
 

 

 

 

 

 

 

Информация 

об образовательном уровне педагогических работников МБОУ Порт-Катоновской СОШ 

                                                                                                                                                      (образовательная организация, территория) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
учителя 

(список всех 

педагогически

х работников 

ОО) 

Образование  

(уровень 
профессиональног

о образования, 

когда и  

какие учебные 

заведения окончил 

или обучается 
сейчас) 

 

Направление 

подготовки или 
специальность 

по диплому (ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 
 (учреждение, направление подготовки, 

год)  

Сведения об 

обучении 
педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи 

 

Преподаваемый (е)  

предмет (ы), курс(ы) 
внеурочной 

деятельности, 

кружки 

с указанием классов 

Квалификационная 

категория 
(соответствие 

занимаемой 

должности), дата,  

№ приказа. 

 

Ученая 
степень/ученое 

звание 

 

 

Наличие 

 справки об 

отсутствии 

судимости,  

 (дата,  №) 

 

 

 
 

 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

 
 

 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 Гончарова 

Татьяна 
Петровна 

Высшее, 1984г., 

Таганрогский 
государственный 

педагогический 

институт 

Специальность: 

Русский язык и 
литература 

Квалификация: 

учитель русского 
языка и 

литературы 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного проф. образования» 

Профессиональная переподготовка по 

программе: «Менеджмент и экономика в 

образовании: профессиональная 

подготовка руководителя 

общеобразовательного учреждения» 

Квалификация: «Руководитель 

образовательного учреждения» 2017г. 

 ООО «Учитель-Инфо» 

 «Проблемное обучение на уроках 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС» 2018г. 

 

ОУ ДПО «СПЕЦИАЛИСТ» 

Методы и технологии в преподавании 

ООО «Учитель-

Инфо» 

 «Основы первой 

доврачебной 

помощи», 2021 

 

Русский язык и 

литература 

(10,11 кл.) 

 

 

Дополнительное 

образование: 

«Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации» (10,11 

кл.) 

Высшая 

Приказ МО и ПО 

РО от 20.04.2018 г. 

№293 Ученая 
степень – не имеет; 

ученое звание – не 

имеет 

 

№39/15-1820 

от 

31.01.2017г 

 

38 лет 

 

 

 

 

38 лет 

 

 

 

15 лет 



учебных дисциплин «Родной (русский) 

язык» и «Родная (русская) литература» в 

соответствии с ФГОС.  2019  

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация деятельности педагога 

дополнительного образования  в условиях 

реализации ФГОС» 2020 

 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Инклюзивное образование детей с ОВЗ  

в условиях реализации ФГОС» 2021 

 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

г.Новочеркасск  «Формирование и 

развитие общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта»  

2021 

2 Игнатова 

Марина 

Борисовна 

Высшее, 1990г., 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность: 

Русский язык и 

литература 

Квалификация: 

учитель русского 
языка и 

литературы 

 

Переподготовка 

2021 

ООО «Учитель-Инфо» 

Менеджер в сфере образования  

 

ОУ ДПО «СПЕЦИАЛИСТ» 

Методы и технологии в преподавании 

учебных дисциплин «Родной (русский) 

язык» и «Родная (русская) литература» в 

соответствии с ФГОС. 2019г. 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Инновационные методы и технологии 

обучения русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС» 2019г. 

 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация деятельности педагога 

дополнительного образования  в условиях 

реализации ФГОС» 2020 

 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Инклюзивное образование детей с ОВЗ  

в условиях реализации ФГОС» 2021 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

г.Новочеркасск  «Формирование и 

развитие общепользовательской ИКТ-

ООО «Учитель-

Инфо» 

 «Основы первой 

доврачебной 

помощи», 2021 

 

Русский язык и 

литература 

(7,8,9 кл.) 

Дополнительное 

образование: 

«Учимся писать 

сочинение-

рассуждение»      (9 

кл.) 

Высшая 

Приказ МО и ПО 

РО от 20.12.2019 г. 

№976 Ученая 
степень – не имеет; 

ученое звание – не 

имеет 

 

№39/15-1880 

от 

30.01.2017г 

 

43 года 

 

33 года 

 

15лет 



компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта»  

2021 

3 Артемова 

Татьяна  

Викторовна 

Высшее, 1991г. 

Ростовский 

государственный 
педагогический 

институт   

Специальность: 

педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

Квалификация:  
Учитель 

начальных 

классов  

 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Педагогика и методика начального 

образования по проблеме «Управление 

качеством начального образования в 

условиях реализации ФГОС НОО» 2018г. 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация внеурочной деятельности 

обучающихся  в условиях реализации 

ФГОС», 2021  

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Инклюзивное образование детей с ОВЗ  

в условиях реализации ФГОС» 2021 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

г.Новочеркасск  «Формирование и 

развитие общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта»  

2021 

ООО «Учитель-

Инфо» 

 «Основы первой 

доврачебной 

помощи», 2021 

 

Учитель начальных 

классов (3 кл.), 

внеурочная 
деятельность  

«Доноведение»  (3 

кл),  

индивидуальное 

обучение. (9 кл.) 

 

Первая 

Приказ МО и ПО 

РО от 23.10.2020 г. 

№845  Ученая 
степень – не имеет; 

ученое звание – не 

имеет 

 

№39/15-1816 

от 

31.01.2017г 

 

36 лет 

 

36 лет 

 

4 Киселёва 

Наталья 

Юрьевна 

Высшее,2000г., 

Таганрогский 
государственный 

педагогический 

институт 

Специальность: 

педагогика и 
методика 

начального 

образования 
Квалификация:  

Учитель 

начальных 
классов  

 

ГБУДПО РО "РИПК и ППРО" 

«Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме: 

Формирование метапредметных и 

предметных компетенций младших 

школьников в соответствии с 

требованиями  ФГОС НОО. 2019г. 

ГБОУДПО РО "РИПК и ППРО" 

 «Русский язык: содержание и технологии 

обучения в начальной школе» по 

проблеме: Проектирование содержания 

обучения русскому языку в начальной 

школе  в условиях реализации ФГОС», 

2020г. 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация внеурочной деятельности 

обучающихся  в условиях реализации 

ФГОС» 2021 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

г.Новочеркасск  «Формирование и 

развитие общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

ООО «Учитель-

Инфо» 

 «Основы первой 

доврачебной 

помощи», 2021 

 

Учитель начальных 

классов (4 кл.), 

внеурочная 

деятельность «Что? 

Где? Когда? (4 кл.). 

«Здоровое питание» 

(1-4кл) 

Первая 

Приказ МО и ПО 

РО от 22.11.2019 
№879  Ученая 

степень – не имеет; 

ученое звание – не 
имеет 

 

№39/15-1797 

от 

31.01.2017г 

 

30 лет 

 

30 лет 

 



работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта»  

2021 

5 Исакова Алла 

Михайловна 

Высшее, 1982г. 

Таганрогский 

государственный 
педагогический 

институт 

Специальность: 

английский и 

испанский языки 
Квалификация:  

Учитель 

английского и 

испанского 

языков 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Инновационные методы и технологии 

обучения английскому языку в условиях 

реализации ФГОС» 2019г. 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация системы дополнительного 

образования детей» 2021г. 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Инклюзивное образование детей с ОВЗ  

в условиях реализации ФГОС» 2021 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

г.Новочеркасск  «Формирование и 

развитие общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта»  

2021 

ООО «Учитель-

Инфо» 

 «Основы первой 

доврачебной 

помощи», 2021 

 

Английский язык (2-

11 кл.) 

Дополнительное 

образование: 

«Увлекательный 

английский» (5кл.) 

Высшая 

Приказ МО и ПО 

РО от 20.12.2019 г 

№976 

Ученая степень – не 

имеет; 
ученое звание – не 

имеет 

 

№39/15-1849 

от 

30.01.2017г 

 

39 лет 

 

39 лет 

 

6 Кисловская 

Вера 

Григорьевна 

Высшее, 1989г., 

Ростовский 

государственный 
университет   

 

 
 

Среднее 

профессиональное 
1982г.,  

Каменское 

педагогическое 
училище      

Специальность: 

география 

Квалификация:  
Географ,  

преподаватель. 

 

Специальность: 

педагогика и 

методика 
начального 

образования 

Квалификация:  

Учитель 

начальных 

классов  

 

ГБУДПО РО "РИПК и ППРО" 

«Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме: 

Формирование метапредметных и 

предметных компетенций младших 

школьников в соответствии с 

требованиями  ФГОС НОО. 2019 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация внеурочной деятельности 

обучающихся  в условиях реализации 

ФГОС» 2021 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Инклюзивное образование детей с ОВЗ  

в условиях реализации ФГОС» 2021 

ООО «Учитель-инфо» «Инновационные 

методы и технологии преподавания основ 

духовно-нравственной культуры народов 

России в условиях реализации 

ФГОС»,2021 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

г.Новочеркасск  «Формирование и 

развитие общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта»  

ООО «Учитель-

Инфо» 

 «Основы первой 

доврачебной 

помощи», 2021 

 

Учитель начальных 

классов (1 кл.), 

ОПК (4кл) 

внеурочная 

деятельность 

«Умники и умницы» 
(1 кл.), 

«ОДНКНР»  (8,9 кл.). 

 

индивидуальное 

обучение (9 кл.), 

 

Высшая 

Приказ МО и ПО 

РО от 22.11.2019 г. 

№879 

Ученая степень – не 

имеет; 
ученое звание – не 

имеет 

 

№39/15-1847 

от 

30.01.2017г 

 

39 лет 

 

39 лет 

 



2021 

7 Козырева Вера 

Александровна 

Высшее, 1982г., 

Ростовский 

государственный 

педагогический  

 

 

 

Высшее, 2018г.  

ФГАОУВО 

«ЮФУ» г.Ростов-

на-Дону.  

 

Специальность: 

общетехнически

е дисциплины и 
труд. 

Квалификация:  

Учитель 
общетехнически

х дисциплин и 

труда. 

Направление 

подготовки: 

Социально-

экономическая 

география и 

регионоведение. 

Квалификация: 

Магистр. 

Переподготовка 

2021 

ООО «Учитель-Инфо» 

Менеджер в сфере образования 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация внеурочной деятельности 

обучающихся  в условиях реализации 

ФГОС»,  2021 

ООО «Учитель-Инфо»  «Создание 

коррекционно-развивающей среды для 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС»  

19.08.2018г. 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация деятельности педагога 

дополнительного образования  в условиях 

реализации ФГОС», 2020 

 ГБУДПО РО "РИПК и ППРО 

«Педагогические основы преподавания 

учебного курса «Индивидуальный 

проект» и организации внеурочной 

проектной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС» по проблеме: 

Преподавание учебного курса 

«Индивидуальный проект» в 10-11 

классах и организация внеурочной 

деятельности по выполнению 

обучающимися учебных проектов в 

соответствии с требованиями  ФГОС, 

2020 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

г.Новочеркасск  «Формирование и 

развитие общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта»  

2021  

ООО «Учитель-

Инфо» 

 «Основы первой 

доврачебной 

помощи», 2021 

 

География 

(5-11кл.), 

внеурочная 
деятельность «Юный 

чертежник» (7 кл.), 

индивидуальное 
обучение (8,9 кл.), 

педагог ДО «Мир 

технического 

черчения» (7 кл.)  

«Лик планеты» (6кл.) 

«По странам и 

континентам» (7 кл) 

Высшая 

Приказ МО и ПО 

РО от 19.10.2018 г. 

№789 

Ученая степень – не 

имеет; 
ученое звание – не 

имеет 

 

№39/15-1815 

от 

31.01.2017г 

 

42 года 

 

33 года 

 



8 Сикоренко 

Иван 

Михайлович 

Высшее, 1991г., 

Азово-

Черноморский 

институт  

Специальность: 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Квалификация:  

Инженер-
механик 

 

Переподготовка 

2019 

ООО «Учитель-Инфо» 

учитель технологии 

 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация внеурочной деятельности 

обучающихся  в условиях реализации 
ФГОС» 2021 

 

ООО «Учитель-Инфо»  «Создание 
коррекционно-развивающей среды для 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования в соответствии с ФГОС» 

19.08.2018г.            

  

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация деятельности педагога 

дополнительного образования  в условиях 
реализации ФГОС» 2020 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 
г.Новочеркасск  «Формирование и 

развитие общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 
работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта»  

2021 

ООО «Учитель-

Инфо» 

 «Основы первой 

доврачебной 

помощи», 2021 

 

Технология (5-9 кл) 

внеурочная 

деятельность «Юный 

мастер» (5-10 кл.), 

индивидуальное 
обучение (9 кл.), 

педагог ДО «Юный 

столяр» (6-8 кл.)   

Соответ-ствие 

занимаемой 

должности Приказ 

от 31.05.2018г. 

№41/1 Ученая 

степень – не имеет; 
ученое звание – не 

имеет 

 

№39/15-1800 

от 

31.01.2017г 

 

44 года 

 

27 лет 

 

9 Сикоренко 

Татьяна 

Александровна 

Среднее 
специальное 

1976г., Ростовское-

на-Дону областное 
культ. просвет. 

училище  

Специальность: 
библиотечное 

дело 

Квалификация:  

Библиотекарь 

Переподготовка 

2019 

ООО «Учитель-Инфо» 

учитель технологии 

 ООО «Учитель-Инфо» 

 «Методика преподавания 

изобразительного искусства  в 

соответствии с ФГОС» 08.06.2018  

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация внеурочной деятельности 

обучающихся  в условиях реализации 

ФГОС», 2021 

ООО «Учитель-Инфо»  «Создание 

коррекционно-развивающей среды для 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС» 

19.08.2018г. 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация деятельности педагога 

дополнительного образования  в условиях 
реализации ФГОС» 2020 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

ООО «Учитель-

Инфо» 

 «Основы первой 

доврачебной 

помощи», 2021 

 

Технология (5-9 кл) 

ИЗО (5-7кл.) 

внеурочная 

деятельность 
«мастерица» (5-10 

кл.), «Я в мире – мир 

во мне» (10 кл.) 

индивидуальное 

обучение (8,9 кл.), 

педагог ДО «Юный 

художник» (5 кл.) 

«Своими руками» (8-

10 кл.)   

 

Первая 

19.10.2018 

Приказ МО и ПО 

РО от 19.10.2018 

г.№789 

Ученая степень – не 

имеет; 

ученое звание – не 

имеет 

 

№39/15-1886 

от 

30.01.2017г 

 

38 лет 

 
32 года 

 



г.Новочеркасск  «Формирование и 

развитие общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта»  

2021 

10 Ткаченко 

Людмила 

Анатольевна 

Высшее, 1986г., 

Ростовский 
государственный 

университет  

Специальность: 

математика 
Квалификация:  

Математик - 

преподаватель 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Инновационные методы и технологии 

обучения математике  в условиях 
реализации ФГОС» 2019 

 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация внеурочной деятельности 

обучающихся  в условиях реализации 

ФГОС» 2021 

 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация деятельности педагога 
дополнительного образования  в условиях 

реализации ФГОС» 2020 

 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Инклюзивное образование детей с ОВЗ  

в условиях реализации ФГОС» 2021 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации» 

г.Новочеркасск  «Формирование и 

развитие общепользовательской ИКТ-
компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта»  
2021 

ООО «Учитель-

Инфо» 

 «Основы первой 

доврачебной 

помощи», 2021 

 

Математика (6-10 

кл.) 

внеурочная 

деятельность 

«Моделирование в 
процессе решения 

задач повышенной 
сложности» (10 кл.), 

педагог ДО «Мир 

математики» (9 кл.) 

 

Высшая Приказ 

МО и ПО РО от 
20.12.2019 г.№976 

Ученая степень – не 

имеет; 
ученое звание – не 

имеет 

 

№39/15-1798 

от 

31.01.2017г 

 

35 лет 

 

35 лет 

 

11 Исаков Роман 

Анатольевич 

Среднее 

профессиональное, 

2007г., ГОУ СПО 

«Азовский 

государственный 
гуманитарно-

технический 

колледж» 

 

 

Высшее, 2011г., 
ГОУВПО 

«Донской 

государственный  
технический 

университет» 

 

Специальность: 

информатика 

Квалификация:  

Учитель 

информатики 

основной 

общеобразовател

ьной школы 

 
Специальность: 

программное 

обеспечение  

вычислительной 

техники и 

автоматизирован
ных систем  

Квалификация:  

Переподготовка 

2019 

ООО «Учитель-Инфо» 

учитель физики 

 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Технология и методика преподавания 

информатики с учетом требований 

ФГОС» 30.08.2018  

 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Инновационные методы и технологии 

обучения астрономии в условиях 

реализации ФГОС» 2021 

 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация внеурочной деятельности 

обучающихся  в условиях реализации 

ООО «Учитель-

Инфо» 

 «Основы первой 

доврачебной 

помощи», 2021 

 

Физика (7-11 кл.) 

Информатика(7-11 

кл.) 

Астрономия (10-11 

кл.) 

внеурочная 

деятельность «В 
мире информатики» 

(7,9 кл.), 

педагог ДО «В мире 

информатики» (8 кл.) 

 

Первая Приказ МО 

и ПО РО от 

25.01.2019 г.№46 

Ученая степень – не 

имеет; 
ученое звание – не 

имеет 

 

№39/12-

41437 от 

26.08.2015г 

 

9 лет 

 

6 лет 



Инженер  ФГОС» 2021 

 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация деятельности педагога 

дополнительного образования  в условиях 

реализации ФГОС» 2020 

 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Инклюзивное образование детей с ОВЗ  

в условиях реализации ФГОС» 2021 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

г.Новочеркасск  «Формирование и 

развитие общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта»  

2021 

12 Белкина 

Лариса 

Юрьевна 

Высшее, 1997г., 

Ростовский 

государственный 
педагогический 

университет 

 

Специальность: 

математика 

Квалификация: 

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 ООО «Учитель-Инфо» 

 «Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС» 08.06.2018  

 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация внеурочной деятельности 

обучающихся  в условиях реализации 

ФГОС» 2021 

 

ООО «Учитель-Инфо»  «Создание 

коррекционно-развивающей среды для 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС» 

19.08.2018г. 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

г.Новочеркасск  «Формирование и 

развитие общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта»  

2021 

ООО «Учитель-

Инфо» 

 «Основы первой 

доврачебной 

помощи», 2021 

 

Математика (5,11 

кл.) 

внеурочная 
деятельность 

«эрудит» (5 кл.), 

индивидуальное 
обучение (8,9 кл.), 

 

 

 

Первая Приказ МО 

и ПО РО от 

20.12.2019 г.№976 
Ученая степень – не 

имеет; 

ученое звание – не 

имеет 

 

№39/15-1904 

от 

30.01.2017г 

 

28 лет 

 

28 лет 

 

13 Кудряшова 

Елена 

Николаевна 

Высшее, 2003г., 
Ростовский 

государственный 

педагогический 
университет 

 

Специальность: 

биология 

Квалификация: 

Учитель 

биологии и 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Методика преподавания химии в 

соответствии с ФГОС» 08.06.2018  

 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Методика преподавания биологии  в 

соответствии с ФГОС» 08.06.2018  

ООО «Учитель-

Инфо» 

 «Основы первой 

доврачебной 

помощи», 2021 

 

Химия (8-11 кл.) 

Биология (5-11 кл.) 

внеурочная 

деятельность 

«Здоровое питание» 

(5 ,6 кл.), 

индивидуальное 

Первая Приказ МО 
и ПО РО от 

20.12.2019 г.№976 

Ученая степень – не 
имеет; 

ученое звание – не 

имеет 

№39/15-1819 

от 

31.01.2017г 

 

22 года 

 
22 года 

 



химии  

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация внеурочной деятельности 

обучающихся  в условиях реализации 

ФГОС» 2021 

 

ООО «Учитель-Инфо»  «Создание 

коррекционно-развивающей среды для 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС», 

19.08.2018г.            

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация системы дополнительного 

образования детей» 2021 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 
г.Новочеркасск  «Формирование и 

развитие общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 
работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта»  

2021 

 

обучение (8,9 кл.), 

педагог ДО 

«Занимательная 

биология» (9 кл.) 

 

 

 

14 Табас Марина 

Владимировна 

2021 

Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ) г. Ростов-

на-Дону 

Направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Квалификация: 

бакалавр 

 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Инновационные методы и технологии 

обучения русскому языку и литературе  в 

условиях реализации ФГОС», 2020 

 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Инновационные методы и технологии 

преподавания музыки  в условиях 

реализации ФГОС», 2020 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация внеурочной деятельности 

обучающихся  в условиях реализации 

ФГОС», 2021 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Инклюзивное образование детей с ОВЗ  

в условиях реализации ФГОС» 2021 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

г.Новочеркасск  «Формирование и 

развитие общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта»  

2021 

 

ООО «Учитель-

Инфо» 

 «Основы первой 

доврачебной 

помощи», 2021 

 

Англ. язык (2,3 кл.) 
Русский язык (5,6 

кл.) 

Литература (6 кл.) 
Музыка (5-8 кл.) 

внеурочная 

деятельность 
«шахматы» (1-4 кл.), 

«Музыкальный час» 

(6 кл.) 

Соответ-ствие 
занимаемой 

должности Приказ 

от 13.11.2015 №132 
Ученая степень – не 

имеет; 

ученое звание – не 
имеет 

 

№39/15-1828 

от 

31.01.2017г 

 

16 лет 

 
16 лет 

 



15 Тарасова 

Екатерина 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональное, 

2016г., Донской 

педагогический 

колледж « 

 

 

Высшее, 2020г., 

Ростовский 

государственный 

университет 

(РИНХ) г. Ростов-

на-Дону 

Специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах 

Квалификация: 

Учитель 

начальных 

классов 

Направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: 

Специальное 

(дефектологичес

кое образование) 

Квалификация: 

бакалавр 

 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Инновационные методы и технологии 

обучения  в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация внеурочной деятельности 

обучающихся  в условиях реализации 

ФГОС» 2021 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

г.Новочеркасск  «Формирование и 
развитие общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального стандарта»  

2021 

ООО «Учитель-

Инфо» 

 «Основы первой 

доврачебной 

помощи», 2021 

 

Начальные классы (2 

кл.) 

внеурочная 
деятельность «школа 

вежливости» (2  кл.), 

Логопед 

 

Соответ-ствие 

занимаемой 

должности Приказ 

от 11.09.2017г. 

№111/1 Ученая 

степень – не имеет; 
ученое звание – не 

имеет 

 

№39/12-

36674 от 

30.07.2015г 

 

6 лет 

 

6 лет 

16 Болсунова 

Лариса 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное, 

1994г.,  

Месягутовский 
педагогический 

колледж  

 

Специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

Квалификация: 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Инновационные методы и технологии 

обучения русскому языку и литературе  в 

условиях реализации ФГОС», 2021 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация внеурочной деятельности 

обучающихся  в условиях реализации 

ФГОС» 2021  

 

ГБОУДПО РО "РИПК и ППРО" 

Реализация Адаптированной 

общеобразовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

обучающихся с ОВЗ. 2020  

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация системы дополнительного 

образования детей» 2021 

 

ООО «Верити» прошла обучение по 

программе «Медиация. 

Восстановительный подход» 2020 

Переподготовка 

2019 

ООО «Учитель-Инфо» 

Педагог-психолог 

ООО «Учитель-

Инфо» 

 «Основы первой 

доврачебной 

помощи», 2021 

 

Литература (5,7 кл.)  

внеурочная 

деятельность «Мое 

рукотворчество» (1-3  

кл.), индивидуальное 

обучение (2,8,9 кл.),  

педагог ДО «Живое 

слово» (5 кл.) 

педагог-психолог 

Соответ-ствие 

занимаемой 

должности Приказ 

от 01.09.2016г. 
№80/1 Ученая 

степень – не имеет; 

ученое звание – не 
имеет 

 

№39/12-

36565 от 

16.09.2014г 

 

24 года 

 

16 лет 



ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

г.Новочеркасск  «Формирование и 

развитие общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта»  

2021 

17 Игнатенко 

Сергей 

Николаевич 

Высшее, 1982г., 

Ростовский 
государственный 

педагогический 
институт 

 

Специальность: 

физическое 

воспитание 

Квалификация: 

Учитель 

физической 

культуры 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Инновационные методы и технологии 

обучения физической культуре  в 

условиях реализации ФГОС» 2019 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Инновационные методы и технологии 

обучения основам безопасности 

жизнедеятельности  в условиях 

реализации ФГОС» 2019 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация внеурочной деятельности 

обучающихся  в условиях реализации 

ФГОС» 2021 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация системы дополнительного 

образования детей» 2021 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Инклюзивное образование детей с ОВЗ  

в условиях реализации ФГОС» 2021 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

г.Новочеркасск  «Формирование и 

развитие общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта»  

2021 

ООО «Учитель-

Инфо» 

 «Основы первой 

доврачебной 

помощи», 2021 

 

Физкультура (5-11 

кл.) 

Преподаватель-

организатор ОБЖ(8-

11 кл) 

внеурочная 

деятельность «Час 

здоровья» (5-9  кл.),  

«Юный 

волейболист» (10 кл.) 

педагог ДО 

«Футбол» (6-10 кл.) 

 

 

Первая Приказ МО 

и ПО РО от 
25.05.2018г.№387 

Ученая степень – не 
имеет; 

ученое звание – не 

имеет 

 

№39/12-

65758 от 

11.10.2016г 

 

37 лет 

 

37 лет 

18 Гончарова 

Полина 
Юрьевна 

2020 высшее 

ФГБОУВО 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» г. 

Ростов-на-Дону 

Специальность: 

экономическая 

безопасность 

Квалификация: 

Экономист  

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация деятельности вожатого в 

образовательном учреждении» 2021 г. 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» 2021 г. 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Инклюзивное образование детей с ОВЗ  

в условиях реализации ФГОС» 2020 

Переподготовка 

2021 

ООО «Учитель-

Инфо» 

 «Основы первой 

доврачебной 

помощи», 2020 

 

Старший вожатый 

Социальный педагог 

внеурочная 

деятельность 

«Музыкально-

танцевальный» (1-4  

кл.), 

Ученая степень – не 

имеет; 
ученое звание – не 

имеет 

 

№061/119980

-Е от 

15.01.2021г 

 

1 год 

 

8 мес 

 



ООО «Учитель-Инфо» 

Социальная педагогика и психология 

 

19 Ковалева 
Юлия 

Сергеевна 

2019г.,высшее,  

ФГАОУ высшего 

образования 

"ЮФУ" город 

Ростов-на-Дону 

 

Направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: 

история 

Квалификация: 

бакалавр 

 

ООО «Учитель-Инфо»  «Создание 

коррекционно-развивающей среды для 

детей с ОВЗ в условиях инклю-зивного 

образования в соот-ветствии с ФГОС»  

19.08.2018     

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Методика преподавания истории в 

соответствии с ФГОС»        08.06.2018  

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Инновационные методы и технологии 

обучения обществознанию в условиях 

реализации ФГОС» 2019 

ООО «Учитель-Инфо» 

 «Организация деятельности педагога 

дополнительного образования  в условиях 

реализации ФГОС» 2020 

 

ООО «Учитель-

Инфо» «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской 

помощи» 05.03.2018 

г. 

 

История (5-11 кл.) 

Обществознание (5-

11 кл.) 

индивидуальное 

обучение (8,9 кл.),  

 

Первая  

Приказ МО и ПО 
РО от 

21.12.2018г.№965 

Ученая степень – не 
имеет; 

ученое звание – не 

имеет 
 

№39/12-

54189 от 

02.11.2015 

 

8 лет 

 
8 лет 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ Порт-Катоновской СОШ  ______________ Т.П.Гончарова 
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