
 

Список  

 педагогических работников  МБОУ Гусаревской СОШ (без филиала) на 2020-2021 уч. год 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образован

ия 

Квалификация  Учен

ая  

степе

нь 

(при 

нали

чии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Стаж работы Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, модули 

общий Педагог

ический 

1.Овчинникова 

Мария Сергеевна 

Директор, 

учитель  

Высшее 

 1 категория 

22.02.2018 

- - ООО «Учитель-Инфо» г.Азов  по программе 

«Управление и администрирование в 

образовательной организации с учётом 

требований ФГОС» 108 часов 09.02.2021г. 

ФГА ОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» программа 

«Информационно-    коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации профессионального стандарта 

«Педагог», 72 часа 27.12.2019г. ООО «Центр 

профессионального образования «Развитие» 

г.Ростов-на-Дону  программа 

«Государственная политика в области 

противодействия коррупции. Профилактика 

коррупционных правонарушений в системе 

образования» 18 часов 04.09.2018г.ООО 

«Компьютер Инжиниринг Бизнес-Школа» 

программа «Контрактная система в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг. Управление 

государственными и муниципальными 

закупками» 120часов. 18.12.2019г.ООО 

«Учитель-Инфо» г.Азов  по программе 

«Управление и администрирование в 

образовательной организации с учётом 

требований ФГОС» 108 часов 09.02.2021г. 

ООО «Учитель-Инфо», г.Азов программа  

17л. 12л.3м. Директор,  ОРКСЭ 

(4класс) ОДНКНР (9кл.) 

Внеурочная деятельность 

«ОДНКНР» (8класс), 

«Доноведение» 

(5,6,7,9классы) «Русский 

речевой этикет» (5,6,7,9 

классы) 



«Технология и методика преподавания 

основ духовно-нравственной культуры 

народов России  с учетом требования 

ФГОС» 108 часов 06.12.2018г. ООО 

«Учитель-Инфо» г.Азов программа 

«Организация внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» 

2. Загнибородько 

Наталья Геннадьевна 

Зам.директора 

.по УВР, 

учитель 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком до 

1,5лет 

Высшее 

 

- - ФГА ОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» программа 

«Информационно-    коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации профессионального стандарта 

«Педагог», 72 часа 27.12.2019г ООО 

«Компьютер Инжиниринг Бизнес-Школа» 

программа «Контрактная система в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг. Управление 

государственными и муниципальными 

закупками» 120часов. 18.12.2019г. ООО 

«Учитель-Инфо», г.Азов программа  

«Технология и методика преподавания 

географии с учетом требования ФГОС» 108 

часов 06.12.2018г. 

8л. 2г.  Биология (5,6,7,8,класс)  

Внеурочная деятельность: 

«Тропинка к своему Я» 

(5,6,7,8,9 классы)                          

Дополнительное 

образование «Изумрудная 

капля» (7класс) 

 

1. Новоселова 

Наталья Викторовна 

Учитель 

И.о.зам.директ

ора  по ВР. 

Высшее Высшая 

категория, 

26.01.2018г 

- - ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» г.Ростов-на-Дону  

программа «Современные программы и 

педагогические технологии обучения 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС» 108часов 26.10.2018г. 

ФГА ОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» программа 

«Информационно-    коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации профессионального стандарта 

31г.1м

. 

31г.1. Начальные классы (2,4) 

Внеурочная деятельность 

«Основы здорового 

питания» (4класс)  «Азбука 

вежливости» (2,4кл), 

«Занимательная 

грамматика» (2,4 классы) 



«Педагог», 72 часа 27.12.2019г. ООО 

«Учитель-Инфо» г.Азов программа 

«Инновационные методы и технологии 

обучения русскому родному языку и 

литературному чтению в условиях 

реализации ФГОС НОО» 72 часа 

23.12.2019г. ООО «Центр 

профессионального образования «Развитие» 

г.Ростов-на-Дону программа «Профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков» 24 часа 30.12.2919г. 

2.Давлятова Наталья 

Викторовна 

Учитель  Высшее 1категория 

23.05.2017г. 

- - ООО «Учитель-ИНФО» г.Азов программа 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях  реализации  ФГОС» 108 часов 

30.11.2020г. ООО «Учитель-Инфо» г.Азов 

программа «Инновационные методы и 

технологии обучения русскому родному 

языку и литературному чтению в условиях 

реализации ФГОС НОО» 72 часа 

23.12.2019г. ФГА ОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» 

программа «Информационно-    

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог», 72 часа 27.12.2019г  

ООО «Учитель-Инфо», г. Азов программа  

«Технология и методика преподавания в 

начальной школе с учетом требования 

ФГОС» 108 часов 06.12.2018г.  ООО 

«Учитель-Инфо», г .Азов программа  

«Организация деятельности педагога 

дополнительного образования»36 часов 

25.01.2021г. 

 

29л. 27л. (3класс)     Внеурочная 

деятельность «Основы 

здорового питания» (3кл.), 

«Шахматы» (3кл.) «Азбука 

вежливости»       (3кл), 

«Занимательная 

грамматика» (3кл), 

Дополнительное 

образование «Кукольный 

театр» (3,4классы) 

Индивидуальное  обучение 

(2класс) 

3.Зинченко Кристина 

Викторовна 

Учитель  Средне-

профессио

- - -  0 0 Начальные классы (1 класс)   

Английский язык (2класс)   

Внеурочная деятельность 



нальное «Основы здорового 

питания» (1 кл.), 

«Шахматы» (1кл) , «Азбука 

вежливости» (1кл), 

«Занимательная 

грамматика» (1 кл.) 

«Увлекательный 

английский» - 1кл. 

 

4.Скрябина Татьяна 

Васильевна 

Учитель  Высшее 1 категория 

20.01.2017г. 

- - ООО «Учитель-ИНФО» г.Азов программа 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях  реализации  ФГОС» 108 часов 

30.11.2020г ОУ ДПО «Специалист» 

программа «Методы и технологии в 

преподавании учебных дисциплин «Родной 

(русский) язык и «Родная (русская) 

литература» в соответствии с ФГОС 72 часа 

08.10.2019г. ФГА ОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» 

программа «Информационно-    

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог», 72 часа 27.12.2019г 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» г.Ростов-на-Дону  

программа «Современные  технологии и 

педагогические практики школьного 

филологического образования  в контексте  

ФГОС» 108часов 14.12. 2018г. ООО 

«Учитель-Инфо», г.Азов программа  

«Организация деятельности педагога 

дополнительного образования»36 часов 

25.01.2021г. 

 

40л. 30л.8м Русский язык и литература 

(5,7,9 классы) Родной язык 

(русский),  родная 

литература (русская) 

(9класс)    

Дополнительное 

образование «Ход конем» 

(1,2классы)  «Лингвист» 

(9класс) 

Индивидуальное  обучение 

: Письмо, чтение (8 класс) 

5. Косых Татьяна Учитель  Высшее Соответствие - - ОУ ДПО «Специалист» программа 36л.3м 36л. Русский язык и литература 

(6,8 классы) Родной язык 



Григорьевна занимаемой 

должности 

2018г. 

«Методы и технологии в преподавании 

учебных дисциплин «Родной (русский) 

язык и «Родная (русская) литература» в 

соответствии с ФГОС 72 часа 

08.10.2019г.  ООО «Учитель-Инфо» 

г.Азов программа «Инновационные 

методы и технологии обучения русскому  

языку и литературе в условиях 

реализации ФГОС» 144часа 29.08.2019г. 

ООО «Учитель-ИНФО» г.Азов 

программа «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях  реализации  

ФГОС» 108 часов 30.11.2020г 

. (русский),  родная 

литература (русская) (8 

класс)    

Внеурочная деятельность 

«Вертуальный музей» 

(5,6,7,8,9 классы) 

Индивидуальное  обучение 

: русский язык , литература 

(8 класс) 

6. Сапегина Татьяна 

Андреевна 

Учитель  Высшее 1 категория 

22.12.2017г. 

- -- ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» г. Ростов-на-Дону  

программа «Обеспечение образовательного 

пространства развития обучающихся 

математике(одаренные, с ОВЗ) в контексте 

ФГОС» 108 часов 16.11.2018г. ФГА ОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» программа «Информационно-    

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог», 72 часа 27.12.2019г 

ООО «Учитель-Инфо», г.Азов программа  

«Организация деятельности педагога 

дополнительного образования» 36 часов 

25.01.2021г. 

44г. 44г. Математика (5,6классы) 

Алгебра и геометрия (7,8,9 

классы) Дополнительное 

образование «Бумажный 

калейдоскоп» (5,7,8 классы) 

Индивидуальное  обучение 

: математика (8 класс 

7. Потий Светлана 

Владимировна 

Учитель  Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

2020 

- - ООО «Учитель-Инфо», г.Азов программа  

«Технология и методика преподавания 

английского  языка с учетом требования 

ФГОС» 108 часов 06.12.2018г. ООО 

«Учитель-Инфо», г. Азов  программа  

«Технология и методика преподавания 

изобразительного искусства с учетом 

13л. 8л. Английский язык 

(3,4,5,6,7,8,9 классы) ИЗО 

(5,6,7, классы). 

 Индивидуальное  

обучение: английский язык 

(8кл.) 



требования ФГОС» 108 часов 06.12.2018г. 

ФГА ОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» программа 

«Информационно-    коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации профессионального стандарта 

«Педагог», 72 часа 27.12.2019г ООО 

«Учитель-ИНФО» г.Азов программа 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях  реализации  ФГОС» 108 часов 

30.11.2020г 

8. Пипник Елена 

Петровна  

Учитель, 

библиотекарь. 

Высшее  1категория 

22.02.2018г 

- - ФГА ОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» программа 

«Информационно-    коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации профессионального стандарта 

«Педагог», 72 часа 27.12.2019г ООО 

«Учитель-ИНФО» г.Азов программа 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях  реализации  ФГОС» 108 часов 

30.11.2020г ООО «Учитель-Инфо» г.Азов 

программа «Инновационные методы и 

технологии обучения  географии в условиях 

реализации ФГОС» 108часов 29.08.2019г. 

ООО «Учитель-Инфо» г.Азов программа 

«Инновационные методы и технологии 

обучения  истории в условиях реализации 

ФГОС» 108часов 17.02.2021г. ООО 

«Учитель-Инфо», г.Азов программа  

«Организация деятельности педагога 

дополнительного образования»36 часов 

09.02.2021г. ООО «Учитель-Инфо», г.Азов 

программа  «Организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС»36 часов 25.01.2021г. 

20л 20л География (5,6,7,8,9 

классы), история  

(5,6,7,8,9классы)         

Внеурочная деятельность 

«Палитра» (5,6,7,8) 

«Дизайн, как искусство 

конструирования 

предметного мира». – 9кл. 

 Дополнительное 

образование «Глобус» (9 

класс) 

Индивидуальное  

обучение:география (8кл.) 



 

9. Кудряшова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель  Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

2018 

- - АНО«СПБ  ЦДПО» «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного профессионального 

образования»  по программе 

«Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях основного 

общего и среднего общего 

образования»250часов 25.05.2018г. ФГА ОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» программа 

«Информационно-    коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации профессионального стандарта 

«Педагог», 72 часа 27.12.2019г ООО 

«Учитель-Инфо», г.Азов программа  

«Технология и методика преподавания 

обществознания с учетом требования 

ФГОС» 108 часов 06.12.2018г.  ООО 

«Учитель-Инфо», г.Азов программа  

«Технология и методика преподавания 

истории  с учетом требования ФГОС» 108 

часов 06.12.2018г.  АНО ДПО 

«Международный социально-гуманитарный 

институт» по программе «Обучение детей с 

ограниченными возможностями  здоровья в 

условиях реализации ФГОС. Инклюзия и 

интеграция» 72часа  30.01.2018г. 

4г. 4г. Химия (8,9 классы) 

Биология (9 класс) 

Обществознание           (7,8,9 

классы)                

Дополнительное 

образование 

«Занимательная биология» 

(9класс) , 

«Практическое 

обществознание» - 9кл. 

 Индивидуальное  

обучение: история, 

обществоведение (8кл)      

10. Загнибородько 

Артем Николаевич 

Учитель  Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

2020 

- - ООО «Столичный учебный центр» г.Москва 

программа «Учитель  физики: преподавание  

физики в образовательной организации» 

20.11.2018г. ООО «Учитель-Инфо», г.Азов 

программа  «Технология и методика 

преподавания иформатики с учетом 

требования ФГОС» 108 часов 06.12.2018г. 

ФГА ОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

7л.3м. 2г Физика (7,8,9 классы) 

информатика,                 

Внеурочная деятельность  

«Кладовая игр» (5,6,7,8,9 

классы), Дополнительное 

образование «Путешествие 

в компьютерную 

долину»(3,4 класс), 



федеральный университет» программа 

«Информационно-    коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации профессионального стандарта 

«Педагог», 72 часа 27.12.2019г ООО 

«Учитель-ИНФО» г.Азов программа 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях  реализации  ФГОС» 108 часов 

30.11.2020г ООО «Учитель-Инфо» г.Азов 

программа «Инновационные методы и 

технологии обучения  химии биологии в 

условиях реализации ФГОС» 108 часов 

17.02.2021г. ООО «Учитель-Инфо», г.Азов 

программа  «Организация деятельности 

педагога дополнительного образования»36 

часов 09.02.2021г.  ООО «Учитель-Инфо» 

г.Азов программа «Организация внеурочной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС» 36часов 25.01.2021г 

«Интернет-технологии» (7,8 

класс) 

Индивидуальное  обучение 

: физика. информатика, 

трудовая подготовка, 

социально-бытовая 

ориентировка (8класс) 

11. Романовский 

Денис Сергеевич 

Учитель  Высшее  - - ООО «Учитель-Инфо» г.Азов программа 

«Инновационные методы и технологии 

обучения  основам безопасности и 

жизнедеятельности в условиях реализации 

ФГОС» 108часов 29.08.2019г. ФГА ОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» программа «Информационно-    

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог», 72 часа 27.12.2019г . 

ООО «Учитель-ИНФО» г.Азов программа 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях  реализации  ФГОС» 108 часов 

30.11.2020г .  ООО «Учитель-Инфо», г.Азов 

программа  «Организация деятельности 

педагога дополнительного образования» 36 

часов 25.01.2021г. .             ООО «Учитель-

Инфо» г.Азов программа «Организация 

9л. 1г Физическая культура 

(1,2,3,4,5,6,7,8,9 классы), 

ОБЖ  

Внеурочная деятельность 

«Шахматы» (5,6,7,9 

классы), «Кладовая игр» 

(2,3,4 классы) 

Дополнительное 

образование» Волейбол» 

(5,6,7,8,9 классы), «Футбол» 

(2,3,4 классы) 

Индивидуальное  обучение 

: физическая культура (8 

кл.) 



внеурочной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» 36 часов 

25.01.2021г. 

 

12.Шулик Анастасия 

Владимировна 

Учитель, 

старший 

вожатый. 

Средне-

профессио

нальное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2020  

- - ООО «Учитель-Инфо» г.Азов программа  

переподготовки «Педагогическая 

деятельность учителя технология» 320часов 

18.12.2018г. ООО «Учитель-Инфо»  г. Азов 

программа «Старший вожатый 

образовательной организации: современные 

технологии активного обучения в условиях 

реализации ФГОС» 108 часов 06.12.2018г. 

ООО «Учитель-ИНФО» г.Азов программа 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях  реализации  ФГОС» 108 часов 

30.11.2020г ООО «Учитель-Инфо», г.Азов 

программа  «Организация деятельности 

педагога дополнительного образования» 36 

часов 25.01.2021г. 2020г ООО «Учитель-

Инфо» г.Азов программа «Инновационные 

методы и технологии  преподавания музыки 

в условиях реализации ФГОС» 108часов 

09.02.2021г. 

11л,3м

. 

2г Технология 

(5,6,7,8,9классы),   

Музыка (2,4,5-8 кл.)        

Дополнительное 

образование «ЮИД» (4,5 

классы), «ДЮП» (6,7 

классы) 

Индивидуальное  обучение 

:музыка , технология (8кл) 

1.Овчинникова 

Людмила Арсеньевна 

Зам.директора  

по УВР 

Высшее Первая Приказ 

от 17.02..2017г 

№92 

- - ООО «Учитель-Инфо», г.Азов программа  

«Технология и методика преподавания 

немецкого языка с учетом требования 

ФГОС» 108 часов 06.12.2018г. ООО 

«Учитель-Инфо» г.Азов программа 

«Инновационные методы и технологии 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 72часа 09.02.2021г. ООО 

«Учитель-Инфо» г.Азов программа 

«Организация внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» 36часов 25.01.2021г. 

46л3м 46л3м  



                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Толстых Юлия 

Николаева 

Зам.директора 

по ВР 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком в 

возрасте до 3-х 

лет                       

(до 06.10.2021г) 

Высшее Первая Приказ 

от22.02.2018№1

10 

- -     


