
                             Информация  об образовательном уровне педагогических работников 

                                                  МБОУ Рогожкинской СОШ Азовского района 
                 (образовательная организация, территория) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОУ 

в соответствии 

с тарификацией 

на 2019-2020 уч. 

год) 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения окончил) 

 

 

Направление 

подготовки 

или 

специальность 

по диплому  

(-ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

 (учреждение, направление подготовки, 

год)  

Квалификационная 

категория 

/соответствие 

занимаемой 

должности, дата,   

№ приказа 

1 Николенко Рита 

Владимировна 

Высшее, РГУ, 1990г Филолог, 

преподаватель 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 144ч 

2018г ООО«Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»», 24ч 

2019г ООО«Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы теории 

и методики преподавания предметов 

«Русский язык» и «Литература» в 

общеобразовательной школе  в условиях 

Первая категория  

приказ МО РО № 260 от 

24.04.2015 



реализации ФГОС», 144ч 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Организация 

внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС», 144ч 

2016г,ООО «Компьютер Инжиниринг 

Бизнес-Школа»  по программе «Контрактная 

система в сфере закупок, товаров, работ, 

услуг. Управление государственными и 

муниципальными закупками» 

2018г, ООО Центр ПО «Развитие» по 

программе «Государственная политика в 

области противодействия коррупции. 

Профилактика коррупционных 

правонарушений в системе образования», 18ч 

2 Дьякова Тамара 

Петровна 

Высшее,  

РГПУ,  2000г   

Учитель 

биологии и 

химии 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 144ч 

2018г ООО«Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»», 24ч 

2019г ООО«Центр подготовки 

Высшая категория 

приказ № 965 от 

21.12.2018 



государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы теории 

и методики преподавания предмета 

«Обществознание» в общеобразовательной 

школе  в условиях реализации ФГОС», 144ч 

2018г ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по программе 

«Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности», 108ч 

2018г ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по программе 

«Методика преподавания биологии в 

соответствии с ФГОС», 108ч 

2016г АОН С-ПЦ ДПО по программе 

«Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС на уроках химии», 

108ч 

3 Шевцова Елена 

Борисовна 

Высшее  

РГПИ, 1986г.  

Учитель 

математики 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 144ч 

2018г ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по программе 

«Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности», 108ч 

2018г ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

Первая категория, 

приказ МО РО №768 от 

25.11.2016г 

 



и повышения квалификации» по программе 

«Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС», 108ч 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Подготовка 

организаторов и руководителей пунктов 

проведения государственной итоговой 

аттестации: ОГЭ», 144ч 

2018г ООО«Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»», 24ч 

4 Гребенникова 

Татьяна 

Анатольевна 

Высшее  

РГУ, 2001г.,  

 

Преподаватель, 

географ 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 144ч 

2019г ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по программе 

«Методика преподавания курса Мировая 

художественная культура в соответствии с 

ФГОС», 108ч 

2016г АОН С-ПЦ ДПО по программе 

«Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС на уроках 

Высшая категория, 

приказ №292 от 

19.04.2019г 

 



географии», 108ч 

2018г ООО«Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»», 24ч 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Нормативно-

правовое и организационно-технологическое 

сопровождение ГИА-9», 144ч 

5 Моисеенко Сергей 

Александрович 

 

Высшее  

РГУ, 1985г. 

 

Физик, 

преподаватель 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 144ч 

2017г. ВНОЦ СОТех «Особенности 

содержания и методики преподавания 

предмета «Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС СОО», 72ч 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы теории 

и методики преподавания предмета «Физика» 

в общеобразовательной школе  в условиях 

реализации ФГОС», 144ч 

2019г. ООО «Центр подготовки 

Первая категория, 

приказ МО РО № от 

14.12.2017г 



государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы теории 

и методики преподавания предмета 

«Информатика» в общеобразовательной 

школе  в условиях реализации ФГОС», 144ч 

2017г ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по программе 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в соответствии 

с ФГОС», 108ч 

2018г ООО«Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»», 24ч 

6 Труш Анна 

Владимировна 

Высшее, Донской 

Государственный 

аграрный университет, 

2003г 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)»  

2019 

Экономист  

 

 

Учитель 

математики 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 144ч 

2018г ООО«Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»», 24ч 

Рекомендация руков. 

Пр.№4 от 5.09.2014г 

7 Васильчук Елена 

Павловна 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

Учитель 

русского языка и 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Информационно-

Первая категория, 

Приказ № от24.05.2019 



экономический 

университет (РИНХ)» ф-

та русского языка и 

литературы 2019г 

литературы 

 

 

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 144ч 

2018г ООО«Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»», 24ч 

8 Храпова Светлана 

Ивановна 

Высшее, РГПИ, 1987г. 

 

ИПК и ПРО 

2001г.учитель англ.яз 

Учитель 

французского и 

немецкого 

языков 

Раннее обучение 

иностранному 

языку 

(английскому) 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 144ч 

2018г ООО«Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»», 24ч 

2017г ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по программе 

«Методика преподавания английского языка 

в соответствии с ФГОС», 108ч 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы теории 

и методики преподавания предмета 

«Иностранный язык» в общеобразовательной 

школе  в условиях реализации ФГОС», 144ч 

Высшая категория 

приказ № 92 от 

17.02.2017г 

 



9 Кашуба Виктор 

Викторович 

 

 

Высшее , РГПИ, 1996г. 

  

Учитель 

общетехнически

х дисциплин и 

трудового 

обучения 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 144ч 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Интегративная 

деятельность педагога дополнительного 

образования детей и взрослых в условиях 

реализации ФГОС», 144ч 

2017г ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по программе 

«Методика преподавания ОБЖ в 

соответствии с ФГОС», 108ч 

2017г ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по программе 

«Методика преподавания физкультуры в 

соответствии с ФГОС», 108ч 

2018г НЦДО ИПК и ПРО  по программе 

«Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности», 108ч 

2018г ООО«Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»», 24ч 

Первая категория,  

приказ МО РО № 481 от 

14.06.2013г 



2017г ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по программе 

«Методика преподавания ОБЖ в 

соответствии с ФГОС», 108ч 

2016г АОН С-ПЦ ДПО по программе 

«Духовно-нравственный компонент как 

неотъемлемая часть педагогической 

деятельности учителя на уроках технологии в 

условиях реализации ФГОС ООО», 108ч 

10 Шакун Данил 

Владимирович 

Высшее, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ», 2018г 

Учитель истории 

и 

обществознания 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 144ч 

Без категории 

11 Моисеенко 

Любовь 

Николаевна 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)», 

2015г. 

Средне-специальное, 

Азовское педучилище, 

1982г 

 

Начальное 

образование 

 

 

Учитель 

начальных 

классов и 

воспитатель 

ГПД 

2017г ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по программе 

«Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности», 108ч 

2018г ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по программе 

«Методика преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС», 108ч 

2019г ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по программе 

«Библиотечно-педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС», 72ч 

2019г. ООО «Центр подготовки 

Первая категория,  

приказ МО РО № 207 от 

22.03.2019г 



государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 144ч 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

деятельности учителя в условиях реализации 

ФГОС: педагогика начального общего 

образования», 144ч 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы теории 

и методики преподавания предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России» в общеобразовательной школе  в 

условиях реализации ФГОС», 144ч 

2018г ООО«Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»», 24ч 

12 Мещерякова 

Нинель 

Валентиновна 

Средне-специальное 

Нальчинское педучилище  

1987г. 

2016г ПП по программе 

«Психолого-

Воспитатель 

детского сада 

 

 

Учитель 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 144ч 

2019г. ООО «Центр подготовки 

Первая категория  

приказ МО РО №965 от 

21.12.2018г 



педагогическая и учебно-

методическая 

деятельность учителя 

предметной подготовки в 

условиях реализации 

ФГОС» АНО СПЦ ДПО 

 

начальных 

классов 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Подготовка 

организаторов и руководителей пунктов 

проведения государственной итоговой 

аттестации: ОГЭ», 144ч 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы теории 

и методики преподавания предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики» в 

общеобразовательной школе  в условиях 

реализации ФГОС», 144ч 

2016г ПП по программе «Психолого-

педагогическая и учебно-методическая 

деятельность учителя предметной 

подготовки в условиях реализации ФГОС» 

АНО СПЦ ДПО 

2018г ООО«Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»», 24ч 

 

13 Ружинская 

Наталья 

Александровна 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Ростовский государ-

ственный экономический 

университет (РИНХ)», 

Начальное 

образование 

 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Подготовка 

организаторов и руководителей пунктов 

проведения государственной итоговой 

Без категории 



2019г. аттестации: ОГЭ», 144ч 

2018г ООО«Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»», 24ч 

 

 

14 Волкова Наталья 

Юрьевна 

Средне-специальное, 

Ростовский-на-Дону 

техникум Кино и 

телевидения, 2005 

бухгалтер 2018г ООО«Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»», 24ч 

2019г. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

деятельности музыкального руководителя в 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС: образование и 

педагогика», 144ч 

2017г, ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет» по программе «Психолого- 

педагогическое сопровождение детского 

развития ФГОС дошкольного образования», 

72ч 

Без категории 

 


