
 

 

 

 

 

Персональный состав педагогических работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №1 им. Б.Н. Куликова г. Семикаракорска» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество  

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образова

ния 

Квалифик

ация  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая  

степень 

Ученое  

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

учебные  предметы,  

курсы, дисциплины 

(модули) 

1.  Агеева 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

высшее учитель 

математик

и, 

информат

ики и 

вычислите

льной 

техники 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет в 

1996г. 

 

специальность: 

математика 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Методика 

преподавания геометрии в 

соответствии с ФГОС», 08.07.2019, 

108 часов. 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Методика 

преподавания алгебры в 

соответствии с ФГОС», 08.07.2019, 

108 часов 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 08.07.2019 108 часов. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

27 14 математика в 5, 6, 8 

классах, 

внеурочная 

деятельность: 

«Уроки этикета» - 5 

класс 

«Я – гражданин 

своей страны» - 5 

класс  

«Питание – залог 

здоровья» - 5 класс 

 

2.  Андреева Учитель высшее учитель ФГОУ ВПО не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 10 6 информатика и ИКТ 



Юлия 

Евгеньевна 

информатик

и 

 

 

информат

ики 

«Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная 

академия» в 

2011г. 

квалификация: 

инженер 

специальность: 

мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель 

ФГОУ ВПО 

«Новочеркасская

государственная 

мелиоративная 

академия» в 

2011г. (диплом 

профессиональн

ой 

переподготовки) 

 

экономика и 

управление на 

предприятии 

 

 

АНДПО 

«Научно-

образовательный 

центр 

«Карьера»» 

диплом 

переподготов-

ки, 2015 

 

учитель 

информатики  

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 24.02.2021 72 часа 

г. Ростов, ГБУ ДПО РИПК и 

ППРО «Совершенствование 

подходов к оцениванию 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 по информатике 

экспертами предметных комиссий 

Ростовской области» 18.10.2019, 

72 часа. 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

08.07.2019, 108 часов 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС», 07.07.2019, 

108 часов. 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Методика 

преподавания информатики в 

соответствии с ФГОС», 13.10.2018, 

108 часов. 
ФГАНУ «НИИ 

«Специализированные 

вычислительные устройства 

защиты и автоматики» по 

программе: «Профилактика 

экстремизма и идеологии 

терроризма и других 

информационных угроз в 

молодежной среде посредством 

сети Интернет» 29.06.2018 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

в 5, 7, 8 классах, 

 

внеурочная 

деятельность: 

«Уроки этикета» - 8 

класс 

«Я – гражданин 

своей страны» - 8 

класс  

«Культура питания» 

- 8 класс 

«3 D 

моделирование» - 5 

класс 



муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

3.  Безрукова 

Ирина 

Леонидовна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

высшее историк, 

преподава

тель 

истории и 

обществов

едения 

Ростовский 

государственный 

университет в 

1991г. 

 

специальность: 

история 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Ростов, ГБУ ДПО РИПК и 

ППРО «Критериально-

ориентированный подход к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ОГЭ по 

обществознанию» 27.03.2020, 72 

часа 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

08.07.2019, 108 часов 

г. Москва, СДО «Педкампус» 

Московская академия 

профессиональных компетенций 

по программе «Методика 

преподавания финансовой 

грамотности и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС» 02.08.2019 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 08.07.2019 108 часов. 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Методика 

преподавания обществознания в 

соответствии с ФГОС», 13.10.2018, 

108 часов. 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Методика 

преподавания истории в 

41 34 история, 

обществознание в 6, 

7, 11 классы 

 

внеурочная 

деятельность: 

«Основы 

финансовой 

грамотности» - 7 

классы, 

«Уроки этикета» - 6 

класс 

«Я – гражданин 

своей страны» - 6 

класс  

«Питание – залог 

здоровья» - 6 класс 

 



соответствии с ФГОС», 13.10.2018, 

108 часов. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

4.  Бокатая Дина 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

средне-

специал

ьное 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитате

ль 

ГОУ СПО РО 

«Константиновс

кий 

педагогический 

колледж» в 

1988г. 

 

специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» по теме: 

«Методика преподавания ОРКСЭ 

в соответствии с ФГОС» 

23.02.2021 72 часа 
ЧОУ ДПО «ИП и ПК»  по теме: 

Реализация ФГОС начального 

общего образования» 23.02.2021 72 

часа 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

08.07.2019, 108 часов. 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 08.07.2019 108 часов. 

г. Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по 

проблеме: «Проектирование 

содержания обучения русскому 

языку в поликультурном 

образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

03.03.2018г. 

г. Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт повышения 

30 27 начальные классы - 

4 класс, 

внеурочная 

деятельность: 

«Здоровячки» - 4 

классы,  

«Город мастеров» - 

4 классы, 

«Планета добра» - 4 

классы. 



квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по 

проблеме:           « Проектирование 

содержания обучения русскому 

языку в поликультурном 

образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

2018г. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

5.  Борисовская 

Анна 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

средне-

специал

ьное 

учитель 

начальных 

классов с 

дополните

льной 

подготовк

ой в 

области 

информат

ики 

ФГОУ ВПО 

«ЮФУ» в 2015г. 

квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

специальность: 

русский язык и 

литература 

 

ГОУ СПО РО 

«Константиновс

кий 

педагогический 

колледж» в 

2009г. 

 

специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО  «ИП и 

ПК» по программе: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 07.12.2020 

108 часов 
г. Ростов-на-Дону, ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Развитие профессионально-

педагогических компетенций и 

творческих способностей 

учителей, участников 

профессиональных конкурсов» 

28.02.2020 72 часа 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

08.07.2019, 108 часов. 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

начального общего образования», 

13.10.2018, 108 часов. 
г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

9 9 начальные классы - 

2 класс 

внеурочная 

деятельность: 

«Здоровячкии» - 2 

классы  

«Планета добра» - 2 

классы. 



подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

6.  Бугрова 

Ольга 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

средне-

специал

ьное 

учитель 

начальных 

классов 

Ростовский 

государственный 

университет в 

2004г. 

квалификация: 

учитель 

биологии 

специальность: 

биология 

 

Донской 

педагогический 

колледж в 2000г. 

 

специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК»  по теме: 

Реализация ФГОС начального 

общего образования» 23.02.2021 72 

часа 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

08.07.2019, 108 часов. 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 08.07.2019 108 часов. 

г. Ростов-на-Дону, ГБУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» по теме: 

«Проектирование содержания 

обучения русскому языку в 

поликультурном пространстве в 

условиях реализации ФГОС НОО». 

15.05.2019, 108 часов 
г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

21 21 начальные классы - 

1 класс 

внеурочная 

деятельность:  

«Вундеркинд» - 1 

классы, 

«Планета добра» - 1 

классы. 

 

 

7.  Буланова 

Наталья 

Александров

на 

Учитель 

музыки 

 

 

 

средне-

специал

ьное 

учитель 

музыки 

Ростовское 

культурно-

просветительско

е училище в 

1984г. 

квалификация: 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

39 39 музыка - 5, 6, 7, 8 

классы 



клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 

инструментов 

специальность: 

культурно-

просветительска

я работа 

 

АНО ДПО 

«Научно-

образовательный 

центр «Карьера» 

в 2017г. (диплом 

профессиональн

ой 

переподготовки 

342405335542 от 

14.07.2017) 

 

учитель музыки 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО  «ИП и 

ПК» по программе: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 07.12.2020 

108 часов 
Ростов-на-Дону ГБОУДПОРО 

РИПК и ППРО «Организация и 

содержание внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС» 

16.10.2020 72 часа 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС», 07.07.2019, 

108 часов. 
г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

8.  Васильева 

Ольга 

Владимировн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

ГОУ ВПО 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет»  в 

2006г. 

 

специальность: 

русский язык и 

литература 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогических 

кадров в рамках реализации 

регионального проекта «Учитель 

будущего» 15.11.2019 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

08.07.2019, 108 часов. 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

24 22 русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литература, родная 

литература 

(русская) - 8, 9 

классы 

 

внеурочная 

деятельность: 

 «Уроки этикета» - 8 

класс 

«Я – гражданин 

своей страны» - 8 

класс  

«Культура питания» 

- 8 класс 



развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 08.07.2019 108 часов. 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Обновление 

содержания школьного 

филологического образования в 

свете требований ФГОС НОО, 

ООО и СОО», 13.10.2018, 108 

часов. 

г. Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» по программе: 

«Тьюторскоесопровождение 

изучения русского языка как 

основы гражданской 

самоидентичности» 2018г. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

9.  Васюкова  

Марина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

средне-

специал

ьное 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитате

ль школы-

интерната 

и детского 

дома 

Волгодонское 

педагогическое 

училище в 1993г. 

 

специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

 

Ростовский 

государственный 

университет в 

2003г.квалифика

ция: биолог-

преподаватель 

специальность: 

биология 

не имеет  не имеет г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и ПК» 

по теме: «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС» 

09.03.2021 72 часа 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 08.07.2019 108 часов. 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования» 04.03.2018г. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

29 28 биология, 

начальные классы– 

обучение на дому 

 

внеурочная 

деятельность: 

«Экологика» - 2, 4 

классы 

 



теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

10.  Головина 

Любовь 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее учитель 

начальных 

классов 

Киргизский 

женский 

педагогический 

институт им. 

В.Маяковского в 

1990г. 

 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» по теме: 

«Методика преподавания ОРКСЭ 

в соответствии с ФГОС» 

23.02.2021 72 часа 
ЧОУ ДПО «ИП и ПК»  по теме: 

Реализация ФГОС начального 

общего образования» 23.02.2021 72 

часа 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

08.07.2019, 108 часов. 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 08.07.2019 108 часов. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

35 35 начальные классы - 

4 класс, 

внеурочная 

деятельность: 

«Здоровячки» - 4 

класс, 

 «Планета добра» - 4 

класс 

11.  Грецева 

Надежда 

Петровна 

Учитель 

химии, 

технологии 

высшее учитель 

биологии 

и химии 

средней 

школы 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт в 

1970г. 

 

специальность: 

биология и 

химия 

 

 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей ограниченными 

возможностями здоровья в 

50 50 химия – 9, 10, 11 

классы 

технология - 5, 6, 7 

классы 

 

внеурочная 

деятельность 

«Химия в быту» - 9 

классы 



 

 

 

 

 

 

 

 

условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 24.02.2021 72 часа 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» по теме: 

«Методика преподавания 

технологии в соответствии с 

ФГОС» 23.02.2021 72 часа. 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Методика 

преподавания химии в 

соответствии с ФГОС», 13.10.2018, 

108 часов. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

Методика преподавания 

технологии в соответствии с 

ФГОС 2017г.  

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

Методика преподавания химии в 

соответствии с ФГОС 2017г. 

12.  Гужвин 

Виталий 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

средне-

специал

ьное 

учитель 

физическо

й 

культуры 

ГБПОУ РО 

«Каменский 

педагогический 

колледж» в 2018 

г. 

 

специальность: 

физическая 

культура 

не имеет не имеет г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Особенности организации и 

проведения физкультурных 

занятий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)» 

07.12.2020 108 часов 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

18.11.2019 

13 3 физическая 

культура – 1, 3, 4, 8 

классы 

 

внеурочная 

деятельность: 

«Ловкий, сильный, 

спортивный» - 5 

классы 

13.  Гужвина 

Инна 

Учитель 

физики, 

высшее учитель 

физики и 

ФГОУ ВПО 

«ЮФУ» в 2011г. 

не имеет не имеет г. Москва ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

по теме: «Финансовая грамотность 

10 10 физика - 7, 8, 9, 11 

классы 



Сергеевна информатик

и 

 

 

 

информат

ики 

 

специальность: 

физика и 

информатика 

 

ФГОУ ВПО 

«ЮФУ» в 2013г. 

(магистратура)м

агистр по 

направлению 

подготовки -

педагогическое 

образование 

в информатике» 28.04.2021 24 часа 

г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» по теме: 

«Методика преподавания 

астрономии в соответствии с 

ФГОС среднего общего 

образования» 24.02.2021 72 часа. 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» по теме: 

«Методика преподавания физики 

в соответствии с ФГОС» 

24.02.2021 72 часа. 
г. Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РИПК 

и ППРО «Преподавание учебного 

курса «Индивидуальный проект» 

в 10-11 классах и организация 

внеурочной деятельности по 

выполнению обучающимися 

учебных проектов в соответствии с 

требованиями ФГОС» 28.09.2020 

16 часов 
Ростов-на-Дону ГБОУДПОРО 

РИПК и ППРО «Организация и 

содержание внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС» 

16.10.2020 72 часа 
г. Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

«Профессиональный конкурс как 

инновационная площадка 

профессионального развития 

творческого потенциала педагога» 

28.02.2020, 72 часа. 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 08.07.2019 108 часов. 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» г. 

Новочеркасск  

«Методика преподавания 

информатика и ИКТ 

-  9 классы 

астрономия – 11 

классы 

 

внеурочная 

деятельность: 

«Компьютерный 

мир» - 9 классы, 

 «Стрела времени» -

11 классы 



информатики в соответствии с 

ФГОС» 08.07.2019, 108 часов. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г.  

14.  Даниленко 

Ольга 

Ивановна 

Учитель 

биологии 

 

 

 

высшее учитель 

биологии 

ФГОУ ВПО 

«ЮФУ» в 2008г. 

 

специальность: 

биология 

 

ГОУ СПО РО 

«Константиновс

кий 

педагогический 

колледж» в 

2003г. 

квалификация: 

учитель 

технологии 

специальность  

0309 труд 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО  «ИП и 

ПК» по программе: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 07.12.2020 

108 часов 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС», 07.07.2019, 

108 часов. 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: «Методика 

преподавания технологии в 

соответствии с ФГОС», 13.10.2018, 

108 часов. 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Методика 

преподавания биологии в 

соответствии с ФГОС», 13.10.2018, 

108 часов. 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

02.06.2018г. 
г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

11 10 биология - 6, 7 

классы 

технология - 5, 6, 8 

классы 

 

внеурочная 

деятельность:  

«Уроки этикета» - 6 

класс 

«Я – гражданин 

своей страны» - 6 

класс  

«Питание – залог 

здоровья» - 6 класс, 

«Эколята» - 6 

классы 

 



образовании в РФ» 2018г. 

15.  Девицкая 

Елена 

Александров

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее учитель Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет в 

1999г. 

 

специальность: 

русский язык и 

литература 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

МЦ ДПО «СЭМС» г. Краснодар по 

теме: «Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ФГОС» 23.10.2020 72 ч. 

Ростов-на-Дону ГБОУДПОРО 

РИПК и ППРО «Организация и 

содержание внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС» 

16.10.2020 72 часа 
г. Ростов, ГБУ ДПО РИПК и 

ППРО «ФГОС: критериальный 

подход к оцениванию задания с 

развернутым ответом участников 

ГИА-9 по русскому языку» 

20.12.2019, 72 часа. 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 07.07.2019 108 часов. 

г. Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО «Урок русского 

языка и литературы: от 

стратегических ориентиров ФГОС 

к предметным и метапредметным 

результатам» 21.12.2018, 108 

часов. 
г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г.  

28 27 русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литература, родная 

литература 

(русская) - 8, 10, 11 

классы 

 

внеурочная 

деятельность:  

«Школа волонтера» 

- 11 класс 

«Культура – мера 

человеческого в 

человеке» - 11 класс  

«Я – гражданин 

своей страны» - 11 

класс  

 

16.  Денищик 

Дарья 

Александров

Учитель 

начальных 

классов 

средне-

специал

ьное 

учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ РО 

«Волгодонский 

педагогический 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

3 3 внеурочная 

деятельность: 

«Поиграйка» - 1 



на колледж» 2017 

год 

специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах  

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

класс 

  

17.  Демченко 

Наталья 

Васильевна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

 

 

 

высшее историк, 

преподава

тель 

истории и 

социально

-

политичес

ких 

дисципли

н 

Ростовский 

государственный 

университет в 

1996г. 

 

специальность: 

история 

 

 

ЧОУ ВО 

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» в 

2017г. 

квалификация: 

магистр 

направление: 

юриспруденция 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Ростов, ГБУ ДПО РИПК и 

ППРО «Нормативно-правовое 

обеспечение государственной 

итоговой аттестации обучающихся 

образовательных учреждений в 

формате ЕГЭ» 20.03.2020 72 часа 

г. Ростов, ГБУ ДПО РИПК и 

ППРО «Критериально-

ориентированный подход к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ОГЭ по истории» 

21.02.2020, 72 часа. 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

08.07.2019, 108 часов. 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС», 07.07.2019, 

108 часов. 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 08.07.2019 108 часов. 

г. Ростов-на-Дону, ГБУ ДПО 

РИПК и ППРО 

«Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ 

24 24 история, 

обществознание –6, 

8  классы 

 

внеурочная 

деятельность: 

«Уроки этикета» - 8 

класс 

«Я – гражданин 

своей страны» - 8 

класс  

«Культура питания» 

-  8 класс 

 



участников ГИА-9 экспертами 

территориальных предметных 

комиссий по обществознанию» 

19.04.2019, 72 часа 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ» по программе 

«Финансовая грамотность в 

обществознании» 29.03.2019, 24 

часа.  

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Методика 

преподавания обществознания в 

соответствии с ФГОС», 13.10.2018, 

108 часов. 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Методика 

преподавания истории в 

соответствии с ФГОС», 13.10.2018, 

108 часов. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

г. Москва ФГБОУ высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ»  по программе: 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 2017 г.  

18.  Докиш 

Михаил 

Витальевич 

Преподават

ель-

организатор 

ОБЖ 

 

 

 

 

высшее преподава

тель ОБЖ 

 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет в 

1995г.,  

квалификация: 

учитель истории, 

социально-

гуманитарных 

дисциплин и 

права  

не имеет не имеет г. Ростов-на-Дону ФГАНУ «НИИ 

СВУЗиА» по теме: «Сеть Интернет 

в противодействии 

террористическим и 

экстремистским угрозам» 

02.06.2021 16 часов 
г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

19 16 ОБЖ - 8, 9, 10, 11 

классы 

 



специальность: 

история и 

социально-

гуманитарные 

дисциплины 

 

 

ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» в 

2017г. (диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке) 

 

преподаватель 

ОБЖ 

 

ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» в 

2017г. (диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке) 

 

преподаватель 

физической 

культуры 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО  «ИП и 

ПК» по программе: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 07.12.2020 

108 часов 
МЦ ДПО «СЭМС» г. Краснодар по 

теме: «Организация и ведение 

гражданской обороны, 

предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций» 

23.10.2020 72 ч. 
Ростов-на-Дону ГБОУДПОРО 

РИПК и ППРО «Организация и 

содержание внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС» 

16.10.2020 72 часа 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС», 07.07.2019, 

108 часов. 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО г. 

Ростов-на-Дону, по теме 

«Современные технологии 

повышения качества 

исторического и 

обществоведческого образования в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 30.11.2018, 

108 часов. 
АНО ДПО «Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации» по программе 

«Противодействие терроризму и 

экстремизму» 27.06.2018. 

ГКУ РО «УМЦ по ГО и ЧС» по 

программе: «Программа 

повышения квалификации 

работников, осуществляющих 

обучение различных групп 

населения в области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» 2018г. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 



подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

19.  Донченко 

Елена 

Вадимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее учитель 

начальных 

классов 

Кокандский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Мукиши в 1993г. 

 

специальность: 

методика 

начального 

образования 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО  «ИП и 

ПК» по программе: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 07.12.2020 

108 часов 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

08.07.2019, 108 часов. 

АНО ДПО «Кириллица» тема: 

«Актуальные вопросы 

преподавания курсов ОРКСЭ и 

ОДНКНР в общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 15.09.2018, 144 

часа 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования» 2018г.  

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

22 17 начальные классы -  

4 класс, 

 

внеурочная 

деятельность: 

«Здоровячки» - 2 

класс, 

 «Планета добра» - 2 

класс 

«Вундеркинд» - 2 

класс 

20.  Емельянова 

Елена 

Александров

на 

Учитель 

математики 

высшее учитель 

математик

и и 

информат

ГОУ ВПО 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

14 14 математика - 6, 7, 

10, 11 классы 

 

внеурочная 



ики университет в 

2005г. 

специальность: 

математика и 

информатика 

 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО  «ИП и 

ПК» по программе: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 07.12.2020 

108 часов 
г. Санкт-Петербург ООО «АДО» 

по теме «Ментальная арифметика 

для педагогов» 30.11.2020 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

08.07.2019, 108 часов. 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Методика 

преподавания геометрии в 

соответствии с ФГОС» 03.12.2018, 

108 часов. 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Методика 

преподавания алгебры в 

соответствии с ФГОС» 03.12.2018, 

108 часов. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

деятельность: 

 «Уроки этикета» - 7 

класс  

«Культура питания» 

- 7 класс 

«Я – гражданин 

своей страны» - 7 

класс 

 

21.  Жукова 

Наталья 

Александров

на 

Заместитель

директора 

по УВР,  

учитель 

английского 

языка 

 

 

 

 

 

высшее менеджер 

в 

образован

ии  

 

учитель 

начальных 

классов с 

правом 

преподава

ния 

иностранн

ого языка 

ФГОУ ВПО 

«Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная 

академия» в 

2005г. 

специальность: 

социальная 

работа 

квалификация: 

специалист 

Новочеркасский 

государственный 

промышленно-

гуманитарный 

не имеет не имеет г. Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» по теме: 

«Нормативное правовое 

обеспечение государственной и 

итоговой аттестации обучающихся 

образовательных учреждений в 

формате ЕГЭ» 19.03.2021 72 часа. 

МЦ ДПО «СЭМС» г. Краснодар по 

теме: «Практика наставничества 

учителя начальных классов в 

условиях ФГОС НОО» 23.10.2020 

72 ч. 
ЧОУ ДПО «ИП и ПК» г. 

Новочеркасск по теме: «Методика 

преподавания английского языка в 

23 23 начальные классы – 

1 класс,  

английский язык–2, 

4классы 

 

внеурочная 

деятельность: 

«Полиглотики» - 2, 

4 классы 

«Вундеркинд» - 1 

класс, 

 «Планета добра» - 1 

класс 

 



колледж в 1998г. 

специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах 

 

ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» в 

2017г. (диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке) 

 

квалификация: 

менеджер в 

образовании 

 

АНО ВО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 

26.12.2016 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

соответствии с ФГОС» 19.03.2020, 

36 часов. 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: «Управление 

функционированием и развитием 

образовательного учреждения на 

основе стратегического 

менеджмента»19.03.2020 36 часов 
ЧОУ ДПО «ИП и ПК» г. 

Новочеркасск  

«Реализация ФГОС начального 

общего образования» 08.07.2019, 

108 часов. 
г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

 

22.  Зайцева 

Наталья 

Юрьевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

средне-

специал

ьное 

учитель 

начальных 

классов с 

дополните

льной 

подготовк

ой в 

области 

математик

и 

ФГОУ ВПО 

«ЮФУ» в 2016г. 

квалификация: 

бакалавр 

специальность: 

педагогическое 

образование 

(направление 

история) 

 

ГОУ СПО 

РО«Константино

вский 

педагогический 

колледж» в 

2011г. 

 

специальность: 

преподавание в 

начальных 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» по теме: 

«Методика преподавания ОРКСЭ 

в соответствии с ФГОС» 

23.02.2021 72 часа 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

02.06.2018г. 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Реализация ФГОС начального 

10 10 начальные классы - 

4 класс, 

 

внеурочная 

деятельность: 

«Здоровячки» - 4 

класс, 

«Доноведенье» - 4 

класс,  

«Планета добра» - 4 

класс 



классах общего образования» 2018г. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г.  

23.  Казаринова 

Татьяна 

Александров

на 

Заместитель

директора 

по УВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

высшее менеджер 

в 

образован

ии 

 

филолог, 

преподава

тель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Ростовский 

государственный 

университет в 

1992г. 

специальность: 

русский язык и 

литература 

 

 

ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» в 

2017г. (диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке) 

 

квалификация: 

менеджер в 

образовании 

не имеет не имеет МЦ ДПО «СЭМС» г. Краснодар по 

теме: «Наставничество как процесс 

сопровождения детей и подростков 

группы риска» 23.10.2020 72 ч. 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: «Управление 

функционированием и развитием 

образовательного учреждения на 

основе стратегического 

менеджмента»19.03.2020 36 часов 
Ростов-на-Дону ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО «ФГОС: 

критериальный подход к 

оцениванию задания с 

развернутым ответом участников 

ОГЭ по литературе» 07.12.2018, 72 

часа 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Обновление 

содержания школьного 

филологического образования в 

свете требований ФГОС НОО, 

ООО и СОО», 13.10.2018, 108 

часов. 
г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

33 29 русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литература, родная 

литература 

(русская) – 6, 7 

классы 

24.  Капля 

Григорий 

Анатольевич 

Учитель 

физкультур

ы 

 

 

высшее специалис

т по 

физическо

й 

культуре 

и спорту 

ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта 

и туризма» в 

2013г. 

специальность: 

не имеет не имеет Ростов-на-Дону ООО «ИПК и ПП» 

по теме: «Деятельность тренера-

преподавателя в условиях 

реализации требований ФССП» 

19.05.2021 144 часа 
Ростов-на-Дону ГБОУДПОРО 

РИПК и ППРО «Организация и 

содержание внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС» 

13 13 физкультура– 2, 5, 7 

классы  

 

внеурочная 

деятельность: 

«ГТО» - 7 классы  

 



физическая 

культура и спорт 

 

ГОУ СПО РО 

«Константиновс

кий 

педагогический 

колледж» в 

2008г. 

специальность: 

технология 

квалификация: 

учитель 

технологии с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

23.10.2020 72 часа 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС», 07.07.2019, 

108 часов. 
ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Теория и 

практика физической культуры в 

школе» 20.02.2018 (108ч) 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

 

25.  Кириченко 

Анна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

средне-

специал

ьное 

учитель 

начальных 

классов 

НАЧОУ ВПО 

«Современная 

гуманитарная 

академия» в 

2010г. 

специальность: 

психология 

квалификация: 

бакалавр 

психологии 

 

ГОУ СПО 

РО«Константино

вский 

педагогический 

колледж» в 

2000г. 

специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах 

 

не имеет не имеет г. Москва ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС 

при Президенте РФ» по теме: 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 

17.09.2021 72 часа 
г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО  по теме: 

«Педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС» 26.03.2021 72 ч 

АНО ДПО «Кириллица» тема: 

«Актуальные вопросы 

преподавания курсов ОРКСЭ и 

ОДНКНР в общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 15.09.2018, 144 

часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

19 15 начальные классы - 

3 класс, 

 

внеурочная 

деятельность: 

«Разговор о 

правильном 

питании» - 2 

классы,  

«Здоровячки» - 3 

класс, 

«Планета добра» - 3 

класс 



ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

02.06.2018г. 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования» 2018г.  

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

26.  Козлова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

общеобраз

овательно

й средней 

(полной) 

школы 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет в 

1998г. 

специальность: 

русский язык и 

литература 

 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК»  по теме: «Обновление 

содержания школьного 

филологического образования в 

свете требований ФГОС» 

24.02.2021 72 часа 

г. Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РИПК 

и ППРО «Экспертиза 

профессиональной 

деятельностии оценка уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» 

11.12.2020 72 часа 
г. Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РИПК 

и ППРО «Преподавание учебного 

курса «Индивидуальный проект» 

в 10-11 классах и организация 

внеурочной деятельности по 

выполнению обучающимися 

учебных проектов в соответствии с 

требованиями ФГОС» 28.09.2020 

16 часов 
г. Ростов-на-Дону, РИПК и ППРО 

«ФГОС: критериальный подход к 

26 26 русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литература, родная 

литература 

(русская) - в 5, 7, 10 

классах 

 

внеурочная 

деятельность: 

«Уроки этикета» - 5 

класс 

«Я – гражданин 

своей страны» - 5 

класс  

«Питание – залог 

здоровья» - 5 класс 

 



оцениванию задания с 

развернутым ответом участников 

ГИА-9 по литературе» 29.11.2019 

72 часа 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

08.07.2019, 108 часов. 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 07.07.2019 108 часов. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

27.  Колодиева 

Дарья 

Александров

на 

учитель 

английского

, немецкого 

языка 

высшее лингвист-

переводчи

к  

 

педагог 

ФРБОУ ВО 

«Донской 

государственный 

технический 

университет» в 

2018 г. 

 

специальность: 

перевод и 

переводоведение 

 

ФРБОУ ВО 

«Донской 

государственный 

технический 

университет» в 

2018 г (диплом 

профессиональн

ой 

переподготовки) 

 

квалификация: 

педагог 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО по теме: 

«Организация и содержание 

дополнительного образования 
детей и внеурочной деятельности 

в контексте ключевых задач 

национального проекта 

«Образование», 11.10.2019, 72 

часа. 

3 3 английский, 

немецкий язык – 2, 

4, 5, 6 классы 

 

внеурочная 

деятельность:  

 «Уроки этикета» - 6 

класс 

«Я – гражданин 

своей страны» - 6 

класс  

«Питание – залог 

здоровья» - 6 класс 

 

28.  Колыхалина 

Светлана 

Учитель 

технологии 

высшее учитель 

изобразит

Ростовский-на-

Дону 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

34 34 технология - в 5, 6, 

7, 8 классах,  



Степановна ельного 

искусства, 

черчения 

и 

трудового 

обучения 

государственный 

педагогический 

институт в 

1986г. 

специальность: 

черчение, 

изобразительное 

искусство, труд 

 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО  «ИП и 

ПК» по программе: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 07.12.2020 

108 часов 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС», 07.07.2019, 

108 часов. 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: «Методика 

преподавания технологии в 

соответствии с ФГОС», 13.10.2018, 

108 часов. 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

02.06.2018г. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

 

внеурочная 

деятельность: 

«Уроки этикета» -  9 

класс, 

«Взаимопонимание 

и конфликты» - 9 

класс, 

«Я – гражданин 

своей страны» - 9 

класс 

29.  Косов 

Владимир 

Андреевич 

учитель 

начальных 

классов 

высшее преподава

тель 

организат

ор 

физкульту

рно-

оздоровит

ельной 

работы и 

туризма 

Краснодарский 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

в1990г. 

(ФВ № 155212, 

08.06.1990) 

специальность - 

физическая 

культура и спорт 

 

не имеет не имеет ЧОУ ДПО «ИП и ПК» по теме: 

«Методика преподавания курса  

«Шахматы» в соответствии с 

ФГОС» 23.02.2021 72 часа. 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

08.07.2019г. 108 часов 
г. Ростов-на-Дону Минобрнауки 

РФ ГАОУ ВО «Южный 

Федеральный Университет» по 

программе: «Прикладные аспекты 

спортивной подготовки в 

избранном виде»  

20.02.2018 г. 

41 32 внеурочная 

деятельность: 

«Шахматно-

шашечный всеобуч» 

- 1, 4 классы 

(внешний 

совместитель) 



г. Ростов-на-Дону Минобрнауки 

РФ ГАОУ ВО «Южный 

Федеральный Университет» по 

программе: «Прикладные аспекты 

спортивной подготовки в 

избранном виде»  

2018 г. 

30.  Котелевская  

Анастасия 

Андреевна 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

 

 

 

учитель 

математики 

высшее 

 

 

 

 

 

 

высшее 

бакалавр 

 

 

 

 

 

 

педагог 

экономика 

ФГБОУ ВО 

РАНХ и ГС при 

президенте РФ 

(диплом 

бакалавра) 

 

ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» 

14.08.2021 

диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

612414547152 

(преподаватель 

математики) 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

МЦ ДПО «СЭМС» г. Краснодар по 

теме: «Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ФГОС» 23.10.2020 72 ч. 

2 1 математика – 5 

класс, 

внеурочная 

деятельность: 

«Лего конструктор» 

- 5, 6 классы 

 

31.  Кудряшова 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

химии 

 

 

высшее химик-

преподава

тель 

Ростовский 

государственный 

университет в 

1990г. 

 

специальность: 

химия 

 

 

ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» в 

2017г. (диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

612404917551 от 

13.12.2016) 

 

преподаватель 

биологии 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 24.02.2021 72 часа 

г. Ростов-на-Дону, ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО по теме: 

«совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами 

предметных комиссий по предмету 

«Химия» 72 часа 24.04.2020 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

30 28 химия - в 8, 9, 10, 11 

классах,  

 

внеурочная 

деятельность:  

«Уроки этикета» - 8 

класс 

«Я – гражданин 

своей страны» - 8 

класс  

«Культура питания» 

- 8 класс 

 



во внеурочной деятельности» 108 

часов 08.07.2019г. 
ЧОУ ДПО «ИП и ПК» г. 

Новочеркасск  

«Методика преподавания химии в 

соответствии с ФГОС» 08.07.2019, 

108 часов. 
г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г.  

32.  Кузьмичева 

Наталия 

Борисовна 

Учитель 

английского 

языка 

 

 

 

 

высшее учитель 

английско

го языка 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

(РГПУ) в 1994г. 

специальность: 

русский язык, 

литература и 

французский 

язык 

квалификация: 

учитель русского 

языка, 

литературы и 

французского 

языка 

 

РГПУ с 1990 по 

1993 

дополнительно 

филологический 

факультет 

специальность: 

английский язык 

квалификация: 

учитель 

английского 

языка 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 18.11.2019 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС», 05.11.2019 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 108 

часов 08.07.2019г. 

г. Ростов ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО «ФГОС: критериальный 

подход к оцениванию развернутых 

ответов участников ОГЭ по 

иностранному языку»19.04.2019 72 

часа 
ЧОУ ДПО «ИП и ПК» г. 

Новочеркасск  

«Методика преподавания 

английского языка в соответствии 

с ФГОС» 13.10.2018, 108 часов. 

27 27 английский язык - в 

2, 4, 6, 7, 10, 11 

классах 

 

внеурочная 

деятельность: 

 «Школа волонтера» 

- 10 класс 

«Культура – это 

мера человеческого 

в человеке» - 10 

класс  

«Я – гражданин 

своей страны» - 10 

класс 

«Английский на 5» - 

10 класс 



г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г.  

33.  Куликова  

Ольга 

Александров

на 

Социальны

й педагог 

высшее педагог-

психолог 

Спасское 

педагогическое 

училище 

Приморского 

края в 1996г. 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

 

ГОУ ВПО 

«Дальневосточн

ый 

государственный 

гуманитарный 

университет» в 

2007г.  

 

специальность: 

педагогика и 

психология 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

МЦ ДПО «СЭМС» г. Краснодар по 

теме: «Наставничество как процесс 

сопровождения детей и подростков 

группы риска» 23.10.2020 72 ч. 

г. Москва АНО ДПО 

«Просвещение - Столица» по теме 

«Организация образования 

обучающихся  с ОВЗ и 

инвалидностью: организация НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

72 часа 08.11.2019 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 108 

часов 08.07.2019г. 
ЧОУ ДПО «ИП и ПК» г. 

Новочеркасск  

«Психология и педагогика 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 08.07.2019, 

108 часов. 
ЧОУ ДПО «ИПиПК» г. 

Новочеркасск «Деятельность 

социального педагога в 

соответствии с ФГОС» 03.12.2018, 

108 часов 

24 3 внеурочная 

деятельность: 

«Подросток и 

закон» - 8 классы 

«Семейные 

ценности» - 7 класс, 

«Развитие 

личностных 

ресурсов» - 5, 6 

классы 

34.  Лапшин 

Денис 

Константино

вич 

Учитель  

физики, 

физической 

культуры 

 

 

 

высшее физико-

математич

еское 

образован

ие 

(профиль 

подготовк

ФГОУ ВПО 

«ЮФУ» в 2009г. 

физико-

математическое 

образование 

(профиль 

подготовки - 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РО 

15 7 физика -  7, 8, 9, 10 

классы 

 

внеурочная 

деятельность: 

  «Уроки этикета» - 

7 класс  



 

 

и - 

физика) 

магистрат

ура - 

направлен

ие 

педагогик

а 

 

физика) 

магистратура - 

направление 

педагогика 

 

 

 

ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» в 

2017г. (диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

61240491767, 

04.01.2017) 

 

квалификация: 

преподаватель 

физической 

культуры 

РИПК и ППРО  по теме: 

«Педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС» 26.03.2021 72 ч 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» по теме: 

«Методика преподавания 

физкультуры в соответствии с 

ФГОС» 24.02.2021 72 часа. 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС», 07.07.2019, 

108 часов. 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 108 

часов 08.07.2019г. 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Методика 

преподавания физики в 

соответствии с ФГОС» 03.12.2018, 

108 часов. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

«Культура питания» 

- 7 класс 

«Я – гражданин 

своей страны» - 7 

класс 

 «Физическая 

лаборатория» - 9 

классы 

35.  Листопадова 

Галина 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

высшее учитель 

начальных 

классов 

ФГОУ ВПО 

«ЮФУ» в 2009г. 

специальность: 

история 

квалификация: 

историк, 

преподаватель 

истории 

 

ГОУ СПО РО 

«Константиновс

кий 

педагогический 

колледж» в 

1986г.специальн

ость: 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

МЦ ДПО «СЭМС» г. Краснодар по 

теме: «Практика наставничества 

учителя начальных классов в 

условиях ФГОС НОО» 23.10.2020 

72 ч. 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 108 

часов 08.07.2019г. 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

35 35 начальные классы - 

2 класс, 

 

внеурочная 

деятельность: 

«Здоровячки» - 2 

класс,  

«Доноведенье» - 2, 

4  классы, 

«Планета добра» - 2 

класс 



преподавание в 

начальных 

классах 

образовательной 

школы 

 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 07.07.2019 108 часов. 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

начального общего образования», 

13.10.2018, 108 часов. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

36.  Малинка 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 

ИЗО и 

черчения 

высшее учитель 

черчения 

и 

рисования 

Витебский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

С.М. Кирова в 

1984г. 

 

специальность: 

черчение и 

рисование 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО  «ИП и 

ПК» по программе: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 07.12.2020 

108 часов 
ЧОУ ДПО «ИП и ПК» г. 

Новочеркасск  

«Методика преподавания черчения 

в соответствии с ФГОС» 

08.07.2019, 108 часов. 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Методика 

преподавания ИЗОв соответствии с 

ФГОС», 13.10.2018, 108 часов. 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

02.06.2018г. 
г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

33 33 ИЗО, черчение - 5, 

6, 7, 8 классы 

 

 



медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г.  

37.  Мандрыка 

Галина 

Александров

на 

Заместитель   

директора 

по УВР,  

учитель 

биологии 

 

 

 

высшее менеджер 

в 

образован

ии  

 

учитель 

биологии 

и химии 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт в 

1986г. 

 

специальность: 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

 

 

ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» в 

2017г. (диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке) 
 

квалификация: 

менеджер в 

образовании 

не имеет не имеет МЦ ДПО «СЭМС» г. Краснодар по 

теме: «Наставничество как процесс 

сопровождения детей и подростков 

группы риска» 23.10.2020 72 ч. 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: «Управление 

функционированием и развитием 

образовательного учреждения на 

основе стратегического 

менеджмента»19.03.2020 36 часов 
г. Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО «Нормативное 

правовое обеспечение 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

образовательных учреждений в 

формате ОГЭ» 22.11.2019 72 часа 

г. Ростов-на-Дону, ГБОУДПО РО 

РИПК по проблеме: Обеспечение 

качества проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами 

предметных комиссий по предмету 

«Биология» 2019 г. 72 часа 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Методика преподавания биологии 

в соответствии с ФГОС» 

04.03.2018г. 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Методика преподавания биологии 

в соответствии с ФГОС» 2018г. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

35 35 биология - 10, 11 

классы 



соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

38.  Маркин 

Василий 

Владимирови

ч 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания, 

географии 

 

 

 

 

 

 

высшее преподава

тель 

истории  

 

преподава

тель 

обществоз

нания  

 

преподава

тель 

географии  

Ростовский 

государственный 

университет в 

1993г. 

квалификация: 

философ, 

преподаватель 

специальность: 

философия 

 

 

ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» в 

2016г. (диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке) 

квалификация: 

преподаватель 

географии 

специальность: 

география 

 

ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» в 

2016г. (диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке) 

квалификация: 

преподаватель 

обществознания 

специальность: 

обществознание 

 

ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» в 

2016г. (диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке) 

квалификация: 

преподаватель 

истории 

специальность: 

история 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 24.02.2021 72 часа 

Ростов-на-Дону ГБОУДПОРО 

РИПК и ППРО «Организация и 

содержание внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС» 

23.10.2020 72 часа 
ЧОУ ДПО «ИП и ПК» г. 

Новочеркасск  

«Методика преподавания 

обществознания в соответствии с 

ФГОС» 08.07.2019, 108 часов. 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» г. 

Новочеркасск  

«Методика преподавания истории 

в соответствии с ФГОС» 

08.07.2019, 108 часов. 
ЧОУ ДПО «ИП и ПК» г. 

Новочеркасск  

«Методика преподавания 

географии в соответствии с 

ФГОС» 08.07.2019, 108 часов. 

АНО ДПО «Московская Академия 

профессиональных компетенций» 

«Методика преподавания 

финансовой грамотности и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 

22.10.2018 72 часа. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

29 28 история, 

обществознание – 9, 

10, 11 классы 

география - 7 

классы 

внеурочная 

деятельность: 

«Финансовая 

грамотность» - 9 

классы,  

«Я – гражданин 

России» - 9 классы, 

«Основы правовой 

культуры» - 10 

классы 

 



медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г.  

39.  Маркина 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

географии 

высшее географ, 

преподава

тель 

Ростовский 

государственный 

университет в 

1992г. 

 

специальность: 

география 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 24.02.2021 72 часа 

г. Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РИПК 

и ППРО «Преподавание учебного 

курса «Индивидуальный проект» 

в 10-11 классах и организация 

внеурочной деятельности по 

выполнению обучающимися 

учебных проектов в соответствии с 

требованиями ФГОС» 28.09.2020 

16 часов 
г. Ростов ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО «Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами 

территориальных предметных 

комиссий по географии», 

15.03.2019, 72 часа. 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

02.06.2018г. 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Методика преподавания 

географии  в соответствии с 

ФГОС» 2018г. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

29 28 география -  8, 9, 10, 

11 классы, 

 

внеурочная 

деятельность: 

«Школа волонтера» 

- 11 класс, 

«Я – гражданин 

своей страны» - 11 

класс,  

«Культура – мера 

человеческого в 

человеке» - 11 

класс, 

 «Клуб 

путешественников» 

- 9 класс,  

«Я в современном 

мире» - 10 классы 



подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

40.  Марычева 

Наталья 

Викторовна 

старшая 

вожатая 

высшее экономист ГОУ ВПО 

«МГУТиУ»  

специальность: 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

 
ООО «Столичный 

учебный центр» в 

2021г. (диплом о 

профессиональной 

переподготовке) 

квалификация: 

психолог в 

социальной сфере 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

1 1 внеурочная 

деятельность:   

«Коммуникативные 

навыки» - 7, 8 

классы 

41.  Матусевич 

Светлана 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

высшее учитель 

начальных 

классов 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет в 

1999г. 

 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

ГОУ СПО РО 

«Константиновс

кий 

педагогический 

колледж» в 

1992г. 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

математики в 

основной школе 

специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах 

не имеет не имеет г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС», 07.07.2019, 

108 часов. 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 108 

часов 08.07.2019г. 
АНО ДПО «Кириллица» тема: 

«Актуальные вопросы 

преподавания курсов ОРКСЭ и 

ОДНКНР в общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 15.09.2018, 144 

часа 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования» 2018г. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

25 25 начальные классы - 

3 класс, 

внеурочная 

деятельность: 

«Здоровячки» - 3 

класс, 

«Волшебный 

карандаш» - 3 класс, 

«Планета добра» - 3 

класс 



медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г.  

42.  Молоканова 

Ольга 

Александров

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

ФГОУ ВПО 

«ЮФУ» в 2007г. 

 

специальность: 

русский язык и 

литература 

 

ГОУ СПО РО 

«Константиновс

кий 

педагогический 

колледж» в 

1994г. 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

естествознания в 

НСШ 

специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

МЦ ДПО «СЭМС» г. Краснодар по 

теме: «Методические и 

содержательны аспекты работы 

педагога наставника» 23.10.2020 

72 ч. 
г. Ростов, ГБУ ДПО РИПК и 

ППРО «ФГОС: критериальный 

подход к оцениванию задания с 

развернутым ответом участников 

ГИА-9 по русскому языку» 

20.12.2019, 72 часа. 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 108 

часов 08.07.2019г. 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 07.07.2019 108 часов. 

г. Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО «Урок русского 

языка и литературы: от 

стратегических ориентиров ФГОС 

к предметным и метапредметным 

результатам» 21.12.2018, 108 

часов. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

25 25 русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литература, родная 

литература 

(русская) - 6, 7 

классы 

 

 

43.  Наметышев 

Александр 

Учитель 

английского 

высшее учитель 

информат

ГОУ ВПО 

«Ростовский 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

15 7 английский язык - 8, 

9, 10 классы 



Евгеньевич языка 

 

ики и 

иностранн

ого языка 

государственный 

педагогический 

университет в 

2006г. 

 

специальность: 

информатика и 

иностранный 

язык 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 24.02.2021 72 часа 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» г. 

Новочеркасск  

«Методика преподавания 

английского языка в соответствии 

с ФГОС» 08.07.2019, 108 часов. 

г.Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г.  

44.  Небоженко 

Наталья 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

средне-

специал

ьное 

учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионерски

й вожатый 

Пржевальское 

педагогическое 

училище им. 50-

летия комсомола 

Киргизии в 

1990г. 

 

специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 24.02.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 108 

часов 08.07.2019г. 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

30 30 начальные классы - 

3 класс 

 

внеурочная 

деятельность: 

«Пешеходик» - 3 

класс, 

«Планета добра» - 3 

класс, , 

«Здоровячки» -  3 

класс,  

«Вундеркинд» - 3 

класс 



образования в соответствии с 

ФГОС», 13.10.2018, 108 часов. 

АНО ДПО «Кириллица» тема: 

«Актуальные вопросы 

преподавания курсов ОРКСЭ и 

ОДНКНР в общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 15.09.2018, 144 

часа 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования» 2018г. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

45.  Новикова 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

биологии 

высшее учитель 

биологии 

и химии 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт в 

1987г. 

 

специальность: 

биология, химия 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС», 05.11.2019 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 07.07.2019 108 часов. 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

02.06.2018г. 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

33 27 биология - 8, 9 

классы 

 

внеурочная 

деятельность: 

«Экологическая 

безопасность  

человек» - 9 класс 

 



повышения квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Методика преподавания биологии 

в соответствии с ФГОС» 2018г.  

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

46.  Орлова 

Марина 

Юрьевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

высшее учитель 

французск

ого и 

немецкого 

языков 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт в 

1988г. 

 

специальность: 

иностранные 

языки - 

французский и 

немецкий 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 24.02.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС», 05.11.2019 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 108 

часов 08.07.2019г. 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: Методика 

преподавания немецкого языка в 

соответствии с ФГОС», 13.10.2018, 

108 часов. 
г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

33 33 немецкий язык - 7,  

8, 9, 10, 11 классы 

 

внеурочная 

деятельность: 

«Уроки этикета» - 7 

класс  

«Культура питания» 

- 7 класс 

«Я – гражданин 

своей страны» - 7 

класс 

 

47.  Павлова Учитель высшее бакалавр ФГАОУ ВО не имеет не имеет г. Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РО 1 1 русский язык и 



Виктория 

Владимировн

а 

русского 

языка и 

литературы 

«ЮФУ» 

13.07.2020  

педагогическое 

образование с 

двумя 

профилями 

подготовки 

44.03.05 

квалификация: 

бакалавр 

РИПК и ППРО  по теме: 

«Педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС» 26.03.2021 72 ч 

 

литература – 6 

классы 

48.  Паршина 

Ирина 

Владимировн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

высшее учитель 

начальных 

классов 

ГОУ ВПО 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт» в 

2010г. 

 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ГОУ СПО РО 

«Константиновс

кий 

педагогический 

колледж» в 

2006г.квалифика

ция: учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

математики 

специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 108 

часов 08.07.2019г. 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 07.07.2019 108 часов. 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

начального общего образования», 

13.10.2018, 108 часов. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г.  

15 15 начальные классы - 

1 класс, 

 

внеурочная 

деятельность: 

«Вундеркинд» - 1 

класс, 

«Планета добра» - 1 

класс 

49.  Попова Елена 

Валерьевна 

Учитель-

логопед 

высшее учитель-

логопед 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет 

имени А.С. 

Пушкина в 

2002г. 

 

специальность: 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» по теме: 

«Организация и содержание 

логопедической работы учителя-

23 21 ставка учителя-

логопеда, 

индивидуальное 

обучение на дому  

 

внеурочная 

деятельность: 

«Секреты речи» - 1, 

2 классы, 



логопедия логопеда в условиях реализации 

ФГОС» 24.02.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС», 05.11.2019 

г. Ростов-на-Дону, ГБОУДПО РО 

РИПК и ППРО «Организация и 

проведение сетевых 

образовательных проектов во 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

06.12.2019, 72 часа 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 07.07.2019 108 часов. 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

02.06.2018г. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г.  

«Говорим 

правильно» - 3 

классы, 

«Уроки этикета» - 6 

класс 

«Я – гражданин 

своей страны» - 6 

класс  

«Питание – залог 

здоровья» - 6 класс 

 

50.  Резвин 

Оксана 

Николаевна 

Учитель 

физкультур

ы, 

педагог по 

внеурочной 

деятельност

и 

высшее специалис

т 

преподава

тель 

физическо

го 

воспитани

я, тренер 

по 

футболу 

Национальный 

университет 

физического 

воспитания и 

спорта Украины 

в 1996г. 

 

специальность: 

физическое 

воспитание и 

спорт 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Особенности организации и 

проведения физкультурных 

занятий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)» 

07.12.2020 108 часов 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

6 6 физическая 

культура - 8, 10, 11 

классы, 

 

внеурочная 

деятельность: 

«Фитнес» - 10, 11 

классы, 

 «Ловкий, сильный, 

умелый» - 9 классы 



«ИПиПК» по теме: 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС», 07.07.2019, 

108 часов. 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

08.07.2019 108 часов 

ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Теория и 

практика физической культуры в 

школе» 20.02.2018 (108ч) 

г.Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

51.  Ромашенко 

Светлана 

Борисовна 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

высшее педагог-

психолог 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт в 

1990г. 

квалификация: 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольная), 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

специальность: 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

 

 

АНО «Санкт-

Петербургский 

ЦДПО» в 

2017г(диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

780400002978 от 

23.01.2017) 

 

не имеет не имеет г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС», 05.11.2019 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

33 28 ставка педагога-

психолога, 

индивидуальное 

обучение на дому 

 

 



педагог-

психолог 

52.  Севостьянова 

Галина 

Адамовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

средне-

специал

ьное 

учитель 

начальных 

классов 

ФГОУ ВПО 

«ЮФУ» в 2007г. 

квалификация: 

учитель 

биологии 

специальность: 

биология 

 

ГОУ СПО РО 

«Константиновс

кий 

педагогический 

колледж» в 

1982г. 

 

специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

МЦ ДПО «СЭМС» г. Краснодар по 

теме: «Практика наставничества 

учителя начальных классов в 

условиях ФГОС НОО» 23.10.2020 

72 ч. 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

02.06.2018г. 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования» 2018г. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

39 39 начальные классы - 

2 класс, 

внеурочная 

деятельность:  

«Здоровячки» - 2 

класс, 

 «Казачок - 2 

классы, 

«Планета добра» - 2 

класс 

53.  Серебрякова 

Людмила 

Александров

на 

Заместитель   

директора 

по ВР, 

учитель 

математики 

 

 

 

высшее менеджер 

в 

образован

ии 

учитель 

математик

и и 

физики и 

звание 

учителя 

средней 

школы 

Тамбовский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт в 

1993г. 

 

специальность: 

математика и 

физика 

 

ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» в 

2017г. (диплом о 

профессиональн

ой 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

МЦ ДПО «СЭМС» г. Краснодар по 

теме: «Наставничество как процесс 

сопровождения детей и подростков 

группы риска» 23.10.2020 72 ч. 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: «Управление 

функционированием и развитием 

образовательного учреждения на 

основе стратегического 

менеджмента»19.03.2020 36 часов 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

29 29 математика - 7, 8 

классы 



переподготовке) 

 

квалификация: 

менеджер в 

образовании 

ПК» по теме: «Методика 

преподавания геометрии в 

соответствии с ФГОС», 08.07.2019, 

108 часов. 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Методика 

преподавания алгебры в 

соответствии с ФГОС», 08.07.2019, 

108 часов 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

54.  Сиганов Олег 

Александров

ич 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

высшее учитель 

истории и 

социально

-

гуманитар

ных 

дисципли

н средней 

(полной) 

школы 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет в 

1998г  

 

специальность: 

история и 

социально-

гуманитарные 

дисциплины 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО  «ИП и 

ПК» по программе: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 07.12.2020 

108 часов 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

02.06.2018г. 
ООО «ЦПО «Развитие» «Система 

защиты семьи и 

несовершеннолетних в Ростовской 

области» 12.02.2018г. 

г. Ростов-на-Дону ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по 

проблеме: «Современные способы 

достижения и оценки предметных 

и метапредметных результатов по 

истории и обществознанию в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования» 2018г. 

23 22 история, 

обществознание - 5, 

7, 10 классы, 

 

внеурочная 

деятельность: 

«Уроки этикета» - 5 

класс 

«Питание – залог 

здоровья» - 5 класс  

«Я – гражданин 

своей страны» - 5 

класс 

 «Основы 

финансовой 

грамотности» - 5 

классы 



г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

55.  Скорик 

Татьяна 

Александров

на 

Учитель 

математики 

высшее учитель 

математик

и и 

физики 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт в 

1989г. 

 

специальность 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

физики 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

МЦ ДПО «СЭМС» г. Краснодар по 

теме: «Методические и 

содержательны аспекты работы 

педагога наставника» 23.10.2020 

72 ч. 
Ростов-на-Дону ГБОУДПОРО 

РИПК и ППРО 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Математика» 

«Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами 

предметных комиссий по 

предмету «Математика» 05.12.2019 

72 часа. 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 07.07.2019 108 часов. 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Методика 

преподавания геометрии в 

соответствии с ФГОС» 03.12.2018, 

108 часов. 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Методика 

преподавания алгебры в 

соответствии с ФГОС» 03.12.2018, 

108 часов. 

32 32 математика -   9, 10, 

11 классы 

внеурочная 

деятельность: 

 

«Уроки этикета» - 9 

класс, 

«Взаимопонимание 

и конфликты» - 9 

класс, 

«Я – гражданин 

своей страны» - 9 

класс 

«Интеллектика» - 9 

классы 

 



г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

02.06.2018г. 
г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

56.  Стрюк Мария 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее  ФГБОУ ВПО 

«Южно-

Российский 

государственный 

университет 

экономики и  

сервиса» 

специалист по 

сервису и 

туризму 

 
ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» в 2021г. 

(диплом о 

профессиональной 

переподготовке) 

квалификация: 

педагог 

(преподаватель 

английского 

языка) 

предоставляется 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере основного 

общего и среднего 

общего 

образования 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО  по теме: 

«Педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС» 26.03.2021 72 ч 

 

1 1 английский язык - 2, 

3, 5 классы 

57.  Ступак 

Станислав 

Николаевич 

Учитель 

английского 

языка 

 

высшее практичес

кий 

психолог 

в 

учрежден

иях 

образован

ия, 

учитель 

английско

Донбасский 

государственный 

педагогический 

университет в 

2013г. 

 

специальность: 

практическая 

психология 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

6 6 английский язык - 3, 

4, 6, 8 классы 

внеурочная 

деятельность: 

«Уроки этикета» - 8 

класс 

«Я – гражданин 

своей страны» - 8 

класс  

«Культура питания» 



го языка и 

зарубежно

й 

литератур

ы 

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 24.02.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: Методика 

преподавания английского языка 

в соответствии с ФГОС» 

23.02.2021 72 часа. 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

08.07.2019 108 часов 

г.Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

- 8 класс 

 

58.  Сурнина 

Ольга 

Михайловна 

Учитель 

математики 

высшее учитель 

математик

и и 

физики 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт в 

1996г. 

 

специальность: 

математика и 

физика 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Ростов-на-Дону, ГБУ ДПО РО 

РИПК И ППРО «Конструирование 

образовательной деятельности при 

обучении математике в урочное и 

во внеурочное время в логике 

ФГОС» 29.11.2019 108 часов. 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 07.07.2019 108 часов. 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

02.06.2018г. 
г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

23 23 математика - 7, 8, 9 

классы 

 

«Уроки этикета» - 9 

класс, 

«Взаимопонимание 

и конфликты» - 9 

класс, 

«Я – гражданин 

своей страны» - 9 

класс 



медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г.  

59.  Тамазян 

Лусине 

Фрунзиковна 

Учитель 

английского 

языка 

 

высшее учитель 

французск

ого языка 

 

учитель 

английско

го языка 

Гюмрийский 

государственный 

педагогический 

институт им. М. 

Налбандяна в 

2000г. 

 

специальность: 

французский 

язык, второй 

иностранный - 

английский язык 

 

ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» в 2020 

г. 

(диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

по 

теме:«Педагогич

еская 

деятельность 

учителя 

английского 

языка в 

соответствии с 

ФГОС основного 

и среднего 

общего 

образования» в 

объеме 288 часов 

№ 612408787733 

от 03.02.2020) 

не имеет не имеет г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 24.02.2021 72 часа 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО г. 

Ростов-на-Дону «ФГОС: 

критериальный подход к 

оцениванию развернутых ответов 

участников ГИА-9 по 

иностранному языку» 14.02.2020 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» г. 

Новочеркасск  

«Методика преподавания 

английского языка в соответствии 

с ФГОС» 08.07.2019, 108 часов. 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

02.06.2018г. 
г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г.  

 

20 18 английский язык - 7, 

9, 11 классы 

 

внеурочная 

деятельность: 

 

«Уроки этикета» - 9 

класс, 

«Взаимопонимание 

и конфликты» - 9 

класс, 

«Я – гражданин 

своей страны» - 9 

класс 

60.  Федичкина 

Виктория 

Юрьевна 

Учитель 

ОДНКНР 

 

 

высшее преподава

тель основ 

духовно-

нравствен

ной 

культуры 

народов 

России 

ФГБОУ ВПО 

«Донской 

государственный 

технический 

университет» в 

2013г. 

квалификация: 

специалист по 

сервису и 

туризму 

не имеет не имеет г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 24.02.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

12 5 основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России (ОДНКНР) - 

5, 6 классы 

 

внеурочная 

деятельность: 

«Основы риторики» 

- 7 классы 



специальность: 

социально-

культурный 

сервис и туризм 

 

 

ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» в 

2017г. 

(диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

612405073009 от 

02.08.2017) 

преподаватель 

основ духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 

ООО 

«Московский 

институт 

профессиональн

ой 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

педагогов» 

(диплом ПП № 

0008948 от 

11.05.2021) - 

учитель-логопед 

во внеурочной деятельности» 

08.07.2019 108 часов 
АНО ДПО «Кириллица» тема: 

«Актуальные вопросы 

преподавания курсов ОРКСЭ и 

ОДНКНР в общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 15.09.2018, 144 

часа 
г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г.  

  

 

61.  Филимонова 

Галина 

Владимировн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее учитель 

русского 

языка, 

литератур

ы, 

школьный 

психолог 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет в 

1995г. 

 

специальность: 

русский язык, 

литература и 

психология 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 24.02.2021 72 часа 

25 22 русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литература, родная 

литература 

(русская) – 5, 7, 8 

классы 

 

внеурочная 

деятельность: 

«Уроки этикета» - 7 

класс  

«Культура питания» 

- 7 класс 



г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обновление содержания 

школьного филологического 

образования в свете требований 

ФГОС НОО, ООО и СОО» 

18.11.2019 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

02.06.2018г. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

«Я – гражданин 

своей страны» - 7 

класс 

 

62.  Ханин 

Валерий 

Николаевич 

Учитель 

технологии 

 

высшее учитель 

технологи

и 

Московский 

ордена 

Октябрьской 

революции и 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

институт стали и 

сплавов в 1992г. 

квалификация: 

инженер-

металлург 

специальность: 

металлургия 

цветных 

металлов 

 

ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» в 2017г. 

(диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

612405435814 от 

10.03.2017г.) 

учитель 

технологии 

не имеет не имеет г. Волгодонск ООО 

«Профстандарт» по теме: 

«Подготовка работников 

электротехнического и электро-

технологического персонала 

организаций для присвоения II 

группы по электробезопасности» 

04.06.2021 72 часа. 

г. Волгодонск ООО 

«Профстандарт» по теме: 

«Подготовка руководителей, 

управленческого персонала и 

специалистов организаций, 

осуществляющих эксплуатацию 

тепловых энергоустановок» 

02.06.2021 8 часов. 

г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО  «ИП и 

ПК» по программе: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 07.12.2020 

108 часов 

28 27 технология -  7, 8 

классы 



г. Краснодар ООО «АСУ» по 

программе: Управление 

государственными и 

муниципальными закупками в 

контрактной системе» 15.12.2020 

144часа 

г. Ростов-на-Дону ООО «РеКом» 

по программе «Обеспечение 

экологической безопасности при 

работе в области обращения с 

опасными отходами» 25.11.2020 

112 часов 
ФГАОУ ВО «ЮФУ» по теме 

«Цифровые технологии в 

образовательной области 

«Технология»», 17.11.2020 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС», 07.07.2019, 

108 часов. 
г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

63.  Ханина  

Марина 

Викторовна 

Учитель 

физкультур

ы 

средне-

специал

ьное 

учитель 

труда и 

черчения, 

учитель 

физкульту

ры в 

неполной 

средней 

школе 

Бузулукский 

индустриально-

педагогический 

техникум в 

1992г. 

с 

удостоверением 

к диплому 

 

специальность: 

преподавание 

труда 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 24.02.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: «Методика 

преподавания технологии в 

соответствии с ФГОС», 13.10.2018, 

108 часов. 

29 29 физкультура -  6, 9 

классы 

 

внеурочная 

деятельность: 

«Ловкий, сильный, 

спортивный» - 6 

классы,  

«За здоровый образ 

жизни» - 9 классы 

 



г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС», 13.10.2018, 108 часов. 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Методика 

преподавания физкультуры в 

соответствии с ФГОС», 13.10.2018, 

108 часов. 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

02.06.2018г. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

64.  Шах Елена 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

средне-

специал

ьное 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитате

ль группы 

продленно

го дня 

ФГОУ ВПО 

«ЮФУ» в 2009г. 

квалификация: 

учитель истории 

специальность: 

история 

 

ГОУ СПО РО 

«Константиновс

кий 

педагогический 

колледж» в 

1994г. 

 

специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

08.07.2019 108 часов 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 07.07.2019 108 часов. 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

начального общего образования», 

13.10.2018, 108 часов. 
г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

27 27 начальные классы - 

1 класс 

внеурочная 

деятельность:  

«Вундеркинд» -  1  

класс, 

 «Планета добра» - 1 

класс 



муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

65.  Шевелева 

Наталья 

Сергеевна 

учитель 

математики 

высшее учитель 

математик

и 

ООО «ИПК и 

ПП» в 2021 году 

г. Ростов-на-

Дону 

не имеет не имеет г. Москва ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС 

при Президенте РФ» по теме: 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 

17.09.2021 72 часа 

  математика -  6 

класс 

внеурочная 

деятельность: 

«Основы 

финансовой 

грамотности» - 6 

класс 

66.  Шигина 

Ольга 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

 

средне-

специал

ьное 

учитель 

начальных 

классов и 

воспитате

ль группы 

продленно

го дня 

ГОУ ВПО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

«РИНХ» в 2006г. 

квалификация: 

экономист 

специальность: 

финансы и 

кредит 

 

Ростовское-на-

Дону 

педагогическое 

училище №2 в 

1992г. 

 

специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» по теме: 

«Методика преподавания ОРКСЭ 

в соответствии с ФГОС» 

23.02.2021 72 часа 
ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ» по теме 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 

25.10.2019 72 часа. 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

08.07.2019 108 часов 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования» 04.03.2018г. 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

29 29 начальные классы - 

4 класс 

внеурочная 

деятельность: 

«Здоровячки» - 4 

класс, 

 «Планета добра» - 3 

класс 

«Финансовая 

грамотность» - 4 

классы 



«Реализация ФГОС начального 

общего образования» 2018г. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г.  

67.  Шишова 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

 

высшее практичес

кий 

психолог 

в системе 

образован

ия 

Новочеркасский 

ордена «Знак 

Почета» 

инженерно-

мелиоративный 

институт в 

1987г. 

квалификация: 

инженер лесного 

хозяйства 

специальность: 

лесное хозяйство 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет в 

1994г. 

(факультет 

повышения 

квалификации) 

 

специальность: 

практическая 

психология 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО  «ИП и 

ПК» по программе: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 07.12.2020 

108 часов 
Ростов-на-Дону ГБОУДПОРО 

РИПК и ППРО «Организация и 

содержание внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС» 

30.10.2020 72 часа 
г. Ростов-на-Дону, ФГБО УВО 

«ДГТУ» по теме: «Методы 

оказания психологической помощи 

людям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации», 22.11.2019 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г.  

32 31 ставка педагога-

психолога, 

 

индивидуальное 

обучение на дому  

 

внеурочная 

деятельность: 

«Я познаю мир» - 1 

классы, 

«Я другой» - 3 

класс, 

«Психология 

общения» - 5 класс 

 

68.  Шкваркова 

Лариса 

Петровна 

Заместитель   

директора 

по УВР,  

учитель 

информатик

и 

 

 

 

высшее менеджер 

в 

образован

ии 

 

учитель 

математик

и, 

информат

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт в 

1991г. 

 

специальность: 

математика 

 

не имеет не имеет МЦ ДПО «СЭМС» г. Краснодар по 

теме: «Наставничество как процесс 

сопровождения детей и подростков 

группы риска» 23.10.2020 72 ч. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО г. 

Ростов-на-Дону по теме: 

«Совершенствование подходов к 

оцениванию экзаменационных 

работ участников ГИА-9 по 

30 30 информатика и ИКТ 

- 10, 11 классы 



ики и 

вычислите

льной 

техники 

 

ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» в 

2017г. (диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке) 

квалификация: 

менеджер в 

образовании 

 

г. Новосибирск, 

Учебный центр 

«Профстандарт» 

по программе: 

«Специалист, 

ответственный 

за обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения»,  256 

ч. (диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

рег. № 04-БДД-

2020-20-01 от 

22.04.2020) 

1010.03.2020-

22.04.2020 
 

квалификация: 

специалист, 

ответственный 

за обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 2020 г. 

информатике экспертами 

предметных комиссий Ростовской 

области» 10.04.2020, 72 часа. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО г. 

Ростов-на-Дону по теме: 

«Нормативное правовое 

обеспечение государственной 

итоговой аттестации обучающихся 

образовательного учреждения в 

форме ЕГЭ» 20.03.2020 72 часа. 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: «Управление 

функционированием и развитием 

образовательного учреждения на 

основе стратегического 

менеджмента»19.03.2020 36 часов 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Методика 

преподавания информатики в 

соответствии с ФГОС», 13.10.2018, 

108 часов. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г.  

69.  Шкляева 

Елена 

Павловна 

учитель 

географии 

высшее учитель 

географии 

ФГОУ ВПО 

«Донской 

государственный 

аграрный 

университет» 

(ВСГ № 

5096318, 

19.06.2010) 

специальность - 

профессиональн

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

9 9 география - 

5, 6 классы 

 

индивидуальное 

обучение на дому  

 

внеурочная 

деятельность: 

«Память 

поколений» - 7, 8 



ое обучение 

(зоотехния) 

квалификация - 

педагог 

профессиональн

ого обучения 

 

ЧОУ ДПО «ИП 

и ПК» г. 

Новочеркасск»  

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

по программе 

«Педагогическая 

деятельность 

учителя 

географии в 

соответствии с 

ФГОСТ 

основного и 

среднего общего 

образования в 

объеме 502 

часа»13.10.2019 

соответствии с ФГОС», 07.07.2019, 

108 часов. 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС», 13.10.2018, 108 часов. 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Реализация  ФГОС  во 

внеурочной деятельности» 2018г.  

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе  

«Деятельность вожатого 

общеобразовательной школы в 

соответствии с ФГОС» 2018г. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

классы, 

 «Уроки этикета» - 5 

класс 

«Я – гражданин 

своей страны» - 5 

класс  

«Питание – залог 

здоровья» - 5 класс 

 

70.  Шпаков 

Борис 

Николаевич 

Учитель 

физкультур

ы 

высшее преподава

тель 

физическо

й 

культуры 

и спорта 

Государственны

й центральный 

ордена Ленина 

институт 

физической 

культуры в 

1976г. 

 

специальность: 

физическая 

культура и спорт 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС», 07.07.2019, 

108 часов. 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Методика 

преподавания физкультуры в 

соответствии с ФГОС», 13.10.2018, 

52 46 физкультура - 10, 11 

классы 

 

внеурочная 

деятельность: 

 «ГТО» - 10, 11 

классы 



108 часов. 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

71.  Шпакова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

средне-

специал

ьное 

учитель 

начальных 

классов 

ГОУ СПО РО 

«Константиновс

кий 

педагогический 

колледж» в 

1998г. 

 

специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 07.07.2019 108 часов. 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования» 2018г.  

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г.  

16 10 индивидуальное 

обучение на дому 

 

72.  Щебуняева 

Вера 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

средне-

специал

ьное 

учитель 

начальных 

классов 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет в 

2001г. 

квалификация: 

учитель 

биологии 

специальность: 

биология 

 

ГОУ СПО РО 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Создание 

коррекционно-развивающей среды 

для детей ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

24 24 начальные классы - 

3 класс, 

 

внеурочная 

деятельность: 

«Здоровячки» - 3 

класс, 

«Доноведенье» - 3 

классы, 

«Планета добра» - 3 

класс 



«Константиновс

кий 

педагогический 

колледж» в 

1997г. 

 

специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах 

образования в соответствии с 

ФГОС» 24.02.2021 72 часа 

АНО ДПО «Кириллица» тема: 

«Актуальные вопросы 

преподавания курсов ОРКСЭ и 

ОДНКНР в общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 15.09.2018, 144 

часа 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

02.06.2018г. 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования» 04.03.2018г. 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования» 2018г.  

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

73.  Щербатова 

Людмила 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее филолог, 

преподава

тель 

Ростовский 

государственный 

университет им. 

М.А. Суслова в 

1985г. 

 

специальность: 

русский язык и 

литература 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

Ростов-на-Дону ГБОУДПОРО 

РИПК и ППРО «Организация и 

содержание внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС» 

30.10.2020 72 часа 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

41 39 русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литература, родная 

литература 

(русская) - 7, 9 

классы, 

обучение на дому 



«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 18.11.2019  

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Обновление содержания 

школьного филологического 

образования в свете требований 

ФГОС НОО, ООО и СОО»  

2018г.  

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г.  

74.  Якимова 

Алевтина 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы, коми 

языка и 

литератур

ы средней 

школы 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт в 

1972г. 

 

 

специальность: 

русский язык и 

литература, коми 

язык и 

литература 

не имеет не имеет г. Москва АНО ДПО «НТУ» по 

теме: «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 26.04.2021 72 часа 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 07.07.2019 108 часов. 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Обновление 

содержания школьного 

филологического образования в 

свете требований ФГОС НОО, 

ООО и СОО», 13.10.2018, 108 

часов. 

49 49 русский язык, 

литература –

обучение на дому 
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