Информация об образовательном уровне педагогических работников МБОУ гимназии №20 им. С.С. Станчева
п. Каменоломни по состоянию на 01.09.2021гг.
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество учителя,
занимаемая
должность

Уровень
образования

Квалификация
и опыт работы

1

Адамова Елена
Александровна
учитель начальных
классов

Среднее –
специальное
2003г. ГБПОУ
СПО РО ШПК

Учитель
начальных
классов

Высшее 2009г.
ФГБОУ ВО
Южный
Федеральный
университет

Учитель
истории

Направление
подготовки или
специальность
по диплому (ам)

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке
(учреждение,
направление
подготовки, год)

Преподаваемый
предмет(ы) с
указанием
классов и курсов
внеурочной
деятельности

Начальное общее образование
Преподавание
ГБУ ДПО РО
Начальные
в начальных
"РИПКиППРО"
классы, 4а класс.
классах
"Оценка и контроль
планируемых
результатов учащихся
уровня начального
История
общего образования
ВПР, PIRLS, TIMS",
2020г.
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Экспертиза
профессиональной
деятельность и
оценка уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
работников в
условиях реализации
НСУР" 2020г.;
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических

Квалификационн
ая категория
(соответствие
занимаемой
должности)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специал
ьности

Ученая
степень,
ученое
звание

Высшая
19.10.2018 №789

18

18

нет

работников по
классному
руководству» 2020г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«Педагогические
технологии обучения
детей с ОВЗ» 2021г.;
ГБПОУРО "ДСК"
Оказание первой
доврачебной
помощи" 2021г.
2

Ларина Светлана
Борисовна
учитель начальных
классов

Высшее 1986г.
ФГОУ ВО
Ростовский
Государственн
ый
педагогически
й институт

Учитель
русского языка
и литературы

Русский язык и
литература

ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.
ГБПОУРО "ДСК"
Оказание первой
доврачебной
помощи" 2020г.;
АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»
«Актуальные
вопросы теории и
методики
преподавания в
начальной школе в
соответствии с ФГОС
НОО» 2021г.

Начальные
классы, 3а класс

Высшая
19.06.2020 №474

41

38

нет

3

Криволуцкая Ирина

Среднее-

Учитель

Преподавание

ГБУ ДПО РО

Начальные

Высшая

24

23

нет

4

Евгеньевна
учитель начальных
классов

специальное
1992г.
ГОУ СПО РО
ШПК

начальных
классов
Имеет опыт
работы в
реализации
инклюзивного
образования

в начальных
классах
общеобразоват
ельной школы

"РИПКиППРО"
"Проектирование
содержания обучения
русскому родному
языку в начальной
школе в условиях
реализации ФГОС
НОО", 2020г.;
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.
ООО «ВШДА»
«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями ФГОС:
проектирование и
реализация» 2021г.

классы, 2а класс.

Жуковская
Светлана Ивановна
учитель начальных
классов

Высшее 1982г.
ФГОУ ВО
Таганрогский
Государственн
ый
педагогически
й институт

Учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
обучения

ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Проектирование
содержания обучения
русскому языку в
поликультурном
образовательном
пространстве в
условиях реализации
ФГОС НОО" 2018г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Деятельность
наставника по
педагогическому

Начальные
классы, 3б класс.

23.06.2017 №459

Внеурочная
деятельность
«Проектная
деятельность»,
«Основы
здорового
питания» 2а
класс

Внеурочная
деятельность
«Проектная
деятельность»,
«Основы
здорового
питания» 3б
класс

Высшая
30.09.2016г.
№660

39

39

нет

сопровождению
компетентностного
развития молодых
педагогов в условиях
реализации ФГОС и
формирования
НСУР" 2020г.;
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки»
«Луч знаний»
«Организация
образовательного
процесса:
воспитательная
работа,
дополнительное
образование,
внеурочная
деятельность» 2021г.
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.
5

Очередняк Лилия
Сергеевна
учитель начальных
классов

Среднееспециальное
2015г. ГБПОУ
РО ШПК,
Высшее 2020г.
ФГОУ ВО
РИНХ

Учитель
начальных
классов

Преподавание
в начальных
классах

Бакалавр

Педагогическо
е образование

ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Деятельностный
подход в обучении
младших школьников
в условиях
реализации ФГОС
НОО" 2019г.;
ООО «ВШДА»

Начальные
классы, 3в класс.
Внеурочная
деятельность
«Проектная
деятельность»,
«Основы
здорового
питания»,

Соответствие
занимаемой
должности
протокол №2 от
07.10.2019

7

7

нет

6

Кулиш Елена
Александровна
учитель начальных
классов

Высшее 2003г.
ФГОУ ВО
Таганрогский
Государственн
ый
педагогически
й институт

Учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
образования

«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями ФГОС:
проектирование и
реализация» 2021г.
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Педагогическое
сопровождение
инклюзивного
образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
условиях реализации
ФГОС»" 2021г.;
ГБПОУРО "ДСК"
"Оказание первой
доврачебной
помощи" 2021г.

«Развитие
компонентов
речи» 3в класс

ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Деятельностный
подход в обучении
младших школьников
в условиях
реализации ФГОС
НОО" 2019г.;
ООО «ВШДА»

Начальные
классы, 4б класс.
Внеурочная
деятельность
«Проектная
деятельность»,
«Основы
здорового
питания»,

Первая
21.05.2021 №457

35

35

нет

7

Кушнир Виктория
Геннадьевна
учитель начальных
классов

Среднееспециальное
2013г.
ГБОУ СПО РО
ШПК,
Высшее, 2018
РИНХ

Учитель
начальных
классов

Преподавание
в начальных
классах
Бакалавр.
Педагогическо
е образование

«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями ФГОС:
проектирование и
реализация» 2021г.;
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«Педагогические
технологии обучения
детей с ОВЗ» 2021г.;
ГБПОУРО "ДСК"
"Оказание первой
доврачебной
помощи" 2021г.

«Развитие
компонентов
речи» 4б класс

ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Деятельностный
подход в обучении
младших школьников
в условиях
реализации ФГОС
НОО" 2019г.;
ООО "ЦПО
"Развитие" "Методика
преподавания курса:
"Основы религиозной
культуры и светской
этики (ОРКСЭ)" в
условиях реализации

Начальные
классы, 1б класс.
Внеурочная
деятельность
«Основы
здорового
питания» 1б
класс

Соответствие
занимаемой
должности
протокол №2 от
07.10.2019

8

8

нет

ФГОС" 2019г.;
ООО «ВШДА»
«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями ФГОС:
проектирование и
реализация» 2021г.;
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.
РО "РИПКиППРО"
"Педагогическое
сопровождение
инклюзивного
образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
условиях реализации
ФГОС»" 2021г.
8

Болдина Елена
Сергеевна
учитель начальных
классов

Среднееспециальное
2019г.
ГБОУ СПО РО
ШПК

Учитель
начальных
классов и
начальных
классов
компенсирующ
его и
коррекционноразвивающего
образования.
Имеет опыт
работы в

Коррекционная
педагогика в
начальном
образовании

ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО" "
Развитие
профессиональнопедагогических
компетенций и
творческих
способностей
молодых педагоговучастников
профессиональных
конкурсов" 2019г.;

Начальные
классы, 2б класс.
Внеурочная
деятельность
«Проектная
деятельность»,
«Основы
здорового
питания» 2б
класс

Соответствие
занимаемой
должности
протокол №2 от
28.05.2021

2

2

нет

реализации
инклюзивного
образования

9

Левина Светлана
Витальевна
учитель начальных
классов, учитель
английского языка

Среднее специальное
2002г.
ГБОУ СПО РО
ШПК,

ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Оценка и контроль
планируемых
результатов учащихся
уровня начального
общего образования
ВПР, PIRLS, TIMS"
2020г.;
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству»
2020г.;
ООО «ВШДА»
«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями ФГОС:
проектирование и
реализация» 2021г.;
АНОДПО
«ПЛПТФОРМА»
«Обучение по
оказанию первой
помощи
пострадавшим в
образовательной
организации» 2021г.

Учитель
начальных
классов

Преподавание
в начальных
классах

Лингвист,
преподаватель

Теория и
методика

ГБПОУРО "ДСК"
Методика
преподавания
английского языка в
соответствии с

Начальные
классы, 1б класс,
английский язык
3а, 3б, 3в классы.
Внеурочная

-

18

17

нет

10

Русова Таисия
Владимировна
учитель начальных
классов

Высшее 2007г.
ФГОУ ВПО
ЮФУ

(английский
язык)

преподавания
иностранных
языков и
культур

ФГОС, 2019г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Деятельностный
подход в обучении
младших школьников
в условиях
реализации ФГОС
НОО" 2019г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«Педагогические и
здоровье
сберегающие
технологии
инклюзивного
образования детей с
ОВЗ» 2021г.
ГБПОУРО "ДСК"
Оказание первой
доврачебной
помощи" 2021г.;
ООО «ВШДА»
«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями ФГОС:
проектирование и
реализация» 2021г.

деятельность
«Основы
здорового
питания»,
«Развитие
компонентов
речи» 1в класс

Среднее специальное
2019г.
ГБПОУ РО
«Шахтинский
педагогически
й колледж» г.
Шахты

Учитель
начальных
классов и
начальных
классов
компенсирующ
его и
коррекционноразвивающего
образования.

Коррекционная
педагогика в
начальном
образовании

ООО «РЦПК»
«Обучение приемам
оказания помощи
пострадавшим»
2021г.;
ООО «РЦПК»
«Внеурочная
деятельность в
условиях ФГОС»
2021г.;
ФГБОУ ВО ГБУ ДПО

Начальные
классы, 2в класс.
Внеурочная
деятельность
«Основы
здорового
питания»,
«Проектная
деятельность»,
«Развитие
компонентов

-

2

2

нет

11

Семендяеева
Виктория
Андреевна
учитель начальных
классов

Среднее специальное
2021г.
ГБПОУ РО
«Шахтинский

Учитель
начальных
классов

Преподавание
в начальных
классах

РО "РИПКиППРО"
"Деятельностный
подход в обучении
младших школьников
в условиях
реализации ФГОС
НОО" 2019г.;
«Нижегородский
государственный
педагогический
университет имени
Козьмы Минина»
«Формирование у
детей навыков
безопасного участия в
дорожном движении»
2019г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«Организация и
проведение сетевых
образовательных
проектов во
внеурочной
деятельности в
условиях реализации
ФГОС» 2020г.; ГБУ
ДПО РО
"РИПКиППРО"
«Педагогические и
здоровье
сберегающие
технологии
инклюзивного
образования детей с
ОВЗ» 2021г.
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Деятельностный
подход в обучении
младших школьников

речи» 2в класс

Начальные
классы, 4в класс.
Внеурочная
деятельность

-

7 месяцев

7
месяцев

нет

педагогически
й колледж» г.
Шахты

12

Авагян Анаит
Арамовна
учитель
английского языка

Высшее 2007г.
ГОУ ВПО
Таганрогский
государственн
ый
педагогически
й институт

Учитель
английского
языка

Иностранный
язык

в условиях
реализации ФГОС
НОО" 2021г.;
ООО «ВШДА»
«Внеурочная
деятельность учителя
по ФГОС» 2021г.;
АНОДПО
«ПЛАТФОРМА»
«Обучение по
оказанию первой
помощи
пострадавшим в
образовательной
организации» 2021г.

«Проектная
деятельность»,
«Основы
здорового
питания» 4в
класс

ООО «ВШДА»
«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями ФГОС:
проектирование и
реализация» 2021г.;
АНОДПО
«Платформа»
«Современная
методика
преподавания и
технологии активного
обучения английского
языка с учетом
ФГОС» 2021г.;
РО "РИПКиППРО"
"Педагогическое
сопровождение
инклюзивного
образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
условиях реализации

Английский
язык 2а, 2б, 2в,
4а, 4б, 4в классы.

-

7

6

нет

13

Сердюкова
Анастасия
Николаевна
учитель
английского языка

Среднее –
специальное
2010г. ГОУ
СПО РО ШПК,

Высшее 2015г.
ФГАОУ ВО
Южный
Федеральный
Университет

Учитель
иностранного
(английского)
языка
начальной и
основной
общеобразоват
ельной школы
Лингвист,
преподаватель
(английский
язык)

Иностранный
язык

Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и
культур

ФГОС»" 2021г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«Педагогические и
здоровьесберегающие
технологии
инклюзивного
обучения детей с
ОВЗ» 2021г.;
АНОДПО
«ПЛПТФОРМА»
«Обучение по
оказанию первой
помощи
пострадавшим в
образовательной
организации» 2021г.
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"ФГОС: стратегии
построения
инфраструктуры
современного урока
иноязычного
образования: от
целепологания к
качественным
результатам в
условиях подготовки
к ГИА" 2020г.;
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.
РО "РИПКиППРО"

Английский
язык 3а, 3б, 3в,
4а, 4б, 4в классы.

Первая
19.04.2019 №292

11

11

нет

"Педагогическое
сопровождение
инклюзивного
образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
условиях реализации
ФГОС»" 2021г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«Педагогические и
здоровье
сберегающие
технологии
инклюзивного
образования детей с
ОВЗ» 2021г.
14

Фомин Сергей
Иванович
учитель физической
культуры

Среднее специальное
2015г.
ГБПОУ РО
«Шахтинский
педагогически
й колледж» г.
Шахты

Учитель
начальных
классов

Преподавание
в начальных
классах

ОДПО ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций»
«Содержание и
методика
преподавания основ
безопасности
жизнедеятельности в
соответствии с
требованиями ФГОС»
2019г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«Развитие
медиатворчества
педагога в процессе
формирования
мультимедийной
образовательной
среды в контексте
ФГОС» 2020г.;

Физическая
культура 3а
класс.

Первая
26.02.2021
№159

3

3

нет

ООО «РЦПК»
«Обучение приемам
оказания помощи
пострадавшим»
2021г.;
ООО «РЦПК»
«Внеурочная
деятельность в
условиях ФГОС»
2021г.;
ООО «РЦПК»
«Современные
технологии
преподавания
физической культуры
в рамках реализации
ФГОС» 2021г.
15

Мирошниченко
Валерия Олеговна,
учитель биологии

Среднее специальное
2015г.
ГБПОУ РО
«Шахтинский
педагогически
й колледж» г.
Шахты

Учитель
начальных
классов и
начальных
классов
компенсирующ
его и
коррекционноразвивающего
образования

Коррекционная
педагогика в
начальном
образовании

ГБПОУРО "ДСК"
«Методика
преподавания курса:
«Основы религиозной
культуры и светской
этики (ОРКСЭ)» в
условиях реализации
ФГОС»" 2019г.;
АНОДПО
«ПЛАТФОРМА»
«Обучение по
оказанию первой
помощи
пострадавшим в
образовательной
организации» 2021г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«Моделирование
образовательной
деятельности в
урочное и во
внеурочное время в

ОРКСЭ 4а, 4б,
4в классы

-

2

2

нет

контексте ФГОС в
условиях ГИА в
форме ОГЭ, ЕГЭ и
ГВЭ» 2021г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«Создание
интерактивных
дидактических и
контрольнооценочных
материалов для
организации онлайнобучения» 2021г.;
«Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения РФ»
«Использование
оборудования
детского технопарка
«Кванториум» и
центра «Точка роста»
для реализации
образовательных
программ по
биологии в рамках
естественно-научного
направления» 2021г.
16

Тишакова Анна
Владимировна,
социальный педагог

Высшее 2013г.
ФГБОУ ВПО
«ЮжноРоссийский
политехническ
ий институт г.

Социолог.
Преподаватель
социологии.
Педагогпсихолог

Социология.

ООО «РЦПК»
«Обучение приемам
оказания помощи
пострадавшим»
2021г.;
АНО ДПО

Социальный
педагог, логопед
Внеурочная
деятельность
Логопедические
занятия «Азбука

Первая
25.05.2018 №387

9

8

нет

Новочеркасск
Профессиональ
ная
переподготовк
а ЮРГПУ
(НПИ) имени
М.И. Платова
2019г.;
Профессиональ
ная
переподготовк
а ООО
«Инфоурок
2021г.
Профессиональ
ная
переподготовк
а ООО
«РЦПК» г.
Рязань 2021г.

Учитель
истории и
обществознани
я

Логопед.
Имеет опыт
работы в
реализации
инклюзивного
образования.

«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
«Основы
противодействия
терроризму и
экстремизму в
образовательной
организации» 2020г.;
АНО ДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
«Организация работы
педагога по
профилактике
суицидального
поведения
школьников»» 2020г.;
ООО УНОПОиДПО
«Профиль» «Навыки
ведения
профилактической
деятельности. Формы
и методы
своевременного
выявления первичных
признаков
злоупотребления
психоактивными
веществами» 2020г.;
ООО «Инфоурок»
«Основы системы
профилактики
безнадзорности и

речи» 1б, 2в, 3в,
4б классы

правонарушений
несовершеннолетних
в соответствии с ФЗ»
2021г.;
АНО ДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
«Технологии и
методы социальнопсихологического
сопровождения детей
группы риска» 2021г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Педагогическое
сопровождение
инклюзивного
образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
условиях реализации
ФГОС»" 2021г.
17

Мкртумян Татевик
Оганесовна
педагог-психолог

Высшее 2014г.
Ереванский
государственн
ый
университет

Бакалавр.
Педагогика и
психология
учителя

Педагогика и
психология

АНО ДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
«Психологокоррекционное
сопровождение детей
с ОВЗ в
образовательной
организации в

Педагогпсихолог,
Внеурочная
деятельность
«Психологокоррекционные
занятия»» 1б, 2в,
3в, 4б классы

-

7 месяцев

7
месяцев

нет

условиях ФГОС»
2021г.
18

Дядькова Марина
Дмитриевна
педагог
дополнительного
образования

Высшее 1991г.
Ростовский –
на-Дону
государственн
ый
музыкальнопедагогически
й институт

Клубный
работник,
руководитель
самодеятельног
о
хореографичес
кого
коллектива

Культурнопросветительск
ая работа

19

Фисенко Надежда
Викторовна
учитель начальных
классов

Среднее специальное
2013г.
ГБПОУ РО
«Шахтинский
педагогически
й колледж» г.
Шахты,
Высшее 2020г.
РИНХ

Учитель
начальных
классов.

Преподавание
в начальных
классах.

Среднее специальное

Учитель
начальных

20

Манжилеева Елена
Алексеевна

ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«Педагогические и
здоровье
сберегающие
технологии
инклюзивного
образования детей с
ОВЗ» 2021г.;
ГБПОУРО "ДСК"
«Педагогическая
деятельность в
дополнительном
образовании в
соответствии с
ФГОС» 2019г.;
ЧПОУ ДЭПК
«Основы оказания
первой медицинской
помощи при работе с
детьми. Охрана
здоровья
несовершеннолетних
» 2019г.

Внеурочная
деятельность
«Ритмика и
танцы» 1а, 1б,
1в, 2в, 3в, 4б
классы

Первая

39

24

нет

Декретный
отпуск

-

7

7

нет

Декретный

-

6

6

нет

Бакалавр.
Педагогическо
е образование
Преподавание
в начальных

ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"

учитель начальных
классов

21

Ганус Кристина
Александровна
учитель начальных
классов

2015г.
ГБПОУ РО
«Шахтинский
педагогически
й колледж» г.
Шахты,
Высшее 2021г.
РИНХ

Среднее специальное
2011г.
ГБПОУ РО
«Шахтинский
педагогически
й колледж» г.
Шахты,
Высшее 2016г.
РИНХ

классов.

классах.

Бакалавр.

Дефектологиче
ское
образование

Учитель
начальных
классов.

Преподавание
в начальных
классах.

Бакалавр

Педагогическо
е образование

"Проектирование
содержания обучения
русскому родному
языку в
поликультурном
образовательном
пространстве в
условиях реализации
ФГОС НОО" 2020г.;
ООО «ВШДА»
«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями ФГОС:
проектирование и
реализация» 2021г.;
ГБПОУРО "ДСК"
Оказание первой
доврачебной
помощи" 2021г.

отпуск

ГБПОУРО "ДСК"
«Методика
преподавания курса:
«Основы религиозной
культуры и светской
этики (ОРКСЭ)» в
условиях реализации
ФГОС»" 2019г.;
ООО «ВШДА»
«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями ФГОС:
проектирование и
реализация» 2021г.;
ГБПОУРО "ДСК"
«Реализация ФГОС
начального общего
образования» 2021г.

Декретный
отпуск

Первая
19.04.2019 №292

10

10

нет

1

Бутова Лариса
Анатольевна
директор

Высшее 1999г.
ДГАС
ДГТУ 2013г.

Экономист
Юрист
Магистр

ДГТУ 2014г.

2

Фошкина Юлия
Сергеевна
учитель русского
языка и литературы

2008г. Среднее
- специальное
ГБПОУ СПО
РО ШПК,

Учитель
русского языка
и литературы
основной
общеобразоват
ельной школы
Учитель

Основное общее образование
"Бухгалтерский
ГБУ ДПО РО
учет и аудит"
"РИПКиППРО"
«Нормативное
"Юриспруденци
правовое
я"
регулирование
государственной
итоговой аттестации
обучающихся ОУ в
форме ЕГЭ» 2019г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«Нормативное
правовое
регулирование
государственной
итоговой аттестации
обучающихся ОУ в
форме ОГЭ» 2019г.;
"РИПКиППРО"
«Деятельность
эксперта по
осуществлению
федерального
государственного
контроля качества
образования» 2019г.;
ООО «РЦПК»
«Внеурочная
деятельность в
условиях ФГОС»
2021г.
Русский язык и
литература

ГБПОУРО "ДСК"
Методика
преподавания
русского языка в
соответствии с
ФГОС, 2019г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"

директор,
внеурочная
деятельность
клуб
«Путешественни
ков» 6а, 6б, 6в,
7а, 7б, 7в, 8а, 8б,
8в классы

Русский язык и
литература 7а,
8а, 9а, 9б,
классы, родной
язык и родная
литература 8а,
9а, 9б классы.

Высшая

21

21

25.05.2018
№387

Кандида
т
филосо
фских
наук
№61/нк2
30.12.20
11г.

Первая
26.11.2021
№1043

13

13

нет

3

Климова Алина
Васильевна
учитель русского
языка и литературы

Высшее 2012г.
ФГБОУ ВО
Южный
Федеральный
университет

русского языка
и литературы

Высшее 2014г.
ДГТУ,
Профессиональ
ная
переподготовк
а 2016г.
«Южный
университет
(ИУБиП)»

Бакалавр
психологии

Русский язык и
литература

Педагогическо
е образование:
учитель
русского языка
и литературы»

"Профессиональный
конкурс как
инновационная
площадка
профессионального
развития творческого
потенциала педагога"
2020г.;
ООО «ВШДА»
«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями ФГОС:
проектирование и
реализация» 2021г.;
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.

Внеурочная
деятельность
«Русский язык и
культура речи»
9а, 9б классы

ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«ФГОС:
критериальный
подход к оцениванию
задания с
развернутым ответом
участников ГИА-9 по
русскому языку"
2019г.;
ООО "Центр
повышения
квалификации и
переподготовки "Луч
знаний"

Русский язык и
литература 7а,
6а, 7б, 8в классы,
родной язык и
родная
литература 8в
класс.

Первая
20.04.2018 №293

8

8

нет

"Организация работы
с обучающимися с
ОВЗ в соответствии с
ФГОС" 2020г.
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«Проектирование
содержания обучения
русскому языку и
литературе в
поликультурном
образовательном
пространстве в
условиях ФГОС»
2020г.;
4

5

Симонова Дарья
Александровна
учитель русского
языка и литературы

Жеребцова Дарья
Александровна
учитель русского
языка и литературы

Среднее специальное
2020г.
ГБПОУ РО
«Шахтинский
педагогически
й колледж» г.
Шахты

Учитель
начальных
классов

Среднее специальное
2016г.
ГБПОУ РО

Учитель
начальных
классов.

Преподавание
в начальных
классах

Преподавание
в начальных
классах.
Бакалавр.

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания
«Теоретические
основы русского
языка в условиях
реализации
Концепции
преподавания
русского языка и
литературы в РФ»»
2021г.;
ООО «ВШДА»
«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями ФГОС:
проектирование и
реализация» 2021г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Оценка и контроль
планируемых

Русский язык и
литература 6б,
6в, 7в, 8б
классы, родной
язык и родная
литература 8б
классы.

-

1

1

нет

-

6

4

нет

Внеурочная
деятельность
«Проектная
деятельность»
6а, 6б, 6в классы

Русский язык и
литература 5а,
5б, 5в классы

«Шахтинский
педагогически
й колледж» г.
Шахты,
Высшее 2021г.
РИНХ

6

Фомичева Ульяна
Николаевна
учитель математики

Среднее специальное,
2000г. ГБПОУ
СПО РО ШПК
Высшее 2007г.
ФГБОУ ВО
ЮФУ

Педагогическо
е образование

результатов учащихся
уровня начального
общего образования
ВПР, PIRLS, TIMS"
2020г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
Проектирование
содержания обучения
русскому языку и
литературе в
поликультурном
образовательном
пространстве в
условиях ФГОС,
2019г.;
ООО «ЦОО
Нетология-групп»
«Преподавание
ОРКСЭ в рамках
реализации ФГОС»
2019г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«Создание
интерактивных
дидактических и
контрольнооценочных
материалов для
организации онлайнобучения" 2021г.

Учитель
начальных
классов

Преподавание
в начальных
классах

Учитель
математики

Математика

ГБПОУРО "ДСК"
Методика
преподавания
математики в
соответствии с
ФГОС, 2019г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"

Математика 5в,
7б, 8а, 9а классы.
Внеурочная
деятельность
«Математически
й практикум» 9а
класс

Высшая
19.04.2019 №292

19

19

нет

"Совершенствование
подходов к
оцениванию
развернутых ответов
экзаменационных
работ участников
ГИА – 9 экспертами
предметных
комиссий по
предмету
"Математика" 2019г.;
ФГАОУ г. Москва
«Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения РФ»
«Совершенствование
предметных и
методических
компетенций
педагогических
работников (в том
числе в области
формирования
функциональной
грамотности) в
рамках реализации
федерального проекта
«Учитель будущего»
2020г.;
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности

педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.;
ООО «ВШДА»
«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями ФГОС:
проектирование и
реализация» 2021г.;
7

Хилкова Ирина
Владимировна
учитель математики

Высшее 2004г.
ФГБОУ ВО
Ростовский
Государственн
ый
педагогически
й институт

Учитель
математики и
информатики

Математика

ФГБОУ ВО Донской
ГАУ "Технология
профилактики
зависимостей
обучающихся и
экстремизма в
образовательном
учреждении" 2019г.;
ГБПОУРО "ДСК"
"Методика
преподавания
информатики в
соответствии с ФГОС
" 2020г.;
ФГАОУ г.Москва
«Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения РФ»
«Совершенствование
предметных и
методических
компетенций
педагогических

Математика 6в,
8б, 8в, 9б
классы,
информатика 7а,
7б, 7в, 8а, 8б, 8в,
9а, 9б, 9в классы.
Внеурочная
деятельность
«Математически
й практикум» 6в,
9б классы

Соответствие
занимаемой
должности
протокол №1 от
07.10.2020

11

11

нет

работников (в том
числе в области
формирования
функциональной
грамотности) в
рамках реализации
федерального проекта
«Учитель будущего»
2020г.;
ГБПОУРО "ДСК"
"Методика
преподавания
математики в
соответствии с ФГОС
" 2019г.;
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.;
ГБПОУРО "ДСК"
Оказание первой
доврачебной
помощи" 2020г.;
ООО «ВШДА»
«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями ФГОС:
проектирование и
реализация» 2021г.;
8

Левченко Галина
Александровна
учитель математики

Среднее специальное,
2000г. ГБПОУ
СПО РО

Учитель
начальных
классов.

Преподавание
в начальных
классах

ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
Обеспечение
образовательного

Заместитель
директора по
УВР, математика
5а, 5б классы.

Высшая
26.11.2021
№1043

21

21

нет

ШВПУ
Высшее 2005г.
ФГБОУ ВО
Ростовский
Государственн
ый
педагогически
й институт

Учитель
математики и
информатики

Математика

пространства
развития
обучающихся
математике
(одаренные, с ОВЗ) в
контексте ФГОС
2019г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Нормативное
правовое обеспечение
государственной
итоговой аттестации
обучающихся
образовательных
учреждений в
формате ОГЭ" 2019г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Комплексные
подходы к
управлению
педагогической
системой школы.
Методология, теория
и практика новых
технологий в
условиях проектного
менеджмента" 2020г.
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.;
ООО «РЦПК»
«Внеурочная

Внеурочная
деятельность
«Математически
й практикум» 5а,
5б, 5в классы.

деятельность в
условиях ФГОС»
2021г.;
ГБПОУРО "ДСК"
Оказание первой
доврачебной
помощи" 2021г.
9

Жмурина Ольга
Александровна
учитель математики

Среднее специальное
2004г. ГБПОУ
СПО РО
«Волгодонский
педагогически
й колледж»
Высшее
2010г. ФГБОУ
ВО Ростовский
Государственн
ый
педагогически
й университет.
Профессиональ
ная
переподготовк
а 2016г.
ГБПОУ РО

Учитель
математики
основной
общеобразоват
ельной школы.

Математика

Педагогпсихолог

Педагогика и
психология

Менеджмент в
образовании

ГБПОУ РО «ДСК»
«Методика
преподавания
математики в
соответствии с
ФГОС» 2020г.;
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«Педагогические и
здоровье
сберегающие
технологии
инклюзивного
образования детей с
ОВЗ» 2021г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«Проектное
управление как
механизм
эффективного
развития
образовательной

Заместитель
директора по
УВР, математика
6а, 6б классы.
Внеурочная
деятельность
«Математически
й практикум» 6а,
6б классы.

Высшая
19.04.2019 №292

16

13

нет

10

Бузнякова Алла
Анатольевна
учитель физики

Высшее, 2018г.
ФГБОУ ВО
РИНХ

Магистр

Педагогическо
е образование

системы школы»
2021г.;
ООО «РЦПК»
«Внеурочная
деятельность в
условиях ФГОС»
2021г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«Конструирование
образовательного
пространства
развития
обучающихся физике
(одаренные, с ОВЗ) в
логике ФГОС в
условиях ВПР, ГИА в
форме ОГЭ, ЕГЭ, и
ГВЭ» 2019г.;
ГБПОУРО "ДСК"
"Методика
преподавания
математики в
соответствии с ФГОС
" 2020г.;
ГБПОУРО "ДСК"
"Методика
преподавания физики
в соответствии с
ФГОС " 2020г.;
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.;
ООО "Центр

Математика 7а,
7в классы,
физика 7а, 7б,
7в, 8а, 8б, 8в, 9а,
9б, 9в, 10, 11
классы,
астрономия 10,
11.

Соответствие
занимаемой
должности
протокол №1 от
07.10.2019

23

6

нет

повышения
квалификации и
переподготовки "Луч
знаний" "Специфика
преподавания
астрономии в средней
школе»" 2021г.;
«Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения РФ»
«Использование
оборудования
детского технопарка
«Кванториум» и
центра «Точка роста»
для реализации
образовательных
программ по физике в
рамках естественнонаучного
направления» 2021г.
11

Сухарева Наталья
Александровна
учитель химии

Высшее 1997г.
ФГБОУ ВО
Ростовский
Государственн
ый
университет

Химик.
Преподаватель

Химия

ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Совершенствование
подходов к
оцениванию
развернутых ответов
экзаменационных
работ участников
ГИА-9 экспертами
областной
предметной комиссии
по предмету
"Химия"" 2020г.;

Химия 8а, 8б, 8в,
9а, 9б, 9в, 10, 11
классы,
биология 6б, 9а,
9б, 9в классы.

Высшая
21.05.2021 №457

13

13

нет

ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Экспертиза
профессиональной
деятельности и
оценка уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
работников в
условиях реализации
НСУР" 2020г.;
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.;
ООО "Центр
повышения
квалификации и
переподготовки "Луч
знаний"
"Инновационные
технологии обучения
биологии как основа
реализации ФГОС»"
2021г.;
«Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения РФ»

«Использование
оборудования
детского технопарка
«Кванториум» и
центра «Точка роста»
для реализации
образовательных
программ по
биологии в рамках
естественно-научного
направления» 2021г.;
«Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения РФ»
«Использование
оборудования
детского технопарка
«Кванториум» и
центра «Точка роста»
для реализации
образовательных
программ по химии в
рамках естественнонаучного
направления» 2021г.
12

Козлова Елена
Борисовна
учитель географии

Высшее 1986г.
ШТИБО

Профессиональ
ная
переподготовк
а 2015г.
ЧОУ ВО

Инженер
конструктортехнолог

Конструирован
ие швейных
изделий

«Педагогическ
ое
образование:
учитель

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Оказание первой
помощи», 2021г.
ООО "ЦИОиВ"
"Безопасное
использование сайтов
в сети "Интернет" в

География 5а,
5б, 5в, 7а, 7б, 7в,
8а, 8б, 8в, 9а, 9б,
9в классы.

Высшая
25.05.2018г
№387

26

19

нет

«Южный
Университет»
ИУБиП

13

Репетина Елена
Николаевна
учитель истории

Высшее 1985г.
ФГБОУ ВО
Ростовский
Государственн
ый
университет

Историк,
преподаватель
истории и
обществоведен
ия

географии»

образовательном
процессе в целях
обучения и
воспитания
обучающихся в
образовательной
организации", 2019г;
МИППиПКП
"Современный урок
географии по ФГОС»
2019г.;
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.

История

ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«Повышение качества
преподавания
истории и
обществознания в
контексте ФГОС
общего образования и
предметных
концепций" 2019г.;
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному

История 8а, 8б,
8в, 7б классы,
обществознание
6а, 6б, 6в, 7а, 7б,
7в, 8а, 8б, 8в, 9а,
9б, 9в классы.

Высшая
25.11.2016 №768

46

46

нет

руководству» 2020г.
14

Сапелкина Елена
Николаевна
учитель истории

Среднее специальное,
1998г. ГБПОУ
СПО РО
ШВПУ,

Высшее 2007г.
ФГБОУ ВО
ЮФУ

Учитель
начальных
классов,
учитель
истории
основной
школы

Преподавание
в начальных
классах

Историк.
Преподаватель
истории

История

ФГБОУ ВО
"РАНХиГС"
"Финансовая
грамотность в
обществознании"
2019г.;
ФГБОУ ВО Донской
ГАУ "Технология
профилактики
зависимостей,
обучающихся и
экстремизма в
образовательном
учреждении" 2019г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Повышение качества
преподавания
истории и
обществознания в
контексте ФГОС
общего образования и
предметных
концепций" 2019г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Экспертиза
профессиональной
деятельности и
оценка уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
работников в
условиях реализации
НСУР" 2020г.;
ООО Центр
инновационного
образования и

История 6а, 6б,
6в, 7а, 7в, 9а, 9б,
9в классы.

Первая
21.05.2021 №457

22

20

нет

воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.
15

Дворцова Надежда
Григорьевна
учитель
английского языка

Высшее 1980г.
ФГБОУ ВО
Ростовский
Государственн
ый
педагогически
й институт

Учитель
английского и
немецкого
языка

Иностранные
языки:
английский и
немецкий

ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"ФГОС: контроль и
оценка
образовательных
достижений
обучающихся
иностранному языку
в контексте ГИА
(ОГЭ, ЕГЭ» 2018г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Экспертиза
профессиональной
деятельности и
оценка уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
работников в
условиях реализации
НСУР" 2020г.;
ООО «ВШДА»
«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями ФГОС:
проектирование и
реализация» 2021г.

Английский
язык 6а, 7а, 7б,
7в, 8а, 9а, 9б
классы

Высшая
25.11.2016г.
№768

42

41

нет

16

Авагян Анаит
Арамовна
учитель

Высшее 2007г.
ГОУ ВПО
Таганрогский

Учитель
английского
языка

Иностранный
язык

ООО «ВШДА»
«Внеурочная
деятельность в

Английский
язык 5а, 6б, 6в,
8б, 8в классы.

-

7

6

нет

17

английского языка

государственн
ый
педагогически
й институт

Сердюкова

Среднее –

соответствии с
требованиями ФГОС:
проектирование и
реализация» 2021г.;
АНОДПО
«Платформа»
«Современная
методика
преподавания и
технологии активного
обучения английского
языка с учетом
ФГОС» 2021г.;
РО "РИПКиППРО"
"Педагогическое
сопровождение
инклюзивного
образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
условиях реализации
ФГОС»" 2021г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«Педагогические и
здоровьесберегающие
технологии
инклюзивного
обучения детей с
ОВЗ» 2021г.;
АНОДПО
«ПЛПТФОРМА»
«Обучение по
оказанию первой
помощи
пострадавшим в
образовательной
организации» 2021г.
Учитель

Иностранный

ООО "Столичный

Английский

Первая

11

11

нет

Анастасия
Николаевна
учитель
английского языка

специальное
2010г. ГОУ
СПО РО ШПК,

Высшее 2015г.
ФГАОУ ВО
Южный
Федеральный
Университет

иностранного
(английского)
языка
начальной и
основной
общеобразоват
ельной школы
Лингвист,
преподаватель
(английский
язык)

язык

Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и
культур

учебный центр"
"Организация работы
с одаренными детьми
в условиях
реализации ФГОС" 72
часа ЮФУ
"Технологии
психологопедагогического
сопровождения
Российского
движения
школьников" 2018г.;
ГБПОУРО "ДСК"
Оказание первой
доврачебной
помощи" 2018г.
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"ФГОС: стратегии
построения
инфраструктуры
современного урока
иноязычного
образования: от
целепологания к
качественным
результатам в
условиях подготовки
к ГИА" 2020г.;
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.

язык 5в, 5б, 9а,
9б классы.

19.04.2019 №292

РО "РИПКиППРО"
"Педагогическое
сопровождение
инклюзивного
образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
условиях реализации
ФГОС»" 2021г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«Педагогические
технологии обучения
детей с ОВЗ» 2021г.
18

Конкина Юлия
Владимировна
учитель физической
культуры

Высшее 2018г.
ФГБОУ ВО
Донской
государственн
ый
технический
университет.
2018г.
Профессиональ
ная
переподготовк
а 2018г.
ЧОУДПО
«ИПиПК»
«Педагогическ
ая
деятельность
учителя
физической
культуры в
соответствии с
ФГОС
основного и
среднего
общего

Бакалавр

Преподаватель
физической
культуры

Технология
изделий легкой
промышленнос
ти

«Педагогическ
ая
деятельность
учителя
физической
культуры в
соответствии с
ФГОС
основного и
среднего
общего
образования»

ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
Педагогические
технологии
достижения
планируемых
результатов по
предмету
"Физическая
культура" 2019г.;
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.
ГБПОУРО "ДСК"
Оказание первой
доврачебной
помощи" 2020г.

Физическая
культура 7а, 5а,
5б, 5в, 9а, 9б
классы.
Внеурочная
деятельность
«Спортивные
игры» 5а, 5б, 5в
классы.

Соответствие
занимаемой
должности
протокол №2 от
07.10.2019

12

4

нет

образования»
19

Фомин Сергей
Иванович
учитель физической
культуры

Среднее специальное
2015г.
ГБПОУ РО
«Шахтинский
педагогически
й колледж» г.
Шахты

Учитель
начальных
классов

Преподавание
в начальных
классах

ОДПО ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций»
«Содержание и
методика
преподавания основ
безопасности
жизнедеятельности в
соответствии с
требованиями ФГОС»
2019г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«Развитие
медиатворчества
педагога в процессе
формирования
мультимедийной
образовательной
среды в контексте
ФГОС» 2020г.;
ООО «РЦПК»
«Обучение приемам
оказания помощи
пострадавшим»
2021г.;
ООО «РЦПК»
«Внеурочная
деятельность в
условиях ФГОС»
2021г.;
ООО «РЦПК»
«Современные
технологии
преподавания
физической культуры
в рамках реализации
ФГОС» 2021г.

Физическая
культура 6а, 6б,
6в, 7б, 7в, 8а, 8б,
8в классы.
Внеурочная
деятельность
«Игровое ГТО»
6а, 6б, 6в, 7а, 7б,
7в классы

Первая
26.02.2021
№159

3

3

нет

20

Новикова Галина
Геннадиевна
учитель ИЗО

Высшее 2000г.
ФГБОУ ВО
Ростовский
Государственн
ый
педагогически
й университет

Учитель
изобразительно
го искусства и
черчения

Учитель
изобразительно
го искусства и
черчения

ГБПОУРО "ДСК"
«Методика
преподавания ИЗО в
соответствии с
ФГОС» 2020г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"ФГОС: облачные
технологии как
средство достижения
личностных и
предметных
результатов обучения
на уроках
изобразительного
искусства»" 2021г.

ИЗО 5а, 5б, 5в,
6а, 6б, 6в, 7а, 7б,
7в класс, ОПК
6а, 6б, 6в класс.

Высшая
21.04.2017 №245

33

32

нет

21

Пленерт Ирина
Альбертовна
учитель технологии

Высшее 2008г.
ЮРГУ,
Профессиональ
ная
переподготовк
а 2016г.
ФГБОУ ВО
«ЮжноРоссийский
государственн
ый
политехническ
ий университет
имени М.И.
Платова

Инженер –
технолог
изделий из
кожи

Инженертехнолог

ГБПОУРО "ДСК"
Педагогическая
деятельность в
дополнительном
образовании в
соответствии с
ФГОС"2019г.;
ООО "ЦПО
"Развитие" "Методика
преподавания курса:
"Основы религиозной
культуры и светской
этики (ОРКСЭ)" в
условиях реализации
ФГОС" 2019г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Реализация
содержания
предметной области
"Технология" в
условиях внедрения
новой предметной
концепции и ФГОС"

Технология 5а,
5б, 5в, 6а, 6б, 6в,
7а, 7б, 7в, 8а, 8б,
8в классы.

Соответствие
занимаемой
должности
протокол №2 от
07.10.2019

16

6

нет

Педагог
(преподаватель
биологии и
химии)

«Профессионал
ьное обучение
(педагогика и
методика
преподавания
биологии и
химии в
образовательно
й
организации)»

Внеурочная
деятельность
«Основы
православной
культуры» 9а, 9б
классы.

2019г.
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.
22

Мирошниченко
Валерия Олеговна,
учитель биологии

Среднее специальное
2015г.
ГБПОУ РО
«Шахтинский
педагогически
й колледж» г.
Шахты

Учитель
начальных
классов и
начальных
классов
компенсирующ
его и
коррекционноразвивающего
образования

Коррекционная
педагогика в
начальном
образовании

ГБПОУРО "ДСК"
«Методика
преподавания курса:
«Основы религиозной
культуры и светской
этики (ОРКСЭ)» в
условиях реализации
ФГОС»" 2019г.;
АНОДПО
«ПЛАТФОРМА»
«Обучение по
оказанию первой
помощи
пострадавшим в
образовательной
организации» 2021г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«Моделирование
образовательной
деятельности в
урочное и во
внеурочное время в
контексте ФГОС в
условиях ГИА в
форме ОГЭ, ЕГЭ и
ГВЭ» 2021г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"

Биология 5а, 5б,
5в, 6а, 6в, 7а, 7б,
7в, 8а, 8б, 8в
классы.
ОПК 5а, 5б, 5в
классы.
Внеурочная
деятельность
«Основы
православной
культуры» 8а,
8б, 8в классы,
«Занимательная
биология» 8а, 8б,
8в классы.

-

2

2

нет

«Создание
интерактивных
дидактических и
контрольнооценочных
материалов для
организации онлайнобучения» 2021г.;
«Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения РФ»
«Использование
оборудования
детского технопарка
«Кванториум» и
центра «Точка роста»
для реализации
образовательных
программ по
биологии в рамках
естественно-научного
направления» 2021г.
1

Фошкина Юлия
Сергеевна
учитель русского
языка и литературы

2008г. Среднее
- специальное
ГБПОУ СПО
РО ШПК,

Высшее 2012г.
ФГБОУ ВО
Южный

Учитель
русского языка
и литературы
основной
общеобразоват
ельной школы
Учитель
русского языка
и литературы

Среднее общее образование
Русский язык и
ГБПОУРО "ДСК"
Методика
литература
преподавания
русского языка в
соответствии с
ФГОС, 2019г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Профессиональный
Русский язык и
конкурс как
литература
инновационная

Русский язык и
литература 10
класс, родной
язык и родная
литература 10
класс.

Первая
26.11.2021
№1043

13

13

нет

Федеральный
университет

2

Климова Алина
Васильевна
учитель русского
языка и литературы

Высшее 2014г.
ДГТУ,
Профессиональ
ная
переподготовка
2016г.
«Южный
университет
(ИУБиП)»

площадка
профессионального
развития творческого
потенциала педагога"
2020г.;
ООО «ВШДА»
«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями ФГОС:
проектирование и
реализация» 2021г.;
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.
Бакалавр
психологии
Педагогическо
е образование:
учитель
русского языка
и литературы»

ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«ФГОС:
критериальный
подход к оцениванию
задания с
развернутым ответом
участников ГИА-9 по
русскому языку"
2019г.;
ООО "Центр
повышения
квалификации и
переподготовки "Луч
знаний"
"Организация работы
с обучающимися с
ОВЗ в соответствии с

Русский язык и
литература 11
класс, родной
язык и родная
литература 11
класс.

Первая
20.04.2018 №293

8

8

нет

ФГОС" 2020г.
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«Проектирование
содержания обучения
русскому языку и
литературе в
поликультурном
образовательном
пространстве в
условиях ФГОС»
2020г.;
3

Фомичева Ульяна
Николаевна учитель
математики

Среднее специальное,
2000г. ГБПОУ
СПО РО ШПК
Высшее 2007г.
ФГБОУ ВО
ЮФУ

Учитель
начальных
классов

Преподавание
в начальных
классах

Учитель
математики

Математика

ГБПОУРО "ДСК"
Методика
преподавания
математики в
соответствии с
ФГОС, 2019г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Совершенствование
подходов к
оцениванию
развернутых ответов
экзаменационных
работ участников
ГИА – 9 экспертами
предметных
комиссий по
предмету
"Математика" 2019г.;
ФГАОУ г. Москва
«Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства

Математика 10,
11 классы.
Внеурочная
деятельность
«Математически
й практикум» 10,
11 классы

Высшая
19.04.2019 №292

19

19

нет

просвещения РФ»
«Совершенствование
предметных и
методических
компетенций
педагогических
работников (в том
числе в области
формирования
функциональной
грамотности) в
рамках реализации
федерального проекта
«Учитель будущего»
2020г.;
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.;
ООО «РЦПК»
«Внеурочная
деятельность в
условиях ФГОС»
2021г.
4

Хилкова Ирина
Владимировна
учитель математики

Высшее 2004г.
ФГБОУ ВО
Ростовский
Государственн
ый
педагогический
институт

Учитель
математики и
информатики

Математика

ФГБОУ ВО Донской
ГАУ "Технология
профилактики
зависимостей
обучающихся и
экстремизма в
образовательном
учреждении" 2019г.;
ГБПОУРО "ДСК"
"Методика

Информатика
10, 11 классы.

Соответствие
занимаемой
должности
протокол №1 от
07.10.2020

11

11

нет

преподавания
информатики в
соответствии с ФГОС
" 2020г.;
ФГАОУ г.Москва
«Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения РФ»
«Совершенствование
предметных и
методических
компетенций
педагогических
работников (в том
числе в области
формирования
функциональной
грамотности) в
рамках реализации
федерального проекта
«Учитель будущего»
2020г.;
ГБПОУРО "ДСК"
"Методика
преподавания
математики в
соответствии с ФГОС
" 2019г.;
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических

работников по
классному
руководству» 2020г.;
ГБПОУРО "ДСК"
Оказание первой
доврачебной
помощи" 2020г.
5

Бузнякова Алла
Анатольевна
учитель физики

Высшее, 2018г.
ФГБОУ ВО
РИНХ

Магистр

Педагогическо
е образование

ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«Конструирование
образовательного
пространства
развития
обучающихся физике
(одаренные, с ОВЗ) в
логике ФГОС в
условиях ВПР, ГИА в
форме ОГЭ, ЕГЭ, и
ГВЭ» 2019г.;
ГБПОУРО "ДСК"
"Методика
преподавания
математики в
соответствии с ФГОС
" 2020г.;
ГБПОУРО "ДСК"
"Методика
преподавания физики
в соответствии с
ФГОС " 2020г.;
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.;

Физика 10, 11
классы.

Соответствие
занимаемой
должности
протокол №1 от
07.10.2019

23

6

нет

ООО "Центр
повышения
квалификации и
переподготовки "Луч
знаний" "Специфика
преподавания
астрономии в средней
школе»" 2021г.;
«Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения РФ»
«Использование
оборудования
детского технопарка
«Кванториум» и
центра «Точка роста»
для реализации
образовательных
программ по физике в
рамках естественнонаучного
направления» 2021г.
6

Сухарева Наталья
Александровна
учитель химии

Высшее 1997г.
ФГБОУ ВО
Ростовский
Государственн
ый университет

Химик.
Преподаватель

Химия

ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Совершенствование
подходов к
оцениванию
развернутых ответов
экзаменационных
работ участников
ГИА-9 экспертами
областной
предметной комиссии
по предмету

Химия 10, 11
классы,
биология 10, 11
классы.

Высшая
21.05.2021 №457

13

13

нет

"Химия"" 2020г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Экспертиза
профессиональной
деятельности и
оценка уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
работников в
условиях реализации
НСУР" 2020г.;
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.;
ООО "Центр
повышения
квалификации и
переподготовки "Луч
знаний"
"Инновационные
технологии обучения
биологии как основа
реализации ФГОС»"
2021г.;
«Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства

просвещения РФ»
«Использование
оборудования
детского технопарка
«Кванториум» и
центра «Точка роста»
для реализации
образовательных
программ по
биологии в рамках
естественно-научного
направления» 2021г.;
«Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения РФ»
«Использование
оборудования
детского технопарка
«Кванториум» и
центра «Точка роста»
для реализации
образовательных
программ по химии в
рамках естественнонаучного
направления» 2021г.
7

Козлова Елена
Борисовна
учитель географии

Высшее 1986г.
ШТИБО

Профессиональ
ная
переподготовка
2015г.

Инженер
конструктортехнолог

Конструирован
ие швейных
изделий

«Педагогическ
ое
образование:

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Оказание первой
помощи», 2021г.
ООО "ЦИОиВ"
"Безопасное
использование сайтов

География 10, 11
классы.

Высшая
25.05.2018г
№387

26

19

нет

ЧОУ ВО
«Южный
Университет»
ИУБиП

9

Репетина Елена
Николаевна учитель
истории

Высшее 1985г.
ФГБОУ ВО
Ростовский
Государственн
ый университет

Историк,
преподаватель
истории и
обществоведен
ия

учитель
географии»

в сети "Интернет" в
образовательном
процессе в целях
обучения и
воспитания
обучающихся в
образовательной
организации", 2019г;
МИППиПКП
"Современный урок
географии в 2019г.;
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.

История

ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«Повышение качества
преподавания
истории и
обществознания в
контексте ФГОС
общего образования и
предметных
концепций" 2019г.;
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному

Обществознание
10, 11 классы.
Внеурочная
деятельность
«Актуальные
вопросы
обществознания
» 10, 11 классы.

Высшая
25.11.2016 №768

46

46

нет

руководству» 2020г.;
ООО «РЦПК»
«Внеурочная
деятельность в
условиях ФГОС»
2021г.
10

Сапелкина Елена
Николаевна учитель
истории

Среднее специальное,
1998г. ГБПОУ
СПО РО
ШВПУ,

Высшее 2007г.
ФГБОУ ВО
ЮФУ

Учитель
начальных
классов,
учитель
истории
основной
школы

Преподавание
в начальных
классах

Историк.
Преподаватель
истории

История

ФГБОУ ВО
"РАНХиГС"
"Финансовая
грамотность в
обществознании"
2019г.;
ФГБОУ ВО Донской
ГАУ "Технология
профилактики
зависимостей,
обучающихся и
экстремизма в
образовательном
учреждении" 2019г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Повышение качества
преподавания
истории и
обществознания в
контексте ФГОС
общего образования и
предметных
концепций" 2019г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Экспертиза
профессиональной
деятельности и
оценка уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
работников в

История 10, 11
классы.

Первая
21.05.2021 №457

22

20

нет

условиях реализации
НСУР" 2020г.;
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.
11

Дворцова Надежда
Григорьевна
учитель
английского языка

Высшее 1980г.
ФГБОУ ВО
Ростовский
Государственн
ый
педагогический
институт

Учитель
английского и
немецкого
языка

Иностранные
языки:
английский и
немецкий

ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"ФГОС: контроль и
оценка
образовательных
достижений
обучающихся
иностранному языку
в контексте ГИА
(ОГЭ, ЕГЭ» 2018г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Экспертиза
профессиональной
деятельности и
оценка уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
работников в
условиях реализации
НСУР" 2020г.;
ООО «ВШДА»
«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями ФГОС:
проектирование и

Английский
язык 11 класс,
немецкий язык
11 класс.

Высшая
25.11.2016г.
№768

42

41

нет

реализация» 2021г.
12

Сердюкова
Анастасия
Николаевна учитель
английского языка

Среднее –
специальное
2010г. ГОУ
СПО РО ШПК,

Высшее 2015г.
ФГАОУ ВО
Южный
Федеральный
Университет

Учитель
иностранного
(английского)
языка
начальной и
основной
общеобразоват
ельной школы
Лингвист,
преподаватель
(английский
язык)

Иностранный
язык

Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и
культур

ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"ФГОС: стратегии
построения
инфраструктуры
современного урока
иноязычного
образования: от
целепологания к
качественным
результатам в
условиях подготовки
к ГИА" 2020г.;
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.
РО "РИПКиППРО"
"Педагогическое
сопровождение
инклюзивного
образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
условиях реализации
ФГОС»" 2021г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
«Педагогические и
здоровье
сберегающие
технологии

Английский
язык 10 класс.

Первая
19.04.2019 №292

11

11

нет

инклюзивного
образования детей с
ОВЗ» 2021г.
13

14

Конкина Юлия
Владимировна
учитель физической
культуры

Пленерт Ирина
Альбертовна
учитель технологии

Высшее 2018г.
ФГБОУ ВО
Донской
государственн
ый
технический
университет.
2018г.
Профессиональ
ная
переподготовка
2018г.
ЧОУДПО
«ИПиПК»
«Педагогическ
ая
деятельность
учителя
физической
культуры в
соответствии с
ФГОС
основного и
среднего
общего
образования»
Высшее 2008г.
ЮРГУ,

Профессиональ
ная
переподготовка
2016г.
ФГБОУ ВО

Бакалавр

Преподаватель
физической
культуры

Технология
изделий легкой
промышленнос
ти

«Педагогическ
ая
деятельность
учителя
физической
культуры в
соответствии с
ФГОС
основного и
среднего
общего
образования»

Инженер –
технолог
изделий из
кожи

Инженертехнолог

Педагог
(преподаватель
биологии и
химии)

«Профессионал
ьное обучение
(педагогика и
методика
преподавания
биологии и

ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
Педагогические
технологии
достижения
планируемых
результатов по
предмету
"Физическая
культура" 2019г.;
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.
ГБПОУРО "ДСК"
Оказание первой
доврачебной
помощи" 2020г.

Физическая
культура 10, 11
классы.

Соответствие
занимаемой
должности
протокол №2 от
07.10.2019

12

4

нет

ГБПОУРО "ДСК"
Педагогическая
деятельность в
дополнительном
образовании в
соответствии с
ФГОС"2019г.;
ООО "ЦПО
"Развитие" "Методика
преподавания курса:

Внеурочная
деятельность
«Основы
православной
культуры» 10,
11 классы.

Соответствие
занимаемой
должности
протокол №2 от
07.10.2019

16

6

нет

«ЮжноРоссийский
государственн
ый
политехническ
ий университет
имени М.И.
Платова

химии в
образовательно
й
организации)»

"Основы религиозной
культуры и светской
этики (ОРКСЭ)" в
условиях реализации
ФГОС" 2019г.;
ГБУ ДПО РО
"РИПКиППРО"
"Реализация
содержания
предметной области
"Технология" в
условиях внедрения
новой предметной
концепции и ФГОС"
2019г.
ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 2020г.

