
Сведения о педагогических работниках МБОУ Самарская ООШ № 2  

Фамилия, имя, отчество 

учителя 

Год 

рождения 
Стаж по 

специаль

ности 

 

Наличие 

ученой 

степени   

Какое учебное 

заведение 

окончил, факультет, 

год 

окончания и номер 

диплома 

Дополнительная профессиональная 

подготовка (курсы, переподготовка), 

(предмет, ФГОС, год) 

 

Галушко Елена Николаевна 

 

1960 25 л  Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 

учитель истории,  ВСБ 

№ 0665246 

Переподготовка ИУБиП «Менеджмент в 

образовании» 2016г.  

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Инновационные методы и технологии 

преподавания основ духовно-

нравственной культуры народов России в 

условиях реализация ФГОС» 108 ч, 2019г,  

 ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Менеджмент в сфере образования» 108ч, 

2019 

АНОДПО «Платформа» по программе 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 16ч, 2021г. ИПК и ПРО по 

проблеме «Формирование системы 

управления качеством образования в 

общеобразовательных школах, 

находящихся в сложных социальных 

условиях, и школах демонстрирующих 

низкие образовательные результаты» 72 

часа, 2021 

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 



"Управление и администрирование в 

образовательной организации с учетом 

требований обновленных ФГОС" 72ч. 

2022г 

 

 

Панченко Анна Викторовна 

 

 

 

1973 26 л  Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 1995 г, 

учитель физики  и 

информатики ЭВ № 

290693 

   Переподготовка ИУБиП 

«Менеджмент в образовании» 600 

часов, 2016;  ООО «Учитель- ИНФО» 

по программе «Менеджмент в сфере 

образования» 108ч, 2019;    ООО 

«Учитель- ИНФО» по программе 

«Инновационные методы и технологии 

обучения на уроках технологии в 

условиях реализация ФГОС» 108 ч, 

2019; 

Переподготовка  ООО «Учитель- 

ИНФО» по программе «Педагогика и 

методика начального образования» 

360ч, 2019 

АНОДПО «Платформа» по программе 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 16ч, 

2021г. 

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 



«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»» 112 ч, 

2020г. 

ИПК и ПРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и 

психология» по проблеме «Превенция 

девиантного поведения 

несовершеннолетних: аддикции, 

суицидальные риски, агрессия.» 72ч 

2020 г. 
ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

"Управление и администрирование в 

образовательной организации с учетом 

требований обновленных ФГОС" 72ч. 

2022г 

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Обновленные ФГОС -2021:порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС НОО и ООО», 

72ч, 2022г 

 

Коцубинская Нина 

1972 30 л  Южный федеральный 

университет 2014,. 

Учитель русского 

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Инновационные методы и технологии 

обучения русскому родному языку и 



Александровна 

 

 

 

языка и литературы, № 

10/119 

 

Азовское 

педагогическое 

училище  

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы , 1992, ЛТ № 

479957 

литературному чтению в условиях 

реализация ФГОС» 108ч, 2019;   

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»» 112 ч, 

2020г. 

АНОДПО «Платформа» по программе 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 16ч, 

2021г. 

ИПК и ПРО по программе 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся средствами 

предметного содержания начальной 

школы» 

Жукова Елена Александровна 

 

1988 10 л  ЮФУ Магистратура 

Филологическое 

образование 2012г., Н 

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Инновационные методы и технологии 

обучения русскому родному языку и 

литературе в условиях реализация 



 

 

 

№ 36024 ФГОС» 108ч, 2019;   

Переподготовка  ООО «Учитель- 

ИНФО» по программе «Педагогика и 

методика начального образования» 

360ч, 2019 

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»» 112 ч, 

2020г. 

АНОДПО «Платформа» по программе 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 16ч, 

2021г. 

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Обновленные ФГОС -2021:порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС НОО и ООО», 



72ч, 2022г 

 

Аксененко Наталья 

Алексеевна 

 

 

 

1981 20 л  Азовский областной 

музыкально-

педагогический 

колледж,                                         

 учитель в начальных 

классах с 

дополнительной 

подготовкой в области 

математики, 2002г  , 

АК № 0489906 

Южный федеральный 

университет, 

Педагогика и методика 

начального 

образования, учитель 

нач. классов , 2010  

ВСГ № 4915316                                        

ИУБиП «Психология», 600 часов; 

2017г. ИУБиП «Педагогическое 

образование: учитель географии», 600 

часов.  

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Инновационные методы и технологии 

обучения в начальной школе в 

условиях реализация ФГОС»108ч, 

2019; 

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Инновационные методы и технологии 

обучения географии в условиях 

реализация ФГОС»108ч, 2019;  

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Организация деятельности педагога-

психолога в образовательной 

организации  в условиях реализация 

ФГОС»108ч, 2019; 

ИПК и ПРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и 

психология» по проблеме «Превенция 

девиантного поведения 

несовершеннолетних: аддикции, 

суицидальные риски, агрессия.» 72ч 

2020 г. 

ФГАОУДПО «Академия реализации 



государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»» 112 ч, 

2020г. 

АНОДПО «Платформа» по программе 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 16ч, 

2021г. 

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Обновленные ФГОС -2021:порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС НОО и ООО», 

72ч, 2022г 

Макаренко Светлана 

Анатольевна 

 

 

1976 23 г  Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000 г, 

учитель математики  и 

информатики,  ДВС № 

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Инновационные методы и технологии 

преподавания основ духовно-

нравственной культуры народов 

России в условиях реализация ФГОС» 



 

 

0120406 . 108 ч, 2019г 

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»» 112 ч, 

2020г. 

АНОДПО «Платформа» по программе 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 16ч, 

2021г. 

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Обновленные ФГОС -2021:порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС НОО и ООО», 

72ч, 2022г 

Новак Елена Васильевна 

 

1961 25 л  Новочеркасский 

политехнический 

институт, инженер 

химик-технолог, 1983, 

Институт новых технологий в 

образовании, 2015 учитель 

иностранного языка , 510 часов  ПП –V 



 

 

КВ № 449854 

Южный федеральный 

университет 

Магистратура 

направление пед. 

образование, 

химический факультет, 

2016, № 38/8.   

 

№ 000631 

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»» 112 ч, 

2020г. 

АНОДПО «Платформа» по программе 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 16ч, 

2021г. 

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Обновленные ФГОС -2021:порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС НОО и ООО», 

72ч, 2022г 

Кулиниченко Светлана 

Александровна 

 

1949 54 г  Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982г,  

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Инновационные методы и технологии 

обучения географии в условиях 



 

 

 

учитель биологии ИВ 

№ 489606 

реализация ФГОС»108ч, 2019;  

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Инновационные методы и технологии 

обучения в начальной школе в 

условиях реализация ФГОС»108ч, 

2019; 

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»» 112 ч, 

2020г. 

АНОДПО «Платформа» по программе 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 16ч, 

2021г. 

АНОДПО «Платформа» по программе 

«Работа с одаренными детьми: 

Развитие и совершенствование 

системы работы в условиях реализации 



ФГОС» 144 ч 2021г 

 

Мигунова Валентина 

Андреевна 

 

 

 

 

1954 27 л  Ростовское 

педагогическое 

училище, 1988 учитель 

нач. классов,  ЛТ № 

481844 

 Сертификат «Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и интеграция» 70 

часов, 2017г. Сертификат «Обучение 

педагогических работников основам 

оказания первой медицинской 

помощи» 32 часа, 2017г. 

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Проблемное обучение на уроках 

истории в условиях реализация ФГОС. 

Внедрение ИКТ в образовательный 

процесс» 108 ч, 2018; 

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Инклюзивное образование для детей с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС» 

144ч, 2018;   ООО «Учитель- ИНФО» 

по программе «Методика и 

преподавание основ религиозной 

культуры и светской этики» 108 ч, 

2018; 

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Организация работ библиотеки в 

образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС» 108 ч, 

2019; 



Туркеева Лариса 

Константиновна 

 

 

 

1966 38 лет  Кокандский 

Государственный 

педагогический 

институт, 1989 

Педагогика и методика 

начального 

образования, учитель 

нач. классов, УВ-I № 

064097 

 ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Инновационные методы и технологии 

обучения русскому родному языку и 

литературному чтению в условиях 

реализация ФГОС» 108ч, 2019;   

АНОДПО «Платформа» по программе 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 16ч, 

2021г.  

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Обновленные ФГОС -2021:порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС НОО и ООО», 

72ч, 2022г;   

Абрамова Елена Анатольевна 

 

 

 

 

1962 39 г  Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 

Педагогика и методика 

начального 

образования, учитель 

начальных  классов, 

ФВ № 348994 

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Инновационные методы и технологии 

обучения русскому родному языку и 

литературному чтению в условиях 

реализация ФГОС» 108ч, 2019;  

  АНОДПО «Платформа» по 

программе «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 16ч, 

2021г. 

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Обновленные ФГОС -2021:порядок 

организации и осуществления 



образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС НОО и ООО», 

72ч, 2022г 

Карпун Людмила Васильевна 1949 54 г  Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983 русский 

язык и литература, КВ 

№ 402427 

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Инновационные методы и технологии 

обучения на уроках технологии в 

условиях реализация ФГОС» 108ч, 

2019;   

АНОДПО «Платформа» по программе 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 16ч, 

2021г. 

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Обновленные ФГОС -2021: порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС НОО и ООО», 

72ч, 2022г 

Скоумаль Ирина Юрьевна 

 

 

 

 

1963  40 л  Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 

Педагогика и методика 

начального 

образования, учитель 

начальных . классов,  

 ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Инновационные методы и технологии 

обучения русскому родному языку и 

литературному чтению в условиях 

реализация ФГОС» 108ч, 2019;    

АНОДПО «Платформа» по программе 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 



ТВ № 044709 образовательной организации» 16ч, 

2021г. 

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Обновленные ФГОС -2021:порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС НОО и ООО», 

72ч, 2022г 

Кравченко Ирина Андреевна 2000 2г  ГБПОУ Ростовской 

области ДПК г. Ростов 

на Дону, 2020г  

 

Шульга Дарья Алексеевна 1993 10 лет  Донской 

государственный 

технический 

университет 2017, 

Строительство. 

Магистратура. № 955-з 

Переподготовка  ООО «Учитель- 

ИНФО» по программе «Педагогика и 

методика начального образования» 

360ч, 2019 

Переподготовка  ООО «Учитель- 

ИНФО» по программе 

«Педагогическая деятельность учителя 

технологии» 508ч, 2019 

ИПК и ПРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и 

психология» по проблеме «Превенция 

девиантного поведения 

несовершеннолетних: аддикции, 

суицидальные риски, агрессия.» 72ч 

2020 г. 



ООО «Верити» по программе 

«Медиация. Восстановительный 

подход» 72 ч, 2020г. 

АНОДПО «Платформа» по программе 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 16ч, 

2021г. 

ООО «Учитель- ИНФО» 

переподготовка по программе 

«Социальная педагогика и 

психология» 612ч 2021г 

Тепикина Ирина Петровна 1986 9 лет  Южный федеральный 

университет 2015, 

Педагогическое 

образование. 

Магистратура, № 27/14 

высшее ДГТУ Магистратура 106105 

0093040, 2017 

Переподготовка  ООО «Учитель- 

ИНФО» по программе «Педагогика и 

методика начального образования» 

360ч, 2019 

Переподготовка  ООО «Учитель- 

ИНФО» по программе 

«Педагогическая деятельность учителя 

технологии» 508ч, 2019 

ИПК и ПРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и 

психология» по проблеме «Превенция 

девиантного поведения 

несовершеннолетних: аддикции, 



суицидальные риски, агрессия.» 72ч 

2020 г. 

ООО «Верити» по программе 

«Медиация. Восстановительный 

подход» 72 ч, 2020г. 

АНОДПО «Платформа» по программе 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 16ч, 

2021г. 

ООО «Учитель- ИНФО» 

переподготовка по программе 

«Социальная педагогика и 

психология» 612ч 2021г 

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Проблемное обучение на уроках 

географии в условиях реализация 

ФГОС. Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс» 108ч, 2019; 

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Инклюзивное образование для детей с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС» 

144ч, 2019; 

АНО «СОТИС -ЦЕНТР» по программе 

«Основные принципы и специфика 

деятельности организаторов в 

аудитории при проведении ГИА», 18ч, 



2019 

АНО дополнительного образования   

 «Межрегиональный институт 

развития образования» «Методы 

преподавания биологии и мониторинг 

эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО» 108 ч, 2019 

Переподготовка  ООО «Учитель- 

ИНФО» по программе «Педагогика и 

методика начального образования» 

360ч, 2019 

Переподготовка  ООО «Учитель- 

ИНФО» по программе 

«Педагогическая деятельность учителя 

английского языка» 508ч, 2019 

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»» 112 ч, 

2020г. 



 

 

Директор                                 Е.Н. Галушко 

АНОДПО «Платформа» по программе 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 16ч, 

2021г. 

ООО «Учитель- ИНФО» по программе 

«Обновленные ФГОС -2021:порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического 

работника в части обновленных ФГОС 

НОО и ООО», 72ч, 2022г 


