
Информация 
об образовательном уровне педагогических работников МБОУ Орловская СОШ 

                                                                                                                                                      (образовательная организация, территория) 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогических 

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)  

Преподаваемый  

предмет (ы) 

 с указанием 

классов и курсов 

внеурочной 

деятельности 

Квалификационна

я категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), дата,  

№ приказа 

 

 

 

1. Полухина Диана 

Валерьевна 

Высшее, диплом 

ЮФУ г.Ростова-

на-Дону, учитель 

информатики 

№1061040006361 

от 28.05.2015;  

Переподготовка: 

диплом о 

профессионально

й переподготовке 

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» 

учитель физики  

№612404758457, 

2016г.; 

Государственное 

бюджетное 

Учитель 

информатик

и 

 

 

Учитель 

физики 

 

 

 

 

менеджмент 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации»,  «Методика преподавания 

астрономии в соответствии с ФГОС ООО», 2017 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации», «Оказание первой доврачебной 

помощи», 2018 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации»,  «Методика преподавания 

информатики в соответствии с ФГОС ООО», 2018 

 ООО «Учитель- Инфо» «Инновационные  методы и  

технологии в обучении физики в  условиях  реализации 

ФГОС», 2019г 

 

информатика 
7 
8 
9 
10 
11кл. 
Физика  
10кл. 
Астрономия  
10 кл. 
Директор 
Школы- 1 ст. 

Директор б/к 

Учитель первая 

20.01.2017г, 

приказ МО и 

ПО РО №23 



профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области «Донской 

строительный 

колледж»  

«менеджмент» , 

№ 612404063726, 

2016г. 

 

2 Михайлова 

Ирина Юрьевна 

Высшее, 

Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная 

академия 2012г, 

педагог 

профессиональног

о образования 

№03463 КМ;  

Переподготовка 

диплом о 

профессионально

й переподготовке 

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» 

учитель истории 

и 

обществознания 

№ 612403104043 

от 25.02.2016; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации», «Оказание первой доврачебной 

помощи», 2018 

ООО « Учитель- Инфо» «Методика  преподавания  

обществознания  и  оценка эффективности обучения  в  

условиях  реализации  ФГОС», 2019 

ООО « Учитель- Инфо» «Методика  преподавания  

истории  и  оценка эффективности обучения  в  

условиях  реализации  ФГОС», 2019 

ООО « Учитель- Инфо» - «Подготовка  экспертов  ОГЭ  

по  истории и  обществознанию», 2019 

История   
5 
6 
7 
8 
9 
10 кл.  
11 
Обществознание 
6 
7 
8 
9 
10 
11кл 
Зам.дир.по.УВР                                 

Заместитель 

директора по 

УВР б/к; 

 

Учитель первая, 

29.05.2015, 

приказ МО и 

ПО РО №359 



Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области «Донской 

строительный 

колледж»  

«менеджмент» 

2016год 

 

 

 

 

 

менеджмент 

3 Рассадникова 

Анна 

Григорьевна 

Высшее, диплом 

РГПУ учитель 

русского языка и 

литературы, АВБ 

№0413576 от 

11.07.2005; 

переподготовка 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области «Донской 

строительный 

колледж»  

«менеджмент» , 

№612404063727, 

2016год 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

менеджмент 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации»,  «Методика преподавания русского 

языка в соответствии с ФГОС», 2017; 

Фоксфорд, «Первая помощь»,2017  

ООО « Учитель- Инфо» - «Подготовка  экспертов  ОГЭ  

по  русскому языку и  литературе», 2019 

 

Русский язык   
6 
9 
11 
 литература  
5 
6 
9  кл. 
11 
Родной  язык 
9 
Родная  литература 
5 
9 
Внеурочн. Деят. 
5,6,9 
 

 

Учитель первая, 

приказ МО и 

ПО РО №881 от 

23.11.2018 



4 Бондаренко 

Татьяна 

Ивановна 

Высшее, диплом 

ПГПИ 

иностранных 

языков, учитель 

английского и 

немецкого языков, 

ЗВ №603853 от 

26.06.1982; 

переподготовка 

диплом о 

профессионально

й переподготовке 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник»» 

г.Санкт-

Петербург, 

учитель 

начальных 

классов 

№27012515 от 

10.05.2016 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации», «Методика преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС», 2017; 

ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя» по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка 

организаторов в аудитории пункта проведения 

экзамена при проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования», 2017; 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации», «Оказание первой доврачебной 

помощи», 2018; 

ООО «Столичный учебный центр», 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС», 2018 

(филиал №1) 
Начальные классы 
2,4  классы (23 час) 
Английский язык   
3 
6 кл. 
8 
 Внеурочная деят.-  

Первая, 

17.11.2017, 

приказ МО и 

ПО РО №828 

5 Зацаринная 

Ольга Ивановна 

Высшее, диплом 

РГПИ учитель 

немецкого языка, 

МВ №621423 от 

12.07.1985 

Учитель 

немецкого 

языка 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», «»Методика 

преподавания ИЗО В соответствии с ФГОС», 2018; 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации», «Методика преподавания черчения в 

соответствии с ФГОС», 2017 

Немецкий язык   
6, 10,11кл. 
Черчение  
9кл 
ИЗО  
5 
6 
7 кл 
Вн.деят. 5,6 кл 

Первая, 

27.03.2015, 

приказ МО и 

ПО РО №169 



ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации», «Оказание первой доврачебной 

помощи», 2018 

ООО « Учитель – Инфо» « Концептуальное  и  

методическое обновление дисциплины « Немецкий  

язык  в  условиях  реализации ФГОС, 2019 

6 Игнатова 

Наталья 

Федоровна 

Высшее, диплом 

РГПИ учитель 

биологии и 

химии, Г-I 

№534501 от 

30.07.1977 

Учитель 

биологии и 

химии 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации», «Методика преподавания биологии в 

соответствии с ФГОС», 2017; 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации», «Методика преподавания химии в 

соответствии с ФГОС», 2017 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации», «Оказание первой доврачебной 

помощи», 2018 

ООО « Учитель- Инфо» - «Подготовка  экспертов  ОГЭ  

по  химии», 2019 

 

Химия  
7 
8 
9 
10 
11 кл.;                                   
биология  
5 
6 
9 
10 
11кл. 
Внеур.деят.-5,6 
Заведующая 
библиотекой 0,5ст. 

Первая, 

27.03.2015, 

приказ МО и 

ПО РО №169 

7 Микалаускене 

Елена 

Васильевна 

Высшее, диплом 

ТГПИ учитель 

математики и 

физики, РВ 

№189200 от 

01.07.1989 

Учитель 

математики 

и физики 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации», «Методика преподавания математики  

в соответствии с ФГОС», 2017; 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации», «Оказание первой доврачебной 

помощи», 2018 

ООО «Учитель- Инфо» «Инновационные  методы и  

Физика  
7 
9 
10 
11 кл.                          
математика  
5 
6 
алгебра 
8 

Первая, 

26.12.2014, 

приказ МО и 

ПО РО №805 



технологии в обучении физики в  условиях  реализации 

ФГОС», 2019г 

ООО « Учитель- Инфо» - «Подготовка  экспертов  ОГЭ  

по физике и  математике», 2019 

 

11+1 ч. факультатив 
Геометрия 
8 
11кл. 
Внеур.деят 5,6,7,8 
 

8 Михайлец Елена 

Николаевна 

Высшее, диплом 

ЮФУ г.Ростова-

на-Дону, учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва, 

№1061040000801 

от 23.05.2014;  

Переподготовка: 

диплом о 

профессионально

й переподготовке 

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» 

учитель 

начальных 

классов, 

№612403104027 

от 25.02.2016 

учитель 

технологии и 

предприним

ательства 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя» по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка 

организаторов в аудитории пункта проведения 

экзамена при проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования», 2017; 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации», «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС», 2017 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации», «Оказание первой доврачебной 

помощи», 2018 

 Начальные классы 
1 класс (21 час)                                                                  
Внеурочная деят. -
1-4 кл. 
 
 

Первая, 

14.06.2013, 

приказ МО и 

ПО РО №481 

9 Васильченко 

Татьяна 

Евгеньевна 

Среднее 

специальное, 

диплом Азовского 

педагогического 

учитель 

начальных 

классов 

ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя» по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка 

организаторов в аудитории пункта проведения 

Начальные классы  
Внеурочная деят.-
1-4 кл 
 

Первая, 

28.11.2014, 

приказ МО и 



училища 

Ростовской 

области, учитель 

начальных 

классов, ГТ 

№213522 от 

29.06.1981 

экзамена при проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования», 2017 

ООО «Учитель _Инфо» « Реализация ФГОС  начального 

общего образования», 2019 

 

ПО РО №735 

10 Кошевая Любовь 

Николаевна 

Среднее 

специальное, 

диплом Азовского 

педагогического 

училища 

Ростовской 

области, учитель 

начальных 

классов, Э 

№854631 от 

01.06.1975 

учитель 

начальных 

классов 

ЧОУ ДПО «ИПИПК» «Реализация  ФГОС начального 

общего образования», 2017; 

ЧОУ ДПО «ИПИПК» «Методика преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС», 2017 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации», «Оказание первой доврачебной 

помощи», 2018 

Начальные классы 
2 класс 
Внеурочная деят.-
1-4кл. 
 

Высшая, 

26.06.2015, 

приказ МО и 

ПО РО №464 

11 Клименко 

Светлана 

Николаевна 

Высшее, диплом 

РГПУ учитель 

биологии и 

естествознание 

ДВС №012890 

2000г.; 

Переподготовка: 

диплом о 

профессионально

й переподготовке 

«Южный 

учитель 

биологии и 

естествознан

ие 

 

 

учитель 

иностранног

о языка 

ЧОУ ДПО «ИПИПК» «Методика преподавания 

географии в соответствии с ФГОС», 2017; 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации», «Оказание первой доврачебной 

помощи», 2018 

ООО « Учитель- Инфо» - «Подготовка  экспертов  ОГЭ  

по  биологии», 2019 

ООО «Учитель _Инфо» « Методика  преподавания 

биологии и  оценка  эффективности обучения  в  

Биология  
7 
8 
Немецкий язык  
7 
9 кл.  
Английский язык 
4кл. 
География  
5 
6 
7 
8 

Первая, 

27.02.2015, 

приказ МО и 

ПО РО №102 



университет 

(ИУБиП)» 

учитель 

иностранного 

языка, 

№61240475840, 

2016г 

условиях ФГОС, 2019 

 

 

 

9 
10 
11 кл. 
Внеур.деят.- 5-9кл 
 

12 Грибцова Вера 

Георгиевна 

Высшее, диплом 

РГПУ учитель 

математики, МВ 

№520826 от 

06.07.1986 

учитель 

математики, 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации», «Оказание первой доврачебной 

помощи», 2018 

ООО «Учитель- Инфо» «Инновационные  методы и  

технологии  обучения математике в  условиях  

реализации ФГОС», 2019г  

ООО « Учитель- Инфо» - «Подготовка  экспертов  ОГЭ  

по  математике», 2019 

 

 

алгебра 
7 
9 кл. 
10+1 фак 
Геометрия 
7 
9 кл. 
10 
Внеур.деят.-7,9кл 
 

Высшая, 

26.06.2015, 

приказ МО и 

ПО №464 

13 Калугина 

Анжелика 

Петровна 

Высшее, диплом 

ЮФУ г.Ростова-

на-Дону, учитель 

физической 

культуры, ВСГ 

№5845545 от 

23.05.2011 

учитель 

физической 

культуры 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служб», «Правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»», 2017 

 ООО « Учитель – Инфо» « Методика  преподавания  

физической  культуры и оценка эффективности 

обучения в условиях  реализации ФГОС, 2019, 

ООО « Учитель – Инфо» « Методика преподавания  

ОБЖ в  соответствии с ФГОС», 2019 

Физкультура  
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 кл.                     
ОБЖ   
8 
9 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая, 

27.11.2015, 

приказ МО и 

ПО РО №873 

Преподаватель-

организатор 



 10 
11кл. 
Внеур.деят.- 
 
 

ОБЖ 

27.05.2016, 

приказ МО и 

ПО РО №373 

14 Цомая Екатерина 

Владимировна 

Высшее, диплом 

ТГПИ учитель 

русского языка и 

литературы, ВСА 

№0034352 от 

18.02.2004 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

АНО ДПО «ИОЦ ПКП «Мой университет»», 

«Формирование метапредметных УУД Смысловое 

чтение и работа с текстом», 2016; 

ГБУ ДПО Ростовской области «РИПК ППРО», «Работа 

над сочинением как условие развития в контракте 

ФГОС», 2017 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации», «Оказание первой доврачебной 

помощи», 2018 

ООО « Учитель-Инфо»  «Инклюзивное образование 

детей  с ОВЗ в  условиях  реализации  ФГОС, 2019  

ООО « Учитель- Инфо» - «Подготовка  экспертов  ОГЭ  

по  русскому языку и  литературе», 2019 

 

 

Русский язык   
5 
7 
8 
10 
 литература    
7 
8 
10 
Родной я зык 
5 
Внеур.деят. -5,7,8 
 

Высшая, 

23.10.2015, 

приказ МО и 

ПО РО №754 

15 Фоменко 

Светлана 

Юрьевна 

Высшее, диплом 

ЮФУ г.Ростова-

на-Дону, учитель 

начальных 

классов, КГ 

№99664 от 2013 

учитель 

начальных 

классов 

ООО «Учитель _Инфо» « Реализация ФГОС  начального 

общего образования», 2019, 

 

Начальные классы  
Внеур.деят. 
 

Первая, 

25.12.2015, 

приказ МО и 

ПО РО №948 



16 Литвинова 

Ирина Ивановна 

Высшее, диплом 

РГПУ учитель 

начальных 

классов по 

специальности: 

«психолог», 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» БВС 

№0912108 от 

14.06.2001 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

ГБУ ДПО РО «РИПК ППРО», «Школьная служба 

медитации как фактор создания нравственной, 

развивающей образовательной среды», 2017; 

ООО «Учитель-Инфо», «Организация обучения и 

комплексного сопровождения детей с ОВЗ у условиях 

инклюзивного образования в свете ФГОС», 2018, 

ООО «Учитель _Инфо» « Реализация ФГОС  начального 

общего образования», 2019, 

ООО «Учитель _Инфо» « Методика преподавания 

ОРКСЭ в  соответствии с ФГОС», 2019 

Начальные классы 
4 класс 
Внеурочная деят. -  
1-4кл 
Педагог-психолог 
0,45 ст. 

Первая учитель, 

13.12.2013, 

приказ МО и 

ПО РО №890; 

Первая педагог-

психолог, 

13.12.2013, 

приказ МО и 

ПО РО №890 

17 Зноб Наталья 

Александровна 

Среднее 

специальное, 

диплом Азовского 

областного 

музыкально- 

педагогического 

колледжа, учитель 

начальных 

классов, АК 

№1094186 от 

24.06.2005; 

Переподготовка: 

Высшее, диплом 

АНО ДПО 

«ФИПКиП», по 

программе 

дополнительного 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

технологии 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации», «Реализация ФГОС начального общего 

образования», 2017  

ООО «Учитель- Инфо» «Инновационные  методы и  

технологии  преподавания  мировой  художественной  

культуры с  учетом  требований ФГОС», 2019г 

ООО «Учитель- Инфо» «Инновационные  методы и  

технологии преподавания музыки в  условиях  

реализации ФГОС», 2019г 

 

 

Искусство 
10 
11кл 
Музыка  
5 
6 
7кл 
Технология  
5 
6 
7 
8 
10 
11кл 
Внеур,.деят- 
5,6,7,8 

Первая учитель 

22.06.2018 

приказ МО и 

ПО РО №483 



профессиональног

о образования 

«Педагогика 

образования: 

учитель 

технологии», 

присвоена 

квалификация 

учитель 

технологии 

№772406581588 

от 11.10.2017г.  

 

                                                           Директор МБОУ Орловской СОШ_____________Д.В.Полухина 


