
 

Список сотрудников МБОУ СОШ №19 Азовского района на 20.09.2021 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность с 

указанием 

предметов и 

количества часов 

по предмету 

(основная  + 

внутреннее 

совмещение/ 

совместительство

)  

Квалификацио

нная категория 

и дата её 

присвоения/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

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 

01.09.2021г. 
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I.Административно-управленческий персонал (директор, заместители директора)  

Мащенко Елена 

Валерьевна 

Директор                              Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2014; 

Первая, 

20.11.2020 

№941 

 

Высшее: 

 ГОУ ВПО «РГУ», 

«Психология», 2004 

Среднее проф.: 

Азовское педагогическое 

училище, «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», 1987  

Переподготовка:  

РГСУ, «Менеджмента 

социальной сферы», 2013 

Курсы ПК: 

 1.«Основы первой 

доврачебной медицинской 

помощи», 2018; 

2.«Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции. Профилактика 

32 24 24 9 02.04.1968 53 имеется 



коррупционных 

правонарушений в системе 

образования», 2018; 

3.«Контрактная система в 

сфере закупок, товаров, работ, 

услуг. Управление 

государственными и 

муниципальными закупками», 

2019; 

4.«Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2020; 

5.«Инновационные методы и 

технологии обучения 

русскому языку и литературе 

в условиях реализации 

ФГОС», 2020; 

6.«Развитие образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 2020 

7. «Формирование системы 

управления качеством 

образования в 

общеобразовательных 

школах, находящихся в 

сложных социальных 

условиях, и школах, 

демонстрирующих низкие 

образовательные результаты», 

2021 

8. «Требования новых правил 

по охране труда», 2021 

Яковенко 

Александра 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по УВР 

+ внутр. совм. 

внеур.деятел.(12) 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2014; 

Высшая, 

Высшее: 

РГУ, «География», 1986г 

 Переподготовка:                                            

ЧОУ ДПО НИППК, 

«Менеджмент в образовании», 

34 34 34 13 21.09.1963 58 имеется 



23.03.2018 

№197 

2017   

Курсы ПК:                   

1.«Оказание первой 

доврачебной медицинской 

помощи», 2018; 

2.«Методика преподавания 

географии в соответствии с 

ФГОС», 2020; 

«Внеурочная деятельность в 

условиях реализации ФГОС», 

2021 

Журавлёва 

Елена 

Анатольевна 

Зам. директора по 

ВР +               

внутр. совм. 

учитель англ. 

языка (18 ч.); 

внеуроч. 

деятельность 

(10ч) 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2016, 

Первая, 

19.10.2018 

№789 

Высшее: 

 РГПУ, «Педагогика и 

психология (дошкольная) с 

дополнительной 

специальностью –

иностранный язык» 1994 

Переподготовка:   

1.Южный университет 

(ИУБиП), «Учитель ин. 

языка», 2016;                                     

2.ЧОУ ДПО НИППК, 

«Менеджмент в образовании», 

2017;  

3.«Единый урок», «Классный 

руководитель», 2021                                                          

Курсы ПК:  

 1.«Оказание первой 

доврачебной медицинской 

помощи», 2018; 

2.«Методика преподавания 

английского языка в 

соответствии с ФГОС», 2020 

3. «Организация внеурочной 

деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС», 

25 25 25 21 22.06.1972 49 имеется 



2021 

Каперзова 

Екатерина 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

АХЧ +               

внутр. совм.   

внеуроч. 

деятельность 

(10ч) 

- Высшее:  

РГУ путей сообщения, 

«Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство», 2008 

Переподготовка:  

1.ГБПОУ РО «ДСК», 

«Специалист, ответственный 

за обеспечение безопасности 

дорожного движения», 2016 

2.ООО «Учитель-Инфо», 

«Педагогическое образование: 

технология», 2020 

Курсы ПК:  

1. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции. Профилактика 

коррупционных 

правонарушений в системе 

образования», 2018 

2. «Организация внеурочной 

деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС», 

2020 

3. «Охрана труда», 2020 

4. «Требование новых правил 

по охране труда», 2021 

17 11 1 7 02.08.1978 43 имеется 

II. Педагогические работники 



Афанасьева 

Наталья 

Викторовна 

Учитель музыки 

(19ч) + внутр. 

совм.  ОДНКНР 

(2ч), обществозн. 

(6ч), доп. образ. 

(4ч) 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2016 

 

Высшее: 

 ЮФУ, «Культуролог», 2014; 

Среднее проф.: 

Ростовский колледж искусств 

«Хоровое дирижирование», 

2007 

Переподготовка:   

1.ГБПОУ РО «ДСК» 

«Педагогическая деятельность 

в области дополнительного 

образования», 2016; 

2.ЧОУ ДПО «ИПКиПП» 

«Учитель истории и 

обществознания. Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета «История» 

и «Обществознание» в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО», 2019; 

3.«Единый урок», «Классный 

руководитель», 2021             

Курсы ПК:                               

1.«Методика преподавания 

курса Мировая 

художественная культура с 

ФГОС», 2018; 

2.«Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018; 

3.«Теория и методика 

преподавания музыки в 

условиях реализации ФГОС 

ОО», 2020 

12 12 8 8 05.08.1988 33 имеется 



Белобородько 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов                   

(17ч+3ч. 

внеурочной 

деятельности +  

10 ч н/о) 

Высшая, 

22.12.2017 

№922 

Высшее: 

 Таганрогский педагогический 

институт, «Учитель 

начальных классов», 1987   

Переподготовка:                                            

1.ЧОУ ДПО НИППК, 

«Организация специального и 

инклюзивного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС для учащихся с ОВЗ», 

2018;   

2.«Единый урок», «Классный 

руководитель», 2021 

Курсы ПК:                        

1.«Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018; 

2.«Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности», 

2020; 

3.«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования», 2020 

4. «Реализация 

адаптированной 

общеобразовательной 

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 2020 

43 43 43 43 27.01.1959 62 Имеется 

 



Бутко Татьяна 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и 

литературы (15ч) 

Первая, 

20.03.2020 

№211 

Высшее: 

 РГПИ, «Русский язык и 

литература», 1977г.           

Курсы ПК:          

1. «Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018; 

2.«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами 

предметных комиссий», 2019; 

3.«Проектирование 

содержания обучения 

русскому языку в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве в условиях 

реализации ФГОС», 2020 

4. «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенции педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

2020 

50 50 50 7 23.04.1951 70 имеется 



Гойда Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов (22 ч+3ч. 

внеурочной 

деятельности) 

Первая, 

25.05.2018 

№387 

Среднее проф.: 

 Азовское педагогическое 

училище, «Преподавание в 

начальных классах», 1988г   

Переподготовка: 

«Единый урок», «Классный 

руководитель», 2021            

Курсы ПК:                           

1.«Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018; 

2.«Методика преподавания 

ОРКЭС в соответствии с 

ФГОС», 2020; 

3.«Проектирование 

содержания обучения 

русскому родному языку в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», 2020; 

4.«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования», 2020 

5. «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности», 

2020 

32 32 32 7 13.01.1969 52 имеется 



Городова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов (17ч+2ч. 

внеурочной 

деятельности) 

Первая, 

17.11.2017 

№828 

Высшее: 

 ТГПИ, 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 1988г.  

Переподготовка: 

«Единый урок», «Классный 

руководитель», 2021            

Курсы ПК:         

1.«Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018; 

2.«Компетенции классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 2019; 

3.«Проектирование 

содержания обучения 

русскому языку в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС»,2020; 

4.«Современный урок как 

основная форма организации 

процесса обучения и пути его 

совершенствования в 

условиях реализации ФГОС», 

2020 

5. «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности», 

2020 

38 38 38 20 19.01.1962 59 имеется 



Елисеева 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

математики                   

(25 ч)+ внутр. 

совм. старшая 

вожатая  

Первая, 

25.06.2021 

№587 

Высшее: 

 ФГАОУ ВПО «ЮФУ», 2012г. 

Переподготовка: 

«Единый урок», «Классный 

руководитель», 2021            

Курсы ПК:  

1.«Конструирование 

образовательной деятельности 

при обучении математике в 

урочное и во внеурочное 

время в логике ФГОС», 2019 

2.«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенции педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

2020 

9 9 9 3 21.10.1989 32 имеется 

Жихарева Ольга 

Александровна 

Учитель физики  

(21 ч) + внутр. 

совм. математ. 

(10ч), доп. образ. 

(2ч)            

Первая, 

25.05.2018 

№387 

Высшее: 

1.РГПИ, 

«Физика»,1991; 

2.ФГАОУ ВПО «ЮФУ» 

«пед.обр., магистр»,2014; 

Переподготовка:   

1.РИПК и ПРО, 

«Психология», 2004; 

2.АНО ДПО «УрИПКиП» 

«Учитель    математики», 

2016; 

3.ГБПОУ РО «ДСК» 

«Пед. деятельность в области 

доп. образования», 2016 

30 25 22 10 04.06.1969 52 имеется 



4.«Единый урок», «Классный 

руководитель», 2021            

Курсы ПК:                              

1.«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 2018 

2. «Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами 

предметных комиссий по 

предмету «математика», 2020 

3.«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенции педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

2020 

4.»Медиация. 

Восстановительный подход», 

2020 

Женовач Ксения 

Ивановна 

Учитель 

географии 

(7ч)+внутр.совм. 

физ-ра (2ч), доп. 

образ.(4ч)  

 Высшее: 

ФГУАОУВП «ЮФУ», 

«Горный инженер», 2015 

Переподготовка: 

1.ООО «Учитель-Инфо», 

«Старший вожатый»,2020 

2. ООО»Учитель-Инфо», 

«Учитель физической 

культуры», 2021 

2 2 2 2 05.11.1992 29 имеется 



3.ООО «РЦПК» «Педагогика. 

Методика преподавания 

географии», 2021 

4.«Единый урок», «Классный 

руководитель», 2021   

Зейналова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель  русского  

языка и 

литературы (23ч)  

+  внутр. совм. 

учитель ИЗО (6ч), 

социальный 

педагог (0,5ст) 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2017 

 

Высшее: 

 ДГПИ, «Филология»,2011 

Переподготовка: 

1.Южный Университет 

(ИУБиП), «Теория и методика 

препод. предм. в области 

«Искусство»,2016; 

2.Южный Университет 

(ИУБиП), «Социальный 

педагог»,2016;   

3.«Единый урок», «Классный 

руководитель», 2021                  

Курсы ПК:  

1.«Нормативно-правовое и 

организационно-

технологическое 

сопровождение ГИА-9», 2018; 

2.«Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018; 

3.«Профессиональная 

компетентность педагога 

образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС 

(для учителей русского языка 

и литературы)», 2019; 

4.«Профилактика 

суицидального поведения 

детей и подростков», 2019; 

5.«Преподавание 

изобразительного искусства в 

32 27 5 6 09.11.1970 49 имеется 



условиях реализации ФГОС 

(ООО, СОО) и введения 

профессионального стандарта 

«Педагог», 2020 

6. «Реализация 

Адаптированной 

общеобразовательной 

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 2020 

Зинченко 

Анастасия 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Высшее: 

ФГАОУ ВО «ЮФУ», 

Бакалавр, «Педагогическое 

образование», 2016 

Среднее проф.: 

ГБОУ СПО РО 

«Зимовниковский 

педагогический колледж», 

«Преподавание в начальных 

классах», 2012  

Переподготовка: 

1.«Цифровая грамотность 

педагогического работника», 

2020 

2. «Организация работы 

классного руководителя в 

ОО», 2021 

Курсы ПК: 

1.«Социализация и 

воспитание обучающихся в 

пространстве деятельности 

общественных организаций и 

объединений», 2019 

2. «Методика преподавания 

физкультуры в соответствии с 

8 8 8  25.11.1989 31 имеется 



ФГОС», 2019 

3. «Оказание первой 

доврачебной помощи», 2019 

4. «Цифровые 

образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы 

для организации 

дистанционного обучения», 

2020 

5. «Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

ОО», 2020 

6. «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта»», 2020 

7. «Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций», 2020 

8. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 

9. «Формирование культуры 

питания обучающихся в целях 

реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках 

Десятилетия детства», 2020 

Канищева 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов (19 ч+2ч. 

внеурочной 

Первая, 

20.10.2017 

№762 

Высшее: 

 РГПУ, «Педагогика и 

методика начального 

образования»,2002 

32 32 32 32 01.06.1970 51 имеется 



деятельности) Среднее проф.: 

Азовское педагогическое 

училище, «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», 1989 

Переподготовка: 

«Единый урок», «Классный 

руководитель», 2021 

Курсы ПК:                           

1.«Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018 

2. «Реализация ФГОС 

начального общего 

образования», 2020 

3. «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности», 

2020 

Кравченко 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов (20ч+3ч. 

внеурочной 

деятельности) 

Первая, 

25.11.2016 

№768 

Высшее, ТГПИ, «Учитель 

начальных  классов» , 2002  

Переподготовка: 

1.ЧОУ ДПО «ИППК»,  

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

основного общего и среднего 

общего образования для 

обучающихся с ОВЗ», 2019 

2. Единый урок, «Классный 

руководитель», 2021 

 Курсы ПК:                          

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018 

32 32 32 31 09.09.1968 53 имеется 

Макотченко 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

математики (27ч) 

+ внутр.совм. 

Первая, 

25.06.2021 

№587 

Высшее: 

 ТГПИ, «Математика»,2002 

Переподготовка:  

24 21 21 8 16.10.1976 44 имеется 



доп.образ. (2ч)  1.ГБПОУ РО «ДСК» 

«Педагогическая деятельность 

в области дополнительного 

образования», 2016  

2.  Единый урок, «Классный 

руководитель», 2021   

Курсы ПК:                          

1.«Методика преподавания 

математики в соответствии с 

ФГОС», 2018; 

2.«Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018 

3. «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенции педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

2020 

Молчанова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов (20ч+5ч. 

внеурочной 

деятельности) 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2015 

 

Среднее проф.: 

Азовское педагогическое  

училище, «Преподавание в 

начальных классах»,1992  

Переподготовка: 

Единый урок, «Классный 

руководитель», 2021                      

Курсы ПК:                          

1.«Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018 

2. «Реализация ФГОС 

начального общего 

образования», 2020 

3. «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности», 

29 29 29 9 05.03.1972 49 имеется 



2020 

4. «Актуальные 

педагогические технологии и 

методика организации 

инклюзивного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в 

контексте ФГОС», 2021 

 

 

Назаренко 

Сергей 

Васильевич 

Учитель истории 

(16ч), 

обществознания 

(8ч)+ внутр. совм. 

доп. образ. (2ч) 

Первая, 

24.01.2020г. 

№40 

 

Высшее: 

ЮФУ, «История», 2007 

Переподготовка:  

ГБПОУ РО «ДСК» 

«Педагогическая деятельность 

в области дополнительного 

образования»,2016  

Курсы ПК:                              

1.«Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018; 

2.«Критериально -

ориентированный подход к 

оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных 

работ участников ОГЭ по 

обществознанию», 2019 

3. «Методика преподавания 

обществознания в 

соответствии с ФГОС», 2020 

4. «Методика преподавания 

истории в соответствии с 

ФГОС», 2020 

13 9 9 9 01.03.1986 35 имеется 

Новикова Ольга 

Ивановна 

Учитель 

физической 

культуры (15ч) + 

внутр. совм. 

учитель ОБЖ 

Высшая, 

23.10.2020 

№845 

Высшее: 

 ГЦОЛИФК, «Физическая 

культура»,1986. 

Переподготовка: 

1.Южный Университет 

43 42 42 42 17.08.1960 61 имеется 



(12ч), 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

(0,5ст) 

(ИУБиП), «Педагогическое 

образование: учитель ОБЖ», 

2016;  

2.  Единый урок, «Классный 

руководитель», 2021                                

Курсы ПК: 

1.«Программа повышения 

квалификации должностных 

лиц и специалистов органов 

управления гражданской 

обороны и территориальной 

(областной) подсистемы 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», 2018; 

2.«Оказание первой 

доврачебной медицинской 

помощи», 2018 

3. «Инновационные методы и 

технологии обучения 

физической культуре в 

условиях реализации ФГОС», 

2019 

4. «Обучение 

уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране 

труда», 2020 

5. « Инновационные методы и 

технологии обучения ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС», 

2021 

6. «Требование новых правил 

по охране труда», 2021 

Петренко 

Оксана 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов (17ч +               

- Высшее: 

НОУ ВПО «ДЮИ», «Юрист», 

2007 

9 9 2 2 11.05.1982 39 имеется 



3ч. внеурочной 

деятельности) 

Переподготовка:   

1. ГБПОУ РО «ДПК», 

«начальное обще 

образование», 2019 

2.Единый урок, «Классный 

руководитель», 2021 

Курсы ПК:                      

1. «Информационные 

технологии как ресурс 

повышения качества 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

2020 

2. «Правила гигиены. 

Особенности работы ОО в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного процесса», 

2021 

Петрова Ольга 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов (19ч+3ч. 

внеурочной 

деятельности)+ 

внутр.совмещ. 

русский язык и 

литература (6ч), 

надомное 

обучение (10ч) 

Высшая, 

22.06.2018 

№483 

Высшее: 

 РГПУ, «Педагогика и 

методика начального 

образования»,2009  

Среднее проф.: 

Константиновское 

педагогическое училище, 

«Преподавание в начальных 

классах», 1981 

Переподготовка: 

1.ООО «Учитель-Инфо», 

«Организация специального и 

инклюзивного образования с 

учетом требований ФГОС 

40 40 40 11 23.06.1962 59 имеется 



НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (ИН)», 2020 

2.Единый урок, «Классный 

руководитель», 2021 

Курсы ПК:                             

1.«Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018; 

2.«Инклюзивное образование 

для детей с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС»,2018; 

3. Реализация ФГОС 

начального общего 

образования», 2020; 

4. «Методика преподавания 

русского языка и литературы 

в условиях реализации 

ФГОС», 2021 

5. «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности», 

2020 

Петросян Асмик 

Араиковна 

Педагог-психолог 

(0,5 ст.) 

- Высшее: 

ФГБОУ ВПО «Забайкальский 

государственный 

университет», «Психолог. 

Преподаватель психологии», 

2013 

3 3 3 - 21.12.1986 34 имеется 

Поникленко 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

информатики (8ч) 

+ внутр. совм. 

технологии (9ч), 

географии (11ч), 

инд.проект (2ч), 

внеурочная 

деятельность (4ч) 

Высшая, 

20.01.2017 №23 

Высшее: 

РГПУ, «учитель трудового 

обучения»,1999г. 

Переподготовка: 

1.Южный университет 

(ИУБиП) «Педагогическое 

образование: учитель 

информатики», 2016; 

28 27 27 8 20.09.1973 48 имеется 



2.Южный университет 

(ИУБиП) «Педагогическое 

образование: учитель 

географии», 2016; 

3.Единый урок, «Классный 

руководитель», 2021 

Курсы ПК: 

1.«Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018 

2.«Контрактная система в 

сфере закупок, товаров, работ, 

услуг. Управление 

государственными и 

муниципальными закупками», 

2019; 

3.«Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности», 

2020; 

4.«Методика преподавания 

географии в соответствии с 

ФГОС», 2020 

5. «Инновационные модели 

деятельности учителя 

информатики в условиях 

введения ФГОС», 2020 

 

Плетнёва 

Лариса 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов (20ч +   

3ч. внеур. деят.) +                

внутр. совм. 

истории (8ч) 

Первая, 

20.01.2017 №23 

 

Высшее: 

 ФГАОУ ВО «ЮФУ», 

«История» 2016г.  

Среднее проф.: 

 Азовское педагогическое 

училище, «Преподавание в 

начальных классах»,1987г 

Переподготовка: 

Единый урок, «Классный 

34 34 34 9 17.12.1967 53 имеется 



руководитель», 2021 

Курсы ПК:                                 

1. «Методика обучения игре в 

шахматы в условиях 

реализации ФГОС», 2018; 

2.«Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018; 

3. «Реализация ФГОС 

начального общего 

образования», 2020;  

4. «Деятельностный подход в 

обучении мл. школьников в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 2019;  

5. «Теория и методика 

преподавания истории в 

условиях реализации ФГОС», 

2021 

Сабадашева 

Анна Игоревна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

(20ч)+ внутр. 

совм. доп. образ. 

(2ч), надомное 

обучение (7ч)  

Первая, 

23.03.2019 

№207 

 

Высшее, ЮФУ, 

«Филология»,2013  

Переподготовка: ЧОУВО 

1.«ЮУ (ИУБиП)», «Учитель 

истории и обществознания», 

2017; 

2.ГБПОУ РО «ДСК», 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2018 

Курсы ПК:                      

1.«Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018 

2.«Медиация в 

образовательной организации 

в условиях реализации 

7 7 7 7 11.12.1988 32 имеется 



ФГОС», 2018 

3. «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СОО: 

преподавание русского языка 

и литературы», 2021 

4. «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СОО: 

преподавание истории и 

обществознания», 2021 

Сафроненко 

Антонина 

Леонидовна 

Учитель  

(6ч.-  надомное 

обучение) 

Первая,  

28.10.2016 

№713 

Высшее: 

 Воронежский ордена Ленина 

ГУ им.Ленинского 

комсомола, «Биология- 

физиология и биохимия 

растений»,1974 

Переподготовка: 

ГБПОУ РО «ДСК» 

«Педагогическая деятельность 

в начального образовании», 

2016;                            

Курсы ПК:  

 1.  «Педагогика и методика 

основного общего 

образования», 2020; 

2. «Деятельностный, 

компетентностный подходы в 

обучении мл. школьников с 

ОВЗ в условиях введения 

ФГОС», 2020                      

42 38 38 38 12.11.1948 71 имеется 

Семёнова Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов  

 Высшее: 

 ГОУВПО «РГЭУ «РИНХ», 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», 2009 

9 0,6 0,6 0,6 25.03.1987 34 имеется 



Переподготовка:  

1.ООО «Учитель-Инфо», 

«Учитель начальных 

классов», 2020 

2.Единый урок, «Классный 

руководитель», 2021 

Курсы ПК:                           

1.«Организация внеурочной 

деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС», 

2021 

2. «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного процесса»», 

2021 

Скиба Людмила 

Николаевна 

Учитель химии 

(12ч) + внутр. 

совм. биологии 

(18ч)  

Высшая, 

24.03.2017 

№187 

Высшее: 

 Ростовский ГУ «Биология», 

1995; 

Переподготовка: 

1. Южный университет 

(ИУБиП) «Педагогическое 

образование: учитель 

физической культуры», 2016 

2.Единый урок, «Классный 

руководитель», 2021 

Курсы ПК:                 

1.«Конструирование уроков 

химии и физики с 

25 25 25 12 27.04.1973 48 имеется 



использованием ЭФУ в 

логике ФГОС», 2018; 

2.«Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018 

3. «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

2020 

Тюнина 

Екатерина 

Аркадьевна 

Учитель 

английского 

языка (25ч) 

- Высшее: 

ФГБОУВО «ДГТУ», 

Бакалавр, «Лингвистика», 

2020 

Курсы ПК:  

1. «Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2020;                      

2. «Правила гигиены. 

Особенности работы ОО в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного процесса», 

2021 

5 1 1 1 12.10.1998 22 имеется 

Фещенко Зоя 

Николаевна 

Внеурочная 

деятельн.- 23 ч 

Первая, 

24.05.2019 

№377 

Высшее: 

 РГПИ, «Биология и химия», 

1970;                                     

Курсы ПК:  

50 50 50 17 12.12.1947 73 имеется 



 «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности», 

2021 

                    

Филипповский 

Сергей 

Георгиевич 

Учитель русского 

языка и 

литературы (23ч)  

+ внутр. совм. 

английского 

языка (9ч) 

Первая, 

22.11.2019 

№879 

Высшее: 

 РГПИ, «Русский язык и 

литература» 1989, 

Переподготовка: 

1.Южный университет 

(ИУБиП), «Педагогическое 

образование: учитель 

английского языка», 2016; 

2.Единый урок, «Классный 

руководитель», 2021                      

Курсы ПК:  

1. «Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018; 

2.«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

2020 

36 36 36 6 28.01.1964 57 имеется 

Черновол 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры (21ч)+ 

внут.совмещение 

технология(9ч) 

- Высшее: 

ГБОУ ВПО «РГСУ» г.Москва, 

«Экономист», 2010 

Средне проф.: ГОУ НПО 

«Профессиональный лицей 

№43», «Бухгалтер», 2004 

Переподготовка:  

1.ООО «Учитель-Инфо», 

17 3 3 3 22.03.1985 36 имеется 



«Педагогическая деятельность 

учителя физической 

культуры», 2018 

2.ООО «Учитель-Инфо», 

«Учитель технологии», 2019 

3.Единый урок, «Классный 

руководитель», 2021 

Курсы ПК: 

1.«Технология и методика 

преподавания физической 

культуры с учетом 

требований ФГОС», 2018; 

2.«Основы первой 

доврачебной медицинской 

помощи», 2018  

3. «Инновационные методы и 

технологии обучения 

физической культуре в 

условиях реализации ФГОС», 

2021 

III. Учебно-вспомогательный персонал 

Ермоленко Алла 

Яковлевна 

Заведующий 

библиотекой (1ст) 

- Среднее проф.: 

 Азовское педагогическое 

училище, «Дошкольное 

воспитание»,1987                       

Курсы ПК: 

 «Современные формы и 

методы применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

библиографическом 

обслуживании учащихся 

образовательных 

организаций», 2020 

44 32  32 02.04.1958 63 имеется 



Мищенкова 

Надежда 

Александровна 

Секретарь (1ст) + 

внутр.совмещ. 

уборщик 

служ.пом.(0,5ст) 

- Среднее проф.: 

«ТХТК», «Техник-технолог», 

2000  

20 5  5 01.07.1980 41 имеется 

IV. Обслуживающий персонал 

Ананьева 

Антонина 

Яковлевна 

Гардеробщик 

(1,5ст.) 

- Среднее проф.:  

медицинское училище,  

«Младший медицинский 

персонал», 1976 

47 3  3 18.12.1952 68 имеется 

Гончаров 

Владимир 

Александрович 

Сторож (1,15ст) - Высшее:  

Новочеркасский инженерно-

мелиоративный институт, 

«Автоматизация и 

комплексная механизация 

машиностроения», 1985 

46 6  6 16.03.1950 71 имеется 

Евсикова Елена 

Михайловна 

Дворник (1ст)  - Среднее образование  12 1  1 04.02.1974 47 имеется 

Жидкоблинова 

Анна 

Александровна 

Уборщик 

служебных 

помещений (1ст) 

- Среднее образование 1 1  1 20.11.1992 28 имеется 

Коваленко 

Татьяна 

Витальевна 

Уборщик 

служебных 

помещений (1ст) 

- Среднее проф.:  

Лисичанское медицинское 

училище, 1980 «Медицинская 

сестра» 

26 7  7 26.05.1962 59 имеется 

Каперзова Раиса 

Андреевна 

Сторож (1,15ст) - Среднее образование 34 2  2 25.04.1959 62 имеется 

Лёмкина Ульяна 

Сергеевна 

Уборщик 

служебных 

помещений (1ст) 

- Среднее образование 2 2  2 08.06.1995 26 имеется 



Директор МБОУ СОШ №19 Азовского района:                                    Е.В.Мащенко                                  

Обора Геннадий 

Яковлевич 

Водитель (1ст) - Среднее образование 41 11  11 20.07.1962 59 имеется 

Столповая 

Татьяна 

Юрьевна 

Уборщик 

служебных 

помещений (0,25 

ст) 

- Среднее проф.: Донецкий 

учебно-курсовой комбинат, 

2002г. «Повар, кондитер» 

6 1  1 06.11.1979 42 имеется 

V. Внешние совместители  

            

VI. Находящиеся в декретном отпуске  

           


