
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников  

МБОУ Тацинская СОШ № 1 Тацинского района                                                                                                                                                      

(образовательная организация, территория) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОО) 

Образование 

(уровень 

профессионального 

образования, 

когда и 

какие учебные 

заведения окончил 

или обучается 

сейчас) 

 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому (ам) 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

(учреждение, направление 

подготовки, год) 

Сведения об 

обучении 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи 

 

Преподаваемый (е) 

предмет (ы), 

курс(ы) внеурочной 

деятельности, 

кружки 

с указанием классов 

Квалификационн

ая категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата,  № приказа. 

 

Ученая 

степень/ученое 

звание 

 

 

1.  Забураева  

Ирина 

Николаевна 

Высшее, 

02.07.1990год,  

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Квалификация 

учитель этики и 

психологии 

семейной жизни 

методист по 

воспитательной 

работе по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы» 

Государственное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

Программа дополнительного 

профессионального 

образования «Управление 

качеством общего 

образования в условиях 

введения ФГОС общего 

 История -5б, 

Внеурочная 

деятельность – 5, 

5б, 6а 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Приказ 

Министерства 

общего  и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области                

от 17.11.2017г.   

№ 828 



образования» по проблеме: 

«Реализация ОДНКНР 

средствами этнокультурного 

(казачьего) компонента 

регионального образования. 

2018г. 
 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» Обучение по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования «История» по 

проблеме: развитие 

проектировочное культуры 

учителя истории и 

обществознания в контексте 

ФГОС основного общего 

образования. 2019г. 

2.  Капуза  

Татьяна 

Евгеньевна 

Высшее, 2009г.,     

г. Ростов –на- Дону  

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Квалификация 

учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

 

Государственное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

 Русский язык и 

литература – 7 а, 

внеурочная 

деятельность -7-а 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«учитель», 

Приказ 

Министерства 

общего  и 

профессиональ



«Южный 

федеральный 

университет» 

переподготовки работников 

образования» 

Программа дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационные практики 

обучения русскому языку и 

литературе  в 

поликультурном 

пространстве»  

По проблеме 

«Проектирование 

содержания обучения 

русскому языку и литературе 

в поликультурном 

образовательном 

пространстве в условиях 

реализации ФГОС» 

2018 год 

 

Государственное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

Программа дополнительного 

профессионального 

«Управление образованием» 

по проблеме «Управление 

развивающей средой: от 

ного 

образования 

Ростовской 

области от 

22.02.2018  

№ 110 



методологии к практике» 

2019год. 

3.  Галаган  

Елена 

Васильевна 

Высшее, 

26.11.2009года г. 

Таганрог 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Квалификация 

учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

 

Государственное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

Программа дополнительного 

профессионального 

образования «Воспитание» 

по проблеме «Разработка 

систем анализа и оценки 

планируемых результатов 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации» 2021год. 

- Русский язык и 

литература – 5-б 

 

4.  Санжаров  

Сергей 

Валерьевич 

Высшее, 1998 год, 

Ростовский 

государственный 

университет 

Географ. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«География» 

1) АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций»  обучение по 

дополнительной 

профессиональной  

программе «Методика 

преподавания географии, 

инструменты оценки 

учебных достижений 

учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

, февраль 2019; 

- География -5 кл, ; 

ОБЖ – 6,7,8,9,10,11 

кл; ОРКСЭ (ОПК)-4 

кл; 

ОДНКНР (ОПК)- 5, 

6,7 кл.;  

Внеур. деят.: 

«Школа 

чемпионов» -11кл., 

«Безопасное 

колесо» - 11кл.; 

Кружки: «Меткий 

стрелок»- 6 – 11кл. , 

Первая 

категория. 

Приказ № 125 

от 21.02.2020 г 

 

Ученая степень 

- не имеет; 

Ученое звание 

- не имеет. 



2)  АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций»  обучение по 

дополнительной 

профессиональной  

программе «Современные 

подходы к преподаванию 

основ религиозных культур 

и светской этики и ИКТ-

технологии в 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», апрель 

2019; 

3) Государственное казенное 

учреждение Ростовской 

области «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Ростовской области» по 

программе «Программа 

повышения квалификации 

работников, 

осуществляющих обучение 

различных групп населения 

в области гражданской 

обороны и  защиты от 

чрезвычайных ситуаций», 

май 2019; 

4) АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций»  обучение по 

дополнительной 

профессиональной  

программе «Организация 

«Юный – 

пожарный» - 6-

11кл.4 

Дом. обуч. – 

география 7 кл 

(Болог П., 

Байчукова И.), 

ОБЖ – 7 кл. (Болог 

П., Байчукова И.), 

физ-ра 7 кл.– 

Боброва С. 

 



учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

и современные методы 

обучения предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», ноябрь 

2019; 

5) Министерство науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 

Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южный федеральный 

университет» по программе 

повышения квалификации 

«Судейство соревнований 

комплекса ГТО», март 2020 

5.  Лепова  

Галина 

Николаевна 

Высшее 

Саратовский 

государственный 

университет 

им.Чернышевского 

28.05.1980 года 

Географ. 

Преподаватель 

географии 

ООО «Инфоурок» по 

программе повышения 

квалификации «Педагогика 

и методика преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС» 

С 31.08. 2020 по 16.09.2020 

 География 6-11 

классы Экология 

10-11 классы 

Внеурочная 

деятельность  

«Мой Дон» 

(география 

Тацинского 

района): и 9 классы 

Кружок  «Введение 

в 

географию»(путеше

ствие с географией) 

Высшая 

квалификация 

Приказ №293 

От20.04.2018 

года 



6.  Войнов 

Александр 

Васильевич 

Высшее, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

11.05.1999г. 

Учитель 

общетехничес- 

ких дисциплин 

ООО «Инфоурок» по 

программе повышения 

квалификации 

«Изобразительное искусство 

как творческая 

составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часов, с 30.01.202г. по 

19.02.2020г. 

 изо -5,6,7 классы,  

Внеурочная 

деятельность:  

«Волшебный мир 

искусства»(5а,а), 

«Юный 

художник»(6а,б,7а,

б,в) 

 

7.  Карпова  

Наталья 

Ивановна 

Высшее. 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт. 

29.06.1989г. 

Учитель истории 

 И 

обществоведени

я 

ООО «Компьютер 

Инжиниринг Бизнес-Школа» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«История и 

обществознание» по 

проблеме : реализация 

методического 

сопровождения ФГОС в 

системе инновационной 

педагогической 

деятельности учителя 

истории и обществознания" 

 Обществознание-

6а,6б,7а,7б,7в. 

История-

6а,6б,7а,7б,7в. 

Технология-

5а,5б,6а,6б,7а,7б,7в,

8а,8б,9а,9б. 

Внеурочная 

деятельность :7в 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Приказ от 

17.11.2017г.   

№ 828 

8.  Туголукова  

Алла  

Власьевна 

Высшее, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 

03.07.1974г. 

«Физика» и 

«математика» 

ООО «Инфоурок» по 

программе повышения 

квалификации «Методика 

обучения математике в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС 

ОО», 108 часов, с 02.04.2018 

по 18.04.2018г. 

 Математика(6а), 

алгебра(7Б,В,8А), 

геометрия(7б,в,8а). 

Первая 

категория, 

приказ-№ 110, 

22.02.2018г. 



9.  Терещенко  

Людмила 

Анатольевна 

Высшее, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет. 

16 июля 2001 года 

Квалификация 

учитель 

математики и 

информатики. 

Специальность 

«математика» 

ООО «Инфоурок» по 

программе повышения 

квалификации 

«Теоретические и 

методологические основы 

преподавания  информатики 

с учетом требований ФГОС 

ООО», 108 часов, январь 

2019 года. 

ООО «Инфоурок» по 

программе повышения 

квалификации 

«Преподавание  математики 

в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа, июль 2019 

года. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

по программе 

профессиональной 

переподготовки «Педагог 

дополнительного 

образования», сентябрь 2021 

год. 

 Математика 5 «Б», 

Алгебра 7А, 8Б, 11 

классы. 

Геометрия 7А, 8Б, 

11 классы. 

Информатика  

7А,Б,В; 8 А,Б; 9 

А,Б; 10; 11 классы 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательная 

математика» 8Б кл 

Кружок «Школа 

точной мысли» 10-

11 классы. 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория,  

Приказ № 795 

от 25.10.2019 

года 

10.  Гречкина  

Галина 

Николаевна 

Высшее. 

Ростовский н/Д 

государственный 

педагогический 

институт. 

22 февраля 1994 год 

Специальность 

математика 

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники. 

ГБУДПО Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

по проблеме 

«Конструированиеобразоват

ельной деятельности при 

обучении математике в 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования

» 

 по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Оказание первой 

помощи» 

Математика 5А, 6Б 

классы,  

алгебра 9А,9Б, 10 

кл геометрия 9А,Б 

10 кл 

 

 Внеурочная 

деятельность 

«Занимательная 

математика» 10 кл 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория,  

Приказ № 335 

от 23.04.2021 

года 



урочное и во внеурочное 

время в логике ФГОС» 

2019г 

 

ГБУДПО Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

по проблеме «Экспертиза 

профессиональной 

деятельности и оценка 

уровня профессиональной 

компетентности 

педагогических работников» 

2018г. 

 

ФБГОУВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» 

По дополнительной 

профессиональной 

программе «Финансовая 

грамотность в математике» 

2021г. 

 

 Внеурочная 

деятельность  

«Удивительный 

мир математики» 

5А кл 

 

по внеурочная 

деятельность  

«Математика для 

всех»  9А, 9Б кл. 

 

Кружок  «За 

страницами 

учебника 

математики» в 9А, 

9Б  кл. 

 

 



11.  Давыдова 

Ольга 

Анатольевна 

Высшее. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 3 

июля 1999 года. 

Учитель по 

специальности 

Физика. 

Информатика. 

Математика 

(основной 

школы). 

ООО «Корпорация 

«Российский учебник» по 

дополнительной 

образовательной программе 

«Достижение основных 

образовательных 

результатов средствами 

линии УМК по физике для 7-

9 классов А.В. Перышкина и 

др. в условиях перехода на 

современные 

образовательные стандарты 

(ФГОС)», 2020 год. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

по программе 

профессиональной 

переподготовки «Педагог 

дополнительного 

образования», 2021 год. 

 Физика – 7, 8, 9, 10, 

11 классы; 

Астрономия 11 

класс; 

Кружок 

«Занимательная 

физика» - 9, 10, 11 

классы; 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательная 

физика» - 9, 10, 11 

классы. 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ № 303 

от 29.04.2016г.  

12.  Горбачева 

Надежда 

Николаевна 

Высшее, 17.07.1978 

г. Ростов-на-Дону 

Государственный 

педагогический 

институт 

Учитель по 

специальности 

русский язык и 

литература 

ООО «Компьютер 

Инжиниринг Бизнес-Школа» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Теория и методика 

преподавания дисциплины 

«Русский язык  и 

литература» в 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации  ФГОС». 

- Русский язык, 

литература – 8а, 10, 

11  

Родной русский 

язык, родная 

русская литература 

– 8а, 11 

Внеурочная 

деятельность по 

русскому языку 

«Тайны русского 

языка» -  

Высшая 

квалификацион

ная категория,  

Приказ № 828 

от 17.11.2017 

года 



13.  Бордзикули 

Нино 

Отариевна 

Высшее 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

 

Среднее 

профессиональное 

Константиновский 

педагогический 

колледж 

Квалификация 

учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

 

 

 

 

 

Квалификация 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

реализации  

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации»  

 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций 

педагогических работников 

(в том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 2020 

- Русский язык, 

литература – 6а, 8б, 

9а, 9б. 

Родной русский 

язык, родная 

русская литература 

– 8б, 9а, 9б. 

 

Внеурочная 

деятельность по 

русскому языку 

«Тайны русского 

языка» -6а, 8б, 

9а,9б.  

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«учитель», 

Приказ 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области от 

27.05.2016 

№373 

14.  Бондарева 

Марина 

Викторовна 

Высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Ростовский 

государственный 

Квалификация 

учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

 

 

Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

реализации  

государственной политики и 

профессионального развития 

- Русский язык, 

литература – 5а, 6б, 

7б, 7в. 

 

Внеурочная 

деятельность по 

русскому языку 

«Тайны русского 

языка» - 6б, 7б. 

Высшая  

квалификацион

ная категория 

по должности 

«учитель», 

Приказ 

Министерства 

образования 

Ростовской 



педагогический 

университет» 

 

 

Среднее 

профессиональное 

Константиновский 

педагогический 

колледж 

 

 

 

Квалификация 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации»  

 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций 

педагогических работников 

(в том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 2020 

 

Внеурочная 

деятельность по 

литературе «Наш 

край родной в 

стихах и песнях» - 

6б,7б.  

области от 

28.10.2016 

№713 

15.  Бут- Гусаим 

Екатерина 

Павловна 

Высшее, 

05.07.2008г. 

г. Таганрог 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт» 

 

Среднее  

профессиональное,

21.06.2001г. 

Квалификация 

Учитель 

немецкого языка 

по 

специальности 

«Иностранный 

язык»  

 

 

 

 

 

 

Квалификация 

Учитель 

иностранного 

языка по 

Государственное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

Программа дополнительного 

профессионального 

образования «Иностранный 

язык»  

По проблеме «ФГОС: 

современные УМК по 

 Английский язык – 

2а,2б, 3а,3б,3в, 

4а,4б,  10, 

Внеурочная 

деятельность – 10 

кл 

Первая  

квалификацион

ная категория 

по должности 

«учитель», 

Приказ 

Министерства 

общего  и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области от 

20.12.2019г.   

№ 976 



Каменский 

педагогический 

колледж 

Ростовской области 

специальности 

«Иностранный 

язык» 

иностранному языку – 

содержательно-смысловая 

среда развития и воспитания 

личности гражданина 

России» 

2018 год 

16.  Шевченко  

Валентина 

Георгиевна 

Высшее, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Квалификация 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Автономная некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования  

Программа повышения 

квалификации по 

теме»Актуальные вопросы  

преподавания английского 

языка в условиях реализации 

ФГОС ОО» в обьеме 108 

академических часов. 

Регистрационный номер 

59333 

г.Санкт-Петербург 

22марта 2018г 

 

АНО»Санкт- Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

Сертификат участника 

обучающего курса 

Профессиональные 

стандарты в эпоху цифровых 

технологий» 

Серия 04199 №000652 

 Английский язык: 

4-а.,4-б  

7-а, 7-б, 7-в  

8-а, 8-б  

Внеурочная 

деятельность: 

«Счастливый  

английский» 7б. 

Домашнее 

обучение:7в-

Байчукова И. 

Первая  

квалификацион

ная категория. 

Приказ от 

21.02.2020 

№ 125 



14.02.2020  

17.  Григорьева 

Алена 

Григорьевна 

Высшее 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Квалификация 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Государственное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

Программа дополнительного 

профессионального 

образования «Иностранный 

язык»  

По проблеме «ФГОС: 

современные УМК по 

иностранному языку – 

содержательно-смысловая 

среда развития и воспитания 

личности гражданина 

России» 

2018 год 

 

Государственное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

 Английский язык: 

5 –а, 5-б, 6-б, 8-а. 8-

б, 9-а, 9-б, 11. 

 

Кружок 

«Английский клуб» 

9-11 классы. 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области от 

22.05.2017 года 

№325 



образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

 Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационные модели 

организационно-

методического 

сопровождения реализации 

ФГОС» 

 

По проблеме «экспертиза 

профессиональной 

деятельности и оценка 

уровня профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

в условиях реализации 

НСУР», 

2019 год 

 

 

18.  Аникина  

Марина 

Павловна 

Высшее, 

Таганрогский 

государственный 

институт, 1987 год 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Компьютер 

Инжиниринг Бизнес –

Школа»,  сентябрь, 2019 год 

«Формирование ключевых 

компетенций и 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации НОО 

 4 –А класс, 

предметы: 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

изо, технология, 

Высшая, 

Приказ № 23 от 

20.01.2017 год 



(начального общего 

образования),  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

2021 год «Педагог 

дополнительного 

образования» 

 

родной русский 

язык, родная 

русская литература 

Внеурочная 

деятельность: 

4 а класс – 

«Разговор о 

правильном 

питании», 

«Доноведение», 

«Тайны русского 

языка», «Я и мой 

мир», 

«Занимательная 

математика» 

1-б класс – 

«Путешествие по 

родному краю», 

«Игры народов 

мира» 

4 а класс, кружок – 

«Казачок»  

19.  Аникина  

Ксения 

Сергеевна 

Высшее, 2015 год, 

Волгоградский 

государственный 

социально – 

педагогический 

университет, 

 

ООО «Компьютер 

Инжиниринг 

Бизнес – Школа», 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке   

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

коррекционная 

психология и 

педагогика 

Г. Ростов-на-Дону 

«Организация процедуры 

медиации в условиях рисков 

современного 

образовательного 

пространства», 2019г., 36 ч. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

2021 год «Педагог 

дополнительного 

образования» 

 

 Внеурочная 

деятельность:  

8А (разговор о 

правильном 

питании, 

журналистика); 

8Б (журналистика) 

1 категория 

Приказ № 762 

От 20.10.2017г. 

 



Прохожу сейчас курсы 

«ШНОР» с 13.09 по 

15.10.2021г. (дистанционно) 

«Моделирование 

профессионального роста 

педагогов-психологов в 

школах с низкими 

образовательными 

результатами или 

находящимися в сложных 

социальных условиях» 

20.  Захарова 

Марина 

Александровна 

1.Среднее. 

специальное 

образование, 

Каменское 

педагогическое 

училище. 

МТ №428935 

1989 г. 

2. Высшее . 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет»  

ВСВ 1826546 

30 мая 2006г. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

биологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Специалист, ответственный 

за обеспечение безопасности 

дорожного движения» 

2018г. 

Повышение квалификации 

Педагогика и методика 

начального образования 

«Формирование 

метапредметных и 

предметных компетенций 

младших школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 

2019 г. 

 

 2А- «Занимательная 

математика» 

2А-«Тайны 

русского языка» 

2А- «Разговор о 

правильном 

питании» 

2А- «Я- актер» 

2А- «Путешествие 

по Донскому краю» 

1 категория 

Приказ №325 

От 22.05.2017 



21.  Ковалева  

Светлана 

Владимировна 

Волгодонское 

педагогическое 

училище.29.06.1989

г. 

г. Ростов-на-Дону 

Федеральное 

государственное  

образовательное 

учреждение 

высшего 

профссионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет»02.04.

2008г. 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

учительГПД. 

 

Учитель истории 

по 

специальности 

«История» 

ООО «Инфоурок» 

«Психолого-педагогические 

аспекты развития мотивации 

учебной деятельности 

младших школьников в 

рамках реализации ФГОС 

НОО»31.07.2019г. 

 «Доноведение» (3-

б), «Я актер» (3-б), 

«Разговор о 

правильном 

питании» (3-б), 

«Занимательная 

математика» (3-б), 

«Тайны русского 

языка» (3-б) 

1категория. 

Приказ № 377, 

от 24.05.2019г 

22.  Михайлова  

Елена 

Михайловна 

г. Ростов-на-Дону 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профссионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

07.07.2010 г. 

Физико-

математическое 

образование 

профиль 

подготовки 

«Математика» 

ООО «Инфоурок» 

«Система образовательной 

организации в начальном 

общем образовании в 

условиях реализации 

ФГОС», 08.05.2019г. 

 «Путешествие по 

Донскому краю» (3-

в), «Твори, 

выдумывай, 

пробуй» (3-в), 

«Разговор о 

правильном 

питании» (3-в), 

«Занимательная 

математика» (3-в), 

«Тайны русского 

языка» (3-в). 

1категория. 

Приказ № 387, 

от 25.05.2018г 



23.  Федорова  

Ольга 

Алексеевна 

1.Средне-

специальное, 

Стахановское 

педагогическое 

училище, 1989год 

НТ № 823778 

 

 

2.Высшее, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

г.Ростов-на-Дону, 

23.06.2015г. 

106104 0003490 

№ 4/289 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Педагогическое 

образование, 

Начальное 

образование 

 

 ООО «Компьютер 

Инжиниринг Бизнес –

Школа»,  29.09.2020 год 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

для учителя начальных 

классов в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учѐтом 

требований ФГОС»  

(удостоверение о 

повышении квалификации 

612412399251  

№ 315-09/2020) 

 2-Б класс, 

предметы: 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

изо,технология 

Внеурочная 

деятельность: 

2-Б класс – 

«Разговор о 

правильном 

питании», 

«Путешествие по 

Донскому краю», 

«Тайны русского 

языка»,  

«Я - актер», 

«Занимательная 

математика» 

 

1квалификацио

нная категория, 

Приказ № 325 

от 22.05.2017г. 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области 

 

24.  Шевакова 

Татьяна 

Александровна 

г.Таганрог 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт», 

04.07.2010г. 

 

Квалификация 

учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

АНО ДПО «ВГАППССС» 
"Специальное 

(дефектологическое) 

образование по профилю 

«Организация и содержание 

логопедической работы", 

2021г. 

 «Разговор о 

правильном 

питании» (4-Б), 

«Игры народов 

мира» (4-Б), 

«Юный 

исследователь» (4-

Б), «Доноведение» 

(4-Б), 

«Занимательная 

математика» (4-Б) 

 



25.  Туктарова 

Арина 

Александровна 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ростовской области 

«Константиновский 

педагогический 

колледж», 

24.06.2015 г. 

 

Высшее 

образование 

(бакалавр), 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» город 

Ростов-на-Дону, 

17.07.2020 г. 

Квалификация 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация 

Педагогическое 

образование 

ООО «Компьютер 

Инжинеринг Бизнес-

Школа», «Организация 

внеурочной деятельности в 

общеобразовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС», 

27.08.2020 г. 

 

ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр», 

«Современные тенденции 

обучения учащихся основам 

религиозных культур и 

светской этики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

22.03.2021 г. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Педагог дополнительного 

образования в объеме 250 

часов для осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Педагог дополнительного 

образования», 28.07.2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи в 

образовательной 

организации», 

25.04.2021 г. 

 

 

Русский язык 1 Б 

класс, литературное 

чтение 1 Б класс, 

математика 1 Б 

класс, окружающий 

мир 1 Б класс, 

изобразительное 

искусство 1 Б класс, 

технология 1 Б 

класс 

 

Внеурочная 

деятельность: 

«Разговор о 

правильном 

питании» 1 Б, 5 А 

классы, 

«Доноведение» 1 Б 

класс, 

«Занимательная 

математика» 1 Б 

класс, «Тайны 

русского языка» 1 Б 

класс, 

«Изодеятельность» 

1 А, 1 Б классы, «Я 

актер» 5 А класс. 

 

Кружок «Донские 

узоры» 1 Б класс 

1квалификацио

нная категория 

Приказ № 1072 

от 25.12.2020 г.  

 



26.  Березнева 

Ирина 

Анатольевна 

Высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

 

Среднее 

профессиональное 

Каменское высшее 

педагогическое 

училище - колледж  

Квалификация 

учитель 

биологии по 

специальности 

«Биология» 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация 

учитель 

начальных 

классов  по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

ООО «Компьютер 

Инжиниринг Бизнес –

Школа»,  29.09.2020 год 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

для учителя начальных 

классов в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учѐтом 

требований ФГОС»  

(удостоверение о 

повышении квалификации 

612412399248  

№ 316-09/2020) 

 «Я-актѐр»(3-А), «Я 

и мой мир»(3-А), 

«Доноведение»( 3-

А), «Занимательная 

математика»(3-А), 

«Тайны русского 

языка» (3-А) 

 

27.  Оприш 

Виктория 

Сергеевна 

Высшее. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет им. 

А.И. Герцена»  

г. Санкт-Петербург 

05 июля 2019 г.  

Диплом  

Профиль: 

44.03.01 

Начальное 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования «Институт 

современного образования» 

г.Воронеж 

Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Обучение 

английскому языку при 

интеграции общего и 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

 1-а класс, 

внеурочная 

деятельность: 

«Разговор о 

правильном 

питании» - 1А 

«Счастливый 

английский» -1А 

 



107827 0007898 

Приложение к 

диплому:  

1078270017743 

Регистрационный 

номер: 1497 

Регистрационный номер: 

6098 

03 июля 2020г. 

28.  Ворон  

Сергей 

Николаевич 

средне-

специальное, 1992 

год, Ростовское 

училище культуры. 

Диплом 

профессиональной 

переподготовки 

2019 год, ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Музыка: теория и 

методика 

преподавания в 

сфере начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования» 

клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 

инструментов. 

 

 

 

учитель музыки 

  музыка-

1.2.3.4.5.6.7.8 

классы, 

вокальный кружок 

«Триолька» 2-8 

классы. 

Внеурочная 

деятельность по 

музыке «Веселый 

микрофон» 

5,6,7,8,9,10 классы. 

 

1квалификацио

нная категория  

Приказ от 

25.12.2020г. 

№ 1072 

29.  Маратканов 

Александр 

Михайлович 

Высшее1988 год, 

Ростовский на Дону 

государственный 

педагогически 

институт. 

Учитель 

биологии 

ГБУ ДПО Ростовский ИПК и 

ПРО   «Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 

экспертами комиссий по 

предмету «Химия»», 2019. 

ООО «Мультиурок», 

«Сложные задания в 

школьном курсе химии» 

 Биология-

5,6,7,8,9,10,11 

классы, химия-

,8,9,10,11 классы, 

кружок «Школьная 

киностудия»- 7 

классы 

Высшая, 

квалификацион

ная категория  

Приказ от 

21.06.2019г.    

№ 462 



28.01.2019. 

ООО «Мультиурок» 

«Подготовка к ЕГЭ по 

биологии» 28.01.2019. 

30.  Хлякин  

Юрий 

Николаевич 

Высшее, 1991год, 

Ростовский на Дону 

Государственный 

Педагогический 

институт 

Учитель истории, 

обществоведения, 

основ советского 

государства и 

права. 

ГБУ ДПО Ростовский ИПК и 

ПРО по проблеме: 

Обновление контрольно-

оценочной деятельности 

учителя истории и 

обществознания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования и ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ. 

16.02.2018 г.  

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» по программе: 

«Современная методика 

преподавания физической 

культуры в основной и 

средней школе и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

 История-5,9,11 

классы, «История 

Дона»-5класс, 

Обществознание-

9,11 классы, 

Физическая 

культура-1,2,3,4 

классы 

 

 

Высшая, 

квалификацион

ная категория  

Приказ от 

20.01.2017г. 

 № 23 



31.  Харитонов 

Андрей 

Васильевич 

Высшее, 1994 г., 

Ростовский 

Государственный 

университет, 

исторический 

факультет 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», программа: 

«Методика обучения 

технологии и системно-

деятельностный подход в 

педагогике в условиях 

ФГОС»;25.12.2018 

«Методика преподавания 

обществознания и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса», 22.09.2021 

«Организация учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

условиях ФГОС и 

современные методы 

обучения предмету 

«История» 13.09.2021 

 История (8,9,10 

классы) 

Обществознание 

(8,9,10) 

Технология 

(5,6,7,8,9 классы) 

История Дона (5 

класс) 

ОДНКР (9 классы), 

физическая 

культура (домашнее 

обучение), 

 кружок 

«Краеведение» 

Высшая,  

квалификацион

ная категория  

Приказ № 125 

от 21.02.2020 

 

Ученая 

степень-не 

имеет; 

Ученое звание- 

не имеет. 

32.  Еремин  

Игорь 

Николаевич 

Среднее-

профйессиональное, 

 Ростов на Дону ГОУ 

Высшего 

профессионального 

образования 

Донской 

государственный 

технический 

университет 

Учитель 

физической 

культуры 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» по программе: 

«Современная методика 

преподавания физической 

культуры в основной и 

средней школе и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

 Физическая 

культура- 

1,5,6,7,8,9,10,11. 

Первая, 

квалификацион

ная категория  

Приказ № 373 

от27.05.2016 



33.  Чайкина 

Галина 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

«Ростовский 

колледж культуры», 

г. Ростов-на-Дону 

2013 год. 

Высшее 

образование, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», г. 

Ростов-на-Дону, 

2019 год. 

Руководитель 

хореографическо

го коллектива, 

преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопед-учитель 

  Внеурочная 

деятельность:  

8 А, 8Б «Безопасное 

колесо». 
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