
 

Список сотрудников МБОУ Ново- Маргаритовской ООШ Азовского района на 20.09.2019 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность с 

указанием 

предметов и 

количества часов 

по предмету 

(основная  + 

внутреннее 

совмещение/ 

совместительство)  

Квалифик

ационная 

категория 

и дата её 

присвоен

ия/ 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

Образование (год окончания, 

наименование ОУ, 

специальность). Действующие 

курсы повышения 

квалификации и (или) 

переподготовка, год 

(с приложением копий 

документов на вновь 

принятых пед. работников и 

проходивших переподготовку) 

Стаж работы на 01.09.2019г. Дата, 

месяц, 

год 

рожден

ия 

Возрас

т на 

01.01. 

2019г. 

Наличие 

трудовог

о 

договора 

по 

форме 

эфф. 

контракт

а 

Общи

й 

Бюдж

етный 

для 

выслу

ги лет 

Педаг

огиче

ский 

в 

данном 

ОУ 
   

I. 
Административно-управленческий персонал (директор, заместители директора) 

1. Шабанов 

Анатолий 

Данилович 

Директор 

 

 

- Высшее,1975,РГПИ, 

Преподаватель трудового 

обучения и физики средних 

учебных заведений. 

Курсы,2018  Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции. 

Профилактика 

коррупционныхправонарушен

ий в системе 

образования.;2019,Оказание 

первой доврачебной помощи", 

57 57 57 57 15.03.1

943 

76  



II. Педагогические работники 

А). учителя           

1. Анцифирова 

Надежда 

Валентиновна 

Учитель истории 

(10 ч ) 

Обществознания 

(4ч) 

Географии (8ч+1ч 

внеурочная 

деятельность) 

ОДНКНР (2ч) 

Первая 

22.03.201

9г 

Высше, 1986, РГПИ,Учитель 

истории и обществоведения, 

Курсы  2019, Методика 

преподавания истории в 

соответствии с ФГОС; 2017 

Методика преподавания 

географии в соответствии с 

ФГОС,2017 Методика 

преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС; 

2019,Оказание первой 

доврачебной помощи", 

2020ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по теме: " 

Критериально-

ориентированный подход к 

оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных 

работ участников ОГЭ по 

географии",  72ч. 

38 38 38 38 11.01.1

963г. 

56  

2. Батехина 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель биологии 

(8ч+2ч 

внеурочной 

деятельности) 

Химии (4ч+ 1ч  

внеурочной 

деятельности) 

Математика (6ч) 

ИЗО (3ч) 

Первая 

25.12.201

5 

 

 

 

 

Высшее,2008,ЮФУ, Учитель 

биологии ; 2008,ЮФУ ,Учитель 

химии 

Курсы 2019," Методика 

преподавания биологии в 

соответствии с ФГОС "  ,2019 ," 

Методика преподавания химии в 

соответствии с ФГОС ",   2017 

Методика Преподавания 

Математики в соответствии с 

ФГОС", 2017" Методика 

преподавания ИЗО в 

18 18 18 18 14.01.1

976г 

43  



Зам.директора по 

УВР 

- соответствии с ФГОС 

«Профпереподготовка,2017"Ме

неджмент в Образовании,2019 

,Формирование и 

развитиеобщепользовательско

й ИКТ-

компетентности;2019,Оказани

е первой доврачебной 

помощи" 

3. Головченко 

Оксана 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка (16ч + 1ч 

внеурочная 

деятельность) 

Литература 

(10ч+1ч 

внеурочная 

деятельность) 

Родной русский 

язык (1ч) 

Родная русская 

литература(1ч) 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

22.04.201

5 

Высшее, 2017ФГАОУ ВО " 

ЮФУ» 44.03.01 

Педагогическое образование 

,2019 Курсы 

Профессиональная 

деятельность учителя 

русского языка и литературы, 

2018 Подготовка 

организаторов в аудитории 

пункта проведения экзамена 

при проведении ГИА по 

образовательным программам 

ООО, 2019 ,Формирование и 

развитиеобщепользовательско

й ИКТ-

компетентности;2019,Оказани

е первой доврачебной 

помощи",2020ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО по теме: 

"Критериальный подход к 

оцениванию задания с 

развернутым ответом 

участников ГИА-9 по 

русскому языку", 72 ч 

6 6 6 6 15.02.1

993г 

26  



4. Инасаридзе 

Наталья 

Георгиевна 

Учитель 

физической 

культуры (18ч +4  

ч внеурочной 

деятельности) 

Музыки (4ч) 

Педагог ДО (2ч) 

Высшая 

25.11.201

6 

Высшее,1986 ТГИФ, 

Преподаватель-тренер по 

легкой атлетике, Курсы 2018, 

Здоровье сберегающие 

технологии в деятельности 

учителя физической культуры               

в СОШ в условиях реализации 

ФГОС",2017 Методика 

преподавания музыки в 

соответствии с ФГОС; 2019 

,Формирование и 

развитиеобщепользовательско

й ИКТ-

компетентности;2019,Оказани

е первой доврачебной 

помощи" 

32 32 30 30 01.01.1

964г 

55  

5. Ипполитова 

Валентина 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка (19ч + 2ч 

внеурочной 

деятельности) 

Литературы (3ч) 

 

Первая 

09.11.201

2 

Высшее, 1986, РГПИ, Учитель 

французского   языка, Курсы 

2017 Преподавание предмета " 

Искусство" в современных 

условиях реализации ФГОС; 

2017Методика преподавания 

Литературы В соответствии с 

ФГОС; 2017 Методика 

преподавания Английского 

языка в соответствии с 

ФГОС,2019 ,Формирование и 

развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности;2019,Оказани

е первой доврачебной 

помощи" 

39 39 22 22 12.11.1

962г 

56  

6. Калмыкова 

Валентина 

Учитель нач. 

классов(18ч + 7ч 

Первая Среднее спициальное,1980, 

Азов. педучилище Учитель 

39 39 39 .39 08.03.1 58  



Дмитриевна внеурочной 

деятельности) 

 

19.04.201

8г 

начальных классов,Курсы 2019,  
" Педагогика и методика 

начального образования" по 

проблеме" Деятельностный 

подход в обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО" ;2017 

Методика преподавания ОРКСЭ 

в соответствии с ФГОС,2019 

,Формирование и 

развитиеобщепользовательско

й ИКТ-

компетентности;2019,Оказани

е первой доврачебной 

помощи" 

960г 

7. Коротеева 

Елена 

Юрьевна 

Учитель нач. 

классов(18ч +7 ч 

внеурочной 

деятельности) 

Учитель русского 

языка 5 класс (6 ч) 

 

Первая 

23.10.2015 

 

Высшее, 2008, ТГПИ, Учитель 

начальных классов, Курсы 

"2019,Педагогика и методика 

начального образования" по 

проблеме" Деятельностный 

подход в обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО" 

2018," Подготовка 

организаторов в аудитории 

пункта проведения экзамена 

при проведении ГИА по 

образовательным программам 

ООО, 2019"Формирование и 

развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности 

педагогического работника в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

29 29 29 16 12.04.1

971г. 

48  



стандарта,2017 Методика 

преподавания русского языка 

в соответствии с ФГОС,2017 

Методика преподавания ОРКСЭ 

в соответствии с 

ФГОС;2019,Оказание первой 

доврачебной помощи" 

8. Кузнецов 

Александр 

Дмитриевич 

Учитель физики 

(7ч) 

Математики (6ч) 

Информатики(3ч+ 

2 ч внеурочной 

деятельности) 

Технологии (7ч) 

ОБЖ(2ч) 

 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

20 

Среднее 

специальное,2011,ГБОУСПО

РО Донской педагогический 

колледж" Учитель начальных 

классов, с дополнительной 

подготовкой в области 

математики, Курсы 

2015,Преподавание физики в 

условиях внедрения ФГОС 

;2017Разработка урока ОБЖ 

по технологии АМО в условия 

внедрения ФГОС";2017" 

Теоретические и 

методические основы 

активных методов обучения  и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС по 

предметной области 

"Черчение"; 2017" Методика 

преподавания технологии в 

соответствии с 

ФГОС";2019,Оказание первой 

доврачебной помощи", 

7 4 4 4 11.12.1

990г. 

28  

9. Необутова 

Татьяна 

Николаевна 

Математика (17ч 

+ 1ч внеурочная 

деятельность) 

Внеурочная 

Первая 

23.10.2015 

Высше,1987,РГПИ, Учитель 

математики, Курсы 2018  

"Методика преподавания 

математики по ФГОС",2018 

46 37 37 37 16.04.1

954г. 

65  



деятельность 1-4 

кл шахматы ( 1ч) 

Внеурочная 

деятельность 5-6 

кл шахматы ( 1ч) 

Педагог ДО( 3ч) 

 Подготовка организаторов в 

аудитории пункта проведения 

экзамена при проведении ГИА 

по образовательным 

программам ООО,2019 

,Формирование и 

развитиеобщепользовательско

й ИКТ-

компетентности;2019,Оказани

е первой доврачебной 

помощи",2020ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО по теме 

"Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

учеников ГИА-9 экспертами 

предметных комиссий 

математики", 72 ч. 

Б). педагоги (ст. 

вожатый, 

воспитатель, тренер, 

преподаватель-

организатор, педагог 

доп. образования, соц. 

педагог, педагог-

психолог, педагог-

логопед, педагог-

библиотекарь, муз. 

руководитель) 

          

Смирнова Олеся 

Олеговна 

Библиотекарь 

+Старший 

вожатый 

 

Без 

Среднее специальное, 2015 , 

ГБПОУ РО «ДПК» г.Ростов-

на-Дону, преподавание в 

2 2 2 2 22.11.1

994 

23  



Педагог ДО( 4ч) категории начальных классах 

 

III.                Учебно-вспомогательный персонал (инженер-программист, секретарь, библиотекарь, лаборант, заведующий хозяйством, инспектор по 

кадрам, младший воспитатель, заведующий библиотекой, диспетчер, техник-программист) 

           

           

           

           

 

IV. 

 

Обслуживающий и технический персонал (гардеробщик, уборщик служебных помещений, дворник, водитель, помощник воспитателя, 

оператор котельной, сторож, повар, кухонный рабочий, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, оператор стиральных машин, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, истопник) 

Довгаль Наталья 

Сергеевна 

Уборщик 

служебных 

помещений+ 

гардеробщик 

 

 Основное общее,1990г 26   15 23.07.1

974 

44  

Кононенко Василий 

Николаевич 

Сторож+ рабочий 

по обслуживанию 

 Среднее специальное,1994г 21   2 14.12.1

976 

42  

Петренко Александр 

Федорович 

Сторож + 

гардеробщик 

 Среднее специальное,1972 46   1год 9 

месяцев 

21.06.1

955г 

64  

V. Внешние совместители  

  

 

         

           



 

 

 

 

 

 

VI. 

 

Находящиеся в декретном отпуске 

           

           


