
Персональный состав 

педагогических работников МБОУ Семибалковская СОШ на10.01.2022 год. 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Занимаема

я 

должность 

Урове

нь 

образ

овани

я 

Квали

фика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

или 

специально

сти 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовк

а 

Стаж работы 

на 01.09.2021 

г. 

 

 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

У
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь
 

У
ч

ен
о
е 

зв
ан

и
е общи

й 

по 

специ

ально

сти 

 

1.  Шорина  Лидия 

Алексеевна 

учитель 

математик

и 

высш

ее 

высш

ая 

Ростовский 

- на- Дону 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт  

(математик

а) 

 

ООО 

«Учитель-

Инфо»:  

«Обучение 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья в  

системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч. 

30.08.2018. 

ООО 

36 36 алгебра,геометр

ия, 

индивидуальное 

обучение и 

кружковая 

деятельность 

нет нет 



«Учитель-

Инфо» 

«Основы 

первой 

доврачебной 

помощи» 36 ч. 

23.12.2019. 

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Инновационн

ые методы и 

технологии 

обучения 

математике в 

условиях 

реализации 

ФГОС»108ч 

10.08.2020 

«Инновационн

ые методы и 

технологии 

обучения детей 

с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 36ч. 02 

августа 2021 

 

 

2.  Коваленко Анна 

Борисовна 

учитель 

математик

и и 

высш

ее 

высш

ая 

Азовский 

педагогиче

ский 

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

24 24 математика, 

алгебра, 

геометрия, 

нет нет 



информати

ки 

колледж(ма

тематика). 

Таганрогск

ий 

Государств

енный 

педагогиче

ский 

Институт(м

атематика) 

Государств

енный 

педагогиче

ский 

Университе

т 

(психологи

я). 

«Педагогическ

ое 

образование: 

информатика. 

Квалификация 

– Учитель 

информатики» 

504 ч. 

29.08.2019г. 

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Обучение 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья в  

системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч. 

30.08.2018.  

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Основы 

первой 

доврачебной 

помощи» 36 ч. 

23.12.2019. 

информатика,ин

дивидуальное 

обучение и 

кружковая 

деятельность 



ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Инновационн

ые методы и 

технологии 

обучения 

математике в 

условиях 

реализации 

ФГОС»108ч 

10.08.2020 

3.  Ересько Елена 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высш

ее 

перва

я 

Таганрогск

ий 

государств

енный  

педагогиче

ский 

институт 

(начальное 

образовани

е) 

 

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

Педагогическо

е образование: 

изобразительно

е искусство. 

Квалификация 

– Учитель 

изобразительно

го искусства. 

504 ч. 

29.08.2019. 

ООО 

«Учитель-

Инфо»: 

«Обучение 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

19 19  русский 

язык,математика

,литературное 

чтение,окружаю

щий 

мир,изобразител

ьное 

искусство,техно

логия, 

индивидуальное 

обучение, 

кружковая 

деятельность и 

внеурочная 

деятельность 

нет нет 



и здоровья в  

системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч. 

30.08.2018; 

ООО 

«Учитель-

Инфо»: 

«Технология и 

методика 

преподавания 

изобразительно

го искусства 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 

4.  Баранова Ольга 

Владимировна 

учитель 

музыки,уч

итель-

логопед 

высш

ее 

высш

ая 

Карагандин

ское 

педагогиче

ское  

училище( 

учитель 

музыки, 

музыкальн

ый 

руководите

ль) 

высшее,200

6 

г,Российск

ий 

Государств

енный 

Социальны

й 

Университе

т 

( 

психология

) 

 

ООО 

«Учитель-

Инфо»: 

Специальное 

(дефектологич

еское) 

образование. 

Квалификация 

– учитель-

логопед. 2019г. 

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Обучение 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья в  

системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч. 

30.08.2018; 

ООО 

28 28 музыка, 

индивидуальное 

обучение 

нет нет 



«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. 

«Инновационн

ые методы и 



технологии 

обучения детей 

с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 36ч. 02 

августа 2021 

 

5.  Башарин Олег 

Владимирович 

Преподавт

ель ОБЖ 

высш

ее 

высш

ая 

Ростовский 

- на- Дону 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университе

т 

(физическо

й 

воспитание

) 

 

ООО 

«Учитель-

Инфо» г. Азов:  

Педагогическо

е образование: 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости.     

Квалификация 

- 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ. 504 ч. 

29.08.2019г. 

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Технология и 

методика 

преподавания  

физической 

культуры с 

учетом 

31 28 физическая 

культура,ОБЖ,в

неурочная 

деятельность 

нет нет 



требований 

ФГОС», 108 ч. 

13.02.2019; 

ООО 

«Учитель-

Инфо»: 

«Технология и 

методика 

преподавания  

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 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. 

«Инновационн

ые методы и 

технологии 

обучения детей 

с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 36ч. 02 

августа 2021 

 

6.  Глушенко Марина 

Алексеевна 

учитель 

биологии и 

химии 

высш

ее 

перва

я 

Ростовский 

- на- Дону 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университе

т 

(биология) 

 

ООО 

«Учитель-

Инфо» г. Азов: 

Педагогическо

е образование: 

химия. 

Квалификация 

– Учитель 

химии. 504 ч. 

29.08.2019 

ООО 

«Учитель-

Инфо»  

«Обучение 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

34 22 биология, химия, 

индивидуальное 

обучение 

,внеурочная 

деятельность 

нет нет 



и здоровья в  

системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч. 

30.08.2018;  

АНО ДПО 

"Инновационн

ый 

образовательн

ый центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и "Мой 

университет": 

«Реализация 

требований 

ФГОС по 

формированию 

познавательны

х 

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» 

«Инновационн

ые методы и 

технологии 

обучения 

биологии  в 

условиях 

реализации 

ФГОС»108ч 

10.08.2020«Ин

новационные 

методы и 

технологии 



обучения детей 

с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 36ч. 02 

августа 2021 

 

7.  Завада Татьяна 

Михайловна 

учитель 

физики 

высш

ее 

перва

я 

Ростовский 

- на- Дону 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт 

(математик

а) 

ООО 

«Учитель-

Инфо» г. Азов: 

Педагогическо

е образование: 

физика. 

Квалификация 

– Учитель 

физики. 504 ч. 

29.08.2019. 

ООО 

«Учитель-

Инфо» г. Азов: 

«Обучение 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья в  

системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч. 

38 38 физика,астроном

ия, 

индивидуальное 

обучение 

,внеурочная 

деятельность 

нет нет 



30.08.2018;  

ГБУ ДПО РО 

"Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

профессиональ

ной 

переподготовк

и работников 

образования": 

"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«Ин

новационные 



методы и 

технологии 

обучения детей 

с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 36ч. 02 

августа 2021 

 

 

8.  Гупал Светлана 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

средн

ее 

специ

ально

е 

перва

я 

Азовское 

педагогиче

ское 

училище 

(начальное 

образовани

е) 

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Обучение 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья в  

системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч. 

30.08.2018;  

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Технология и 

методика 

27 26 русский 

язык,математика

,литературное 

чтение,окружаю

щий 

мир,изобразител

ьное 

искусство,техно

логия, 

внеурочная 

деятельность 

нет нет 



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. 

9.  Орлова Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

средн

ее 

специ

ально

е 

перва

я 

Азовский 

педагогиче

ский 

колледж 

(начальное 

образовани

е) 

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Обучение 

детей с 

ограниченным

и 

19 19 русский 

язык,математика

,литературное 

чтение,окружаю

щий 

мир,изобразител

ьное 

нет нет 



 возможностям

и 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 

реализации 

ФГОС», 108 ч.  

13.02.2019. 

ООО 

искусство,техно

логия, 

внеурочная 

деятельность,ин

дивидуальное 

обучение 



«Учитель-

Инфо» 

«Основы 

первой 

доврачебной 

помощи» 36 ч.  

23.12.2019. 

«Инновационн

ые методы и 

технологии 

обучения детей 

с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 36ч. 02 

августа 2021 

 

10.  Соловьева 

Светлана 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

высш

ее 

перва

я 

Таганрогск

ий 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт 

(педагогика 

и 

методика 

начального 

обучения). 

 

Курсы:  

ЧОУДПО 

"Академия 

повышения 

квалификации 

и 

профессиональ

ной 

переподготовк

и": 

«Формировани

е 

универсальных 

28 28 русский 

язык,математика

,литературное 

чтение,окружаю

щий 

мир,изобразител

ьное 

искусство,техно

логия, 

внеурочная 

деятельность,кру

жковая 

деятельность 

нет нет 



действий в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 108 ч. 

17.08.2018г. 

ООО 

«Учитель-

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. 

«Инновационн

ые методы и 

технологии 



обучения детей 

с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 36ч. 02 

августа 2021 

ООО 

«Учитель-

Инфо»  

 

«Инновационн

ые методы и 

технологи 

обучения в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации  

ФГОС» 72 ч.  

18.08.2021 

 

11.  Стрельцова 

Евгения 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

средн

ее 

специ

ально

е 

соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

ности 

Донской 

педагогиче

ский 

колледж 

(начальное 

образовани

е) 

"Формировани

е 

универсальных 

учебных 

действий в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

4 4 русский 

язык,математика

,литературное 

чтение,окружаю

щий 

мир,изобразител

ьное 

искусство,техно

нет нет 



условиях 

реализации 

ФГОС"; 

24.08.2018г 

"Современные 

особенности 

инклюзивного 

обучения детей 

с ОВЗ в 

общеобразоват

ельных 

организациях в 

соответствии с 

ФГОС", 

16.07.2018 г. 

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Основы 

первой 

доврачебной 

помощи» 36 ч. 

23.12.2019. 

логия, 

внеурочная 

деятельность,кру

жковая 

деятельность 

12.  Черенкова Елена 

Григорьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высш

ее 

перва

я 

Ростовский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт 

(русский 

язык и 

литература

) 

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Обучение 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья в  

системе 

39 36 русский 

язык,литература,

кружковая 

деятельность 

нет нет 



 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»  

 

«Инновационн

ые 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. 

«Инновационн

ые методы и 

технологии 

обучения детей 

с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 36ч. 02 

августа 2021 

 

13.  Маркова Ольга 

Андреевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высш

ее 

соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

ности 

Ростовский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт 

(русский 

язык и 

литература

) 

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Обучение 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья в  

системе 

инклюзивного 

образования в 

42 41 русский 

язык,литература,

кружковая 

деятельность,ин

дивидуальное 

обучение 

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» 

«Инновационн

ые 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. 

23.12.2019Обу

чение детей с 

ограниченным

и 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. 

«Инновационн

ые методы и 

технологии 

обучения детей 

с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 36ч. 02 

августа 2021 

 

 

14.  Шевченко Олег 

Витальевич 

учитель 

физическо

й культуры 

высш

ее 

высш

ая 

Ростовский

-на-Дону 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт, 

(физическо

е 

воспитание

) 

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Технология и 

методика 

преподавания  

физической 

культуры с 

учетом 

требований 

ФГОС», 108 ч. 

13.02.2019. 

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Основы 

первой 

доврачебной 

38 38 физическая 

культура,кружко

вая деятельность 

нет нет 



помощи» 36 ч. 

23.12.2019«Ин

новационные 

методы и 

технологии 

обучения детей 

с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 36ч. 02 

августа 2021 

 

 

15.  Попидченко 

Надежда 

Викторовна 

социальны

й педагог 

высш

ее 

соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

ности 

Ростовский 

- на- Дону 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университе

т 

(биология) 

 

ООО 

«Учитель-

Инфо» г. Азов: 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е «Социальный 

педагог», 2018 

г. 

ООО 

«Учитель-

Инфо»  

 «Технология и 

методика 

преподавания 

биологии с 

32 28 внеурочная 

деятельность, 

ОДНКНР 

нет нет 



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 с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч.  

29.08.2019.  

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Основы 

первой 

доврачебной 

помощи» 36 ч. 

23.12.2019«Ин

новационные 



методы и 

технологии 

обучения детей 

с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 36ч. 02 

августа 

2021«Организа

ция 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 36ч.02 

августа 2021 

 

 

 

16.  Луговской Сергей 

Геннадьевич 

учитель 

технологии 

высш

ее 

высш

ая 

Азовский 

государств

енный 

гуманитарн

о- 

технически

й колледж( 

механик-

«Проведение 

учебно- 

тренировочных 

занятий по 

курсу 

«Шахматы» с 

учащимися 

младших 

23 23 технология,внеу

рочная 

деятельность и 

кружковая 

деятельность 

нет нет 



мастер-

производст

венного 

обучения ) 

Федеральн

ое 

государств

енное 

образовате

льное 

учреждени

е ВПО 

"Южный 

федеральн

ый 

университе

т"( 

технология 

и 

предприни

ма 

тельство) 

классов как 

средство 

интеллектуаль

ного развития 

школьников», 

август 2018г., 

ООО 

«Учитель-

Инфо»  

«Обучение 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и 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. 

«Инновационн

ые методы и 

технологии 

обучения детей 

с ОВЗ в 



условиях 

реализации 

ФГОС» 36ч. 02 

августа 2021 

 

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Инновационн

ые методы и 

технологии 

обучения на 

уроках 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 72ч. 18 

августа 2021 

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Инновационн

ые методы и 

технологии 

обучения 

шахматам  в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 36ч. 02 

августа 2021 

 

 

 



17.  Шорина Наталья 

Ивановна 

Учитель 

географии 

высш

ее 

высш

ая 

Ростовский 

государств

енный 

университе

т 

(география) 

Переподготов

ка: 

Педагогическо

е 

образование: 

история и 

обществознани

е. 

Квалификация 

– 

Учитель 

истории и 

обществознани

я. 

2019 

Курсы:  ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Обучение 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья в  

системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч. 

30.08.2018;  

ООО 

«Учитель-

38 32 география,истор

ия,обществознан

индивидуальное 

обучение и 

кружковая 

деятельность 

нет нет 



Инфо»  

 «Технология и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознани

я с учетом 

требований 

ФГОС». 108 ч. 

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«Ин

новационные 

методы и 

технологии 



обучения детей 

с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 36ч. 02 

августа 2021 

 

18.  Шаповалов Сергей 

Дмитриевич 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

высш

ее 

соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

ности 

 

Ростовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государств

енный 

университе

т 

(история и 

обществове 

дение) 

«Методика 

преподавания 

обществознани

я в 

соответствии 

с ФГОС».2017 

«Методика 

преподавания 

истории в 

соответствии с 

ФГОС» 2017. 

39 36  

индивидуальный 

проект, 

кружковая 

деятельность 

нет нет 

19.  Попова Екатерина 

Геннадиевна 

педагог-

психолог 

высш

ее 

перва

я 

ДГТУ 

(психолог, 

преподават

ель 

психологии

) 

ЮФУ 

(начальное 

образовани

е) 

 

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Основы 

первой 

доврачебной 

помощи» 36 ч. 

23.12.2019. 

Курсы: 

«профилактика 

суицидального 

поведения 

детей и 

14 9 внеурочная 

деятельность,ин

дивидуальное 

обучение 

  



подростков»  

2020 год 

20.  Козина 

Роксана  

Александровна 

учитель 

английског

о языка 

 

средн

ее 

специ

ально

е 

б/к ГОУ СПО 

Ростовской 

области 

«Зимовник

овский 

педагогиче

ский 

колледж» 

(английски

й язык) 

 

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Основы 

первой 

доврачебной 

помощи» 36 ч. 

23.12.2019 

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Инновационн

ые методы и 

технологии 

обучения детей 

с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС»144ч 

02.11.2020.  

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Инновационн

ые методы и 

технологии 

обучения 

иностранному 

языку 

 ( английский 

язык) в 

9 1 английский 

язык, 

индивидуальное 

обучение  

нет нет 



условиях 

реализации 

ФГОС» 108ч   

23.11.2020 

 

 



21.  Запара Ольга 

Анатольевна 

учитель 

истории и 

обществоз

нания  

высш

ее 

высш

ая 

Ростовский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт( 

история и 

обществове

дение 

с 

дополнител

ьной 

специально

стью - 

советское 

государств

о и 

право) 

 

Курсы: ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Технология и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознани

я с учетом 

требований 

ФГОС» 108ч., 

13.02.2019 г. 

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 

37 31 история,обществ

ознание,внеуроч

ная деятельность 

нет нет 

22.  Квашина Ольга учитель высш высш Азовское Переподготов 28 27 русский нет нет 



Викторовна начальных 

классов 

ее ая педагогиче

ское 

училище 

Ростовской 

области(уч

итель 

начальных 

классов). 

Ростовский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университе

т(педагогик

а и 

методика 

начального 

образовани

я), 

 

ка: 

 

«Педагогическ

ое 

образование: 

история и 

обществознани

е. 

Квалификация 

– Учитель 

истории 

и 

обществознани

я» 2019г. 

Курсы: 

ООО 

«Учитель-

Инфо» г. Азов: 

«Технология и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознани

я с учетом 

требований 

ФГОС» 108 ч. 

13.02.2019;  

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива

»: «Методика 

язык,математика

,литературное 

чтение,окружаю

щий 

мир,изобразител

ьное 

искусство,техно

логия, 

ОДНКНР,ОРКС

Э,внеурочная 

деятельность,ин

дивидуальное 

обучение 



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 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья в  

системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

30.08.2018; 

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Инновационн

ые методы и 



технологии 

преподавания 

основ 

религиозных 

культур и 

светской этики 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 108 ч. 

29.08.2019 г. 

ООО 

«Учитель-

Инфо» ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Инновационн

ые методы и 

технологии 

обучения 

русскому 

родному языку 

и 

литературному 

чтению в 

условиях 

реализации 

ФГОС»108 ч 

02.08.2021 

 

 

23.  Поляхова Алла Учитель высш перва Ростовский ООО 29 28 Русский нет нет 



Васильевна русского 

языка и 

литературы 

ее я государств

енный 

педагогиче

ский 

институт 

по 

специально

сти 

«Русский 

язык и 

литература,

педагогика)  

 

«Учитель-

Инфо» 

«Инновационн

ые методы и 

технологии 

обучения детей 

с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС»144ч 

02.11.2020 

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Инновационн

ые методы и 

технологии 

обучения 

русскому 

языку и 

литературе в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 72ч. 02 

августа 2021 

 

язык,литература,

индивидуальное 

обучение,кружк

овая работа 

24.  Пивина Ирина 

Александровна 

учитель высш

ее 

 Ростовский 

государств

енный 

экономичес

кий 

университе

т (РИНх) 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 36ч.02 

  Изобразительное 

искусство, 

внеурочная 

деятельность,ин

дивидуальное 

обучение. 

  



 августа 2021 

 

 

25.  Кибирова Алла 

Борисовна 

директор Высш

ее 

б\к 

высш

ая (по 

долж

ности 

«учит

ель»  

19.04.

2019 

прика

з № 

292 

Ростовский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт, 

«историчес

кий 

факультет» 

1993 год, 

ЦВ № 

115332 

 

Дополнительна

я 

профессиональ

ная подготовка 

(переподготовк

а) 

«Менеджер в 

социальной 

сфере» 2013г 

 

ГКУ РО « 

УМЦ пор 

ГОЧС»  

« Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

организации» 

36 ч. 30 апреля 

2021г. 

Фонд 

инновации и 

экономических 

технологий « 

Содействие- 

ХХI век» 

« Контрактная 

система 

закупок 

товаров,работ.

34 34 Внеурочная 

деятельность 

  



услуг для 

государственн

ых и 

муниципальны

х нужд» 120 ч. 

23 апреля 2021 

г. 

 


