
Сведения  об учителях гуманитарного направления за 2018-2019  учебный год 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

учителей м\о 

Образо 

вание 

Что и когда 

закончил 

В 

каких 

класса

х рабо-

тает 

Препода

ваемый  

предмет 

Пед. 

стаж 

Квалиф. 

катего-

рия 

Повышение 

квалификации 

Ведет 

курсы  Где 

учит

ся 

 

факуль

татив 

кружок 

1. Бригадир Ирина 

Михайловна 
высшее 1981 г., 

Ростовский – на – 

Дону институт 

народного хозяйства, 

специальность 

«Организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации», 

среднее специальное, 

1999 г., 

Донской 

педагогический 

колледж, 

специальность 

«преподавание в 

начальных классах со 

специальностью 

«Учитель английского 

языка в начальной 

школе»» 

 

5-11 английски

й 
23 первая 

квалифика

ционная 

категория 

от 

25.12.2015 

№948 

 

курс лекций по 

методике 

развивающего 

обучения и обучения 

иностранным языкам, 

6 часов по сентябрь 

2017. 
вебинары (4 по 2 

часа): Готовим 11 

класс к ЕГЭ и ВПР по 

АЯ, январь-февраль 

2018. 

   

2. Зленко Татьяна 

Ивановна 
высшее Ростовский 

государственный  

педагогический 

институт, 

специальность 

«Иностранный язык», 

1988 

 

5 - 11 История. 
Общество

знание. 
 

39 высшая 

2015 г 
Методика 

преподавания 

обществознания в 

соответствии с ФГОС. 
28.08.2018 
Методика 

преподавания истории 

в соответствии с 

ФГОС. 28.08.2018 

    



3. Лобзева Оксана 

Михайловна 
высшее РГПУ, 1995 г., учитель 

русского языка, 

литературы и испанского 

языка 

5, 8-9 Русский 

язык 
Литератур

а  

 первая 
26.02.2016. 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»   

по программе 

«Избирательное право и 

избирательный 

процесс», 72ч,  

18.04.2016г. 

ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО»   

по проблеме: Работа над 

сочинением как условие 

развития личности в 

контексте ФГОС»,  

72ч.. 23.12.2016г. 

 

   

4. Сиденко Светлана 

Александровна 
высшее  Ростовский 

государственный  

педагогический 

университет, 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 2000 

 

5, 6, 7, 8, 

10,  11 
Русский 

язык и 
Литератур

а, ИЗО 

32 года высшая  Новочеркасский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

преподавания 

русского языка в 

соответствии с 

ФГОС», 108  часов, 

22.09.2018 г. 
    

 

   

5. Харченко Татьяна 

Владиславовна 
высшее Среднее 

специальное, 2003 г., 

Азовский областной 

музыкально-

педагогический 

колледж, 

специальность 

«Музыкальное 

образование»; 

высшее, 2010 г., 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования 

1-8 Музыка  15 лет первая Новочеркасский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Моделирование и 

конструирование 

уроков музыки в 

контексте ФГОС 

ООО», 2016 г., 36 

часов 

  Вокальный 



«ЮФУ», 

специальность 

«Педагогика и 

психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения  об учителях естественно-математического направления за 2018-2019 год 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

учителей м\о 

Образо 

вание 

Что и когда 

закончил 

В 

каких 

класса

х рабо-

тает 

Препода

ваемый  

предмет 

Пед. 

стаж 

Квалиф. 

катего-

рия 

Повышение 

квалификации 

Ведет 

курсы  Где 

учит

ся 

факуль

татив 

Кружок 



1. Бейсова Галина 

Александровна 
высшее Ростовский 

государственный  

педагогический 

университет, 

специальность 

«Математика », 2005 

 

6,7,10 математик

а 
25 Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

от 

23.06.2017 

г 

 

ГБП ОУ РО «ДСК», 

«Реализация ФГОС во 

внеурочной 

деятельности», 2016г.; 

ЧОУ ДПО ИППК,  

«Создание 

коррекционно – 

развивающей среды 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС», 2016 г.; 

ЧОУ ДПО ИППК, 

«Методика 

преподавания 

математики в 

соответствии с 

ФГОС», 2017 г. 

 ЧОУ ДПО ИПП, 

 «Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

Переподготовка: 

2016 г., 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

специальность 

«Педагог 

(преподаватель 

технологии)» 

   



2. Доленко 

Ольга 

Афанасьевна 

Высшее Ростовский 

государственный  

педагогический 

институт, 

специальность 

«Математика», 1968 

 

9 математик

а 

50 Соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

11.02.2017 

г 

ЧОУ ДПО ИППК  

«Методика 

преподавания 

математики в 

соответствии с 

ФГОС», 2016 г. 

ЧОУ ДПО ИППК,  

«Создание 

коррекционно – 

развивающей среды 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС», 2016 г 

ЧОУ ДПО ИПП, 

 «Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

   



3 Евтеенко  

Алла 

Викторовна 

высшее Ростовский 

государственный  

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физика», 1978 

 

7-11 Физика 

информат

ика 

40 Высшая, 

23.06.2017 

г 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

«Проектирование 

пространства развития 

УУД и предметных 

компетенций 

обучающихся физике 

в контексте ФГОС», 

2016г.; 

ЧОУ ДПО ИППК,  

«Современные 

проблемы и 

тенденции развития 

системы 

дополнительного 

образования», 2016 г.; 

ЧОУ ВО «Южный 

университет 

(ИУБиП)», 

«Психолого – 

педагогические 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС по предмету 

астрономия», 2017 г.; 

ЧОУ ВО «Южный 

университет 

(ИУБиП)», 

«Организация и 

содержание 

деятельности учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС», 2017 г.; 

ЧОУ ВО «Южный 

университет 

(ИУБиП)», 

«Педагогические 

технологии обучения, 

воспитания и развития 

детей с ОВЗ в 

инклюзивном 

   



образовательном 

пространстве в 

условиях реализации 

ФГОС», 2017 г. 

Переподготовка: 

2016 г., 

Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 

университет 

(ИУБиП)», 

специальность  

«Педагогическое 

образование: учитель 

информатики 



4. Коваленко 

Татьяна 

Ивановна 

высшее РГСУ, 2007, 

специальность 

«Социальная работа» 

6-11 Преподав

атель-

организат

ор ОБЖ 

10 Соответстви

е  

занимаемой  

должности 

01.09.2016 

г 

ЧОУ ДПО ИППК, 

 «Реализация ФГОС 

во внеурочной 

деятельности», 

2017г. 

ЧОУ ДПО ИПП, 

 «Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г 

Переподготовка: 

2016 г., 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

специальность 

«Педагогическая 

деятельность 

организатора ОБЖ в 

соответствии с  

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования» 

   



5. Литвиненко Ольга 

Николаевна 

высшее Южный федеральный 

университет, 

специальность 

«Математика» 

2007 

5,8,11 Заместите

ль 

директора

, 

математик

а 

17  

Первая 

27.11.2015 

г 

ГБП ОУ РО «ДСК», 

«Управление 

закупками в 

контрактной 

системе», 2016 г.; 

ЧОУ ДПО ИПП, 

 «Методика 

преподавания 

математики в 

соответствии с 

ФГОС», 2017 г. 

ЧОУ ДПО ИППК,  

«Создание 

коррекционно – 

развивающей среды 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС», 2017 г.; 

ЧОУ ДПО ИПП, 

 «Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

Переподготовка: 

2016 г., 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

специальность 

«Менеджмент в 

образовании» 

   



6. Скрипаленко 

Инна 

Владимировна 

высшее Ростовский 

государственный  

педагогический 

университет, 

специальность 

«Биологии», 2003 

 

5-11 Заместите

ль 

директора

, биология 

27  

Высшая, 

23.06.2017 

г 

 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

«Современные 

образовательные 

стратегии и культура 

управления 

инновационными 

процессами в 

образовании», 2016 г.; 

ГБП ОУ РО «ДСК»,  

«Реализация ФГОС во 

внеурочной 

деятельности», 2016г. 

ЧОУ ДПО ИППК, 

«Методика 

преподавания 

биологии  в 

соответствии с 

ФГОС», 2018  г. 

 ЧОУ ДПО ИПП, 

 «Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г. 

Переподготовка: 

2016 г., 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

специальность 

«Менеджмент в 

образовании» 

   



7. Степаненко 

Светлана 

Георгиевна 

Высшее Павлодарский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Биология, химия», 

1973 

8-11 химия 38 Соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

01.09.2016 

г 

 

ЧОУ ДПО ИППК, 

«Создание 

коррекционно – 

развивающей среды 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС», 2016 г. 
ЧОУ ДПО ИПП, 

 «Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г 

ЧОУ ДПО ИППК, 

«Методика 

преподавания химии в 

соответствии с 

ФГОС», 2018г. 

   

8. Никифоров Игорь 

Станиславович 

высшее Кироваканский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание», 1982 

5-11 технологи

я 

20  ЧОУ ДПО ИППК, 

«Методика 

преподавания 

технологии в 

соответствии с 

ФГОС», 2018г.  

   



9. Ткаченко Андрей 

Иванович 

высшее Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Общетехнические 

дисциплины и труд» 

1996 

1-2, 5-11 Физическ

ая 

культура 

12 Первая, 

25.04.2016 

г 

НОУ ППО 

«Учебный центр 

«Бюджет», 

«Системно-

деятельностный 

подход в 

образовании и 

воспитании в 

условиях 

реализации ФГОС 

по предметной 

области 

«Физическая 

культура»», октябрь 

2015 г. 

ЧОУ ДПО ИПП, 

 «Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения  об учителях начальных классов за 2018-2019 год 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

учителей м\о 

Образо 

вание 

Что и когда 

закончил 

В 

каких 

класса

х рабо-

тает 

Препода

ваемый  

предмет 

Пед. 

стаж 

Квалиф. 

катего-

рия 

Повышение 

квалификации 

Ведет 

курсы  Где 

учит

ся 

факуль

татив 

Кружок 



1. Ефимова 

Людмила 

Викторовна 

высшее Ростовский 

государственный  

педагогический 

университет, 

специальность 

«Начальная школа», 

2000 

 

1, 5-11 Начальны

е классы, 

география 

30 Высшая, 

25.09.2015 

г 

 

ГБПОУ РО ДСК, 

«Реализация ФГОС 

во внеурочной 

деятельности»,  

2016 г.; 

ЧОУ ДПО ИППК, 

«Создание 

коррекционно – 

развивающей среды 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС», 2016 г.; 

ЧОУ ДПО ИППК,  

 «Методика 

преподавания 

географии в 

соответствии с 

ФГОС», 2016 г.; 

ООО "Общее 

образование: 

Международный 

консультационный 

центр", 

«Подготовка 

экспертов к 

оцениванию 

развёрнутых ответов 

экзаменационных 

работ участников 

ГИА-9 по предмету 

"География"», 

2017г.  

ЧОУ ДПО ИПП, 

   



 «Реализация ФГОС 

начального общего 

образования», 2018 г 

 ЧОУ ДПО ИПП, 

 «Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г 
2. Бондаренко 

Яна 

Андреевна 

высшее среднее специальное, 

2013 г., 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

«Донской 

педагогический 

колледж», 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах» 

высшее, 2016 г., 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 

федеральный 

университет», 

специальность 

«Психолого-

педагогическое 

образование».  

 

4 

 

Учитель 

начальны

х классов. 

психолог 

5 Первая, 

22.11.2016 

г 

ГБПОУ РО ДСК, 

«Реализация ФГОС 

во внеурочной 

деятельности», 2016 

г. 

ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

«Формирование 

метапредметных и 

предметных 

компетенций 

младших 

школьников в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 2016 г. 
ЧОУ ДПО ИППК,  

«Создание 

коррекционно – 

развивающей среды 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС», 2017 г.; 

ЧОУ ДПО ИПП, 

 «Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г 

   



3.  Лавриченко  

Елена  

Петровна 

высшее среднее специальное, 

2009 г., 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования Азовский 

областной 

музыкально-

педагогический 

колледж, 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах»;  

высшее, 2016 г., 

Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 

университет 

(ИУБиП)», 

специальность  

«Юриспруденция». 

 

2 Учитель 

начальны

х классов, 

учитель 

английско

го языка 

4  ЧОУ ДПО ИППК,  

«Создание 

коррекционно – 

развивающей среды 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС», 2016 г. 

ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 

«Проектирование 

содержания 

обучения русскому 

языку в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 2017 г. 

ЧОУ ДПО ИПП, 

«Реализация ФГОС 

во внеурочной 

деятельности», 

2017г.; 

Переподготовка: 

2017 г., 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

   



переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

направление 

«Педагогическая 

деятельность 

учителя английского 

языка в 

соответствии с 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования». 

ЧОУ ДПО ИПП, 

 «Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г 
4. Кожанова 

Елена 

Васильевна 

Высшее Южный федеральный 

университет, 

специальность 

«Биология», 

среднее специальное, 

2004 г., 

Константиновский 

педагогический 

колледж, 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах». 

 

3 Учитель 

начальны

х классов 

9  ЧОУ ДПО ИПП, 

«Реализация ФГОС во 

внеурочной 

деятельности», 2017 

г.; 

ЧОУ ДПО ИППК, 

«Создание 

коррекционно – 

развивающей среды 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС», 2017 г.; 

ЧОУ ДПО ИПП, 

 «Реализация ФГОС 

начального общего 

образования», 2017 г 

 ЧОУ ДПО ИПП, 

 «Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 г 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав методического объединения классных руководителей 

на 2018-2019  учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО  

классного 

руководителя 

Класс Педагогический стаж 

работы 

Образование 

 

1 Ефимова Л.В. 1 30 Высшее 

2 Лавриченко Е.П. 2 4 Высшее 

3 Кожанова Е.В. 3             Высшее 

4 Пешкова Я.А. 4              Высшее 

5 Зленко Т.И. 5  Высшее 

6 Сиденко С.А. 6  Высшее 

7 Коваленко Т.И. 7  Высшее 

8 Литвиненко О.Н. 8 17 Высшее 

9 Скрипаленко И.В. 9 27 Высшее 



10 Бейсова Г.А. 10  Высшее 

11 Сиденко С.А. 11  Высшее 

 

 


