
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников  

МБОУ СОШ № 11 им. А.М. Позынича города Новочеркасск 

(образовательное учреждение, территория) 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОУ) 

Образование 

(когда и 

какие учебные 

заведения 

окончил) 

 

 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому 

(ам) 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

(учреждение, направление подготовки, 

год) 

Преподаваемый 

предмет (ы) и 

курс(ы) внеурочной 

деятельности 

с указанием классов 

 

Квалификационная 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), дата, № 

приказа 

 

1. Андрейченко 

Светлана 

Владимировна 

1988г. 

Киевский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков.  

 

НОУВПО 

«Ростовский 

социально-

экономический 

институт», 

24.11.2015 

Английский 

язык, учитель 

английского 

языка 

 

 

 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Менеджер в 

сфере 

образования» 

ФГБОУВО «РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации» «Управление в 

сфере образования», 20.04.2018 

_______________ 

ЧУУДПУУЦ «Инновация» 

Курсовое обучение в области 

гражданской обороны и защиты от ЧС 

для руководителей предприятий, 

(организаций)», 18.05.2018 

ВЕОЦ «Современные образовательные 

технологии», «Контрактная система в 

сфере закупок, работ и услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 05.06.2018 

ООО «ЦПО» Развитие»», 

«Государственная политика в области 

противодействия коррупции. 

Профилактика коррупционных 

правонарушений в системе 

образования», 25.09.2018 

ООО «ВНОЦ «СОТех», «Современные 

методики обучения английскому языку 

Английский язык- 

  

Высшая,  

19.04.2019 № 292 



в условиях реализации ФГОС общего 

образования», 72ч., 30.06.2020 

ВШЭ НИУ сертификат участника 

Апробации модели аттестации 

руководителей ОО в рамках проекта 

«Разработка модели аттестации 

руководителей общеобразовательных 

организаций с использованием 

оценочных средств, позволяющих 

выявить уровень управленческих 

компетенций руководителей 

общеобразовательных организаций», 

май-июнь 2020 

ГБУ ДПОРоиППРО «Управление 

инновационной деятельностью в школе: 

анализ практики, экспертиза и 

мониторинг», 22.10.2021, 72 ч. 

2.  Персиянова  

Алла 

Александровна 

1988г. 

Константиновское 

педагогическое 

училище. 

_ 

______ 

 

1994г. 

Ростовский  

государственный 

педагогический 

университет.  

_______________ 

05.10.2016 

ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) 

имени М.И. 

Платова» 

Преподавание 

труда и 

черчения 

 в 4-8 классах 

общеобразоват

ельной школы. 

____________ 

Общетехническ

ие 

дисциплины. 

 

 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Менеджер в 

сфере 

ООО «ЦПО» Развитие»», 

«Государственная политика в области 

противодействия коррупции. 

Профилактика коррупционных 

правонарушений в системе 

образования», 25.09.2018 

____________ 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Современные 

педагогические технологии обучения 

технологии и изобразительному 

искусству в условиях ФГОС», 

30.11.2018г  

_____________ 

 ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя» «Подготовка членов 

территориальной экзаменационной 

подкомиссии пункта проведения 

Технология   

 

Высшая,  

22.02.2018 № 110 



 образования» экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования», 16.03. 

2018г. 

ГБПОУ РО «НМК», «Оказание первой 

помощи», 10.04.2017 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 21.08.2020 

_________________ 

РИПКиППРО «Педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС», 71 ч., 

02.10.2020 

ГОУДПО РоИПК и ППРО «Современые 

подходы к проектированию и 

реализации воспитательной программы 

ОУ», 16ч., 03.06.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Преподавание дополнительного 

образования», 250ч., 10.08.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 



10.08.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 

31.07.2021 

 

3. Слесарева  

Елена 

Владимировна 

1991г. 

Ростовский 

государственный 

университет 

 

05.10.2016 

ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) 

имени М.И. 

Платова» 

 

География. 

Преподаватель 

географии 

 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Менеджер в 

сфере 

образования» 

ГОУДПО РоИПК и ППРО, «Экспертиза 

профессиональной деятельности и 

оценка уровня профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в контексте порядка 

проведения аттестации», 16.02.2018г. 

____________ 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Современные 

педагогические технологии обучения 

географии в условиях ФГОС», 

30.11.2018г 

________ 

ГБПОУ РО «НМК», «Оказание первой 

помощи», 10.04.2017 

_________ 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 21.06.2020 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 

учебный класс, «Использование 

современных дистанционных 

География – 

5абв, 6абв, 10, 11 

классы 

Высшая,  

22.12.2017 № 922 



технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», 72ч., 

03.07.2020 

АО Академия «Просвещение», 

«Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного процесса», 36ч., 

13.07.2020 

РИПКиППРО «Педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС», 71 ч., 

02.10.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Единый 

урок», «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», 01.02.2021, 73ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 

31.07.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 



образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 

31.07.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Преподавание дополнительного 

образования», 250ч., 06.08.2021 

 

4.  Елисеева  

Ирина 

Анатольевна 

1983 г. 

Калмыцкий 

 государственный 

университет 

 

Русский язык, 

литература 

Управление по делам ГО ЧС г. 

Новочеркасска, обучение по вопросам 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций для учителей, 

проводящих занятия по курсу ОБЖ, 

05.04.2019 

ГБПОУ РО «НМК», «Оказание первой 

помощи», 10.04.2017 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Современные 

педагогические технологии обучения 

русскому языку и литературе в условиях 

ФГОС», 72ч., 25.06.2020 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 

учебный класс, «Использование 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», 72ч., 

13.07.2020 

______________ 

ООО «Центр инновационного 

Русский язык и 

литература, - 

родная литература и 

родной язык -  

 

 

Высшая, 

24.04.2020 № 308 



образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 24.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

24.08.2020 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки», «Особенности 

организации педагогического процесса 

по обеспечению безопасности детей в 

сфере дорожного движения в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 

36ч., 25.05.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 

11.08.2021 

 

5. Алпатова 

Людмила 

Михайловна 

1978 г. 

Тульский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Русский язык, 

литература 

ГБПОУ РО «НМК», «Оказание первой 

помощи», 10.04.2017 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

«Системно-деятельностный подход в 

педагогике, методы и технологии 

преподавания филологических 

Русский язык и 

литература, - 

родная литература и 

родной язык   

Высшая,  

21.04.2017 № 245 



дисциплин в условиях реализации 

ФГОС основной и средней школы и 

Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 09 апреля 

2016г. №637-р», 144ч., 16.06.2020 

_____________________________ 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 28.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Методоло- 

гия и технология дистанционного 

обучения в образовательной 

организации», 48ч., 11.11.2020 

ГБУДПОРО «РИПКиППРО», 

«Преподавание учебного курса 

«Индивидуальный проект» в 10-11 

класах и организация внеурочной 

деятельности по выполненю 

обучающимися учебных проектов в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

16ч., 17.04.2021 

_____________________ 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Единый 

урок», «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», 31.01.2021, 73ч. 



6. Мамедова 

Эльмира 

Мамедовна 

1989г. 

Азербайджанский 

государственный 

университет 

 

Русский язык, 

литература 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Современные 

педагогические технологии обучения 

русскому языку и литературе в условиях 

ФГОС», 28.11.2018 

ГБПОУ РО «НМК», «Оказание первой 

помощи», 10.04.2017 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Современные 

педагогические технологии обучения 

мировой художественной культуре в 

условиях ФГОС», 72ч., 25.06.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 24.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

24.08.2020 

 

Русский язык и 

литература -  

родная литература и 

родной язык  

Высшая, 

21.04.2017 № 245 

7. Виндугова 

Светлана 

Александровна 

28.06.2019г. 

ФГАОУ ВО 

«Новосибирский 

национальный 

исследовательски

й 

государственный 

университет» 

Филология, 

магистр 

ГБУ ДПОРОиППРО «Функциональная 

грамотность учителя: технология 

развития креативного и критического 

мышления», 18.11.2021, 18ч. 

Русский язык и 

литература- 6б, 7бг, 

8а 

Не имеет 

8 Зимовейская 

Елена  

1991г. 

Пятигорский 

Английский 

язык 

АнПОО «Многопрофильная Академия 

непрерывного образования», 

Английский язык,  

 

Высшая, 

24.04.2020 № 308 



Семёновна государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков 

 

«Реализация ФГОС на уроках 

иностранного языка в начальной 

школе», 09.08.2017 

ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя» «Подготовка 

организаторов в аудитории пункта 

проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего», 16.03.2018 

______ 

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Современные 

педагогические технологии обучения 

иностранному языку в условиях ФГОС», 

26.12.2019 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 25.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

25.08.2020 

РИПКиППРО «Педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС», 71 ч., 

02.10.2020 

ООО «Центр инновационного 



образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 

27.08.2021 

 

9. Гнутова 

 Юлия 

Владимировна 

2009 г.  

ГБУ ВПО 

«Таганрогский  

государственный 

педагогический 

институт» 

Учитель 

иностранного 

языка 

Специализация 

- Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 25.11.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 48ч., 

26.11.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 

27.08.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 44ч., 

Английский язык- 

 

Не имеет 



27.08.2021 

10. Иванчикова 

Ольга  

Евгеньевна 

РГПУ, 2000 

 

 

ФГБОУ ВО 

ЮРГПУ (НПИ) 

имени М.И. 

Платова, 2019 

профессиональная 

переподготовка 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

английского 

языка 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

24.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 26.08.2020 

РИПКиППРО «Педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС», 71 ч., 

02.10.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 

27.07.2021 

Английский язык –  

 

Не имеет 

11. Андросова 

Татьяна 

Алексеевна 

Донецкий 

открытый 

университет, 2002 

ФГБОУ ВПО 

«ЮРГПУ (НПИ) 

имени М.И. 

Платова», 

профессиональная 

Переводчик 

 

 

Педагогическое 

образование по 

направлениям 

квалификация 

«Учитель 

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Психолого-

педагогические аспекты обучения детей 

с ОВЗ в условиях ФГОС», окончание 

26.12.2019 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

Английский язык-  Не имеет 



переподготовка, 

29.03.2019г.  

английского 

языка» 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 24.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 

06.08.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 44ч., 

06.08.2021 

 

12. Грибенюк 

Ирина 

Владимировна 

2013г.  

Горловский 

институт 

иностранных 

языков ГВУЗ 

(Донбасский 

государственный 

педагогический 

университете) 

 

учитель 

английского и 

немецкого 

языка 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования», 

«Современные методики преподавания 

в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Английский язык», 108ч., 05.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 66ч., 

24.11.2020 

ООО «Центр инновационного 

Английский язык –  Не имеет 



образования и воспитания», «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника», 285ч., 24.11.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49ч., 

24.11.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 44ч., 

05.08.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 

02.08.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Преподавание дополнительного 

образования», 250ч., 06.08.2021 

 

 

13 Донскова  

Лариса  

Ивановна 

1982г. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

Математика ООО «ЦОО Нетология-групп», 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

математике: профильный уровень», 

01.10.2018 

Математика –  

 

 

Высшая, 

27.11.2015г. № 873 



институт ООО «ЦОО Нетология-групп»,  

«Высшая математика в школьном курсе 

алгебры и геометрии», 09.02.2018 

ЦПИиРО «Новый век», «Современные 

педагогические технологии в сфере 

дополнительного образования 

обучающихся при реализации новых 

ФГОС», 11.01.2018 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», «Подготовка 

организаторов в аудитории», 2018 

ГБПОУ РО «НМК», «Оказание первой 

помощи», 10.04.2017 

ООО «ЦОО Нетология-групп»,  

«Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 108 ч., 13.01.020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 22.06.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

25.08.2020 

ГБУДПОРО «РИПКиППРО», 

«Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников 

ГИА-9 экспертами предметных 

комиссий по предмету «Математика», 



72ч., 21.02.2020г. 

ООО «ЦОО Нетология-групп»,  

«Роль школьной программы и учителя в 

обучении новым профессиям», 72ч., 

03.02.2020 

ООО «ЦОО Нетология-групп»,  

«Профориентация в современной 

школе», 108ч., 03.02.2020 

_______________________ 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», «Подготовка 

организаторов ППЭ», 2020 

14. Байдакова 

Евгения 

Александровна 

07.07.2004г. 

Ростовский  

государственный 

педагогический 

университет.  

 

Математика,  

 валификация 

учитель 

математики и 

информатики 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», «Подготовка 

технических специалистов в ППЭ», 2018 

ООО «Инфоурок», «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по 

информатике и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС ООО», 03.10.2018г. 

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Палатова» «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей в 

условиях ФГОС», 28.02.2018 

ООО «Мультиурок», «Методика 

преподавания математики в 

соответствии с ФГОС ООО (СОО)», 

02.10.2018 

ГБПОУ РО «НМК», «Оказание первой 

помощи», 10.04.2017 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 26.08.2020 

Информатика и ИКТ  

 

Первая, 

19.04.2019 №292 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

26.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Педагог 

дополнительного образования», 250ч., 

04.08.2021 

ГБУ ДПОРОиППРО «Методика 

преподавания основ финансовой 

грамотности в общеобразовательных 

организациях», 22.10.2021, 36ч. 

15 Тарусова  

Татьяна  

Юрьевна  

2003г. 

ЮРГТУ (НПИ) 

 

Учитель 

математики и 

информатики 

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Педагогика и методика 

дополнительного образования в 

условиях ФГОС», 28.02.2018. 

ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя» «Подготовка 

организаторов в аудитории пункта 

проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего», 16.03.2018 

ФГБУ «Федеральный Центр 

тестирования», «Подготовка 

организаторов в аудитории», 2018 

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Современные 

педагогические технологии обучения 

математике и физике в условиях 

ФГОС», 30.11.2018 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Психолого-

Математика – 

физика  

 

 

Первая, 

19.04.2019 № 292 



педагогические аспекты обучения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС», 30.07.2018 

ГБОУ ДПОРо «РИПКиППРО», «Единые 

критерии оценки качества образования 

на основе анализа ВПР, НИКО, ГИА», 

15.12.2017 

ГБПОУ РО «НМК», «Оказание первой 

помощи», 10.04.2017 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», «Подготовка 

организаторов ППЭ», 2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 23.06.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

25.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 48ч., 

12.11.2020 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки», «Особенности 

организации педагогического процесса 

по обеспечению безопасности детей в 



сфере дорожного движения в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 

36ч., 25.05.2021 

ГБУ ДПОРОиППРО «Проектные 

команды в образовательной системе в 

условиях реализации национального 

проекта «Образование»: от построения 

до эффективной работы», 19.11.2021, 

18ч. 

16. Глушкова 

Татьяна 

Александровна 

1987г.  

Новочеркасский 

политехнический 

институт (НПИ)  

 

ФГБОУВПО 

«ЮРГПУ (НПИ) 

имени 

М.И.Платова», 

01.07.2015г. 

 

Технология 

машиностроен

ия, металлоре-

жущие станки 

и инструменты 

профессиональ

ная 

переподготовка 

«Педагогическ

ое 

образование» 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Современные 

педагогические технологии обучения 

физике и астрономии в условиях 

ФГОС», 30.11.2018 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

27.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 27.08.2020 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», «Подготовка 

организаторов ППЭ», 2020 

_______________ 

РИПКиППРО «Педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., 

Физика –7бвг,8аб, 

9абвг, 10,11 классы.  

Астрономия – 11 

 

высшая,  

19.04.2019, № 292 



02.10.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 

01.08.2021 

ГБУ ДПОРОиППРО «Методика и 

принципы включения практико-

ориентированных заданий типа  в 

содержание обучения физике в логике 

ФГОС», 03.12.2021, 72ч. 

17 Таменцева  

Елена  

Николаевна  

1983г. 

Донецкий 

институт 

советской 

торговли. 

 

1997г. 

НГПГК  

 

Товароведение 

и организация 

торговли 

непродовольст

венными 

товарами. 

учитель 

начальных 

классах. 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Современные 

педагогические технологии обучения 

географии в условиях ФГОС», 

30.11.2018 

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Педагогика и методика 

дополнительного образования в 

условиях ФГОС», 28.02.2018. 

ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя» «Подготовка членов 

территориальной экзаменационной 

подкомиссии пункта проведения 

экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования»,  

16.03. 2018г.  

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Психолого-

педагогические аспекты обучения детей 

География –7абвг, 

8абв, 9абвг классы 

 

Высшая,  

19.04.2019 № 292 



с ОВЗ в условиях ФГОС», 31.12.2019 

ГБПОУ РО «НМК», «Оказание первой 

помощи», 10.04.2017 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

27.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 27.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49ч., 

03.02.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 44ч., 

05.08.2021 

18. Касьян  

Татьяна 

Константиновна 

1997г. 

Шахтинское 

педагогическое 

училище 

 

2003г. 

учитель 

начальных 

классах. 

 

 

 

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Современные 

педагогические технологии обучения 

мировой художественной культуре в 

условиях ФГОС», 30.03.2018 

АО ОО, курсы повышения 

История –

Обществознание – 

 

Высшая, 

 27.11.2015 № 873 



Ростовский 

государственный 

университет 

  

 

История квалификации для учителей истории и 

обществознания по теме «Современные 

электоральные и политические 

процессы в Ростовской области», 

12.12.2017 

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Педагогика и методика 

дополнительного образования в 

условиях ФГОС», 28.02.2018. 

ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя» «Подготовка членов 

территориальной экзаменационной 

подкомиссии пункта проведения 

экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования»,  

16.03. 2018г. 

ВНОЦ «Современные образовательные 

технологии», «Инновационные 

теоретические и методологические 

подходы к преподаванию предметной 

области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России (ОДНКНР) в 

условиях реализации ФГОС», 10.01.2019 

ГБПОУ РО «НМК», «Оказание первой 

помощи», 10.04.2017 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

24.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 



«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 24.08.2020 

________________ 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 

учебный класс, «Использование 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», 72ч., 

27.08.2020 

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Психолого-

педагогические аспекты обучения детей 

с ОВЗ в условиях ФГОС», 05.12.2019 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 44ч., 

09.08.2021 

19 Самойлова 

 Ольга Сергеевна 

ФГБОУ ВПО 

ТГУ, 2001 

 

ФГБОУ ВПО 

ЮРГПУ (НПИ) 

имени М.И. 

Платова, 

профессиональная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Психолого-

педагогические аспекты обучения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС», 31.07.2018 

ООО «ЦПО «Развитие»», «Система 

защиты семьи и несовершеннолетнх в 

Ростовской области», 23.03.2018 

Педагог-психолог 

 

История – 

обществознание  

 

Первая,  

25.05.2018 № 387 



переподготовка, 

2018 

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО», 

«Формирование нетерпимого 

отношения к проявлению экстремизма и 

терроризма у обучающихся 

образовательных организаций 

Ростовской области», 16.12.2017 

Управление по делам ГО ЧС г. 

Новочеркасска, обучение по вопросам 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций для учителей, 

проводящих занятия по курсу ОБЖ, 

05.04.2019 

ГБПОУ РО «НМК», «Оказание первой 

помощи», 10.04.2017 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

26.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 26.08.2020 

ЮфФКУ «Центр психологической 

помощи МЧС России», «Оказание 

экстренной психологической помощи 

населению пострадавшему в зонах 

чрезвычайных ситуаций и при пожаре», 

42ч., 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 



образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 44ч., 

02.08.2021 

20 Чубанова 

Надежда 

Власовна 

1990 г. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт  

  

Биология ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей в 

условиях ФГОС», 30.03.2018 

ГБПОУ РО «НМК», «Оказание первой 

помощи», 10.04.2017 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Современные 

педагогические технологии обучения 

биологии в условиях ФГОС», 30.11.2018 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

27.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 27.08.2020 

РИПКиППРО «Педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., 

02.10.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Биология –   

 

Высшая,  

22.12.2017 № 922 



«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 

079.08.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 44ч., 

09.08.2021 

Профессиональная переподготовка – 

«Педагог дополнительного 

образования», 250ч., 09.08.2021 

 

21. Ушакова  

Ирина 

Викторовна 

1984г.  ДСХИ, 

ФГБОУВПО 

«ЮРГПУ (НПИ) 

имени М.И. 

Платова», 

01.07.2015г. 

Ветеринария  

профессиональ

ная 

переподготовка 

«Педагогическ

ое 

образование» 

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей в 

условиях ФГОС», 30.03.2018 

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Психолого-

педагогические аспекты обучения детей 

с ОВЗ в условиях ФГОС», 31.12.2019  

ГБПОУ РО «НМК», «Оказание первой 

помощи», 10.04.2017 

 ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Современные 

педагогические технологии обучения 

химии и биологии в условиях ФГОС», 

30.11.2018 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Химия –   

биология –  

Первая,  

22.12.2017 № 922 



«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

26.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 26.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 48ч., 

19.11.2020 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», «Подготовка 

организаторов ППЭ», 2020 

ГАОУ города Москвы «МГПУ», 

«Методология исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в 

системе основного общего и 

дополнительного образования», 36ч., 

20.04.2021 

Профессиональная переподготовка – 

«Педагог дополнительного 

образования», 250ч., 29.08.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 44ч., 



31.08.2021 

22 Огарко  

Елена 

Николаевна 

1998г. 

НГПГК 

 

Учитель  

начальных 

классах 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Современные 

педагогические технологии обучения 

физической культуре в условиях 

ФГОС», 30.11.2018 

МКУ «Управление по делам ГОЧС» г. 

Новочеркасска, в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций, 06.04.2018 

ГБПОУ РО «НМК», «Оказание первой 

помощи», 10.04.2017 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

24.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 24.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 48ч., 

12.11.2020 

КГКУ «Красноярский институт 

развития физической культуры», 

«Базовый курс тэг-регби», 36ч., 

13.01.2021 

ООО «Центр инновационного 

Физическая культура  

 

Внеурочная 

деятельность –  

Первая  

25.05.2018 № 387 



образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 

31.08.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основногообщего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31 

мая 2021 года», 44 ч., 07.09.2021 

 

23. Косенко  

Юлия 

Александровна 

1993г. 

Константиновские 

педагогическое 

училище  

_____________ 

2009г. 

ЮФУ 

Учитель 

начальных 

классах 

 

_____________ 

Физическая 

культура 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Современные 

педагогические технологии обучения 

физической культуре в условиях 

ФГОС», 30.11.2018 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И.Платова», «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей в 

условиях ФГОС», 30.03.2018 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», «Подготовка 

организаторов вне аудитории», 2019 

ГБУДО РО «Областной экологический 

центр учащихся», «Курсы инструкторов 

детско-юношеского туризма», 

30.11.2018 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», «Подготовка 

организаторов ППЭ», 2020 

Физическая 

культура. 

 

Внеурочная 

деятельность – 

высшая, 

23.12.2016 № 842 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

29.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 29.08.2020 

АНО ДПО «УрИПКиП», 

«Организационно-методические 

подходы и практика применения 

адаптивной физической культуры в 

работе с детьми младшего школьного 

возраста», 108ч., 15.09.2020 

АНО ДПО «УрИПКиП», 

«Инклюзивное и специальное 

образование обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

(РАС) в условиях реализации ФГОС», 

144ч., 04.09.2020 

РИПКиППРО «Педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., 

02.10.2020 

24. Елисеенко  

Анна  

Николаевна 

1999г. 

НГПГК 

 

ФГОУ ВПО 

«НГМА», 2009 

Физическая 

культура 

 

инженер 

Федерация гольфа РО «Методические 

аспекты проведения занятий гольфом с 

учащимися общеобразовательных 

организаций», 27.10.2018 

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

Физическая 

культура. 

внеурочная 

деятельность  

«Гольф»  

Первая  

25.05.2018 № 387 



М.И. Платова», «Психолого-

педагогические аспекты обучения детей 

с ОВЗ в условиях ФГОС», 31.12.2019 

ГБПОУ РО «НМК», «Оказание первой 

помощи», 10.04.2017 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Современные 

педагогические технологии обучения 

физической культуре в условиях 

ФГОС», 31.12.2019г. 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», «Подготовка 

организаторов ППЭ», 2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

26.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 26.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 48ч., 

24.11.2020 

_____________________ 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Единый 

урок», «Профилактика безнадзорности и 



правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», 03.02.2021, 73ч. 

КГКУ «Красноярский институт 

развития физической культуры», 

«Базовый курс тэг-регби», 36ч., 

13.01.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 

31.08.2021 

 

25. Калашникова 

Елена 

Николаевна 

1988г. 

Донецкий 

индустриально- 

педагогический 

техникум.                

Технология 

сварочного 

производства, 

квалификация 

мастер 

производствен

ного обучения. 

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Современные 

педагогические технологии обучения 

технологии и изобразительному 

искусству в условиях ФГОС», 

30.11.2018 

ФГБОУ ВПО «Томский ГПУ», 

«Проектирование и реализация 

современного занятия художественно-

эстетической направленности (музыка, 

изобразительное искусство, 

хореография) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход», 

06.04.2017г. 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И.Платова», «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей в 

условиях ФГОС», 30.03.2018 

ЧОУВО «РИЗП», «Подготовка     

Технология –   

ИЗО -   

 

высшая 

19.04.2019 № 292 



организаторов в аудитории пункта 

проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования», 

16.03.2018 

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Психолого-

педагогические аспекты обучения детей 

с ОВЗ в условиях ФГОС», 31.12.2019 

ГБПОУ РО «НМК», «Оказание первой 

помощи», 10.04.2017 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

19.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 19.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 

07.08.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 



образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 

07.08.2021 

 

26 Летнёва  

Ирина 

Васильевна 

1988 г. 

Ростовский  

государственный 

педагогический 

институт  

 

05.10.2016 

ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) 

имени М.И. 

Платова» 

 

Иностранные 

языки - 

французский и 

немецкий. 

 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Менеджер в 

образовании» 

ООО «ВНОЦ «СОТех»», «Содержание и 

методика преподавания предмета 

«Технологи» в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 02.06.2018 

ЧОУ ДПО УЦ «Инновация» 

«Работники, уполномоченные на 

решение задач в области ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС» 

ООО «ВНОЦ «СОТех»», «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», 07.04.2018 

ГБПОУ РО «НМК», «Оказание первой 

помощи», 10.04.2017 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях»,», 48ч., 19.11.2020 

РИПКиППРО «Педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., 

02.10.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

Технология –  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

07.06.2017 № 280-од 



оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36ч., 

31.07.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№2867 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 

31.07.2021 

ООО «ВНОЦ «СОТех»», «Содержание и 

методика преподавания предмета 

«Технология» в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72ч., 

27.06.2021 

27 Персиянов 

Сергей 

Александрович 

               ГКУРО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям», «Программа повышения 

квалификации преподавателей 

дсциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 64 ч., 13.05.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Преподавание дополнительного 

образования», 250ч., 06.08.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 

06.08.2021 

ООО «Центр инновационного 

ОБЖ –  

8абв, 9абвг, 10, 11 

классы 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

07.06.2017 № 280-од 



образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№2867 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 

06.08.2021 

 

28 Кленина Вера 

Анатольевна 

2001г.  

НГПГК 

  

Преподавание 

в начальных 

классах с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

иностранного 

языка. 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Психолого-

педагогические аспекты обучения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС», 30.07.2018 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Современные 

педагогические технологии обучения 

начальных классов в условиях ФГОС», 

30.11.2018 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И.Платова», «Актуальные проблемы 

преподавания учебной дисциплины 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в условиях 

ФГОС», 30.11.2018 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И.Платова», «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей в 

условиях ФГОС», 28.02.2018 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

24.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

Начальная школа – 

3г, 4б 

внеурочная 

деятельность –  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

02.10.2019 

№  349-од 



образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 24.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 48ч., 

12.11.2020 

29 Икрянникова 

Ирина Сергеевна 

2019г. 

Шахтинский 

педагогический 

колледж (ШПК) 

ШПК, 2018 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ(РИНХ)» 

(филиал) ЦПК 

Таганрогский 

институт имени 

А.П.Чехова 

учитель 

начальных 

классов 

 

профессиональ-

ная переподго-

товка «Основы 

логопедии и 

дефектологии» 

заочное 

обучение 3 курс 

«русский язык и 

литература» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

27.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 27.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 48ч., 

16.11.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

Начальная школа – 

2в класс. 

внеурочная 

деятельность – 2в  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

20.09.2021 



№286 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 

07.09.2021 

30 Титкова  

Анна  

Игоревна 

2014г. 

Шахтинский 

педагогический 

колледж 

Шахтинский 

педагогический 

колледж, 2014 

 

 

ЮФУ, заочное 

обучение, 5 курс 

обучается до 2022 

года 

Учитель 

начальных 

классах 

 

Профессиональ

ная переподго-

товка «Основы 

логопедии и 

дефектологии» 

Специальное 

дефектологичес

кое образование 

ЧОУ ДПО «ИПиПК» «Реализация 

ФГОС дошкольного образования для 

учителей-логопедов», 2017 

ГБПОУ РО «НМК», «Оказание первой 

помощи», 28.02.2018 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

27.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 27.08.2020 

Учитель-логопед 

 

Начальная школа - 

3д класс. 

внеурочная 

деятельность – 3д  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

20.09.2021 

31. Репкина  

Светлана 

Владимировна 

2000г. 

Ростовский  

государственный 

педагогический 

университет  

(РГПУ)  

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», «Подготовка 

организаторов в аудитории», 2018 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Современные 

педагогические технологии обучения 

младших школьников в условиях 

ФГОС», 29.06.2018 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Психолого-

педагогические аспекты обучения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС», 29.07.2018 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей в 

Начальная школа - 

3в, 4г класс. 

внеурочная 

деятельность – 3в, 4г  

 

Высшая,  

20.03.2020№ 211 



условиях ФГОС», 28.02.2018 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Актуальные проблемы 

преподавания учебной дисциплины 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в условиях ФГОС», 

29.06.2018 

ЧОУВО «РИЗП», «Подготовка     

организаторов в аудитории пункта 

проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования», 

16.03.2018 

ГБПОУ РО «НМК», «Оказание первой 

помощи», 10.04.2017 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

24.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 24.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 48ч., 

10.11.2020 

ООО «Центр инновационного 



образования и воспитания», 

«Преподавание дополнительного 

образования», 250ч., 13.08.2021 

 

32 Павлюкова 

Надежда 

Ильинична, 

22.08.1959 

Ростовское-на-

Дону высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж) №2, 

27.05.1997 

 «Учитель  

начальных 

классов» 

 Начальная школа – 

3б класс. внеурочная 

деятельность – 3б 

Не имеет 

33 Думанская 

Елена 

Александровна 

2015г. 

РГЭУ (РИНХ) 

    

 

Педагогическое 

образование, 

начальное 

образование. 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагога», 

«Деятельность педагога при 

организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 2019. 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагога», 

«Современные педагогические 

технологии обучения младших 

школьников в условиях ФГОС», 

окончание обучения декабрь 2019 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

27.08.2020 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 

учебный класс, «Использование 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

Начальная школа- 

3а класс. внеурочная 

деятельность – 3а  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

20.09.2021 



электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», 72ч., 

21.07.2020 

ГБУДПОРо» РИПКиППРО», 

«Проектирование содержания обучения 

русскому родному языку   в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС», 

36ч., 29.05.2020  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 48ч., 

11.11.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» , 36ч., 

25.03.2021 

34. Василишина 

Наталья 

Викторовна 

1978г.  

Азовское 

педагогическое 

училище 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы. 

 

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей в 

условиях ФГОС», 28.02.2018 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И.Платова», «Психолого-

педагогические аспекты обучения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС», 29.06.2018 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Современные 

Начальная школа - 

4а класс 

внеурочная 

деятельность – 4а  

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

01.06.2020 № 233 



педагогические технологии обучения 

младших школьников в условиях 

ФГОС», 29.06.2018 

АНОДПО «Кириллица», «Преподавание 

предметных областей «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР» в общеобразовательныой 

организации в условиях реализации 

ФГОС», 29.08.2017 

ГБПОУ РО «НМК», «Оказание первой 

помощи», 10.04.2017 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

27.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 27.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 48ч., 

14.11.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 



11.08.2021 

 

35. Дерявко 

Татьяна 

Андреевна 

2020г. 

ГБПОУ РО 

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» 

2019г., 

Переподготовка, 

ГБПОУ РО 

«ШПК»,  

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

 

 

«Основы 

логопедии и 

дефектологии», 

«Педагог-

организатор» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

27.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 27.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 48ч., 

10.11.2020 

ГБПОУ РО «Шахтинский 

педагогический колледж», «Технология 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся в начальной школе» (с 

учетом стандартов Ворлдскилс по 

компетенции «Преподавание в младших 

классах», 02.11.2020, 144ч. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., 15.02.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Начальная школа - 

2г класс 

внеурочная 

деятельность – 2г  

Не имеет 



«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 

08.09.2021 

 

36 Сазонова 

Кристина 

Сергеевна 

2020г. 

ГБПОУ РО 

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» 

2019г., 

Переподготовка, 

ГБПОУ РО 

«ШПК»,  

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

 

 

«Английский 

язык в 

начальной 

школе», 

«Педагог-

организатор» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 28.08.2020 

ГБПОУ РО «Шахтинский 

педагогический колледж», «Технология 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся в начальной школе» (с 

учетом стандартов Ворлдскилс по 

компетенции «Преподавание в младших 

классах», 02.11.2020, 144ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 

09.09.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Педагог 

дополнительного образования» - 

переподготовка, 250ч., 09.09.2021 

Начальная школа - 

2д класс 

внеурочная 

деятельность –2д 

Не имеет 

37. Сушкова  

Лариса 

1992г.              

Шахтинское  

Учитель 

начальных 

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Педагогика и методика 

Начальная школа - 

4в класс 

высшая,  

26.02.2021  



Васильевна педагогическое 

училище  

 

 

 

классах 

общеобразова-

тельной школы 

 

дополнительного образования детей в 

условиях ФГОС», 28.02.2018 

ЧОУВО «РИЗП», «Подготовка     

организаторов в аудитории пункта 

проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования», 

16.03.2018 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Психолого-

педагогические аспекты обучения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС», 29.07.2018 

ГБПОУ РО «НМК», «Оказание первой 

помощи», 10.04.2017 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

24.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 24.08.2020 

____________________ 

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Современные 

педагогические технологии обучения в 

начальной школе в условиях ФГОС», 

72ч., 25.06.2020 

__________ 

внеурочная 

деятельность – 4в  



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 48ч., 

10.11.2020 

38 Склярова  

Татьяна  

Ивановна 

1986г. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Современные 

педагогические технологии обучения 

младших школьников в условиях 

ФГОС», 29.06.2018 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Психолого-

педагогические аспекты обучения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС», 29.07.2018 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей в 

условиях ФГОС», 28.02.2018 

ГБПОУ РО «НМК», «Оказание первой 

помощи», 10.04.2017 

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Актуальные проблемы 

преподавания учебной дисциплины 

ОРКСЭ в условиях ФГОС», 72ч., 

25.06.2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

27.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

Начальная школа - 

1а класс 

внеурочная 

деятельность – 1а  

Высшая, 

21.11.2020  



образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 24.08.2020 

39 Синёва  

Светлана 

Ивановна 

1985г. 

Константиновское 

педагогическое 

училище. 

 

учитель 

начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы. 

 

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей в 

условиях ФГОС», 28.02.2018 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Современные 

педагогические технологии обучения 

младших школьников в условиях 

ФГОС», 29.06.2018 

г. Петрозаводск АНО ДПО 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет». 

«Современный урок (занятие) для детей 

с ОВЗ (в том числе при условии 

инклюзии) как одна из форм реализации 

ФГОС», 02.04.2018г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

24.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 24.08.2020 

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

Начальная школа - 

1б класс 

внеурочная 

деятельность – 1б  

Первая, 

22.12.2017 № 922 



М.И. Платова», «Актуальные проблемы 

преподавания учебной дисциплины 

ОРКСЭ в условиях ФГОС», 72ч., 

25.06.2020г. 

 

40. Выродова  

Оксана 

Степановна 

1991г. 

Владивостокское 

педагогическое 

училище 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы. 

 

ЧОУВО «РИЗП», «Подготовка     

организаторов в аудитории пункта 

проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования», 

16.03.2018 

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей в 

условиях ФГОС», 28.02.2018 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Современные 

педагогические технологии обучения 

младших школьников в условиях 

ФГОС», 29.06.2018 

г. Петрозаводск АНО ДПО 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет». 

«Современный урок (занятие) для детей 

с ОВЗ (в том числе при условии 

инклюзии) как одна из форм реализации 

ФГОС», 02.04.2018г.  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

24.08.2020 

Начальная школа - 

1в класс 

внеурочная 

деятельность – 1в  

Первая,  

25.05.2018 № 387 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 24.08.2020 

____________________ 

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Актуальные проблемы 

преподавания учебной дисциплины 

ОРКСЭ в условиях ФГОС», 72ч., 

25.06.2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 48ч., 

12.11.2020 

41. Субботина 

Любовь 

Владимировна 

1977г. 

Улан-Удэнское  

педагогическое 

училище 

 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей в 

условиях ФГОС», 28.02.2018 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Современные 

педагогические технологии обучения 

младших школьников в условиях 

ФГОС», 29.06.2018 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Актуальные проблемы 

преподавания учебной дисциплины 

ОРКСЭ в условиях ФГОС», 31.07.2019 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Психолого-

педагогические аспекты обучения детей 

с ограниченными возможностями 

Начальная школа- 

2а класс. 

внеурочная 

деятельность – 2а  

высшая, 

21.04.2017 № 245 



здоровья в условиях ФГОС», 31.07.2019 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

24.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 24.08.2020 

_______________________ 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 48ч., 

12.11.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 

23.08.2021 

42. Жмыхова  

Галина 

Михайловна 

1982г. 

Азовское 

педагогическое 

училище  

___________ 

1988г. 

Ростовский 

учитель 

начальных 

классов 

общеобразоват

ельной школы. 

____________ 

История. 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Психолого-

педагогические аспекты обучения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС», 31.07.2019 

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

Начальная школа- 

2б класс. 

внеурочная 

деятельность – 2б  

Высшая,  

21.04.2017 № 245 



государственный 

педагогический 

институт.  

 

М.И. Платова», «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей в 

условиях ФГОС», 28.02.2018 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Современные 

педагогические технологии обучения 

младших школьников в условиях 

ФГОС», 29.06.2018 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Актуальные проблемы 

преподавания учебной дисциплины 

ОРКСЭ в условиях ФГОС», 31.07.2019 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности          

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

24.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 24.08.2020 

_________________ 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 48ч., 

12.11.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 



общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 44ч., 

20.08.2021 

43 Баронина  

Анастасия 

Александровна 

2008ФГОУ ВПО 

«Роствоский 

юридический 

институт МВД 

РФ» 

2016, ФГБОУ 

ВПО «ЮРГПУ 

(НПИ) имени 

М.И. Палатова», 

профессиональная 

переподготовка 

Юрист, 

Юриспруденци

я 

 

 

Педагогическо

е образование, 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 25.06.2020 

_____________ 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Современные 

педагогические технологии обучения 

обществознанию в условиях ФГОС», 

72ч., 25.06.2020 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 

учебный класс, «Использование 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», 72ч., 

20.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

19.08.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Обеспечение комплексной 

Педагог социальный 

 

Обществознание 

5абв, 6абв 

ОДНКНР 

Не имеет 



безопасности общеобразовательных 

организаций»,26 ч., 16.09.2020 

Фонд социального развития и охраны 

здоровья «Фокус-медиа», тренинг 

«Внедрение дистанционной системы 

обучения «Моя карьера» в 

педагогическую деятельность», 14 ч., 

10-11 октября 2020 

___________________ 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 48ч., 

12.11.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 

20.08.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 

20.08.2021 

 

44 Гуськов Виктор 

Анатольевич  

2001, НГМА 

2015,  

ФГБОУ ВПО 

Социальная 

работа 

 

Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. 

Платова», «Инновационные образо-

История –

Обществознание -  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



«ЮРГПУ (НПИ) 

имени М.И. 

Палатова», 

профессиональная 

переподготовка 

педагогика вательные технологии в преподавании 

истории и обществознания как условие 

реализации ФГОС в образовательном 

учреждении», 25.12.2017г. ФГБОУ ВПО 

«ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова», 

«Психолого-педагогические аспекты 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС», 31.12.2019 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 24.08.2020 

20.09.2021 

45 Игнатьева 

Ксения 

Александровна, 

09.04.1998 

ФГБОУ ВО 

«ЗабГУ», 

30.06.2021 

Магистр, 

педагогическое 

образование 

ОО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация работы классного в 

образовательной организации», 250ч., 

10.09.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 

10.09.2021 

Центр дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «ЗабГУ», «Инклюзивное 

образование в учебном заведении», 

72ч.,09.03.2020  

1д класс Не имеет 

46 Королёва  

Галина 

Михайловна 

1977г.  

Ростовское 

педагогическое 

училище  

Воспитатель ФГБУ «Федеральный центр тестиро-

вания», «Подготовка организаторов в 

аудитории», 2018 

ФГБОУВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

Педагог 

дополнительного 

образования- 

 

Высшая,  

20.03.2020 № 211 



 М.И. Платова», «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 31.12.2019 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», «Подготовка 

организаторов ППЭ», 2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 24.08.2020 

47 Максимова 

Ирина  

Петровна 

1984г. 

НИМИ 

 

Гидромелиорац

ия 

ГБУДПОРо «РИПКиППРО», «Совер-

шенствование системы профессио-

нальных компетенций библиотекаря ОО 

в контексте ФГОС», 13.04.2018 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей в 

условиях ФГОС», 28.02.2018 

ГБПОУ РО «НМК», «Оказание первой 

помощи», 10.04.2017 

Библиотекарь  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

17.05.2015 №2 

48 Полянская 

Людмила 

Александровна 

НАЧОУВПО 

«Современная 

гуманитарная 

академия», 

05.07.2013 

 

Бакалавр, педа-

гогика  

 

 

ООО «Инфоурок», «Русский язык и 

лмтература: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» - переподготовка, 

17.04.2019 

Русский язык и 

литература, родной 

язык и родная 

литература 

Первая, 26.11.2021, 

№1043 

49 Васильева 

Наталья 

Андреевна 

2015, 

Константиновски

й 

сельскохозяйстве

нный техникум,  

2019г. ЧОУ ДПО 

«ИППК» г. 

 

Земельно-

имущественны

е отношения 

 

Педагог 

(преподаватель 

ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний»», 144ч., 

24.12.2019г.  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

Математика,  Не имеет 



Новочеркасск,  математики) образовательной организации», 48ч., 

14.11.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 

13.08.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Педагог 

дополнительного образования» - 

переподготовка, 250ч., 04.08.2021 

50 Пигорева Оксана 

Викторовна, 

02.11.1975 

ШПУ, 1995 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

ЮРГПУ (НПИ) 

имени М.И. 

Платова 

Дошкольное 

воспитание – 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Переподготовк

а, учитель 

начальных 

классов, 

08.07.2016 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», 250ч., 05.08.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Педагог 

дополнительного образования», 250ч., 

08.08.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 44ч., 

09.09.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Методология и технология цифровых 

образовательных технологий в 

 Первая, 24.04.2020 



образовательной организации», 49ч., 

16.09.2021 

 

 

 

Директор                                                                                                              С.В. Андрейченко 

 


