соответствии с 

ФГОС», 108 

часов. 

2017 год, май 

«Повышение 

эффективности  и 

качества  

преподавания 

основ 

безопасности  

жизнедеятельност

и  в условиях 

реализации  

ФГОС»,114 часов  

нет нет 

23 Красовская  

Ольга 

 Ивановна 

Высшее  

Дрогобычский  

государственн

ый 

педагогический 

институт им 

Ив.Франко 

Учитель 

общетехническ

их дисциплин 

Учитель 

технологии 

39 Первая 2014г.ноябрь 

,ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО»  

по проблеме 

«Проектирование 

педагогической 

системы  учителя 

технологии в 

нет нет 



1978 контексте ФГОС и 

профессиональног

о стандарта 

педагога», 72 часа 

 

24 Куверова 

Наталья 

Николаевна 

Высшее  

Ростовский-на-

Дону 

Трудового 

Красного 

Знамени 

институт 

сельхозмашино

строения  

1983г. 

 

Новошахтинск

ий горно-

экономический 

колледж  

1997г. 

Инженер-

механик 

 

 

 

учитель 

математики и 

информатики 

Учитель 

информати

ки и ИКТ 

20 Первая 

 
2015г.,ноябрь 

ЧОУ ВО   

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» по 

проблеме 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

рамках 

реализации 

ФГОС по 

предметам 

(Информатика и 

ИКТ»)(108 

часов) 

 

 

2016г,  сентябрь 
Новочеркасск 

ЧОУ ДПО «ИП и 

ПП» «Методика 

преподавания 

информатики в 

соответствии с 

ФГОС» ,108 

часов 
 

нет нет 

25 Кузнецова  

Светлана 

Алексеевна 

Высшее  

Федеральное 

государственно

е 

образовательно

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

5 Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

2015г., ноябрь 

ЧОУ ВО   

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» по 

проблеме 

нет нет 



е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования  

«Южный 

федеральный 

университет» 

2010 

 «Психолого-

педагогические 

технологии в 

рамках 

реализации ФГОС 

по предметам 

(русский язык и 

литературы)», 108 

часов 

 

2015, сентябрь, 

НОУ ВО 

Московский 

технологический 

институт 

« Русский язык. 

Общая 

грамотность 

учащихся 

общеобразователь

ных школ»(72ч) 

26 Кузьменко  

Светлана 

Петровна 

Высшее  

Томский 

государственн

ый университет 

им.В.В.Куйбы

шева 

1988 

 

Новошахтинск

ий горно-

экономический 

колледж 

1997г. 

 

Частное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

Инженер-

метеоролог 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

математики и 

информатики 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

Учитель 

физики и 

астрономи

и 

 

19 Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

 

2015г.,ноябрь 

ЧОУ ВО  

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» по 

проблеме 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

рамках 

реализации ФГОС 

по предметам 

(физика)», 108 

часов 

 

2016г., ноябрь 

ЧОУ ДПО «ИПи 

ПК»   «Методика 

преподавания 

математики в 

нет нет 



го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

переподготовк

и и повышения 

квалификации» 

2016г. 

(преподаватель 

физики) 

соответствии с 

ФГОС», 108 часов 

27 Куркина  

Мария  

Петровна 

Витебский 

индустриально-

педагогический 

техникум 

1983г. 

Техник-

технолог 

мастера 

производствен

ного обучения 

Учитель 

технологии 

34 Первая 

 

2014г.ноябрь 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО»  

по проблеме 

«Проектирование 

педагогической 

системы  учителя 

технологии в 

контексте ФГОС и 

профессиональног

о стандарта 

педагога», 72 часа 

 

2016 год, ноябрь 

ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» 

«Организация 

обучения детей с 

ОВЗ и умственной 

отсталостью 

согласно 

требований 

ФГОС», 108 часов 

 

нет нет 

28 Кутенкова 

Галина 

Николаевна 

Высшее  

Ростовский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

Учитель 

биологии, 

естествознания 

Учитель 

биологии  

16 Первая 2016 год, ноябрь 

ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» 

«Организация 

обучения детей с 

ОВЗ и умственной 

отсталостью 

нет нет 



2000г. согласно 

требований 

ФГОС», 108 часов 

 

2017, февраль. 

Новочеркасск 

ЧОУ ДПО « ИП и 

ПК»   по 

программе 

« Методика 

преподавания 

географии в 

соответствии с 

ФГОС», 108 часов 

 

2017г. март ГБОУ 

ДПО РО «РИПК и 

ППРО»  по 

проблеме 

«Современные 

технологии 

обеспечения  

качества 

биологического  

образования в 

условиях  

реализации 

деятельностной 

парадигмы», 144 

часа 

29 Кучугура 

Раиса 

Михайловна 

Высшее  

Ростовский-на-

Дону 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

1977г. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

49 Первая 

 

2015г.,ноябрь 

ЧОУ ВО  

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» по 

проблеме 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

рамках 

реализации ФГОС 

нет нет 



по предметам 

(русский язык и 

литературы)»,108 

часов 

 

30 Левковская  

Валентина 

Владимировна 

Высшее  

Ростовский 

государственн

ый 

экономический 

университет 

(РИНХ) 

2015г. 

Педагогическо

е образование 

Учитель 

математик

и 

2   Без категории 

Без 

категории 

 (Молодой 

специалис

т) 

 нет нет 

31 Лукиенко 

 Наталья 

 Юрьевна 

Среднее 

специальное 

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» 

2015г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

2 Без 

категории 

(молодой 

специалис

т) 

 нет нет 

32 Марченко  

Екатерина 

Николаевна 

Высшее  

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

1979г. 

 

 

ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» 

2016г. 

Учитель 

математики 

 

 

 

 

Педагогическая 

деятельность в 

области 

начального 

общего 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

30 Первая 

 

2015г., ноябрь 

ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» по 

программе 

«ФГОС 

начального 

общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации», 108 

часов 

нет нет 

33 Масютина  

Наталья 

Геннадиевна 

Высшее  

Ленинградский 

государственн

ый институт 

культуры 

Учитель МХК Учитель 

искусства и  

МХК 

24 Первая 

 

2015г.ноябрь 

ЧОУ ВО  

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» по 

нет нет 



им.Крупской 

1979г. 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

Факультет 

«Языки. 

Литература. 

Искусство» 

ИПК и ПРО . 

468 час 

1986г. 

проблеме 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

рамках 

реализации ФГОС 

по предметам 

(мировая 

художественная 

культура)», 108 

часов 

2017г., март 

ЧОУ ДПО «ИПи 

ПК»   «Методика 

преподавания 

курса Искусство в 

соответствии с 

ФГОС», 108часов 

 

34 Матюк  

Анастасия 

Витальевна 

Среднее 

специальное 

Государственн

ое  бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Ростовской 

области  

«Шахтинский  

педагогический 

колледж» 

2015г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

1 Без 

категории 

 нет нет 

35 Мерзликина  

Татьяна  

Ивановна 

Высшее  

Московский 

ордена Ленина 

и Трудового 

Красного 

Знамени 

Учитель 

математики 

средней школы 

Учитель 

математик

и 

42 Первая 2015Г.,октябрь 

ГБПОУ РО 

«ШПК» 

 По программе 

«Педагогические 

технологии  и 

реализации 

нет нет 



государственн

ый 

педагогический 

институт 

имени 

В.И.Ленина 

1976г. 

практико-

ориентированного 

подхода при 

обучении 

математике  в 

условиях ФГОС», 

108 часов 

 

36 Мунтян  

Наталья 

Николаевна 

Среднее 

специальное 

Шахтинское 

педагогическое 

училище 

1992г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

26 Первая 2015г., ноябрь 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» по 

программе»ФГОС 

начального 

общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации», 108 

часов 

2016 год, ноябрь 

ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» 

«Организация 

обучения детей с 

ОВЗ и умственной 

отсталостью 

согласно 

требований 

ФГОС», 108 часов 

 

нет нет 

37 Набока 

Елена  

Алексеевна 

Высшее  

Ростовский 

государственн

ый университет 

1991г. 

Химик.  

Преподаватель 

Учитель 

химии и 

биологии 

26 Первая 2015г, ноябрь 

ЧОУ ВО  

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» по 

проблеме 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

нет нет 



рамках 

реализации ФГОС 

по предметам 

(химия)», 108 

часов 

2015г,ноябрь 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

По проблеме                  

« Проектирование 

образовательного 

пространства 

развития 

способностей , 

инициативы и 

ответственности 

обучающихся 

биологии в 

условиях введения 

ФГОС»,108 часов 

 

38 Наумкина 

 Юлия 

Александровна 

Высшее  

Федеральное 

государственно

е автономное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет»  

2010г. 

 

ФГБОУ ВПО 

«Южно-

Российский 

Специалист по 

социальной 

работе 

 

 

 

 

 

 

Педагог  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2 Без 

категории 

 нет нет 



государственн

ый 

политехническ

ий  

университет(Н

ПИ) имени 

М.И.Платова» 

(Шахтинский 

институт(фили

ал) 

2016г. 

 

Частное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

переподготовк

и и повышения 

квалификации» 

2017г. 

 

Частное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

переподготовк

и и повышения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

(преподаватель 

русского 

языка) 

 

 

 

 

Педагог 

(преподаватель 

литературы) 



квалификации» 

2017г. 

 

 

39 Нуреев  

Валерий 

Александрович 

Высшее 
Таджикский 

техникум 

физической 

культуры 

1973г. 

 

Душанбинский 

педагогический 

институт 

им.Т.Г.Шевчен

ко 

1981г. 

Физическая 

культура 

 

 

 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Учитель 

физкультур

ы и 

технологии 

31 Высшая 2014г., декабрь 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

по проблеме  

«Педагогические 

технологии 

организации 

физкультурной 

деятельности в 

условиях перехода 

к ФГОС», 108 

часов 

 

2017, февраль 

Новочеркасск 

ЧОУ ДПО «ИП и 

ПП»  « Методика 

преподавания 

технологии в 

соответствии с 

ФГОС», 108 часов 

 

нет нет 

40 Одинцова  

Анна  

Арсеньевна 

Высшее  

Ростовский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

1977г. 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

иностранно

го языка 

47 Высшая 2016 г.,  

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября», по 

проблеме 

«Современный 

взгляд на 

дидактику 

общеобразователь

ной школы в 

условиях введения 

новых ФГОС», 36 

часов; 2017 г.,  

нет нет 



Частное 

образовательное 

учреждение  

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

по программе 

«Методика 

преподавания 

английского языка 

в соответствии с 

ФГОС», 108 часов 

41 Осердникова  

Ирина 

Вячеславовна 

Высшее  

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

1999г. 

 

 

 

ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» 

2016г. 

 

Методист по 

воспитательной 

работе. 

Учитель этики 

и психологии 

семейной 

жизни 

 

 

 

Педагогическая 

деятельность в 

области 

начального 

общего 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

23 Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

 

2015г.,  

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

по проблеме 

«Современные 

программы и 

технологии 

образования 

младшего 

школьника, 

обеспечивающие 

реализацию 

ФГОС НОО», 72 

часа 

 

2016, октябрь 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

« Обучение 

методике игры в 

шахматы как 

фактор 

общекультурного 

развития личности 

в контексте 

нет нет 



ФГОС»,7 2 часа 

 

 

42 Парамонова  

Любовь 

Юрьевна 

Высшее  

Таганрогский 

педагогический 

институт 

1995г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

22 Первая 2015г,  ноябрь 

ЧОУ ВО  

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» по 

проблеме 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

обучении 

младших 

школьников в 

рамках 

реализации ФГОС 

НОО»,108  

часов 

 

нет нет 

43 Привалова 

Наталья 

Ивановна 

Высшее  

Ростовский 

государственн

ый университет 

2000г. 

 

Автономная 

некоммерческа

я организация 

высшего 

образования 

«Московский 

институт 

современного 

академическог

о образования» 

2016г.  

 

Географ. 

Преподаватель  

 

 

 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель 

географии 

и русского 

языка 

23 Первая 2015г, ноябрь 

ЧОУ ВО  

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» по 

проблеме 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

рамках 

реализации ФГОС 

по предметам 

(география)», 108 

часов 

2016, сентябрь 

ФГАОУ ДПО 

АПК И ППРО 

«Новые подходы к 

преподаванию 

географии в 

условиях 

нет нет 



обновления 

содержания и 

итехнологий 

преподавания 

учебного 

предмета  с 

учетом 

требований ФГОС  

и в связи с 

принятием 

Концепции 

развития 

географического 

образования в 

России», 72 часа 

 

44 Рукавицына  

Елена 

Николаевна 

Высшее  

ШТИБО 

1996г. 

 

 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовк

и и повышения 

квалификации» 

2016г. 

 

 

 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовк

и и повышения 

квалификации» 

2016г. 

Экономист  

 

 

Педагог 

(преподаватель 

изобразительно

го искусства) 

 

 

 

Педагог 

(преподаватель 

технологии) 

Учитель 

ИЗО  

11 Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

 

2015.,  декабрь 

ГБПОУ РО  

«ШПК» 

 По программе 

«Педагогические 

технологии  в 

реализации 

практико-

ориетированого 

подхода  пр 

обучении 

изобразительному 

искусству в 

условиях ФГОС», 

108 часов 

 

2016 год, ноябрь 

ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» 

«Организация 

обучения детей с 

ОВЗ и умственной 

отсталостью 

согласно 

требований 

нет нет 



ФГОС», 108 часов 

 

45 Свиридова  

Елена 

Викторовна 

Среднее 

специальное 

Шахтинское  

высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж) 

1993г. 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

основной 

школы 

Учитель 

начальных 

классов 

15 Первая 2015г,  ноябрь 

ЧОУ ВО  

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» по 

проблеме 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

обучении 

младших 

школьников в 

рамках 

реализации ФГОС 

НОО»,108 часов 

 

2017 год, март 

ЧОУ ДПО «ИП и 

ПП»  «Методика 

преподавания 

ОРКСЭ  в 

соответствии с 

ФГОС».108 часов 

2016 , июль 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

«Проектирование 

содержания 

обучения 

русскому языку и 

литературе в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве в 

условиях 

реализации ФГОС  

НОО», 72 часа 

 

нет нет 

46 Степаненко  Высшее  Учитель 23 Первая ГБОУ ДПО РО « нет нет 



Инна  

Алексеевна 

Государственн

ое 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

2005г. 

Шахтинское  

педагогическое 

училище 

1994г. 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

физики и 

информатики 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

начальных 

классов 

РИПК И ППРО» 

«Методика 

обучения игре в 

шахматы в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 часа 

2016 год, май 

ГБОУ ДПО РО « 

РИПК И ППРО» 

«Современные 

программы и 

технологии 

образования 

младшего 

школьника, 

обеспечивающие 

реализацию 

ФГОС НОО», 72 

часа 

 

 

47 Степаненко  

Яна 

 Вадимовна 

Высшее 

Негосударстве

нное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного  

образования 

«Южно-

Российский  

гуманитарный 

институт» 

2011г. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Педагог-

Психолог 

4 Без 

категории 

2017 год, февраль 

ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК»  

«Деятельность 

педагога-

психолога в 

соответствии с 

ФГОС»,108часов 

 

нет нет 

48 Урянская 

Анжела 

 Юрьевна 

Высшее 

Брянский 

ордена «Знак 

Учитель 

истории и 

обществознани

Учитель 

истории и 

обществозн

32 Высшая 2015 г., декабрь 
ГБОУ ДПО РО « 

РИПК И ППРО» 

нет нет 



почета» 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

имени 

академика 

И.Г.петровског

о 

1988г. 

я  ания по проблеме: 

«ФГОС 

основного 

общего 

образования как 

основа 

проектирования 

образовательног

о процесса по 

истории и 

обществознанию

», 144 часа 

2016 г, апрель 

.Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» курсы 

повышения 

квалификации 

по программе: 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области 

«Обществознани

е» 

(специализация: 

история и 

обществознание)

»,  

108 часов 

 

2016 год .август 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» по 

дополнительной 



профессиональн

ой программе: 

«Непрерывное 

образование 

учителя: теория 

и практика», 16 

часов 

 

2017, ЮФУ  

«Избирательное 

право и 

избирательный 

процесс  в 

Российской 

федерации».72 

часа 

 
 

49 Фанина 

Валентина 

Павловна 

Высшее  

 

Ростовский-на-

Дону 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

1986г. 

Азовское 

педагогическое 

училище 

1979г. 

 

 

 

Учитель 

немецкого 

языка 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

начальных 

классов 

36 Первая 2015г,  ноябрь 

ЧОУ ВО  

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» по 

проблеме 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

обучении 

младших 

школьников в 

рамках 

реализации ФГОС 

НОО»,108 часов 

нет нет 

50 Шабанова  

Наталья 

Ивановна 

Высшее 

Ростовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Учитель 

математики 

 

 

 

Учитель 

информати

ки и ИКТ 

31 Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

2014г., декабрь 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

» по проблеме 

«Содержание и 

эффективные 

нет нет 



Знамени 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

1977г. 

 

 

Частное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

переподготовк

и и повышения 

квалификации» 

2016г 

 

 

 

 

 

Педагог 

(преподаватель 

информатики) 

 технологии 

достижения 

образовательных 

результатов по 

информатике в 

контексте ФГОС 

нового 

поколения»,144 

часа 

 

51 Шкурпела  

Наталья 

Владимировна 

Высшее 

Полтавский 

сельскохозяйст

венный 

институт 

1978г. 

 

 

Автономная 

некоммерческа

я организация 

высшего 

образования 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйст

венного 

производства 

 

Учитель 

истории 

 

 

 

 

 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

23 Первая 

 

2015 г. сентябрь 

НОУ ВО  

Московский 

технологический 

институт  по 

программе: «От 

знаниевой 

парадигмы к 

системно-

деятельностной: 

современные 

приемы работы с 

источником при 

подготовке к ГИА 

и ЕГЭ по 

нет нет 



«Московский 

институт 

современного 

академическог

о образования 

2016г.  

 

Частное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

переподготовк

и и повышения 

квалификации» 

2016г. 

 

Педагог 

(преподаватель 

обществознани

я) 

истории»,72 часа 

 

2015 год, сентябрь 

НОУ ВО  

Московский 

технологический 

институт по 

программе: 

«Подготовка 

учащихся 9-11 

классов к 

олимпиадам и 

ЕГЭ по 

обществознанию», 

72 часа 

 

2016 год. 

Сентябрь 

Москва,  ООО 

«Центр онлайн-

обучения 

Нетология-групп» 

Дистанционные 

курсы повышения 

квалификации на 

сайте 

ФОКСФОРД по 

программе: 

«Обществознание. 

Углубленная 

подготовка к 

творческим 

заданиям ЕГЭ и 

олимпиад»,72 часа 

 

2016 год. 

Сентябрь 

Москва,  ООО 

«Центр онлайн-

обучения 

Нетология-групп» 



Дистанционные 

курсы повышения 

квалификации на 

сайте 

ФОКСФОРД по 

программе: 

«История. 

Методика 

выполнения 

заданий из ЕГЭ с 

развернутым 

ответом», 72 часа 

 

52 Шумакова 

Татьяна 

Владимировна 

Среднее 

специальное 

Саранское 

педагогическое 

училище имени 

Абая 

1992г. 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

Учитель 

начальных 

классов 

23 Первая 

 

2015г.февраль 

«Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода к 

обучению в 

начальной 

школе»,144ч. 

нет нет 

53 Акопян  

Лусине 

Гайковна 

(совместитель) 

Высшее 

Ереванская 

гос.консервато

рия имени 

Комитаса 

2013г. 

 

 

Пение – 

эстрадно-

джазовое пение 

 

 

Музыкальное 

искусство 

Учитель 

музыки  

3 Без 

категори

и 

------------------- нет нет 

54 Изварина  

Зинаида 

Евгеньевна 

(декретный 

отпуск) 

Высшее 

Федеральное 

государственно

е 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования  

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2 Без 

категори

и 

------------------------ нет нет 



 

«Южный 

федеральный 

университет» 

2008г. 

55 Маликова 

Зинаида  

Васильевна 

Высшее 

РГПУ 

1996г. 

 

Константинов 

ское 

педагогическое 

училище 

1975г. 

Учитель 

биологии 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель  

Начальных 

классов 

25  Без 

категори

и 

----------------------- нет нет 


