
Сведения об образовании,  аттестации и прохождении курсов повышения квалификации 

педагогических работников МБОУ Матвеево-Курганской  сош №1 на 2019-2020 учебный год 
ФИО педагога Должность, 

преподаваем

ый предмет 

Образование Стаж 

педагогиче

ской 

работы 

Квалифик

ационная 

категория, 

дата 

присвоени

я 

Курсы повышения квалификации  

 

Дополни

тельная 

нагрузка 

Дата 

рожде 

ния 

Эл. адрес 

Наименование учебного 

заведения, специальность, 

квалификация 

Год 

окон 

чания 

Об

щи

й  

По 

пред

мету 

Тема  Дата 

прохождения 

1.  

Горбачев 

Юрий 

Николаевич  

Директор  Брянский государственный 

педагогический институт 

им. акад. Н.Г Петровского 

по специальности физика и 

математика, присвоена 
квалификация учителя 

физики и математики 

средней школы 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент в 

образовательной 

организации на основе 

технологии коучинга» 

1979 

 

 

 

 
 

 

 

 

с 

02.03

2015 

по 

28.09

2015 

40- 

об

щи

й, 

пед 
- 39 

39 Соответст

вие 

должности 

18.02.2019 

№91 
 

 «Технологии реализации 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» и Федерального 

закона №44 «О контрактной 
системе в сфере закупок» 

«Организация работы 

руководителей и должностных лиц 

ГОЧС общеобразовательных 

учреждений и начального 

профобразования по реализации 

полномочий в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций». 

ДПП «Проверка знаний 

требований охраны труда», 40ч. 

Обучение методам и приемам 
оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

с 09.12.2013 

по 23.12.2013 

 

 

 
 

с 24.09.2012 

по 28.09.2012 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

28.03.2018 

Нет 25.11. 

1956 

mkurgan77

3@mail.ru 

2.  

Коноваленко 

Елена 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ТГПИ 

по специальности 

педагогика и методика 

начального обучения, 

присвоена квалификация 

учителя начальных классов 

 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Менеджмент в 

образовательной 

организации на основе 

технологии коучинга» 

1990 

 

 

 

 

 

 

с 
02.03

2015 

по 

28.09

2015 

29 19 Соответст

вие 

должности 

21.12.2018 

№418 

Программа ДПО «Управление 

образованием» по проблеме: 

Нормативно-правовое 

регулирование государственной 

итоговой аттестации обучающихся 

образовательных  учреждений в 

форме ЕГЭ  

ДПО «Управление образованием» 
по проблеме: Управление 

персоналом как фактор повышения 

качества в условиях 

инновационного развития 

образования, 144 часа 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

с 16.03.2015 

по 28.03.2015 

 

 

 

 

 

с 11.09.2017 
по 20.10.2017 

 

 

 

 

28.03.2018 

 

Учитель 

техноло 

гии 

19.02. 

1969 

emkonoval

enko@mai

l.ru 



пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

 

Учитель 

технологии 

29 21 Высшая, 

20.04.2018 

№293 

Профессиональная переподготовка 

в отделении дополнительного 

образования ООО «Издательство 

«Учитель» по ППП 

«Педагогическое образование: 

учитель общеобразовательной 

организации (технология)», 520ч. 
(дистанционно) 

с 03.10.2016 

по 31.01.2017 

   

3. 

Зинченко 

Елена 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

ТГПИ 

по специальности 

«Математика и физика», 

присвоена квалификация 

учителя математики и 

физики 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент в 

образовательной 

организации на основе 
технологии коучинга» 

1990 

 

 

 

 

 

с 

02.03

2015 

по 

28.09
2015 

29 8 Соответст

вие 

должности 

21.04.2017 

№89 

Воспитание 

 

Практикум «Технологии 

организации охраны труда в 

образовательном учреждении» 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Проверка знаний 
требований охраны труда», 40ч. 

с 23.01.2012 

по 21.04.2012 

с 20.09.2015 

по 27.09.2015 

 

28.03.2018 

 

 

 

 

 
2019 

Учитель 

матема 

тики, 

ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

ООО 

21.09 

1967 

lenauhano

va@mail.r

u 

Учитель 

математики 

29 29 Высшая, 

17.02.2017 

№92 

ДПО «Математика» по проблеме: 

Проектирование ценностно-

смыслового развивающего 

образовательного пространства 

при обучении математике в 

условиях ФГОС и концепции 

развития математического 

образования, 144 часа 

с 17.10.2016 

по 16.12.2016 

педагог 

дополн

ительно

го 

образов

ания 

  

4. 

Коваленко 

Илья 

Сиринович 

Заместитель 

директора по 

АХР 

ГОУ ВПО «ТГПИ» по 

специальности 

«Математика» с 

дополнительной 
специальностью 

«Информатика», 

присуждена квалификация 

учитель математики и 

информатики 

2009 4, 

об

щ 8 

лет 

1 нет ДПП «Проверка знаний 

требований охраны труда», 40ч. 

2019  03.11. 

1987 

 

5. 

Бурхан Михаил 

Петрович 

Диспетчер по 

обеспечению 

БДД 

Город Зерноград 

ФГОУВПО «Азово-

Черноморская 

государственная 

агроинженерная академия».  

Квалификация инженер,  

2007 

 

 

 

 

 

20 1 нет  «Технологии реализации 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» и Федерального 

закона №44 «О контрактной 

системе в сфере закупок» 

с 09.12.2013 

по 23.12.2013 

 

 

 

 

внешни

й 

совмест

итель 

21.11. 

1977 

burhanmin

@ 

yandex.ru 



По специальности 

«Технология обслуживания 

и ремонта машин в 

агропромышленном 

комплексе» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент в 

образовательной 
организации на основе 

технологии коучинга» 

Профессиональная 

переподготовка в ЦПК 

Таганрогского института 

имени А.П. Чехова 

(филиала) ФГБОУВПО 

«РГЭУ (РИНХ)» по 

программе 

дополнительного 

образования по 
специальности 

«Физическая культура» в 

сфере педагогического 

образования 

 

 

 

 

 

с 

02.03

2015 

по 
28.09

2015 

 

23.12

2014 

Актуальные направления 

деятельности заместителя 

директора по административно-

хозяйственной работе в условиях 

модернизации современной 

школы. 

Основы энергосбережения и 

реализации договоров на 

выполнение энергосервиса» 
Практикум «Технологии 

организации охраны труда в 

образовательном учреждении» 

 

Прикладные аспекты спортивной 

подготовки в избранном виде 

 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 
организации, 16 часов 

с 10.12.2012 

по 22.12.2012 

 

 

 

 

с 10.11.2014 

по 21.11.2014 

 
с 20.09.2015 

по 27.09.2015 

 

 

с 04.03.2013 

по 17.03.2013 

 

28.03.2018 

6.  

Бакаева Елена 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ТГПИ  

по специальности 

педагогика и методика 

начального обучения, 

присвоена квалификация 

учителя начальных классов 

 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Менеджмент в 

образовательной 

организации на основе 

технологии коучинга» 

 

1993 

 

 

 

 

 

 

с 
02.03

2015 

по 

28.09

2015 

 

 

26 13 Соответст

вие 

должности 

12.10.2018 

№352 

Управление качеством начального 

образования в условиях введения 

федерального государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального образования. 

Нормативное регулирование и 

технологии экспертизы 

профессиональной компетентности 
педагога в ходе аттестации 

педагогических кадров 

Управление методической работой 

 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

с 30.05.2011 

по 11.06.2011 

 

 

 

с 13.02.2012 

по 27.02.2012 

 
 

 

с 10.04.2013 

по 17.05.2013 

28.03.2018 

учитель 

началь 

ных 

классов 

(ОРКСЭ, 

ведение 

внеуроч 

ной 
деятель 

ности 

ФГОС 

НОО) 

02.11. 

1971 

lena.bakae

wa2016@

yandex.ru 

Учитель 

начальных 

классов  

23 22 Высшая, 

25.01.2019 

№46 

Технологии реализации курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в начальной 

школе, 72 часа. 
ППК Организационно-

с 10.05.2017 

по 24.05.2017 

 

 
с 19.01.2017 

   



педагогические условия 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивной 

общеобразовательной 

организации, 36 часов. 

«Современные технологии 

преподавания в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС», 40ч. 

ПДПО «Педагогика и методика 
начального образования» по 

проблеме: Современный урок в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 72 часа 

по 25.01.2017 

 

 

 

 

19.05.2017 

 

 

с 21.05.2018 
по 01.06.2018 

7. 

Суркова Нина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ТГПИ 

по специальности 

педагогика и методика 

начального обучения, 

присвоена квалификация 

учителя начальных классов 

1981 38 38 Высшая, 

25.05.2018 

№387 

ДПО «Педагогика и методика 

начального образования» по 

проблеме: Современный урок в 

начальной школе  в условиях 

реализации ФГОС НОО, 72 часа 

«Основные направления 

реализации стандартов второго 

поколения в начальной школе» 
Дистанционное обучение по курсу: 

Педагогика и методика начального 

образования в рамках реализации 

ФГОС, 70 часов 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 
организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 

с 17.04.2017 

по 26.05.2017 

 

 

 

с 05.11.2014 

по 15.11.2014 

 
 

15.03.2018 

 

 

28.03.2018 

 

 

 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

 

 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

НОО 

14.09 

1959 

nina.surko

wa 

2016@yan

dex.ru 

8. 

Чумаченко 

Галина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

ТГПИ 

квалификация учитель 

начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

2000 31 31 Высшая, 

22.02.2018 

№110 

ДПО «Педагогика и методика 

начального образования» по 

проблеме: Современные 

программы и технологии 

образования младшего школьника, 

обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО  

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 
пострадавшим по курсу обучения 

с 24.02.2016 

по 27.05.2016 

 

 

 

 

 

28.03.2018 

 
 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

НОО 

03.12. 

1967 

Tсhumach

encko.gali

na@yande

x.ru 



(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

 

 

9. 

Печерская 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ТГПИ 

по специальности 

педагогика и методика 

начального обучения, 

присвоена квалификация 

учителя начальных классов 

1983 36 36 Высшая, 

25.01.2019 

№46 

ДПО «Педагогика и методика 

начального образования» по 

проблеме: Современные 

программы и технологии 

образования младшего школьника, 

обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО  

Обучение методам и приемам 
оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

с 24.02.2016 

по 27.05.2016 

 

 

 

 

 

28.03.2018 
 

 

 

 

Ведение 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 

ФГОС 

НОО 

01.03. 

1962 

lyuda.pech

erskaya.O

O@mail.ru 

10. 

Шиловская 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГОУВПО ТГПИ 

квалификация учитель 

начальных классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

2004 24 24 Высшая, 

23.06.2017

№459 

ДПО «Педагогика и методика 

начального образования» по 

проблеме: Современные 

программы и технологии 

образования младшего школьника, 

обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО  

Обучение методам и приемам 
оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

Современные информационные 

технологии и программирование в 

школе. 

ДПП «Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 

с 24.02.2016 

по 27.05.2016 

 

 

 

 

 

28.03.2018 
 

 

 

 

с 17.10.2011 

по 15.11.2011 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

НОО 

 

26.01. 

1974 

5645irina

@ mail.ru 

11. 

Задубровская 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГОУВПО ТГПИ 

квалификация учитель 

начальных классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

2006 17 11 Высшая,  

29.04.2016 

№303 

ПДПО «Педагогика и методика 

начального образования» по 

проблеме: Современный урок в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 72 часа 

Современные информационные 

технологии и программирование в 

школе. 

ДПО «Инновационные модели 

организационно-методического 

сопровождения реализации 

с 21.05.2018 

по 01.06.2018 

 

 

 

с 17.10.2011 

по 15.11.2011 

 

с 20.02.2017 

по 07.03.2017 

 

Воспита 

тель ГПД 

ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

НОО 

04.07. 

1982 

Sara 82-

07@ 

mail.ru 



ФГОС» по проблеме: Экспертиза 

профессиональной деятельности и 

оценка профессиональных 

компетенций педагога в контексте 

современной модели  аттестации 

педагогических работников, 72ч. 

ППК «Формирование грамотности 

чтения и развития письменной 

речи у учащихся образовательных 
организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ», 72 часа (дистанционные) 

Программа ДПО «Управление 

образованием» по проблеме: 

Нормативно-правовое 

регулирование государственной 

итоговой аттестации обучающихся 

образовательных  учреждений в 

форме ЕГЭ, 72 часа 

Обучение методам и приемам 
оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Интегрированная  

деятельность воспитателя группы 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа 

ДПП «Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 

 

 

 

 

 

 

с 12.06.2017 

по 29.08.2017 

 
 

 

 

с 14.03.2016 

по 25.03.2016 

 

 

 

 

 

28.03.2018 
 

 

 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 
 

 

 

12. 

Михайлик  

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ТГПИ 

присуждена квалификация 

учитель начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

 

2001 30 30 Высшая, 

25.05.2018 

№387 

Реализация деятельностного 

подхода в обучении средствами 

интерактивной доски. 

Современные информационные 

технологии и программирование в 

школе. 

«Современные технологии 

преподавания в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС», 40ч. 

ПДПО «Педагогика и методика 
начального образования» по 

проблеме: Современный урок в 

с 10.09.2012 

по 27.10.2012 

 

с 17.10.2011 

по 15.11.2011 

 

19.05.2017 

 

 

с 21.05.2018 
по 01.06.2018 

 

Воспита 

тель ГПД 

ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

НОО 

28.06. 

1970 

e.mixaylic

k@yandex.

ru 



начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 72 часа 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Интегрированная  

деятельность воспитателя группы 
продленного дня в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа 

ДПП «Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 

 

 

28.03.2018 

 

 

 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 
 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

13. 

Штыб Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

ТГПИ 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 
присвоена квалификация 

учителя начальных классов 

1987 38 38 Высшая, 

21.06.2019 

№462 

ДПО «Педагогика и методика 

начального образования» по 

проблеме: Современный урок в 

начальной школе  в условиях 
реализации ФГОС НОО, 72 часа 

«Основные направления 

реализации стандартов второго 

поколения в начальной школе» 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 
организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 

с 17.04.2017 

по 26.05.2017 

 

 
 

с 05.11.2014 

по 15.11.2014 

 

28.03.2018  

 

 

 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

Ведение 

внеурочн

ой 

деятельн
ости 

ФГОС 

НОО 

28.05. 

1962 

Irina-

shtyb62@y

andex.ru 

14. 

Паукова 

Варвара 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ТГПИ 

по специальности 

«Педагогика и методика 

воспитательной работы», 

присвоена квалификация 

Методист по 

воспитательной работе. 

Учитель этики и 

психологии семейной 
жизни 

1997 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27 8 Высшая, 

19.04.2019 

№292 

ПДПО «Педагогика и методика 

начального образования» по 

проблеме: Современный урок в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 72 часа 

Использование ЭОР в процессе 

обучения в начальной школе. 

Практикум «Технологии 

организации охраны труда в 
образовательном учреждении» 

с 21.05.2018 

по 01.06.2018 

 

 

 

с 24.10.2012 

по 23.11.2012 

с 20.09.2015 

по 27.09.2015 
 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности  

ФГОС 

НОО 

18.09. 

1973 

pauchok18

@mail.ru 



Профессиональная 

переподготовка в ЦПК 

Таганрогского института 

имени А.П. Чехова 

(филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» по 

программе «Педагогика и 

методика начального 

образования»   

01.02

2016 

ДПП «Интегрированная  

деятельность воспитателя группы 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

 

15. 
Поляниченко 

Нина 

Андреевна 

Учитель 
начальных 

классов 

ТГПИ 
по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

присвоена квалификация 

учителя начальных классов 

1991 49 49 Высшая, 
27.11.2015 

№873 

ДПО «Педагогика и методика 
начального образования» по 

проблеме: Современные 

программы и технологии 

образования младшего школьника, 

обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО  

ДПП «Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС», 144 часа 

с 24.02.2016 
по 27.05.2016 

 

 

 

 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

 

 
 

Нет 17.10 
1949 

- 

16. 

Березуева 

Наталья 

Викторовна   

Учитель 

начальных 

классов 

Дагестанский 

государственный 

педагогический институт 

по специальности 

педагогика и методика 

начального обучения, 

присвоена квалификация 

учителя начальных классов 

1982 36 23 Высшая, 

17.11.2017 

№828 

ДПО «Педагогика и методика 

начального образования» по 

проблеме: Современные 

программы и технологии 

образования младшего школьника, 

обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО  

ППК Организационно-

педагогические условия 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивной 
общеобразовательной 

организации, 36 часов. 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС», 144 часа 

с 24.02.2016 

по 27.05.2016 

 

 

 

 

 

с 19.01.2017 

по 25.01.2017 

 

 
 

 

28.03.2018 

 

 

 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

 

 
 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

НОО 

08.09. 

1959 

bsvbnv@m

ail.ru 



17. 

Колесникова 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГАОУВПО «ЮФУ» 

присуждена квалификация 

учитель математики по 

специальности 

«Математика» 

Донской педагогический 

колледж г. Ростов-на-Дону 

Присвоена квалификация 

учитель начальных классов 
по специальности 

преподавание в начальных 

классах 

2012 

 

 

 

 

 

2005 

14 9 Высшая, 

21.04.2017 

№245 

Основные направления реализации 

стандартов второго поколения в 

начальной школе. 

Технологии реализации курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в начальной 

школе. 

Повышение квалификации 

педагогических кадров по вопросу 
внедрения      электронных 

образовательных ресурсов в 

учебно-образовательный процесс 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Ростовской области 

Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов с 

ОВЗ в общеобразовательных 

организациях 
ДПО «Педагогика и методика 

начального образования» по 

проблеме: Электронные и 

цифровые образовательные 

ресурсы в условиях требования 

ФГОС НОО. 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 
ДПП «Интегрированная  

деятельность воспитателя группы 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа 

с 29.10.2012 

по 14.11.2012 

 

с 24.06.2013  

по 08.07.2013 

 

 

с23.07.2012 

по 01.08.2012 
 

 

 

 

 

 

 

с 17.09.2014 

по 17.11.2014 

 

 
с 01.03.2016 

по 20.06.2016 

 

 

 

 

28.03.2018   

 

 

 

 
с 04.02.2019 

по 12.04.2019  

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

НОО, 

воспита 

тель  
ГПД 

10.12. 

1984 

katena.kole

snikova.84

@mail.ru 

18. 

Максимова 

Евгения 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

ГОУВПО «ТГПИ им. 

А.П.Чехова» 

квалификация учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности «Русский 

язык и литература» 

ФГОУВПО «ТГПИ им. 

А.П.Чехова» 
квалификация учитель-

логопед по специальности 

2008 

 

 

 

 

 

 

2012 

 
 

 

12 6 Первая, 

24.06.2016 

№481 

ДПО «Обеспечение 

эффективности и доступности 

системы обучения русскому языку 

в поликультурной образовательной 

среде НОО» по проблеме: 

Проектирование содержания 

обучения русскому языку в 

поликультурном образовательном 

пространстве в условиях 
реализации ФГОС НОО, 108 часов  

ПДПО «Педагогика и методика 

с 03.04.2017 

по 21.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 
 

с 21.05.2018 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

НОО, 

воспита 

тель  
ГПД 

18.09. 

1986 

Evgeniay.8

6@mail.ru 



«Логопедия» 

Профессиональная 

переподготовка в ФПК и 

ППРО Таганрогского 

института имени А.П. 

Чехова (филиала) ФГБОУ 

ВПО «РГЭУ (РИНХ)» по 

программе ДПО по 

специальности 
«Педагогика и методика 

начального образования»   

 

с 

25.06

.2013 

по 

27.06

.2014 

 

 

начального образования» по 

проблеме: Современный урок в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 72 часа  

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 
ДПП «Интегрированная  

деятельность воспитателя группы 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа 

ДПП «Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 

по 01.06.2018 

 

 

 

28.03.2018 

 

 

 

 
с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

 

19. 

Козырева 
Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 
классов 

 

ГОУВПО ТГПИ 

квалификация учитель 
начальных классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования». 

2005 15 15 Соответст

вие 
должности 

25.05.2018 

№180 

ДПО «Педагогика и методика 

начального образования» по 
проблеме: Современный урок в 

начальной школе  в условиях 

реализации ФГОС НОО, 72 часа  

ППК Организационно-

педагогические условия 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивной 

общеобразовательной 

организации, 36 часов. 

ДПП «Интегрированная  

деятельность воспитателя группы 
продленного дня в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа 

с 17.04.2017 

по 26.05.2017 
 

 

 

с 19.01.2017 

по 25.01.2017 

 

 

 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 
 

 

Ведение 

внеуроч 
ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

НОО, 

воспита 

тель  

ГПД 

15.11. 

1973 

elena 

sosh1@ya
ndex.ru 

20. 

Борисова 

Оксана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

ГОУВПО «ТГПИ» 

квалификация учитель 

истории, педагог-психолог 

по специальности 

«История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и психология» 

Профессиональная 

переподготовка в ЦПК 

Таганрогского института 
имени А.П. Чехова 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

01.07

2015 

8 5 Первая, 

23.06.2017

№459 

ПДПО «Педагогика и методика 

начального образования» по 

проблеме: Современный урок в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 72 часа 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Интегрированная  
деятельность воспитателя группы 

с 21.05.2018  

по 01.06.2018 

 

 

 

28.03.2018 

 

 

 

 

с 04.02.2019 по 
12.04.2019 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

НОО, 

воспита 

тель  

ГПД 

09.03. 

1987 

oksa-

mart1987

@mail.ru 



(филиала) ФГБОУ ВПО 

«РГЭУ (РИНХ)» по 

программе «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа 

ДПП «Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 

 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

21. 

Карпова 
Виктория 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 
классов 

ФГБОУ ВПО «РГЭУ 

(РИНХ)» по направлению 
подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, квалификация 

бакалавр, направленность 

(профиль) образовательной 

программы: Начальное 

образование 

2015 4, 

об
щ.– 

11л

ет 

4 Первая, 

25.05.2018 
№387 

ПДПО «Педагогика и методика 

начального образования» по 
проблеме: Современный урок в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 72 часа  

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Интегрированная  

деятельность воспитателя группы 

продленного дня в условиях 
реализации ФГОС», 144 часа 

с 21.05.2018 

по 01.06.2018 
 

 

 

28.03.2018 

 

 

 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

Воспита 

тель 
ГПД, 

ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

НОО 

31.07. 

1982 

vika-

viktoriya3
1@mail.ru 

22.  

Зинченко 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов - 

ведение 

внеурочной 

деятельности 

ФГОС ООО 

ТГПИ 

по специальности 

педагогика и методика 

начального обучения, 

присвоена квалификация 

учителя начальных классов 

1994 25 2 Нет  ПДПО «Управление методической 

работой» по проблеме: 

Проектирование пространства 

профессионального развития 

педагога как творческой 

профессионально-компетентной 

личности в условиях введения 

ФГОС, 72 ч. 

ППК «Теория, методика и 

образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного 
образования» по теме: 

«Организация образовательного 

процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч.  

ДПП «Внеурочная деятельность в 

контексте требований ФГОС», 144 

часа 

с 24.02.2016 

по 27.05.2016 

 

 

 

 

 

 

с 14.12.2015 

по 23.12.2015 

 
 

 

 

 

с 02.04.2018 

по 11.05.2018 

 

Внешний 

совмести

тель 

06.01. 

1973 

natalya-

zin@yande

x.ru 

23. 

Пузикова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ТГПИ  

по специальности русский 

язык и литература,  

присвоена квалификация 

учитель русского языка и 

литературы 

1985 34 34 Высшая, 

22.12.2017 

№922 

ДПП «Школьное филологическое 

образование в условиях введения 

ФГОС ООО», 72 часа  

ДПП «Внеурочная деятельность в 

контексте требований ФГОС», 144 

часа 

с 09.11.2017 

по 23.11.2017 

 

с 02.04.2018 

по 11.05.2018 

 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

24.07. 

1964 

o-

puzikova@

bk.ru 



Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

28.03.2018 ООО 

24. 

Печерский 

Иван 

Алексеевич 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ТГПИ  

по специальности русский 

язык и литература, 

присвоена квалификация 

учитель русского языка и 
литературы 

1995 13 6,5 нет ДПП «Элементы теории и 

методики преподавания предметов 

«Русский язык и литература» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 144 
часа 

с 04.02.2019 

по 28.02.2019 

 

Внешни

й 

совмест

итель, 

ведение 
внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

ООО 

07.12. 

1972 

IVAN-

PECHERS

KIY@ram

bler.ru 

25. 

Чумаченко 

Александра 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Дагестанский 

государственный 

университет им. 

В.И.Ленина 

по специальности: 

«Русский язык и 
литература», присвоена 

квалификация филолога, 

преподавателя 

1982 36 36 Высшая, 

20.01.2017 

№23 

ДПО «Русский язык и литература» 

по проблеме: Профессиональная 

деятельность учителя русского 

языка и литературы в процессе 

реализации ФГОС  

Семинар-практикум 
«Современные технологии 

организации внеурочной 

деятельности школьников в 

условиях ФГОС» 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 
организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 

с 25.01.2016 

по 12.04.2016 

 

 

 

с 02.11.2015 
по 09.11.2015 

 

 

 

28.03.2018 

 

 

 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 
ООО 

16.01. 

1960 

chumachen

ko-

an@mail.r

u 

26. 

Бурхан Анжела 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ТГПИ  

по специальности русский 

язык и литература, 

присвоена квалификация 

учитель русского языка и 

литературы 

1997 21 21 Соответст

вие 

должности 

24.04.2015 

№92 

ДПО «Русский язык и литература» 

по проблеме: Профессиональная 

деятельность учителя русского 

языка и литературы в процессе 

реализации ФГОС  

Семинар-практикум 

«Современные технологии 

организации внеурочной 

деятельности школьников в 

с 25.01.2016 

по 12.04.2016 

 

 

 

с 02.11.2015 

по 09.11.2015 

 

 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

ООО, 

ФГОС 

СОО 

28.03. 

1975 

anzela.burc

ha@yndex.

ru 

mailto:anzela.burcha@yndex.ru
mailto:anzela.burcha@yndex.ru
mailto:anzela.burcha@yndex.ru


условиях ФГОС» 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

 

28.03.2018 

 

педагог-

библиоте

карь 

педагог-

библиотекарь 

  1  ДПП «Библиотечно-

педагогическая деятельность: 

информационно-

библиографическое обслуживание 
обучающихся и педагогов», 144 ч. 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

   

27. 

Давыдова 

Лариса 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ТГПИ  

присуждена квалификация 

«Учитель русского языка и 

литературы»,  

Бердянский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности «Язык и 

литература (русская, 

английская)», 
квалификация учителя 

русского языка и 

литературы, английского 

языка и зарубежной 

литературы средней 

общеобразовательной 

школы 

1998 

 

 

 

2005 

28 6 Первая, 

25.05.2018 

№387 

ДПО «Русский язык и литература» 

по проблеме: Профессиональная 

деятельность учителя русского 

языка и литературы в процессе 

реализации ФГОС  

ДПП «Внеурочная деятельность в 

контексте требований ФГОС», 144 

часа 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 
(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 

с 25.01.2016 

по 12.04.2016 

 

 

 

с 02.04.2018 

по 11.05.2018 

 

28.03.2018 

 

 
 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

ООО 

25.08. 

1973 

david.lar@ 

yаndex.ru 

28. 

Бутенко 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ТГПИ  

по специальности 

«Филология», присвоена 

квалификация учитель 
русского языка и 

литературы 

1999 19 19 Нет ДПП «Школьное филологическое 

образование в условиях введения 

ФГОС ООО», 72 часа  

ДПП «Внеурочная деятельность в 
контексте требований ФГОС», 144 

часа 

ПДПО «Теория и методика 

профессионального образования» 

по проблеме: Проектирование 

содержания деятельности 

преподавателя русского языка и 

литературы в контексте 

требований ФГОС по 

преподаваемой дисциплине, 72 ч. 

Обучение по программе: 

«Оказание первой помощи 

с 09.11.2017 

по 23.11.2017 

 

с 02.04.2018 
по 11.05.2018 

 

с 03.02.2016 

по 15.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.2017 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 
ности 

ФГОС 

ООО 

14.06. 

1977 

svetkasun

@mail.ru 



пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации «293-ФЗ», 16 часов 

 

 

 

 

 

29.  

Тимошенко 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ФГБОУ ВПО 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический институт 

имени А.П. Чехова» 
квалификация учитель 

русского языка и 

литературы  по 

специальности «Русский 

язык и литература» 

2013 5 5 Нет  ППК Организационно-

педагогические условия 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивной 

общеобразовательной 
организации, 36 часов. 

ДПП «Внеурочная деятельность в 

контексте требований ФГОС», 144 

часа 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

с 19.01.2017 

по 25.01.2017 

 

 

 
 

с 02.04.2018 

по 11.05.2018 

 

26.04.2018 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 
ФГОС 

ООО 

11.12. 

1990 

iratimoshe

nko990@

mail.ru 

30. 

Заикина Елена 

Армаисовна 

Учитель 

английского 

языка 

Пятигорский 

госпединститут 

иностранных языков по 
специальности английский 

язык, 

квалификация учителя 

английского языка 

1981 34 34 Высшая, 

22.12.2017 

№922 

ДПО «Иностранный язык» по 

проблеме: ФГОС: контроль и 

оценка образовательных 
достижений обучающихся 

иностранному языку в контексте 

государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ), 108 часов 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 
организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 

с 05.09.2016 

по 02.12.2016 

 
 

 

 

 

28.03.2018 

 

 

 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

Нет  05.06. 

1957 

908509068

5@mail.ru 

 

31. 

Кошелева 

Наталья 

Валентиновна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Чечено-Ингушский 

госуниверситет им. 

Л.Н.Толстого 

по специальности романо-

германские языки и 

литература (немецкий 

язык), присвоена 

квалификация филолог, 

преподаватель, переводчик 

1981 36 36 Соответст

вие 

должности 

25.05.2018 

№180 

ДПО «Иностранный язык» по 

проблеме: Содержание 

иноязычного образования – 

условие развития национального 

самосознания и успешной 

социализации обучающихся в 

контексте ФГОС, 144 часа 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

с 16.01.2017 

по 14.04.2017 

 

 

 

 

 

28.03.2018 

 

Нет  27.08. 

1958 

kosheleva.

karina@ra

mbler.ru 



пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

 

32. 

Носова Ксения 

Биннатовна 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

ГОУВПО ТГПИ  

квалификация учитель 

иностранных языков 

по специальности 

«Иностранный язык» 

(немецкий) с 

дополнительной 
специальностью 

«Иностранный язык» 

(английский) 

2009 10 10 Высшая, 

24.06.2016  

№481 

ДПО «Иностранный язык» по 

проблеме: ФГОС: контроль и 

оценка образовательных 

достижений обучающихся 

иностранному языку в контексте 

государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ), 108 часов 
ДПО «Иностранный язык» по 

проблеме: Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами 

территориальных предметных 

комиссий 

ДПП «Внеурочная деятельность в 

контексте требований ФГОС», 144 

часа 
Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 

с 15.01.2018 

по 06.04.2018 

 

 

 

 

 
с 16.03.2016 

по 18.03.2016 

 

 

 

 

 

 

с 02.04.2018 

по 11.05.2018 

 
28.03.2018 

 

 

 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

ООО 

15.04. 

1987 

k_b_nosov

a@mail.ru 

33.  
Горбаткова 

Ксения 

Сергеевна 

Учитель 
английского 

и немецкого 

языков 

ФГБОУ ВПО «РГЭУ 
(РИНХ)» по специальности 

Иностранный язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык 

(немецкий), квалификация 

учитель двух иностранных 

языков 

2014 5 5 Нет  ДПО «Иностранный язык» 
проблеме: ФГОС: стратегии 

обучения работе с текстом на 

уроке иноязычного образования и 

во внеурочной деятельности в 

условиях подготовки к ГИА 

(эффективные методические 

ресурсы учителя), 108 часов 

ДПП «Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС», 144 часа   

с 18.02.2019 
по 05.04.2019 

 

 

 

 

 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

Ведение 
внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

ООО 

02.09. 
1992 

Kseniaig92
@mail.ru 



34. 

Фатеева 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

ФГОУВПО «ТГПИ им. 

А.П.Чехова» 

квалификация социальный 

педагог по специальности 

«Социальная педагогика» 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» по направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 
образование, квалификация 

бакалавр, направленность 

(профиль) образовательной 

программы: Иностранный 

язык (английский)  

2012 

 

 

 

 

2016 

7 5 Соответст

вие 

должности 

25.05.2018 

№180 

ДПО «Иностранный язык» 

проблеме: ФГОС: стратегии 

обучения работе с текстом на 

уроке иноязычного образования и 

во внеурочной деятельности в 

условиях подготовки к ГИА 

(эффективные методические 

ресурсы учителя), 108 часов   
ППК Организационно-
педагогические условия 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивной 

общеобразовательной 

организации, 36 часов. 

Мастер-класс «Технологии 

обучения школьников шахматной 

игре в рамках внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС» 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 
пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

с 18.02.2019 

по 05.04.2019 

 

 

 

 

 

 

с 19.01.2017 
по 25.01.2017 

 

 

 

 

с 05.11.2014 

по 07.11.2014 

 

 

28.03.2018 

нет 06.06. 

1990 

nata.fateev

a90@gmai

l.com 

35. 

Сигута 

Маргарита 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

ФГБОУ ВПО «РГЭУ 

(РИНХ)» по направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, квалификация 

бакалавр, направленность 

(профиль) образовательной 

программы: Иностранный 

язык (английский) 

2015 8 6 Первая, 

17.02.2017 

№92 

ДПО «Иностранный язык» по 

проблеме: ФГОС: стратегии 

обучения работе с текстом на 

уроке иноязычного образования и 

во внеурочной деятельности в 

условиях подготовки к ГИА 

(эффективные методические 

ресурсы учителя), 108 часов  
«Дополнительное образование 
детей» по проблеме: Развитие 

традиций волонтерского движения 

в формировании активной 

жизненной позиции детей и 

подростков.  

Организация внеурочной 

деятельности школьников в 

условиях реализации  ФГОС 

Мастер-класс «Технологии 

обучения школьников шахматной 

игре в рамках внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС» 
Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

с 18.02.2019 

по 05.04.2019 

 

 

 

 

 

 

с 19.10.2015 
по 11.12.2015 

 

 

 

 

с 28.10.2013 

по 15.11.2013 

 

с 05.11.2014 

по 07.11.2014 

 

 
28.03.2018 

 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

ООО и 

ФГОС 

СОО 

13.07. 

1987 

margоrita1

307@mail.

ru 



пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация 

педагогической деятельности», 144ч 

 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 
 

 

36. 

Богданова 

Татьяна 
Николаевна 

Учитель 

математики 

ТГПИ  

по специальности 

математика и физика, 
присвоена квалификация 

учителя математики и 

физики 

1983 36 36 Высшая, 

21.12.2018 

№965 

ДПО «Математика» по проблеме: 

Проектирование ценностно-

смыслового информационно-
образовательного пространства в 

логике ФГОС с использованием 

линии УМК по математике (5-11 

классы) авторов Г.К. и О.В. 

Муравиных, 72 часа 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация 

педагогической деятельности», 144ч 

с 18.09.2017 

по 14.12.2017 

 
 

 

 

 

 

28.03.2018 

 

 

 

 

с 04.02.2019 
по 12.04.2019 

 

Ведение 

внеуроч 

ной 
деятель 

ности 

ФГОС 

ООО,  

19.06. 

1961 

tahyabogd

anova904

@gmail.ru 
 

37. 

Гальченко 

Людмила 

Валентиновна 

Учитель 

математики 

ТГПИ  

квалификация «Учитель  

математики и физики» по 

специальности 

«Математика» 

2002 14,5 

об

щи

й - 

15  

11,5 Соответст

вие 

должности 

25.05.2018 

№180 

«Использование ЭОР в процессе 

обучения в основной школе по 

математике» 

ДПО «Математика» по проблеме: 

Обеспечение качества 

педагогической деятельности 

современного учителя математики 

в условиях реализации ФГОС и 

введения профессионального 
стандарта «Педагог», 144 часа 

ДПП «Внеурочная деятельность в 

контексте требований ФГОС», 144 

часа 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, 

с 10.04.2012 

по 25.05.2012 

 

с 19.09.2016 

по 02.12.2016 

 

 

 

 
 

с 02.04.2018 

по 11.05.2018 

 

28.03.2018 

 

 

 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

ООО 

11.07. 

1980 

luda.galche

nko@yand

ex.ru 



детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 

38. 

Тур Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

математики 

ТГПИ  

квалификация «Учитель 

математики и экономики» 

по специальности 

«Математика» 

2002 15 15 Высшая, 

25.05.2018 

№387 

Актуальные вопросы подготовки 

школьников к ЕГЭ по математике 

в условиях ФГОС 

ДПП «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 часа 

(очно-заочно (с  дистанцион. 
элементами)) 

ДПО «Математика» по проблеме: 

Конструирование развивающей 

образовательной среды при 

обучении математике в условиях 

реализации ФГОС и Концепции 

развития математического 

образования, 72 часа 

ДПП «Внеурочная деятельность в 

контексте требований ФГОС», 144 

часа 
Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Проверка знаний 

требований охраны труда», 40ч. 

с 25.03.2013 

по 08.04.2013 

 

с 21.03.2017 

по 31.03.2017 

 

 

 
 

с 12.09.2017 

по 21.12.2017 

 

 

 

 

 

с 02.04.2018 

по 11.05.2018 

 
28.03.2018 

 

 

 

 

2019 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

ООО, 

ФГОС 
СОО 

09.11. 

1979 

tur1979@i

nbox.ru 

39. 

Сердюкова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

ГОУ ВПО ТГПИ  

квалификация «учитель 

математики» по 

специальности 

«Математика» 

2005 16, 

об

щ.- 

18 

лет 

5 Нет   ДПП «Избранные вопросы 

подготовки учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам по математике», 72 

часа, (дистанционные) 
«Организация формирования 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов учащихся 

основного общего образования при 

обучении математике», 32 часа, 

(дистанционные) 

ДПО «Управление методической 

работой» по проблеме: 

Проектирование пространства 

профессионального развития 

педагога как творческой 

профессионально-компетентной 
личности в условиях введения 

с 13.06.2016 

по 15.09.2016 

 

 

 
с 05.09.2016 

по 26.09.2016 

 

 

 

 

с 24.02.2016 

по 27.05.2016 

 

 

 

 
 

нет 13.04. 

1982 

molodej_m

iusa@mail.

ru 



ФГОС 

ДПП «Внеурочная деятельность в 

контексте требований ФГОС», 144 

часа 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

 

с 02.04.2018 

по 11.05.2018 

 

28.03.2018 

40. 
Шармакова 

Анжелика 

Геннадьевна 

Учитель 
математики 

 

ФГБОУ ВПО «РГЭУ 
(РИНХ)» по специальности 

Профессиональное 

обучение (экономика и 

управление), квалификация 

Педагог 

профессионального 

обучения 

Профессиональная 

переподготовка в ЦПК 

Таганрогского института 

имени А.П. Чехова 
(филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» по 

программе «Математика», 

1080 ч. 

2014 
 

 

 

 

 

 

 

с 

15.07

2014 

по 
24.06

2015 

7 5 Нет ДПП «Профессиональная 
компетентность педагога 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС (для 

учителей математики)», 72 часа 

(дистанционные) 

Профессиональная переподготовка 

в отделении дополнительного 

образования ООО «Издательство 

«Учитель» по программе 

«Педагогика и методика 

преподавания обществознания», 
520ч. (дистанционно) 

08.02.2019 
 

 

 

 

 

с 01.03.2017 

по 30.06.2017 

Ведение 
внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

ООО 

05.11. 
1991 

sharmakov
aa@bk.ru 

41. 

Воробьева 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

математики 

ТГПИ  

по специальности 

«Математика и физика», 

квалификация учителя 

математики и физики 

1975 44 44 Высшая, 

25.01.2019 

№46 

ДПО «Математика» по проблеме: 

Проектирование ценностно-

смыслового информационно-

образовательного пространства в 

логике ФГОС с использованием 

линии УМК по математике (5-11 

классы) авторов Г.К. и О.В. 

Муравиных, 72 часа 

Актуальные вопросы подготовки 
школьников к ЕГЭ по математике 

в условиях ФГОС 

ДПП «Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 

с 18.09.2017 

по 14.12.2017 

 

 

 

 

 

 

с 25.03.2013 
по 08.04.2013 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

ООО 

31.05. 

1952 

vorobevata

tjana-

2016@yan

dex.ru 

42. 

Петрунько 

Виктор 

Александрович 

Учитель 

математики 

ТГПИ  

по специальности «физика 

и математика», присвоена 

квалификация учителя 

1987 32 32 Соответст

вие 

должности 

24.04.2015 

ДПП «Элементы теории и 

методики преподавания предмета 

«Математика» в 

общеобразовательной школе в 

с 24.01.2018 

по 22.02.2018 

 

 

Нет  09.10. 

1961 

- 



физики и математики №92 условиях реализации ФГОС», 144 

часа  

Актуальные вопросы подготовки 

школьников к ЕГЭ по математике 

в условиях ФГОС 

ППК Организационно-

педагогические условия 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивной 
общеобразовательной 

организации, 36 часов. 

 

 

с 25.03.2013 

по 08.04.2013 

 

с 19.01.2017 

по 25.01.2017 

43. 

Сигута Антон 

Алексеевич 

Учитель 

физики, 

информатики 

и ИКТ  

ТГПИ 

квалификация «Учитель  

математики и физики» по 

специальности 

«Математика» 

Профессиональная 

переподготовка в АНО 

ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» г. Санкт-
Петербург по ППП 

«Педагогическое 

образование: учитель 

информатики и ИКТ», 

350ч. (дистанц.) 

2003 

 

 

 

 

с 

01.11

2016 

по 

03.02
2017 

 

16, 

об

щ.- 

17л

ет 

16 Высшая, 

20.04.2018 

№293 

ДПП «Элементы теории и 

методики преподавания предмета 

«Математика» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 144 

часа  

Курс «Эвристическое обучение 

физике в 7-8 классах», 72 часа 

Информационно-

коммуникационные технологии 
(ИКТ) в профессиональной 

деятельности: формирование 

информационного пространства 

как необходимое условие 

профессиональной эффективности 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Коррекционная педагогика 
и специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 

с 24.01.2018 

по 22.02.2018 

 

 

 

 

13.02.2018 

 

с 19.08.2013 

по 24.09.2013 
 

 

 

 

 

28.03.2018 

 

 

 

 

с 04.02.2019 
по 12.04.2019 

 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

ООО и 

ФГОС 

СОО 

19.09. 

1980 

anton1909

ca@qmail.

com 

44. 

Зленко 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

физики 

Харьковский 

государственный 

университет по 

специальности «Физика», 

присвоена квалификация 

физика, преподавателя 

физики 

 

1993 26 26 Высшая, 

19.04.2019 

№292 

ДПП «Элементы теории и 

методики преподавания предмета 

«Физика» в общеобразовательной 

школе в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа  

ДПП «Преподавание астрономии в 

условиях модернизации системы 

образования», 72 часа 
ДПП «Внеурочная деятельность в 

с 09.01.2018 

по 15.02.2018 

 

 

 

с 09.10.2017 

по 30.10.2017 

 
с 02.04.2018 

Ведение 

внеуроч

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

ООО, 

педагог 
дополни

01.09. 

1970 

LW1970@

rambler.ru 



контексте требований ФГОС», 144 

часа 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых: 
проектирование и реализация 

педагогической деятельности», 144ч 

по 11.05.2018 

 

28.03.2018 

 

 

 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 
 

тельного 

образова

ния 

45. 

Федорова Вера 

Степановна 

Учитель 

биологии 

РГПИ 

по специальности биология 

и химия, квалификация 

учитель  биологии и химии 

1978 47 47 Высшая, 

27.11.2015 

№873 

ДПО «Биология» по проблеме: 

Моделирование уроков биологии с 

использованием ЭФУ в условиях 

реализации ФГОС, 108 часов 

ДПО «Биология» по проблеме: 

Обеспечение качества проверки 

заданий с развернутым ответом 

участников ГИА – 9 экспертами 

территориальных предметных 

комиссий по предмету «Биология», 
72 часа  

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС», 144 часа 

с 02.10.2017 

по 17.11.2017 

 

 

с 15.01.2019 

по 15.02.2019 

 

 

 

 
 

28.03.2018 

 

 

 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

ООО и 

ФГОС 

СОО 

25.08. 

1955 

stella.allets

2011@yan

dex.ru 

46. 

Иващенко 

Таисия 

Ивановна 

Учитель 

химии и 

биологии 

РГПИ 

по специальности биология 

и химия, присвоена 

квалификация учителя 

биологии и химии 

1975 44 44 Соответст

вие 

должности 

25.05.2018 

№180 

ДПО «Химия» по проблеме: 

Обновление содержания и 

технологий школьного 

химического образования в 

условиях введения ФГОС и в 

соответствии с основными 

стратегическими ориентирами 

ФЦПРО, 108 часов  

Семинар-практикум 

«Современные технологии 

организации внеурочной 

деятельности школьников в 
условиях ФГОС» 

с 18.09.2017 

по 17.11.2017 

 

 

 

 

 

 

с 02.11.2015 

по 09.11.2015 

 

 
 

Ведение 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 

ФГОС 

ООО и 

ФГОС 

СОО 

16.10. 

1952 

Taisija 

Ivanovna-

2015@mai

l.ru 



ДПП «Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

 
 

 

47. 

Чащихина 

Галина 

Васильевна 

Учитель 

биологии, 

технологии 

РГПИ 

по специальности 

биология, присвоена 

квалификация учитель 
биологии 

Ростовское областное 

базовое медицинское 

училище по специальности 

медицинская сестра 

детских лечебно-

профилактических 

учреждений, присвоена 

квалификация медицинская 

сестра детских лечебно-

профилактических 
учреждений 

1995 

 

 

 
 

1987 

28 23 Высшая, 

20.04.2018 

№293 

ДПП «Элементы теории и 

методики преподавания предметов 

«Химия» и «Биология» в 

общеобразовательной школе в 
условиях реализации ФГОС: 

деятельность учителя химии и 

биологии», 144 часа  

Программа ДПО «Управление 

образованием» по проблеме: 

Здоровьеохранное образовательное 

пространство современной школы. 

Проектирование и организация. 

Профессиональная переподготовка 

в отделении дополнительного 

образования ООО «Издательство 
«Учитель» по ППП 

«Педагогическое образование: 

методика преподавания 

технологии в соответствии с 

ФГОС», 520ч. (дистанционно) 

ДПП «Внеурочная деятельность в 

контексте требований ФГОС», 144 

часа 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 
(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 

с 19.04.2019 

по 20.05.2019 

 

 
 

 

 

с 13.04.2015  

по 16.05.2015 

 

 

 

с 01.11.2016  

по 20.02.2017 

 
 

 

 

 

 

с 02.04.2018 

по 11.05.2018 

 

28.03.2018 

 

 
 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 
ности 

ФГОС 

ООО и 

ФГОС 

СОО 

19.09. 

1969 

890817585

20@ 

yandex.ru 

48. 

Молчанова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

географии 

РГУ 

по специальности 

«География», присвоена 

квалификация: географа, 

преподавателя 

1993 26 26 Высшая, 

27.11.2015 

№873 

ПДПО «География» по проблеме: 

Профессиональная деятельность 

учителя географии в контексте 

ФГОС общего образования и 

Концепции развития 
географического образования, 108 

с 12.02.2018 

по 20.04.2018 

 

 

 
 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 
ФГОС 

01.04. 

1970 

mk.molcha

nova@yan

dex.ru 



часов 

ДПП «Основы финансовой 

грамотности, методы ее 

преподавания в системе основного, 

среднего образования и 

финансового просвещения 

сельского населения», 72 часа 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 
пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация 

педагогической деятельности», 144ч 

 

с 01.03.2018 

по 28.06.2018 

 

 

 

 

28.03.2018 

 
 

 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

ООО и 

ФГОС 

СОО, 

педагог 

дополни 

тельного 

образова

ния 

49. 

Калимулина 

Валерия 

Романовна 

Учитель 

географии 

ФГБОУ ВПО «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)», 

квалификация бакалавр 
педагогики по 

направлению подготовки 

050700 Педагогика 

2014 0 

общ- 

1г 

10м  

0 Нет   Внешний 

совмести 

тель 

Ведение 

внеуроч 
ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

ООО 

10.10. 

1992 

 

50. 

Столбовская 

Ольга 

Ивановна 

Учитель 

истории и 

обществозна 

ния 

РГУ им. М.А.Суслова 

по специальности 

«История», присвоена 

квалификация историка, 

преподавателя истории и 

обществоведения 

1982 37 37 Высшая, 

27.11.2015 

№873 

 ДПП «Элементы теории и 

методики преподавания предметов 

«История и обществознание» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 144ч 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 
пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

«Реализация деятельностного 

подхода в обучении средствами 

интерактивной доски» 

ДПП «Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 

с 04.02.2019 

по 28.02.2019 

 

 

 

28.03.2018 

 
 

 

 

с 10.09.2012 

по 27.10.2012 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

ООО 

16.11. 

1959 

Sto1bovsk

aia@ 

mail.ru 

51. Учитель ГОУВПО ТГПИ 2007 11,5 11,5 Первая ДПО «История и обществознание» с 30.10.2017 Ведение 18.11. Shtal84@



Шталь Евгений 

Владимирович 

истории и 

обществозна 

ния 

квалификация учитель 

истории 

по специальности 

«История» 

Профессиональная 

переподготовка в ООО 

Учебный центр  

«Профессионал», г. Москва 

по программе 
«Обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» в сфере 

общего образования, 

квалификация Учитель 

обществознания, 300 часов 

 

 

 

 

20.09

2017 

29.05.2015 

№359 

по проблеме: Профессиональная 

деятельность учителя истории и 

обществознания в контексте ФГОС 

общего образования и Историко-

культурного стандарта, 144 часа  

Обучение по программе: 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем 
Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации «293-ФЗ», 16 часов 

ДПО: «Проверка знаний 

требований охраны труда», 40 ч. 

ДПП «Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 

по 22.12.2017 

 

 

 

 

31.10.2017 

 

 

 
 

 

 

30.06.2017 

 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

ООО и 

ФГОС 

СОО 

1984 mail.ru 

52. 
Благодарев 

Олег 

Александрович 

Учитель 
истории и 

обществозна 

ния 

РГУ 
по специальности 

«История», квалификация 

историка, преподавателя 

истории и социально-

политических дисциплин 

1993 27 27 Первая, 
25.12.2015 

№948 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук, 

17.09.1999 

ДПО «История и обществознание» 
по проблеме: Профессиональная 

деятельность учителя истории и 

обществознания в контексте ФГОС 

общего образования и Историко-

культурного стандарта, 144 часа 

Современные технологии 

реализации компетентностного 

подхода в обучении школьников в 

условиях ФГОС (история, 

обществознание). 

Профессиональная переподготовка 
по программе «Менеджмент в 

образовательной организации на 

основе технологии коучинга» 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 

с 30.10.2017 
по 22.12.2017 

 

 

 

 

с 20.05.2013  

по 03.06.2013 

 

 

с 18.06.2015 

по 20.12.2015 
 

 

 

28.03.2018 

 

 

 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

Ведение 
внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

ООО 

01.11. 
1971 

o.blaqadar
@yandex.r

u 



53. 

Егорченко 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

музыки  

РГЭУ «РИНХ» 

квалификация экономист-

правовед по специальности 

«национальная экономика» 

Клинцовское 

педагогическое училище 

МО РФ по специальности 

музыкальное воспитание, 

квалификация учитель 
музыки и пения, 

музыкальный воспитатель 

2001 20 17 Первая, 

20.01.2017 

№23 

«Современные образовательные 

технологии на уроках музыки в 

общеобразовательной школе» 

ДПО «Искусство» по проблеме: 

ФГОС: технологии и методики 

изучения стилевого многообразия 

художественной литературы XX 

века в предметной области 

«Искусство», 108 часов 
ДПП «Внеурочная деятельность в 

контексте требований ФГОС», 144 

часа 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация 
педагогической деятельности», 144ч 

с 15.09.2014 

по 30.09.2014 

 

с 09.10.2017 

по 15.12.2017 

 

 

 

 
с 02.04.2018 

по 11.05.2018 

 

28.03.2018 

 

 

 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 
 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

ООО, 

педагог 

дополни 
тельного 

образова

ния 

20.01. 

1973 

olechcka.m

elni4enko

@yandex.r

u 

54. 

Костенко 

Александр 

Владимирович 

Учитель 

технологии 

Новочеркасский ордена 

«Знак Почета» инженерно-

мелиоративный институт 

по специальности 

механизация 

гидромелиоративных 

работ, квалификация 

инженер-механик  

Профессиональная 

переподготовка в ЦПК 

Таганрогского института 
имени А.П. Чехова 

(филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» по ППП 

«Педагогика» в сфере 

Педагогического 

образования, 262ч. 

1985 

 

 

 

 

 

 

 

16.12

2016  

 

29 29 Высшая, 

17.02.2017 

№92 

ДПО «Методика обучения 

учащихся образовательной области 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС ОО», 108 ч. 

(дистанционные) 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация 

педагогической деятельности», 144ч 

с 30.11.2016 

по 28.12.2016 

 

 

 

28.03.2018 

 

 

 

 

с 04.02.2019 
по 12.04.2019 

 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятельн

ости 

ФГОС 

ООО 

07.02. 

1958 

- 

55. 

Колесников 

Олег 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

ТГПИ 

Присуждена квалификация 

учитель начальных классов  

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

Программа 
профессиональной 

2001 

 

 

 

 

 

05.05
2017 

18 18 Высшая, 

23.06.2017

№459 

ДПО «Элементы теории и 

методики преподавания предмета 

«Физическая культура» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 

144ч. 

ППК «Подготовка спортивных 
судей главной судейской коллегии 

с 29.10.2018 

по 23.11.2018 
 

 

 

 

с 09.12.2016 

по 19.12.2016 

Педагог 

дополни 

тельного 

образова

ния, 

ведение 

внеуроч 
ной 

13.12. 

1978 

olegkolesn

ikovn@ma

il.ru 



переподготовки в АНО 

ДПО «Европейский 

«Институт управления и 

права», г. Санкт-Петербург 

«Педагогическое 

образование: учитель 

физической культуры», 

350ч. 

и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», 72ч. 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 
(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация 

педагогической деятельности», 144ч 

 

 

 

 

 

 

28.03.2018 

 

 
 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

 

деятель 

ности 

ФГОС 

НОО и 

ФГОС 

ООО 

56. 

Дребезов 

Дмитрий 

Николаевич  

Учитель 

физической 

культуры 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» по направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, квалификация 

бакалавр, направленность 
(профиль) образовательной 

программы: Физическая 

культура 

2016 2 2 Нет Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПО «Элементы теории и 
методики преподавания предмета 

«Физическая культура» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 

144ч. 

Курсы инструкторов детско-

юношеского туризма 

ДПП «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация 

педагогической деятельности», 144ч 

28.03.2018 

 

 

 

 

с 29.10.2018 
по 23.11.2018 

 

 

 

 

с 20.06.2018 

по 30.11.2018 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

Педагог 

дополни 

тельного 

образова

ния, 

ведение 
внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

НОО и 

ФГОС 

ООО 

15.01. 

1994 

dimon12332

1a@mail.ru 

57. 
Андреев 

Максим 

Александрович 

Учитель 
физической 

культуры 

ФГОУ ВПО «ЮФУ» 
квалификация педагог по 

физической культуре по 

специальности 

«Физическая культура» 

2009 10 10 Высшая, 
23.06.2017

№459 

ДПО «Элементы теории и 
методики преподавания предмета 

«Физическая культура» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 

144ч. 

ППК «Подготовка спортивных 

судей главной судейской коллегии 

и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)», 72ч. 

с 29.10.2018 

по 23.11.2018 
 

 
 

 

с 09.12.2016 

по 19.12.2016 

 

 

 

 

 

 

Ведение 
внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

НОО и 

ФГОС 

ООО 

06.03. 
1986 

maxandree
v.1986@ 

mail.ru  

 



Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

КПК по теме: «Современные 

аспекты организации системы 

спортивной подготовки. Общая 

теория и методика физической 
культуры и спорта. Особенности 

деятельности физкультурно-

спортивных организаций в 

сложившихся экономических 

условиях на современном этапе», 

16 ч. 

28.03.2018 

 

 

 

 

с 25.09.2018 

по 26.09.2018 

 

58. 

Миусский  

Валерий 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры  и 

ОБЖ 

РГПУ 

Присуждена квалификация  

Учитель физической 

культуры 

общеобразовательной 

средней  (полной) школы 

1998 22, 

об

щ.- 

27 

лет 

22 Высшая, 

24.04.2015 

№260 

Современные технологии 

реализации компетентностного 

подхода в обучении школьников в 

условиях ФГОС (безопасность 

жизнедеятельности). 

ДПО «Инновационные модели 
организационно-методического 

сопровождения реализации 

ФГОС» по проблеме: Экспертиза 

профессиональной деятельности и 

оценка профессиональных 

компетенций педагога в контексте 

современной модели  аттестации 

педагогических работников, 72ч. 

«Программа повышения 

квалификации должностных лиц и 

специалистов органов управления 
гражданской обороны и 

территориальной (областной) 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 72 часа. 

Обучение по программе: 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 
Федерации «293-ФЗ», 16 часов 

ДПО «Элементы теории и 

с 17.06.2013 

по 29.06.2013 

 

 

 

с 20.02.2017 
по 07.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

с 16.04.2018 

по 27.04.2018 

 
 

 

 

 

 

 

31.10.2017 

 

 

 

 

 
 

с 29.10.2018 

Педагог 

допол 

нитель 

ного 

образо 

вания, 
ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

ООО и 

ФГОС 

СОО 

 

17.04. 

1972 

- 



методики преподавания предмета 

«Физическая культура» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 

144ч. 

ППК «Подготовка спортивных 

судей главной судейской коллегии 

и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», 72ч. 

ДПП «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация 

педагогической деятельности», 144ч 

по 23.11.2018 
 

 

 

 

с 09.12.2016 

по 19.12.2016 

 

 

 

 
 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

59. 

Федоренко 

Андрей 

Васильевич 

Учитель 

физической 

культуры 

ГОУВПО «Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет» 
Присуждена квалификация  

Педагог по физической 

культуре по специальности 

«Физическая культура» 

2006 0, 

об

щ.- 

12л 
5м 

17д 

0 нет   Ведени

е 

внеуроч 

ной 
деятель 

ности 

ФГОС 

НОО и 

ФГОС 

ООО 

01.12. 

1983 

 

60. 

Куманяева 

Юлия 

Николаевна 

Методист по 

ИКТ 

ФГОУВПО «ТГПИ им. 

А.П.Чехова» 

квалификация  учитель 

информатики по 

специальности 

«Информатика»  

2011 15, 

об

щи

й- 

16 

9 Соответст

вие 

должности 

24.04.2015 

№92 

ДПО Критериальное оценивание 

образовательных достижений 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС, 36 ч. (дистанц.) 

Семинар-практикум 

«Современные технологии 
организации внеурочной 

деятельности школьников в 

условиях ФГОС» 

ДПО «Информатика» по проблеме: 

Содержание и инновационные 

модели деятельности учителя 

информатики в условиях 

реализации ФГОС, 144 часа 

ДПП «Внеурочная деятельность в 

контексте требований ФГОС», 144 

часа 

Обучение методам и приемам 
оказания первой помощи 

с 16.10.2017 

по 07.11.2017 

 

 

с 02.11.2015 

по 09.11.2015 
 

 

 

с 19.09.2016 

по 16.12.2016 

 

 

 

с 02.04.2018 

по 11.05.2018 

 

28.03.2018 
 

Учитель 

информа

тики и 

ИКТ 

04.02. 

1979 

kumanjva

@rambler.

ru 

Учитель 

информатики 
и ИКТ 

15 10 Первая 

29.05.2015 
№359 

Ведение 

внеуроч 
ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

ООО 

  



пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Методист дополнительного 

образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 144ч 

ДПП «Коррекционная педагогика 
и специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 

 

 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

 

 

с 04.02.2019 
по 12.04.2019 

 

61. 

Шитякова 

Алена 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

ГОУВПО Коми ГПИ 

квалификация учитель 

начальных классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

(сверх ГОС ВПО 
специализация 

Психологическое 

консультирование), 

Воркутинский 

педагогический колледж 

республики Коми 

квалификация учитель 

начальных классов со 

знанием основ 

коррекционной педагогики 

2006 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2001 

18 18 Первая, 

27.02.2015 

№102  

ДПО «Специальное 

(коррекционное) образование» по 

проблеме: Современные 

коррекционно-развивающие 

технологии и их эффективность в 

обучении детей с речевыми 

нарушениями, 72 часа. 
Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов с 

ОВЗ в общеобразовательных 

организациях 

ДПО «Методика обучения игре в 

шахматы» по проблеме: Методика 

обучения игре в шахматы в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч. 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 
(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 

с 13.03.2017 

по 24.03.2017 

 

 

 

 

 
с 17.09.2014 

по 17.11.2014 

 

 

с 15.01.2018 

по 09.02.2018 

 

 

28.03.2018 

 

 
 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятельн

ости 

ФГОС 

НОО 

22.11. 

1980 

shityakova.

elena@yan

dex.ru 

 

62. 

Галицкая 

Светлана 

Ивановна 

Педагог-

психолог 

Московский психолого-

социальный институт 

квалификация психолог, 

по специальности 

«Психология» 
 

2000 

 

 

 

 
 

25 14 Высшая, 

22.06.2018 

№483 

Механизмы реализации 

индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида в 

части получения детьми-

инвалидами образования в 
обычных образовательных 

с 10.09.2013 

по 25.11.2013 

 

 

 
 

Учитель 

МХК и 

ОДНКН

Р 

06.01. 

1977 

qotiy-

sveta@mai

l.ru 



учреждениях. 

ДПО Наркологическая 

превентология и формирование 

здорового образа жизни в 

молодежной среде, 144 ч. 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 
организации, 16 часов 

 

с 06.03.2018 

по 03.04.2018 

 

 

28.03.2018 

 

Учитель 

МХК и 

ОДНКНР 

25 13 Высшая, 

21.06.2019 

№462 

Профессиональная переподготовка 

в ЦПК Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» по 

ППП «Искусство» в сфере 

Педагогического образования, 

580ч. 

ДПП «Внеурочная деятельность в 

контексте требований ФГОС», 144 

часа 

ДПО «Элементы теории и 
методики преподавания предмета 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 144ч 

с 01.04.2016 

по 28.11.2016 

 

 

 

 

 

с 02.04.2018 

по 11.05.2018 

 

с 06.09.2018 
по 28.09.2018 

 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

ООО 

  

63. 

Королева 

Мария 

Александровна 

Социальный 

педагог 

ТГПИ 

Квалификация 

«Социальный педагог» по 

специальности 

«Социальная педагогика» 

 

2002 

 

 

 

 

 

22 22 Высшая, 

19.04.2019 

№292 

ДПО Психопрофилактика и 

психокоррекция девиантного и 

наркозависимого поведения 

несовершеннолетних, 144 ч. 

Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 
(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

с 06.11.2018 

по 03.12.2018 

 

 

28.03.2018 

Учитель 

ИЗО 

04.03. 

1979 

masha4379

@yandex.r

u 

Учитель ИЗО 22 22 Высшая, 

17.11.2017 

№828 

Современные технологии 

реализации компетентностного 

подхода в обучении школьников в 

условиях ФГОС (ИЗО) 

Профессиональная переподготовка 

в ЦПК Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» по 

ППП «Искусство» в сфере 

Педагогического образования, 

580ч. 

с 15.04.2013 

по 29.04.2013 

 

 

с 01.04.2016 

по 28.11.2016 

 

 

 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

НОО  

  



64. 

Ветрова 

Марина 

Вадимовна 

Методист ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» по направлению 

подготовки 44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям), 

квалификация бакалавр, 

направленность (профиль) 

образовательной 

программы: Правоведение 
и правоохранительная 

деятельность 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 3 Нет Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Методист дополнительного 

образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация 

педагогической деятельности в 
условиях реализации ФГОС», 144 

часа 

 

28.03.2018 

 

 

 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

 
 

Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

ООО 

04.05. 

1994 

мarina-

vetrova-

1994@mai

l.ru 

Учитель 

обществознан

ия и права 

Профессиональная 

переподготовка в ЦПК 

Таганрогского института 

имени А.П. Чехова 

(филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» по 

программе «История и 

обществознание» в сфере 

образования и педагогики, 
582 часа 

2017 3 0 Нет      

65. 

Левченко 

Мария 

Валерьевна 

Лаборант, 

учитель 

информатики 

и 

изобразитель

ного 

искусства 

ФГБОУ ВПО «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

По специальности 050202 

Информатика, 

квалификация Учитель 

информатики. 

ГОУ СПО РО 

«Таганрогский колледж 

морского 
приборостроения» 

квалификация техник по 

специальности 

Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети 

11.03

2015 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

6 5 Нет В ЦПК Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Программа профессиональной 

переподготовки «Искусство» в 

сфере образования и педагогики, 

580 часов. 

ДПП «Внеурочная деятельность в 

контексте требований ФГОС», 144 

часа 

Обучение методам и приемам 
оказания первой помощи 

пострадавшим по курсу обучения 

(тренингу) для работников 

организации, 16 часов 

ДПП «Элементы теории и 

методики преподавания предмета 

«Информатика» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 144ч 

ДПП «Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, 

с 04.07.2017 

по 22.12.2017 

 

 

 

 

 

с 02.04.2018 

по 11.05.2018 

 

28.03.2018 
 

 

 

 

с 04.02.2019 

по 28.02.2019 

 

 

 

с 04.02.2019 

по 12.04.2019 

 

Ведение 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 

ФГОС 

ООО 

21.10. 

1990 

mari.sherv

erova@ma

il.com 



детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 

66. 

Проживальская 

Наталия 

Ивановна 

Секретарь,  

учитель 

внеурочной 

деятельности 

ГБПОУ РО «Таганрогский 

медицинский колледж» по 

специальности Лечебное 

дело, квалификация 

Фельдшер 

Студент 2 курса заочной 

формы обучения 

направление Специальное 
(дефектологическое) 

образование (Логопедия) 

факультета педагогики и 

методики дошкольного, 

начального и 

дополнительного 

образования Таганрогского 

института имени А.П. 

Чехова (филиала) ФГБОУ 

ВПО «РГЭУ (РИНХ)» 

2015 4 

об

щ 

1 Нет   Ведение 

внеуроч 

ной 

деятель 

ности 

ФГОС 

ООО, 

педагог 
дополни 

тельного 

образова

ния 

15.06. 

1992 

Natajlb9l@b

k.ru 

67. 

Трухинцова 
Антонина 

Александровна 

Заведующий 

школьной 
библиотекой  

Ростовское на Дону 

культурно-
просветительское училище 

по специальности 

библиотечное дело, 

присвоена квалификация 

библиотекарь средней 

квалификации 

1984 38 38 Нет ДПО «Библиотечно-

информационная деятельность» по 
проблеме: Совершенствование 

системы профессиональных 

компетенций библиотекаря ОО в 

контексте ФГОС, 144 ч. 

с 05.02.2018 

по 13.04.2018 

 18.01. 

1956 

madam.tru

xinczowa2
018@yand

ex.ru 

68.  

Рожкова 

Кристина 

Анатольевна 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

НОУ ВПО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», квалификация 

психолог, преподаватель 

психологии по 

специальности 030301 
Психология  

ГОУ СПО РО 

«Таганрогский 

медицинский колледж», 

квалификация фельдшер по 

специальности лечебное 

дело. 

2015 

 

 

 

 

 
 

2009 

0 

общ-

9л 

8м  

0 Нет    Внешни

й 

совмест

итель 

25.06. 

1988 

 

 
 

Директор МБОУ Матвеево-Курганской  сош №1                                                                          Горбачев Ю.Н. 


