
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников МБОУ СОШ №2 г. Константиновска 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

учителя 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения 

окончил) 

Занимаемая 

должность/ 

направлени

е 

подготовки 

или 

специально

сть по 

диплому  

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

Данные о повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке 

(учреждение, направление подготовки, год) 

Квалификац

ионная 

категория  

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы

\стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

1.  Некоз Е.В. Высшее,  

РГПУ «Институт 

дополнительного 

образования и 

повышения 

квалификации» - 

«Менеджмент в 

образовании», 

2006 г; 

  

ТГПИ, нач.фак; 

1989 г. 

Директор 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык и 

литература 

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 11.06.17 г.; 

-ООО «Столичный учебный центр»  по проблеме «Инклюзивное 

образование: Психолого-педагогические аспекты в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 29 октября 2019 г.; 

- ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме «ФГОС: критериальный 

подход к оцениванию задания с развернутым ответом участников ОГЭ 

по русскому языку», 72ч., 15.02.19 г.  

-ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, по проблеме «Эффективные 

педагогические практики преподавания русского языка (в том числе 

как родного) и литературы в контексте ФГОС», 108ч., 13.12.19.г 

- Всероссийский образовательный портал «Завуч», «Управление 

современным образованием», март  2020 г. 

Высшая,  

Приказ 

МОРО  № 

828 от 

17.11.17 г. 

Нет\ нет 

 
32\32 

2.  Хохлачева 

Н.В. 

Высшее,   

РГУ, геофак,1996 

г.  

НОУ ВПО  

«Ростовский 

социально-

экономический 

институт», 

квалификация 

«Менеджер в 

сфере 

образования», 

12.09. 2015 г. 

 

 

Заместитель 

директора 

Географ, 

преподавате

ль 

 

География -ООО «Общее образование: Международный консультационный 

центр» по программе  «Подготовка экспертов к оцениванию 

развернутых ответов экзаменационных работ участников ГИА – 9» по 

предмету «География» 18 ч., 26.05.17 г. 

-ЧОУ ДПО ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Организация и 

управление учебной деятельностью в соответствии с ФГОС», 36 ч., 

29.06..2021 г.  

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 07.05.17 г. 

-ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, «Современный урок в начальной 

школе  в условиях реализации ФГОС НОО», 04.03 2019 г.,  72 ч. 

-АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» по проблеме 

«Современный урок (занятие) для детей с ОВЗ как одна из форм 

реализации ФГОС», 72 ч., от 01.08.2019 г.  

-ЧОУ ДПО ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Методика 

преподавания  географии по технологии АМО в соответствии с  

ФГОС», 108 ч., 30.01.19 г. 

ЧОУ ДПО ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Формирование и 

развитие общепользовательской ИКТ- компетентности 

Высшая, 

Приказ 

МОРО  № 

828 от 

17.11.17 г. 

Нет\нет 35/35 



педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и 

профстандарта»», 18 ч., 26.06..2021 г.  

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», ФГОС 

НОО в соответствии с приказом Минпросвещения России №286 от31 

мая2021года», 44 ч., 30.08.2021 г. 

3.  Маликова 

И.Г. 

Высшее,  

РГПИ,  

физмат,1993 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

НОУ ВПО  

«Ростовский 

социально-

экономический 

институт», 

квалификация 

«Менеджер в 

сфере 

образования», 

12.09.2015 г. 

Заместитель 

директора 

 

 

Учитель 

математики, 

информатик

и и 

вычислител

ьной 

техники 

Информати

ка 

-ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, «Организация компьютерного 

мониторинга выпускников для подготовки к ГИА  в ОУ», 28.04 2017 г.,  

108 ч. 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе оказания 

первой мед помощи, 18 ч., 07.05.17 г.  

-ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Совершенствование 

подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ 

участников ГИА -9», 24 ч., 17.03.2018  г. 

-ЧОУ ДПО ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Управление 

образовательной организацией в условиях введения и реализации 

образовательных и профессиональных стандартов», 108 ч., 28.01.19 г.  

- ЧОУ ДПО ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Методика 

преподавания информатики в соответствии с ФГОС», 108 ч., 07.09.2019 

г.  

- ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме «Модели организации 

обучения школьников с ОВЗ в условиях инклюзии: содержание и 

технологии коррекционно-развивающего обучения», 72 часа, 

0612.2019г. 

Высшая, 

Приказ 

МОРО № 

976 от 

20.12.2019 г 

Нет/нет 27/27 

4.  Вакало Н.А. 

 

Высшее,  

РГУ, истфак, 1988 

г. 

Заместитель 

директора  

 

Историк, 

преподавате

ль истории 

и 

обществове

дческих 

дисциплин 

История, 

обществозн

ание, право 

- АНО ДОП «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Моу университет», по программе 

«Менеджмент и маркетинг в образовательной организации», 72 ч., 

16.04.2021г.  

- АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования» по 

проблеме «Особенности преподавания истории и обществознания с 

ФГОС ООО и ФГОС СОО», 36 ч., 20.11.2019  г.  

- «Ростовский институт защиты предпринимателя» по проблеме 

«Подготовка организаторов в аудитории и вне аудитории при 

проведении ГИА по образовательным программам ООО», 18 ч.,  

22.03.2017 г. 

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 07.05.17 г.  

- Всероссийский образовательный портал «Завуч», «Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и интеграция», 20.08.2019 г 

- ООО Центр развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки», по проблеме « Применение проектно-

исследовательской деятельности в рамках изучения дисциплины 

«Право» с учетом ФГОС», 72 часа, 27.02.2020 г. 

- ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» по проблеме «Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС», 36 ч., 

30.08.2020 

Высшая,  

Приказ 

МОРО № 

768 от 

25.11.16 г. 

Нет\нет 33/33 



5.  Линкина Л.Е. Высшее,  

РГПУ, 1995 г 

Высшее, 

Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя, 

2016 г. 

Заместитель 

директора 

Учитель 

истории 

 

Юрист 

 -ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 07.05.17 г. 

-ГБОУД ПО РО  РИПК и ППРО, «Деятельность организатора ОГЭ в 

аудитории»,18 часов, 15.02.19 г.  

- Всероссийский образовательный портал «Завуч», «Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и интеграция», октябрь 2019 г.  

- Всероссийский образовательный портал «Завуч», «Управление 

современным образованием», 16 января 2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе  повышения квалификации «Менеджмент и маркетинг  в 

образовательной организации», 54 ч., 20.10.2020г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

проблеме «Методология и технология дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 ч., 28.12.2020 г.  

- ООО Инфоурок по программе «ФГОС ООО и СОО по истории: 

требования к современному уроку», 72 ч., 05.05.2021г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

проблеме «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта », 66 ч., 21.04.2021 г. 

Высшая, 

 

Приказ 

МОРО  № 

724 от 

22.06.18 г. 

Нет/нет 26/26 

6.  Корытцева 

О.П. 

Высшее,  

ФГАО УВПО 

ЮФУ 

ООО «Инфоурок» 

диплом по 

программе  

«Организация 

деятельности 

педагога-

психолога в 

образовательной 

организации» 

ООО «Инфоурок» 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации» (600 

ч.)  

Заместитель 

директора 

Преподават

ель истории 

 

Педагог-

психолог 

 - ООО «Инфоурок»  по программе «Организация работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 ч., 29.07.2020г.; 

-АНОДПО «Платформа» по проблеме «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной организации», 18 ч., 

27.08.2020 г. 

- ООО «Академия ГОАТТЕСТАЦИИ» по проблеме «Наставничество в 

образовательной организации: слияние теории и практики», 72 ч., 

07.04.2021г.; 

- ООО Инфоурок по программе «ФГОС ООО и СОО по истории: 

требования к современному уроку», 72 ч., 28.07.2021; 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

проблеме «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта », 66 ч., 01.07.2021 г.; 

- ООО «Инфоурок» профессиональная переподготовка «Организация 

менеджмента в образовательной организации», 30.06.2021 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

01.09.2020 г 

Нет/нет 4/4 

7.  Самойлова 

Ю.А. 

Высшее, ТГПИ 

«Педагогика  и 

методика 

начального 

образования», 

2013 г. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

- ООО «Инфоурок» по проблеме «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 ч., 02 октября 2019 г. 

- ГБПОУ РО КПК  по программе «Оценка и контроль планируемых 

результатов младших школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО с учетом исследования ВПР, PIRLS, TIMSS », 72 ч., 

25.10.2019 г. 

Без 

категории 

Нет/нет 13/13 



 ЧОУ ДПО ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Оказание первой 

доврачебной помощи», 18 ч., 20.11.2019г. 

- ООО «Инфоурок» по проблеме «Специфика преподавания предмета 

«Основы православной культуры» в рамках комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики « на уровне 

начального общего образования», 108 ч., 23.09.2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

проблеме «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации в объѐме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель», 01.06.2021г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

проблеме «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта », 66 ч., 21.04.2021 г. 

8.  Кременская 

Е.И. 

Высшее  

ТГПИ 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»;1991 

год; 

средне-

специальное, 

КПУ; 1984 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 29.07.17 г.  

- ООО «Инфоурок» по проблеме «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 ч., 2019 г. 

- ГБПОУ РО КПК  по программе «Оценка и контроль планируемых 

результатов младших школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО с учетом исследования ВПР, PIRLS, TIMSS », 72 ч., 

25.10.2019 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

проблеме «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта », 66 ч., 21.04.2021 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

проблеме «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации в объѐме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель», 01.06.2021г. 

Высшая,  

 

Приказ 

МОРО № 

131 от 

22.02.19 г. 

Нет/нет 37/37 

9.  Вдовиченко 

Г.А. 

Высшее, ТГПИ, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

1997 г. 

Средне-

специальное, 

Константиновское 

педагогическое 

училище РО, 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы»; 1989 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

 

Учитель-

логопед 

Начальные 

классы 
- «Ростовский институт защиты предпринимателя» по проблеме 

«Подготовка организаторов в аудитории и вне аудитории при 

проведении ГИА по образовательным программам ООО», 18 ч.,  

22.03.2017 г. 

- ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 14.05.17 г. 

- ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Проектирование 

методической системы оценки учебных достижений младших 

школьников в соответствии с требованиями  ФГОС НОО», 72 ч., 21.09. 

2018  г. 

- ООО «Инфоурок» по проблеме «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 ч., 2019 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

проблеме «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации в объѐме 250 часов для осуществления 

Первая, 

 Приказ  

МОРО № 

965 от 

21.12.18 г. 

Нет/нет 32/32 



г. 

Высшее, 

ЮФУ,2011 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель», 01.06.2021г. 

- ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме «Оценка и контроль 

планируемых результатов учащихся уровня начального общего 

образования с учетом ВПР, PIRLS,  TIMS, 72 ч., 11.06.2021 

10.  Лакстигайло 

О.А. 

Высшее, филфак 

ФГАОУ ВПО 

«ЮФУ»,  2012 г. 

ТГПИ по 

специальности 

«Педагогика  и 

методика 

начального 

образования», 

12.12.2017 г. 

Средне-

специальное, 

КПК, ин.яз, 2005 

г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

иностранно

го языка 

основной 

общеобразо

вательной 

школы 

Начальные 

классы 
-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 30.06.17 г. 

 - ГБПОУ РО КПК  по программе «Оценка и контроль планируемых 

результатов младших школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО с учетом исследования ВПР, PIRLS, TIMSS », 72 ч., 

25.10.2019 г. 

- ООО «Инфоурок» по программе «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 ч., 13.01.2021г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

проблеме «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации в объѐме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель», 01.06.2021г. 

 

Первая, 

 

Приказ 

МОРО № 

71 от 

29.01.21 г. 

Нет/нет 16/15 

11.  Панченко 

А.Б. 

Высшее, 

ФГАОУ ВПО 

«ЮФУ»,  2021 г. 

ООО «Инфоурок»  

2020 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

 

 

 

Средне-

профессиональное 

ГОУ СПО КПК, 

коррекционная 

педагогика в нач. 

образовании, 2016 

г. 

Руководите

ль 

образовател

ьной 

организаци

и 

 

Учитель 

физики 

(Физика: 

теория и 

методика 

преподаван

ия физики в 

ОО» 

Учитель 

начальных 

классов и 

классов 

компенсиру

ющего и 

развивающе

го обучения 

Начальные 

классы 
 

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 21.09.17 г. 

-ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по проблеме 

«Проектирование инклюзивной среды ОУ в рамах ФГОС», 72 часа, 

13.04.2018 г. 

-ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Деятельностный подход в 

обучении младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО»,  

108 ч., 27.04. 2018 г. 

- ООО «Высшая школа делового администрирования» по проблеме 

«Методика преподавания курса «Основы региональных культур и 

светской этики» , 72 ч., 23.09. 2019 г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

18.02.2019 г 

 

Нет/нет 5/5 



12.  Соломийчук 

Т.В 

Высшее,  

ТГПИ имени А.П. 

Чехова; 1993 год 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
 - ЧОУ ДПО ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Реализация 

ФГОС во внеурочной деятельности», 108 ч., 2017 г. 

- ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 21.09.17 г. 

- ГБПОУ РО КПК  по программе «Оценка и контроль планируемых 

результатов младших школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО с учетом исследования ВПР, PIRLS, TIMSS », 72 ч., 

25.10.2019 г. 

- Всероссийский образовательный портал «Гениальные дети» по 

проблеме «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

и в условиях реализации ФГОС. Инклюзия и интеграция», 70 ч. ноябрь, 

2019 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

проблеме «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации в объѐме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель», 11.08.2021г. 

Высшая,  

Приказ 

МОРО № 

768 от 

25.11.16 г. 

Нет/нет 35/35 

13.  Макарова 

М.А. 

Высшее,  

ФГАОУ ВПО 

«ЮФУ», русский 

язык и литература, 

2011 год 

Средне-

специальное, ГОУ 

СПО РО 

«Константиновски

й педагогический 

колледж», начфак, 

2008 г. 

Филолог, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Учитель 

начальных 

классов и 

классов 

компенсиру

ющего и 

коррекцион

но-

развивающе

го обучения 

Начальные 

классы 
-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 29.04.17 г. 

- ООО «Инфоурок» «Психолого-педагогические аспекты развития 

мотивации учебной деятельности младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО», 2019 г, 72 ч 

- ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Реализация ОДНКНР 

средствами этнокультурного (казачьего) компонента»,  72 ч., 24.05. 

2019 г. 

- ООО «Инфоурок» по проблеме «Психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 2019 

г. 

- ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме «Оценка и контроль 

планируемых результатов учащихся уровня начального общего 

образования с учетом ВПР, PIRLS,  TIMS, 72 ч., 11.06.2021 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

проблеме «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации в объѐме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель», 16.04.2021г. 

Высшая,  

Приказ 

МОРО № 

293 от 

20.04.2018 г 

Нет/нет 13/13 

14.  Назарова Е.В. Высшее,  

Ростовский 

государственный 

пед. институт, 

1984 г. 

Средне-

специальное, 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

Учитель 

биологии 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 03.07.17 г.  

-ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Деятельности подход в 

обучении младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО»,  

108 ч., 27.04. 2018 г. 

-ООО «Столичный учебный центр»  по проблеме «Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с 

ФГОС»», 72 часа, 26 ноября 2019 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

проблеме «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации в объѐме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель», 01.06.2021г. 

Высшая,  

Приказ 

МОРО № 

40 от 

24.01.20 г. 

Нет/нет 40/40 



области, 1977 г. - Международный образовательно-просветительский портал «ФГОС 

онлайн», по проблеме «Освоение и применение Microsoft Office Word», 

26 ч., 02.06.2021г. 

15.  Камбулова 

Д.П. 

Высшее 

РИНХ (ТГПИ 

имени А.П. 

Чехова), 2020 г. 

 

ГОУ СПО РО 

«КПК», 

коррекционная 

педагог в нач. 

образовании, 2016  

 

 

Психолог, 

соц.педагог 

 

Учитель 

начальных 

классов и 

классов 

компенсиру

ющего и 

коррекцион

но-

развивающе

го обучения 

Начальные 

классы 

-ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по проблеме 

«Проектирование инклюзивной среды ОУ в рамах ФГОС», 72 часа, 

13.04.2018 г. 

-Всероссийский образовательный портал «Завуч» по программе 

«Оказание первой мед помощи детям и взрослым»,  70 ч.,27.04. 2018 г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

18.02.2019 г 

Нет/нет 5/5 

16.  Маркова С.В. Высшее,  

ФГОУ ВПО 

«ЮФУ», 

биология. 2007 г. 

Средне-

специальное, 

КПК, 2001 г. 

Учитель 

биологии 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

- -«Подготовка организаторов в аудитории и вне аудитории при 

проведении ГИА по образовательным программам ООО», 18 ч.,  

22.03.2017 г. 

- Всероссийский образовательный портал «Завуч» по программе 

«Оказание первой мед помощи детям и взрослым»,  70 ч., 30.03.18 г. 

- Центр педагогических инноваций и развития образования «Новый 

век» по программе «Основы религиозных культур и светской этики в 

современной начальной школе в условиях реализации ФГОС» , 108 ч., 

03.09.2018 г.  

- Всероссийский образовательный портал «Гениальные дети» по 

проблеме «Информационно-образовательная среда как ресурс 

совершенствования технологии обучения детей с ОВЗ», 70 ч, 

25.09.2019 г. 

- ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме «Оценка и контроль 

планируемых результатов учащихся уровня начального общего 

образования с учетом ВПР, PIRLS,  TIMS, 72 ч., 11.06.2021; 

- «Всероссийский образовательный портал Гениальные дети» по 

проблеме «Использование информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ) согласно действующих образовательных стандартов 

(ФГОС)», 70 ч., 28.08.2021; 

- «Всероссийский образовательный портал Гениальные дети» по 

проблеме «Классный руководитель в начальной школе. Современные 

технологии формирования и развития ученического коллектива», 70 ч., 

Высшая,  

Приказ  

МОРО № 

207 от 

22.03.19 г. 

Нет/нет 20/20 



24.08.2021 

17.  Ганеева И.И. Высшее,  

РГПУ, 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 1994 г. 

Средне-

специальное, КПУ 

РО, 1985 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Начальные 

классы 

-ЧОУ ДПО ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности», 108 ч., 2017 г. 

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 21.09.17 г.  

- ООО «Столичный центр» по проблеме «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 2019 г. 

- ГБПОУ РО КПК  по программе «Оценка и контроль планируемых 

результатов младших школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО с учетом исследования ВПР, PIRLS, TIMSS », 72 ч., 

25.10.2019 г. 

-ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» по проблеме «Методика преподавания основ православной 

культуры в условиях реализации ФГОС», 108 ч., 15.06.2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

проблеме «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации в объѐме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель», 01.06.2021г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», диплом о 

профессиональной переподготовке - «Цифровая грамотность 

педагогического работника для осуществления профессиональной 

деятельности сфере общего образования в качестве цифрового 

куратора», 250 ч., 13.06.2021г. 

Высшая, 

 

Приказ 

МОРО № 

71 от 

29.01.21 г. 

Нет/нет 32/25 

18.  Овчарова 

Д.Е. 

Высшее,  

ЮФУ, 2009 г. 

 

АНО ВО 

«МИСАД», 

начальные классы, 

2016 г. 

 

Средне-

специальное, 

КПК, 2001 г. 

Учитель 

биологии 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Воспитател

ь ДОУ 

общего и 

специально

го типа 

Начальные 

классы 

-- Западно-Сибирский Центр профессионального обучения  по 

программе «Оказание первой доврачебной помощи», 72 ч., 05.04.2021г. 

-АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки» «Мой университет»  г. 

Петрозаводска  по проблеме «Методика  преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в соответствии с 

ФГОС», 108 ч., 24.07.17 г.  

-ООО «Инфоурок» по проблеме «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 ч., 2019 г. 

- ГБПОУ РО КПК  по программе «Оценка и контроль планируемых 

результатов младших школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО с учетом исследования ВПР, PIRLS, TIMSS », 72 ч., 

25.10.2019 г. 

- ООО Инфоурок по программе « Основы религиозных культур и 

светской этики», 108 ч., 02.04.2021г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

проблеме «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации в объѐме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель», 17.06.2021г. 

 

Первая, 

 

Приказ 

МОРО № 

125 от 

21.02.20 г. 

Нет/нет 21/19 



19.  Рабичева 

А.А. 

Высшее, 

ЮФУ, 2019 г. 

 

ГОУ СПО КПК, 

2015 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов и 

классов 

компенсиру

ющего и 

коррекцион

но-

развивающе

го обучения 

Начальные 

классы 

-ООО «Столичный учебный центр» по проблеме «Обучающиеся с 

ОВЗ: особенности организации учебной деятельности в соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 21.02.2018г. 

-НОЧУ ГПО   «Академия безопасности», по программе оказания 

первой мед помощи, 16ч., 2018 г. 

- ГБПОУ РО КПК  по программе «Оценка и контроль планируемых 

результатов младших школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО с учетом исследования ВПР, PIRLS, TIMSS », 72 ч., 

25.10.2019 г. 

- ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме «Оценка и контроль 

планируемых результатов учащихся уровня начального общего 

образования с учетом ВПР, PIRLS,  TIMS, 72 ч., 11.06.2021 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

18.02.2019 г 

Нет/нет 6/6 

20.  Волкова 

Ю.Ю. 

Высшее, ЮФУ, 

2021г. 

 

Средне-

профессиональное 

ГОУ СПО КПК, 

2019 г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Молодой специалист, обучается заочно 

-ГБПОУ РО «КПК» по проблеме «Современные подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса в условиях 

подготовки обучающихся к ВПР», 16 ч., 01.04.2018 г. 

-ГБПОУ РО «КПК» по проблеме «Призвание-вожатый», 24 ч., 

11.05.2018 г. 

- ООО «Инфоурок» по программе «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 ч., 04.12.2019 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», диплом о 

профессиональной переподготовке - «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации в объѐме 250 часов для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный руководитель», 25.08.2021г.; 

Комиссия АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» по проблеме №Организация 

первой помощи в образовательной организации», 16 ч.,  26.08.2021 

Молодой 

специалист, 

без 

категории 

 

Нет/нет 2/2 

21.  Еланская 

Л.В. 

Средне-

профессиональное  

ГОУ СПО КПК, 

2002 г. 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнител

ьной 

подготовко

й в области 

математики 

Начальные 

классы 

- ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 07.05.18 г.  

-ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, «Реализация ОДНКНР средствами 

этнокультурного (казачьего) компонента регионального образования», 

72 ч, 2019 г. 

- ГБПОУ РО КПК  по программе «Оценка и контроль планируемых 

результатов младших школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО с учетом исследования ВПР, PIRLS, TIMSS », 72 ч., 

25.10.2019 г. 

- ООО «Столичный учебный центр» по программе «Обучающиеся с 

ОВЗ: особенности организации учебной деятельности соответствии с 

ФГОС», 72 ч, 02.08.2021 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», диплом о 

профессиональной переподготовке - «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации в объѐме 250 часов для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный руководитель», 22.07.2021г.; 

без 

категории 

Нет/нет 18/2 



-- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

проблеме «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 66 часов, 16.08.2021 

22.  Волосевич 

О.А. 

Высшее,  

 

ЮФУ, биофак,  

2008 г. 

 

ГОУ СПО КПК, 

2004 

 

 

Учитель 

биологии  

 

Учитель 

начальных 

классов  

Начальные 

классы 

-ЧОУ ДПО  ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Оказание первой 

доврачебной помощи», 18 ч., 12.01.19 г. 

-ООО «Инфоурок» г. Смоленска по проблеме «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 ч., 09.01.2019 г. 

-ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, «Современный урок в начальной 

школе  в условиях реализации ФГОС НОО», 04.03 2019 г.,  72 ч. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности,  
25.01.2021 

Нет/нет 15/2 

23.  Потатуева 

З.Г. 

Высшее 

КПК, 2000 нач. 

клас 

РГПУ, 2004, 

начфак 

 

ООО «Цент 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч», 

профессиональная 

переподготовка 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

 

 

 

 

Учитель, 

преподавате

ль 

технологии 

-- ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 19.05.17 г. 

- ООО Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» по проблеме «Методика познавательной деятельности 

младших школьников с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) как стратегия повышения успешной учебной деятельности», 36 

ч., 14.09.2020 г. 

- ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме «Оценка и контроль 

планируемых результатов учащихся уровня начального общего 

образования с учетом ВПР, PIRLS,  TIMS, 72 ч., 11.06.2021 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности,  
10.04.2017 г 

Нет/нет 21/21 

24.  Бобровская 

О.В. 

Высшее, 

РГПИ, 1997 г., 

«Педагогика и 

методика нач. 

образования» 

 

КПУ, 1990, 

«школьное 

отделение» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

-АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификаии и перепдготовки «Мой университет», по проблеме « 

Современны й урок (занятие) для детей с ОВЗ как одна из форм 

реализации ФГОС», 72 ч., 22.11.2020 г. 

- ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» 

по проблеме «Оказание первой доврачебной п4омощи», 18 ч., 

01.09.2020 г. 

без 

категории 

Нет/нет 31/31 

25.  Тришечкина 

А.А. 

Высшее, 

ЮФУ, 2011 

 

ГБО УСПО РО 

«КСХТ»,2014 

 

«КПК», 2008 

Учитель 

биологии 

 

Социальная 

работа 

 

Учитель 

начальных 

классов и 

классов 

компенсиру

 

 

 

 

 

 

 

Начальные 

классы 

  без 

категории 

Нет/нет 13/13 



ющего и 

коррекцион

но-

развивающе

го обучения 

26.  Скрипникова 

А.В. 

Высшее,  

РГПУ, 2006 

 

 

 

КПК, 2002 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнител

ьной 

подготовко

й в области 

русского 

языка 

 

Русский 

язык и 

литература 

- ЧОУ ДПО  ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Особенности 

организации и проведения физических занятий с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ)», 36 ч., 09.12.2020; 

- ЧОУ ДПО  ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Реализация 

ФГОС начального общего образования», 72 ч., 15.12.2020г.; 

- ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме «Система оценивания 

уровня достижений обучающихся по русскому языку (в том числе как 

родному) и литературе в контексте ФГОС как инструментарий 

диагностики», 144 ч., 16.05.2020г. 

- ??? по проблеме «Оказание первой помощи в образовательной 

организации», 36 ч., 18.09.2020г. 

 

без 

категории 

Нет/нет 18/18 

27.  Лаврищева 

Г.И. 

Высшее, 

 

 РГПИ, филфак, 

1988 г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

(родной) 

язык и 

литература 

(родная 

литератора) 

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 07.05.17 г. 

-ООО «Столичный учебный центр» по проблеме « Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 27.08.2019 г. 

 -ГБОУДПО РО  РИПК и ППРО, по проблеме «Система оценивания 

уровня достижений обучающихся по русскому языку (в том числе как 

родному) и литературе в контексте ФГОС как инструментарий 

диагностики», 144 ч., 16.05.2020 г. 

Высшая,  

Приказ 

МОРО № 

131 от 

22.02.19 г. 

Нет/нет 39/39 

28.  Квасова И.В. Высшее,  

 

ЮФУ, Филфак, 

2011 г. 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

Русский 

(родной) 

язык и 

литература 

(родная 

литератора) 

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 10.06.17 г. 

-ООО Инфоурок по проблеме «Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 

24.02.2021г. 

- ООО Инфоурок по проблеме «Методические аспекты при изучении 

русской литературы последней трети XIX  века в современной школе», 

72 ч., 03.03.2021г. 

- ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес» по 

программе «Инклюзивное образование и технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в рамках ФГОС», 72 ч., 

24.09.2018 г 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

проблеме «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта », 66 ч., 31.08.2021 г. 

Высшая,  

Приказ 

МОРО № 

335 от 

23.04.21 г. 

Нет/нет 20/20 

29.  Ефремова Высшее,  

 

Филолог, 

преподавате

Русский - ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 07.05.17 г. 

Высшая,  Нет/нет 32/28 



Г.Н. РГУ, филфак, 2003 

г. 

 

 

ль русского 

языка и 

литературы 

(родной) 

язык и 

литература 

(родная 

литератора) 

-ООО «Столичный центр» «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС», 2019 г., 

72 ч 

-ГОУД ПО РИПК и ППРО, по проблеме «Эффективные 

педагогические практики преподавания русского языка (в том числе 

родного) и литературы в контексте ФГОС», 108ч., 13.12.19 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

проблеме «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации в объѐме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель», 01.06.2021г. 

-- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

проблеме «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 66 часов, 01.06.2021 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

проблеме «Цифровая грамотность педагогического работника в объеме 

250 ч. Для осуществления преподавательской деятельности в сфере 

общего образования в качестве цифрового куратора», 31.08.2021г. 

Приказ 

МОРО № 

131 от 

22.02.19 г. 

30.  Калмыкова 

А.И. 

Высшее, 

 РГУ, Филфак, 

1987 г. 

Филолог, 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

Русский 

(родной) 

язык и 

литература 

(родная 

литератора) 

-ГБОУ Д ПО РО  РИПК и ППРО, по проблеме «Аттестационная 

экспертиза профессиональной деятельности  педагогического 

работника», 72 ч., 2017 г 

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 07.05.17 г.  

-ЧОУ ДПО  ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Преподавание 

русского языка и литературы в соответствии с ФГОС», 108 ч., 07.03.18 

г. 

-ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по проблеме 

«Преподавания русского языка с соответствии с ФГОС», 108 ч, 

07.03.2018 г. 

-ГБОУ Д ПО РО  РИПК и ППРО по проблеме «Урок  русского языка и 

литературы: от стратегических ориентиров ФГОС  к предметным и 

метапредметным результатам», 108 ч., 21.12.2018 г. 

-ЧОУ ДПО  ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Психология и 

педагогика инклюзивного образования», 72 ч., 08.09.2019 г. 

-ГБОУ Д ПО РО  РИПК и ППРО по проблеме «ФГОС: критериальный 

подход к оцениванию заданий с развернутым ответом участниковГИА-

9 по русскому языку», 72 ч., 13.11.2020г. 

-ООО «Центр инновационного образования и воспитания», диплом о 

профессиональной переподготовке - «Цифровая грамотность 

педагогического работника для осуществления профессиональной 

деятельности сфере общего образования в качестве цифрового 

куратора», 250 ч., 13.06.2021г. 

-ООО «Центр инновационного образования и воспитания», диплом о 

профессиональной переподготовке - «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации в объѐме 250 часов для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный руководитель», 13.06.2021г. 

Высшая,  

Приказ  

МОРО № 

965 от 

21.12.18 г. 

Нет/нет 35/35 



31.  Парамонова 

Ю.Н. 

Высшее,  

ФГАОУ ВПО 

«ЮФУ», Филфак, 

2008 г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

(родной) 

язык и 

литература 

(родная 

литератора) 

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 14.05.17 г. 

-ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Методика преподавания 

русского языка в соответствии с ФГОС», 72 ч.,  14.07.2021 г. 

-ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Методика литературы в 

соответствии с ФГОС», 72 ч.,  14.07.2021 г. 

-ЧОУ ДПО ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Создание 

коррекционно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в соответствии с ФГОС», 108 ч., 21.05 2018 

г 

- ЧОУ ДПО ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Формирование и 

развитие ИКТ-компетентности педагогического работника в 

соответствии  с требованиями ФГОС и профессионального стандарта», 

18 ч., 20.07.2021г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», диплом о 

профессиональной переподготовке - «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации в объѐме 250 часов для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный руководитель», 16.07.2021г. 

Первая, 

Приказ 

МОРО 

№941 от 

20.11.2020 

Нет/нет 13/6 

32.  Ларина О.В. Средне-

специальное, 

ГБПОУ РО 

«Константиновски

й педагогический 

колледж», 

коррекционная 

педагогика в 

начальном обр., 

2017 г. 

Учитель 

начальных 

классов и 

классов 

компенсиру

ющего и 

коррекцион

но-

развивающе

го обучения 

Русский 

(родной) 

язык и 

литература 

(родная 

литератора) 

Молодой специалист (обучается заочно).  

 

- ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 28.01.18 г. 

-  ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

проблеме «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции COVID -19 », 

36 ч., 21.04.2021 г.; 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

проблеме «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта », 66 ч., 01.06.2021 г.; 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

проблеме «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований в 

образовательной организации согласно СП 2.4. 3648-20 », 36 ч., 

22.07.2021 г.; 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», диплом о 

профессиональной переподготовке - «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации в объѐме 250 часов для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный руководитель», 22.07.2021г.; 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

проблеме «ФГОС основного общего образования в соответствии  с 

приказом от 31 мая2021г.»,  44 ч., 22.07.2021г.; 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

проблеме «Навыки оказания первой помощи в образовательной 

организации.»,  36 ч., 22.07.2021г. 

-  ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

программе профессиональной переподготовки «Организация и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья», 1016 ч., 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

30.09.2019 г 

 

Нет/нет 4/4 



13.08.2021 

 

33.  Толок С.В. Высшее,  

 

РГПИ, 2000 г. 

 

Ростовский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

«Учитель 

английского 

языка», 2001 г. 

Учитель 

биологии 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

-«Ростовский институт защиты предпринимателя» по проблеме 

«Подготовка организаторов в аудитории и вне аудитории при 

проведении ГИА по образовательным программам ООО», 18 ч.,  

22.03.2017 г. 

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 07.05.17 г. 

-ООО «Столичный учебный центр» г. Москва по  проблеме 

«Английский язык: Современные технологии обучения иностранному 

язык с учетом требований ФГОС»,  72ч., 15.06.2021 г.   

-ООО «Столичный учебный центр» по проблеме «Инклюзивное 

образование: Психолого-педагогические аспекты в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч, 2018 г. 

-ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «ФГОС: критериальный 

подход к оцениванию развернутых ответов участников ОГЭ по 

иностранному языку», 72 ч.,  19.04.2019  г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», диплом о 

профессиональной переподготовке - «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации в объѐме 250 часов для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный руководитель», 16.06.2021г. 

Высшая,  

Приказ 

МОРО  

№ 976 от 

20.12.2019 г 

Нет/нет 25/25 

34.  Кузнецова 

Е.А. 

Высшее, 

 ФГОУ ВПО 

«ЮФУ», история, 

2011 г. 

Средне-

специальное, ГОУ 

СПО РО 

«Константиновски

й педагогический 

колледж», ин.яз, 

2005 г. 

Учитель 

истории 

 

 

 

 

Учитель 

иностранно

го языка 

Английский 

язык 

-«Ростовский институт защиты предпринимателя» по проблеме 

«Подготовка организаторов в аудитории и вне аудитории при 

проведении ГИА по образовательным программам ООО», 18 ч.,  

22.03.2017 г. 

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания  

первой мед помощи, 18 ч.,2017 г. 

- ЧОУ ДПО  ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Психология и  

педагогика инклюзивного образования в соответствии с ФГОС», 36 ч., 

31.03.21 г. 

-ЧОУ ДПО «ИП и ПК» г. Новочеркасска  по программе «Методика 

преподавания английского языка в соответствии с ФГОС», 108 ч., 

15.04.20 г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

22.04.2019 г 

Нет/нет 16/16 

35.  Колотенко 

М.Е. 

Высшее,  

ФГОУ ВПО 

«ЮФУ», ин.яз., 

2010 г. 

Лингвист, 

преподавате

ль 

английского 

языка 

Английский 

язык 
-ООО Инфоурок по проблеме «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ 

по английскому языку в условиях реализации ФГОС ООО», 108 ч., 

02.12.20 г. 

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 08.09.2017 г. 

-ООО Инфоурок по проблеме «Роганизация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 05.05.2021 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

проблеме «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации в объѐме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

Высшая,  

Приказ 

МОРО № 

457 от 

21.05.21 г. 

Нет/нет 17/17 



«Классный руководитель», 01.06.2021г. 

36.  Ахмедханова 

С.М. 

Высшее, 

ЮФУ, ин.яз, 2011 

г. 

Учитель 

иностранно

го языка 

Английский 

язык 
- ООО «Центр онлайн обучения Нетология – групп», по программе 

«Методические аспекты преподавания иностранного языка в русле 

системно-деятельностного процесса в условиях ФГОС» 72 ч, 

18.08.2018 г.  

- ООО «Центр онлайн обучения Нетология – групп», по программе 

«Специальные знания, способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 108 ч, 31.08.2018 г. 

- ООО «Курсон РУС» по проблеме оказания первой помощи, 

16.08.2018 г. 

- АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов социальной сферы», по 

проблеме «Школьный уполномоченный по правам ребенка», 72 ч., 

10.12.2020г. 

- «Центр инновационного образования и воспитания» по программе 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 27.07.2021 

Высшая,  

Приказ 

МОРО № 

457 от 

21.05.21 г. 

Нет/нет 15/15 

37.  Зотова Н.М. Высшее,  

ЮФУ, ин.яз, 2007 

Учитель 

английского 

языка 

Лингвист, 

преподавате

ль  

(английский 

язык) 

Английский 

язык 

 Без 

категории 

Нет/нет ?/? 

38.  Конькова 

И.В. 

Высшее,  

 

РГПИ, матфак, 

1980 г. 

Учитель 

математики 

Математика -ЧОУ ДПО  ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Методика 

преподавания математики в соответствии с ФГОС », 108 ч., 01.12.20 г. 

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 30.04.17 г. 

- ЧОУ ДПО  ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Создание 

коррекционно-развивающей среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в соответствии с ФГОС », 108 ч., 22.08.19 г. 

--Ч ОУ ДПО  ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Создание 

коррекционно-развивающей среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования в 

соответствии ФГОС», 36 ч., 07.12.2020г.  

- ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» г. 

Новочеркасск по проблеме «Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта», 18 ч., 05.06.2021г. 

Высшая,  

Приказ 

МОРО  № 

828 от 

17.11.17 г. 

Нет/нет 45/45 

39.  Кинль Н.Ю. Высшее,  

 

РГПИ, матфак, 

1978 г.  

Учитель 

математики 
Математика -ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 20.05.17 г.  

-ООО «Столичный центр» по проблеме «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в соответствии с 

Высшая, 

 Приказ 

МОРО № 

Нет/нет 43/43 



ФГОС», 72 ч., 24.09.2019 г. 

- ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» 

по проблеме «Методика преподавания математики  в соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 15.12.2020г. 

- «Центр инновационного образования и воспитания» диплом о 

профессиональной переподготовки «Цифровая грамотность 

педагогического работника  в объеме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере общего образования в 

качестве цифрового куратора», 05.09.2021 

459 от 

23.06.17 г. 

40.  Назарова 

Л.Н. 

Высшее,  

 

РГПИ, матфак, 

1988 г. 

Учитель 

математики 

Математика -ООО «Столичный центр» по проблеме «Математика: Методика 

обучения в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС 

ОО », 108 ч., 06.10.20 

 -ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 29.04.17 г. 

-ГБОУ Д ПО РО  РИПК и ППРО, 2017 год по проблеме 

«Аттестационная экспертиза профессиональной деятельности  

педагогического работника», 72 ч. 

-ООО «Столичный учебный центр», по проблеме «Обучающиеся с 

ОВЗ: особенности организации учебной деятельности в соответствии с 

ФГОС», 72ч., 15.10.2019 г.  

- ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме «Совершенствование 

подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами областной предметной комиссии по 

предмету «Математика», 72 ч., 12.11.2020г. 

Высшая, 

 Приказ 

МОРО № 

459 от 

23.06.017 г. 

Нет/нет 40/40 

41.  Хрипунова 

Е.Н. 

Высшее,  

 

РГПИ,  факультет 

МииФ, 2003 г. 

 

Средне-

специальное, 

Константиновский 

педагогический 

колледж; 1998 г. 

Учитель 

математики, 

информатик

и  

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика -«Ростовский институт защиты предпринимателя» по проблеме 

«Подготовка организаторов в аудитории и вне аудитории при 

проведении ГИА по образовательным программам ООО», 18 ч.,  

22.03.2017 г. 

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 07.05.17 г. 

-АНОДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» по проблеме « 

Современный урок математики в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и СОО», 72 ч., 23.07.2020 г. 

-ООО «Столичный центр» «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС», 72 ч.,  

2019 г.  

- ФГБ ОУ ВО РАНХ И ГС» по проблеме «Финансовая грамотность в 

математике», 24 ч., 29.03.2019 г. 

-АНОДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» по проблеме « 

Активные методы обучения на уроках информатики в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., 21.07.2020 г. 

-  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

проблеме «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 66 часов, 05.06.2021; 

- АНОДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» по проблеме 

Высшая, 

Приказ  

МОРО № 

207 от 

22.03.19 г. 

Нет/нет 23/23 



«Классное руководство по ФГОС», 72 ч., 08.07.2021; 

- АНОДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» по проблеме 

«Оказание первой помощи в образовательной организации», 72 ч., 

08.07.2021; 

- АНОДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» по проблеме 

«ФГОС: внеурочная деятельность», 72 ч., 08.07.2021 

 

42.  Ромашова 

Н.В. 

Высшее, 

РГПУ, учитель 

математики и 

информатики, 

2004 г. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

ускоренной 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Преподавание 

физики в 

образовательных 

учреждений», 

2019 г. (915.ч.) 

Специально

сть – 

математика 

 

 

 

Учитель 

(преподават

ель) физики 

Математика - ООО «Центр Развития Педагогики» по проблеме «Преподавания 

математики по ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержание, методы и 

технологии», 144 ч., 29.05.2020г. 

-Центр дистанционного образования «Проверь себя» по программе 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч., 08.07.2019 г. 

-ООО «Высшая школа делового администрирования» по проблеме 

«Оказание первой помощи», 36 ч., 30.07.2020 г. 

-ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе доп проф образования 

«Инновационные модели организационно-методического содержания 

реализации ФГОС», по проблеме: Экспертиза профессиональной 

деятельности оценка уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников условиях реализации НСУР», 72 ч., 

29.05.2020 г 

- ООО «Федерация развития образования» «Университет Россия РФ» 

по программе «Дистанционный куратор – оператор образовательных, 

просветительских, социально значимых проектов», 72 ч., 24.04.2021г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

проблеме «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации в объѐме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель», 01.06.2021г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

проблеме «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции COVID -19 », 

36 ч., 21.04.2021 г.; 

-ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

проблеме «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта », 66 ч., 01.06.2021 г. 

Высшая, 

Приказ 

МОРО 

№387 от 

 22 05. 20г 

 

 

Нет/нет 22/22 



43.  Шевцова Г.В. Высшее,  

РГПИ, физфак, 

1981; 

РГПУ «Институт 

дополнительного 

образования и 

повышения 

квалификации» - 

«Менеджмент в 

образовании», 

2005 г; 

 

Учитель 

физики 

 

 

 

Физика - ЧОУ ДПО ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Методика 

преподавания астрономии в соответствии ФГОС СОО», 72 ч., 

29.08.2020г. 

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 07.05.2017 г.  

-ЧОУ ДПО ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Методика 

преподавания физики в соответствии ФГОС», 108 ч., 31.03.2019 г. 

ЧОУ ДПО ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Деятельность 

педагога при организации работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч. 2019 г. 

-- ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме «Обеспечение качества 

проверки заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами областной предметной комиссии по 

предмету «Физика»», 72 ч. 11.12..2020г 

- ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» г. 

Новочеркасск по проблеме «Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта», 18 ч., 08.06.2021г. 

Высшая,  

Приказ 

МОРО  

№ 92 от 

17.02.17 г. 

 

Нет/нет 39/39 

44.  Титова Л.В. Высшее, ФГОУ 

ВПО «ЮФУ», 

2010 г. 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал», 

2017 г. 

Средне-

специальное, 

Азовское 

педагогическое 

училище, 1994 г. 

Средне-

специальное, ГОУ 

КСХТ, 2001 г. 

ГОУ начального 

профессиональног

о образования ПУ 

91, 2009 г. 

Педагог-

психолог 

 

Учитель 

физики 

 

 

 

 

Учитель 

музыки 

 

 

 

 

Юрист 
 

 

Оператор 

электронно-

вычислитель

ных машин 

Математика 

физика, 

ИЗО 

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 15.05.17 г. 

-ООО «Корпорация Российский учебник «Современные подходы 

преподавания изобразительного искусства в условиях реализации 

ФГОС (ФГОС НОО\ФГОС ООО), 72 ч., 2019 г. 

-ООО «Инфоурок» по проблеме «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 ч., 2019 г. 

- ООО «Мультиурок» по проблеме «Современные формы проведения 

классных часов», 72 ч., 02.07.2019 г. 

- ООО «Международный центр образования и социально-

гуманитарных исследований» по проблеме «ФГОС общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уроках физики», 72 ч., 22.08.2020  

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

проблеме «Цифровая грамотность педагогического работника », 285 

ч.,03.06.2021 г. 

 

Первая,  

Приказ 

МОРО  

№ 768  

от 25.11.16  

Нет/нет 23/23 

45.  Здерева С.А. Высшее,  

РГЭУ РИНХ, ф/т 

информац. 

Инженер-

экономист 

 

Информати

ка, физика 

--ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 07.05.17 г. 

-ЧОУ ДПО  ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Психология и  

Высшая,  

Приказ 

МОРО № 

Нет/нет 22/15 



Системы в 

экономике, 1999г. 

 

Средне-

специальное, 

ГБОУ СПО РО 

КПК,  спец. 

Информатика, 

2012 г. 

ЧОУ ДПО ИППК, 

2017 г. 

 

 

Учитель 

информатик

и 

 

 

Учитель 

физики 

педагогика инклюзивного образования в соответствии с ФГОС», 36 ч., 

31.03.21 г. 

- ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» 

по проблеме «Методика преподавания физики в соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 26.09.2020 г. 

- ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме «Совершенствование 

подходов к оцениванию экзаменационных работ участников ГИА-9по 

информатике  Экспертами предметных комиссий Ростовской области», 

72 ч. 16.10.2020г. 

- ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации! По дополнительной 

профессиональной программе «Формирование ИКТ – грамотности 

школьников», 72 ч., 10.12.2020г. 

881 от 

23.11.18 г. 

46.  Маковеева 

Л.Б. 

Высшее,  

 

РГУ им. 

М.А.Суслова, 

географический  

ф-т., 1987 г. 

 

Средне-

специальное, 

Константиновское 

педагогическое 

училище, 1981 г. 

 

Географ, 

преподавате

ль 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

География -ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 14.05.17 г. 

- ООО Инфоурок по проблеме «Методика преподавания курса 

«Шахматы» в образовательных организациях в рамках ФГОС НОО», 

36 ч., 25.08.2021г.; 

- ГБОУД ПО РО  РИПК и ППРО, «Нормативно-правовое 

регулирование ГИА обучающимися ОУ в форме ЕГЭ»,72 часа, 22.02.19  

- ГБОУД ПО РО  РИПК и ППРО  по проблеме «Повышение качества 

географического образования в условиях реализации ФГОС и 

проведения ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ», 72 ч, 2019 г 

- ГБОУД ПО РО  РИПК и ППРО по проблеме «Нормативное правовое 

регулирование государственной итоговой аттестации обучающихся 

образовательных учреждений в форме ЕГЭ», 72 ч., 2019 г. 

- АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» по программе 

«Современный урок (занятие) для детей с ОВЗ как одна из форм 

реализации ФГОС», 72 ч., 08.10.2019 г. 

- ГБОУД ПО РО  РИПК и ППРО по проблеме «Методические подходы 

к оцениванию ответов экзаменационных работ участников ОГЭ по 

географии», 72 ч., 09.04.2021 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

проблеме «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации в объѐме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель», 01.06.2021г. 

Высшая,  

Приказ 

МОРО  № 

828 от 

17.11.17 г. 

Нет/нет 40/40 

47.  Сукочева 

И.Ю. 

Высшее,  

РГПИ, биолого-

химический ф-т, 

1992 г. 

 

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология, 

химия 

-ЧОУ ДПО ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Преподавание 

химии в соответствии с ФГОС », 72 ч., 21.11.2020 г. 

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 18.05.17 г.  

-ЧОУ ДПО «ИП и ПК» г. Новочеркасск, по проблеме «Методика 

преподавания биологии в соответствии с ФГОС», 108 ч., 21.09.2019 г. 

-ООО «Столичный учебный центр», по проблеме «Обучающиеся с 

ОВЗ: особенности организации учебной деятельности в соответствии с 

ФГОС», 72ч., 2019 г. 

-ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме «Совершенствование 

Высшая, 

 Приказ  

МОРО № 

965 от 

21.12.18 г. 

Нет/нет 29/29 



подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами областной предметной комиссии по 

предмету «Химия», 72 ч., 12.11.2020г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

проблеме «Цифровая грамотность педагогического работника», 66 ч., 

05.09.2021 г 

48.  Ведунова 

С.С. 

Высшее, 

 РГПУ, ф-т 

естествознания, 

2000 г. 

 

Учитель 

биологии 

Биология -ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 08.09.17 г. 

 -ООО «Инфоурок» по проблеме «ФГОС общего образования: 

формирование универсальных учебных действий на уроках биологии», 

72 ч., 21 апреля 2021г. 

- АНО ДПО «Просвещение-Столица» по проблеме «Организация 

образования обучающихся о ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью: организация ПОО обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 72 

ч., 08.11.2019г. 

Первая, 

Приказ 

МОРО № 

828 от 

17.11.17 г. 

Нет/нет 25/25 

49.  Нелидина  

А.В. 

Высшее, 

 ФГАОУ ВПО 

«ЮФУ», биофак, 

2008 г.; 

 

Высшее, ТГПИ, 

Истфак, 2014 год 

 

Учитель 

биологии,  

 

Учитель 

истории 

Биология, 

история, 

обществозн

ание 

-«Ростовский институт защиты предпринимателя» по проблеме 

«Подготовка организаторов в аудитории и вне аудитории при 

проведении ГИА по образовательным программам ООО», 18 ч.,  

22.03.2017 г. 

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 07.05.17 г. 

-ООО «Столичный институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов»  по программе «Современные 

методы преподавания истории в условиях реализации Федерального 

государственного стандарта ООО и СОО», 72 ч., 22.09.20 г. 

- АНО ДОП «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Моу университет», по программе 

«Преподавание обществознания по нормам ФГОС  с использованием 

мультимедиа и других технологий», 72 ч., 21.04.2021г. 

-ЧОУ ДПО ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме  «Методика 

преподавания  биологии  в соответствии с требованиями ФГОС", 

07.02.2019  

- ООО «Столичный центр» по проблеме «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 2019 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

проблеме «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации в объѐме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель», 01.06.2021г. 

-ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по 

проблеме «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта », 66 ч., 31.05.2021 г. 

Первая,  

Приказ  

МОРО № 

292 от 

19.04.19 г. 

Нет/нет 25/8 

50.  Дубовикова 

В.Н. 

Высшее, 

РГУ, истфак, 1997 

г. 

Историк, 

преподавате

ль истории 

История - «Ростовский институт защиты предпринимателя» по проблеме 

«Подготовка организаторов в аудитории и вне аудитории при 

проведении ГИА по образовательным программам ООО», 18 ч.,  

Высшая,  

Приказ 

Нет/нет 30/30 



 

 

 

 

 

Средне-

специальное, 

КПК, 1991 г. 

и 

социально-

политическ

их 

дисциплин 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

22.03.2017 г. 

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 07.05.17 

-ЧОУ ДПО ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме  «Методика 

преподавания  истории  в соответствии с требованиями ФГОС", 108 ч.,  

10.03.2019 г. 

- ЧОУ ДПО ИП и ПК г. Новочеркасска  по проблеме «Создание 

коррекционно- развивающей среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 108 часа, 16.08.2019  г. 

- ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме «Методические подходы к 

оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников 

ОГЭ по истории», 72 ч., 30.10.2020г. 

МОРО № 

110 от 

22.02.18 г. 

51.  Короткова 

И.Н. 

Высшее,  

РГУ, экономфак, 

1999 г.  

 

 

 

 

Средне-

специальное, 

КПУ, 1992 г. 

Экономист, 

преподавате

ль по 

специально

сти 

«Экономиче

ская 

теория» 

Учитель 

начальных 

классов 

Обществозн

ание 

 - ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 20.05.17 г. 

-ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» по проблеме «Теория и 

методика преподавания права в соответствии с ФГОС», 108 ч., 19.03.18  

г.  

-ООО «Мультиурок», по проблеме «Методика преподавание 

экономики в условиях реализации ФГОС», 72 часов,  27.09.2019 г.  

АНО Доп.Проф.образования «Межрегиональный институт развития 

образования»  по проблеме «Особенности  преподавания истории 

обществознания в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО», 108 ч., 

20.09.019 г.  

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

«Психология и педагогика инклюзивного образования», 72 ч., 07.08.19 

г. 

- ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме «Методические подходы к 

оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников 

ОГЭ по обществознанию», 72 ч., 04.12.2020г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

проблеме «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации в объѐме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель», 01.06.2021г. 

Высшая,  

Приказ 

МОРО № 

46 от 

25.01.19 г. 

Нет/нет 29/29 

52.  Задорожная 

Е.В. 

Высшее,  

РГПИ, физфак, 

2002 г. 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 07.05.17 г. 

-ООО «Столичный учебный центр»   по проблеме «Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с 

ФГОС», 72 часа, октябрь 2019 г. 

-ООО «Мультиурок» по  программе «Повышение эффективности 

уроков по физической культуре в условиях  ФГОС общего 

образования»,  72 ч.,  18.03.2020  г. 

Высшая,  

Приказ 

МОРО № 

976 от 

20.12.2019 г 

Нет/нет 19/19 

53.  Дьяконова 

А.А. 

Высшее, 

РГПИ, физфак,  

1993 г. 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
-«Ростовский институт защиты предпринимателя» по проблеме 

«Подготовка организаторов в аудитории и вне аудитории при 

проведении ГИА по образовательным программам ООО», 18 ч.,  

22.03.2017 г.  

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 07.05.17 г. 

Высшая,  

Приказ 

МОРО  № 

828 от 

Нет/нет 29/29 



РГПУ – 

«Менеджмент в 

сфере 

образования», 

2006 г. 

 

--ЧОУ ДПО ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме  «Создание 

коррекионно-развивающей среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 198 ч., 22.08.2019 г. 

-ООО «Мультиурок» по  программе «Повышение эффективности 

уроков по физической культуре в условиях  ФГОС общего 

образования»,  72 ч.,  30.03.2020  г. 

17.11.17 г. 

54.  Сагидулина 

К.С. 

Высшее ,  

РГПИ, физфак, 

1975 г. 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе оказания 

первой мед помощи, 18 ч., 21.05.17 г. 

-ООО «Инфоруок» по проблеме «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, 2019  

- ООО «Мультиурок» по  программе «Повышение эффективности 

уроков по физической культуре в условиях  ФГОС общего 

образования»,  72 ч.,  01.04.2020  г. 

Высщая,  

Приказ 

МОРО  

№ 845 от 

23.10.20  г. 

Нет/нет 46/46 

55.  Краснянская 

Л.Н. 

Высшее, 

 

 Калмыцкий 

Государственный 

Университет,  

2006 г. 

 

Средне-

специальное, 

Элистическое 

педагогическое 

училище, 1994 г. 

Учитель 

технологии 

и 

предприним

ательства 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 07.05.17 г. 

- ООО «Мультиурок»  по проблеме «Адаптивная физическая культура 

в условиях реализации ФГОС для лиц с ОВЗ», 72 ч., 04.10.2019 г. 

- ООО «Мультиурок» по  программе «Повышение эффективности 

уроков по физической культуре в условиях  ФГОС общего 

образования»,  72 ч.,  01.04.2020  г. 

Высшая,  

Приказ 

МОРО  

№ 976 от 

20.12.2019  

Нет/нет 27/27 

56.  Новиков И.В. Высшее, 

РГПУ, 2006 г. 

 

 

 

 

ЮФУ,  

Профессиональная 

переподготовка 

«Физическая 

культура и спорт», 

2015 г. 

Учитель 

технологии 

и 

предприним

ательства 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура, 

технология 

-ООО «Зпадно-сибирский межрегиональный  образовательный центр» 

по проблеме «Технология конструирования урока в условиях 

реализации ФГОС (на материале дисциплин практико- 

ориентированной направленности: физическая культура, технология, 

основы безопасности жизнедеятельности», 72 ч., 21.12.2020г. 

- ООО «Центр Развития Педагогики» по проблеме «Методика 

преподавания технологии в средней школе в контексте  ФГОС», 108 ч., 

31.08.2020 г. 

-ООО «Центр Развития Педагогики» по проблеме «Методика и 

технология учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 108 ч., 

31.08.2020 г. 

- ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление образованием», по 

проблеме: Экспертиза профессиональной деятельности оценка уровня 

профессиональной компетенции педагогических работников», 72 ч., 

21.12.2018г. 

- ГБПОУ РО «Донской строительных колледж» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи», 18 ч., 26.05.2018 г. 

Высшая, 

 

Приказ 

МОРО № 

71 от 

29.01.21 г. 

Нет/нет 1919 

57.  Глазунов 

Н.А. 

Высшее, 

Рижское ВВКУ; 

1979 г. 

 

Офицер с 

высшим 

военно-

политическ

ОБЖ -ФГБ ОУ  ДПО «ИПК СПО»  г. Санкт – Петербурга  по проблеме 

«Оказание первой доврачебной помощи»,  18 ч. 10.07. 2017 г. 

-ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования взрослых» по 

программе «Теория и методика обучения безопасности 

Первая, 

Приказ 

МОРО 

Нет/нет 42/26 



 

 

Курсы 

переподготовки  

РО ИПК и ПРО, 

на кафедре 

«Филология», 

2003 г.  

им 

образование

м 

 

Филология, 

раннее 

обучение 

английском

у языку 

жизнедеятельности», 144 ч., 2019 г. 

- ФГБОУ «Интситиут повышения квалификации специалистов 

профессионального образования» по проблеме «Психолго-

педагогические приемы работы учителя с учащимися ОВЗ», 36 ч., 

2020г. 

 

 № 92 от  

17.02.17 г. 

58.  Коротков 

С.А. 

Высшее,   

 

РГПИ, 1997 г. 

 

Средне-

специальное, КПУ 

Ростовской 

области, 1990 г. 

Преподават

ель труда и 

черчения 

 

 

Учитель 

труда и 

черчения 

технология -«Ростовский институт защиты предпринимателя» по проблеме 

«Подготовка организаторов в аудитории и вне аудитории при 

проведении ГИА по образовательным программам ООО», 18 ч.,  

22.03.2017 г.  

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 20.05.17 г. 

- ООО Инфоурок по проблеме «Специфика преподавания технологии с 

учетом реализации ФГОС», 108 ч., 03.03.2021 г. 

- ООО «Инфоурок» по проблеме «Методика преподавания курса 

«Шахматы» в образовательной организации в рамках ФГОС НОО», 36 

ч., 17.03.2021 г. 

- ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

«Психология и педагогика инклюзивного образования», 72 ч., 07.08.19 

г. 

- ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации! По дополнительной 

профессиональной программе «Формирование ИКТ–грамотности 

школьников», 72 ч., 10.12.2020г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

проблеме «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации в объѐме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель», 01.06.2021г. 

Первая, 

Приказ 

МОРО 

№ 131 

от 22.02.19  

Нет/нет 30/30 

59.  Андрощук 

С.Г. 

Высшее,  

РГПУ,  1996 г.  

 

Средне-

специальное, КПУ 

Ростовской 

области, 1992 г. 

Педагогика 

и 

психология 

нач.  

обучения 

 

Учитель 

начальных 

классов 

технология - «Ростовский институт защиты предпринимателя» по проблеме 

«Подготовка организаторов в аудитории и вне аудитории при 

проведении ГИА по образовательным программам ООО», 18 ч.,  

22.03.2017 г. 

- ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 23.04.18 г. 

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по проблеме 

«Методика преподавания технологии в соответствии с ФГОС», 108 ч., 

06.09.2019 г 

- ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по проблеме 

«Проектирование инклюзивной среды ОУ в рамах ФГОС», 72 часа, 

13.04.2018 г. 

Первая, 

Приказ 

МОРО 

 № 881  

от 23.11.18  

Нет/нет 29/28 

60.  Сундукова 

О.В. 

Высшее, 

ТГПИ им. А.П. 

Учитель 

музыки 

музыка -ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 07.05.17 г. 

-АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки» «Мой университет»  г. 

Высшая, 

Приказ 

МОРО 

Нет/нет 37/37 



Чехова, 1984 г. Петрозаводска  по проблеме «Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в ОУ  в рамках  ФГОС», 108 ч., 

21.05.18 г. 

-АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» г. 

Москва  по проблеме «Методы и технологии обучения музыке и 

системно-деятельностный подход в педагогике в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., 29.03.19 г. 

-АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» г. 

Москва  по проблеме «Методика преподавания музыки и 

инновационные подходы в организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., 13.04.2021г. 

№ 110от 

22.02.18 г. 

61.  Разумовская 

О.Ю. 

Высшее,  

РГПИ, филфак , 

1978 год  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Социальны

й педагог 

-ЧОУ ДПО  ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Деятельность 

социального педагога в соответствии с ФГОС», 108 ч., 19.02.18 г. 

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 21.01.18 г. 

- ЧОУ ДПО  ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Создание 

коррекционно-развивающей среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях  инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 72 ч., 31.03.21 г. 

Первая, 

Приказ 

МОРО 

№ 131 

от 22.02.19  

Нет/нет 49/16 

62.  Матросова 

В.Н. 

Высшее, РГПИ, 

Физфак, 1973 г.  

Специальный 

факультет 

Ростовского 

областного 

института 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

«Практический 

психолог», 1993 г. 

Учитель 

физики 

средней 

школы 

 

Психолог 

Педагог-

психолог 

АН ОДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного 

образования» по проблеме «Деятельность педагога-психолога в 

условиях реализации ФГОС», 36 ч., 27.02 2018 г. 

ГОУ ДПО  «Коми республиканский институт развития образования» 

по проблеме «Оказание первичной медико-санитарной помощи», 27.02 

2018 г. 

Высшая, 

Приказ 

МОРО 

№ 92 

от 17.02.17  

 

Нет/нет 48/48 

63.  Шабанова 

Т.А. 

Высшее,  

РГУ, факультет 

психологии, 1997 

г. 

Средне-

специальное, 

КПУ, 1991 г. 

Педагог-

психолог 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

-ГБОУ ДПО РО РИПК и  ППРО   по проблеме  «Психологические 

технологии работы с семьей  в образовательных учреждениях», 36 ч. 

08.12. 2017 г. 

-ГОУ ДПО  «Коми республиканский институт развития образования» 

по проблеме «Оказание первичной медико-санитарной помощи», 27.02 

2018 г. 

-ООО «Столичный учебный центр» по проблеме «Обучающиеся с ОВЗ. 

Особенности учебной организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72 ч., 01.10.2019 г 

- АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» 

по проблеме «Педагог-психолог. Психо-коррекциионные технологии 

для детей с ОВЗ», 72.ч., 21.08.2020 г. 

Высшая, 

Приказ 

МОРО 

№ 23 от 

20.01.17 г. 

 

Нет/нет 30/30 



64.  Лепейко И.В. ФГБОУВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ)» 

 

 

 

Средне-

специальнльное 

ГБПОУ РО 

«КПК», 2017 г. 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов и 

классов 

компенсиру

ющего и 

коррекцион

но- 

развивающе

го обучения 

Бакалавриат  

Специально

е 

(дефектолог

ическое) 

образование 

 

 

Учитель-

логопед 

- ЧОУ ДПО  ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Оказание первой 

доврачебной помощи», 18 ч., 28.01.18 г. 

- ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, «Современный урок в начальной 

школе  в условиях реализации ФГОС НОО», 04.03 2019 год,  72 ч. 

- ООО «Международные Образовательные Проекты»  (Центр 

дополнительного профессионального образования «Экстерн», по 

проблеме «Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., 24.09.2020 г. 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

05.11.20 

Нет/нет 4/4 

65.  Монина Н.Н. Высшее, 

Санкт-

Петербургская 

Академия 

культуры, 1998 г. 

Педагог-

библиотека

рь 

Педагог-

библиотека

рь 

- ЧОУ ДПО  ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Основы 

православной культуры», 108 ч., 24.09.17 г. 

- Всероссийский образовательный портал «Завуч» по программе 

«Оказание первой мед помощи детям и взрослым»,  70 ч., 25.04. 2018 г. 

- ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Информационно-

библиотечные центры и сети школьных библиотек как основа 

модернизации информационно-библиотечного обеспечения системы 

общественных организаций: организационный аспект и практика»,  72 

ч. , 26.03.2021 г. 

- ООО «Инфоурок» по проблеме «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»,  72 ч. 30.10.2019 г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

18.02.2019 г 

Нет/нет 44/10 

66.  Зарубина Е.В. Средне-

специальное,   

ГОУ СПО КПК, 

нач.фак, 2001 г. 

Средне-

специальное, ГБП 

ОУ РО 

«Ростовский 

колледж 

культуры», 2017 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Библиотека

рь 

Зав.библиот

екой 

-ЧОУ ДПО  ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Реализация 

ФГОС начального общего образования», 108 ч., 01.01.17 г. 

-Всероссийский образовательный портал «Завуч» по программе 

«Оказание первой мед помощи детям и взрослым»,  70 ч.,25.04. 2018 г. 

-ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Информационно-

библиотечные центры и сети школьных библиотек как основа 

модернизации информационно-библиотечного обеспечения системы 

общественных организаций: организационный аспект и практика»,  72 

ч. , 26.03.2021 г. 

- ООО «Столичный учебный центр» по проблеме «Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с 

ФГОС», 72 ч., октябрь 2019 г. 

 - ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме «Оценка и контроль 

планируемых результатов учащихся уровня начального общего 

образования с учетом ВПР, PIRLS,  TIMS, 72 ч., 11.06.2021 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

18.02.2019 г 

Нет/нет 20/7 



67.  Антонова 

И.Г. 

Средне-

специальное,  

ГОУ СПО РО 

КПК «Педагогика 

и методика 

начального 

обучения», 2009 г. 

 

Высшее, ФГАОУ 

ВПО «ЮФУ», 

истфак,  2015 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Учитель 

истории 

Педагог-

организатор 

  -ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов»  по проблеме «Деятельность 

педагога при организации работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с  ФГОС» , 72 ч., 

06.10.2020 г. 

-ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 29.04.17 г. 

-АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»  

по проблеме «Деятельность педагога-организатора в условиях 

реализации ФГОС и актуальных педагогических технологий» , 16.04.18 

г. 

-ФГАОУ ВО «ЮФУ» по программе «Технологии психолого-

педагогического сопровождения Российского движения школьников», 

36 ч., 16.11.2018 г. 

- ГБПОУ РО КПК  по программе «Оценка и контроль планируемых 

результатов младших школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО с учетом исследования ВПР, PIRLS, TIMSS », 72 ч., 

25.10.2019 г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

18.02.2019 г 

Нет/нет 12/6 

68.   Маркова 

Виктория 

Викторовна 

ГОУ СПО РО 

КПК «Педагогика 

и методика 

начального 

обучения», 2020 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Педагог-

организатор 

- АНО ДПО «Платформа» по программе «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 ч., 

14.10.2020 

- О ООО «Академия дополнительного профессионального 

образования» по программе ОО «Академия дополнительного 

профессионального образования» по программе «Методика обучения 

детей с ОВЗ», 36 ч., 20.10.2020г. 

-  ООО «Академия дополнительного профессионального образования» 

по программе «Педагог-организатор», 72 ч., окт. 2020 г. 

Молодой 

специалист, 

без 

категории 

Нет/нет 1/1 

 

 

                                           Директор                                               Е.В. Некоз 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

об образовательном уровне педагогических работников МБОУ СОШ №2 (совместители)  

на 2021-2022 учебный год 

 г. Константиновска 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

учителя 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения окончил) 

Занимаемая 

должность 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому  

Данные о повышении квалификации, профессиональной переподготовке 

(учреждение, направление подготовки, год) 

Квалификационна

я категория  

 Косарев 

Андрей 

Борисович 

    

 

 


