
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников  

МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» Родионово-Несветайского района 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 
учителя 

(список 

всех 
педагогиче

ских 

работников 
ОО) 

Образование  

(уровень 

профессиональ
ного 

образования, 

когда и  
какие учебные 

заведения 

окончил или 
обучается 

сейчас) 

 

Направление 

подготовки 

или 
специальност

ь по диплому 

(ам)  

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 
переподготовке 

 (учреждение, направление 

подготовки, год)  

Сведения об 

обучении 

педагогических 
работников 

навыкам 

оказания 
первой помощи 

 

Преподаваемы

й (е)  

предмет (ы), 
курс(ы) 

внеурочной 

деятельности, 
кружки 

с указанием 

классов 

Квалификаци

онная 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа. 

 

Ученая 
степень/учен

ое звание 

 

 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

1 Лысенко 

Геннадий 
Петрович 

Высшее, 

РГПИ, 1992.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавател

ь 
общетехничес

ких 

дисциплин и 
труда. 

Учитель 

трудового 
обучения и 

общетехничес

ких культур 

 
 

 

 
 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 

АНОВО «Московский 

институт современного 

академического образования», 

г. Москва,  «Педагогическое 

образование: учитель 

безопасности 

жизнедеятельности», 2016г.; 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», г.Москва, 

«Физическая культура и 

спорт: теория и методика 

преподавания в 

Всероссийский 

центр 
повышения 

квалификации 

и 
профессиональ

ной 

переподготовк
и ООО 

«Информация 

и практика», г. 

Москва, 
программа 

«Обучение 

педагогических 
сотрудников 

ОБЖ 

(8,9,10,11 
классы) 

 

Дополнительное 
образование: 

 

 
 

 

Высшая. 

Приказ от 
26.02.2021  г. 

№ 159  

 
Ученая 

степень – не 

имеет; 
ученое 

звание – не 

имеет 

 
 

 

34 34 



 

 

 

  
образовательной 

организации», 2017г.; 
 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки», «Менеджмент 

в образовании в условиях 
реализации ФГОС», 2019г. 

 

КУРСЫ 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 

 «Управление образованием» по 

проблеме: «Содержание и 
технологии проектного 

менеджмента как механизма 

стратегического развития 
образовательного учреждения в 

контексте трансформации 

образования», 23.10.2020; 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-
Петербург, программа 

«Проектирование и проведение 

современного урока с учётом 
практического опыта и 

рекомендаций по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 
ФГОС на уроках 

дополнительного образования», 

12.09.2020 г.; 
 

навыкам 

оказания 

первой 
помощи», 

01.06.2021г. 



АНО ИДПО «Госзаказ», 

программа «Контрактная система 

в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 
11.10.2019; 

 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-

Петербург, программа 
«Современные образовательные 

технологии и методики 

преподавания ОБЖ в 
соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС СОО», 12.09.2020 г.; 

2. Филюшина 

Юлия 
Александро

вна 

Высшее,  

Луганский 
национальный 

педагогический 

университет, 
2008  

 

 

 

Филология. 

Учитель 
немецкого 

языка и 

зарубежной 
литературы, 

филолог, 

переводчик. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 
ФГБОУ ВПО «Южно-

Российский государственный 

политехнический университет 
(НПИ) им. М.И. Платова, 

«Менеджмент (в образовании)», 

2016г.; 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Информатика в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования», 2019г. 

ЧОУ ДПО 

«Институт 
повышения 

квалификации 

и 
профессиональ

ной 

переподготовк

и», г. Санкт-
Петербург, 

программа 

«Оказание 
первой помощи 

в 

образовательно
м 

учреждении», 

17.09.2020 г.; 

Английский 

язык (3,4,5,6 
классы); 

 Литература 

(9,10 классы); 
 

Информатика 

(7,8,9,10,11 

классы). 
 

Внеурочная 

деятельность: 
«Занимательна

я 

информатика» 
(5,6,7,8,9,10,11 

классы). 

 

Высшая. 

Приказ от 
20.11.2020  г. 

№ 941 

 
Ученая 

степень – не 

имеет; 

ученое 
звание – не 

имеет 

 
 

 

 
 

10 10 



 

 
КУРСЫ 

 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 

 «Управление образованием» по 
проблеме: «Проектное 

управление образовательной 

организацией в условиях 

модернизации образования 
(системные, социально-

педагогические эффекты)», 

18.10.2019; 
 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки», г. Санкт-

Петербург, программа 

«Проектирование современного 
урока Литература в соответствии 

с требованиями ФГОС», 

17.11.2020 г.; 
 

Всероссийский центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки ООО 

«Информация и практика» г. 

Москва, программа 
«Особенности и современные 

подходы преподавания 

английского языка в 
соответствии с ФГОС», 

21.12.2020г.; 

 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

 Дополнительно

е образование: 

«Юный 
информатик» 

(9,10,11 

классы) 
 



квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-
Петербург, программа 

«Проектирование и проведение 

современного урока с учётом 
практического опыта и 

рекомендаций по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в 
соответствии с требованиями 

ФГОС на уроках 

дополнительного образования», 

12.09.2020 г.; 
 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 
 «Иностранный язык» по 

проблеме: «ФГОС: 

критериальный подход к 

оцениванию развёрнутых ответов 
участников ГИА-9 по 

иностранному языку», 

11.12.2020. 

3. Ширина 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее. 

ЮФУПИ, 2011. 

История.  

Учитель 

истории 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 

 «Достижение нового качества 

образования через развитие 
информационной 

образовательной среды 

средствами ИКТ» по проблеме: 
«Разработка и создание 

электронного портфолио, сайта 

учителя-предметника», 
15.02.2019; 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

ООО «Высшая 

школа 

делового 

администриров
ания», г. 

Екатеринбург, 

программа 
«Оказание 

первой 

помощи» 

История 

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

классы). 

 
Обществознани

е 

(5,6,7,8,9,10,11 
классы). 

 

Внеурочная 
деятельность: 

«Практическое 

обществознани

Высшая. 

Приказ от 

21.06.2019  г. 

№ 462 
 

Ученая 

степень – не 
имеет; 

ученое 

звание – не 
имеет 

26 26 



Ростов-на-Дону 

 «История и обществознание» по 

проблеме: «Совершенствование 
подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 
участников ГИА-9 экспертами 

территориальных предметных 

комиссий по обществознанию», 
19.04.2019; 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 
 «Воспитание» по проблеме: 

«Развитие воспитательных 

систем в образовательных 
организациях региона в 

контексте Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 

2025г.», 13.12.2019; 
 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-

Петербург, программа 
«Проектирование и проведение 

современного урока с учётом 

практического опыта и 

рекомендаций по инклюзивному 
образованию детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС на уроках 
дополнительного образования», 

12.09.2020 г.; 

 

е» (9 класс); 

«Человек. 

Общество. 
Мир» (11 

класс). 

 
Дополнительно

е образование: 

«Поиск» (7, 11 
классы) 



ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки», г. Санкт-

Петербург, программа «Теория и 

методика обучения истории и 
обществознанию в ходе 

внедрения ФГОС ООО и СОО», 

05.05.2019 г.; 
 

Автономная некоммерческая 

организация инновационного 

развития образования и науки 
«ФИРОН», программа 

«Профилактика экстремизма и 

идеологии терроризма и других 
информационных угроз в 

молодежной среде посредством 

сети Интернет», 10.10.2020г. 

4. Дукачёва 
Галина 

Ивановна 

Среднее 
специальное, 

Каменское 

педагогическое 
училище, 1988; 

 

Высшее. 

РГПУ,1996. 

Преподавател
ь черчения и 

изобразитель

ного 
искусства; 

 

Русский язык 

и литература. 
Учитель 

русского 

языка и 
литературы. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 

г. Красноярск, программа 

«Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность», 

17.12.2019г.; 

 
ООО «Столичный учебный 

центр», г.Москва,  по программе 
«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

ООО «Центр 
Инновационно

го образования 

и воспитания», 
г. Саратов, 

программа 

«Навыки 

оказания 
первой помощи 

педагогически

ми 
работниками в 

условиях 

реализации 
ст.41 «Охрана 

здоровья 

обучающихся 

Русский язык 
(5,6, 8 классы). 

 

Литература 
(5,6,8 классы). 

 

Родной язык 

(русский) (8 
класс). 

 

Родная 
литература 

(русская) (8 

класс). 
 

Изобразительн

ое искусство 

Высшая. 
Приказ от 

22.03.2019  г. 

№ 207 
 

Ученая 

степень – не 

имеет; 
ученое 

звание – не 

имеет 

32 32 



соответствии с ФГОС», 

24.12.2019г; 

 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 

 «Изобразительное искусство» по 
проблеме: «ФГОС: живописные 

технологи как средство развития 

творческих компетенций в 
контексте медиаобразования», 

06.12.2019; 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону 

 «Русский язык и литература» по 

проблеме: «Урок русского языка 
и литературы: от стратегических 

ориентиров ФГОС к предметным 

и метапредметным результатам», 

07.12.2018; 
 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 
 «Русский язык и литература» по 

проблеме: «Современные 

образовательные ресурсы – 
эффективное средство 

повышения качества 

обученности русскому языку (в 

том числе как родному) и 
литературе в условиях ФГОС», 

25.05.2021; 

 
ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

«ФЗ «Об 

образовании в 

РФ», 
14.12.2019г. 

(2,3,4 классы) 

 



развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ», г. Москва, 
программа «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 
работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

30.11.2020г. 

5. Обейко 
Татьяна 

Николаевн

а 

Высшее. 
ТГПИ, 1999. 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования. 

Учитель 
начальных 

классов. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
 

АНОВО «Московский институт 

современного академического 

образования», г. Москва,  
«Педагогическое образование: 

учитель географии», 

11.05.2016г.; 
 

АНОВО «Московский институт 

современного академического 
образования», г. Москва,  

«Педагогическое образование: 

учитель биологии», 11.05.2016г.; 

КУРСЫ 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 
 «Педагогика и методика 

начального образования» по 

проблеме: «Проектирование 
методической системы оценки 

учебных достижений младших 

школьников в соответствии с 

ООО «Центр 
инновационног

о образования 

и воспитания» 

г. Саратов, 
программа 

«Навыки 

оказания 
первой помощи 

в 

образовательн
ых 

организациях», 

29.05.2021г. 

Начальные 
классы (3 

класс). 

 

География 
(5,6,7,8,9,10,11 

классы). 

 
Внеурочная 

деятельность: 

«Подвижные 
игры» (3,4 

классы), 

«Практическая 

география» (9 
класс) 

 

 

Высшая. 
Приказ от 

21.06.2019  г. 

№ 462 

 
Ученая 

степень – не 

имеет; 
ученое 

звание – не 

имеет 

27 27 



требованиями ФГОС НОО», 

11.02.2019; 

 
ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки», г. Санкт-

Петербург, программа «Система 

оценки качества обучения по 
географии как один из 

инструментов реализации 

ФГОС», 08.05.2019г.; 

 
ООО «Столичный учебный 

центр», г. Москва, программа 

«Обучающиеся с ОВЗ: 
Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 

23.07.2019г.; 
 

ООО «Столичный учебный 

центр», г. Москва, программа 
«Дополнительное образование: 

Инновационные подходы к 

организации учебного процесса», 
30.07.2019г.; 

 

ООО «Столичный учебный 

центр», г. Москва, программа 
«Биология: Формирование 

универсальных учебных 

действий в условиях реализации 
ФГОС», 23.07.2019г.; 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 



Ростов-на-Дону 

 «Инновационные модели 

организационно-методического 
сопровождения реализации 

ФГОС» по проблеме: 

«Экспертиза профессиональной 
деятельности и оценка уровня 

профессиональной компетенции 

педагогических работников в 
условиях реализации НСУР», 

15.11.2019; 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону 

 «Русский родной язык: 

содержание и технологии 
обучения в начальной школе» по 

проблеме: «Проектирование 

содержания обучения русскому 

родному языку в начальной 
школе в условиях реализации 

ФГОС», 11.06.2020; 

6. Болдырев 
Игорь 

Владимиро

вич 

Высшее. 
РГПУ, 1995. 

Физическая 
культура. 

Учитель 

физической 

культуры. 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования», г. 

Екатеринбург, программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное 

образование, индивидуальный 
план, адаптированные 

образовательные программы», 

22.11.2019г.; 
 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», г. 

ООО 
«Институт 

новых 

технологий в 

образовании». 
г. Омск, 

программа 

«Обучение 
педагогических 

работников 

навыкам 
оказания 

первой 

помощи», 

Физическая 
культура 

(1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11 

классы). 
 

Внеурочная 

деятельность: 
«Спортивный 

туризм» 

(5,6,7,8,9 
классы) 

 

Дополнительно

Высшая. 
Приказ от 

26.02.2021  г. 

№ 159  

 
Ученая 

степень – не 

имеет; 
ученое 

звание – не 

имеет. 

32 32 



Екатеринбург, программа 

«Профессионально-

педагогическая компетентность 
педагога дополнительного 

образования в условиях ФГОС», 

18.11.2019г.; 
 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-

Петербург, программа «Система 

оценки качества обучения по 
физической культуре как один из 

инструментов реализации 

ФГОС», 13.05.2019г.; 
 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 

 «Педагогика и психология» по 
проблеме: «Психологическая 

поддержка непрерывного 

профессионального развития 
педагога в условиях реализации 

проекта «Учитель будущего», 

22.01.2021. 

16.02.2019г. е образование: 

«Волейбол» 

(6,7,9,10,11 
классы), 

«Баскетбол» 

(6,7,8,9,10,11 
классы) 

7. Сорокотяг
а 

Екатерина 

Николаевн
а 

Высшее. 
Восточно-

украинский 

национальный 
университет 

им. В.Даля, 

2008 

Специалист 
по финансам. 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
 

ФПК и ППРО ФГБОУ ВПО 

«Таганрогский государственный 
педагогический институт им. 

А.П. Чехова»,  «Английский 

язык», 11.04.2012г.; 
 

ФГБОУ ВПО «Южно-

Российский государственный 

ООО «Высшая 
школа 

делового 

администриров
ания», г. 

Екатеринбург, 

программа 
«Оказание 

первой 

помощи», 

Английский 
язык (2, 

7,8,9,10,11 

классы). 
 

Музыка (5,6,7,8 

классы). 
 

Внеурочная 

деятельность: 

Первая. 
Приказ от 

22.06.2018  г. 

№ 483  
 

Ученая 

степень – не 
имеет; 

ученое 

звание – не 

10 10 



политехнический университет 

(НПИ) им. М.И. Платова, 

«Менеджмент (в образовании)», 
27.07.2016г. 

КУРСЫ 

 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 

 «Воспитание» по проблеме: 
«Социализация и воспитание 

обучающихся в пространстве 

деятельности общественных 

организаций и объединений», 
29.03.2019г.; 

 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования», г. 

Екатеринбург, программа 

«Профессионально-

педагогическая компетентность 
педагога дополнительного 

образования в условиях ФГОС», 

18.12.2019г.; 
 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 
 «Иностранный язык» по 

проблеме: «Стратегии обучения 

смысловому чтению на уроках 

иноязычного образования в 
условиях подготовки 

школьников к ГИА», 

20.03.2020г.; 
 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 

11.12.2019г.; 

 

«Растим 

патриотов» 

(5,6,7,8 классы) 
 

Дополнительно

е образование: 
«Хореография» 

(1,2,4,6,7,8 

классы) 

имеет. 



 «Музыка» по проблеме: «ФГОС: 

облачные технологии как 

средство изучения 

многообразия жанров 

искусства на уроках и во 

внеурочной деятельности», 

09.04.2021г. 

8. Беликова 

Ирина 

Станислав
овна 

Высшее, ЮФУ 

ПИ 2013г. 

История. 

Учитель 

истории 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 

ФГБОУ ВПО «Южно-
Российский государственный 

политехнический университет 

(НПИ) им. М.И. Платова, 

«Педагогика и методика 

преподавания математики и 

информатики в 

образовательных 

организациях. Педагог 

(преподаватель математики и 

информатики)», 11.06.2018г. 

 

КУРСЫ 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 

 «Информационные 

технологии в образовании» по 

проблеме: «Создание 

интерактивных дидактических 

и контрольно-оценочных 

материалов средствами веб-

инструментов и онлайн-

сервисов», 23.11.2018г.; 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

ООО 

«Институт 

новых 
технологий в 

образовании». 

г. Омск, 
программа 

«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам 

оказания 

первой 
помощи», 

16.02.2019г. 

Начальные 

классы (2 

класс). 
 

Математика (6 

класс). 
 

Алгебра (8 

класс). 
 

Геометрия (8 

класс). 

 
 Внеурочная 

деятельность: 

«Подвижные 
игры» (1, 2 

классы) 

Первая. 

Приказ от 

22.03.2019 г. 
№ 207  

 

Ученая 
степень – не 

имеет; 

ученое 
звание – не 

имеет. 

18 7 



Ростов-на-Дону 

 «Математика» по проблеме: 

«Обеспечение 

образовательного 

пространства развития 

обучающихся математике 

(одаренные, с ОВЗ) в 

контексте ФГОС», 12.10.2018г.; 

 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы 

при Президенте РФ», 

программа «Финансовая 

грамотность в математике», 

29.03.2019г.; 

 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 

 «Обеспечение эффективности 

и доступности системы 

обучения русскому языку в 

поликультурной 

образовательной среде НОО» 

по проблеме: «Проектирование 

содержания обучения 

русскому языку в 

поликультурном 

образовательном пространстве 

в условиях реализации ФГОС 

НОО», 06.04.2019г.; 

ООО «Мультиурок» г. Смоленск, 

программа «Организация 

образовательного процесса: 



воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность», 
30.10.2019г.; 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 
образования Министерства 

просвещения РФ», г. Москва, 

программа «Совершенствование 

предметных и методических 
компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 
функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

30.11.2020г. 
 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 

 «Педагогика и методика 

начального образования» по 

проблеме: «Оценка и контроль 

планируемых результатов 

учащихся уровня начального 

общего образования с учётом 

ВПР, PIRLS, TIMS», 

27.02.2021г.; 

 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 

 «Педагогика и психология» по 

проблеме: «Психологическая 



поддержка непрерывного 

профессионального развития 

педагога в условиях 

реализации проекта «Учитель 

будущего», 22.01.2021г. 

9. Любицкая 
Галина 

Дмитриевн

а 

Высшее. 
РГПИ, 1987. 

Математика. 
Учитель 

математики. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону 

 «Математика» по проблеме: 

«Обеспечение 

образовательного 

пространства развития 

обучающихся математике 

(одаренные, с ОВЗ) в 

контексте ФГОС», 12.10.2018г.; 

 
ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 
развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ», г. Москва, 

программа «Совершенствование 
предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 
области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего», 

30.11.2020г.; 

 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования», г. 

Екатеринбург, программа 

«Профессионально-

ООО 
«Институт 

новых 

технологий в 

образовании». 
г. Омск, 

программа 

«Обучение 
педагогических 

работников 

навыкам 
оказания 

первой 

помощи», 

31.07.2019г. 

Математика (5 
класс). 

 

Алгебра 

(7,9,10,11 
классы). 

 

Геометрия 
(7,9,10,11 

классы). 

 
Внеурочная 

деятельность: 

«Юный 

математик» 
(9,11 классы) 

 

Дополнительно
е образование: 

«Юный 

математик» 

(9,11 классы) 

Первая. 
Приказ от 

21.12.2018г. 

№ 965  

 
Ученая 

степень – не 

имеет; 
ученое 

звание – не 

имеет. 
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педагогическая компетентность 

педагога дополнительного 

образования в условиях ФГОС», 
04.08.2020г.; 

 

ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ», программа 
«Финансовая грамотность в 

математике», 29.03.2019г.; 

10. Пугачева 

Лидия 
Николаевн

а 

Высшее. ГОУ 

ВПО ЛНР 
«Луганский 

национальный 

университет 

имени Тараса 
Шевченко», 

2018г. 

Начальное 

образование. 
Учитель 

начальной 

школы. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 
 «Информационные технологии в 

образовании» по проблеме: 

«Развитие ИКТ-компетентности 

учителя в контексте требований 
профессионального стандарта 

«Педагог», 26.10.2018г.; 

 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 

 «Обеспечение эффективности и 
доступности системы обучения 

русскому языку в 

поликультурной образовательной 

среде НОО» по проблеме: 
«Проектирование содержания 

обучения русскому языку в 

поликультурном 
образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС НОО 

г», 06.04.2019г.; 
 

ООО «Столичный учебный 

центр», г. Москва, программа 

ООО 

«Институт 
новых 

технологий в 

образовании». 

г. Омск, 
программа 

«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам 

оказания 
первой 

помощи», 

16.03.2019г. 

Начальные 

классы (4 
класс). 

 

Музыка (1,2,3,4 

классы). 
 

Внеурочная 

деятельность: 
«Развитие 

речи» (3,4 

классы); 
«Семьеведение

» (3,4 классы); 

«Доноведение» 

(3,4 классы). 

Первая. 

Приказ от 
23.04.2021г. 

№ 335  

 

Ученая 
степень – не 

имеет; 

ученое 
звание – не 

имеет. 

13 5 



«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 
соответствии с ФГОС», 

22.10.2019г.; 

 
ООО «Столичный учебный 

центр», г. Москва, программа 

«Дополнительное образование: 
Инновационные подходы к 

организации учебного процесса», 

03.12.2019г.; 

 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 

 «Педагогика и методика 
начального образования» по 

проблеме: «Оценка и контроль 

планируемых результатов 

учащихся уровня начального 
общего образования с учётом 

ВПР, PIRLS, TIMS», 

27.02.2021г.; 
 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 
 «Педагогика и психология» по 

проблеме: «Психологическая 

поддержка непрерывного 

профессионального развития 
педагога в условиях реализации 

проекта «Учитель будущего», 

22.01.2021г. 
 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 



 «Русский родной язык: 

содержание и технологии 

обучения в начальной школе» по 
проблеме: «Проектирование 

содержания обучения русскому 

родному языку в начальной 
школе в условиях реализации 

ФГОС», 11.06.2020г. 

11. Букурова 

Светлана 
Анатольев

на 

Высшее. 

Шахтинский 
технологическ

ий институт 

бытового 
обслуживания, 

1992г. 

Технология 

изделий из 
кожи. 

Инженер-

технолог. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 
ФПК и ППРО ФГБОУ ВПО 

«Таганрогский государственный 

педагогический институт им. 
А.П. Чехова»,  «Педагогика и 

психология», 17.06.2010г.; 

 

ФГАОУ ВО «Южный 
Федеральный Университет», 

«Учитель биологии», 

14.11.2016г.; 
 

НП «Европейская школа бизнеса 

МВА-центр», г. Смоленск, 
«Химия. Методические основы 

образовательной деятельности», 

24.07.2018г. 

КУРСЫ 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 
 «Педагогика и психология» по 

программе: «Технология 

формирования информационно-
психологической безопасности в 

образовательной среде», 

22.02.2019г.; 

ООО «Центр 

развития 
педагогики», г. 

Санкт-

Петербург, 
программа 

«Оказание 

первой помощи 

в 
образовательн

ых 

учреждениях», 
15.07.2019г. 

Биология 

(5,6,7,8,9,10,11 
классы). 

 

Химия 
(8,9,10,11 

классы) 

 

Дополнительно
е образование: 

«Юный 

эколог» 
(7,8,9,10,11 

классы). 

 
 

Педагог-

психолог 

Первая. 

Приказ от 
22.06.2018г. 

№ 483  

 
Ученая 

степень – не 

имеет; 

ученое 
звание – не 

имеет. 

 
 

 

 
 

 

 

 
Соответстви

е 

занимаемой 
должности. 

Приказ от 

14.09.2019г. 
№ 84 

26 26 



 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 

 «Специальное 

(коррекционное) образование» 

по программе: «Модели 

организации обучения 

школьников с ОВЗ в условиях 

инклюзии: содержание и 

технологии коррекционно-

развивающего обучения», 

06.12.2019г.; 

 

ООО «ИО-Групп» 
Дистанционный институт 

современного образования 

(ДИСО), г. Томск, программа 
«Организация инклюзивного 

образования для детей с ОВЗ в 

основной школе в рамках 

реализации ФГОС для педагогов-
психологов», 17.07.2019г.; 

 

ООО «Международные 
образовательные проекты» Центр 

ДПО «Экстерн», г. Санкт-

Петербург, программа «Теория и 
методика преподавания химии и 

биологии в условиях реализации 

ФГОС ОО», 07.03.2020г.; 

 
ООО «Международные 

образовательные проекты» Центр 

ДПО «Экстерн», г. Санкт-
Петербург, программа 

«Современная система 



дополнительного образования и 

перспективы её развития в 

условиях реализации ФГОС», 
15.06.2020г.; 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 
образования Министерства 

просвещения РФ», г. Москва, 

программа «Совершенствование 

предметных и методических 
компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 
функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

30.11.2020г.; 
 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 
 «Педагогика и психология» по 

проблеме: «Психологическая 

поддержка непрерывного 
профессионального развития 

педагога в условиях реализации 

проекта «Учитель будущего», 

22.01.2021г. 

12. Чалабян 

Татьяна 

Владимиро
вна 

Среднее 

специальное. 

Каменское 
педагогическое 

училище, 1984. 

Преподавание 

черчения и 

рисования. 
Учитель 

черчения и 

рисования 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 

ООО «Столичный учебный 
центр», г. Москва,  «Учитель 

технологии: преподавание 

технологии в образовательной 

ООО 

«Институт 

новых 
технологий в 

образовании». 

г. Омск, 

Технология 

(5,6,7,8,9 

классы). 
 

Изобразительн

ое искусство 

Высшая. 

Приказ от 

24.01.2020г. 
№ 40  

 

Ученая 

33 33 



общеобразова

тельной 

школы. 

организации», 02.03.2021г. 

КУРСЫ 

 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 

 «Информационные технологии в 
образовании» по программе: 

«Развитие ИКТ-компетентности 

учителя в контексте требований 
профессионального стандарта 

«Педагог»», 26.10.2018г.; 

 

ООО «Столичный учебный 
центр», г. Москва,  программа 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 
учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 

16.07.2019г.; 

 
ООО «Столичный учебный 

центр», г. Москва,  программа 

«Дополнительное образование: 
Инновационные подходы к 

организации учебного процесса», 

16.07.2019г.; 
 

ООО «Столичный учебный 

центр», г. Москва,  программа 

«Основы религиозных культур и 
светской этики: Формирование 

профессиональных компетенций 

педагогов для преподавания 
основ духовно-нравственной 

культуры», 06.08.2019г.; 

 

программа 

«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам 

оказания 
первой 

помощи», 

16.03.2019г. 

(1,6,7 классы). 

 

Проект (10,11 
классы). 

 

ОРКСЭ (4 
класс). 

 

ОДНКНР (5 
класс). 

 

Профильный 

труд (9 класс). 
 

Физика 

(7,8,9,10,11 
классы). 

 

Астрономия 

(10 класс). 
 

Внеурочная 

деятельность: 
«Мир 

проектов» 

(5,6,7,8 
классы); 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 
(5,6,7,8 

классы). 

 
Дополнительно

е образование: 

«Акварелька» 

степень – не 

имеет; 

ученое 
звание – не 

имеет. 

 



ООО «Мультиурок» г. Смоленск, 

программа «Теория и методика 

преподавания технологии в 
условиях реализации ФГОС ОО», 

19.08.2019г.; 

 
Всероссийский центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки ООО 

«Информация и практика», г. 

Москва, программа «Развитие 

творческих способностей 
обучающихся на уроках 

изобразительного искусства в 

соответствии с ФГОС», 
22.07.2020г.; 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 
 «Экономическое образование» 

по программе: «Методические 

подходы в преподавании основ 
финансовой грамотности в 

рамках урочной и внеурочной 

деятельности», 12.03.2021г. 

 

Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки ООО 

«Информатика и практика», г. 

Москва, программа «Теория и 

методика преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО», 20.10.2020г. 

(4,5,6,7,8 

классы) 



13. Лысенко 

Людмила 

Григорьев
на 

Высшее. 

Бердянский 

государственн
ый 

педагогический 

институт им. 
П.Д. Осипенко, 

1981. 

Педагогика и 

методика 

начального 
обучения. 

Учитель 

начальных 
классов. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 

 «Обеспечение эффективности и 
доступности системы обучения 

русскому языку в 

поликультурной образовательной 
среде НОО» по программе: 

«Проектирование содержания 

обучения русскому языку в 
поликультурном 

образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 06.04.2019г.; 
 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 
 «Педагогика и методика 

начального образования» по 

программе: «Современные 

программы и педагогические 
технологии обучения младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС», 29.11.2019г.; 
 

ООО «Столичный учебный 

центр», г. Москва,  программа 
«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 
22.10.2019г.; 

 

ООО «Столичный учебный 
центр», г. Москва,  программа 

«Дополнительное образование: 

Инновационные подходы к 

ООО 

«Институт 

новых 
технологий в 

образовании». 

г. Омск, 
программа 

«Обучение 

педагогических 
работников 

навыкам 

оказания 

первой 
помощи», 

16.03.2019г. 

Начальные 

классы (1 

класс). 
 

Внеурочная 

деятельность: 
«Семьеведение

» (1,2 классы); 

«Доноведение» 
(1,2 классы); 

«Развитие 

речи» (1,2 

классы). 
 

Дополнительно

е образование: 
«В гостях у 

книги» (1,2,3 

классы). 

Первая. 

Приказ от 

24.01.2020г. 
№ 40  

 

Ученая 
степень – не 

имеет; 

ученое 
звание – не 

имеет. 
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организации учебного процесса», 

03.12.2019г.; 

 

 

14. Гюльмаме

дова 
Наталья 

Витальевн

а 

Высшее. 

ЮФУПИ, 2010.  
 

Русский язык 

и литература. 
Учитель 

русского 

языка, 

литературы. 
 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 
Автономная некоммерческая 

организация ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», г. Санкт-
Петербург,  «Педагогическое 

образование: педагог-психолог», 

13.01.2017г. 

КУРСЫ 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 
 «Русский язык и литература» по 

программе: «Эффективные 

педагогические практики 
реализации Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в контексте ФГОС», 
21.12.2018г.; 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 
 «Библиотечно-информационная 

деятельность» по программе: 

«Современные подходы к 
организации деятельности 

библиотечного работника ОО в 

условиях реализации ФГОС», 
14.12.2018г.; 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

ООО «Высшая 

школа 
делового 

администриров

ания», г. 

Екатеринбург, 
программа 

«Оказание 

первой 
помощи», 

11.09.2019г.; 

 

Русский язык 

(7,9,10,11 
классы). 

 

Литература (7, 

11 классы). 
 

Родной язык 

(русский) 
(10,11 классы). 

 

Родная 

литература 
(русская) 

(10,11 классы). 

 
Элективный 

курс (10,11 

классы). 
 

Внеурочная 

деятельность: 

«Русский язык 
в современном 

информационн

ом 
пространстве» 

(9 класс); 

«Развитие 
коммуникативн

ой 

компетенции» 

Первая. 

Приказ от 
17.11.2017г. 

№ 828  

 

Ученая 
степень – не 

имеет; 

ученое 
звание – не 

имеет. 
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Ростов-на-Дону 

 «Информационные технологии в 

образовании» по программе: 
«Создание интерактивных 

дидактических и контрольно-

оценочных материалов 
средствами веб-инструментов и 

онлайн-сервисов», 23.11.2018г.; 

 
ООО «Столичный учебный 

центр», г. Москва,  программа 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 
учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 

23.07.2019г.; 
 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург, программа 
«Профессионально-

педагогическая компетентность 

педагога дополнительного 
образования в условиях ФГОС», 

15.06.2020г.; 

 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 

 «Русский язык и литература» по 

проблеме: «Современные 
образовательные ресурсы – 

эффективное средство 

повышения качества 
обученности русскому языку (в 

том числе как родному) и 

литературе в условиях ФГОС», 

(11 класс). 

 

Дополнительно
е образование: 

«Юный 

лингвист» (9,11 
классы). 

 

Педагог-
библиотекарь 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Соответстви

е 

занимаемой 
должности. 

Приказ от 

30.05.2018г. 

№ 55/а 



25.05.2021; 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 
образования Министерства 

просвещения РФ», г. Москва, 

программа «Совершенствование 
предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 
функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 
30.11.2020г.; 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», г. 
Екатеринбург, программа 

«Формирование 

профессиональной 
компетентности учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 
14.05.2021г. 

15. Данцева 

Виктория 

Александр
овна 

Среднее 

профессиональ

ное. 
ГБОУ ВПО 

«Ростовский 

государственн
ый 

медицинский 

университет», 

Лабораторная 

диагностика. 

Медицинский 
лабораторный 

техник. 

 
 

 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 

Всероссийский центр повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки ООО 
«Информация и практика», г. 

Москва,  «Особенности 

организации социально-

Всероссийский 

центр 

повышения 
квалификации 

и 

профессиональ
ной 

переподготовк

и ООО 

Социальный 

педагог 

 1  



2015г. 

 

Студент 1-го 
курса 

Таганрогского 

института им. 
А.П. Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 
«РГЭУ 

(РИНХ)». 

 

 

Педагогическ
ое 

образование 

(с двумя 
профилями 

подготовки) 

(Физика и 
Технология). 

педагогической деятельности в 

образовательном учреждении  

согласно ФГОС», 18.08.2020г. 

 

КУРСЫ 

 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 

 «Педагогика и психология» по 
проблеме: «Психологическая 

поддержка непрерывного 

профессионального развития 

педагога в условиях реализации 
проекта «Учитель будущего», 

22.01.2021г.; 

 
Всероссийский центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки ООО 
«Информация и практика», г. 

Москва, программа 

«Методическое сопровождение 
образовательного процесса в 

дополнительном образовании 

согласно ФГОС», 03.06.2021г. 

«Информация 

и практика», г. 

Москва, 
программа 

«Обучение 

педагогических 
сотрудников 

навыкам 

оказания 
первой 

помощи», 

01.06.2021г. 

16. Мальцева 
Анна 

Юрьевна 

ФГАОУ ВПО 
«Южный 

федеральный 

университет», 
2014г. 

Биология. 
Учитель 

биологии. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону 

 «Педагогика и психология» по 

проблеме: «Психологическая 
поддержка непрерывного 

профессионального развития 

педагога в условиях реализации 
проекта «Учитель будущего», 

22.01.2021г. 

 

ООО 
«Институт 

новых 

технологий в 
образовании». 

г. Омск, 

программа 
«Обучение 

педагогических 

работников 

Педагог-
организатор 

 

 
 

 

Внеурочная 
деятельность: 

«Шахматы» 

(1,2,3,4 

Соответстви
е 

занимаемой 

должности. 
Приказ от 

31.05.2020г. 

№ 30 

13 4 



ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 

 «Методика обучения игре в 
шахматы в условиях реализации 

ФГОС» по проблеме: «Методика 

обучения игре в шахматы в 
условиях реализации ФГОС», 

20.11.2020г. 

 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 

 «Воспитание» по проблеме: 

«Досуговая деятельность и 
здоровьесберегающие 

технологии в организации 

летнего отдыха обучающихся в 
образовательных организациях 

разного типа», 29.05.2020г.; 

 

ООО «Международные 
образовательные проекты» Центр 

ДПО «Экстерн», г. Санкт-

Петербург, программа «Теория и 
методика преподавания биологии 

в условиях реализации ФГОС 

ОО», 29.02.2020г.; 
 

ООО «Столичный учебный 

центр», г. Москва,  программа 

«Обучающиеся с ОВЗ: 
Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 
03.12.2019г.; 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

навыкам 

оказания 

первой 
помощи», 

16.03.2019г. 

классы); 

«История 

Донского края» 
(5,6,7.8 

классы). 

 
Дополнительно

е образование: 

«Светофор» 
(1,2 3,6,7 

классы); 

«Экознайка» 

(2,3,4,6 
классы). 



Ростов-на-Дону 

 «Достижение нового качества 

образование через развитие 
информационной 

образовательной среды 

средствами ИКТ» по проблеме: 
«Организация и проведение 

сетевых образовательных 

проектов во внеурочной 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 07.12.2018г. 

17. Александр

ов 
Николай 

Александр

ович 

Высшее. 

ТГПИ, 1984г. 

Физика. 

Учитель 
физики. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 
 «Достижение нового качества 

образование через развитие 

информационной 

образовательной среды 
средствами ИКТ» по проблеме: 

«Организация и проведение 

сетевых образовательных 
проектов во внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 07.12.2018г.; 
 

Акционерное общество 

«Академия «Просвещение», г. 

Москва, программа 
«Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 
возможностями и с 

инвалидностью от 5 до 18 лет», 

20.10.2020г. 

Всероссийский 

центр 
повышения 

квалификации 

и 

профессиональ
ной 

переподготовк

и ООО 
«Информация 

и практика», г. 

Москва, 
программа 

«Обучение 

педагогических 

сотрудников 
навыкам 

оказания 

первой 
помощи», 

01.06.2021г. 

Педагог 

дополнительно
го образования 

 

Внеурочная 

деятельность: 
«Моделирован

ие из бумаги» 

(1,2,3,4,5,6 
классы). 

 

Дополнительно
е образование: 

«Моделирован

ие» (4,5,6,7,8 

классы). 

Соответстви

е 
занимаемой 

должности. 

Приказ от 

31.05.2020г. 
№ 30/1 

18 9 

 

Директор                                                                               Г.П. Лысенко 


