
Информация 

О персональном составе педагогических работников МБОУ Маргаритовской СОШ  

Азовского района  
                                                                                                      (образовательная организация, территория) 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогичес

ких 

работников 

ОО) 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения 

окончил) 

 

Направление 

подготовки 

или 

специальнос

ть по 

диплому 

(ам)  

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

 (учреждение, направление 

подготовки, год)  

Преподав

аемый  

предмет 

(ы) и 

курс(ы) 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

с 

указанием 

классов 

Квалификац

ионная 

категория 

(соответстви

е 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа 

 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти (кол. 

лет) 

Налич

ие 

учёной 

степен

и 

Наличие 

учёного 

звания 

1 Красников 

Сергей 

Васильевич 

 

1999г 

 Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет.  

Учитель  

трудового 

обучения и 

общетехнич

еских 

дисциплин. 

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации,  

«Методика  преподавания 

ОБЖ в соответствии с 

ФГОС», 2017г  

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации, 

« Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности», 

2016г 

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 

ВД   

Шахматы 

1-4кл 

ОБЖ  - 

9,11 кл. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория  

учитель от 

21.04.2017г 

Пр..№ 245 

24 нет нет 



«Менеджмент  в 

образовании , 2017г 

 

2 Скокова 

Татьяна 

Михайловна 

 

1981г. 

Азербайджански

й 

.педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина 

 

Учитель 

математики 

в средней 

школе 

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации , 

«Методика проведения 

математики в соответствии 

с ФГОС» 2017г  

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Менеджмент  в 

образовании , 2016г 

ООО  «Учитель-Инфо»,  

Преподавание предметов  

алгебра  и геометрия  в 

основной и средней школе  

в рамках ФГОС  нового 

поколения, 2019г 

Математи

ка  - 5-

7кл, 10-11 

кл 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория  

учитель от 

21.04.2017г 

Пр..№ 245 

36 нет нет 

3 Шкурко 

Клавдия 

Викторовна 

 

1994,   Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской обл. 

2012г.,  Высшее, 

ФГАОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

 

 

« Учитель  

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

«Методика преподавания 

биологии в соответствии с 

ФГОС   2018г  

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации»,  

ВД   

«Здорово

е 

питание» 

-8кл 

Биология 

-7-11кл 

Химия -8-

Высшая 

квалификац

ионная 

категория  

учитель от 

30.01.2015г 

Пр..№ 23  

24 нет нет 



университет»  

 

химии и 

биологии» 

 

 

 

«Методика преподавания 

химии в соответствии с 

ФГОС»,2018г  

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

«Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности», 

2017г  

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации»,     

«Менеджмент  в 

образовании , 2016г 

11кл 

4 Березкина 

Ольга 

Ивановна 

 

1994г.,    

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

институт  

« Учитель  

русского 

языка и 

литературы» 

 

ЧОУ  ВО  «Южный 

университет», 

Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях ФГОС,   2017г.  

ГБПОУ  «Донской 

строительный колледж», 

Преподавание 

обществознания в 

соответствии с ФГОС , 

2016г  

Русский 

язык и 

литератур

а  -  6,7,9 

кл., 

Общество

знание  - 

6-9кл, 

11кл. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория  

учитель от 

22.12.2017г 

Пр..№ 922 

29 нет нет 

5 Семененко 

Ирина 

Валерьевна 

1987г. 

Таганрогский 

государственны

й 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 АНО ВПО « Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», 

Преподавание предмета 

ВД  

ОДНКНР 

-5-7кл 

ВД   

Высшая 

квалификац

ионная 

категория  

30 нет нет 



  педагогический 

институт   

 

«История» в условиях 

реализации ФГОС», 2016г  

 АНО ВПО « Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», 

Преподавание предмета 

«География» в условиях 

реализации ФГОС», 2016г  

ГБПОУ  «Донской 

строительный колледж»,  

Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, 

2016г  

ООО  «Учитель-Инфо»,  

Преподавание  курса 

Музыка  в рамках ФГОС 

нового поколения, 2019г 

Здоровое 

питание -

7кл. 

ВД    

Следопыт

ы -8кл. 

Истории 

– 5-9кл 

Географи

и  - 5- 11 

кл 

Музыки – 

5-8кл 

учитель от 

21.04.2017г 

Пр..№ 245 

6 Попова 

Елена 

Николаевна 

 

1980г, 

Душанбинский  

педагогический 

институт им.Т.Г. 

Шевченко. 

 

«Учитель 

английского 

языка и 

литературы»  

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации»,     

Методика преподавания   

английского языка в 

соответствии с ФГОС, 

2017г  

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации»,     

Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности,  

ВД    

Занимате

льный 

англ.- 

язык  -5-

8кл 

Английск

ий язык  - 

5-11кл 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория  

учитель от 

21.04.2017г 

Пр..№ 245 

42 нет нет 



2016г  

7 Тарасова 

Лариса 

Васильевна 

 

1988г.,  

Ростовский – на 

–Дону 

государственны

й 

педагогический 

институт 

 

«Учитель 

физики и 

астрономии»  

ГБПОУ  «Донской 

строительный колледж»,  

Методика преподавания 

информатики в 

соответствии с ФГОС, 

2016г  

ГБПОУ  «Донской 

строительный колледж»,  

Преподавание физики в 

соответствии с ФГОС, 

2017г  

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации»,  

Методика преподавания 

математики в соответствии 

с ФГОС, 2018г  

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации»,  

Методика преподавания 

астрономии  в соответствии 

с ФГОС, 2018г  

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, 

ВД   

Здоровое 

питание -

6кл 

 

Математи

ка – 8,9кл 

 Физика  - 

7-11 кл 

Информа

тика  -8-

11кл 

Астроном

ия – 11кл.   

Высшая 

квалификац

ионная 

категория  

учитель от 

21.04.2017г 

Пр..№ 245 

30 нет нет 



2019г  

8 Ипполитова 

Наталья 

Дмитриевна  

 

1983г.,   

Ростовский – на 

–Дону 

государственны

й 

педагогический 

институт 

 

« Учитель  

русского 

языка и 

литературы» 

 

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации»,  

Методика преподавания 

литературы в соответствии 

с ФГОС, 2017г  

ГБПОУ  «Донской 

строительный колледж»,  

Преподавание русского 

языка в соответствии с 

ФГОС, 2017г  

 

Русский 

язык  и 

литератур

а  - 

5,8,10,11 

кл 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория  

учитель от 

23.03.2018г 

Пр..№ 197 

43 нет нет 

9 Климанова 

Людмила 

Викторовна  

 

1995г.   

Азовский 

индустриально –

педагогический 

техникум  

 

 

Учитель  

труда и 

черчения.  

 

 

 

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации»,  

Методика преподавания 

ОБЖ в соответствии с 

ФГОС,  

2017г  

 

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

Методика преподавания 

курса  Искусство в 

соответствии с ФГОС,  

2017г  

АНО ВПО « Европейский 

Университет «Бизнес 

. 

 ВД  

Здоровое 

питание -

5кл 

Биология  

- 5-6 кл, 

Искусств

о  - 5-7, 

10-11 кл.,  

ОБЖ – 

8,10кл, 

Черчение 

– 8,9 кл. 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

2017г 

22 нет нет 



Треугольник» , 

педагогическое  

образование  учитель 

Биологии, 2017г. 

ООО  «Учитель-Инфо»,  

Преподавание предмета 

технологии в рамках ФГОС  

нового поколения , 2019г 

Обучается  в  ООО  

«Учитель-Инфо»,  

Преподавание предмета  

«Черчение» в рамках ФГОС  

нового поколения ,  справка  

№ 504 от 11.04.2019г. 

 

Технолог

ия – 5-8 

кл 

10 Красников 

Александр 

Васильевич 

1988,  

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет.  

 

 

технология 

и 

предприним

ательство 

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

Методика преподавания 

истории в соответствии с 

ФГОС   в объёме 108 часов 

дата выдачи 09.07.2017г  

Обучается  в  ООО  

«Учитель-Инфо»,  

Преподавание  курса  

Обществознание   в 

соответствии с ФГОС, 

справка  об обучении № 

500 от  08.04.2019г. 

История – 

10-11кл 

Общество

знание – 

10 кл 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория  

учитель от 

24.04.2015г 

Пр..№ 260 

20 нет нет 



11 Скориков 

Владимир 

Леонидович 

 

1994г.,    

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет   

 

Учитель 

физической  

культуры 

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации»,  

Методика преподавания 

физкультуры в 

соответствии с ФГОС, 

2017г  

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности,  

2016г  

 

 ВД     

Здоровей-

ка 5-8кл  

Физическ

ая 

культура  

5-11 кл. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория  

учитель, 

18.04.2014г 

Пр..№ 237 

25 нет нет 

12 Ипполитова 

Наталья 

Павловна 

1988г.  Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области  

 

Учитель  в 

начальных 

классах 

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

Реализация ФГОС 

начального общего 

образования, 2018г  

 ООО  «Учитель-Инфо»,  

«Внеурочная деятельность 

в начальных классах   в  

соответствии  с  ФГОС» , 

2019г 

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

Методика преподавания 

ВД     

Здоровей-

ка 1-4кл 

Начальны

е классы: 

Физкульт

ура 1-4кл, 

ОРКСЭ – 

4 кл 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория  

учитель от 

21.04.2017г 

Пр..№ 245 

30 нет нет 



ОРКСЭ   в  соответствии с 

ФГОС, 2019г 

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

Методика преподавания 

физкультуры в 

соответствии с ФГОС,  

2019г   

13 Ипполитова 

Любовь 

Петровна 

 

2015г.    

Ростовский 

государственны

й экономический 

университет 

(РИНХ) г.  

2012г.  ГБОУ  

СПО  Донской 

педагогический 

колледж 

 

Педагогичес

кое 

образования   

 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнитель

ной 

подготовкой 

в области 

иностранног

о языка 

ГБПОУ  «Донской 

строительный колледж»,  

Методика преподавания    

английского языка 

соответствии с ФГОС,  

2016г  

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

Реализация ФГОС 

начального общего 

образования,  2018г  

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности,  

2016г  

 

ВД       

Занимате

льный 

англ.- 

язык  -

3,4кл 

ВД    

Здоровое 

питание -

1кл 

Начальны

е классы 

1 кл. 

 

Первая  

квалификац

ионная 

категория  

учитель от 

21.12.2018г 

Пр..№ 965 

7 нет нет 



14 Жорник 

Оксана 

Федоровна 

 

2008г.  

Таганрогский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

 

Учитель 

начальных 

классов 

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

Реализация ФГОС 

начального общего 

образования,  2017г  

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности,  

2016г  

 

ВД   

Доно- 

введенье -      

1-4кл.  

ВД  

Занимате

льная 

математи

ка 4кл 

ВД  

Здоровое 

питание 

4кл  

Начальны

е классы 

4 кл. 

Первая  

квалификац

ионная 

категория  

учитель от 

22.12.2017г 

Пр..№ 922 

23 нет нет 

15 Кравченко 

Елена 

Николаевна  

 

1987г.  Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области  

 

Учитель  

начальных 

классах, 

старший 

пионервожат

ый 

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

Реализация ФГОС 

начального общего 

образования,  2018г  

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности,  

2016г  

ВД    

Школа 

вежливос

ти 1-4кл.  

ВД  

Здоровое 

питание 

3кл 

Начальны

е классы  

3кл 

Первая  

квалификац

ионная 

категория  

учитель от 

25.12.2015г 

Пр..№ 948 

31 нет нет 



16 Мазаева 

Татьяна 

Викторовна 

 

1981г.     

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области  

 

Учитель в 

начальных 

классах 

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

Реализация ФГОС 

начального общего 

образования,  2017г  

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности,  

2016г  

 

ВД  

Народове

денье 1-

4кл 

ВД  

Здоровое 

питание 

2кл 

Начальны

е классы  

2 кл 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

30 нет нет 

17 Ващенко 

Татьяна 

Петровна 

Декретный 

отпуск 

2015г.    

Ростовский 

государственны

й экономический 

университет 

(РИНХ) г.  

2011г.  ГБОУ  

СПО  Донской 

педагогический 

колледж 

 

Педагогичес

кое 

образование 

 

Учитель 

начальных 

классов 

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации, 

« Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности», 

2016г 

ЧОУ  ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

Реализация ФГОС 

начального общего 

образования,  2017г  

 

Начальны

е классы 

нет 4 нет нет 

18 Зинченко 

Алёна 

2015г.  ГБПОУ    

Донской 

педагогический 

Преподаван

ие в 

начальных 

НОУ   ППО  «Учебный 

центр «Бюджет», 

Системно-деятельностный 

Математи

ка  

нет 3 нет нет 



Сергеевна 

Декретный  

отпуск 

колледж 

 

классах подход в образовании и 

воспитании  в условиях 

реализации  ФГОС по 

предметной области  

«Математика», 2015г 

 

19 Казиева  

Марина  

Васильевна 

Декретный  

отпуск 

2015г.  ГБПОУ    

Донской 

педагогический 

колледж 

 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

НОУ   ППО  «Учебный 

центр «Бюджет», 

Системно-деятельностный 

подход в образовании и 

воспитании  в условиях 

реализации  ФГОС по 

предметной области  

«Математика», 2015г 

 

Русский 

язык и 

литератур

а 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

4 нет нет 

 

Директор школы                                                                Красников С.В. 


