
 

 
 
 
 
 

Кудряшова 

Елена 

Николаевна 

 

                         
 

Должность Учитель 

Преподаваемая  

дисциплина 

Учитель биологии 5-11кл, химии 8-11 кл. 

(20ч.) 

Кружок «Занимательная биология» 9 кл (1ч.) 

Образование Высшее. Ростовский-на-Дону 

государственный педагогический 

университет 2003 год. 

Направление подготовки или специальности 

по диплому  

Учитель биологии и химии по специальности 

биология 

Ученая степень (звание) нет 

Общий стаж работы 23 года 

Педагогический стаж 23 года 

Квалификация Первая 20.12.2019 год 

Повышение квалификации 20.02.2021-15.03.2021 

ООО «Учитель-Инфо» 

 КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Организация системы 

дополнительного образования детей» (36ч) 

19.03-29.03.2021 

ООО «Учитель-Инфо» 

 КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Основы первой доврачебной 

помощи» (36ч) 

30.03-07.04.2021 

ООО «Учитель-Инфо» 

 КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Организация внеурочной 

деятельности обучающихся  в условиях 

реализации ФГОС» (36ч) 

20.04-23.04.2021 ЧОУДПО «Институт 

переподготовки и повышения квалификации» 

г.Новочеркасск  КПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответствии с 



требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта» (18ч) 

16.09-04.10.2021 

ООО «Учитель-Инфо» 

 КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Инклюзивное образование  детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (36ч) 

16.09-06.10.2021 

ООО «Учитель-Инфо» 

 КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные методы и 

технологии обучения химии и биологии  в 

условиях реализации ФГОС» (108ч) 

16.09-05.10.2021 

ООО «Учитель-Инфо» 

 КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные методы и 

технологии обучения истории  в условиях 

реализации ФГОС» (72ч) 

29.03-12.05.2002 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36ч) 

 

Электронный адрес kudlena1976@mail.ru 

 

Рабочий телефон (8-863-42) 2-30-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kudlena1976@mail.ru


 
 
 
 
 

Киселева  

Наталья 

 Юрьевна 

 

 
                    

 
   

Должность Учитель 

Преподаваемая  

дисциплина 

Внеурочная деятельность «Здоровое 

питание» (4ч)  

Образование Высшее. Таганрогский государственный  

педагогический институт 2000год. 

Направление подготовки или специальности 

по диплому  

Педагогика и методика начального 

образования. 

Учитель начальных классов 

Ученая степень (звание) нет 

Общий стаж работы 31 год 

Педагогический стаж 31 год 

Квалификация Первая 22.11.2019 год 

Повышение квалификации 01.06-06.06.2020 ГБОУДПО РО "РИПК и 

ППРО" 

 КПК по программе дополнительного 

профессионального образования  «Русский 

язык: содержание и технологии обучения в 

начальной школе» по проблеме: 

Проектирование содержания обучения 

русскому языку в начальной школе  в 

условиях реализации ФГОС» (36ч) 

 

19.03-29.03.2021 

ООО «Учитель-Инфо» 

 КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Основы первой доврачебной 

помощи» (36ч) 

30.03-07.04.2021 

ООО «Учитель-Инфо» 

 КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Организация внеурочной 

деятельности обучающихся  в условиях 

реализации ФГОС» (36ч) 

08.04.2021-19.04.2021 

ООО «Учитель-Инфо» 

 КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Методика и технология 



сопровождения государственной итоговой 

аттестации (ГИА)» (36ч) 

21.04-24.04.2021 ЧОУДПО «Институт 

переподготовки и повышения квалификации» 

г.Новочеркасск  КПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта» (18ч) 

 

Электронный адрес nata.natasha20162016.kiseleva@mail.ru 

 

Рабочий телефон (8-863-42) 2-30-10 
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Табас 

Марина 

Владимировна 

 
                    

 
 
 

Должность Учитель 

Преподаваемая  

дисциплина 

Кружок «Шахматы» 1-4 кл. (4ч) 

Образование 2021 год 

ФГБОУ высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет 

(РИНХ)» город Ростов-на-Дону 

 

Направление подготовки или специальности 

По диплому  

Специальность по диплому: 44.03.01. 

педагогическое   образование 

Квалификация по диплому: Бакалавр  

Направленность (профиль) образовательной 

программы: Иностранный язык (английский) 

Ученая степень (звание) нет 

Общий стаж работы 17 лет 

Педагогический стаж 17 лет 

Квалификация Соответствие занимаемой должности 

06.11.2020 

Повышение квалификации 12.10-21.10.2020 

ООО «Учитель-Инфо» 

КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные методы и 

технологии обучения русскому языку и 

литературе  в условиях реализации ФГОС»» 

(36ч) 

04.09-09.11.2020 

ООО «Учитель-Инфо» 

КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные методы и 

технологии преподавания музыки  в 

условиях реализации ФГОС»» (36ч) 

19.03-29.03.2021 

ООО «Учитель-Инфо» 

 КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Основы первой доврачебной 

помощи» (36ч) 

30.03-07.04.2021 

ООО «Учитель-Инфо» 



 КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Организация внеурочной 

деятельности обучающихся  в условиях 

реализации ФГОС» (36ч) 

08.04-19.04.2021 

ООО «Учитель-Инфо» 

 КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Инклюзивное образование детей 

с ОВЗ  в условиях реализации ФГОС» (36ч) 

21.04-24.04.2021 ЧОУДПО «Институт 

переподготовки и повышения квалификации» 

г.Новочеркасск  КПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта» (18ч) 

16.09-06.10.2021 

ООО «Учитель-Инфо» 

 КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные методы и 

технологии обучения истории и 

обществознанию  в условиях реализации 

ФГОС» (108ч) 

29.03-12.05.2002 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36ч) 

 

Электронный адрес tabas82@mail.ru 

 

 

Рабочий телефон (8-863-42) 2-30-10 
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Рогачев 

Евгений 

Владимирович 

 
                    

 
 

Должность Учитель 

Преподаваемая  

дисциплина 

Учитель физики (13ч) 

 

Образование Высшее, 2001г. Ростовский  государственный 

экономический университет «РИНХ» по 

специальности «Маркетинг» 

Прошел обучение по профессиональной 

программе переподготовки «Педагогическая 

деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях основного 

общего и среднего общего образования 

(предмет «Физика»  в Санкт-Петербургском 

центре дополнительного профессионального 

образования. 

Направление подготовки или специальности 

по диплому  

Маркетолог 

Учитель физики, информатики 

Ученая степень (звание) Нет 

Общий стаж работы 24 года 

Педагогический стаж - 

Квалификация - 

Повышение квалификации - 

Электронный адрес rogatschow@mail.ru 

 

Рабочий телефон (8-863-42) 2-30-10 

 

mailto:rogatschow@mail.ru

