
Персональный состав 

педагогических работников МБОУ Семибалковская СОШ на 2019-2020 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 

20.09.2019г. 

 

 

Контактный 

телефон,адрес 

электронной 

почты 

У
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь
 

У
ч

ен
о
е 

зв
ан

и
е 

общ

ий 

педа

гоги

ческ

ий 

в 

да

нн

ом 

ОУ 

1.  Баранова Ольга 

Владимировна 

Учитель музыки, 

искусства 

(МХК)+ 

внеурочная 

деятельность и  

индивидуальное 

обучение 

Первая 

27.11.2015г 

Среднее 

специальное, 1993 

год, 

Карагандинское 

педагогическое 

училище(музыкаль

ное воспитание). 

Высшее, 2006год, 

Российский 

Государственный 

Социальный 

Университет(психо

логия). 

Переподготовка: 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование. 

Квалификация – 

учитель-логопед. 

26 26 25 8(863)42-3-06-

10 

semibalki@ya

ndex.ru 

нет нет 



2019г. 

Курсы: 

«Технология и 

методика 

преподавания 

искусства (музыка) 

с учетом 

требований ФГОС» 

13.02.2019 

 

2.  Башарин Олег 

Владимирович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ - 1 ставка, 

учитель 

физической 

культуры + 

внеурочная 

деятельность 

Высшая 

23.03.2018г 

Высшее, 1997 год, 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 

(физическая 

культура). 

Курсы: 

«Технология и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры с учетом 

требований 

ФГОС» 13.02.2019 

«Технология и 

методика 

преподавания 

основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

с учетом 

29 27 27 8(863)42-3-06-

10 

semibalki@ya

ndex.ru 

нет нет 



требований ФГОС» 

13.02.2019. 

Переподготовка: 

Педагогическое 

образование: 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Квалификация – 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ,2019. 

 

3.  Глушенко Марина 

Алексеевна 

Учитель химии, 

биологии+ 

внеурочная 

деятельность и  

индивидуальное 

обучение 

Первая 

25.11.2016г 

Высшее, 2002 год, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

(биология ). 

Переподготовка: 
Педагогическое 

образование: химия. 

Квалификация – 

Учитель химии. 2019 

Курсы: «Реализация 

требований ФГОС по 

формированию 

познавательных 

учебных действий на 

уроках 

биологии и 

химии»2017г; 

«Системно-

деятельностный 

33 20 28 8(863)42-3-06-

10 

semibalki@ya

ndex.ru 

нет нет 



подход, как основа 

реализации 

ФГОС 

(химия)»2017г. 

«Подготовка 

организаторов 

в аудитории и вне 

аудитории 

пункта проведения 

экзамена», 

24.10.2018г 

«Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

30.08.2018г. 

4.  Завада Татьяна 

Михайловна 

Учичтель 

физики,астроно

мии  

+ внеурочная 

деятельность и  

индивидуальное 

обучение 

Первая 

20.01.2017г 

Высшее, 1983 год, 

Ростовский –на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

(математика ) 

Переподготовка: 

Педагогическое 

образование: 

физика. 

Квалификация – 

35 35 35 8(863)42-3-06-

10 

semibalki@ya

ndex.ru 

нет нет 



Учитель физики. 

2019 

Курсы: 

"Подготовка 

организаторов 

в аудитории пункта 

проведения 

экзамена при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам", 

Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессио- 

нальной 

переподготовки 

работников 

образования" 

03.11.2017 

«Обучение детей с 

ограниченными 

возможнос- 

тями здоровья в 

системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 



ФГОС», 

30.08.2018г., 

«Технология и 

методика 

преподавания 

физики с учетом 

требований ФГОС» 

13.02.2019 

«Организация и 

проведение 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС» 

13.02.2019 

5.  Гупал Светлана 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов+внеуроч

ная 

деятельность 

Первая 

26.01.2018г 

Среднее 

специальное, 

1992год, 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области 

(преподавание в 

начальных 

классах), 

Курсы: 

"Подготовка 

организаторов 

в аудитории пункта 

проведения 

экзамена при 

проведении 

26 26 21 8(863)42-3-06-

10 

semibalki@ya

ndex.ru 

нет нет 



государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного 

общего 

образования», 

03.11.2017г. 

«Технология и 

методика 

преподавания в 

начальных 

классах с учетом 

требований 

ФГОС» 13.02.2019,  

«Основы 

специальной 

психологии 

и коррекционной 

педагогике в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

контексте 

требований ФГОС» 

13.02.2016 

 

6.  Орлова Наталья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов+внеуроч

ная 

Первая 

22.05.2017г 

8(863)42 -3-06-10 

semibalki@yandex.r

u 

18 18 17 8(863)42-3-06-

10 

semibalki@ya

нет нет 



деятельность и 

индивидуальное 

обучение 

ndex.ru 

7.  Новикова Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов+внеуроч

ная 

деятельность 

Первая 

23.11.2018г 

Среднее 

специальное,1986 

год, 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области 

(преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате 

льной школы). 

Курсы: 

«Технология и 

методика 

преподавания в 

начальных 

классах с учетом 

требований 

ФГОС» 13.02.2019 

33 33 33 8(863)42-3-06-

10 

semibalki@ya

ndex.ru 

нет нет 

8.  Соловьева 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов+внеуроч

ная 

деятельность и 

индивидуальное 

обучение 

Первая 

21.06.2019г 

Высшее.1991год, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

(педагогика и 

методика 

начального 

обучения). 

28 28 24 8(863)42-3-06-

10 

semibalki@ya

ndex.ru 

нет нет 



 Курсы: 

"Подготовка 

организаторов 

в аудитории пункта 

проведения 

экзамена при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного 

общего 

образования», 

03.11.2017г. 

«Технология и 

методика 

преподавания в 

начальных 

классах с учетом 

требований 

ФГОС» 13.02.2019 

9.  Стрельцова 

Евгения 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов+внеуроч

ная 

деятельность 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

12.09.2019г 

 

Среднее 

специальное ,2017, 

Донской 

педагогический 

колледж 

(учитель 

начальных 

классов). 

"Формирование 

универсальных 

2 2 2 8(863)42-3-06-

10 

semibalki@ya

ndex.ru 

нет нет 



учебных 

действий в урочной 

и 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС"; 

24.08.2018г 

"Современные 

особенности 

инклюзивного 

обучения детей 

с ОВЗ в 

общеобразовательн

ых 

организациях в 

соответствии с 

ФГОС", 16.07.2018 

г. 

10.  Черенкова Елена 

Григорьевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая 

25.11.2016г 

Высшее, 1990 год, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

(русский язык и 

литература) 

Курсы: 

«Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в системе 

инклюзивного 

37 35 35 8(863)42-3-06-

10 

semibalki@ya

ndex.ru 

нет нет 



образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

30.08.2018г., 

«Технология и 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы с 

учетом 

требований ФГОС» 

13.02.2019 

11.  Маркова Ольга 

Андреевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы+ 

индивидуальное 

обучение 

 Высшее, 1986 год, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

(русский язык и 

литература). 

Курсы: 

«Обучение детей с 

ограниченными 

возможнос-тями 

здоровья в системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

30.08.2018г., 

«Подготовка 

организаторов 

39 25 25 8(863)42-3-06-

10 

semibalki@ya

ndex.ru 

нет нет 



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. 

 

12.  Шевченко Олег 

Витальевич 

Учитель 

физической 

культуры + 

кружковая  

деятельность 

Высшая 

23.03.2018г 

Высшее, 1989 год, 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 

(физическое 

воспитание). 

Курсы: 

«Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

30.08.2018г., 

«Технология и 

36 36 36 8(863)42-3-06-

10 

semibalki@ya

ndex.ru 

нет нет 



методика 

преподавания 

физической 

культуры с учетом 

требований 

ФГОС» 13.02.2019 

 

13.  Попидченко 

Надежда 

Викторовна 

Социальный 

педагог 1 

ставка+внеурочн

ая 

деятельность 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

28.10.2015г 

 

Высшее, 2002 год, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

(биология) 

Переподготовка: 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Социальный 

педагог», 2018. 

Курсы: 

"Внеурочная 

деятельность в 

условиях 

реализации ФГОС" 

2018. 

«Технология и 

методика 

преподавания 

биологии с 

учетом требований 

ФГОС» 

13.02.2019 

30 27 30 8(863)42-3-06-

10 

semibalki@ya

ndex.ru 

нет нет 

14.  Шорина Лидия Учитель Высшая Высшее, 1985 год, 34 34 33 8(863)42-3-06- нет нет 



Алексеевна математики, 

алгебры и 

геометрии+ 

индивидуальное 

обучение и 

кружковая 

деятельность 

25.11.2016г Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

(математика ). 

Курсы: 

"Актуальные 

вопросы 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО"14.08.2017г., 

«Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

30.08.2018г 

10 

semibalki@ya

ndex.ru 

15.  Коваленко Анна 

Борисовна 

Учитель 

математики, 

алгебры, 

геометрии и 

информатики+ 

индивидуальное 

обучение и 

кружковая 

деятельность 

Первая 

27.11.2015г 

 

Среднее 

специальное,1997го

д, 

Азовский 

педагогический 

колледж(математик

а).Высшее,2002 

год, 

Таганрогский 

Государственный 

22 22 22 8(863)42-3-06-

10 

semibalki@ya

ndex.ru 

нет нет 



педагогический 

Институт(математи

ка) 

Высшее, 2005 год, 

Государственный 

педагогический 

Университет 

(психология). 

Курсы: 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО», 14.08. 2017г., 

«Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

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, 

Переподготовка: 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

информатики», 

18.12.2018 

16.  Луговской Сергей 

Геннадьевич 

Учитель 

технологии+ 

внеурочная 

деятельность 

«Шахматная 

школа» и  

кружковая 

деятельность 

Первая 

22.12.2017г 

Среднее 

специальное, 1999 

год, 

Азовский 

государственный 

гуманитарно- 

технический 

колледж(механизац

ия 

сельского 

хозяйства). 

Высшее, 2010 год, 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение ВПО 

"Южный 

федеральный 

университет"( 

технология и 

предпринима 

тельство). 

Курсы: 

«Проведение 

учебно- 

тренировочных 

26 21 21 8(863)42-3-06-

10 

semibalki@ya

ndex.ru 

нет нет 



занятий по 

курсу «Шахматы» с 

учащимися 

младших классов 

как средство 

интеллектуального 

развития 

школьников», 

август 2018г., 

«Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

30.08.2018г., 

 

 

 

 

17.  Шорина Наталья 

Ивановна 

Учитель 

географии, 

истории и 

обществознания

+ 

индивидуальное 

обучение и  

кружковая 

деятельность 

Первая 

21.04.2017г 

 

Высшее, 1995 год, 

Ростовский 

государственный 

университет 

(география) 

Переподготовка: 

Педагогическое 

образование: 

история и 

обществознание. 

35 30 25 8(863)42-3-06-

10 

semibalki@ya

ndex.ru 

нет нет 



Квалификация – 

Учитель истории и 

обществознания. 

2019 

Курсы: 

«Технология и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания с 

учетом 

требований ФГОС» 

13.02.2019 

«Технология и 

методика 

преподавания 

географии с 

учетом требований 

ФГОС» 

13.02.2019 

18.  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 

36 36 22 8(863)42-3-06-

10 

semibalki@ya

ndex.ru 

нет нет 



обществознания в 

соответствии 

с ФГОС».2017 

«Методика 

преподавания 

истории в 

соответствии с 

ФГОС» 2017. 

19.  Попова Екатерина 

Геннадиевна 

Психолог 1 

ставка+ 

индивидуальное 

обучение 

Первая 

20.04.2018г 

Высшее,2007год, 

ДГТУ 

(Психология). 

Высшее. 

2016 год, ЮФУ 

(Педагогика и 

методика 

начального 

образования). 

Курсы: 

"Инклюзивное и 

интегративное 

образование детей 

с ОВЗ в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС НОО ОВЗ" 

2017. 

9 9 9 8(863)42 -3-

06-10 

semibalki@ya

ndex.ru 

нет нет 

20.  Гаринова 

Елизавета 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка+ 

кружковая 

деятельность 

 Среднее 

специальное,2018го

д, Донской 

педагогический 

колледж 

(Ведение 

профессиональн 

18 1 1 8(863)42 -3-

06-10 

semibalki@ya

ndex.ru 

нет нет 



ой деятельности 

в области 

иностранного 

языка 

(английский)). 

Курсы: 

«Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в системе 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

30.08.2018г. 

21.  Гринева Марина 

Григорьевна 

Библиотекарь Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

03.10.2018г 

Среднее 

специальное 2007г., 

Ростовское 

училище культуры. 

(Библиотечное 

дело). 

Курсы: 

"Организация 

деятельности 

старшего вожатого 

в 

образовательном 

учреждении в 

условиях 

реализации ФГОС", 

13.02.2019. 

"Информационно- 

34 6 30 8(863)42 -3-

06-10 

semibalki@ya

ndex.ru 

нет нет 



коммуникативная 

технология 

библиотечной 

среды", 13.02.2019. 

22.  Лисицина Юлия 

Юрьевна 

Кружковая 

деятельность 

Внешний 

совместител

ь 

Среднее 

специальное, 

ФГОУ СПО 

Бугульминский 

ППК, 

2007год, 

(учитель 

технологии) 

9 2 7 8(863)42 -3-

06-10 

semibalki@ya

ndex.ru 

нет нет 

 


