
 

По устранению риска МБОУ Головатовской СОШ «Дефицит педагогических кадров» 
 

В МБОУ Головатовской СОШ работает 18 учителей. 16 из них, имеют высшее образование, 7 человек учителя высшей 

категории. 

Из них: двое учителей прошли курсовую переподготовку. Учитель, преподающий физику получил дополнительное 

образование как учитель физкультуры, а учитель музыки получила дополнительное образование как учитель географии. 

С 2021 учебного года школа участвует в проекте «Точки роста».  

В сентябре 2021 года учителя физики, географии, химии  проходят  курсы повышения квалификации в «Школе современного 

учителя». 

Информация об учителях, курсах на 2021-2022 учебный год 

№ Ф. И. О. Занимаемая 

должность 

Образование  Учебное заведение, год 

окончания учебного заведения 

Общий 

стаж/Педа

гогичес 

кий стаж,  

категория, 

дата 

приказа 

МО РО 

Курсы 

 Гайденко 

Елена 

Всеволодовна 

Директор 

школы 

высшее Ростовский государственный 

педагогический институт, 

1978г., учитель русского языка 

и литературы 

 

43года/43 

года, 

высшая 

категория, 

22.12.2017 

30.11.2020   

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» (русский язык), 112 

часов 

 

16.04.2019 «Управление и 

администрирование образовательной 

организацией с учетом требований 

ФГОС» ,108 ч 

 



16.04.2019 «Технология и методика 

преподавания внеурочной деятельности 

с учетом требований ФГОС», 108 ч 

 

18.02.2019 «Организация инклюзивного 

образования детей школьного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС»,72ч 

 

30.11.2018 «Технология и методика 

преподавания русского языка и 

литературы с учетом требований 

ФГОС», 108 ч 

 

04.09.2018 «Государственная политика в 

области противодействия коррупции. 

Профилактика коррупционных 

правонарушений в системе 

образования»,18 ч 

 

 Марченко 

Людмила 

Гавриловна 

Зам. директора 

по УВР 
высшее Ростовский государственный 

педагогический институт  

1981г, 
учитель математики  

48 лет/ 

46лет,  

 I 

категория, 

№ 965  от  

21.12.2018 

 

07.06. 2021 «Инновационные методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

 
25.09.2018 «Управление и 

администрирование образовательной 

организацией с учетом требований ФГОС», 

108 ч 

Физика 09.07.18 "Технология и методика 

преподавания физики с учетом требований 

ФГОС", 108 ч 

Математика 12.12.18 "Технология и 

методика преподавания математики с 

учетом требований ФГОС", 108ч 

30.11.2020   



«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» (математика), 112 

часов 

 

Астрономия 09.07.18 "Технология и 

методика преподавания астрономии с 

учетом требований ФГОС", 108 ч 

 Ковган Елена 

Валентиновна 

Зам. директора 

по УВР 
высшее Ростовский государственный 

педагогический университет, 

1994г.,  

учитель русского языка и 

литературы 

 

33года/33 

года 

Высшая 

категория, 

24.03.2017 

07.06. 2021 «Инновационные методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

 

11.06.2021г. «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации»,250 ч 

 

30.11.2020   

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» (русский язык), 112 

часов 

 
16.04.2019 «Профессиональная 

компетентность заместителя директора по 

воспитательной работе в условиях 

требования ФГОС», 108ч 

08.10.2019 «Методы и технологии в 



преподавании учебных дисциплин "Родной 

(русский) язык" и "Родная (русская) 

литература" в соответствии с ФГОС»,72 ч 

30.11.2018 «Технология и методика 

преподавания русского языка и итературы с 

учетом требований ФГОС»,  108 ч 

13.09.2018 «Инклюзивное образование для 

детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС», 

144 ч 

 Андрющенко 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Таганрогский 

государственный 

педагогический институт, 

1999г.  

 

26 лет/26 

лет 

Высшая 

категория 

19.06.2020                        

№ 474 

22.05.2021.«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации»,250 ч 

 
09.09. 2020 «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях ФГОС», 36ч 

10.09.2020 «Основы религиозной культуры 

и светской этики», 108 ч 

24.10.2018 «Деятельность организатора ОГЭ 

в аудитории», 18 ч 

16.04.2019. «Технология и методика 

преподавания внеурочной деятельности с 

учетом требований ФГОС», 108 ч 

 Мальгина 

Валентина 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Бирская государственная 

социально-педагогичекская 

академия            

ВГАППССС,высшее 

профессиональная 

переподготовка, 2016 

 

33года/31 

год, 

высшая 

категория, 

22.11.2019                        

№ 879 

07.06. 2021 «Инновационные методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

 

23.05.2021. «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации»,250 ч 

 
30.04.2019. «Технология и методика 



преподавания в начальной школе с учетом 

требований ФГОС»,108ч 

16.04.2019. «Технология и методика 

преподавания внеурочной деятельности с 

учетом требований ФГОС», 108 ч 

19.03.2019. «Организация и содержание 

работы педагога - психолога с учетом 

требований ФГОС», 108ч 

 Бочкова Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Азовское педучилище,1990 г. 31 год/31 

год, 

I 

категория, 

17.11.2017 

 

07.06. 2021 «Инновационные методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36ч 

 

04.06.2021. «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации»,250 ч 

 
16.04.2019 «Технология и методика 

преподавания внеурочной деятельности с 

учетом требований ФГОС»,108ч 

31.08.2020 «Инновационные методы и 

технологии обучения  в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС», 108ч 

14.05.2019 «Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ», 18 ч 

 Попова 

Надежда 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Таганрогский 

государственный 

педагогический институт,  

1990 г. 

 

41год/41 

год 

I 

категория, 

19.10.2018 

07.06. 2021 «Инновационные методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36ч 

 

10.06.2021.«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях»,36ч. 

 



09.06.2021. «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации»,250 ч 

 
20.08.2019 Технология и методика 

преподавания ОРКСЭ в условиях 

реализации ФГОС начального образования, 

144ч 

27.09.2019 «Инновационные методы и 

технологии обучения  в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС», 108ч 

16.04.2019 «Технология и методика 

преподавания внеурочной деятельности с 

учетом требований ФГОС»,108ч 

 Бондаренко Яна 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

психолог 

высшее Донской педагогический 

колледж (Азовский филиал), 

2013                        

Южный федеральный 

университет, 2016г 

Преподавание в начальной  

школе с дополнительной 

подготовкой в области 

психологии                     

Общая психология 

8 лет/8 

лет,  

I 

категория, 

19.05.2019 

07.06. 2021 «Инновационные методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС»,36ч 

 

24.05.2021. «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации»,250 ч 

 
14.04.2018 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 36ч 

18.07.2019 «Деятельность педагога-

психолога в соответствии с ФГОС»,108ч 

20.07.2019 «Реализация ФГОС начального 

общего образования»,108 ч 

 Леонова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

математики и 

информатики 

высшее Ростовский государственный 

педагогический институт  

1991г 
Учитель математики и 

30 лет/ 

30лет, 

 

I 

14.09.2021. «Методологии и технологии 

цифровых образовательных технологий 

в образовательной организации», 49ч 

 



информатики категория,  

№ 768 от 

25.11.2016 

 

07.06. 2021 «Инновационные методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36ч 

 

18.05.2021 « Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации», 250 ч. 

 

24.05.2021.«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях»,36ч. 

 

Математика   30.11.2020   

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» (математика), 112 

часов 

 

Информатика 21.12.18 «Методика 

преподавания предмета «Информатика» 

и инновационные подходы к 

организации учебного процесса  в 

условиях реализации ФГОС СОО», 72 ч 

Доп. образование 16.04.19 «Технология 

и методика дополнительного 

образования в  условиях реализации 

ФГОС», 108 ч 

 

ОГЭ. 22.04.2019  – «Подготовка 

экспертов ОГЭ по математике», 18 часов 

 

ОГЭ.18.10.19 – «Совершенствование 

подходов к оцениванию 



экзаменационных работ участников 

ГИА-9 по информатике экспертами 

предметных комиссий Ростовской 

области», 72 ч. 

 

18.06.2020. – «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях», 18 ч. 

 

 Кравцова 

Ирина 

Ивановна 

Учитель 

технологии, 

информатики 

Средне - 

специальное 

Армавирский механико – 

технологический техникум, 

1981г,  

Бухгалтер 

 

Переквалификация: АНО 

Санкт – Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2016 г 

Учитель технологии 

38 лет/ 30 

лет, 

 

I 

категория, 

№ 789  от 

19.10.2018 

 

07.06. 2021 «Инновационные методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36ч 

 

08.06.2021.«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях»,36ч. 
 

29.05.2021 « Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации», 250 ч. 

Информатика.  13.06.2018 

"Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения 

информатике в условиях реализации 

ФГОС", 72 ч 

Соц. педагог  профессиональная 

переподготовка 2018год 

Профессиональная переподготовка лето 

2018г 

 Ирхина 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее Южный федеральный 

университет, 2010г 

Теория и методика 

преподавания иностранных 

17 лет/17 

лет 

I 

категория, 

07.06. 2021 «Инновационные методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

01.05.2021г. «Организация работы 



языков и культур. 

Лингвист, преподаватель 

английского языка 

21.04.2017 классного руководителя в 

образовательной организации»,112 ч. 

 

23.05.2021 г. «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 36ч. 

 

06.12.2019- «ФГОС: критериальный 

подход к оцениванию развернутых 

ответов участников ГИА-9 по 

иностранному языку» 

 

23.05.2021- «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 36 ч 

 

16.04.2019 «Технология и методика 

преподавания внеурочной деятельности 

с учетом требований ФГОС», 108 ч 

 

15.06.2020 «Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации по английскому 

языку в 9-х и 11 классах», 72ч 

 

01.05.2021 « Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации», 250 ч. 

 Олибаш 

Светлана 

Константиновн

а 

Учитель 

технологии, 

ИЗО, вожатая 

Средне - 

специальное 

Дружковский машинно – 

строительный техникум,  

1986 г. 

Технолог 

 

Переквалификация: АНО 

Санкт – Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2016 г 

34 года/ 

32 года,  

 

I 

категория, 

№ 789  от 

19.10.2018 

 

№ 922 от 

07.06. 2021 «Инновационные методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

 

ИЗО. 30.11.2018. "Технология и методика 

преподавания изобразительного искусства с 

учетом требований ФГОС", 

Технология  22.01.2019 "Технология и 

методика преподавания технологии с 



Учитель изобразительного 

искусства 

 

22.12.2017 

 

учетом требований ФГОС", 

16.04.2019 «Технология и методика 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС», 108 ч. 

 

16.04.2019 «Технология и методика 

преподавания внеурочной деятельности 

с учетом требований ФГОС», 108 ч 

 

27.09.2019 «Организация деятельности 

старшего вожатого в образовательном 

учреждении», 108 ч 

 Пешков 

Александр 

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее Донской государственный 

технологический университет, 

2000 г 

Сельскохозяйственные 

машины и оборудование 

 

Переквалификация: АНО 

Санкт – Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2017 г 

Учитель физической культуры 

21 год/ 

21 год, 

 

I 

категория, 

 

№ 828 от 

17.11.2017  

 

07.06. 2021 «Инновационные методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

 

15.06.2021.«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях»,36ч. 

25.06.2021 «Использование 

оборудования детского технопарка 

«Кванториум» и центра «Точка роста» 

для реализации образовательных 

программ по физике в рамках 

естественно-научного направления», 36ч 

  

Физическая культура. 

Профессиональная переподготовка,  

2017 

Физика.  

22.01.2019 
"Технология и методика преподавания 

физики с учетом требований ФГОС", 108 ч 

Черчение.  

22.01.2019 
"Технология и методика преподавания 

черчения с учетом требований ФГОС", 108 ч 



 

ОГЭ 24.10.2018 «Деятельность 

организатора ОГЭ в аудитории», 18 ч 

16.04.2019 «Технология и методика 

преподавания внеурочной деятельности 

с учетом требований ФГОС», 108 ч 

 

Шахматы  22.01.2019 
"Методика преподавания обучения 

«Шахматы в школе» в условиях реализации 

ФГОС" 

 Коваленко 

Андрей 

Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавател

ь организатор 

ОБЖ 

 

высшее Азовский областной 

музыкально – педагогический 

колледж, 1998 г 

Учитель начальных классов,  

Учитель музыки МКШ 

 

Южный федеральный 

университет, 2008 г.,  

Историк, 

преподаватель истории 

23 года/ 

23 года, 

 

Высшая  

категория, 

№ 828 от 

17.11.2017 

  

№ 46 от 

25.01.2019 

07.06. 2021 «Инновационные методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

 

15.06.2021- «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях»,36ч. 

 

15.06.2021г. «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации»,250 ч 

 

16.11.2020г. Программа 

профессиональной переподготовки 
«Педагогическое образование: 

физическая культура и спорт», 612ч. 

 

ОБЖ. Дополнительное 

профессиональное образование 

«Безопасность жизнедеятельности» 

12.12.2018  История, обществознание 

"Технология и методика преподавания 

истории и обществознания с учетом 

требований ФГОС",  



ОБЖ 12.12.2018 "Технология и методика 

преподавания организатора основ 

безопасности жизнедеятельности с учетом 

требований ФГОС", 

Курсы по вопросам ГО и ЧС 02.10.2018  

« Обучение различных групп населения 

в области ГО и защиты от ЧС», 72 ч  

16.04.2019 «Технология и методика 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС», 108 ч. 

 

16.04.2019 «Технология и методика 

преподавания внеурочной деятельности 

с учетом требований ФГОС», 108 ч 

 

25.01.2019 «Технология и методика 

преподавания физической культуры с 

учетом требований ФГОС», 108 ч 

 

 Воронцова 

Елена 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

географии, 

музыки 

высшее г.Ташкент «Республиканское 

музыкально – педагогическое 

училище им. Ю. Раджаба, 

1981г 

Учитель музыки и пения в 

школе и музыкальный 

воспитатель в детском саду 

 

Ташкентский 

государственный институт 

культуры, 1990 г 

Руководитель 

самодеятельного хорового 

коллектива 

 

Переквалификация: АНО 

40лет/24 

года 

 

I 

категория, 

№ 789  от 

19.10.2018 

 

07.06. 2021 «Инновационные методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

 

18.06.2021- «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях»,36 ч. 

 

География. Профессиональная 

переподготовка 2016г 

МХК  09.07.2018. "Технология и методика 

преподавания курса искусства (МХК)  с 

учетом требований ФГОС" 

ОГЭ 24.10.2018 «Деятельность 



Санкт – Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2016 г 

Учитель географии 

организатора ОГЭ в аудитории» 

24.10.2018 «Деятельность организатора 

ОГЭ в аудитории», 18 ч 

16.04.2019 «Технология и методика 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС», 108 ч. 

 

16.04.2019 «Технология и методика 

преподавания внеурочной деятельности 

с учетом требований ФГОС», 108 ч 

 

09.11.2019 «Инновационные методы и 

технологии обучения  географии в 

условиях реализации ФГОС»,108 ч 

 Гринченко 

Ольга 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

химии и 

биологии 

высшее Азовский индустриально – 

педагогический техникум, 

1995 г 

Учитель труда и черчения 

 

Ростовский государственный 

педагогический университет, 

2001 г 

Учитель биологии и химии 

26 лет/26 

лет 

 

Высшая 

категория 

 

№  976 от 

20.12.2019 

07.06. 2021 «Инновационные методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36ч 

 

16.03.-11.04.2021 «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций»(федеральный проект 

«Учитель будущего») 

 

25.06.2021 «Использование 

оборудования детского технопарка 

«Кванториум» и центра «Точка роста» 

для реализации образовательных 

программ по биологии в рамках 

естественно-научного направления», 36ч 

 

25.05.2021 « Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации», 250 ч. 

 



Биология  28.09.2018 г «Технология и 

методика преподавания биологии с 

учетом требований ФГОС», 108 ч 

Химия 28.09.2018 г «Технология и 

методика преподавания химии с учетом 

требований ФГОС», 108 ч 

2017г «Здоровьесохраненное 

образовательное пространство 

современной школы: специфика 

мониторинговых исследований»  

(АРМИС) 

16.04.2019 «Технология и методика 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС», 108 ч. 

 

16.04.2019 «Технология и методика 

преподавания внеурочной деятельности 

с учетом требований ФГОС», 108 ч 

 

 Храмова 

Ирина 

Федоровна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

высшее Чечено-Ингушский 

государственный университет, 

1981г. 

историк, преподаватель 

истории и обществознания 

49лет/28 

лет, 

Высшая 

категория, 

17.11.2017 

07.06. 2021 «Инновационные методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

 

14.06.2021- «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях»,36ч. 

 

09.07.2018 «Технология и методика 

преподавания истории в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч 

09.07.2018 «Технология и методика 

преподавания курса искусства (МХК) в 



условиях реализации ФГОС», 108 ч 

12.03.2019 «Технология и методика 

преподавания обществознания с учетом 

требований ФГОС», 108 ч 

16.04.2019 «Технология и методика 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС», 108 ч. 

 

16.04.2019 «Технология и методика 

преподавания внеурочной деятельности 

с учетом требований ФГОС», 108 ч 

 

03.10.2020. «Педагогические основы 

преподавания учебного курса 

«Индивидуальный проект» и 

организация внеурочной проектной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС», 16 часов 

 Асеева Янина 

Владимировна 

Внеурочная 

деятельность 

высшее Южный федеральный 

университет,2015 

Учитель биологии 

11лет/11 

лет, 

I 

категория,  

№ 768 от 

25.11.2016 

 

26.09.2018 «Совершенствование 

содержания и технологий организации 

образовательной деятельности для детей 

с ОВЗ», 72 ч 

30.11.2018 «Методика обучения игре в 

шахматы в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч 

30.04.2020 «Обучение приемам оказани 

первой медицинской помощи», 40 ч 

31.08.2020 «Инклюзивное образование», 

72ч 



 


