
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников МБОУ «Школа №78» Ленинского района 

г.Ростова-на-Дону 

                                                                                                                                                       

№ 

п

/
п 

Фамилия, 

имя, 

отчество  
 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровен

ь 

образов
ание  

 

Квалифик

ация 

 

 

Наименова

ние 

направлен
ия 

подготовк

и и (и)ли 
специальн

ости  У
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь 

У
ч

ен
о
е 

зв
ан

и
е 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

 

о
б
щ

и
й

 с
та

ж
 р

аб
о

ты
, 

(г
.)

 

ст
аж

 р
аб

о
ты

 п
о

 

сп
ец

и
ал

ьн
о

ст
и

 (
г.

) 

Преподаваемые  

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)  
 

1 Аракелова 

Екатерина 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

РИНХ 

2007г. 

Высшая 

Приказ 

от  
28.01.22 

№71 

 

специалис

т по 

рекламе 

- - Переподготовка 

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" 
педагогика и методика начального 

образования 2018г. «учитель начальных 

классов» 
ООО "Инфоурок" русский язык и 

литература теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации 2020г. 
Курсы 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 73ч. 2021г. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021г. 
36часов 

ООО «Центр инновационного 

6 4 Начальные классы (2,4 

класс) 

 



образования и воспитания» «Актуальные 

вопросы истории России в современных 

реалиях»16ч., 2022г.,  

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» «Развитие 

профессиональных компетенций учителей 

в области преподавания предметных 
областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР», 81ч. 

2022г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021года», 2022г. 44ч. 

2 Босова 

Ольга 
Игоревна 

учитель 

английского 
языка 

Высшее 

Ростов
ский 

государ

ственн
ый 

педагог

ический 
инстит

ут, 

1988 

год 
 

Высшая 

Приказ 
от 

22.02.19 

№131 
 

учитель 

английског
о, 

немецкого 

языков 

- - АНО ЦНКО и ОА «Легион» 

«Подготовка организаторов проведения 
экзаменов государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 
общего образования», 2021г., 10 часов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 73ч. 2021г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021г. 
36часов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

33 33 английский язык 

(1-11 классы) 



общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021года», 2022г. 44ч. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного  
общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 

3 Борецкая 
Евгения 

Николаевна 

учитель 
английского 

языка 

Высшее 
Ростов

ский 

государ
ственн

ый 

педагог

ический 
инстит

ут , 

1978 
год  

Высшая 
Приказ 

от 

22.02.19 
№131 

 

учитель 

истории, 

обществов

едения и 

английског

о языка 

- - НОУ ДПО «Школа английского языка 
«ПИЛОТ» «Актуальные вопросы ОГЭ, 

ЕГЭ 2020-2021»,2020г. 36ч. 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 
«ФГОС: критериальный подход к 

оцениванию развернутых ответов 

участников ГИА-9 по иностранному 

языку», 2020г. 72часа 
АНО ЦНКО и ОА «Легион» 

«Подготовка организаторов проведения 

экзаменов государственной итоговой 
аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования», 2021г., 10 часов 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 
общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021года», 2022г. 44ч. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного  

общего образования в соответствии с 

44 43 английский язык 
(1-11 классы) 



приказом Минпросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 

 

4 Боярская 
Лариса 

Григорьевна 

учитель 
математик

и 

Высшее 
Ростов

ский 

государ
ственн

ый 

педагог

ический 
инстит

ут, 

1975 
год 

 

Высшая 
Приказ 

от  

23.11.201
8 

№881 

значок 

«Отлични
к 

народного 

просвеще
ния» 

Учитель 

математи

ки  

- - ООО «Учитель Инфо» «Инновационные 
методы и технологии обучения 

математике и физике в условиях ФГОС 

ООО, СОО 2020г.(144ч) 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 
общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 
 

45 45 математика 
(8-11 классы) 

 

5 Гладкова 

Ольга 
Геннадиевна  

учитель 

ИЗО и 
технологии 

НОУ 

ВПО 
«Росто

вский 

инстит
ут  

защит

ы 

предпри
нимате

льства» 

- экономист - - Переподготовка 

ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный университет» 

«Педагогическое образование: 

преподавание учебного предмета 
«География» в образовательных 

организациях» 

11 1 ИЗО и технология (5-11 

классы) 

6 Демина 
Ольга 

Николаевна 

учитель 
математик

и и 

информати

ки 

Высшее 
ГОУ 

ВПО 

Ростов

ский 
государ

ственн

ый 
педагог

Высшая 
Приказ 

от  

25.02.22 

№177 
 

 
учитель 

математик

и и 

информати

ки 

- - ФГАОУДПО "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 

17 17 математика и 
информатика 

(5-11 классы) 

 



ический 

универс

итет 

2005 г. 

федерального проекта "Учитель 

будущего" 2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 
законодательством», 2021г. 73часа 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Цифровая 
грамотность педагогического 

работника», 2021г., 285ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021г. 

36часов 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 73ч. 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной тнфекции 
(COVID-19)»36ч., 2022г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного  

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 
от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 

 



7 Джагупова 

Дарья 

Олеговна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее 

ГОУ 

ВПО 

ЮФУ, 
2010 

год 

Высшая 

Приказ 

от  

21.02.20 
№125 

 

Лингвист, 

преподава

тель 

(английски
й язык) 

- - Государственной бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ростовской области "Ростовский 
институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования" «Деятельность 
организатора ГИА-9 в аудитории, 2020 

год 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" «Адаптация 
содержания образования в рамках 

реализации ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 2021г. 36 

часов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021г. 

36часов 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 73ч. 2021г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021года», 2022г. 44ч. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

9 9 английский язык 

(2-11 классы) 



образовательный стандарт основного  

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Защита 

детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию», 36ч. 

2022г. 

8 Дорохова 

Татьяна 
Петровна 

учитель 

начальных 
классов 

Высшая 

Каменс
кое 

высшее 

педагог
ическое 

училищ

е, 1999 

год 
Ростов

ский 

государ
ственн

ый 

педагог
ический 

универс

итет, 

2004 г. 

Высшая 

Приказ 
от  

28.01.22 

№71 
 

Учитель 

начальных 
классов 

Учитель 

русского 
языка и 

литератур

ы 

- - АНОДПО «Школа анализа данных» 

«Работа с детьми с низкой мотивацией» 
2021 год 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 73ч. 2021г. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 
информационных технологий» Оказание 

первой доврачебной помощи,16ч.  2021 год 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 
общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021года», 2022г. 44ч. 

28 27 начальные классы (1 

класс) 
 

9 Журавлева 

Людмила 

Николаевна 

учитель 

физики 

Высшее 

Ростов

ский 
государ

ственн

ый 

педагог
ический 

Высшая 

Приказ 

от  
22.02.18 

№110 

 

Учитель 

физики и 

астрономи
и 

- - Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Ростовской области "Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования"    Особенности 
методики преподавания учебного 

40 40 физика 

(7-11 классы) 

лаборант 



инстит

ут, 

1982 

год 

предмета «Астрономия» в условиях 

ФГОС (72 ч) 2021 год 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36ч) 

2021 г 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 73ч. 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36ч) 

2021 г 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного  
общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

«Школа современного учителя. Развитие 

естественно-научной грамотности», 56ч. 
2022г. 

10 Зюзина Анна 

Павловна 

социальный 

педагог/педа
гог-психолог 

Высшее 

РМИЭУ 
2012г. 

Первая 

Приказ 
от  

25.06.21г. 

Экономис

т 

- - Переподготовка 

АНОДПО МИРО «Психология и 
педагогика» 2020 год 

АНО ДПО МИРО «Социальная 

7 3 социальный педагог, 

педагог-психолог 



№587 

 

педагогическая поддержка обучающихся в 

процессе социализации» 2020 год 

Курсы 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ», 2021г.73ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021г. 

36часов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 
общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 
общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 
целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 
период до 2025 года , 2022г. 36ч.» 

ООО «Центр инновационного 



образования и воспитания» «Организация 

правового просвещения в образовательной 

организации», 36ч. 2022г 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Основные аспекты прав и интересов 

детей» 36ч. 2022г. 

11 Игнатенко 

Александр 

Петрович 

педагог-

психолог 

Высшее 

 

ЮФУ, 

2018  
бакалав

риат 

ЮФУ, 
2021 

магист

ратура 

 

Первая 

Приказ 

от  

20.11.20г. 
№941 

 

Психологи

я 

(бакалаври

ат) 
Педагогич

еское 

образован
ие 

(магистра

тура) 

- - Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ростовской области "Ростовский 
институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования"    
Консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-
методической помощи» (36 часов) 2020 

год 

Союз  «Профессионалов в сфере 
образовательных инноваций» 

«Особенности формирования бытовых 

навыков обучающихся» (72 ч) 2020 год 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 73ч. 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021г. 

36часов 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

11 4 педагог-психолог 



«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 
от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 

12 Исалова 

Диана 
Магомедрас

уловна 

учитель 

начальных 
классов 

Средне-

специал
ьное 

Донско

й 

педагог
ический 

коллед

ж, 2018 
год 

 

Высшее 
ФГАОУ 

ВО 

«ЮФУ» 

г. 
Ростов

-на-

Дону, 
2022г. 

- Педагог 

начальных 
классов 

 

 

 
Педагогич

еское 

образован
ие 

- - ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 
от 31 мая 2021года», 2022г. 44ч. 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Проектирование образовательной и 
воспитательной среды воспитателем 

группы продленного дня образовательной 

организации в условиях реализации 
ФГОС», 2022г., 36ч. 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Проектирование образовательной и 

воспитательной среды воспитателем 
группы продленного дня образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС», 36ч. 2022г. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Защита 

детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию», 36ч. 

2022г. 

3 3 начальные классы (2 

класс) 



13 Ковалёва 

Дарья 

Павловна 

заместител

ь директора 

по 

ВР/учитель 
истории и 

обществозн

ания 

Высшее 

ЮФУ, 

2014 

год 
 

Высшая 

Приказ 

от  

29.01.21г. 
№71 

 

История - - ГБУДПО РО "Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования"    
«Критериально-оринтированный подход к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ОГЭ 
по обществознанию» 2020 год 

РАНХиГС « Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 

обучающихся» (72 ч) 2021 год 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36ч) 

2021 г. 
АНО ЦНОКО и ОА "Легион" «Адаптация 

содержания образования в рамках 

реализации ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана для 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 2021г. 36 

часов 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного  

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

8 8 история и 

обществознание 

(5-11 классы)  

 
 



«Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности», 56ч. 2022г. 

14 Коновалова 

Анастасия 

Александров
на 

учитель 

русского 

языка и 
литературы 

Высшее 

ФГАОУ

ВО 
«ЮФУ» 

г. 

Ростов
-на-

Дону, 

2020г. 

 Педагогич

еское 

образован
ие (с двумя 

профилями 

подготовк
и) 

- - ООО «Центр инновационного 

образовании и воспитания» «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 36 

ч. 2021г. 
АНО ЦНОКО «Легион» «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим. 

Профилактика распространения 

вирусных инфекций» 18ч.2021г. 
АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС» 36ч. 2021г. 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Адаптация 

содержания образования образования в 

рамках реализации ФГОС. Формирование 
индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 36ч. 2021г. 

1 1 русский язык и 

литература (5-11 

классы) 

15 Крючкова 

Светлана 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

Ростов

ское 

высшее 

педагог
ическое 

училищ

е, 1995 
год 

Ростов

ский 
педагог

ический 

универс

итет 

Высшая 

Приказ 

от  

25.05.201
8г. 

№387 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 
Учитель 

русского 

языка и 
литератур

ы 

- - ГБУ ДПО  РИПКиППО « Современный 

урок в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО (972 ч) 2020 год 

ГБУ ДПО  РИПКиППО 2Проектирование 
содержания обучения русскому  родному 

языку в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» (36 ч) 2020 год 
АНО ЦНОКО и ОА "Легион" «Адаптация 

содержания образования в рамках 

реализации ФГОС. Формирование 
индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 2021г. 36 

часов 

27 27 начальные классы (1 

класс) 

 



РГПУ 

2000 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021г. 
36часов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021года», 2022г. 44ч. 

16 Куркина 

Екатерина 
Анатольевн

а 

заместител

ь директора 
по 

УВР/учител

ь биологии 

Высшее 

Высшее 
педагог

ическое 

училищ

е, 1997 
год 

Ростов

ский 
государ

ственн

ый 
педагог

ический 

универс

итет, 
2001 

год 

Высшая 

Приказ 
от  

20.04.18г. 

№293 

значок 
«Почетн

ый 

работник 
образован

ия» 

 

Учитель 

биологии 

- - Переподготовка 

РГПУ «Менеджмент в образовании», 
2003г. 

ИУБиП «Менеджмент в образовании», 

116ч. 2010г.  

Курсы 
ФГБНУ «Институт управления 

образования Российской академии 

образования»  Устойчивое развитие 
образовательных систем: 

инструментарий поэтапных 

преобразований» (160ч) 2021 год 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021г. 
36часов 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Противодействие коррупции в сфере 
образования», 18ч., 2021г 

ГБУ ДПО РО РИПКиПРО «Обеспечение 

качества проверки заданий с 
развернутым ответом экзаменационных 

работ участников ГИА-9 экспертами 

25 25 Заместитель 

директора по УВР, 
биология 

(5-11 классы) 



областной предметной комиссии по 

предмету «биология» 72ч., 2021г.. 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" «Адаптация 

содержания образования в рамках 
реализации ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 2021г. 36 

часов 

БГБНУ «Институт управления 
образованием Российской академии 

образования» «Устойчивое развитие 

образовательных систем: 

инструментарий поэтапных 
преобразований», 160ч., 2021г. 

ГБУ ДПО РО «РИПКиПРО»\ 

«Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ЕГЭ 

экспертами предметных комиссий 

Ростовской области», 36ч. 2022г. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного  

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 
от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 

17 Курлаева 

Елена 

Вячеславовн
а 

Заместител

ь директора 

по 
УВР/учител

ь начальных 

классов 

Высшее 

РГУ, 

1991 
год 

 

Высшая 

Приказ 

от  
25.12.20г. 

№1072 

 

Химик - - Переподготовка 

ЮФУ «Менеджмент в образовании», 

2007г 

ИУБиП «Менеджмент», 2016г. 

ООО «Компьютер Инженеринг Бизнес 

школа « Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг» 2018г. 

34 24 заместитель 

директора по УВР, 

начальные классы (1 
класс) 

 



21.07.2021-02.11.2021 ООО «Столичный 

учебный центр» Учитель начальных 

классов; Педагогика и методика 

начального образования, разработанной в 

соответствии с ФГОС и Федеральным 

законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

Курсы 

УОУВО ЮУ (ИУБиП) «Стратегия новой 

школы Управление цифровой 

трансформацией. 2020 год 

АНО ЦНОКО ОА «Легион» 

«Противодействие коррупции в сфере 

образования» 2020 год 

АНО ЦНОКО ОА «Легион»  «Основы 

деятельности службы медиации в 

образовательной организации: управление 

конфликтами в образовании» 2020 год 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» (73 ч) 2021 год 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных организациях « (36ч) 

2021 г 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 73ч. 2021г. 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021года», 2022г. 44ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного  
общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года», 2022г.  
44ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Защита 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию», 36ч., 

2022г. 

 

18 Курляк 

Вероника 
Евгеньевна 

учитель 

истории и 
обществозн

ания 

Высшее 

ФГБОУ
ВО 

«ВГСП

У» г. 
Волгогр

ад 

- педагогиче

ское 
образован

ие (с двумя 

профилями 
подготовк

и) 

  - - - история и 

обществознание (5-11 
классы) 

19 Лаврусь 

Елена 
Александров

на 

учитель 

английского 
языка 

Высшее 

Ростов
ский 

государ

ственн
ый 

Высшая  

приказ от 
21.12.18 

№ 965 

 
 

лингвист, 

переводчик 
(английски

й язык) 

- - ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания" профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях 2020 
г. 

25 25 английский язык 

(2-11классы) 



педагог

ический 

универс

итет 
2002 г. 

 АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" 

методика преподавания английского 

языка и инновационные подходы к 
организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС 2019 г.; 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 73ч. 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 2021г. 

36часов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного  
общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 

АНОДПО «МАПК» «Методы и 
технологии обучения английскому языку и 

системно-деятельный подход в 

педагогике в условиях реализации ФГОС», 
2022г. 72ч. 

АНО ДПО «Московская академия 



профессиональных компетенций» 

«Методы и технологии обучения 

английскому языку и системно-

деятельностный подход в педагогике в 
условиях реализации ФГОС», 72ч., 2022г. 

20 Левченко 

Лариса 
Михайловна 

учитель 

начальных 
классов 

Высшее 

Тамбов
ский 

филиал 

Москов

ского 
государ

ственн

ого 
инстит

ута 

культур

ы 1992 
г. 

Мичури

нский 
государ

ственн

ый 
педагог

ический 

инстит

ут 1992 
год 

Высшая 

Приказ 
от  

25.02.22 

№177 

 

Учитель 

начальных 
классов 

 

- - ООО «Информация и практика» 

«Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 
от 31 мая 2021года», 2022г. 44ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы 

преподавания ОРКСЭ в соответствии с 
обновленными ФГОС», 80ч., 2023г. 

41 30 начальные классы (2 

класс) 
 

21 Левченко 

Нина 
Петровна 

учитель 

географии 

Высшее 

Киевски
й 

государ

ственн

ый 
педагог

Высшая 

Приказ 
от  

22.10.21г. 

№943 

нагрудной 
знак 

учитель 

географии 
и биологии 

 

- - ГБУ ДПО РО РИПКиППРО 

«Профессиональные компетенции 
учителя географии в условиях реализации 

ФГОС и НСУР (108 ч) 2021 год 

ФГБНУ «Институт управления 

образованием Российской академией 
образования» «Устойчивое развитие 

37 35 география 

(5-11 классы) 
 



ический 

инстит

ут 

А.М.Гор
ького 

1987 

«Почетн

ый 

работник 

общего 
образован

ия 

Российско
й 

Федераци

и» 

образовательных систем: 

инструментарий поэтапных 

преобразований» (160 ч) 2021 год 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" «Адаптация 
содержания образования в рамках 

реализации ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана для 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 2021г. 36 

часов 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 73ч. 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного  

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 
от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 

ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» «Школа 
современного учителя. Развитие 

естественно-научной грамотности», 56ч. 

2022г. 

22 Литвинова 
Дарья 

Андреевна 

учитель 
начальных 

классов 

Средне-
специал

ьное 

Донско
й 

педагог

Первая  
Приказ 

от 

27.05.22 
№522 

 

коррекцио
нная 

педагогика 

в 
начальном 

образован

- - ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 73ч. 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

2 2 начальные классы  
(1 класс) 

 



ический 

коллед

ж, 2020 

год 
 

 

 
 

 

 
 

 

2 курс 

Академ
ия 

психоло

гии и 
педагог

ики 

ЮФУ 

ии , 

специально

е 

дефектоло
гическое 

образован

ие 
 

специально

е 
(дефектол

огическое)

образован

ие 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021г. 

36часов 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 
от 31 мая 2021года», 2022г. 44ч. 

23 Матюнина 
Юлия 

Александров

на 

учитель 
начальных 

классов 

Средне-
специал

ьное 

ГБПОУ 

РО 

«Донск

ой 

педагог

ический 

коллед

ж» 

2016 г. 

5курс 

Первая 
Приказ 

от  

20.09.20г. 
№211 

 

Преподава
ние в 

начальных 

классах 
 

 

 

Педагогич
еское 

образован

ие (с двумя 
профилями 

подготовк

и) русский 
язык и 

литератур

- - ГБУ ДПО РИПКиППРО «Современный 
урок в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО (72 ч) 2020 г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 73ч. 2021г. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 2021г. 

36часов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

6 6 начальные классы (3 
класс) 

 



ТГПИ 

им.А.П. 

Чехова 

а образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021года», 2022г. 44ч. 

24 Межлумян 

Нубар 
Ащотовна 

учитель 

начальных 
классов 

Высшее 

Ереванс
кое 

русское 

педагог

ическое 
училищ

е им Н. 

Остров
ского 

1981 

год 
 

Ереванс

кий 

педагог
ический 

инстит

ут 
русског

о и 

иностр

анных 
языков 

им В.Я. 

Брюсов
а, 1986 

Высшая 

Приказ 
от  

25.05.18г. 

№387 

 

Учитель 

начальных 
классов 

 

 

 
 

Учитель 

русского 
языка и 

литератур

ы 

- - ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 73ч. 2021г. 

ООО «Информация и практика» 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 

36ч.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021года», 2022г. 44ч. 

40 40 начальный класс 

(3 класс) 
 

25 Милюк 

Марина 

Анатольевн
а 

учитель 

русского 

языка и 
литературы 

Высшее 

Ростов

ский 
государ

ственн

Высшая 

Приказ 

от  
23.03.18г. 

№197 

Бакалавр, 

гуманитар

ные 
знания; 

филология, 

  ФГАОУДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 

РФ" Совершенствование предметных и 

23 23 русский язык и 

литература 

(5-10 классы) 



ый 

педагог

ический 

универс
итет 

1997 г.; 

 русский 

язык, 

литератур

а, 
иностранн

ые языки 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта "Учитель 

будущего" 2020г. 

ГБУ ДПОРО РИПУ и ППРО 
«Проектирование содержания обучения 

русскому родному языку в 

поликультурном образовательном 
пространстве в условиях реализации 

ФГОС» (36ч) 2020 г 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" «Адаптация 

содержания образования в рамках 
реализации ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 2021г. 36 

часов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 73ч. 2021г. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного  

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 

26 Миронова 

Людмила 

Александров
на 

учитель 

русского 

языка и 
литературы 

Высшее 

Ростов

ский 
педагог

ический 

Высшая 

Приказ 

от  
25.01.19г. 

№46 

Учитель 

русского 

языка и 
литератур

ы 

- - ФГАОУДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 
образования " "Совершенствование 

предметных и методических 

51 51 русский язык и 

литература 

(5-9 классы) 



инстит

ут 

1971г. 

 компетенций педагогических работников 

(в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 
"Учитель будущего", 112ч. 2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021г. 

36часов 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного  
общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 
 

27 Навасартов

а Снежана 

Вячеславовн
а 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профес

сиональ
ное 

ГБПОУ

РО 
«ЗПК» 

г. 

Зерногр

ад 

- преподава

ние в 

начальных 
классах 

- - ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 
от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 

- - начальные классы (1 

класс) 

28 Нужнова 

Ольга 

Анатольевн
а 

учитель 

химии и 

биологии 

Высшее 

ФГАОУ

ВО 
"Южн

ый 

федера

льный 
универс

Первая 

Приказ 

№943 
от 

22.10.21г. 

 

учитель 

биологии и 

химии 

- - АНО ЦНОКО и ОА "Легион" «Адаптация 

содержания образования в рамках 

реализации ФГОС. Формирование 
индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 2021г. 36 

часов 
ООО «Центр инновационного 

5 2 химия 

(8-11 классы) 

 



итет" 

2018г. 

 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 73ч. 2021г. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 2021г. 

36часов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного  

общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 

ФГАОУ «Академия реализации 
государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» «Школа 
современного учителя. Развитие 

естественно-научной грамотности», 56ч. 

2022г. 

29 Прибытков

а Ольга 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специал

ьное 

ГБПОУ 
РО 

"Донско

й 
педагог

ический 

коллед
ж" 

2020 г. 

- Учитель 

начальных 

классов 

 

Педагогич

еское 

образован

ие с двумя 

профилями 

- - ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 73ч. 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021года», 2022г. 44ч. 

2 2 начальные классы (4 

класс) 

 



2 курс 

ЮФУ 

(русский 

язык и 

иностранн

ый 

(английски

й)  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 
(или)развитию», 36ч. 2022г 

30 Протченков 

Игорь 
Леонидович 

организато

р-
преподават

ель 

ОБЖ/учите
ль 

технологии/

педагог 
дополнител

ьного 

образования 

Высшее 

военноп
олитич

еское 

училищ
е 1991 

г. 

Высшая 

Приказ 
от  

22.10.21г. 

№943 
 

Военно-

политичес
кое, 

преподава

тель 
истории и 

обществоз

нания 
 

- - Переподготовка 

ЧОУВО "Южный университет (ИУБиП) 
учитель технологии и 

предпринимательства, 2017г. 

Курсы 
ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» 

«Современные подходу в обучении 

безопасности жизнедеятельности и 
формировании у детей устойчивых 

навыков безопасного участия в дорожном 

движении в условиях реализации ФГОС», 

2020г. 72ч. 
АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Реализация 

ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках 
ОБЖ», 2021г. 36ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 2021г. 

36часов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 
общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 

ООО «Центр инновационного 

40 15 технология 

(5-9 классы) 
 ОБЖ 

(8-11 классы) 

ДО «Порубежник» 
 

 



образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного  

общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 

 

31 Распопова 

Екатерина 

Романовна 

советник 

директора 

по ВР и 

взаимодейс
твию с 

детскими 

общественн
ыми 

объединения

ми/учитель 

истории и 
обществозн

ания 

Высшее 

ФГАО 

УВО 

"Южн
ый 

федера

льный 
универс

итет" 

бакалав

р 2019 
г. 

магист

р 2021г. 

- Педагогич

еское 

образован

ие 

- - АНО ЦНОКО и ОА "Легион" «Адаптация 

содержания образования в рамках 

реализации ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана для 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 2021г. 36 

часов 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 73ч. 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021г. 

36часов 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного  
общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

2 2 история и 

обществознание 

(5-11 классы) 

 



«Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности», 56ч. 2022г. 

32 Рожко 

Анастасия 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 
литературы 

Высшее 

ЮФУ, 

2011 
год 

Высшая 

Приказ 

от  
25.02.22 

№177 

 

учитель 

русского 

языка и 
литератур

ы, с 

дополните
льной 

специально

стью 

иностранн
ого языка 

- - ГБУД ПОРО РИПКиППРО; «Урок 

русского языка , в том числе как родного, 

и литературы как показатель 
профессиональной компетенции учителя в 

контексте ФГОС» (108 ч) 2020 год 

ГБУД ПОРО «РИПКиППРО» 
«Тьюторское сопровождение 

"Совершенствование предметных и 

методических компетенций" 2020г  

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36ч) 
2020 год 

ФГАОУДПО "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", 2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 73ч. 2021г. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного  

10 9 русский язык и 

литература 

(5-9 классы) 



общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 

33 Савенков 
Сергей 

Сергеевич 

учитель 
физической 

культуры/пе

дагог 
дополнител

ьного 

образования 

Высшее 
Ростов

ское 

высшее 
военное 

команд

но-

инжене
рное 

училищ

е 
ракетн

ых 

войск 

(РАУ) 
2000 

год 

 

Первая 
Приказ 

№413 от 

22.04.22 
 

Высшее 
военное, 

инженер 

- - Переподготовка 
ООО «Компьютер инжиниринг Бизнес 

Школа «Теория и методика преподавания 

дисциплины физическая культура в 
общеобразовательной школе» 2018 год 

Курсы 

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» 

«методика обучения игре в шахматы в 
условиях реализации ФГОС»,2020г. 72ч. 

25.10.2021-29.10.2021 ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управления и 
экономики» «Педагогические технологии 

реализации шахматного всеобуча в 

образовательных организациях» 36ч. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 73ч. 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021г. 

36часов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 
общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021года», 2022г. 44ч. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

23 4 физическая культура 
(1-11 классы) 

ДО «Настольный 

теннис», «Шахматы» 



«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного  

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 
от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 

ФГАОУВО «ЮФУ» «Инструктор-

спасатель по плаванию», 2022г. 72ч. 

34 Самойлик 

Анна 

Геннадьевна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее 

Ростов

ский 

государ
ственн

ый 

педагог
ический 

универс

итет, 

1998 
год 

 

Высшая 

Приказ 

от  

20.04.18г. 
№293 

 

Филология, 

учитель 

английског

о языка и 
французск

ого языка 

- - Переподготовка 

ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО» 

«Менеджмент в образовании», 2015г. 

Курсы 
АНО ЦНОКО и ОА "Легион" «Адаптация 

содержания образования в рамках 

реализации ФГОС. Формирование 
индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 2021г. 36 

часов 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 2021г. 

36часов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 73ч. 2021г. 
АНО ЦНРЛиРЧП  

«Методы и технологии 

профориентацонной работы педагога-
навигатора Всероссийского проекта 

«Билет в будущее», 36ч. 2021г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

25 24 английский язык 

(2-11 классы) 

 



стандарт начального общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещение России №286 от 31 мая 

2021 года»44ч., 2022г. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного  

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 
от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 

МИППиПКП «Современные методы 

преподавания английского языка в 

соответствии с требованиями 
ФГОС»,2023г., 72ч. 

35 Сафонова 

Инна 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

ФГБОУ

ВО 
«РГЭУ(

РИНХ)» 

г.Росто
в-на-

Дону, 

2015г. 
 

Магист

ратура 

ФГБОУ
ВО 

«РГЭУ(

РИНХ)» 
г.Росто

в-на-

Дону, 
2018г. 

 

Первая  

Приказ 

№293 от 
20.04.18г. 

 

Педагогич

еское 

образован
ие 

 

 
 

Психологи

я 

- - ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

«Основы религиозных культур и светской 

этики: содержание и технологии» 108ч. 
2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021года», 44ч. 2022г. 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»  
«Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

(или)развитию», 36ч. 2022г. 

7 7 начальные классы (2 

класс) 



36 Серорез 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

Бердянс

кий 

государ
ственн

ый 

педагог
ический 

универс

итет 
им. 

Осипен

ко 

«2016 
год 

 

Первая 

Приказ 

от  

23.12.22г. 
№1303 

 

Учитель 

начальных 

классов 

- - ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 73ч. 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021г. 

36часов 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 
общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021года», 2022г. 44ч. 

18 10 начальные классы (2,4 

класс) 

 

37 Смирнова 
Анна 

Сергеевна 

советник 
директора 

по ВР и 

взаимодейс
твию с 

детскими 

общественн
ыми 

объединения

ми/учитель 

английского 
языка 

Высшее 
ЮФУ, 

2015 

год 

Первая 
Приказ 

от  

29.01.21г. 
№71 

 

учитель 
русского 

языка и 

литератур
ы с 

дополните

льной  и  
иностранн

ого языка 

- - ООО "Центр онлайн-обучения Нетология- 
групп" "Преподавание английского языка: 

реализация ФГОС-2020 и новые 

тенденции в образовании" , 2020г.,72 ч 
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология- 

групп" "Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по английскому языку в 9-х и 
11-х классах"2020г., 72 ч. 

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» «по 

проблеме ФГОС: критериальный подход к 

оцениванию развёрнутых ответов 
участников ГИА-9 по иностранному 

языку», 72ч. , 2020г. 

НОУДПО «Школа английского языка 
«ПИЛОТ»» «Актуальные вопросы ОГЭ, 

ЕГЭ 2020-2021», 36ч. 2020г. 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" «Адаптация 
содержания образования в рамках 

реализации ФГОС. Формирование 

6 6 английский язык 
(2-11 классы) 



индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 2021г. 36 

часов 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 
образовательных организациях» (36ч) 

2021 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 73ч. 2021г. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021года», 2022г. 44ч. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного  

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 
от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» 

«Нормативное правовое обеспечение 

государственной итоговой аттестации 
по образовательной программе среднего 

общего образования», 72ч. 2023г. 

38 Соболева 
Татьяна 

Анатольевн

учитель 
математик

и 

Высшее 
Иркутс

кий 

Высшая 
Приказ 

от  

учитель 
математи

ки  и 

- - ФГАОУДПО "Академия реализации 
государственной политики и 

профессионального развития работников 

30 25 математика  
(5-11 классы) 

ДО«Основы 



а информати

ки/педагог 

дополнител

ьного 
образования 

государ

ственн

ый 

педагог
ический 

инстит

ут, 
1990 

год 

29.01.21г. 

№71 

 

информат

ики 

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" 2020 г.,  

ФГБ ОУВО «Российская академия 

народного хозяйства и госуд. службы при 
Президенте РФ «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» (72 ч) 2021 год 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 73ч. 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021г. 

36часов 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного  

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

программирования 

Python» 

 



«Школа современного учителя. Развитие 

математической граматности», 56ч. 

2022г. 

39 Ткачева 
Лариса 

Федоровна 

учитель 
физической 

культуры/пе

дагог 
дополнител

ьного 

образования 

Высшее 
Каменс

кое 

педагог
ическое 

училищ

е ,1984 

год 
Негосуд

арстве

нное 
образов

ательн

ое 

учрежд
ение 

высшег

о 
профес

сиональ

ного 
образов

ания 

«Моско

вский 
эконом

ический 

инстит
ут» 

2010 

год 

Высшая 
Приказ 

от  

23.11.18г. 
№881 

 

учитель 
физкульту

ры с 

дополните
льной 

специально

стью 

методика 
обучения 

игре в 

шахматы 
в условиях 

реализации 

ФГОС; 

-
преподава

тель 

психологии 

- - Государственное  бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ростовской области "Ростовский 
институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования" «Методика 

обучения игре в шахматы в условиях 
реализации ФГОС», 2020г. 72 ч. 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО « 

Региональная практика сопровождения 
детской одаренности в условиях 

реализации нац проекта «Образование» 

(144 ч)2020 год 

 ЧОУ ВО «Таганрогский институт 
управления и экономики» «Педагогические 

технологии реализации шахматного 

всеобуча в образовательных 
организациях» 36ч., 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 73ч. 2021г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 
общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021года», 2022г. 44ч. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

34 32 физическая культура 
(1-11 классы) 

ДО «Баскетбол», 

«Волейбол», «Общая 
физическая 

подготовка» 

 



«Федеральный государственный 

стандарт начального общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещение России №286 от 31 мая 
2021 года»44ч., 2022г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного  

общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 

40 Фёдорова 

Ирина 
Валентинов

на 

учитель 

музыки 

Средне-

специал
ьное 

Буйское 

музыка

льное 
училищ

е 

Костро
мской 

област

и 

Высшая 

Приказ 
от 

22.05.20г.

№387 

 

Фортепиа

но 

- - ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» «Цифровые 

образовательные ресурсы, онлайн-
сервисы и платформы для организации 

дистанционного обучения», 36ч. 2020г. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 
«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС», 108ч. 2020г. 
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» «Методика 

преподавания музыки в соответствии с 
ФГОС» 108ч., 2021г. 

АРГПиПРРОМПРФ «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 36ч. 
2022г. 

37 37 учитель музыки (1-9 

классы) 

41 Черкасова 

Ольга 
Семеновна 

педагог-

библиотека
рь 

Высшее 

РГУ, 
1983 

- Биология 

 

- - ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Защита 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и, или развития» 36ч. 2022г. 

39 35 педагог-библиотекарь 

42 Чуб Алина 

Анатольевн
а 

учитель 

начальных 
классов/педа

Средне-

специал
ьное 

- Коррекцио

нная 
педагогика 

- - Зерноградский педагогический колледж   

«Оказание доврачебной помощи» 2020 год 
АНО ЦНОКО и ОА "Легион" «Адаптация 

2 2 начальные классы (2 

класс)  
ДО «Основы 



гог 

дополнител

ьного 

образования 

Зерногр

адский 

педагог

ический 
коллед

ж,2020 

год 
 

2 курс 

ТГПИ 
 

в 

начальном 

образован

ии 
Биология-

обж 

содержания образования в рамках 

реализации ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 2021г. 36 

часов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 73ч. 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 
от 31 мая 2021года», 2022г. 44ч. 

кибербезопасности» 

 

43 Шадрина 

Елена 

Николаевна 

учитель-

дефектолог 

Высшее 

Бироби

джанск
ий 

государ

ственн
ый 

педагог

ический 

инстит
ут, 

2001 

год 

Первая 

Приказ 

от  
25.01.19г. 

№46 

 

Учитель и 

логопед 

школ для 
детей с 

нарушения

ми 
интеллект

а по 

специально

сти « 
олигофрен

опедагогик

а» 

- - ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 73ч. 2021г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021г. 

36часов 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 
от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 

ООО «Центр инновационного 

27 18 учитель-дефектолог 



образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного  

общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года», 2022г. 44ч. 

 

44 Шляхова 

Лариса 

Александров

на 

учитель 

физики 

Высшее 

Ростов

ский 

педагог
ический 

инстит

ут 
 1971 г. 

Высшая 

Приказ 

от  

17.02.19г. 
№92 

Значок 

«80 лет 
Ростовск

ой 

области» 

«Отлични
к 

народного 

образован
ия» 

Учитель 

физики 

средней 

школы 

- - - 50 50 физика 

(7-11 классы) 

лаборант 

 

*информация предоставляется по всем педагогическим работникам образовательной организации в соответствии со штатным расписанием (в т.ч. 

воспитатель, старший вожатый, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, учитель-логопед,…) 

Подпись и печать руководителя образовательной организации 


