
Список педагогических работников МБОУ Кагальницкой СОШ Азовского района на 2019 – 2020 учебный год                                   

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

учителя 

Образование  

(год окончания, 

наименование ОО) 

 

Наличи

е 

ученой 

степен

и 

Наличи

е 

ученого 

звания 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому (ам)  

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

 (учреждение, направление 

подготовки, год)  

Квалификаци

онная 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказ 

 

Стаж работы на 20.09.2019 год 

Общи

й  

Педаго

гическ

ий  

По 

специа

льност

и 

В 

данно

м 

учебно

м 

заведе

нии 

1 Балун  

Любовь  

Михайловна 

 Азовский 

областной 

музыкально-

педагогический 

колледж  

Ростовской области 

05.07.1996г. 

г.Ростов-на-Дону 

Федеральное 

государственное  

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования  

«Южный 

Федеральный 

Университет» 

16.06.2008 

нет нет Преподавание в 

начальных 

классах 

 

 

 

 

 Историк. 

Преподаватель 

истории 

Курсы:  

г. Новочеркасск  ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

программе   «Реализация ФГОС 

начального общего образования»   

(108 ч.) 2017г. 

 

г. Азов ООО «Учитель- Инфо» 

по программе      «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч) 2019г.  

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих, 

семинар по теме: «Правила 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации » (24 ч.)    2018г  

 

г. Азов ООО «Учитель – Инфо»  

по программе      «Организация и 

проведение внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС»  (108ч.) 

2019г 

Первая 

категория 

приказ №754 

 от 

23.10.2015г. 

 

 23 23 23 23 

2. Борисенко   

Ольга 

Азовское 

педагогическое 

нет нет Преподавание в 

начальных 

Курсы:   

г.Ростов-на-Дону ЧОУ ВО 

Первая 

категория 

33 33 33 33 



Николаевна училище 

Ростовской области 

29.06.1985 г. 

классах 

общеобразовате

льной школы 

«Южный Университет»  по 

программе «Организация и 

содержание деятельности 

учителя начальных классов в 

условиях ФГОС» (144ч) 2017 г   

 г. Азов ООО «Учитель- Инфо» 

по  программе   «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г. 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих, 

семинар по теме: «Правила 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации » (24 ч.)  2018 г. 

 

г. Азов. ООО «Учитель – Инфо» 

по дополнительной 

профессиональной программе      

«Организация и проведение 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС»  

(108ч.) 2019г 

 

Переподготовка: 

г.Новочеркасск   ГБПОУ РО  

«Донской строительный 

колледж»   профессиональная 

переподготовка по  программе 

«Педагогическая деятельность в 

начальном общем образовании» 

(288 ч.) 2016г 

 

приказ №754  

от 23.10.2015 

г. 

 

3. Бунчукова 

Татьяна 

Анатольевна 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской области 

29.06.1985г. 

 

 

нет нет Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

 

 

Курсы:  

 г.Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Реализация ФГОС начального 

Первая 

категория  

приказ №768  

от 25.11.2016 

г. 

 

34 34 34 34 



 

 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

01.07.2001г. 

 

 

Учитель 

начальных 

классов  по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

общего образования.» (108ч.) 

2018г. 

 

г. Азов ООО «Учитель- Инфо» 

по программе    «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г. 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих, 

семинар по теме: «Правила 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации » (24 ч.)   2018 г . 

 

г. Азов ООО «Учитель - Инфо по 

дополнительной 

профессиональной программе      

«Организация и проведение 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС»  

(108ч.) 2019г.  

 

4. Волкодав  

Виктория 

Валерьевна 

Азовский 

областной 

музыкально-

педагогический 

колледж 

28.06.1998г. 

 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

Федеральный 

Университет» 

20.06.2008г. 

нет нет Преподавание в 

начальных 

классах 

 

 

 

Историк. 

Преподаватель 

истории. 

Курсы: 

 г.Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по  

программе «Реализация ФГОС 

начального общего образования» 

(108 ч.) 2018г. 

 

г. Азов ООО «Учитель- Инфо» 

по программе «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г. 

  

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих, 

семинар по теме: «Правила 

Соответствуе

т занимаемой 

должности       

приказ  

№445/1   от 

18.12.2015г. 

 

19 19 19 19 



оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации » (24 ч.)    2018 г 

 

г. Азов ООО «Учитель – Инфо» 

по программе   «Организация и 

проведение внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС»  (108ч.) 

2019г. 

5. Гаевая            

Ольга   

Сергеевна 

Азовский 

областной 

музыкально-

педагогический 

колледж  

Ростовской области 

05.07.1996г 

нет нет Преподавание в 

начальных 

классах 

 

Курсы: Г. Новочеркасск 

Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение 

Ростовской области «Донской 

строительный колледж» по 

программе «Педагогическая 

деятельность в начальном общем 

образовании» (288ч.) 2016г. 

 

г. Азов ООО «Учитель- Инфо» 

по программе «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г. 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих, 

семинар по теме: «Правила 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации » (24 ч.)   2018 г . 

 

г. Азов.ООО «Учитель – Инфо» 

по дополнительной 

профессиональной программе      

«Организация и проведение 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС»  

(108ч.) 2019г 

 

Переподготовка: г.Ростов- на – 

Первая 

категория 

приказ №754    

от 23.10.2015 

г. 

 

22 22 22 17 



Дону ЧОУ ВО «Южный 

Университет» по программе 

«Организация и содержание 

деятельности учителя начальных 

классов в условиях ФГОС» (288 

ч.) 2017г 

 

  

6. Гончарова 

Оксана 

Сергеевна 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской области 

25.06.1993г. 

нет нет Преподавание в 

начальных 

классах 

Курсы:  

г.Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе «Технология и 

методика преподавания в 

начальных классах с учётом 

требований ФГОС»  (108ч.) 

2018г             

 

г. Азов ООО «Учитель- Инфо» 

по  программе «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г. 

 

 ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих, 

семинар по теме: «Правила 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации » (24 ч.)   2018 г. 

  

г. Азов ООО «Учитель – Инфо» 

по дополнительной 

профессиональной программе      

«Организация и проведение 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС»  

(108ч.) 2019г. 

 

Переподготовка: г. 

Новочеркасск  ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

программе «Педагогическая 

Приказ № 79   

от 

29.03.2018г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

26 26 26 26 



деятельность в начальном общем 

образовании» (288ч.) 2017г. 

   

7. Гукова    

Светлана 

Юрьевна 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской области 

28.06.1987г. 

нет нет Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

Курсы: г. Новочеркасск ЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по 

программе «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

(108 ч.) 2016г. 

 г.Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе «Технология и 

методика преподавания в 

начальных классах с учётом 

требований ФГОС»  (108ч.) 

2018г              

 

г. Азов ООО «Учитель- Инфо» 

по программе «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих, 

семинар по теме: «Правила 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации » (24 ч.) 2018 г. 

 

Переподготовка: г 

Новочеркасск  ГБПОУ РО 

«Донской строительный 

колледж» переподготовка по 

программе «Педагогическая  

деятельность в начальном общем 

образовании» (288ч.) 2016 г. 

Первая 

категория 

приказ №387  

от 

25.05.2018г. 

 

30 30 30 30 

8. Ефимова     

Елена 

Викторовна 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской области 

28.06.1988г. 

нет нет Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

  

Курсы:  

г.Ростов-на-Дону ЧОУ ВО 

«Южный Университет»  по 

программе «Организация и 

содержание деятельности 

учителя начальных классов в 

Первая 

категория 

приказ № 873  

от 27.11.2015 

г. 

30 30 30 30 



условиях ФГОС» (144ч.) 2017г 

 

г. Азов ООО «Учитель- Инфо» 

по  программе «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г. 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих, 

семинар по теме: «Правила 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации » (24 ч.) 2018 г. 

 

г. Азов ООО «Учитель – Инфо» 

по  программе      «Организация 

и проведение внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС»  (108ч.) 

2019г 

Переподготовка: 

г.Новочеркасск ЧОУ ДПО  

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по  

программе «Педагогическая 

деятельность в начальном общем 

образовании» (288ч.) 2017г 

 

 

9. Зинченко      

Анна  

Евгеньевна 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской области   

25.06.1993г. 

 

 

 

 

Федеральное 

государственное 

автономное 

нет нет Преподавание в 

начальных 

классах. 

Учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

работы с 

детьми. 

 

Учитель 

начальных 

Курсы:  

г.Ростов-на-Дону Частное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Южный 

Университет» по программе 

«Организация и содержание 

деятельности учителя начальных 

классов в условиях ФГОС» 

(144ч.) 2017 

 

г. Азов ООО «Учитель- Инфо» 

по программе «Инклюзивное 

Первая 

категория 

приказ №377 

от 

24.05.2019г. 

20 20 20 12 



образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

Федеральный 

Университет» 

03.06.2011г. 

классов. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г. 

 

г. Азов ООО «Учитель – Инфо» 

по дополнительной 

профессиональной программе      

«Организация и проведение 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС»  

(108ч.) 2019г. 

 

10. Канивец   

Оксана 

Евгеньевна 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской области   

23.06.1991г. 

нет нет Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы. 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель. 

 

Курсы: г.Новочеркасск ЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по  

программе «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

(108 ч.) 2016г. 

 

г.Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе «Технология и 

методика преподавания в 

начальных классах   с учётом 

требований ФГОС»  (108ч.) 

2018г             

г. Азов ООО «Учитель- Инфо» 

по программе «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г. 

 

Переподготовка: 

г.Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

программе «Педагогическая 

деятельность в начальном общем 

образовании» (288ч.) 2017г.  

Первая  

приказ №377 

от 

24.05.2019г.    

28 28 28 26 

11. Дуванская    

Вера      

Павловна 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской области   

27.06.1976г. 

нет нет Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

 

Курсы:  

г.Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе «Технология и 

методика преподавания в 

начальных классах с учётом 

требований ФГОС»  (108ч.) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

приказ 

№411/1 от 

23.12.2014г. 

40 26 40 23 



2018г             

  г.Азов ООО  «Учитель- Инфо» 

по программе «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г. 

 

г. Азов ООО «Учитель – Инфо» 

по программе      «Организация и 

проведение внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС»  (108ч.) 

2019г. 

Переподготовка: г. Москва  

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций»  по программе 

переподготовки  «Педагогика и 

методика начального 

образования» 2017г.    

 

 

12. Луценко 

Светлана 

Анатольевна 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской области   

30.06.1986г. 

 

 

 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

11.06.1999г. 

нет нет Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы. 

Учитель 

начальной 

школы. 

 

Учитель 

начальных 

классов.  

Курсы:  

г.Ростов-на-Дону ЧОУ ВО 

«Южный Университет» по 

программе «Организация и 

содержание деятельности 

учителя начальных классов в 

условиях ФГОС» 2017 

 

г.Азов ООО «Учитель- Инфо» по 

программе «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС» 

 (144ч.) 2019г. 

 

г. Азов ООО «Учитель – Инфо» 

по программе      «Организация и 

проведение внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС»  (108ч.) 

2019г. 

Высшая 

приказ № 377 

от 

24.05.2019г.  

 

33 33 33 33 

13. Орищенко   

Нина  

Алексеевна 

Азовское 

педагогическое 

училище 

нет нет Преподавание в 

начальных 

классах 

Курсы: 

г.Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе «Технология и 

Первая  

приказ № 754 

от 

34 34 34 34 



Ростовской области   

29.06.1985г. 

общеобразовате

льной школы. 

Учитель 

начальных 

классов. 

 

методика преподавания в 

начальных классах с учётом 

требований ФГОС»  (108ч.) 

2018г             

г.Азов ООО «Учитель- Инфо» по  

программе «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г. 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих, 

семинар по теме: «Правила 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации » (24 ч.)  2018 г. 

 

г. Азов ООО «Учитель – Инфо» 

по программе      «Организация и 

проведение внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС»  (108ч.) 

2019г. 

Переподготовка: 

г.Новочеркасск.ЧОУ ДПО  

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

программе «Педагогическая 

деятельность в начальном общем 

образовании» (288ч.) 2017г 

23.10.2015г. 

 

14. Стрельцова 

Людмила 

Юрьевна 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской области   

25.06.1993г. 

 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

нет нет Преподавание в 

начальных 

классах. 

Учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

работы с 

детьми. 

 

Филология. 

Учитель 

Курсы: г.Новочеркасск Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по  

программе «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

(108 ч.) 2016г. 

  

г. Москва  АНО ДПО 

«Московская академия 

Высшая 

приказ № 735  

от 

28.11.2014г. 

 

23 23 23 13 



образования 

Ростовский 

государственный 

университет 

18.06.2003г 

русского языка 

и литературы. 

профессиональных 

компетенций» по программе 

«ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности и 

современные подходы к 

воспитанию в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

(72ч.) 2018г.    

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих, 

семинар по теме: «Правила 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации » (24 ч.) 2018 г . 

 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

Проектирование содержания 

обучения русскому языку в 

поликультурном 

образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС 

НОО 72 час 2018 год 

 

г.Азов ООО «Учитель- Инфо» по 

программе  «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г. 

15. Тащилова 

Светлана 

Александровн

а 

Ростовский 

государственный 

университет 

11.06.1997г. 

нет нет Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Учитель 

начальных 

классов. 

Курсы: г.Новочеркасск ЧОУ 

ДПО  «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по  

программе    «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

(108 ч.) 2016г.   

г.Азов ООО «Учитель- Инфо» по 

программе «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС»   

(144ч.) 2019г. 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

Высшая 

приказ №922 

от 

22.12.2017г. 

 

29 29 29 28 



муниципальных служащих, 

семинар по теме: «Правила 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации » (24 ч.) 2018 г . 

 

г.Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе «Технология и 

методика преподавания в 

начальных классах с учётом 

требований ФГОС»  (108ч.) 

2018г   

17. Донская 

Светлана 

Юрьевна 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

01.07.1983г. 

нет нет Дефектология 

(олигофренопед

агогика и 

логопедия). 

Учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы. 

Курсы: г. Москва МЦДО ООО 

«Бакалавр-Магистр» по 

программе «Коррекционно-

логопедическая работа по 

устранению нарушений 

фонационного (внешнего)  

оформления высказывания 

(дизартрия)» (144ч.) 2018г. 

 

г.Азов ООО  «Учитель- Инфо» 

по программе «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г. 

Высшая 

приказ №169  

от 

27.03.2015г. 

 

34 34 34 15 

18. Иванова 

Людмила 

Леонидовна 

 Ташкентский 

госпединститут 

иностранных языкв 

им. Ф. Энгельса  

10.06.1976 г. 

нет нет Немецкий и 

английский 

языки.  Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Курсы: г. Москва   Московский 

центр дистанционного 

образования МЦДО ООО 

"Бакалавр-магистр" по 

программе "Инновационные 

технологии проектирования 

урока иностранного языка как 

основа эффективной реализации 

ФГОС" (108 ч.) 2017г.    

 

г. Азов ООО «Учитель –Инфо»  

по программе «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС» (144 

ч.)  2019г. 

 

 ООО «Центр подготовки 

Высшая 

приказ № 102 

от 

27.02.2015г. 

42 41 42 26 



государственных и 

муниципальных служащих, 

семинар по теме: «Правила 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации » (24 ч.) 2018г 

 

 Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки, 

дистанционное обучение по 

учебному курсу «Подготовка 

организаторов вне аудитории», 

2019 год.  

19. Масленикова 

Армине 

Спартаковна 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

01.07 1985 год. 

нет нет Иностранные 

языки. 

Учитель 

английского и 

испанского 

языков 

Курсы: г. Азов   ООО «Учитель 

–Инфо»  по программе 

«Технология и методика 

преподавания английского языка 

с учётом требований ФГОС» 

(108ч.)  2019г. 

 

г. Азов   ООО «Учитель –Инфо» 

по  программе «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС» (144 

ч.) 2019г. 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих, 

семинар по теме: «Правила 

оказания первой помощи в 

соответствии сФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (24  ч.) 2018 г . 

                       

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки, 

дистанционное обучение по 

учебному курсу «Подготовка 

организаторов вне аудитории», 

2019 год.  

Высшая 

приказ №660 

от   

30.09.2016 г. 

34 29 29 24 

20. Моргун 

Александра 

Сумский 

государственный 

нет нет Биология. 

Учитель 

Курсы: г. Азов ООО «Учитель –

Инфо»  по программе 

Высшая 

приказ №131 

49 47 47 30 



Васильевна педагогический 

институт им. 

Макаренко 

30.06.1969г. 

биологии 

средней школы 

с 

преподаванием 

на английском 

языке 

«Технология и методика 

преподавания английского языка 

с учётом требований ФГОС» 

(108ч.) 2019г.   

 

г. Азов  ООО «Учитель –Инфо» 

по программе «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих, 

семинар по теме: «Правила 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации » (24 ч.)  2018 г .                      

от 

22.02.2019г.  

21. Белоусова 

Надежда 

Ивановна 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 25.06.1980 

г. 

нет нет Иностранные 

языки – 

английский и 

немецкий. 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Курсы: г. Москва   Московский 

центр дистанционного 

образования МЦДО ООО 

"Бакалавр-магистр" по 

программе "Инновационные 

технологии проектирования 

урока иностранного языка как 

основа эффективной реализации 

ФГОС" (108ч.) 2017г.   

 

г. Азов ООО «Учитель –Инфо»  

по программе «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС» (144 

ч.) 2019г.     

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих, 

семинар по теме: «Правила 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации в объеме» (24ч.) 2018 

г. 

Высшая 

Приказ №679 

от 

25.09.2015г. 

35 33 33 20 



                      

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки, 

дистанционное обучение по 

учебному курсу «Подготовка 

организаторов вне аудитории», 

2019 год.  

22. Украинская 

Анна 

Михайловна 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 2014 

год 

 

ГОУ СПО 

Азовский 

областной 

музыкально-

педагогический 

колледж,2007 год 

нет нет Педагогика и 

методика 

начального 

образования.  

Учитель 

начальных 

классов. 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

иностранного 

языка 

Курсы: г. Новочеркасск   ЧОУ 

ДПО  «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по 

«Педагогическая деятельность 

учителя английского языка в 

соответствии с ФГОС основного 

и среднего образования» (288 ч.) 

2016г. 

 

г. Азов ООО «Учитель – Инфо» 

по программе «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС» (144 

ч.) 2019г.           

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих, 

семинар по теме: «Правила 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (24 ч.)  2018 г. 

 

г. Ростов-на-Дону      ЧОУ ВО  

«Ростовский институт защиты 

предпринимателя» по программе 

«Подготовка организаторов в 

аудитории пункта проведения 

экзамена при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

Первая    

приказ № 483 

от  

22.06.2018г.  

10 10 10 7 



программам основного общего 

образования» 2017г.  

23 Шеверда 

Мария 

Александровн

а 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Таганрогский  

государственный 

педагогический 

институт имени 

А.П. Чехова» 

08.07.2013г.  

нет нет "Информатика" 

с 

дополнительной 

специальностью 

"Иностранный 

язык" 

(английский).    

Учитель 

информатики и 

английского 

языка 

Курсы:  

г. Азов ООО «Учитель –Инфо» 

по программе «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС» (144 

ч.) 2019г.          

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих, 

семинар по теме: «Правила 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации » (24 ч.)  2018 г  

 

г. Азов ООО «Учитель – Инфо» 

по программе      «Технология и 

методика преподавания  

внеурочной деятельности с 

учетом требований ФГОС»  

(108ч.) 2019г. 

 

г. Азов ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Организация 

деятельности старшего вожатого 

в образовательном учреждении с 

учетом требований ФГОС» (72 

ч.) 2019г. 

     г. Азов ООО «Учитель-Инфо» 

по программе «Инновационные 

методы и технологии обучения 

иностранному языку 

(английский язык) в условиях 

реализации ФГОС (108 ч) 2019г.                    

Первая   

приказ №965 

от  

21.12.2018г. 

4 4 4 4 

24 Демидова 

Надежда 

Ивановна 

Ростовский 

государственный  

университет. 

1997  год 

нет нет Географ. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«География» 

Курсы: г.Азов ООО «Учитель - 

Инфо» по программе 

«Технология и методика 

преподавания  географии с 

учётом требований  ФГОС»  

(108ч.) 2018г             

 

Высшая 

приказ 

№922 от 

22.12.2017г. 

 

27 28 27 25 



г. Азов ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС»  (144 

ч.) 2019г. 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования»  по проблеме 

«Инновационный менеджмент в 

контексте методологии 

стратегического управления 

образовательной организации», 

2018 год 

 

г. Ростов-на-Дону  

ЧОУ ВО  «Южный 

Университет» по программе 

«Менеджмент  в образовании» 

(600ч.) 2016 

 

г.Новочеркасск   ГБПОУ  

осударственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области «Донской 

строительный колледж» по 

дополнительной 

профессиональной программе  

«Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности 

дорожного движения» (288ч.) 

2017г.   

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих, 

семинар по теме: «Правила 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 



Федерации » (24 ч.) 2018 г  

 

г. Ростов-на-Дону Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Центр профессионального 

образования «Развитие» (18ч.) 

2018г.   

 

г. Ростов-на-Дону   О «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг: 

правовое урегулирование и 

практическое применение» 

(524ч.)  2019г.                  

  

 25 Донченко 

Галина 

Валентиновна 

 

Азовский 

областной 

музыкально-

педагогический 

колледж 

Ростовской 

области, 1996 год 

 

 

 

 

 

 

Ростовский 

государственный  

университет          

2003 год  

 

нет нет Преподавание в 

начальных 

классах. 

Учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

работы с 

детьми. 

 

 

Географ. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«География».  

 

 Курсы: ГБУ ДПО  Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического образования по 

программе «Современные 

модели технологий  и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» (модуль  

«Актуальные направления 

развития школьного 

географического образования»  

(18ч.) 2018г   

     

г. Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования»  по проблеме  

«Профессиональная 

деятельность учителя географии 

в контексте реализации ФГОС и 

концепции развития 

географического образования в 

РФ» (108ч.) 2018   

Соответствие 

занимаемой 

должности   

приказ  

№36/1 от 

11.06.19 года 

 

23 23 23 23 



 

г. Азов  ООО «Учитель - Инфо» 

по программе                     

«Инклюзивное образование для 

детей с ОВЗ  в рамках 

реализации ФГОС» (144ч.) 

2019г.   

 

г. Ростов-на-Дону ЧОУ ВО 

«Ростовский институт защиты 

предпринимателя» по программе  

«Подготовка организаторов вне 

аудиторий пункта проведения 

экзамена» при проведении 

государственной итоговой 

аттестации  по образовательным 

программам основного общего 

образования» (18 ч.) 2018г       

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 2018г     

  Переподготовка:  г . Азов  

ООО «Учитель - Инфо» по 

программе  переподготовки  

«Педагогическая деятельность 

учителя основ безопасности 

жизнедеятельности» (508ч.) 

2019г.   

26 Болдырева 

Валентина 

Елизаровна 

Ставропольский 

педагогический 

институт 

1968 год 

 

нет нет История. 

Учитель 

истории и 

обществознания 

средней школы. 

Курсы: г. Новочеркасск  ЧОУ 

ДПО  «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» 

по программе      

«Методика преподавания 

истории в соответствии с ФГОС» 

(108ч.) 2017г. 

 

г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе                    

«Инклюзивное образование для 

Высшая         

приказ  № 

131 от 

22.02.2019год

а 

 

62 62 62 44 



детей с ОВЗ  в рамках  

реализации ФГОС» (144ч.) 

2019г.           

 

 ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 2018 г.           

 

 г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе                    

«Технология и методика 

преподавания дополнительного 

образования с учётом ФГОС» 

(108ч.) 2019г.           

 

г. Азов ООО  «Учитель – Инфо» 

по программе      «Технология и 

методика преподавания  

внеурочной деятельности с 

учетом требований ФГОС»  

(108ч.) 2019г. 

 

27 Лучинская 

Анна 

Яковлевна 

 

Ростовский 

педагогический 

институт,  1996год 

 

нет нет Общетехническ

ие дисциплины 

и труд.   

Учитель 

трудового 

обучения и  

 

Курсы: г. Новочеркасск ЧОУ 

ДПО  «Институт переподготовки 

и повышения квалификации»  по 

программе   «Методика 

преподавания обществознания в 

соответствии с ФГОС» (108ч.) 

2018г. 

 

г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ  в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г.           

 

г.Новочеркасск ЧОУ ДПО   

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

программе    «Реализация ФГОС 

Высшая 

приказ .№735 

28.11.2014год 

 

36 28 28 22 



во внеурочной деятельности» 

(108ч.) 2016г. 

 

г.Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме  

«Управление качеством 

образования современной 

школы: внутренняя и внешняя 

оценка» (108ч.) 2019г                         

 

г.Новочеркасск Государственное 

бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области «Донской 

строительный колледж» по 

программе «Оказание первой  

доврачебной помощи» (18ч.) 

2017г.   

 

г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе                    

«Технология и методика 

преподавания дополнительного 

образования с учётом ФГОС» 

(108ч.) 2019г. 

 

Переподготовка: г. Азов ООО 

«Учитель - Инфо» по программе    

переподготовки    

«Педагогическая деятельность 

учителя обществознания» (508ч.) 

2019г. 

 

28 Пивень 

Галина 

Васильевна  

 

Волгоградский 

ордена «Знак 

Почёта» 

государственный  

педагогический 

институт им. 

А.С.Серафимовича, 

нет нет География – 

биология.   

Учитель 

географии и 

биологии 

 

Курсы: г.Азов ООО «Учитель – 

Инфо» по программе  

«Инклюзивное образование для 

детей с ОВЗ  в рамках 

реализации ФГОС» (144ч.) 

2019г.            

Высшая           

приказ №483 

от 

22.06.2018год 

 

36 31 30 30 



1988 год 

 

 

 

г.Ростов-на-Дону. ЧОУ ВО 

«Южный Университет» по 

программе «Менеджмент в 

образовании» 2017г 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 2018год 

г.Новочеркасск.   ЧОУ ДПО  

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

программе «Методика 

преподавания географии в 

соответствии с ФГОС» (108ч.) 

2018г  

29 Чижиковская 

Марина 

Викторовна 

Ростовский 

государственный 

университет, 

15.06.1999г. 

нет нет Историк.  

Преподаватель 

по 

специальности 

«История» 

Курсы: г.Ростов-на-Дону  АНО 

ДПО  «КИРИЛЛИЦА» по 

программе «Преподавание 

предметных областей «ОРКСЭ»и 

«ОДНКНР» в 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» (72ч.) 2017г 

 

г.Ростов-на-Дону ЧОУ ВО  

«Ростовский институт защиты 

предпринимателя» по программе 

«Подготовка организаторов в 

аудитории пункта проведения 

экзамена при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования» (18ч.) 2017г.                   

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

Высшая 

приказ №754 

от   

23.10.2015 

год. 

22 20 12 12 



помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 2018 г 

 

ОУ ДПО  «СПЕЦИАЛИСТ»                                             

Обучение  уполномоченных 

(доверенных) лиц 

профессиональных союзов. 

2018г. 

 

г.Новочеркасск ЧОУ ДПО  

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

программе «Методика 

преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС» (108ч.) 

2017г.   

 

г.Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по  программе  «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ  в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г. 

 

г.Новочеркасск  

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по программе  

«Методика преподавания 

истории в соответствии с ФГОС» 

(108ч.) 2018г.         

 

г.Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе «Технология и 

методика преподавания 

внеурочной деятельности  с 

учётом требований ФГОС»  

(108ч.) 2018г              

 г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по  программе  «Технология и 

методика преподавания 

ОДНКНР с учётом требований 

ФГОС» (108ч.) 2019г.           



г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе                    

«Технология и методика 

преподавания дополнительного 

образования с учётом ФГОС» 

(108ч.) 2019г 

         

30 Васильченко 

Анатолий 

Михайлович 

Ростовский –на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт,  1987г. 

нет нет Немецкий язык.  

Учитель 

немецкого 

языка. 

Курсы: г.Новочеркасск  ЧОУ 

ДПО  «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по 

программе «Современные 

проблемы и тенденции развития 

системы дополнительного 

образования» (108ч.) 2016г.   

 

г.Ростов-на-Дону ГКУ РО 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям» по 

программе «Программа 

повышения  квалификации 

работников, осуществляющих 

обучение различных групп 

населения в области 

гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций» 

(72ч.) 2018г. 

г.Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе «Основы первой 

доврачебной медицинской 

помощи»  (36ч.) 2018г             

 

г.Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ  в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г. 

Переподготовка: г.Азов ООО 

«Учитель - Инфо» по программе 

профессиональной 

переподготовки, присвоение 

квалификации «Педагогическая 

деятельность учителя основ 

безопасности 

 38 36 2 9 



жизнедеятельности» (508ч.) 

2018г             

 

  

31 Баюров Игорь 

Николаевич 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 1978г 

нет нет Физическое 

воспитание.    

Учитель 

физического 

воспитания. 

Курсы:  

г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по  программе  «Технология и 

методика преподавания 

физической культуры  с учётом 

требований ФГОС» (108ч.) 

2019г.           

г.Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ  в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г.            

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 2018 г  

Высшая, 

приказ № 881 

от 23.11. 2018 

г. 

43 41 40 35 

32 Штумф 

Фёдор 

Яковлевич 

Киргизский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 1977 год 

нет нет Физическая 

культура и 

спорт. 

Преподаватель 

физического 

воспитания.  

Курсы: г.Новочеркасск ЧОУ 

ДПО  «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по 

программе «Методика 

преподавания физкультуры в 

соответствии с ФГОС» (108ч.) 

2017г.   

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 2018 г 

 

г.Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ  в 

Высшая   

приказ №965 

от 

21.12.2018г. 

44 40 41 24 



рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г.            

 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» по курсу 

«Подготовка организаторов вне 

аудитории» 2019г. 

  

г. Азов ООО «Учитель – Инфо» 

по программе      «Организация и 

проведение внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС»  (108ч.) 

18.04.2019г. 

33 Скорикова 

Елена 

Николаевна 

Орский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Т.Г.Шевченко, 

1996г. 

нет нет Специальность 

«филология» 

квалификация 

«учитель 

русского языка 

и литературы» 

Курсы: г. Ростов-на-Дону ГБУ 

ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования»  

«Образовательный менеджмент в 

контексте методологии 

стратегического управления 

образовательной организацией» 

(144ч.) 2017г.    

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО  

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

программе «Методика 

преподавания русского языка в 

соответствии с ФГОС» (108ч.) 

2017 г  

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 2018 г ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации»  «Методика преподавания русского языка в соответствии с ФГОС», 2017г. 

г.Азов ООО «Учитель - Инфо»  

по программе профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в 

Высшая 

приказ №828  

от 17.11.2017 

23 23 23 23 



сфере образования» (508ч.) 

2018г              

г.Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по  программе  «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ на 

уроке русского языка и 

литературы в рамках реализации 

ФГОС» (144ч.) 2018г        

34 Баюрова 

Любовь 

Ивановна 

Армавирский  

государственный 

педагогический 

институт, 1982 год 

нет нет Русский язык и 

литература. 

Учитель 

русского языка 

и литературы. 

Курсы: г. Азов    ООО 

«Учитель- Инфо» по программе 

«Проблемное обучение на уроке 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС» 

(108ч.) 2018г.            

  г. Новочеркасск ЧОУ ДПО  

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

программе «Методика 

преподавания курса «Мировая 

художественная  культура» в 

соответствии с ФГОС»  (108ч.) 

2017г. 

ГБУДПО Ростовской области 

«Ростовский  институт 

повышения  квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме 

«Модели организации обучения 

школьников с ОВЗ в условиях 

инклюзии: содержание и 

технологии коррекционно-

развивающего обучения» (72ч.) 

2018г.   

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Высшая      

приказ №922  

от  

22.12.2017г. 

40 38 38 38 



Федерации», 2018 г 

г.Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе «Технология и 

методика преподавания 

внеурочной деятельности  с 

учётом требований ФГОС»  

(108ч.) 2018г             

 

г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе                    

«Технология и методика 

преподавания дополнительного 

образования с учётом ФГОС» 

(108ч.) 2019г.           

         

35 Курбанова 

Ольга 

Васильевна 

 Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 1992г. 

нет нет Русский язык и 

литература, с 

дополнительной 

специальностью 

–педагогика. 

Учитель 

русского языка 

и литературы. 

Воспитатель-

методист. 

Курсы: ГБУДПО Ростовской 

области «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», по проблеме 

«Современные технологии 

обучения русскому языку и 

литературе в контексте ФГОС»  

(44 ч.) 2018 г.    

ГБУДПО Ростовской области 

«Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования»  обучение по курсу  

«Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде XXI 

века»  (36ч.) 2018г.   

ГБУДПО Ростовской области 

«Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования»  по проблеме 

«ФГОС: критериальный подход 

Высшая     

приказ  № 

187 от 

24.03.2017г. 

27 27 27 27 



к оцениванию задания с 

развёрнутым ответом участников 

ОГЭ по литературе»  (72 ч.) 

2019г.    

г. Азов ООО «Учитель – Инфо»  

по программе «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС»  

(144ч.) 2017г.   

г. Новочеркасск  ГБПОУ РО  

«Донской строительный 

колледж»  по программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»  (18ч.) 2017г 

 

г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе                    

«Технология и методика 

преподавания дополнительного 

образования с учётом ФГОС» 

(108ч.) 2019г.           

  

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ 

участников ЕГЭ экспертами 

предметных комиссий 

Ростовской области  36 ч 2019 г                                                                                                        

36 Кравченко 

Надежда 

Александровн

а 

Ростовский - на- 

Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 год 

нет нет Русский язык и 

литература. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Курсы: г. Новочеркасск   ЧОУ 

ДПО   «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по программе 

«Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности» (108 

ч) 2017г. 

 

г. Новочеркасск  ЧОУ ДПО  

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

программе «Методика 

преподавания русского языка в 

соответствии с ФГОС»  (108 ч.) 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

приказ  №79 

от 29.03. 2018 

г  

 

35 35 35 29 



2017г. 

 

г. Новочеркасск  ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

программе «Методика 

преподавания курса «Мировая 

художественная культура»  в 

соответствии с ФГОС»  (108 ч.) 

2017г. 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»,  2018 г. 

 

г. Азов ООО «Учитель – Инфо»  

по программе «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г. 

37   Светлова 

Ольга 

Анатольевна 

Чимкентский 

педагогический 

институт             им. 

М. Ауэзова, 1988 

год 

 

 

 

 

 Южно-

Казахстанский 

областной институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

кадров им. Абая, 

1993 год 

нет нет Русский язык и 

литература. 

Учитель 

русского языка 

и литературы. 

 

 

 

Практический 

психолог 

Курсы: г. Новочеркасск ЧОУ 

ДПО  «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по 

программе «Методика 

преподавания русского языка в 

соответствии с ФГОС» (108ч.) 

2017г. 

 

г. Азов ООО «Учитель-Инфо» по 

программе  «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС»  

(144ч.) 2019г.           

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Высшая 

 Приказ 

№762 от 

20.10.2017 

 

 

 

 

 

 Высшая 

 Приказ 

№187 от 

24.03.2017 

30 30 30 21 



Федерации»,  2018 г. 

 

г. Азов  ООО «Учитель-Инфо» 

по программе  

«Психокоррекционные 

технологии для детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» по 

предметной области 

«Психология»  (108 ч.) 2019 г. 

 

г. Азов ООО «Учитель – Инфо» 

по программе                    

«Технология и методика 

преподавания дополнительного 

образования с учётом ФГОС» 

(108ч.) 2019г.    

38 Дорошина 

Марина  

Федоровна 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 2008 

год 

нет нет Учитель 

русского языка 

и литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

Курсы: г. Азов  ООО «Учитель – 

Инфо» «Технология и методика 

преподавания русского языка и 

литературы с учетом ФГОС» 

(108ч) 2019г 

 

г. Азов  ООО «Учитель – Инфо» 

по программе  «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»,  2018 г. 

Первая 

приказ  № 

762 

от 20. 10. 

2017 

25 25 25 05 

39 Журенко 

Людмила 

Викторовна 

Ростовский –на-

Дону 

государственный  

педагогический  

институт, 1989 год 

нет нет Русский язык и 

литература. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Курсы: г. Новочеркасск ГБПОУ 

РО «Донской строительный 

колледж» по программе 

«Преподавание русского языка в 

соответствии с ФГОС»  (108 ч.) 

2017г. 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО   

«Институт переподготовки и 

Высшая 

приказ № 881 

от 23.11.2018 

г. 

35 35 35 34 



повышения квалификации» по 

программе «Реализация 

внеурочной деятельности» (108 

ч.) 2017г. 

г. Азов ООО «Учитель – Инфо» 

по  программе «Инклюзивное 

образование для детей  с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС»  (144 

ч.) 2019г.           

г. Азов ООО «Учитель – Инфо» 

по программе                    

«Технология и методика 

преподавания дополнительного 

образования с учётом ФГОС» 

(108ч.) 2019г.  

40 Лымарева 

Елена 

Викторовна 

Азовское 

педагогическое 

училище 

23.06.1991 

нет нет Музыкальное 

воспитание.     

Учитель музыки 

и пения, 

музыкальный 

воспитатель 

Курсы: г.Новочеркасск. ЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по 

программе  «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

(108 ч.) 2016г 

 

г. Ростов-на-Дону ГБОУ ДПО 

РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

«ФГОС: театральные технологии 

развития музыкальности и 

креативности обучающихся на 

основе взаимосвязи разных 

видов искусств» 

 (108 ч.) 2018г.                     

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (24 ч.) 

Первая  

приказ № 483 

от 22.06.2018 

23 22 22 19 



2018г. 

 

г.Азов  ООО «Учитель-Инфо»  

по программе «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС»  

(144 ч.) 2019г           

г. Азов ООО «Учитель – Инфо» 

по программе                    

«Технология и методика 

преподавания дополнительного 

образования с учётом ФГОС» 

(108ч.) 2019г.      

41 Перковец 

Любовь 

Акимовна 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской области    

1970 год 

 

 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт  1990 год 

нет нет Хоровое 

дирижирование 

 Учитель пения 

общеобразовате

льной школы.    

 

Русский язык и 

литература.        

Учитель 

русского языка 

и литературы. 

Курсы:  

г.Азов  ООО «Учитель-Инфо»  

по программе «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС»  

(144 ч.) 2019г           

г. Азов ООО «Учитель – Инфо» 

по  программе  «Технология и 

методика преподавания музыки с 

учётом требований ФГОС» 

(108ч.) 2019г.           

г. Азов ООО «Учитель – Инфо» 

по  программе  «Организация и 

проведение внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» (108ч.) 

30.04.2019г.           

Высшая      

приказ №131 

от 

22.02.2019г 

49 46 46 41 

42 Бабаева 

Ирина 

Ивановна 

Ошский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993г. 

нет нет Специальность 

«педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов» 

Курсы: г.Новочеркасск ГБПОУ 

РО  «Донской строительный 

колледж» по программе  

«Оказание  первой доврачебной 

помощи» 2017г. 

 

г.Ростов-на-Дону ЧОУ ВО 

«Южный университет (ИУБиП)» 

по программе 

профессиональной 

переподготовки  

Высшая, 

приказ № 828 

от 17.11.2017 

40 38 38 28 



«Менеджмент в  образования» 

(600ч.) 2017г.                   

 

г.Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» по 

проблеме  

«Управление развивающей 

средой школы в условиях 

инновационных изменений» 

(72ч.) 2017г 

 

г.Азов ООО  «Учитель – Инфо» 

по  программе  «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ  в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г.            

 

г.Азов ООО «Учитель – Инфо» 

по  программе  

 «Технология и методика 

преподавания  технологии с 

учетом требований ФГОС» 

(108ч.) 2019г.           

 

г.Азов ООО «Учитель – Инфо» 

по программе «Технология и 

методика преподавания 

внеурочной деятельности  с 

учётом требований ФГОС»  

(108ч.) 2018г             

43 Евдокимова 

Елена 

Семеновна 

Ростовский –на- 

Дону ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

институт 

сельскохозяйственн

ого 

машиностроения 

1985г 

 

 

нет нет Специальность  

«Приборы 

точной 

механики» 

квалификация  

«инженер – 

механик» 

 

 

 

Специальность 

Курсы: г. Новочеркасск ГБПОУ 

РО  «Донской строительный 

колледж» по программе 

«Оказание  первой доврачебной 

помощи» (18ч.) 2017г. 

 

г.Азов ООО «Учитель – Инфо»  

по программе  «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ  в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г.            

Первая  

приказ 

№ 4 п.10           

от 

28.02.2015г 

 

 

 

38 29 29 29 



Донской 

педагогический 

колледж  

2000г 

«преподавание 

в начальных 

классах» 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов» 

 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО  

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации  по  

программе «Методика 

преподавания ИЗО в 

соответствии с ФГОС» (108ч.) 

2017г. 

  

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  по  

программе «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

(108ч.) 2016г. 

 

г. Новочеркасск  ЧОУ ДПО  

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  по 

программе «Методика 

преподавания  технологии  в 

соответствии с ФГОС»  (108ч.) 

2016г 

 

г. Азов ООО «Учитель – Инфо» 

по программе                    

«Технология и методика 

преподавания дополнительного 

образования с учётом ФГОС» 

(108ч.) 2019г.           

       

 

 

44 Радченко 

Карина 

Сергеевна 

Азовский 

технологический 

институт (филиал) 

Донского 

государственного 

технического 

университета, 2007 

г. 

 

Федеральное 

государственное 

автономное 

нет нет Специальность 

«Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизирова

нных систем» 

Квалификация 

«Техник» 

 

 

Специальность 

Курсы:  

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» по 

проблеме 

«Методика обучения игре в 

шахматы в условиях реализации 

ФГОС» (72ч.) 2018 г. 

 

ООО «Центр подготовки 

Первая   

приказ №92   

от 

17.02.2017г 

11 11 11 11 



образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» город 

Ростов- на- Дону, 

2015 г. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» город 

Ростов –на- Дону, 

2019 г. 

«Информатика» 

Квалификация 

«Учитель 

информатики» 

 

 

 

Педагогическое 

образование 

Квалификация 

«Магистр» 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (24ч.)  

2018г.  

 

 

г. Ростов-на-Дону ЧОУ ВО 

«Ростовский институт защиты 

предпринимателя» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Подготовка технических 

специалистов в пункте 

проведения экзамена» (18 ч.) 

2018г.                  

 

г. Азов ООО «Учитель – Инфо» 

по  программе  «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ  в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г.           

 

г. Азов ООО «Учитель – Инфо» 

по программе                    

«Технология и методика 

преподавания дополнительного 

образования с учётом ФГОС» 

(108ч.) 2019г.           

45 Беркутова 

Лариса 

Станиславовн

а 

 Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Донской 

государственный 

технический 

университет. 2006 

год 

нет нет Квалификация 

«Инженер»   

специальность 

«Информацион

ные системы и 

технологии» 

Курсы: г. Ростов-на-Дону 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический 

университет»  по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи» (72ч.) 2018г 

 

г. Азов ООО «Учитель – Инфо» 

по  программе  «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ  в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г. 

Переподготовка: г.Азов ООО 

 15 15 2 1 



«Учитель – Инфо» по программе 

профессиональной 

переподготовки, присвоение 

квалификации «Педагогическая 

деятельность учителя 

информатики» (508ч.) 2018г             

 

 

46 Бендюков 

Евгений 

Николаевич 

Азовский 

индустриально-

педагогический 

колледж, 1997 год 

нет нет Техник-

механик, мастер 

производственн

ого обучения 

Курсы: г. Азов ООО «Учитель – 

Инфо» по  программе  

«Технология и методика 

преподавания технологии с  

учётом требований ФГОС» 

(108ч.) 2019г.           

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (24ч.)  

2018г.  

 

г. Азов ООО «Учитель – Инфо» 

по  программе  «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ  в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г.           

г. Азов ООО «Учитель – Инфо» 

по программе                    

«Технология и методика 

преподавания дополнительного 

образования с учётом ФГОС» 

(108ч.) 2019г.           

         

Соответствие 

занимаемой 

должности 

пр.№79 от 

29.03.2018 

2 21 21 22 

47 Григоренко 

Ольга 

Юрьевна 

Ростовский – на – 

Дону 

государственный 

педагогический 

институт,  

12.07.1991 

нет нет Биология. 

Учитель 

биологии. 

Курсы: г. Новочеркасск ЧОУ 

ДПО  «Институт переподготовки 

и повышения квалификации  по 

программе «Методика 

преподавания биологии в 

соответствии с ФГОС»  (108ч.) 

2018г. 

 

Высшая     

приказ  №881 

от 23.11.2018 

33 28 28 23 



г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по  программе  «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ  в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г.           

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (24ч.)  

2018г. 

 

г.Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе «Основы первой 

доврачебной медицинской 

помощи»  (36ч.) 2018г             

 

г.Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе «Технология и 

методика преподавания 

внеурочной деятельности  с 

учётом требований ФГОС»  

(108ч.) 2018г             

 

г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по  программе  «Технология и 

методика преподавания 

ОДНКНР с учётом требований 

ФГОС» (108ч.) 2019г.           

г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе                    

«Технология и методика 

преподавания дополнительного 

образования с учётом ФГОС» 

(108ч.) 2019г.    

48 Градиль 

Елена 

Александровн

а 

Ростовский – на – 

Дону 

государственный 

педагогический 

институт,  

12.07.1990 

нет нет Биология. 

Учитель 

биологии 

Курсы: г. Новочеркасск ЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации  по 

программе «Методика 

преподавания биологии в 

соответствии с ФГОС»  (108ч.) 

Высшая, 

приказ №768 

от 25.11.2016 

30 23 30 23 



2018г. 

 

г. Азов  ООО «Учитель - Инфо» 

по  программе  «Методы 

технологи, особенности 

организации учебных занятий по 

курсу «Шахматы» в начальной, 

основной и средней школе в 

рамках реализации ФГОС»  (36 

ч.) 2018г.           

 

г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по  программе  «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ  в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 

 2019г.           

г. Ростов-на-Дону ЧОУ ВО 

«Ростовский институт защиты 

предпринимателя» по программе 

«Подготовка организаторов в 

аудитории пункта проведения 

экзамена при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования» (18ч.) 2017г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (24ч.)  

2018г.  

 

г.Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе «Технология и 

методика преподавания 

внеурочной деятельности с 

учётом требований ФГОС»  

(108ч.) 2018г             

 



г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по  программе  «Технология и 

методика преподавания 

ОДНКНР с учётом требований 

ФГОС» (108ч.) 2019г.           

г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе                    

«Технология и методика 

преподавания дополнительного 

образования с учётом ФГОС» 

(108ч.) 2019г.      

49 Бутко Лариса 

Николаевна 

Ростовский – на – 

Дону 

государственный 

педагогический 

институт,  

24.07.1975 

нет нет Биология и 

химия.  Учитель 

биологии и 

химии  средней 

школы 

Курсы: г. Новочеркасск  ЧОУ 

ДПО  «Институт переподготовки 

и повышения квалификации  по 

программе «Методика 

преподавания  химии  в 

соответствии с ФГОС»  (108ч.) 

2018г. 

 

г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по  программе  «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ  в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г.           

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (24ч.)  

2018г.  

 

г. Азов ООО «Учитель – Инфо» 

по программе      «Организация и 

проведение внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС»  (108ч.) 

2019г. 

 

г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе                    

Первая    

приказ №387  

от 

25.05.2018г. 

 

52 52 49 52 



«Технология и методика 

преподавания дополнительного 

образования с учётом ФГОС» 

(108ч.) 2019г. 

50 Ягольницкая 

Маргарита 

Юрьевна 

Ростовский – на – 

Дону 

государственный 

педагогический 

институт. 

03.07.1981 

нет нет Физика и 

астрономия.   

Учитель физики 

и астрономии 

Курсы: г. Новочеркасск  ЧОУ 

ДПО  «Институт переподготовки 

и повышения квалификации  по 

программе «Методика 

преподавания  физики  в 

соответствии с ФГОС»  (108ч.) 

2018г. 

 

г. Новочеркасск  ЧОУ ДПО  

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации  по 

программе «Методика 

преподавания  астрономии   в 

соответствии с ФГОС  СОО»  

(144ч.) 22.09.2017г.   

 

 г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по  программе  «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ  в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г.           

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (24ч.)  

2018г.  

 

г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе                    

«Технология и методика 

преподавания дополнительного 

образования с учётом ФГОС» 

(108ч.) 2019г.    

Высшая    

приказ №922 

от 22.12.2017  

44 39 39 38 

51 Зарайченкова 

Вера 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

нет нет Физика.  

Учитель 

Курсы: г. Новочеркасск  ЧОУ 

ДПО  «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по 

Высшая 

приказ № 735 

от 28.11.2014 

45 44 44 34 



Сергеевна педагогический 

институт, 1975 год. 

физики. программе «Методика 

преподавания  физики   в 

соответствии с ФГОС»  (108ч.) 

2018г. 

 

г. Новочеркасск  ЧОУ ДПО  

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

программе «Методика 

преподавания  математики   в 

соответствии с ФГОС»  (108ч.) 

2018г. 

 

г. Азов  ООО «Учитель - Инфо» 

по  программе  «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ  в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г 

  

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (24ч.)  

2018г.  

г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе                    

«Технология и методика 

преподавания дополнительного 

образования с учётом ФГОС» 

(108ч.) 2019г.       

Переподготовка: г. Азов ООО 

«Учитель - Инфо» по  программе  

профессиональной 

переподготовки «Педагогическая 

деятельность учителя 

математики»  (508ч.) 2019г.           

г. 

52 Пенечко 

Зинаида 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

нет нет Математика. 

Учитель 

Курсы: г. Новочеркасск  ЧОУ 

ДПО  «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по 

Первая   

приказ № 131 

от 22.02.2019 

37 37 37 37 



Пантелеевна педагогический 

институт, 1982 г. 

математики программе «Методика 

преподавания  математики   в 

соответствии с ФГОС»  (108ч.) 

2018г. 

 

г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по  программе  «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ  в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г.           

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (24ч.)  

2018г.  

 

г.Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе «Технология и 

методика преподавания 

внеурочной деятельности  с 

учётом требований ФГОС»  

(108ч.) 2018г             

 

г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе                    

«Технология и методика 

преподавания дополнительного 

образования с учётом ФГОС» 

(108ч.) 2019г.     

г 

53 Уланкина 

Лариса 

Сергеевна 

Чечено-Ингушский 

государственный 

университет им. 

Л.Н. Толстого,  

1983 год. 

нет нет Физика.  Физик, 

преподаватель 

Курсы: г. Азов ООО «Учитель - 

Инфо» по  программе  

«Технология активного обучения 

и методика преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС»     (108ч.) 

2018г.           

г. Новочеркасск  ЧОУ ДПО  

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации  по 

Высшая 

приказ № 169 

от 27.03.2015 

г. 

36 35 35 24 



программе «Современные 

проблемы и тенденции развития 

системы дополнительного 

образования»  (108ч.) 2016г. 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (24ч.)  

2018г.  

 

г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по  программе  «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ  в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г.           

г.Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе «Технология и 

методика преподавания 

внеурочной деятельности  с 

учётом требований ФГОС»  

(108ч.) 2018г             

 

г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе                    

«Технология и методика 

преподавания дополнительного 

образования с учётом ФГОС» 

(108ч.) 2019г.  

Переподготовка: г. Азов ООО 

«Учитель - Инфо» по программе  

переподготовки «Педагогическая 

деятельность учителя 

математики в соответствии с 

ФГОС основного и среднего 

общего образования» (300ч.) 

2018г.   

 

54 Кондратенко 

Елена 

Ростовский-на-

Дону 

нет нет Математика.     

Учитель 

Курсы: г. Новочеркасск  ЧОУ 

ДПО  «Институт переподготовки 

Первая    

приказ № 881 
33 27 27 21 



Александровн

а 

государственный 

педагогический 

институт, 1985 год 

математики и повышения квалификации»  по 

программе «Методика 

преподавания математики в 

соответствии с ФГОС»  (108ч.) 

2018г. 

 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» по курсу 

«Подготовка организаторов вне 

аудитории» 2019г. 

 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (24ч.)  

2018г.  

 

г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по  программе  «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ  в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г.           

г.Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе «Технология и 

методика преподавания 

внеурочной деятельности  с 

учётом требований ФГОС»  

(108ч.) 2018г             

 

г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе                    

«Технология и методика 

преподавания дополнительного 

образования с учётом ФГОС» 

(108ч.) 2019г.  

от 23.11.2018 

г. 

55 Деревянченко 

Ирина 

Ивановна  

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

нет нет Математика.  

Учитель 

математики 

Курсы: г. Новочеркасск   ЧОУ 

ДПО  «Институт переподготовки 

и повышения квалификации»  по 

программе «Методика 

Первая     

приказ № 948  

от 25.12.2015 

41 38 38 38 



институт, 1983 г. преподавания математики в 

соответствии с ФГОС»  (108ч.) 

2018г. 

  

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (24ч.)  

2018г.  

 

г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по  программе  «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ  в 

рамках реализации ФГОС» 

(144ч.) 2019г.                 

г. 

56 Батурина 

Наталья 

Николаевна 

Ростовское-на-Дону 

областное 

культурно-

просветительное 

училище, 1972 год 

нет нет Библиотечное 

дело.  

Библиотекарь 

средней 

квалификации 

Курсы: г. Новочеркасск  ЧОУ 

ДПО  «Институт переподготовки 

и повышения квалификации»  по 

программе «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности»  

(108ч.) 2017г. 

  г. Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по  программе «Информационно-

коммуникативная технология 

библиотечной среды» (108ч.) 

2019г. 

 Переподготовка:  г. Азов ООО 

«Учитель - Инфо» по  программе 

профессиональной 

переподготовки «Педагогическая 

деятельность педагога 

дополнительного образования» 

(508ч.) 2019г. 

           

 

 45 2 33 33 

57 Зинченко 

Карина 

Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ РО 

нет нет Преподавание в 

начальных 

ГБОУ СПО РО «Донской 

педагогический колледж» по 

программе дополнительного 

 1 24 дн 24 дн 24 дн 



Павловна «Донской 

педагогический 

колледж» г.Ростов-

на-Дону 

23.06.2017 

 

классах образования «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 144 часа 2017 год 

58 Крылова 

Надежда 

Николаевна 

Высшее  

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма» 

г.Краснодар 

01.02.2016 

нет нет Физическая 

культура и 

спорт 

Курсы: г.Ростов-на-Дону, 

ФГАОУ ВО «ЮФУ» по 

программе Подготовка 

спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 72 часа 

27.10.2016 г.; 

 

Г.Ростов-на-Дону ЮФУ по 

программе «Избирательное 

право и избирательный процесс 

в Российской Федерации» 72 

часа 27.03.2017 

 

Ростов-на-Дону, общество с 

ограниченной ответственностью 

«Учебный центр Статус» по 

проблеме Развитие 

профессиональных компетенций 

учителя физической культуры и 

тренера-преподавателя в 

условиях введения ФГОС 

общего образования и 

Федеральных стандартов 

спортивной подготовки» 72 часа 

14.04.2017 

 

Ростов-на-Дону, ГКУ РО 

«Учебно-методический центр по 

ГО и ЧС РО» по программе 

«Программа повышения 

квалификации диспетчерского 

персонала единых дежурно-

диспетчерских служб 

 07 06 06 18 дн 



муниципальных образований 

интегрированных с системой – 

112 РО», 36 часов 30.11.2018 

 

Ростов-на-Дону ГКУ РО «УМЦ 

по ГОЧС» по программе 

«Программа повышения 

квалификации должностных лиц 

и специалистов органов 

управления гражданской 

обороны и территориальной 

(областной) подсистемы 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 72 

часа 23.04.2019 

59 Новикова 

Карина 

Валерьевна 

Среднее 

профессиональное 

Ейский 

педагогический 

колледж 

2001 г. 

нет нет Физическая 

культура 

  17 17 17 24 дн 

60 Тимченко 

Наталия 

Владимировн

а 

Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ РО 

«Донской 

педагогический 

колледж» г.Ростов-

на-Дону 

29.06.2019 

 

нет нет Преподавание в 

начальных 

классах 

Переподготовка: Ростов-на-

Дону, ГБПОУ РО «Донской 

педагогический колледж»  по 

программе «Воспитатель детей 

раннего и дошкольного 

возраста», 520 часов, 01.07.2019 

 - - - 24дн 

61 Кондратьева 

Мария 

Сергеевна 

Высшее  

ФГОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Г.Ростов-на-Дону 

26.06.2008 год 

нет нет  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

г.Азов ООО «Учитель - Инфо» 

по программе «Технология и 

методика преподавания 

внеурочной деятельности  с 

учётом требований ФГОС»  

(108ч.) 2019г             

 

 15 15 15 18 дн. 

 

 


