
Персональный состав 

педагогических работников МБОУ Семибалковская СОШ на 2020-2021 учебный год. 

 

 

№ п/п Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность 

(основная  + 

внутреннее 

совместительств

о) 

Квалификац

ионная 

категория и 

дата её 

присвоения 

Образование (год 

окончания, 

наименование ОУ, 

специальность) 

Стаж работы на 

01.09.2020 г. 

 

 

Конта

ктны

й 

телеф

о 

н,адр

ес 

элект

ронно

й 

почты У
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь
 

У
ч

ен
о
е 

зв
ан

и
е общи

й 

педаго

гическ

ий 

в 

данном 

ОУ 

1.  Баранова Ольга 

Владимировна 

Учитель музыки, 

искусства 

(МХК) 

+индивидуально

е обучение 

Первая 

27.11.2015 

приказ № 

873 

среднее 

специальное 1993 

г,Карагандинское 

педагогическое  

училище( учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель) 

высшее,2006 

г,Российский 

Государственный 

Социальный 

Университет 

( психолог) 

ООО «Учитель-

Инфо»: 

Специальное 

(дефектологическ

27 27 25 8(863

)42 -

3-06-

10 

semib

alki@

yande

x.ru 

нет нет 



ое) образование. 

Квалификация – 

учитель-логопед. 

2019г. 

ООО «Учитель-

Инфо» «Обучение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в  системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч. 

30.08.2018; 

ООО «Учитель-

Инфо» 

«Технология и 

методика 

преподавания  

искусства (музыка) 

с учетом 

требований 

ФГОС»,108 ч.  

13.02.2019; 

ООО «Учитель-

Инфо» 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 



реализации ФГОС. 

108 ч. 13.02 2019. 

ООО «Учитель-

Инфо» «Основы 

первой 

доврачебной 

помощи» 36 ч. 

23.12.2019. 

2.  Башарин Олег 

Владимирович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Высшая 

23.03.2018 

приказ № 

197 

высшее,1997г, 

Ростовский - на- 

Дону 

государственный 

педагогический 

университет 

(физической 

воспитание) 

ООО «Учитель-

Инфо» г. Азов:  

Педагогическое 

образование: 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности.     

Квалификация - 

Преподаватель-

организатор ОБЖ. 

504 ч. 29.08.2019г. 

ООО «Учитель-

Инфо» 

«Технология и 

методика 

преподавания  

физической 

30 26 26 8(863

)42 -

3-06-

10 

semib

alki@

yande

x.ru 

нет нет 



культуры с учетом 

требований 

ФГОС», 108 ч. 

13.02.2019; 

ООО «Учитель-

Инфо»: 

«Технология и 

методика 

преподавания  

основ безопасности 

жизнедеятельности 

с учетом 

требований ФГОС» 

108 ч.  13.02.2019; 

ООО «Учитель-

Инфо»  

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

реализации ФГОС. 

108 ч. 29.08.2019. 

 ООО «Учитель-

Инфо» «Основы 

первой 

доврачебной 

помощи» 36 ч.  

23.12.2019. 

3.  Глушенко Марина 

Алексеевна 

Учитель химии, 

биологии + 

внеурочная 

деятельность и 

Первая 

25.11.2016 

приказ № 

768 

высшее,2002 

г,Ростовский - на- 

Дону 

государственный 

33 21 32 8(863

)42 -

3-06-

10 

нет нет 



индивидуальное 

обучение 

педагогический 

университет 

(биология) 

ООО «Учитель-

Инфо» г. Азов: 

Педагогическое 

образование: 

химия. 

Квалификация – 

Учитель химии. 

504 ч. 29.08.2019 

ООО «Учитель-

Инфо»  «Обучение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в  системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч. 

30.08.2018;  

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой университет": 

«Реализация 

требований ФГОС 

по формированию 

semib

alki@

yande

x.ru 



познавательных 

универсальных 

учебных действий 

на уроках биологии 

и химии» 108 ч. 

24.07.2017г. 

 ООО «Учитель-

Инфо» 

«Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

реализации ФГОС» 

108 ч. 29.08.2019. 

ООО «Учитель-

Инфо» «Основы 

первой 

доврачебной 

помощи» 36 ч. 

23.12.2019. 

ООО «Учитель-

Инфо» 

«Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения биологии  

в условиях 

реализации 

ФГОС»108ч 

10.08.2020 

4.  Завада Татьяна 

Михайловна 

Учитель физики 

+ внеурочная 

Первая  

20.01.2017 

высшее,1983г,Рост

овский - на- Дону 

37 37 37 8(863

)42 -

нет нет 



деятельность и 

индивидуальное 

обучение 

приказ № 23 государственный 

педагогический 

институт 

(математика) 

ООО «Учитель-

Инфо» г. Азов: 

Педагогическое 

образование: 

физика. 

Квалификация – 

Учитель физики. 

504 ч. 29.08.2019. 

ООО «Учитель-

Инфо» г. Азов: 

«Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в  системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч. 

30.08.2018;  

ГБУ ДПО РО 

"Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования": 

3-06-

10 

semib

alki@

yande

x.ru 



"Особенности 

преподавания 

астрономии в 

условиях 

реализации ФГОС" 

36ч., 10.11.2017     

ООО «Учитель-

Инфо» 

«Технология и 

методика 

преподавания 

физики с учетом 

требований 

ФГОС». 108 ч.  

13.02.2019 

 

5.  Гупал Светлана 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов + 

внеурочная 

деятельность 

Первая 

26.01.2018 

приказ № 43 

среднее 

специальное,1992 

г,Азовское 

педагогическое 

училище 

(начальное 

образование) 

ООО «Учитель-

Инфо» «Обучение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в  системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

26 25 25 8(863

)42 -

3-06-

10 

semib

alki@

yande

x.ru 

нет нет 



ФГОС», 108 ч. 

30.08.2018;  

ООО «Учитель-

Инфо» 

«Технология и 

методика 

преподавания в 

начальных классах 

с учетом 

требований 

ФГОС», 108 ч.  

13.02.2019. 

ООО «Учитель-

Инфо» 

«Организация и 

проведение 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч. 

13.02.2019. 

ООО «Учитель-

Инфо» «Основы 

первой 

доврачебной 

помощи» 36 ч. 

23.12.2019. 

6.  Орлова Наталья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов+внеуроч

ная 

деятельность и 

Первая 

22.05.2017 

приказ № 

325 

1998 г, среднее 

специальное,1997го

д, 

Азовский 

педагогический 

18 18 17 8(863

)42 -

3-06-

10 

semib

нет нет 



индивидуальное 

обучение 

колледж 

(начальное 

образование) 

25.06.1998г. 

ООО «Учитель-

Инфо» «Обучение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в  системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч. 

30.08.2018;  

ООО «Учитель-

Инфо» 

«Технология и 

методика 

преподавания в 

начальных классах 

с учетом 

требований 

ФГОС»,108 ч.  

13.02.2019. 

ООО «Учитель-

Инфо»: 

«Организация и 

проведение 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

alki@

yande

x.ru 



реализации 

ФГОС», 108 ч.  

13.02.2019. 

ООО «Учитель-

Инфо» «Основы 

первой 

доврачебной 

помощи» 36 ч.  

23.12.2019. 

7.  Соловьева 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов+кружко

вая 

деятельность 

 

Первая 

21.06.2019 

приказ № 

462 

Высшее.1991год, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

(педагогика и 

методика 

начального 

обучения). 

 Курсы:  ЧОУДПО 

"Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки": 

«Формирование 

универсальных 

действий в урочной 

и внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС", 

108 ч. 17.08.2018г. 

ООО «Учитель-

29 29 27 8(863

)42 -

3-06-

10 

semib

alki@

yande

x.ru 

нет нет 



Инфо»  

 «Технология и 

методика 

преподавания в 

начальных классах 

с учетом 

требований ФГОС» 

108 ч.  13.02.2019. 

ООО «Учитель-

Инфо» «Основы 

первой 

доврачебной 

помощи» 36 ч. 

23.12.2019. 

8.  Стрельцова 

Евгения 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов+внеуроч

ная 

деятельность 

Соответстви

е 

12.09.2019г. 

приказ № 2 

Среднее 

специальное ,2017, 

Донской 

педагогический 

колледж 

(учитель 

начальных 

классов). 

"Формирование 

универсальных 

учебных 

действий в урочной 

и 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС"; 

24.08.2018г 

3 3 3 8(863

)42 -

3-06-

10 

semib

alki@

yande

x.ru 

нет нет 



"Современные 

особенности 

инклюзивного 

обучения детей 

с ОВЗ в 

общеобразовательн

ых 

организациях в 

соответствии с 

ФГОС", 16.07.2018 

г. 

ООО «Учитель-

Инфо» «Основы 

первой 

доврачебной 

помощи» 36 ч. 

23.12.2019. 

9.  Черенкова Елена 

Григорьевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая 

25.11.2016 

приказ № 

768 

Высшее, 1990 год, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

(русский язык и 

литература) 

Курсы: 

ООО «Учитель-

Инфо» «Обучение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в  системе 

инклюзивного 

образования в 

38 35 38 8(863

)42 -

3-06-

10 

semib

alki@

yande

x.ru 

нет нет 



условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч. 

30.08.2018;  

ООО «Учитель-

Инфо»:  

 «Технология и 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы с 

учетом требований 

ФГОС». 108 ч. 

13.02.2019 

ООО «Учитель-

Инфо»  

 «Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения русскому 

родному языку и 

литературе в 

условиях 

реализации  

ФГОС». 108 ч. 

11.10.2019. 

ООО «Учитель-

Инфо» «Основы 

первой 

доврачебной 

помощи» 36 ч. 

23.12.2019. 

10.  Маркова Ольга Учитель б/к Высшее, 1986 год, 41 40 10 8(863 нет нет 



Андреевна русского языка и 

литературы 

 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

(русский язык и 

литература). 

Курсы: 

 ООО «Учитель-

Инфо» «Обучение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в  системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч. 

30.08.2018;  

ООО «Учитель-

Инфо» 

«Технология и 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы с 

учетом требований 

ФГОС» 108 ч. 

13.02.2019 

ООО «Учитель-

Инфо» 

«Инновационные 

методы и 

)42 -

3-06-

10 

semib

alki@

yande

x.ru 



технологии 

обучения русскому 

родному языку и 

литературе в 

условиях 

реализации  

ФГОС». 108 ч. 

11.10.2019. 

ООО «Учитель-

Инфо» «Основы 

первой 

доврачебной 

помощи» 36 ч. 

23.12.2019Обучени

е детей с 

ограниченными 

возможнос-тями 

здоровья в системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

30.08.2018г., 

«Подготовка 

организаторов 

в аудитории и вне 

аудитории 

пункта проведения 

экзамена», 

24.10.2018г 

"Технология и 

методика 



преподавания 

русского языка и 

литературы с 

учетом требований 

ФГОС", 19.02.2019. 

 

11.  Шевченко Олег 

Витальевич 

Учитель 

физической 

культуры + 

кружковая  

деятельность 

Высшая 

23.03.2018 

приказ № 

197 

Высшее, 1989 год, 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 

(физическое 

воспитание). 

Курсы: 

ООО «Учитель-

Инфо» 

«Технология и 

методика 

преподавания  

физической 

культуры с учетом 

требований 

ФГОС», 108 ч. 

13.02.2019. 

ООО «Учитель-

Инфо» «Основы 

первой 

доврачебной 

помощи» 36 ч. 

23.12.2019 

 

37 37 35 8(863

)42 -

3-06-

10 

semib

alki@

yande

x.ru 

нет нет 

12.  Попидченко Надежда Социальный соответствие высшее,2002 31 27 31 8(863 нет нет 



Викторовна педагог занимаемой 

должности 

28.10.2015 

№ 186 

г,Ростовский - на- 

Дону 

государственный 

педагогический 

университет 

(биология) 

ООО «Учитель-

Инфо» г. Азов: 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Социальный 

педагог», 2018 г. 

ООО «Учитель-

Инфо»  

 «Технология и 

методика 

преподавания 

биологии с учетом 

требований 

ФГОС». 108 ч. 

13.02.2019г 

 ООО «Учитель-

Инфо» 

"Внеурочная 

деятельность в 

условиях 

реализации ФГОС" 

108 ч. 30.08.2018. 

ООО «Учитель-

Инфо» 

«Инклюзивное 

образование детей 

)42 -

3-06-

10 

semib

alki@

yande

x.ru 



с ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч.  

29.08.2019.  

ООО «Учитель-

Инфо» «Основы 

первой 

доврачебной 

помощи» 36 ч. 

23.12.2019 

13.  Луговской Сергей 

Геннадьевич 

Учитель 

технологии+ 

внеурочная 

деятельность 

«Шахматная 

школа» и  

кружковая 

деятельность 

Высшая 

20.03.2020 

приказ № 

211 

Среднее 

специальное, 1999 

год, 

Азовский 

государственный 

гуманитарно- 

технический 

колледж( механик-

мастер-

производственного 

обучения ). 

Высшее, 2010 год, 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение ВПО 

"Южный 

федеральный 

университет"( 

технология и 

предпринима 

тельство). 

Курсы: 

22 22 22 8(863

)42 -

3-06-

10 

semib

alki@

yande

x.ru 

нет нет 



«Проведение 

учебно- 

тренировочных 

занятий по 

курсу «Шахматы» с 

учащимися 

младших классов 

как средство 

интеллектуального 

развития 

школьников», 

август 2018г., 

ООО «Учитель-

Инфо»  «Обучение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в  системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч. 

30.08.2018. 

ОУ ДПО «Дом 

знаний»: «Оказание 

первой помощи» 36 

ч. 15.11.2019. 

 

 

 

14.  Шорина Наталья 

Ивановна 

Учитель 

географии, 

Первая 

21.04.2017 

Высшее, 1995 год, 

Ростовский 

37 31 26 8(863

)42 -

нет нет 



истории и 

обществознания

+ 

индивидуальное 

обучение и  

кружковая 

деятельность 

приказ № 

245 

государственный 

университет 

(география) 

Переподготовка: 

Педагогическое 

образование: 

история и 

обществознание. 

Квалификация – 

Учитель истории и 

обществознания. 

2019 

Курсы:  ООО 

«Учитель-Инфо» 

«Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в  системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч. 

30.08.2018;  

ООО «Учитель-

Инфо»  

 «Технология и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания с 

учетом требований 

ФГОС». 108 ч. 

3-06-

10 

semib

alki@

yande

x.ru 



13.02.2019. 

ООО «Учитель-

Инфо»:  

 «Технология и 

методика 

преподавания 

географии с учетом 

требований 

ФГОС». 108 ч.  

13.02.2019 

ООО «Учитель-

Инфо» «Основы 

первой 

доврачебной 

помощи» 36 ч. 

23.12.2019 

15.  Шаповалов Сергей 

Дмитриевич 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

12.09.2019 г. 

Внешний 

совместител

ь 

Высшее,1981г. 

Ростовский ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственный 

университет 

(история и 

обществове 

дение). 

Курсы: 
«Методика 

преподавания 

обществознания в 

соответствии 

с ФГОС».2017 

«Методика 

38 36 12 8(863

)42 -

3-06-

10 

semib

alki@

yande

x.ru 

нет нет 



преподавания 

истории в 

соответствии с 

ФГОС» 2017. 

16.  Попова Екатерина 

Геннадиевна 

Педагог-

психолог 

Первая 

20.04.2018 

приказ № 

293 

высшее, 2007 г 

ДГТУ 

(психолог, 

преподаватель 

психологии) 

высшее,2016 г, 

ЮФУ (начальное 

образование) 

ООО «Учитель-

Инфо» «Основы 

первой 

доврачебной 

помощи» 36 ч. 

23.12.2019. 

Курсы: 

«профилактика 

суицидального 

поведения детей и 

подростков»  

2020 год 

13 8 13 8(863

)42 -

3-06-

10 

semib

alki@

yande

x.ru 

нет нет 

17.  Козина 

Роксана  

Александровна 

Учитель 

английского 

языка+ 

индивидуальное 

обучение 

б/к Среднее 

специальное, 

2009год, 

п.Зимовники ГОУ 

СПО Ростовской 

области 

«Зимовниковский 

педагогический 

колледж» 

9л 5м 0 0 8(863

)42 -

3-06-

10 

semib

alki@

yande

x.ru 

нет нет 



(Учитель 

английского языка 

начальной и 

основной 

общеобразовательн

ой школы) 

 

18.  Гринева Марина 

Григорьевна 

Библиотекарь Соответсвие 

28.10.2015г. 

 № 186 

Среднее 

специальное 2007г., 

Ростовское 

училище культуры. 

(Библиотечное 

дело). 

Курсы:  ООО 

«Учитель-Инфо» 

"Организация 

деятельности 

старшего вожатого 

в образовательном 

учреждении в 

условиях 

реализации ФГОС", 

108 ч. 13.02.2019.  

ООО «Учитель-

Инфо» 

"Информационно-

коммуникативная 

технология 

библиотечной 

среды", 108 ч. 

13.02.2019. 

ООО «Учитель-

Инфо» «Основы 

31 31 31 8(863

)42 -

3-06-

10 

semib

alki@

yande

x.ru 

нет нет 



первой 

доврачебной 

помощи» 36 ч. 

23.12.2019 

19.  Запара Ольга 

Анатольевна 

учитель истории 

и 

обществознания  

Высшая, 

24.03.2017 

приказ № 

187 

(по 

должности 

«учитель») 

высшее, 1990 год, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт( 

история и 

обществоведение 

с дополнительной 

специальностью - 

советское 

государство и 

право) 

Переподготовка: 

«Менеджмент в 

образовании», 

2007г; 

Курсы: ООО 

«Учитель-Инфо» 

«Технология и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания с 

учетом требований 

ФГОС» 108ч., 

13.02.2019 г. 

ООО «Учитель-

Инфо»  

«Организация 

30 30 24 8(863

)42 -

3-06-

10 

semib

alki@

yande

x.ru 

нет нет 



внеурочной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

реализации ФГОС» 

108 ч. 29.08.2019. 

ООО «Учитель-

Инфо» «Основы 

первой 

доврачебной 

помощи» 36 ч. 

23.12.2019 

20.  Квашина Ольга 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов +  

учитель 

ОДНКНР + 

индивидуальное 

обучение,внеуро

чная 

деятельность 

 Среднее 

специальное, 1993 

год, 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области(учитель 

начальных 

классов). 

Высшее,1998 год, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет(педаго

гика и 

методика 

начального 

образования), 

Переподготовка: 

27 27 27 14.09.

1974 

46  



«Менеджмент в 

образовании», 

2016г. 

«Педагогическое 

образование: 

история и 

обществознание. 

Квалификация – 

Учитель истории 

и обществознания» 

2019г. 

Курсы: 

ООО «Учитель-

Инфо» г. Азов: 

«Технология и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания с 

учетом требований 

ФГОС» 108 ч. 

13.02.2019;  

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива»: 

«Методика 

преподавания курса 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России” в 



соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО», 72 ч. 

31.07.2018.,   

ООО «Учитель-

Инфо» «Обучение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в  системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 30.08.2018; 

ООО «Учитель-

Инфо» 

«Инновационные 

методы и 

технологии 

преподавания 

основ религиозных 

культур и светской 

этики в условиях 

реализации ФГОС» 

108 ч. 29.08.2019 г. 

ООО «Учитель-

Инфо»  

21.  Поляхова Алла 

Васильевна 

Учитель. 

Индивидуальное 

обучение. 

Кучеренко-13ч 

Масленникова-

Первая 

Приказ от 

22.12.2017 

№ 922 

Высшее, 1992., 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт по 

29л 

9м 

27л 

5м 

25    



5ч. 

Недева – 2ч. 

специальности 

«Русский язык и 

литература с 

доп.спец. 

педагогика. 

Квалификация 

«Учитель русского 

языка и 

литературы- 

воспитатель 

методист. 

 

 


