
САМООБСЛЕДОВАНИЕ  

МБОУ КУЛЕШОВСКОЙ СОШ №17 АЗОВСКОГО РАЙОНА 

 

Общая характеристика образовательного учреждения 

1. Полное наименование - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кулешовская средняя общеобразовательная школа №17 Азовского района. 

 

2. Юридический адрес: 346744, Ростовская область, Азовский район, село Кулешовка, площадь 

Гагарина, д.1 

 

3. Фактический адрес: 346744, Ростовская область, Азовский район, село Кулешовка, площадь 

Гагарина, д.1 

 

4. Тип здания: типовое, мощность - 350 человек. 

 

5. Телефон: 8(86342) 98316, факс: 8(86342) 98269 

 

6. Адрес электронной почты: ksosh17@mail.ru 

 

7. Адрес школьного сайта: www.ksosh17.ru 

 

8. Учредитель: Азовский районный отдел образования. 

 

9. Регистрационное свидетельство №1685 от 16 марта 2001 года, выдано Администрацией Азовского 

района, на основании данного документа, выдано свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 

года, серия 61 № 003361081 от 29.10.2002г. 

 

10. В составе МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района имеется филиал - 

Новоалександровская начальная общеобразовательная школа (постановление Главы Азовского района 

от 23.08.2004г № 669), расположенный по адресу 346748, х. Новоалександровка Азовского района 

Ростовской области, ул. Ленина, д. 63«а». 

 

11. Лицензия на образовательную деятельность серия 61Л01 № 0002060, регистрационный номер 4429 

от 26 февраля 2015 года, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области, срок действия - бессрочная на право ведения образовательной деятельности по 

программам: начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

образования детей и взрослых.  

mailto:ksosh17@mail.ru
http://www.ksosh17.ru/


Особенности образовательного процесса. 

  

Ключевые аспекты деятельности школы. 

 

Цель: создание благоприятных условий для становления и развития субъектно-субъектных 

отношений ученика и учителя, развития личности школьника, удовлетворения его образовательных и 

творческих потребностей. 

 

Основные направления: 

 поэтапный последовательный переход на Федеральные Государственные 

образовательные стандарты; 

 переоснащение школы современным оборудованием; 

 систематическая работа по совершенствованию системы повышения 

 квалификации педагогов; 

 широкое внедрение ИКТ как средство повышения эффективности работы школы; 

 своевременная корректировка учебного плана школы, в соответствии с запросами 

родителей и учащихся, а именно: 

 введение раннего изучения информационных технологий со 2 класса, 

 выделение наиболее значимого раздела информатики - «Основы алгоритмизации и 

программирования» в отдельный учебныйкурс в 8-11 классах; 

 усиление базового курса и  расширение содержания образования, с учетом запросов 

родителей, интересов учащихся и возможностей школы; 

 расширение сети дополнительного образования детей. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района и филиала 

МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района Новоалександровской НОШ  на 

уровне начального общего образования  на 2019-2020 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

       

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю 

I 

 абвф 

II 

абвф 

III 

абвф 

IV 

абвф 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 64 

Литературное чтение 4 4 4 3 60 

Родной язык и 

литературное чтение 

 на родном языке 

Родной язык 

 (русский) 

- - 0,5 0,5 4 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- - 0,5 0,5 4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

- 2 

 

2 

 

2 

 

24 

18 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 64 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 32 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 -  -  - 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 16 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 16 

Технология  Технология  1 1 1 1 16 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 48 

Итого   20 22 23 23 370 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

 1 1   8 

Русский язык  1 1   8 

Всего  при 5-дневной учебной неделе: 21 23 23 23 378 

      



Учебный план МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района 

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования   

на 2019-2020 учебный год  (6-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  /  

Классы 

5абвг 

класс 

6абвг 

класс 

7абвг 

класс 

8абвг 

класс 

9абвг 

класс 

Всего 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 84 

Литература 3 3 2 2 3 52 

Родной язык 

и родная литература 

Родной язык 

(русский) 
- - - 0,5 0.5 4 

Родная литература 

 
- - - 0,5 0,5 4 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецкий) 
3 3 3 3 3 

66 

42 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 40 

Алгебра - - 3 3 3 36 

Геометрия - - 2 2 2 24 

Информатика - - 1 1 1 19 

 

Общественно-научные 

предметы 

 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 44 

Обществознание 
- 1 1 1 1 16 

География 1 1 2 2 2 32 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 28 

Химия - - - 2 2 16 

Биология 
1 1 1 2 2 28 

ОДНКНР 

Основы духовно -

нравственной культуры 

народов России 

1 1 - 1 1 16 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 - 16 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 16 

Технология  Технология  
2 2 2 1 - 56 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 3 3 3 3 60 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 8 

Итого 
28 30 30 34 34 707 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

4 3 5 2 2 70 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 1 - - 4 

Информатика 1 1  1 1 19 

Информатика (Основы программирования)  - - - 1 1 11 

Обществознание 1 - - - - 4 

Математика 1 - - - - 4 

Русский язык 1 - 1 - - 8 

Биология - 1 1 - - 8 

География - 1 - - - 4 

Литература - - 1 - - 4 

Алгебра - - 1 - - 4 

Всего  при 6-дневной учебной неделе: 32 33 35 36 36 777 

 



Учебный план МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района 

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП-2004 

на 2019-2020 учебный год  

10-11 класс: «информационно-математический профиль» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

Учебные предметы 

Количество часов за два 

года обучения  

Всего часов 

 Базовый уровень Базовый уровень 

  10 класс 11 класс 10-11 класс 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 

(Английский язык. Немецкий язык) 

3 3 12 

 

История 2 2 4 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

2 2 
4 

ОБЖ 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

  Астрономия  1 1 

                                                      15 часов           16 часов                   37 часов  

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях Всего часов 

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень Профильный уровень 10-11 класс 

  10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Алгебра и начала анализа   4 4 8 

Геометрия   2 2 4 

 География 1 1   2 

 Физика 2 2   4 

 Химия 1 1   2 

 Биология 1 1   2 

 Информатика и ИКТ - - 3 3 6 

 ВСЕГО:  5 часов 5 часов  9 часов 9 часов 28 часов 

    

 Компонент образовательного учреждения 

 Учебные предметы Количество часов за два года обучения Всего часов 

  Базовый уровень Профильный уровень 

 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 10-11 класс 

Русский язык 1 1   2 

Литература 1 1   2 

Физика 1 1   2 

Биология 1 1   2 

Химия 1 1   2 

ОБЖ 1    1 

Информатика и ИКТ (Основы программирования)   2 2 4 

ВСЕГО: 6 часов 5 часов 2 часа 2 часа 15 часов 

ИТОГО:  10 кл.-37 часов                11 кл.-37 часов  

                                                                                         Всего за два года обучения 80 часов 

  

  



Учебный план МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района 

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП-2004 

на 2019-2020 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

Учебные предметы 

Количество часов за  год 

обучения  

Всего часов 

 Базовый уровень Базовый уровень 

  10 класс 10 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 

(Английский язык. Немецкий язык) 

3 3 

 

История 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

2 
2 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

  Астрономия - - 

                                                                            15 часов                  15 часов  

  
  

  
  

  
  

  
 В

А
Р

И
А

Т
И

В
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях Всего часов 

 

Учебные предметы 

Количество часов за  год 

обучения  

 Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

10 класс 

  10 класс 10 класс 

Алгебра и начала анализа  4 4 

Геометрия  2 2 

 География 1  1 

 Физика 2  2 

 Химия  3 3 

 Биология  3 3 

 Информатика и ИКТ 1  1 

 ВСЕГО: 4 часа 12 часов 16 часов 

    

 Компонент образовательного учреждения 

 Учебные предметы Количество часов за  год обучения Всего часов 

  Базовый уровень Профильный 

уровень 

 10 класс 10 класс 10  класс 

Русский язык 1  1 

Литература 1  1 

Физика 1  1 

ОБЖ 1  1 

Информатика и ИКТ  2  2 

ВСЕГО: 6 часов  6 часов 

Итого:      10 класс-  37 часов  

                                                                  Всего за  год обучения 37 часов 



Внеурочная деятельность  в 1-4-х классах  

МБОУ Кулешовской СОШ№17 Азовского района на 2019-2020 учебный год 

                  

Направление 1а 1б 1в 1ф 2а 2б 2в 2ф 3а 3б 3в 3ф 4а 4б 4в 4ф Итого 

Спортивно-

оздоровительное 

                                 

Разговор о правильном 

питании 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Юный шахматист         0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 5 

Духовно-нравственное                  

Земля - наш дом 1 1 1      1 1 1      6 

В мире книг     1 1 1          3 

Азбука вежливости             1 1 1  3 

Азбука нравственности    1             1 

Школа вежливости        1         1 

Мир прекрассного            1     1 

Я гражданин России                1 1 

Социальное                  

Доноведение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

      1   1 1   1   4 

Формирование речевого 

слуха и 

произносительной 

стороны устной речи 

              1  1 

Общеинтеллектуальное                  

В мире книг 1 1 1      1

и 

1

и 

1 

и 

     6 

Земля - наш дом     1 1 1          3 

Учись учиться    1    1    1 

и 

1

и 

1

и 

1 

и 

1 

 
7 

Занимательная 

информатика 

        1 1 1  1 1 1 1 7 

Общекультурное                  

Наш театр 1 1 1  1 1 1  1 1 1 1     10 

«РОСТ: развитие, 

общение, самооценка, 

творчество» 

            1 1 1  3 

Город мастеров             1 1 1  3 

В мире книг    1            1 2 

Умники и умницы        1         1 

ИТОГО: 5 5 5 5 5 5 6 5 6,5 7,5 7,5 6 7,5 8,5 8,5 7 100 

 

  



Внеурочная деятельность  в 5-9-х классах МБОУ Кулешовской СОШ№17 

Азовского района на 2019-2020 учебный год 
                      

Направление 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г ито

го 

Спортивно-

оздоровительное 

                                     

Основы ЗОЖ 3                 3 

Формирование 

культуры здоровья 
    3     3     

6 

Спортивная жизнь         3     2 5 

Духовно-

нравственное 
                    

 

Мой край-моя 

культура 
3                 

3 

Мое отечество     3             3 

Азбука добра         3         3 

Я в мире, мир во 

мне 
            2     

2 

Любители 

словесности 
                2 

2 

Социальное                      

Все цвета кроме 

черного 
2                 

2 

Уроки здоровья     2             2 

Изучаем 

Конституцию РФ 
        2 2     

4 

Любители 

словесности 
                2 

2 

Общеинтеллектуаль

ное 
                    

 

Увлекательная 

математика 
2                 

2 

Умники и умницы     2             2 

Мы и наш мир         2         2 

Занимательная 

математика 
            3     

3 

От простого к 

сложному 
                4 

4 

Общекультурное                      

Мир вокруг нас 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1         11 

Занимательная 

информатика 
     1               

1 

Дорога к успеху             1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ИТОГО: 14 14 14 14 14 70 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные бесплатные образовательные услуги 

Школа оказывает бесплатные образовательные услуги по следующим направлениям: 

 подготовка будущих первоклассников; 

 дополнительная подготовка к сдаче ЕГЭ; 

 дополнительное образование школьников (кружки и секции). 

  



На базе школы работают следующие кружки и секции: 

№ 

П/

П 

направление 
Наименование 

кружка 

Кол-

во 

часов 

Ф.И.О. учителя 
Преподаваем

ый предмет 
Класс 

1. Техническое Устройство ПК 2 Дмитриев А.Ю. информатика 9 

2. 
Естественнонауч

ное 

Практика 

решения задач по 

физике 

1 Наливайченко О.Н. физика 9 

Решение 

физических задач 

повышенной 

сложности 

1 Наливайченко О.Н. физика 11 

Личность в 

истории 
1 Карташова Н.А. история 11 

Я и мое Отечество 2 Карташова Н.А. 
обществознан

ие 
9 

Лингвистический 

анализ текста 
1 Марченко Т.Е. 

Русский 

литература 
11 

Думаем, считаем, 

решаем 
1 Головань О.Г. 

математика 
11 

Экономика и 

право. Политика и 

право 

1 Карташова Н.А. 
обществознан

ие 
11 

Занимательная 

география 
2 Головань Н.В. география 9 

Мир расчетных 

задач 
1 Гоценко Н.Б. химия 11 

Занимательная 

биология 
1 Гоценко Н.Б. биология 11 

Уроки здоровья 1 Гоценко Н.Б. 
Химия, 

биология 
9 

3. 

Социально- 

педагогическое 

 

«Безопасный 

мир» ДЮП 
1 Шейко В.В. физкультура 5-8 

«Безопасный 

мир» ЮИД 
1 Маринич Г.А. физкультура 5-8 

4. Искусство 

«Лейся песня» 

Школьный 

вокально-

инструментальны

й ансамбль. 

Обучение на 

гитаре. 

22 Бортников А.В. музыка 5-11 

«Художественное 

слово» 
4 Гуляницкая Е.Б. 

Начальные 

классы 
4-7 

Литературная 

гостиная 
2 Кудлай Н.Н. 

Русский и 

литература 
8-9 

ВСЕГО:   45  

 

 

 

 

 



Распределение кружковой работы в рамках внеклассной работы по физкультуре: 

№ 

П/

П 

направление 
Наименование 

кружка 

Кол-во 

часов 
Ф.И.О. учителя 

Преподаваем

ый предмет 
Класс 

1. 
Физическая культура 

и спорт 

Юный стрелок 1 Сергиенко В.И. физкультура 7-8 

Баскетбол 2 Сергиенко В.И. физкультура 8-11 

Волейбол 2 Шейко В.В. физкультура 8-11 

2. 
Туристско- 

краеведческое 
Юные туристы 1 Сергиенко В.И. физкультура 5-9 

Всего:  6    

 

Через данные творческие и спортивные объединения дети имеют оптимальные условия для 

саморазвития, в них высока роль воспитания, осуществляемого ненавязчиво, через игру, поиск, 

творческую деятельность. Охват дополнительным образованием на базе школы составляет 667 

обучающихся, 81 % от общего числа учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы школы. 

1смена: 

занятия начинаются в 8 часов 00 минут; 

занимаются 1,4,5,9,10,11 классы. 

2смена: 

занятия начинаются в 13 часов 30 минут. 

занимаются 2,3,6,7,8 классы. 

Продолжительность урока - 40 мин. 

Продолжительность перемен, между занятиями, устанавливается с учетом процесса организации 

горячего питания учащихся и требованиями СанПиНа. 

Учебно-воспитательный процесс в школе построен на основании 5 и 6 дневных учебных недель. 

Школа работает по собственному учебному плану, разработанному в соответствии с примерными 

учебными планами, предлагаемыми Министерствами Образования РФ и РО, оставляя за собой право 

изменять этот учебный план. Продолжительность учебного года составляет: 1 класс - 33 недели, 2-4 

классы - 34 недели, 5-11 классы - 35 недель.  

Учащимся предоставляются каникулы в течение учебного года: 

- осенние - с 28.10 по 4.11 - 8 дней; 

- зимние - с 30.12 по 12.01 - 14 дней; 

- весенние - с 23.03 по 30.03 - 8 дней. 

Сроки предоставления каникул могут варьироваться на 1-3 дня, в зависимости от производственного 

календаря. 

Учащимся 1-х классов, в зависимости от запросов родителей по решению педагогического совета 

школы, могут предоставляться либо дополнительные каникулы в 3 учебной четверти, либо могут быть 

увеличены сроки соответственно осенних, зимних и весенних каникул общая протяженность 

дополнительных каникул - 10-12 дней. 

Летние каникулы начинаются с момента окончания учебного года (по классам) и заканчиваются 31 

августа. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся 

определяются Уставом и прилагаемыми к нему локальными актами в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья организуется индивидуальный учебный план, 

согласно медицинскому заключению. 

  



В школе сформировано 39 классов: 

общеобразовательный уровень – начальное общее образование - 16 классов; 

общеобразовательный уровень – основное общее образование - 20 классов; 

общеобразовательный уровень – среднее общее образование - 3 класса. 

Средняя наполняемость классов - 21 человек. 

Классное руководство, численный состав обучающихся и вакантные места 

для обучения МБОУ Кулешовской СОШ № 17 Азовского района по 

состоянию на 01.09.2019 г. 

№ 

п/п Ф.И.О. классного руководителя Ступень Класс Кол-во  Смена 

1 Макотченко Галина Николаевна 1 1а 25 1 

2 Куц Лариса Алексеевна 1 1б 26 1 

3 Щипанова Светлана Васильевна 1 1в 25 1 

4 Назаренко Раиса Алексеевна 1 1ф 21 1 

5 Галенко Елена Павловна 1 2а 30 2 

6 Королько Татьяна Яковлевна 1 2б 28 2 

7 Яненко Ольга Владимировна 1 2в 30 2 

8 Товмасян Ани Айковна 1 2ф 9 2 

9 Молчанова Наталья Ивановна 1 3а 26 2 

10 Майборода Елена Анатольевна 1 3б 29 2 

11 Гуляницкая Елена Борисовна 1 3в 26 2 

12 Бондаренко Надежда Ивановна 1 3ф 8 2 

13 Больных Ирина Владимировна 1 4а 25 1 

14 Будилина Алина Михайловна 1 4б 24 1 

15 Пурышева Светлана Ивановна 1 4в 24 1 

16 Тэвалук Зинаида Васильевна 1 4ф 11 1 

Всего НОШ 367   

1 Гоценко Ольга Владимировна 2 5а 21 1 

2 Нагорная Юлиана Павловна 2 5б 21 1 

3 Головань Наталья Викторовна 2 5в 22 1 

4 Малиночка Оксана Владимировна 2 5г 21 1 

5 Щербакова Наталья Владимировна 2 6а 20 2 

6 Бушева Наталья Валерьевна 2 6б 19 2 

7 Рыбальченко Ирина Николаевна 2 6в 20 2 

8 Гудзь Вера Павловна 2 6г 21 2 

9 Литовченко Елена Анатольевна 2 7а 25 2 

10 Шейко Валентина Владимировна 2 7б 23 2 

11 Фалимонова Екатерина Петровна 2 7в 25 2 

12 Сергиенко Виталий Игоревич 2 7г 22 2 

13 Ведерман Мария Васильевна 2 8а 19 2 

14 Кудлай Юлия Александровна 2 8б 20 2 

15 Давыдова Татьяна Викторовна 2 8в 15 2 

16 Зандарова Солмаз Дильмуратовна 2 8г 22 2 

17 Марченко Татьяна Евгеньевна 2 9а 20 1 

18 Наливайченко Ольга Николаевна 2 9б 20 1 



19 Кабанова Елена Витальевна 2 9в 17 1 

20 Гоценко Наталья Борисовна 2 9г 18 1 

Всего ООШ 411   

1 Карташова Наталья Александровна 3 10а 16 1 

2 Маринич Галина Александровна 3 10б 13 1 

3 Головань Ольга Георгиевна 3 11 15 1 

Всего СОШ 44   

ИТОГО 822   

      

 

Критерий   Кол-во 

классов 

Кол-во 

детей 

 

 

Итого занимаются в 1 смену   19 385 

 

 

Итого занимаются во 2 смену   20 437 

 

 

Итого НОШ   16 367 

 

 

Итого ООШ   20 411 

 

 

Итого СОШ   3 44 

  

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

Учебные помещения школы располагаются в двух зданиях (опорная школа и филиал). Состояние зданий 

оценивается как удовлетворительное. Здание опорной школы оборудовано собственными: котельной, 

системами водоснабжения и канализации, пищеблоком, столовой, медицинским кабинетом, спортивным  

залом. Территория школьного двора оборудована ограждением и необходимым количеством аварийных 

подъездов. На территории школы разбит сквер, создан спортивный городок, необходимая часть двора 

имеет асфальтовое покрытие. 

Режим охраны школьной территории - ночной (сторожа). 

Организация материально-технической базы. 

 

 

  

Назначение площади Количество Предельная наполняемость  

за 1 занятие 

Кабинет информатики 2 20 

Кабинет физики 1 30 

Кабинет химии 1 30 

Спортивный зал 1 25 

Классные комнаты 14 30 

Классные комнаты 3 15 

Учебные мастерские 2 15 



 

1. Помещения для проведения учебных занятий. 

 

 

  

Этаж Номер, 

согласно 

поэтажного 

плана 

Наименование помещения Площадь 

(кв.м) 

Назначение 

1 этаж 5 кабинет технологии 41,6 учебное помещение 

1 этаж 11 кабинет технологии 34,1 учебное помещение 

1 этаж 21 кабинет психолога 16,9 служебное 

помещение 1 этаж 22 начальные классы кабинет № 8 48,4 учебное помещение 

1 этаж 23 начальные классы кабинет № 9 50 учебное помещение 

1 этаж 24 начальные классы кабинет № 10 50,3 учебное помещение 

1 этаж 25 начальные классыкабинет № 11 49 учебное помещение 

1 этаж 26 начальные классы кабинет № 12 48,1 учебное помещение 

1 этаж 27 начальные классы кабинет № 13 48,7 учебное помещение 

1 этаж 28 библиотека 49,5 служебное 

помещение 1 этаж 37 кабинет музыки 14,8 служебное 

помещение 1 этаж 38 кабинет вожатой 17 служебное 

помещение 1 этаж 39 кабинет 15 47 учебное помещение 

1 этаж 48 спортзал 144 спортзал 

2 этаж 2 лаборантская физики 14,9 лаборантская 

2 этаж 3 кабинет физики № 37 66 учебное помещение 

2 этаж 6 кабинет информатики №36 50 учебное помещение 

2 этаж 7 кабинет информатики №35 50,8 учебное помещение 

2 этаж 12 лаборантская ОБЖ 15 лаборантская 

2 этаж 13 кабинет ОБЖ № 32 51,2 учебное помещение 

2 этаж 14 кабинет математики № 31 66,8 учебное помещение 

2 этаж 15 кабинет русский язык № 30 48,2 учебное помещение 

2 этаж 16 кабинет иностранного язык№ 29 49,8 учебное помещение 

2 этаж 17 лаборантская химии 15,6 лаборантская 

2 этаж 18 кабинет химии № 27 67,9 учебное помещение 

2 этаж 20 кабинет 25 2 8 учебное помещение 

2 этаж 21 кабинет 25 1 8,3 учебное помещение 

2 этаж 22 кабинет МХК № 24 51,1 учебное помещение 

2 этаж 23 кабинет география № 22 48,9 учебное помещение 

2 этаж 25 кабинет истории № 21 49,9 учебное помещение 



2. Технические и транспортные средства 

 

Вид техники Количество Состояние Где 

используется 

Станки и 

оборудование 

7 удовлетворительное учебные занятия 

Автотранспортные 

средства 

Трактор 

МТЗ-80, 

тракторный 

прицеп 

удовлетворительное учебные 

занятия, 

хозяйственная 

деятельность 

 Автобус 

ПАЗ423470 

удовлетворительное подвоз 

учащихся на занятия 

 

3. Оснащенность школы ИКТ представлена в следующей таблице: 

 

№ п/п Наименование компьютерной или оргтехники Количество 

1 Компьютеры 116 

из них ноутбуков и планшетных компьютеров 56 

2 Принтеры 6 

3 Копировальные аппараты 3 

4 МФУ 3 

5 IP камеры 14 

6 Точки доступа WI-FI 9 

7 Сканеры 2 

8 Терминалы видео наблюдения 2 

9 Интерактивные доски 9 

10 Визуалайзер 2 

11 Модемы 1 

12 Коммутаторы 10 

13 Мультимедийные проекторы 21 

14 Графические планшеты 10 

15 Пакет необходимого лицензионного ПО 1 

16 Банк необходимых запасных частей и расходных материалов 

для обеспечения бесперебойной работы компьютерной и 

оргтехники 

1 

 

  



Данная материально-техническая база позволяет успешно внедрять информационно-коммуникационные 

технологии как в учебно-воспитательный процесс, так и процесс управления, а именно: 

1. создано 2 компьютерных класса; 

2. каждый учебный кабинет и актовый зал оснащены мультимедийными комплектами: 

ноутбук, проектор, экран; 

3. все административные помещения оснащены достаточным количество ПК и оргтехники; 

4. 9 кабинетов оснащены интерактивными досками; 

5. вся территория школьного здания накрыта зоной действия школьной беспроводной 

локальной сети, благодаря которой реализуются следующие технологии: 

5.1. каждый школьный компьютер, компьютеры учителей и учащихся получают доступ к ресурсам 

глобальной сети Интернет, после процедуры авторизации; 

5.2. успешно реализованы технологи использования общих данных и ресурсов (сетевые 

диски, общие принтеры и др.); 

5.3. при помощи IP-камер создана и успешно функционирует система видео наблюдения (14 камер, 

который охватывают все ключевые зоны школьного здания и 2 терминала видеонаблюдения), доступ 

к системе наблюдения через Интернет позволяет, просматривать видео данные с любой камеры 

дистанционно из любой точки России, при наличии соответствующих программного обеспечения и 

данных системы безопасности, что позволяет повысить как антитеррористическую защищенность 

школы, так и эффективность процесса управления в целом; 

5.4. приобретено необходимое бессрочное лицензионное программное обеспечение. 

5.5. постоянно создается и совершенствуется собственное программное обеспечение, 

разрабатываемое для решения специфических задач (программа учета контингента обучающихся 

СПМ, электронные бланки трудовых договоров, аттестатов, табеля и др.); 

5.6. при школьной библиотеке создана медиатека, охватывающая все направления образовательного 

и воспитательного процессов, насчитывающая более 750 дисков; 

5.7. ведется регулярная модернизация имеющейся компьютерной техники; 

6. Проводятся занятия по ликвидации безграмотности и повышению уровня 

владения ИКТ среди работников учреждения: 

6.1. курсы повышения квалификации ИПКиПРО; 

6.2. курсы на базе школы, с привлечением грамотных специалистов в качестве 

преподавателей; 

6.3. система индивидуальных консультаций; 

7. В учебном плане школы предусмотрено изучение информационно - коммуникационных 

технологий сквозным курсом начиная со 2 класса. Усилено преподавание информатики в основной 

и старшей школе: 8-9 классы - 3 часа, 10-11 классы - 5 часов, что позволяет учащимся школы 

регулярно занимать призовые места в предметных олимпиадах по информатике, при проведении 

научно-практических конференций муниципального и регионального уровня. Широко используются 

ИКТ при проведении учебных и внеклассных занятий во всех предметных областях. 



Кадровый потенциал коллектива: 

 высшее образование имеют 47 педагогов, что составляет 75% от общего числа, остальные 

педагоги - 19% имеют среднее специальное образование (педагогическое); 

 5 учителей награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего и профессионального 

образования РФ»; 

 14 учителей награждены грамотами МО РФ; 

 22 учителя награждены грамотами МО РО; 

 4 учителя являются победителями ПНПО в номинации «Лучший учитель»; 

 27 учителя имеют высшую квалификационную категорию, что составляет - 43%,  

 26 педагогов - 41% - имеют первую квалификационную категорию. 

Средний возраст педагогического коллектива - 44 года. 

Результаты деятельности учреждения, качество образования Деятельность коллектива и 

результаты годовой и итоговой аттестации за прошлый учебный год, несмотря на все трудности, 

которые пришлось преодолеть, вселяют уверенность в то, что выбраны правильные стратегические 

направления, используются современные формы, методы и технологии обучения при реализации 

учебно-воспитательного процесса. 

В 2019-2020 учебном году в школе было сформировано 39 классов, общая численность учащихся 

составила 825 человек. По результатам окончания учебного года школа получила следующие 

результаты: 

 успеваемость составила – 98,5 % 

 качество обученности – 47,1 % 

 на «отлично» учебный год окончили 83 человека. 

В текущем учебном году в школе обучается 840 человек, сформировано 39 классов. 

Самым эффективным средством мониторинга достижений выпускников школы являются 

результаты сдачи единого государственного экзамена: 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 11 классе 

Год Количество 
выпускников 
(всего) 

Предмет Количество 
выпускников 
сдававших 
экзамен 

Средний балл 
по школе  

Минимальное 
количество 
баллов, 
установленное 
Рособрнадзором 

2020 г 15 Русский язык 13 68 36 

 15 Математика (профиль) 5 53 27 

 15 Химия 4 52 36 

 15 Информатика и ИКТ 5 54 40 

 15 Биология 4 65 36 

 15 История 3 39 32 

 15 Обществознание 3 43 42 

 

 



Выпускники, получившие медаль «За особые успехи в учении»  

МБОУ Кулешовской СОШ№17 Азовского района, 2019-2020 уч.год. 

1. Головань Анастасия Денисовна 

2. Гоценко Ирина Юрьевна 

3. Палеева Алёна Сергеевна 

4. Савченко Дарья Ивановна 

Продолжение образовательного процесса выпускниками школы 

Количество 

выпускников 
9-х классов, 

получивших 

аттестаты в 
2020 году 

Из них 

Количество 

выпускников 
11-х классов, 

получивших 

аттестаты в 
2020 году 

Из них 

продолжают 
обучение в 

10 классе 

поступили 

в СПО 

из них 
на 

бюджет 

не  

обучаются 

поступили в 

СПО 

из них на 

бюджет 

поступили 

в ВУЗ 

из них 
на 

бюджет 

не  
обучают

ся 

78 16 62 52 0 15 5 1 10 7 0 

 

Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса являются участие в предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях, различных фестивалях и конкурсах. Достижения 

наших воспитанников в данном направлении представлены в следующих таблицах: 

Результаты муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады  

для школьников 2019-2020 учебный год 

№п/п ФИ учащихся Класс Предмет Место Учитель 

1 Комаров 
Алексей 

9 Биология победитель Гоценко Н.Б. 

2 Санодзе Елена 10 Русский язык победитель Кудлай Н.Н. 

3 Савощенко 
Анастасия 

10 Обществознание победитель Карташова Н.А. 

4 Мотуз Софья 10 ОБЖ победитель Сергиенко В.И. 

5 Удовик Даниил 9 ОБЖ призёр Сергиенко В.И. 

6 Горевая 
Александра 

10 Литература победитель Кудлай Н.Н. 

7 Хихлова 
Виктория 

9 Литература призёр Литовченко Е.А. 

8 Яненко Ирина 7 Технология призёр Юрова Т.Ю. 

9 Мотуз Софья 10 Физическая 
культура 

призёр Маринич Г.А. 

 

Результаты регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады  

для школьников 2019-2020 учебный год 

№п/п ФИ учащихся Класс Предмет Место Учитель 

1 Савощенко 
Анастасия  

10 Обществознание призёр Карташова Н.А. 

2 Колядинская 
Юлия 

9 ОБЖ победитель Сергиенко В.И. 

3 Мотуз Софья 10 ОБЖ призёр Сергиенко В.И. 

4 Удовик Даниил 9 ОБЖ призёр Сергиенко В.И. 

 

 



Призеры фестивалей, смотров, конкурсов 2019-2020 учебный год. 

 

Мероприятие Руководители Место 

Муниципальный этап конкурса "АртЕГЭ-2019"  
Головань Анастасия - 11 

класс - 4 место 

Муниципальный этап ВСИ «Зарница» 

Сергиенко В.И. 

Шейко В.В. 

Маринич Г.А. 

Бортников А.В. 

Дудченко Т.В. 

1 место -  Удовик 

Даниил, Роев Данил, 

Перевозчиков 

Владимир, Зыков 

Александр, Тарасюк 

Константин, Иванов 

Даниил, Колядинская 

Юлия, Афанасьева 

Альбина, Дмитриенко 

Екатерина, Гусейнова 

Алина 

Легкоатлетический кросс "Золотая осень" 

 Шейко В.В. 

Маринич Г.А. 

Сергиенко В.И. 

2 место 

Муниципальный этап Областной спартакиады 

допризывной и призывной молодежи 2019 
Сергиенко В.И. 1 место 

Областная зональная спартакиада школьников 

2019 (мини-футбол) 

Сергиенко В.И. 

2 место - Исоченко 

Александр, Карастелев 

Данил, Раджабов Натиг, 

Тальберг Данил, 

Левченко Александр, 

Манзулов Эльда 

«День призывника» в г. Ростов – на - Дону 

Наливайченко О.Н., 

Бортников А.В. 

Участие юношей  9 

классов 

Всероссийский конкурс сельской молодежи 

"Сельская молодежь 2019" 

Дудченко Т.В., 

Бортников А.В. 
Галстян Вардитер 

Муниципальный этап научно-практической 

конференции 

Яковлев - 6б класс - 1 

место                            

Коломойцева - 6б 

класс - 1 место 

Бушева Н.В. 

Муниципальный тур общероссийской олимпиада 

"Основы православной культуры" 

Хачатурян Семен - 4 

класс - Диплом 2 

степени,  

Богидаев Богдан, 

Веретенников 

Арсений, Белова - 4 

Будилина А.М.                                       

Макотченко Г.Н. 



класс- Дипломы 3 

степени, Ким Мария - 

5а класс , Тысевич 

Алина - 5 класс - 

Диплом 3 степени 

Зональный этап «Смотр строя и песни» 

5В класс - 1 место    

6 класс – 2 место                      

7Г класс - 1 место 

8 класс – 2 место  

 Маринич Г.А.                                    

Сергиенко В.И. 

Многопрофильная инженерная олимпиада 

«Звезда» отборочный (школьный) этап для 6-11 

классов   

  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 2019-2020 уч. Год 

 Комаров Алексей - 

победитель - биология                                                                                                                           
 Гоценко Н.Б.                                                                                                                                                                                                         

Хихлова Виктория - 

призер - литература     
Литовченко Е.А.  

Горевая Александра - 

победитель - 

литература                                       

Сонодзе Елена - 

победитель - русский                           

Кудлай Н.Н.     

Удовик Данил - призер 

- ОБЖ                                          

Мотуз Софья - 

победитель - ОБЖ               

Сергиенко В.И.   

Яненко Ирина - призер 

- технология                    
Юрова Т.Ю.           

Мотуз Софья - призер - 

физкультура 
Маринич Г.А.    

Межрегиональный творческий конкурс в рамках XI 

Межрегиональных "Арских чтений" 

Финенко София - 1 

место - грамота 
Будилина А.М. 

Муниципальный конкурс "Новогодняя елка 

Победы" организаторы СМИ Азовского района 

5 человек ОВЗ - 

призеры      4 человека                                                        

8в класс - призеры 

Давыдова Т.В. 

Региональный проект "Дети Дона рисуют" конкурс 

"Здравствуй елка", организатор КАСКАД Ростов-на-

Дону 

4 человека ОВЗ - 

победители 

Давыдова Т.В. 

Творческий конкурс газеты «Читай теленеделя» г. 

Азов «Здравствуй елка» 

Диплом призеров 

 

Макотченко Г.Н. 

Куц Л.А. 



Диплом призеров 

Диплом призеров 

Диплом участника 

Диплом участника 

 

Диплом призера 

 

Диплом участника 

Галенко Е.П. 

Яненко О.В. 

Майборода Е.А. 

Гуляницкая Е.Б. 

Пурышева С.И. 

 

 

Муниципальная акция поделок «Твори добро» 11 чел. - грамоты Куц Л.А. 

Конкурс рисунков «Зимняя сказка» 7 чел. - грамоты Куц Л.А. 

Всероссийская дистанционная олимпиада на сайте  

Учи.ру  
Назаренко Р.А. 

Международный онлайн конкурс «Час экологии и 

энергосбережения» 

Диплом победителя 2 

степени – Серый 

Максим 

Товмасян А.А. 

 

Онлайн олимпиада «Инфоурок» 

3 победителя – 

Савельева Матия, 

Серый Максим, 

Червоненко Анна 

Товмасян А.А. 

Региональный сетевой читательский марафон 

«Вечно живое родное слово: читаем произведения 

донских авторов» 

4 сертификата – 

Белова Вероника, 

Агеева Лилия, 

Веретенников 

Арсений, Рой Михаил 

Будилина А.М. 

Панкова Е.Д. 

Районный этап «Призывник» 2 место Сергиенко В.И. 

Муниципальный конкурс «Педагогический дебют – 

2019» 3 место 
Товмасян А.А. 

Статья в журнале «Информационные технологии в 

образовании», «Развитие алгоритмического 

мышления на уроках информатики» 

Участие в конференции ИТО-Ростов-2019  

Бушева Н.В. 

Выступление на Региональной научно-

практическая конференция «Теория и практика 

организации работы с молодежью» Сертификат 

Шматко М.В. 

 

  



Информация об образовательном уровне педагогических работников школы 

на 2019-2020 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

Направление подготовки или 

специальность по диплому(ам) 

Данные о повышении квалификации, профессиональной переподготовке(учреждение,  

направление подготовки, год) 

1 Головань 

Ольга 

Георгиевна 

Специальность -математика, 

квалификация - учитель математики 

средней школы. 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр онлайн-обучения Нетология -групп», «Избранные вопросы 

подготовки учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике», 72ч., 30.12.2016г.  

ГБОУ ДПО РО ИПК и Ш1РО, «Проектирование развивающей информационно -образовательной среды при 

обучении математике в условиях реализации ФГОС в соответствии с основными стратегическими направлениями 

ФЦПРО" 108ч., 02.03.2018г.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», «Оказание первой доврачебной помощи», 

18ч., 02.02.2018г. 

2 Баранова 

Ольга 

Павловна 

Специальность-математика, 

квалификация-учитель математики 

информатики и вычислительной 

техники; 

2016г., высшее, Частное образовательное учреждение высшего образования «Южный университет (ИУБиП),  

диплом о профессиональной переподготовке, 612403657889, «Менеджмент в образовании», в объеме 600 часов.; 

ООО Учебный центр «Профессионал» «Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда учителя 

математики в условиях ФГОС второго поколения». 72ч., 19.07.2017г.;  ЧОУ ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование» , Особенности образования детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 36ч., 24.07. 

2017г.; 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр онлайн-обучения Нетология -групп», «Первая помощь», 

10.10.2017г. 
3 Венина 

Виолетта 

Сергеевна 

Специальность - математика, 

информатика и вычислительная 

техника, квалификация - учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники; общая 

физика, методика преподавания 

физики 

НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет» Активные методы в педагогической и воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС (по уровням образования и предметным областям)" по предметной области 

"Информатика (икт)" 

24.08.2015г. 

ГБОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет» «Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях», 72ч., 01.10.2015г.;  

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» «Методика преподавания математики и 

инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС», 72ч., 09.10.2017г.; 

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 



4 Зёмина 

Людмила 

Викторовна 

Специальность-математика, 

квалификация-учитель 

математики; 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр онлайн-обучения Нетология -групп», «Избранные вопросы 

подготовки учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике», 72ч., 30.12.2016г.;  

2016г., высшее, Частное образовательное учреждение высшего образования «Южный университет (ИУБиП), 

диплом о профессиональной переподготовке 

612403657892, «Менеджмент в образовании» в объеме 600 часов.; 

ООО Учебный центр «Профессионал» «Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда учителя 

математики в условиях ФГОС второго поколения». 72ч., 26.07.2017г.;  

ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое образование» , Особенности образования детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36ч., 27.07. 2017г.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», «Оказание первой доврачебной помощи», 

18ч., 02.02.2018г. 

5 Литвинова 

Ольга 

Николаевна 

Специальность-математика, 

квалификация-учитель математики 

основной общеобразовательной 

школы; 

Бакалавр физико- математического 

образования; направление «физико-

математическое образование» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр онлайн-обучения Нетология -групп», «Геометрия в школе, в 

задачах ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад», 72ч. 30.08.2017г.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», «Оказание первой доврачебной помощи», 

18ч., 02.02.2018г. 

6 Бушева 

Наталья 

Валерьевна 

 

 

 

Специальность- преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы, 

квалификация- учитель начальных 

классов, организатор работы с 

детьми; 

Квалификация -учитель математики 

и информатики средней (полной) 

школы 

ГБОУ ДНО РО ИНК и 1ШРО, 

Развитие профессионально-педагогических компетенций и творческих способностей учителей- участников 

профессиональных конкурсов, 2015 год; 

НОУ ППО Учебный центр «Бюджет» 

Активные методы в педагогической и воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС ( по уровням 

образования и предметным областям) по предметной области "Математика" 29.06.2015г.;  

«Сетевой институт дополнительного профессионального образования» по программе «Преподавание 

обязательных предметных областей и учебных предметов в условиях стандартов нового поколения (информатика 

и ИКТ), 72ч., 28.05.2016г.; 

НОУ ВО МТИ «Информатика и программирование в 8-11 классах», 72ч., 30.09.2015г.; 

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 



7 Шматко 

Елена 

Васильевна 

Специальность-педагогика и 

методика воспитательной работы, 

квалификация-методист по 

воспитательной работе, учитель 

этики и психологии семейной 

жизни; «Менеджмент в 

образовании»; «Педагогическое 

образование: учитель 

информатики» 

ГБОУ ДПО РО РИНК и ННРО, «Инновационные модели деятельности учителя информатики в условиях введения 

ФГОС», (144 ч) 18.12.2015 год; 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Южный университет (ИУБиП), диплом о 

профессиональной переподготовке, 612403657897, в объеме 600 часов;  

2016г., высшее, Частное образовательное учреждение высшего образования «Южный университет (ИУБиП), 

диплом о профессиональной переподготовке, 612404032799, в объеме 600 часов;  

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 

8 Дмитриев 

Александр 

Юрьевич 

Специальность-техническое 

обслуживание средств 

вычислительной техники и 

компьютерных сетей, 

квалификация-техник; 

специальность- 

«Антикризисное 

управление», 

квалификация-экономист- 

менеджер; 

2017г., Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Образовательный центр «Открытое образование»-диплом о профессиональной переподготовке, 342405012984, 

право на ведение профессиональной деятельности в сфере педагогики (учитель информатики и ИКТ), в объеме 

520 часов, 30.01.2017г.; 

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических  работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 

9 Малиночка 

Игорь 

Николаевич 

Специальность-физика, 

квалификация-учитель физики, 

информатики и вычислительной 

техники, математики (5-9 кл.) 

ГБОУ ДПО РО ИНК и ННРО, «Управление развивающей средой школы в условиях инновационных изменений», 

72ч., 01.04.2016 год; 

Pedkampus -дистанционные курсы «Педагогические измерения и мониторинг эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС (по уровням образования и предметным областям)» по предметной области «Информатика 

(ИКТ)», 72ч, 16.02.2015г.; 

ГБОУ ДПО РО ИПК и ННРО, «ФГОС как содержательно-целевая основа обеспечения качественной подготовки к 

ГИА-9 и ЕГЭ по информатике», 72ч, 28.03.2015 год; 

ГБОУ ДПО РО, Современные технологии и педагогические практики эффективной реализации ФГОС по 

информатике 108 ч. 08.12.2017г.; 

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 



10 Наливайченко 

Ольга 

Николаевна 

Специальность-физика, 

квалификация- учитель физики, 

информатики вычислительной 

техники, математике(5-9 кл) 

НОУ ППО Учебный центр «Бюджет» 

Pedkampus (электронная система педкампус)-дистанционные курсы «Актуальные вопросы теории и практики 

внедрения современных педагогических технологий в условиях реализации ФГОС(по уровням образования и 

предметным областям) по предметной области «Физика», 2015год.; 

108 НОУ ППО "Учебный центр "Бюджет" "Педагогические технологии и конструирование образовательного и 

воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС (по уровням образования и предметным областям) " по 

предметной области "География" 72ч. 31.08.2015г.; ГБУ ДПО РО РИПК и ННРО «Особенности методики 

преподавания учебного предмета «Астрономия» в условиях реализации ФГОС», 72ч., 22.09.2017г.;  

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 
11 Кудлай 

Наталья 

Николаевна 

Специальность-педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация-учитель начальных 

классов; 

ГБОУ ДПО РО ИНК и НПРО, «Современные технологии психологической поддержки конструктивного развития 

и социализации детей группы риска» 144. 21.02.2015г.  

НОУ ВО МТИ, «Русский язык. Общая грамотность учащихся общеобразовательных школ», 72ч, 30.09.2015г.;  

НОУ ВО МТИ, «Подготовка учащихся общеобразовательных школ к выпускному экзамену по русскому языку 

(ЕГЭ,ОГЭ) 72ч. 30.09.2015г.; 

2016г., высшее, Частное образовательное учреждение высшего образования «Южный  университет (ИУБиП), 

диплом о профессиональной переподготовке в объеме 600 часов,  

612403657888, «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы»;  

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 

12 Литовченко 

Елена 

Анатольевна 

Специальность-«русский язык и 

литература», квалификация-учитель 

русского языка и литературы 

ГБОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет» «Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях», 72ч., 01.10.2015г.  

НОУ ВО МТИ, «Русский язык. Общая грамотность учащихся общеобразовательных школ», 72ч, 03.10.2015г.;  

НОУ ВО МТИ «Подготовка учащихся общеобразовательных школ к выпускному экзамену по русскому языку 

(ЕГЭ, ОГЭ)», 72ч., 30.09.2015г.; 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», «Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности учителей русского языка в контексте реализации требований ФГОС» 18 

часов, 2016г.,; 

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 



13 Марченко 

Татьяна 

Евгеньевна 

Специальность-филология, 

квалификация- учитель русского 

языка и литературы 

ГБУ ДПО РО РИНК и НПРО, «Профессиональная деятельность учителя русского языка и литературы в процессе 

реализации ФГОС» 23.12. 2016г., 144ч.; 

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 

14 Михайлова 

Виктория 

Викторовна 

Квалификация -учитель русского 

языка и литературы 

ГБОУ ДПО РО ИНК и НПРО, «Профессиональная деятельность учителя русского языка и литературы в процессе 

реализации ФГОС», 108ч, 21.03.2015 год.; 

Общество с ограниченной ответственностью "Центр Развития Педагогики"  «Современные подходы к 

преподаванию русского языка в условиях реализации ФГОС ООО» 72 часа, 10.03.2018г.;  

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», «Оказание первой доврачебной помощи», 

18ч., 02.02.2018г. 
15 Гудзь 

Вера 

Павловна 

 

Специальность -русский язык и 

литература, квалификация и звание 

учителя русского языка и 

литературы средней школы 

ГБУ ДПО РО РИНК и НПРО «Урок русского языка и литературы как среда формирования социокультурных 

ценностей в контексте ФГОС», 108ч., 2017 год; 

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 

16 Нагорная  Юлианна 

Павловна 

Направление подготовки 44.03.05 

педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки); 

Квалификация Бакалавр; 

Направленность (профиль) 

образовательной программы: 

Русский язык и литература. 

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических  работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 



17 Волкова 

Надежда 

Васильевна 

Специальность - немецкий и 

английский языки, квалификация и 

звание учителя немецкого и 

английского языков 

ООО «Мультиурок», «Современные педагогические технологии в образовательном процессе», 72ч., 06.02.2018г.;  

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 

18 Кабанова 

Елена 

Витальевна 

Специальность- 

«Филология», 

квалификация-учитель двух 

иностранных языков (немецкий, 

английский) 

ГБУ ДПО РО РИНК и Ш1РО, «Технологии и методики коммуникативного иноязычного образования в 

достижении качественных образовательных результатов ФГОС (на основе действующих УМК, ЭФУ)», 108ч., 

2017г.; 

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 19 Рыбальченко 

Ирина 

Николаевна 

 

1.Специальность -история, 

квалификация-историк. 

Преподаватель по специальности 

«История"; Референт-переводчик; 

Педагогическое образование: 

учитель иностранного 

(английского) языка). 

2016г., Профессиональная переподготовка, общество с ограниченной ответственностью «Центр 

профессионального образования «Развитие» по программе «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка, в объеме 600 ч. 

Диплом о профессиональной переподготовке 612404411590; 

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 
20 Щербакова 

Наталья 

Владимировна 

Специальность-иностранный язык-

английский, квалификация-учитель 

английского языка 

ГБОУ ДПО РО ИНК и Ш1РО, «Содержание иноязычного образования-условие развития национального 

самосознания и успешной социализации обучающихся в контексте ФГОС» 144ч., 09.12.2016г.; 

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 

21 Фалимонова 

Екатерина 

Петровна 

Специальность-050301 русский 

язык и литература с 

дополнительной  специальностью 

050303 иностранный язык; 

квалификация-учитель русского 

языка, литературы и иностранного 

языка 

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 



22 Зандарова 

Солмаз 

Дильмуратовна 

 

 

 

Специальность- преподавание в 

начальных классах квалификация- 

учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области иностранного языка; 

Специальность-032301 

регионоведение, 

квалификация-регионовед; 

НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет»"Системно-деятельностный подход в образовании и воспитании в условиях 

реализации ФГОС(по уровням образования и предметным областям)" по предметной области "Английский язык" 

108ч., 05.10.2015г.; 

2016г. Частное образовательное учреждение высшего образования «Южный университет (ИУБиП),  

612403657795, профессиональная переподготовка в сфере «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка» в объеме 600 часов.; 

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 
23 Гоценко 

Наталья 

Борисовна 

Квалификация - учитель, 

специальность -«Химия», 

«Естествознание». 

НОУ ППО Учебный центр «Бюджет» 

Pedkampus -(электронная система педкампус)-дистанционные курсы 

Инновационные и активные методы обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС(по уровням образования 

и предметным областям) по предметной области "Химия", 24.02.2015г.; НОУ ППО "Учебный центр "Бюджет" " 

Активные методы в педагогической и воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным областям)" по предметной области "Биология" 72ч, 29.06.2015г.  

ГБОУ ДПО РО РИПК и НПРО, дополнительное профессиональное образование «Химия», 24 часа, 19.02.2016г.; 

ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, «Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА-9 экспертами территориальных предметных комиссий», 24ч., 

19.02.2016г.; 

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 

24 Головань 

Наталья 

Викторовна 

 

Специальность -биология, 

квалификация-учитель 

биологии; 

НОУ ППО "Учебный центр "Бюджет" Педагогические технологии и конструирование образовательного и 

воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС (по уровням образования и предметным областям)" по 

предметной области "Биология" 72ч, 29.06.2015г.; 2016г. Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный университет (ИУБиП) Диплом о профессиональной переподготовке в объеме 600 часов, 

612404032876, педагогическое образование. Учитель географии; 

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 



25 Карташова 

Наталья 

Александровна 

Специальность- преподавание в 

начальных классах, квалификация- 

учитель начальных классов, 

воспитатель; 

Квалификация -учитель истории 

НОУ ВО МТИ, «От знаниевой парадигмы к системно-деятельностной: современные приемы работы с источником 

при подготовке к ГИА и ЕГЭ по истории», 72ч., 30.09.2015г.;  

НОУ ВО МТИ, «Подготовка учащихся 9-11 классов к олимпиадам и ЕГЭ по обществознанию», 72ч, 30.09.2015г.  

ГБОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО, «Реализация ФГОС при использовании электронных форм учебников на уроках 

истории», 72ч, 03.06.2016г.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», «Оказание первой доврачебной помощи», 

18ч., 28.02.2018г. 

26 Кудлай Юлия 

Александровна 

Специальность-"История", 

Квалификация-историк, 

преподаватель истории 

ГБОУ ДПО РО РИНК и ППРО, «Проектирование образовательного процесса по истории и обществознанию в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования», 27.05.2016г., 144ч.;  

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 

27 Бондаренко  

Екатерина 

Анатольевна 

Направление подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование; 

Квалификация Бакалавр; 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 

28 Ведерман 

Мария 

Васильевна 

Хоровое дирижирование, учитель 

пения общеобразовательной школы; 

НОУ ППО "Учебный центр "Бюджет" "Педагогические технологии и конструирование образовательного и 

воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС (по уровням образования и предметным областям)" по 

предметной области "Биология" 72ч, 29.06.2015г.; 2016г. Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный университет (ИУБиП) 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

612404032838, педагогическое образование: учитель безопасности жизнедеятельности. 600ч.; ООО «Издательство 

«Учитель» ФГОС общего образования и предметное содержание образовательного процесса на уроках физической 

культуры и ОБЖ, 72 часа, 31.01.2017г.; ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г.  

29 Сергиенко 

Виталий  Игоревич 

Специальность-физическая 

культура и безопасность  

жизнедеятельности, квалификация-

педагог по физической культуре, 

учитель безопасности 

жизнедеятельности 

ГБОУ ДПО РО ИНК и НПРО, 

«ОБЖ (БЖД)», 144ч, 22.12.2012 год;   

НОУ ППО Учебный центр «Бюджет» 

Активные методы в педагогической и воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным областям)" по предметной области "Физическая культура", 72 часа, 29.06.2015 г.;  

ООО «Издательство «Учитель» ФГОС общего образования и предметное содержание образовательного процесса 

на уроках физической культуры и ОБЖ, 72 ч, 31.07.2017г.; «Правила оказания первой помощи в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 24ч., 21.09.2017г.  



30 Шейко 

Валентина 

Владимировна 

Специальность-физическое 

воспитание, квалификация-учитель 

физической культуры 

НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет» 

Pedkampus -(электронная система педкампус)-дистанционные курсы «Инновационные и активные методы 

обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС (по уровням образования и предметным областям) по 

предметной области физическая культура», 108ч, 02.03. 2015год;  

«ЮФУ», «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), 72ч., 27.12.2016г.; 

ГБУ ДПО РО РИПК и Ш1РО по программе дополнительное профессиональное образование «Педагогика и 

психология» ,по проблеме: Здоровьесохранное образовательное пространство современной школы: специфика 

мониторинговых исследований, 24.03.2017г, 72ч.; 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр онлайн-обучения Нетология -групп», «Первая помощь», 16ч., 

18.08.2017г.; 

Сертификат обучения «Армис», 2017г. 

31 Маринич 

Галина 

Александровна 

Воспитатель детского сада; С 

пециальность-49.02.01 Физическая 

культура Квалификация-учитель 

физической культуры 

ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, Проектирование содержания и процессов образования в сфере физической культуры 

в соответствии с требованиями ФГОС». 108 ч. 

18.03.2016г.; 

ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих» «Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 24ч., 21.09.2017г.  

32 Сорокина 

Ольга 

Алексеевна 

Специальность- преподавание в 

начальных классах, 

квалификация-учитель начальных 

классов; специальность- 

изобразительное искусство и 

черчение, 

квалификация-учитель 

изобразительного искусства и 

черчения. 

НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет» 

«Педагогические технологии и конструирование образовательного и воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС (по уровням образования и предметным областям)» по предметной области «Информатика 

(ИКТ)» 72ч, 29.06.2015г.; 

ГБОУ ДПО РО ИПК и Ш1РО, «Формирование национальной эдентичности школьников средствами музыки и 

МХК в условиях введения ФГОС», 108ч., 01.04.2016г.; 

2016г., высшее, Частное образовательное учреждение высшего образования «Южный университет (ИУБиП),  

диплом о профессиональной переподготовкев объеме 600 часов, 612404438010, профессиональная 

переподготовка-«Педагогическое образование: учитель информатики», 600ч., 10.08.2016г.;  

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 



33 Горбов 

Николай 

Васильевич 

Специальность -педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация - учитель начальных 

классов и звание учителя средней 

школы 

ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С.В.Рахманинова «Музыкальное воспитание и 

развитие творческих способностей в структуре основных и дополнительных общеобразовательных программ" 72ч, 

23.10.2015г.; 

ГБУ ДПО РО ИПК и НПРО, «Технология формирования хоровой и певческой деятельности обучающихся в 

контексте реализации ФГОС», 72ч, 07.04.2017г. 

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 

34 Дворников 

Александр 

Николаевич 

Специальность-техническая 

эксплуатация самолетов и 

двигателей, квалификация-техник- 

механик; 

НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет» 

Pedkampus -(электронная система педкампус)-дистанционные курсы 

Инновационные и активные методы обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС(по уровням образования 

и предметным областям) по предметной области "Технология",108ч., 10.03.2015год; 

2016г., Общество с ограниченной ответственностью «Центр профессионального образования «Развитие», диплом 

о профессиональной переподготовке, 612404411591, педагогическое образование: учитель технологии, в объеме 

520 часов, 2016г.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», «Оказание первой доврачебной помощи», 

18ч., 19.03.2018г. 

35 Юрова 

Татьяна 

Юрьевна 

Специальность- общетехнические 

дисциплины и труд, квалификация-

учитель  общетехнических 

дисциплин; 

«Филология - раннее обучение 

иностранному языку» 

ГБОУ ДПО РО РИНК и НПРО, Метапредметный подход в реализации содержания предметной области 

«Технология» в условиях введения ФГОС, 108ч, 27.11.2015 год;  

ГБОУ ДПО РО ИПК и НПРО, 

«Профессиональная деятельность школьного библиотекаря в процессе реализации ФГОС», 72ч, 19.02.2016г.;  

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», «Оказание первой доврачебной помощи», 

18ч., 22.02.2018г. 

 

  



36 Штепенко 

Галина 

Петровна 

Специальность-Учитель начальных 

классов школы, Квалификация-

учитель начальных классов 

ГБОУ ДПО РО ИНК и ППРО, 

«Перспективы развития начального образования в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта» 

30.04.2015г. 

37 Яненко Ольга 

Владимировна 

Специальность- преподавание в 

начальных классах, 

Специальность-Учитель начальных 

классов, учитель музыки сельской 

малокомплектной школы; 

специальность - Математика 

НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет» 

«Активные методы в педагогической и воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС(по уровням 

образования и предметным областям)» по предметной области "Информатика (икт)" 72ч, 14.09.2015г;  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, «Формирование метапредметных и предметных компетенций младших школьников 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО», 144ч 23.12.2016г.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», «Оказание первой доврачебной помощи», 

18ч., 05.02.2018г. 

38 Галенко 

Елена 

Павловна 

Специальность - Преподавание в 

начальных классах, квалификация - 

учитель начальных классов; 

специальность-Социальная работа, 

квалификация - специалист по 

социальной работе; 

ГБОУ ДПО РО ИНК и ППРО, 

Перспективы развития начального образования в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта, 30.04.2015г.; 

Центр педагогических инноваций и развития образования «Новый Век» 

Тема: «Достижение нового качества обучения школьников по географии в условиях реализации ФГОС ООО» в 

объеме 108 часов, 30.09.2015 год; 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, «Методика использования электронных форм учебников на уроках географии в 

условиях введения ФГОС», 72ч., 01.04.2016г.; 

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 

39 Королько 

Татьяна 

Яковлевна 

Специальность-Музыкальное 

воспитание, 

Квалификация- учитель музыки, 

музыкальный воспитатель; 

Специальность- «Филология», 

Квалификация-филолог,  

преподаватель русского языка и 

литературы; 

ГБОУ ДПО РО ИНК и НПРО, «Перспективы развития начального образования в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта», 72ч, 30.04.2015г.; ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

«Проектирование содержания обучения русскому языку в поликультурном образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС НОО, 72ч., 29.07.2016г.; 

2016г., АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», диплом о профессиональной 

переподготовке, 180000166465, по программе-«Педагогика и методика  начального образования», квалификация-

учитель начальных классов, в объеме 576 часов, 05.12.2016г.;  

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» «Теоретические и методические основы 

активных методов обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС (по уровням образования и предметным 

областям) по предметной области «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)»,  36ч., 08.05.2017г.; 

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 



40 Молчанова 

Наталья 

Ивановна 

Специальность- преподавание в 

начальных классах, квалификация- 

учитель начальных классов, учитель 

музыки сельской малокомплектной 

школы 

ГБОУ ДПО РО ИНК и НПРО, «Современные технологии психологической поддержки конструктивного развития 

и социализации детей группы риска» 144ч, 21.02.2015г.; 

Центр педагогических инноваций и развития образования «Новый век» «Компетентностный подход в условиях 

реализации ФГОС в начальной школе»- 108ч, 25.09.2015 год; 

Центр педагогических инноваций и развития образования «Новый век» «Основы религиозных культур и светской 

этики в современной начальной школе в условиях реализации ФГОС»-108ч, 25.09.2015 год; 

ГБОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет» «Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях», 72ч., 01.10.2015г.;  

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», «Оказание первой доврачебной помощи», 

18ч., 18.02.2018г. 

41 Майборода 

Елена 

Анатольевна 

Специальность- преподавание в 

начальных классах, квалификация- 

учитель начальных классов, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО РО ИНК и НПРО, «Деятельность учителя начальных классов по созданию здоровьесберегающей 

образовательной среды и обеспечения безопасности школьников в условиях единого информационного 

пространства в соответствии с требованиями ФГОС НОО», 72ч, 15.04.2016г.;  

Центр педагогических инноваций и развития образования «Новый век» «Основы религиозных культур и светской 

этики в современной начальной школе в условиях реализации ФГОС»-108ч, 26.08.2016г; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», «Оказание первой доврачебной помощи», 

18ч., 22.02.2018г. 

42 Гуляницкая 

Елена 

Борисовна 

Специальность - Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 

Квалификация - учитель нач. 

классов 

Центр педагогических инноваций и развития образования «Новый век» «Компетентностный подход в условиях 

реализации ФГОС в начальной школе»- 108ч, 10.12.2015г.; 

Центр педагогических инноваций и развития образования «Новый век» «Основы религиозных культур и светской 

этики в современной начальной школе в условиях реализации ФГОС»-108ч, 15.11.2015г.; 

Центр педагогических инноваций и развития образования «Новый век» «Применение специальных федеральных 

государственных образовательных стандартов (СФГОС) для детей с  ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)», 108ч., 12.08.2017г.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», «Оказание первой доврачебной помощи», 

18ч., 07.02.2018г. 



43 Бондаренко 

Надежда 

Ивановна 

Специальность - Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы, 

квалификация - учитель начальных 

классов; Специальность - Русский 

язык и литература, квалификация - 

учитель русского языка и 

литературы 

Центр педагогических инноваций и развития образования «Новый век» «Основы религиозных культур и светской 

этики в современной начальной школе в условиях реализации ФГОС»-108ч, 21.10.2015 год; ГБОУ ДПО РО ИПК и 

1ШРО, 

Интерактивные педагогические технологии обучения на основе ЦОР и ЭОР нового поколения в деятельности 

учителя начальных классов, 108ч 20.11.2015г.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», «Оказание  первой доврачебной помощи», 

18ч., 2018г. 

44 Больных 

Ирина 

Владимировна 

Специальность - преподавание в 

нач. классах общеобразовательной 

школы, 

Квалификация - учитель нач. 

классов 

Преподавание курса ОРКСЭ( модули ОПК, основы светской этики, Основы мировых религиозных культур) в 

общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС, 108ч, 2015г.;  

ГБОУ ДПО РО РИНК и Ш1РО, «Деятельностный подход в обучении младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НО О», 144ч, 22.04.2016г; 

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 

45 Будилина 

Алина 

Михайловна 

1)Специальность - преподавание в 

нач. классах общеобразовательной 

школы; 

Квалификация - учитель нач. 

классов, организатор работы с 

детьми; 2)специальность- 

Социальная работа, квалификация - 

специалист по социальной работе 

ГБОУ ДПО РО ИНК и НПРО, «Управление качеством начального образования в условиях реализации ФГОС 

НОО», 14.02.2015 год; Преподавание курса ОРКСЭ( модули ОПК, основы светской этики, Основы мировых 

религиозных культур) в общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС, 26.04.2015г.;  

ООО «Издательство «Учитель», ФГОС: организация внеурочной деятельности в современном образовательном 

процессе, 16ч, 29.08.2016г; 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр онлайн-обучения Нетология -групп», «Первая помощь», 

20.01.2018г. 46 Пурышева 

Светлана 

Ивановна 

Специальность- Преподавание в 

начальных классах, квалификация- 

учитель начальных классов;   

специальность- Профессиональное 

обучения (экономика и управление), 

квалификация-педагог 

профессионального обучения 

год; Преподавание курса ОРКСЭ( модули ОПК, основы светской этики, Основы мировых религиозных культур) в 

общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС, 06.06.2015г.;  

ГБУ ДПО РО РИПК и НПРО, «Современные программы и педагогические технологии качества  начального 

общего образования, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО», 2017г., 144ч; ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения квалификации», «Оказание первой доврачебной помощи», 18ч., 19.02.2018г.  



47 Гоценко 

Ольга 

Владимировна 

Специальность - Педагогика и 

методика начального образования, 

квалификация - учитель начальных 

классов 

ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, «Управление качеством начального образования в условиях реализации ФГОС 

НОО», 14.02.2015 год; 

Центр педагогических инноваций и развития образования «Новый век» «Основы религиозных культур и светской 

этики в современной начальной школе в условиях реализации ФГОС»-108ч, 21.10.2015 год; 

НОУ ВО МТИ «Информатика. Информатика и программирование в 8-11 классах», 72ч., 06.10.2015г.; 

НОУ ППО "Учебный центр "Бюджет", «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС», 72ч, 19.06.2016г;  

ООО «Центр онлайн -обучения Нетология-групп» «Математика в начальной школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, геометрия  и история науки», 72ч., 21.03.2017г.  

48 Макотченко 

Галина 

Николаевна 

Специальность- преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 

1) Квалификация-учитель 

начальных классов 

ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, «Управление качеством начального образования в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72ч, 14.02.2015 год; 

ГБПОУ Ростовской области «Донской педагогический колледж», "Основы религиозных культур и светской 

этики", 144ч, 20.03.2015г.; 

ООО «Вер конт Сервис» «Формирование грамотности чтения и развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с ОВЗ», 48ч., 29.08.017г.;  

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» «Разработка урока в начальной школе по технологии активных методов обучения в условиях 

внедрения ФГОС», 108ч., 17.07.2017г.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», «Оказание первой доврачебной помощи», 

18ч., 2018г. 
49 Куц 

Лариса 

Алексеевна 

Специальност-Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы; 

Квалификация-учитель  начальных 

классов, старший пионерский 

вожатый 

ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, «Управление качеством начального образования в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72ч, 14.02.2015 год; 

ГБПОУ Ростовской области «Донской педагогический колледж», "Основы религиозных культур и светской 

этики", 144ч, 10.03.2015г.; 

ООО «Верконт Сервис» «Формирование грамотности чтения и развития письменной речи у  учащихся 

образовательных организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с ОВЗ», 48ч., 29.08.017г. 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» «Разработка урока в начальной школе по технологии активных методов обучения в условиях 

внедрения ФГОС», 108ч., 17.07.2017г. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», «Оказание первой доврачебной помощи», 

18ч., 19.02.2018г. 



50 Щипанова 

Светлана 

Васильевна 

Специальность- преподавание в 

начальных классах, квалификация- 

учитель начальных классов, 

организатор работы с детьми; 

специальность- 

Олигофренопедагогика, 

квалификация- олигофренопедагог, 

учитель - логопед 

ГБОУ ДПО РО ИНК и ППРО, «Управление качеством начального образования в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72ч, 14.02.2015 год; 

ГБПОУ Ростовской области «Донской педагогический колледж», "Основы религиозных культур и светской 

этики", 144ч, 20.03.2015г.; 

Всероссийский образовательный портал «Завуч» «Образовательные технологии формирования базовых 

способностей в начальной школе в условиях реализации ФГОС». 70ч., 11.01.2018г.  

ООО «Центр онлайн обучения Нетология групп» «Математика в начальной школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, геометрия и история науки»., 72ч., 25.01.2018г.;  

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», «Оказание первой доврачебной помощи», 

18ч., 2018г. 

51 Назаренко 

Раиса 

Алексеевна 

Специальность- Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 

Квалификация- учитель начальных 

классов школы; Специальность-

физика, Квалификация-учитель 

физики 

Центр педагогических инноваций и развития образования «Новый век» «Компетентностный подход в условиях 

реализации ФГОС в начальной школе» 108ч, 20.11.2015г;  

ГБПОУ Ростовской области «Донской педагогический колледж», "Основы религиозных культур и светской 

этики", 10.03.2015г., 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», «Оказание первой доврачебной помощи», 

18ч., 2018г. 

52 Бортников 

Андрей 

Владимирович 

Специальность-музыкальное 

образование, квалификация- 

учитель музыки, музыкальный 

руководитель 

ГБОУ ДПО РО ИНК и НПРО «Проектирование образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

общего и среднего профессионального образования», 19.10.2013 год; Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр онлайн-обучения Нетология -групп», «Педагог дополнительного образования:организация работы с 

подростками, 36ч, 2017г. 



53 Тэвалук  Зинаида 

Васильевна 

Специальность-  преподавание в 

начальных классах, 

Квалификация-учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области русского 

языка и литературы. 

Специальность-логопедия, 

квалификация- учитель- логопед. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и НПРО, «Деятельностный подход в обучении младших школьников в  условиях реализации 

ФГОС НОО», 144ч., 22.04.2016г; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», «Оказание первой доврачебной помощи», 

18ч., 2018г. 

54 Товмасян Ани 

 Айковна 

44.02.02. Преподавание в начальных 

классах; Квалификация: учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

профессиональной деятельности 

«Сопровождение и поддержка 

личности в процессе формирования 

межкультурной коммуникации» 

АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций" "Методика преподавания ОРКСЭ, 

инструменты оценки учебных достижений учащихся и мониторинг эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС". 72ч.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», «Оказание первой доврачебной помощи», 

18ч., 2018г. 

55 Дудченко 

Татьяна 

Владимировна 

Специальность-музыкальное 

воспитание (повышенный уровень), 

Квалификация-Учитель музыки, 

музыкальный воспитатель, 

руководитель музыкального 

кружка; Специальность-Социальная 

педагогика, квалификация - 

социальный педагог. 

ГБОУ ДПО РО РИНК и НПРО дополнительное профессиональное образование "Дополнительное образование 

детей" по проблеме: «Социализация обучающихся в системе ученического самоуправления и деятельности 

Российского движения школьников», 72ч., 02.12.2016г. 

56 Угарова 

Анастасия 

Павловна 

1) Специальность- 

преподавание в начальных классах, 

Квалификация-учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области психологии 

44.03.02 Психологопедагогическое 

образование, Квалификация-

Бакалавр 

ЮФУ, «Тьюторство в сфере инклюзивного образования», 72ч, 24.02.2016г.  



 

 

 

 

57 Давыдова 

Татьяна 

Викторовна 

1. Специальность- дошкольная 

педагогика и психология, 

квалификация- преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология»; 

психология здоровья и 

психокоррекция 

ЧУДПО СИШ1ИСР «Психолого-педагогическоесопровождение деятельности психолога в условиях реализации 

ФГОС», 36 ч., 02.03.2017г.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», «Оказание первой доврачебной помощи», 

18ч., 04.02.2018г. 

58 Тюнина Лариса 

Борисовна 

Специальность-биология, 

Квалификация-учитель 

2. биологии 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» по дополнительной профессиональной 

программе Методика преподавания биологии в соответствии с ФГОС, 108ч., 04.06.2017г.;  

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище №108» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 20ч., 15.03.2018г. 

59 Панкова 

Елена 

Дмитриевна 

Специальность- промышленное и 

гражданское строительство, 

Квалификация-инженер- строитель 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Особенности деятельности педагога-библиотекаря в условиях введения ФГОС», 

108ч, 20.05.2016г. 



Государственно-общественная форма управления 

В школе создан и функционирует Управляющий совет, в состав которого входят избранные 

представители родителей, членов коллектива и обучающихся. 

Управляющий совет: 

- принимает устав Школы, изменения и дополнения к нему; 

- утверждает программы развития Школы, ее образовательные программы; 

- принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды (стиля одежды) 

обучающихся; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Школы, утверждает направления их расходования; 

- представляет интересы Школы в рамках своих полномочий в государственных, муниципальных, 

общественных и иных организациях; 

- принимает решение об исключении обучающегося из Школы в рамках действующего устава и 

законодательства; 

- рассматривает жалобы и заявления участников образовательного процесса на действия 

(бездействие) педагогических и административных работников Школы; 

- рассматривает жалобы и заявления участников образовательного процесса на действия 

(бездействие) обучающихся, их родителей (законных представителей); 

- утверждает Правила поведения обучающихся и иные локальные акты, в соответствии с 

установленной компетенцией; 

- заслушивает отчет директора Школы и отдельных работников; 

- осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в Школе; 

- ежегодно представляет общественности информацию о состоянии дел в Школе; 

В школе создана хорошая система воспитательной работы, которая реализуется через повседневную 

работу классных руководителей, учителей и через систему традиционных классных и 

общешкольных мероприятий. 

Анализирую все вышеизложенное можно с уверенностью утверждать: в школе созданы все 

необходимые условия для получения учащимися бесплатного общего образования качественного 

уровня. 

 

 

Директор ___________________ И.Н. Малиночка. 


