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МБОУ Самарская ООШ № 2  

Фамилия, имя, отчество 

учителя  

Стаж работы 

по 

специальности  

Ученая степень 

или ученое 

звание  

Какое учебное заведение 

окончил, факультет, год 

окончания и номер 

диплома  

Дополнительная профессиональная 

подготовка (курсы, переподготовка), 

(предмет, ФГОС, год)  

  
Галушко Елена Николаевна  
  

20 л    Ростовский государственный 

педагогический университет, 

2001 учитель истории,  ВСБ 

№ 0665246  

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» по проблеме: 

«Системнодеятельностный подход как 

основа реализации ФГОС на уроках истории 

и обществознания» 108 часов 2015г. ИУБиП 

«Менеджмент в образовании» 2016г. 

ИУБиП курсы повышения квалификации 

ФЗ-44,144 часа, 2017г. 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. ИПК и ПРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и психология», по 

проблеме: Психологические технологии 

работы с семьей в образовательном 

учреждении, 36 часов, 2017г.  

  
Панченко Анна Викторовна  
  

  

  

22 г    Ростовский государственный 

педагогический университет, 

1995 г, учитель физики  и 

информатики ЭВ № 290693  

  АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» по проблеме: «Новые 

требования к образовательным результатам в 

условиях реализации ФГОС. Формирование 

ключевых компетенций и УУД на уроках  



    технологии» 108 часов 2015г.  
  АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» по проблеме: 

«Системнодеятельностный подход как 

основа реализации ФГОС на уроках физики» 

108 часов 2015г.   
ИПК и ПРО Педагогическое сопровождение 

компетентностного развития молодых 

педагогов в условиях реализации ФГОС в  
контексте  профессионального  стандарта   
«Педагог», 2017 г, 72 часа  
АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» по проблеме: 

«Информатизация современного 

образовательного пространства в 

практической деятельности учителя 

информатики в условиях реализации ФГОС» 

108 часов 2015г.  
ИПК и ПРО Педагогическое 

сопровождение компетентностного развития 

молодых педагогов в условиях реализации 

ФГОС в контексте профессионального 

стандарта  «Педагог», 2017 г, 72 часа 2016, 

ИУБиП «Менеджмент в образовании» 600 

часов.  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.  

  



 

  
Коцубинская Нина  
Александровна  
  

  

  

25 л    Южный федеральный 

университет 2014,. Учитель 

русского языка и литературы,  
№ 10/119  
  
Азовское педагогическое 

училище  Преподавание в 

начальных классах  
общеобразовательной школы ,  
1992, ЛТ № 479957  

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» по проблеме: 

«Системнодеятельностный подход как основа 

реализации ФГОС  в начальной школе» 108 

часов 2015г.  Сертификат «Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. Инклюзия и 

интеграция» 70 часов, 2017г. ИПК и ПРО по 

программе дополнительного 

профессионального образования «Педагогика и 

психология», по проблеме: Психологические 

технологии работы с семьей в образовательном 

учреждении, 36 часов, 2017г. ИПК и ПРО по 

программе дополнительного 

профессионального образования «Педагогика и 

психология», по проблеме: Моделирование 

развития коммуникативной компетентности 

обучающихся в поликультурной среде: условия 

и механизмы, 72 часа, 2017г.  Сертификат 

«Обучение педагогических работников основам 

оказания первой медицинской помощи» 32 

часа, 2017г.  
Жукова Елена 

Александровна  
  

  

  

  

5 л    ЮФУ Магистратура  
Филологическое образование  
2012г., Н № 36024  

ИПК и ПРО Педагогическое сопровождение 

компетентностного развития молодых 

педагогов в условиях реализации ФГОС в 

контексте профессионального стандарта   

«Педагог», 2017 г, 72 часа  
Обучается на курсах В ИПК и ПРО по 

программе русский язык и литература.  

Сертификат «Обучение детей с ограничеными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и интеграция»  

 



    70 часов, 2017г. Сертификат «Обучение 

педагогических работников основам оказания 

первой медицинской помощи» 32 часа, 2017г.  

  
Аксененко Наталья  
Алексеевна  
  

  

  

16 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   

АНО  «Санкт-Петербургский  центр 

дополнительного  профессионального 

образования»  по  проблеме: 

 «Системнодеятельностный  подход 

 как  основа реализации ФГОС на 

уроках математики» 108 часов 2015г.  

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» по проблеме: «Новые 

требования к образовательным результатам в 

условиях реализации ФГОС. Формирование  
 ключевых компетенций и УУД на уроках  

географии. 108, 2015  
ИПК и ПРО Педагогическое сопровождение 

компетентностного развития молодых 

педагогов в условиях реализации ФГОС в 

контексте профессионального стандарта  

«Педагог», 2017 г, 72 часа  ИУБиП  
«Психология», 600 часов; 2017г. ИУБиП 

«Педагогическое образование: учитель 

географии», 600 часов. 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.  
Макаренко Светлана  
Анатольевна  
  

18 л    Ростовский государственный 

педагогический университет, 

2000 г, учитель математики  и  

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» по проблеме: «Информатизация  

 



  

  

  

  информатики,  ДВС № 

0120406  
современного образовательного пространства 

в практической деятельности учителя 

информатики в условиях реализации ФГОС» 

108 часов 2015г.  
АНО  «Санкт-Петербургский  центр 

дополнительного  профессионального 

образования»  по  проблеме: 

 «Духовнонравственный компонент как 

неотъемлемая часть педагогической  

деятельности учителя искусства в условиях 

реализации ФГОС» 108 часов 2015г.  

  АНО  «Санкт-Петербургский  центр 

дополнительного  профессионального 

образования»  по  проблеме: 

 «Системнодеятельностный 

 подход  как  основа реализации 

ФГОС на уроках черчения» 108 часов 2015г.  

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» по проблеме: 

«Системнодеятельностный подход как основа 

реализации ФГОС на уроках математики» 

108 часов 2015г.  
ИПК и ПРО Педагогическое сопровождение 

компетентностного развития молодых 

педагогов в условиях реализации ФГОС в 

контексте профессионального стандарта   

«Педагог», 2017 г, 72 часа.  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.  

Новак Елена Васильевна  
  

  

  

20 л    Новочеркасский 

политехнический институт, 

инженер химик-технолог, 

1983, КВ № 449854  

  

Институт новых технологий в образовании,  
2015 учитель иностранного языка , 510 часов   
ПП –V № 000631  
Южный федеральный университет  
Магистратура направление пед. образование, 

химический факультет, 2016, № 38/8.  

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.  
Кулиниченко Светлана  
Александровна  
  

  

  

  

48 л    Ростовский государственный 

педагогический институт,  
1982г,  учитель биологии ИВ 

№ 489606  

ИПК и ПРО по программе биология 2013 г.  

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» по проблеме: 

«Системнодеятельностный подход как основа 

реализации ФГОС на уроках биологии» 108 

часов 2015г.  
ИПК и ПРО Педагогическое сопровождение 

компетентностного развития молодых 

педагогов в условиях реализации ФГОС в 

контексте профессионального стандарта   

«Педагог», 2017 г, 72 часа.  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.  



 

Шевченко Вячеслав  
Сергеевич  
  

8 л  Донской государственный 

технический университет 2008 

г, инженер сварочного 

оборудования ВСГ № 1383914  

Южный федеральный университет, 2015 г, 

1008 ч преподаватель Физической культуры и 

спорта 704.02-14/2015-86.  ИУБиП 

«Педагогическое образование: учитель 

технологии и предпринимательства» 600 

часов, 2016г. 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.  

  
Мигунова Валентина  
Андреевна  
  

  

  

  

26 л    Ростовское педагогическое 

училище, 1988 учитель нач.  

классов,  ЛТ № 481844  

 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» по проблеме: 

«Системнодеятельностный подход как основа 

реализации ФГОС на уроках истории и 

обществознания» 108 часов 2015г.  

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» по проблеме: «Основы 

религиозных культур и светской этики: 

проблемы и перспективы преподавания в 

начальных классах в условиях реализации 

ФГОС» 108 часов 2015г. Центр современных 

образовательных технологий и систем, на тему 

«Инновационные технологии работы со 

школьниками в условиях реализации ФГОС в 

деятельности педагога-библиотекаря» 108 

часов, 2015г. 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.  
Туркеева Лариса  
Константиновна  
  

  

  

32 г    Кокандский Государственный 

педагогический институт, 1989 

Педагогика и методика 

начального образования, 

учитель нач. классов, УВ-I №  
064097  

 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» по проблеме: 

«Системнодеятельностный подход как основа 

реализации ФГОС  в начальной школе» 108 

часов 2015г.  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.  ИПК и ПРО по 

программе дополнительного 

профессионального образования «Педагогика 

и психология», по проблеме: Моделирование 

развития коммуникативной компетентности 

обучающихся в поликультурной среде: 

условия и механизмы, 72 часа, 2017г.  

Ростовский институт защиты 

предпринимателя по программе «Подготовка 

организаторов в аудитории пункта 

проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования», 18 часов, 2017г.  

  
Абрамова Елена Анатольевна  
  

  

  

  

34 г    Таганрогский 

государственный 

педагогический институт, 1991 

Педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных  классов,  

ФВ № 348994  

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» по проблеме: 

«Системнодеятельностный подход как основа 

реализации ФГОС в начальной школе» 108 

часов 2015г.  



 

     АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» по проблеме: «Основы 

специальной психологии коррекционной 

педагогики в контексте требований ФГОС» 

108 часов 2015г. 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. ИПК и ПРО по 

программе дополнительного 

профессионального образования «Педагогика 

и психология», по проблеме: Моделирование 

развития коммуникативной компетентности 

обучающихся в поликультурной среде: 

условия и механизмы, 72 часа, 2017г.   
Ростовский институт защиты 

предпринимателя по программе «Подготовка 

организаторов в аудитории пункта проведения 

экзамена при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», 

18 часов, 2017г.  
Карпун Людмила Васильевна  49л    Ростовский государственный 

педагогический институт, 

1983 русский язык и 

литература, КВ № 402427  

  АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» по проблеме: «Основы 

специальной психологии коррекционной 

педагогики в контексте требований ФГОС» 

108 часов 2015г. «ИПК и ПРО» по программе 

русский язык и литература                           2016 

г. 144 часа.  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.  

  
Скоумаль Ирина Юрьевна  
  

  

  

  

35 л    Таганрогский государственный 

педагогический институт, 1989 

Педагогика и методика 

начального образования, 
учитель начальных . классов,   

ТВ № 044709  

 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» по проблеме: 

Системнодеятельностный подход как основа 

реализации ФГОС  в начальной школе, 2015 ,  

108 ч                   
АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» по проблеме:  Основы 

специальной психологии коррекционной 

педагогики в контексте требований ФГОС, 

2015, 108 ч.  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. ИПК и ПРО по 

программе дополнительного 

профессионального образования «Педагогика 

и психология», по проблеме: Моделирование 

развития коммуникативной компетентности 

обучающихся в поликультурной среде: 

условия и механизмы, 72 часа, 2017г.    
Урубкина Виктория 

Васильевна  
27 л    Государственная 

консерватория,   
  АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального  



  

  

  г. Алма-Ата,   
  

  

  

образования» по проблеме: 

«Духовнонравственный компонент как 

неотъемлемая часть педагогической  

деятельности учителя музыки в условиях 

реализации ФГОС» 108 часов 2015г.  

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.  

  

Директор                                   Галушко Е.Н.  


