
Персональный состав педагогических работников МБОУ Кугейская СОШ 
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1 Зинченко Екатерина 

Евгеньевна 

высшее Ростовский  

государственный 

педагогический институт - 

математика;1991г.;  

ИПК и ПРО - менеджмент в 

социальной сфере; управление 

образованием 

2003г. 

 

28 28 директор, 

учитель  

информатики  

высшая ООО "Учитель-Инфо" г. Азов, 

Проектирование 

образовательной деятельности 

учителя информатики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования,  

2019 г.,  

Институт переподготовки и 

повышения квалификации г. 

Новочеркасск Создание 

коррекционно-развивающей 

среды для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС, 2017 г., 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования»  Внеурочная 

деятельность в условиях 



реализации ФГОС,2020г. 

 

2 Хильчевская 

Татьяна Леонидовна 

высшее Ростовский государственный 

педагогический университет - 

Биология. Химия,2001 

 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования « Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации г. Новочеркасск  

- Менеджмент в 

образовании,2017 

26 26 зам. директора 

по УВР, учитель 

биологии 

 

высшая ООО "Учитель-Инфо", 

Проектирование 

образовательной деятельности 

учителя биологии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования, 

2019г., ООО «Учитель-Инфо» 

г. Азов, «Формирование 

национальной идентичности 

школьников средствами 

музыки и МХК в условиях 

введения ФГОС», 2018г.,                           

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г. 

Новочеркасск, Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности, 2017 г., 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, Создание 

коррекционно-развивающей 

среды для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС, 2017 г.                                                    

3 Чепурная Анна 

Валентиновна 

высшее Таганрогский государственный 

педагогический институт - 

педагогика и методика 

начального образования, 1997г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования « Институт 

27 27 зам. директора 

по ВР, учитель 

истории 

 

высшая ООО "Учитель-Инфо" г. Азов,  

Проектирование 

образовательной деятельности  

преподавателя-организатора 

ОБЖ в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования, 2019 г.,                          

Ростовский ИПК и ППРО, 



переподготовки и повышения 

квалификации г. Новочеркасск  

Менеджмент в образовании, 

2021г. 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г. 

Новочеркасск, Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности, 2017г.,                                                                 

ООО «Учитель-Инфо» г. Азов, 

инклюзивное образование в 

соответствии с ФГОС», 2018г 

ООО «Учитель-Инфо» г. Азов, 

Инновационные методы и 

технологии обучения истории 

и обществознанию в условиях 

реализации ФГОС, 2018г 

4 Самойленко Нина 

Петровна 

высшее Ростовский государственный 

педагогический институт - 

естествознание, 1967г. 

 

54 54 учитель химии, 

биологии 

первая «Институт переподготовки и  

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, Методика 

преподавания биологии в 

соответствии с ФГОС, 2018г.,                           

Ростовский ИПК и ППРО, 

Обеспечение динамики 

качества школьного 

химического образования в 

условиях реализации ФГОС и 

проведения ГИА в форме ОГЭ 

и ЕГЭ, 2017г.,  Ростовский 

ИПК и ППРО, «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», г. 

Новочеркасск, Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности, 2017г.,                                                                 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, инклюзивное 

образование в соответствии с 

ФГОС, 2017г. 



5 Киланова Татьяна 

Юрьевна 

высшее Высшее, 

Уральский государственный 

педагогический университет - 

менеджмент в 

образовании,2003; 

Южный университет (ИУБи 

П)- Педагогическое 

образование,2016 русский язык 

и литература 

 

35 35 учитель русского 

языка и 

литературы 

высшая ООО "Учитель-Инфо" г. Азов, 

Современная методика 

преподавания русского языка 

и литературы в школе и 

актуальные педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС, 2019г., 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г. 

Новочеркасск, Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности, 2017 г.,  АНО 

ДО «Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» по программе 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования 

в условиях реализации 

ФГОС», 2018г.,  «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г. 

Новочеркасск,  инклюзивное 

образование в соответствии с 

ФГОС, 2017 г. 

6 Замкова Татьяна 

Анатольевна 

высшее ЮФУ - русский язык и 

литература, 2010 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования « Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации г. Новочеркасск  
профессиональная 

переподготовка - педагог-

психолог, 2018 

 

19 19 учитель русского 

языка и 

литературы, 

педагог-

психолог 

первая «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г. 

Новочеркасск, Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности, 2017г.,                                                                  

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, инклюзивное 

образование в соответствии с 

ФГОС, 2017г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 



образования « Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации г. 

Новочеркасск  Обновления 

содержания школьного 

филологического образования 

в свете требований ФГОС 

НОО, ООО и СОО, 2019 

7 Павлова Вера 

Алексеевна 

высшее Елецкий государственный 

педагогический институт - 

математика и физика,1984 

 

35 35 учитель 

математики 

высшая «Институт переподготовки и  

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, Методика 

преподавания математики в 

соответствии с ФГОС, 2017г.,                            

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г. 

Новочеркасск, Методика 

преподавания географии в 

соответствии с ФГОС, 2018г.,                             

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г. 

Новочеркасск, Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности, 2017г.,                                                                 

ООО «Учитель-Инфо» г. Азов, 

инклюзивное образование в 

соответствии с ФГОС», 2018г. 

 

8 Кылосова Наталья 

Алексеевна 

высшее ЮФУ-математика,2012 

 

25 25 учитель 

математики 

первая ООО "Учитель Инфо" г. Азов,  

Проектирование 

образовательной деятельности  

учителя  математики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования, 

2019г.,  

 ООО «Учитель-Инфо» г. 

Азов, «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности», 

2018г.,   



«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, инклюзивное 

образование в соответствии с 

ФГОС, 2017г.   

 

9 Ткаченко Наталья 

Леонидовна 

высшее Донской педагогический 

колледж - преподавание в 

начальных классах, 2002 

ЮФУ - Технология и 

предпринимательство,2008 

 

23 23 учитель 

начальных 

классов, ИЗО 

высшая «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, Методика 

преподавания технологии в 

соответствии с ФГОС, 2017г., 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г. 

Новочеркасск, Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности, 2017г.,  

ООО «Инфоурок», 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 2017г. 

 ООО «Учитель-Инфо» г. 

Азов, «Инновационные 

методы и технологии 

обучения в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС , 

2019г.,                                                                  

 

10 Коваленко Виктор 

Юрьевич 

высшее ЮФУ-физика, 

2010 

 

8 8 учитель физики, 

технологии 

соответствие 

занимаемой 

должности  

Ростовский ИПК и ППРО,  

экономика, 2017,  ООО 

"Учитель-Инфо" г. Азов, 

технология, 2019,  «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г. 

Новочеркасск, инклюзивное 

образование, 2017, «Институт 



переподготовки и повышения 

квалификации», г. 

Новочеркасск, внеурочная 

деятельность, 2017, ООО 

"Учитель-Инфо" г. Азов, 

Проектирование вариативного 

содержания и отбор 

эффективной технологии 

школьного физического 

образования в логике ФГОС, 

2019, ООО "Учитель-Инфо" г. 

Азов, Проектирование 

образовательной деятельности 

учителя астрономии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования, 

2019                                                          

11 Цховребова Ольга 

Александровна 

высшее Ростовский ИПК и ПРО 

профессиональная 

переподготовка-филология, 

2006 

 

16 16 учитель 

английского 

языка 

первая «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г. 

Новочеркасск, Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности, 2017г., 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, инклюзивное 

образование в соответствии с 

ФГОС, 2018г.  

ООО "Учитель-Инфо" г. Азов, 

Проектирование 

образовательной деятельности 

учителя иностранного языка в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования, 

2019                                                                                                                                                   

 

12 Рябошапка Елена 

Владимировна 

Среднее 

специальное 

ГБПОУ РО" Донской 

педагогический колледж"- 

Преподавание в начальных 

2 2 учитель 

начальных 

классов, 

соответствие 

занимаемой 

Профессиональная 

переподготовка "Институт 

переподготовки и повышения 



классах, 2019 

ЧОУДПО "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации", английский 

язык, 2018 

 

английского 

языка 

должности квалификации", по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Педагогическая деятельность 

учителя английского языка в 

соответствии с ФГОС 
основного и среднего общего 

образования", 2018г., ООО 

«Учитель-Инфо" г. Азов, 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС», 2019г.         

«Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» Внеурочная 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС,2020 

«Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» 

Учитель начальных классов. 

Начальное общее образование 

в рамках реализации ФГОС, 

2020 

 

13 Высоцкий Павел 

Николаевич 

высшее Дагестанский государственный 

педагогический институт-

физическая культура, 

1993 

 

30 17 учитель 

физической 

культуры 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО «Учитель-Инфо» г. Азов, 

Проектирование содержания 

образования по физической 

культуре в рамках реализации 

ФГОС, 2019 г., ООО 

«Учитель-Инфо» г. Азов, 

Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, 



2019 г.  
14 Фоменко 

Александра 

Александровна 

высшее Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области « 

Зерноградский педагогический 

колледж» г. Зерноград , 

преподавание в начальных 

классах,2016 ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный 

экономический университет 

(РИНХ), 

2020, педагогическое 

образование 

 

4 4 учитель 

начальных 

классов 

первая Институт переподготовки и 

повышения квалификации, 

Реализация ФГОС начального 

общего образования, 2020 

Институт переподготовки и 

повышения квалификации, 

Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности,2020 

 Ростовский ИПК и ППРО,  

Проектирование содержания 

обучения русскому языку в 

поликультурном 

образовательном пространстве 

в условиях реализации ФГОС 

НОО, 2017г.,  «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», г. 

Новочеркасск, Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности, 2017г.,  

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, инклюзивное 

образование в соответствии с 

ФГОС, 2017г.                                                                                           

15 Денисенко 

Екатерина 

Викторовна 

высшее Донской педагогический 

колледж - преподавание в 

начальных классах, 2010 

ЮФУ - преподавание русского 

языка и литературы, 2016 

 

10 10 учитель 

начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО "Учитель-Инфо" г. Азов,  

Инновационные методы и 

технологии обучения в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС, 2019 
«Организация внеурочной 

деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС», 

2020, ООО "Учитель-Инфо" г. 

Азов, инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС, 



2019                                                                   

16 Чепурная Римма 

Семеновна 

Среднее 

специальное 

Азовское педагогическое  

училище РО- преподавание в 

начальных классах, 

1993 

 

26 26 учитель 

начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО "Учитель-Инфо" г. Азов,  

Проектирование 

образовательной деятельности 

учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования, 

2019,                                                                      

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г. 

Новочеркасск, Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности, 2017г.                                                                         

ООО "Учитель-Инфо" г. Азов 

Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС,2019 

17 Сенькина Екатерина 

Александровна 

высшее Донской педколледж- учитель 

начальных классов,2012 

ЮФУ- педагогическое 

образование, 2017 

8 8 учитель 

начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г. 

Новочеркасск, Реализация 

ФГОС начального общего 

образования, 2018г.,                                                                    

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г. 

Новочеркасск,  Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности, 2017г.                                                                       

18 Мохнаткина Татьяна 

Михайловна 

Среднее 

специальное 

Азовское педагогическое 

училище РО - преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы,1987 

33 33 учитель 

начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО "Учитель-Инфо" г. Азов, 

Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

2019г.,                                                                      

ООО «Учитель-Инфо» г. Азов,  

«Разработка урока 

иностранного языка по 

технологии активных методов 



обучения в условиях ФГОС», 

2018г.,                                                            

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г. 

Новочеркасск, Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности, 2017г                                                                       

19 Данилова Зарима 

Мусаевна 

высшее Константиновский пед. 

колледж - Иностранный язык, 

2007г. ЮФУ - Русский язык и 

литература, 2015г. 

8 8 учитель 

английского 

языка 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Институт «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», г. 

Новочеркасск,                                                                      

методика преподавания 

английского языка в 

соответствии с ФГОС,2020 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г. 

Новочеркасск, Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности, 2021г                                                                  

 

20 Инструментова 

Наталья 

Григорьевна 

Среднее 

специальное 

Профессиональная 

переподготовка ГБПОУ РО 

"ДСК"- Педагогическая 

деятельность в начальном 

общем образовании,2016 

 

47 18 учитель 

индивидуального 

обучения 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО "Учитель-Инфо" г. Азов, 

Проектирование содержания и 

отбор технологий обучения 

младших школьников с 

ограниченными 

возможностями в системе 

требований ФГОС, 2019г. 

21 Зинько Лилия 

Васильевна 

высшее Профессиональная 

переподготовка АНО ВО 

"МИСАО"- Педагогическое 

образование: учитель 

литературы, 2016 

48 25 педагог-

библиотекарь, 

учитель 

первая Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Кириллица» г. 

Ростов-на-Дону, 

«Преподавание предметных 

областей «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР» в 



общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 2017г.,  

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г. 

Новочеркасск, Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности, 2017г  

22 Тихонова Наталья 

Михайловна 

высшее  Высшее, 

ЮФУ - история, 

2007 

21 21 учитель истории первая ООО «Учитель-Инфо" г. Азов, 

«Современная методика 

преподавания истории и 

обществознания в школе и 

актуальные педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС», 2019г., 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск,  инклюзивное 

образование в соответствии с 

ФГОС, 2018г.                                                                                           

23 Абашкина Елена 

Николаевна 

высшее Ростовский государственный 

педагогический  институт- 

математика, 

1992 

 

36 36 учитель доп. 

образования 

высшая ООО «Учитель-Инфо" г. Азов 

Организация системы 

дополнительного образования 

детей с учетом требований 

ФГОС,2019 

24 Резван Ирина 

Александровна 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ НПО лицей № 101с. 

Кулешовка, Ростовской 

области, секретарь 2004г. 

16 0 старший 

вожатый 

 «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г. 

Новочеркасск, Деятельность 

вожатого 

общеобразовательной школы 

в соответствии с ФГОС, 2020г                                                                       

 


