
Сведения о педагогических работниках Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» (2017-2018 учебный год) 
Администрация 

Фамилия Имя Отчество Должность Уровень 

образования 

Квалификация (данные о повышении) Опыт 

работы  

Шевцова Галина  Васильевна директор высшее,  

РГПИ, физфак, 

1981 

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

функционированием и развитием образовательного учреждения на 

основе стратегического менеджмента», 72 ч., 03.10.2017 год  

 
ГБОУД ПО РО  РИПК и ППРО «Донской строительный колледж» г. 

Новочеркасска  по программе «Обучение по охране труда 

руководителей бюджетных организаций», 40 часов, 19.06.2017 г. 

35/35 

Маликова Ирина Геннадьевна зам. 

директора 

по УВР 

высшее,  

РГПИ,  физмат, 

1993 

ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Совершенствование 

подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных 

работ участников ГИА -9», 24 ч., 17.03.2018  год  

 

Диплом о профессиональной переподготовке НОУ ВПО  

«Ростовский социально-экономический институт», квалификация 

«Менеджер в сфере образования», 12.09.2015 г. 

 

24 /24 

Вакало  Наталья Александровна зам. 

директора 

по УВР 

высшее,  

РГУ, истфак, 1988 

ОДО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. Санкт 

-Петербурга по программе «Управление образовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС «,  72 часа, 2017 год,  

ГОУД ПО РИПК и ППРО, 2016  год, по проблеме «Деятельность 

эксперта в условиях лицензирования и аккредитации ОО», 72 ч., 

02.12.16.г 

29/29 

Хохлачева Надежда Васильевна зам. 

директора 

по УВР 

высшее,  

 РГУ 1996 г. геофак 

 

Диплом о профессиональной переподготовке НОУ ВПО  

«Ростовский социально-экономический институт», квалификация 

«Менеджер в сфере образования», 12.09. 2015 г. 

31/31 

Некоз Елена Викторовна зам. 

директора 

по ВР 

высшее, ТГПИ 

начфак 

 1989 год 

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес-щкола», по проблеме 

«Управление качеством общего и дополнительного образования на 

интегративной основе в рамках требования ФГОС», 2016  год 

28/28 

Учителя начальных классов МБОУ СОШ №2 

Фамилия Имя Отчество Должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификация (данные о повышении) Опыт 

работы  



Меркулова Наталья Владимировна учитель высшее,   

Московский 

педагогический 

государственный  

университет г. 

Москва 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

05.07.2016  год 

ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Содержание программы  и 

технология образования младшего школьника , обеспечивающие 

реализацию  ФГОС НОО», 72 ч., 2016  год  

 

ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Проектирование 

содержания обучения русскому языку в поликультурном 

образовательном пространстве в условиях реализации ФГОС НОО»,  

72 ч., 2016  год  

 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по проблеме 

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

2016 

 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки» «Мой университет»  г. 

Петрозаводска  по проблеме «ФГОС, внеурочная деятельность» ,  

108 ч.2016 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., 29.04.17 г. 

21/20 

Антонова Ирина Григорьевна учитель КПК,  

 «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

2009 год 

Высшее, 

ЮФУ, истфак  2015  

 АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки» «Мой университет»  г. 

Петрозаводска  по проблеме «Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в ОО в рамках ФГОС» , 2016 

г. 

ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Управление качеством 

начального образования в  условиях реализации ФГОС НОО»,  72 ч. , 

18.02.2017 год 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

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

 

2 



АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»  

по проблеме «Деятельность педагога-организатора в условиях 

реализации ФГОС и актуальных педагогических технологий» , 

216.04.18 г. 

Ганеева  Ирина Ивановна учитель Высшее 

РГПУ, 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 1994 

ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Проектирование 

содержания обучения русскому языку в поликультурном 

образовательном пространстве в условиях реализации ФГОС НОО», 

72 ч., 2016  год  

 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по проблеме 

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

2016 г. 

ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Основы религиозных 

культур и светской этики», 72 ч., 2016  год  

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

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

 

ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Управление качеством 

начального образования в  условиях реализации ФГОС НОО»,  72 ч. , 

18.02.2017 год 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

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

19/3 

Кременская Елена Ивановна учитель Высшее  

Таганрогский 

гос.пед.институт 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

1991 год 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по проблеме 

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

2016 г. 

ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Управление качеством 

начального образования в  условиях реализации ФГОС НОО»,  72 ч. , 

18.02.2017 год 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 29.07.17 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. 

33/33 

Морозова  Анна  Александровна учитель Высшее, ЮФУ, 

учитель биологии, 

ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Деятельностный подход в 

обучении младших школьников в условиях реализации ФГОС 

4/4 



2011 год НОО»,  108 ч., 27.04. 2018 г. 

 

ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Проектирование 

содержания обучения русскому языку в поликультурном 

образовательном пространстве в условиях реализации ФГОС НОО», 

72 ч., 2016  год  

 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по проблеме 

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

2016  

«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., 10.06.17 г. 
Вдовиченко Галина Анатольевна Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

Таганрогский 

гос.пед.институт 

1997 год 

 

 

 

ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Содержание программы  и 

технология образования младшего школьника , обеспечивающие 

реализацию  ФГОС НОО», 72 ч., 2016  год  

«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. 

28/8 

Соломийчук  Татьяна Валентиновна учитель Высшее  

Таганрогский 

гос.пед.институт 

1993 год 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме «Управление качеством 

начального образования в условиях реализации ФГОС НОО», 72 ч., 

18.02.2017 год,  

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по проблеме 

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

2016 г.; 
ЧОУ ДПО ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме «Реализация 

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

 

ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Управление качеством 

31/31 



начального образования в  условиях реализации ФГОС НОО»,  72 ч. , 

18.02.2017 год 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 21.09.17 г. 
Бузинова Анастасия Борисовна учитель Средне-

профессиональное 

ГОУ СПО КПК, 

коррекционная 

педагогика в нач. 

образовании, 2016  

Молодой специалист, обучается заочно 

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. 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

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

1/1 

Макарова  Марина Александровна учитель Высшее, ЮФУ, 

русский язык и 

литература, 2011 

год 

ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Деятельностный подход в 

обучении младших школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО»,  108 ч., 27.04. 2018 г. 

 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки» «Мой университет»  г. 

Петрозаводска  по проблеме «Методика преподавания курса 

ОРКСЭ» в соответствии с ФГОС НОО», 108 ч., 04.12.15 г. 

 

ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Проектирование 

содержания обучения русскому языку в поликультурном 

образовательном пространстве в условиях реализации ФГОС НОО»,  

72 ч.. 2016  год 

«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., 29..04.17 г. 

9/9 

Назарова  Елена Васильевна учитель Высшее Ростовский 

государственный 

пед. институт,  

ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Деятельностный подход в 

обучении младших школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО»,  108 ч., 27.04. 2018 г. 

41/36 



учитель биологии, 

1984 год 

 

ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Проектирование 

содержания обучения русскому языку в поликультурном 

образовательном пространстве в условиях реализации ФГОС НОО», 

72 ч.,  2016  год  

 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по проблеме 

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

2016 г. 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 03.07.17 г. 
Маркова Светлана Викторовна учитель Высшее, ЮФУ, 

биология. 2007 год 

ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Деятельностный подход в 

обучении младших школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО»,  108 ч., 27.04. 2018 г. 

 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по проблеме 

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

2016  

«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. 

Всероссийский образовательный портал «Завуч» по программе 

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

30.03.18 г. 

16/15 

Овчарова Дарья Евгеньевна учитель Высшее, ЮФУ, 

учитель биологии, 

2009 год 

 

АНО ВО 

«МИСАД», 

начальные классы, 

2016 г. 

ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Проектирование 

содержания обучения русскому языку в поликультурном 

образовательном пространстве в условиях реализации ФГОС НОО», 

2016  год (72 ч.) 

 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по 

проблеме «Проектирование инклюзивной среды ОУ в рамах 

ФГОС», 72 часа, 2016 г. 

 
ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Управление качеством 

15/11 



начального образования в  условиях реализации ФГОС НОО»,  72 ч. , 

18.02.2017 год 

 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 21.05.17 г. 

 
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. 

Лакстигайл

о 

Ольга Александровна учитель Высшее,  

ЮФУ,  2012 

ТГПИ по 

специальности 

«Педагогика  и 

методика 

начального 

образования», 

12.12.2017 г. 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

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

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

коррекционно-развивающей среды для детей о ОВЗ в условиях 

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

22.12.2017 год 

 

10/3 

Щербакова Анастасия Александровна учитель  Средне-

профессиональное 

ГОУ СПО КПК, 

2015 

Молодой специалист, обучается заочно 
ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Управление качеством 

начального образования в условиях реализации ФГОС НОО», 

18.02.2017  год (72 ч.) 

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, 16 ч., 26.01.18 г. 
 

2/2 

Камбулова  Дарья  Петровна учитель  Средне-

профессиональное 

ГОУ СПО КПК, 

коррекционная 

педагог в нач. 

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., 20.18 

 



образов 

 2016 г  

г. 

 
Учителя истории, обществознания, экономики и права 

Вакало  Наталья  Александровна Учитель 

обществозна

ния и права 

Высшее, РГУ, 

истфак, 1988 г. 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» по проблеме 

«Методика преподавания обществознания в соответствии с ФГОС», 

108 ч., 14.06.16 г. 

 

ГОУД ПО РИПК и ППРО, 2016  год, по проблеме «Проектирование 

современного урока права в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО», 72 ч., 18.03.16.г 

 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по проблеме 

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

2016  

«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. 

 

29/29 

Дубовикова  Вера  Николаевна учитель 

истории 

Высшее, РГУ, 

истфак, 1997 г. 

ГБОУ ДПО  РО РИПК и ППРО», 2016 год, по проблеме «Реализация 

ФГОС на уроках истории», 72 ч.., 03.06.2016  года 

 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по проблеме 

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

2016 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 

26/26 

Линкина  Людмила Евгеньевна учитель 

истории 

Высшее, РГПУ, 

1995 г 

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

преподавания истории  в соответствии с требованиями ФГОС", 

22/22 



07.02.2018 г. 
ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по проблеме 

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

2016 г. 

Международный центр медиации и содействия социализации детей и 

молодежи  по проблеме «Медиативные технологии в работе 

классного руководителя», 108 ч. 2016 г. 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 07.05.17 
Зимцова Анна Валерьевна учитель 

истории, 

общества,  

биологии 

Высшее, 

ЮФУ, биофак, 

2008 г.,  

Истфак, 2014 год 

 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки» «Мой университет»  г. 

Петрозаводска  по проблеме «Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в ОУ в условиях внедрения 

ФГОС», 108 ч., 06.01.16 г. 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки» «Мой университет»  г. 

Петрозаводска  по проблеме «Актуальные вопросы обучения 

биологии в условиях внедрения ФГОС», 108 ч., 25.01.16 г. 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

«Преподавание образования по программе в соответствии с ФГОС), 

18 ч., 23.03.18 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. 
АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки» «Мой университет»  г. 

Петрозаводска  по проблеме «Разработка урока 

истории/обществознания по технологиям активных методов 

обучения в условиях внедрения ФГОС», 108 ч., 07.03.16 г. 

 

22/4 

Короткова Ирина Николаевна учитель 

истории 

Высшее, РГУ, 

экономфак, 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» по проблеме 

«Психология и педагогика инклюзивного образования», 108 ч., 

25/25 



1999 21.03.16 г. 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» по проблеме 

«Методика преподавания обществознания в соответствии с ФГОС», 

108 ч., 20.03.16 г. 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» по проблеме «Теория 

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

19.03.18  г. 

 

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес-щкола», по проблеме 

«Преподавание предмета «Экономика» в условиях реализации 

ФГОС», 120 часов,  2016 год 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

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

 
Русский язык и литература 

Фамилия Имя Отчество Должность Уровень 

образования 

Квалификация, данные о повышении Опыт 

работы 

 

Ефремова Галина Николаевна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

РГУ 

филфак 

 2003 год 

 

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

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

2016 год 

 

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

преподавания литературы  в соответствии с ФГОС», 108 ч., 2016 

год 

 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по 

проблеме «Проектирование инклюзивной среды ОУ в рамах 

ФГОС», 72 часа, 2016 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, «Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ 

участников ГИА – 9  экспертами территориальных предметных 

комиссий», 11.03 2016  год,  24  ч. 

 

25/25 



Калмыкова Алла Ивановна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

РГУ 

Русский язык 

литература 

1987 год 

ЧОУ ДПО  ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме 

«Преподавание русского языка и литературы в соответствии с 

ФГОС», 108 ч., 07.03.18 г. 

 

ГБОУ Д ПО РО  РИПК и ППРО, 2016 год по проблеме 

«Деятельность тьютера  по вопросам обеспечения качества 

преподавания  русского языка как родного, народного, 

иностранного в ОО », 72 ч. 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по 

проблеме «Проектирование инклюзивной среды ОУ в рамах 

ФГОС», 72 часа, 2016 г. 

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

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

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

«Аттестационная экспертиза профессиональной деятельности  

педагогического работника», 72 ч. 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по 

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

31/30 

Лаврищева Галина Ивановна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

РГПИ 

Филфак 

1988 год 

ГБОУ Д ПО РО  РИПК и ППРО, по проблеме 

«Профессиональная деятельность учителя русского языка и 

литературы в процессе реализации ФГОС», 144 ч. 07.04.2017 

год. 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по 

программе оказания первой мед помощи, 18 ч., 07.05.17 г. 
ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по 

проблеме «Проектирование инклюзивной среды ОУ в рамах 

ФГОС», 72 часа, 09.06.2016 г. 

35/35 

Некоз Елена Викторовна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

Таганрогский 

Государственный 

педагогический 

институт 

начфак 

 1989 год 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по 

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

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки» «Мой университет»  г. 

Петрозаводска, 2016 год по проблеме «Разработка  урока 

русского языка и литературы по технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения ФГОС», 108 ч. 

 

28/28 



ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по 

проблеме «Проектирование инклюзивной среды ОУ в рамах 

ФГОС», 72 часа, 2016 г 

Российское педагогическое собрание, диплом образовательного 

курса «Создание настоящей школьной газеты», 2017 г 

Ларина Ольга Владимировна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

КПК, корекк. 

педагогика в 

начальном обр., 

2017 г 

Молодой специалист. обучается заочно 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по 

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

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

коррекционно-развивающей среды для детей ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования 

в условиях  ФГОС», 108 ч., 19.02.18 г. 

 

- 

Парамонова Юлия Николаевна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

ЮФУ, Филфак 

2008 год 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки» «Мой университет»  г. 

Петрозаводска, по проблеме «Разработка  урока русского языка 

и литературы по технологии активных методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС», 108 ч., 2016 год 

 

ГОУДОПО РИПК и ППРО по проблеме «Проектирование 

содержания обучения русскому языку в поликультурном 

образовательном пространстве в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 ч.,  2017  год  

 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по 

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

5/1 

Шевцова Татьяна Владимировна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

РГПИ 

Филфак 

1987 год 

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО   по проблеме «Проектирование 

современного обучения русскому языку и литературе в 

поликультурном  образовательном  пространство  в условиях 

ФГОС», 72 ч., 2016 год 

 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по 

проблеме «Проектирование инклюзивной среды ОУ в рамах 

ФГОС», 72 часа, 2016 г. 

37/37 



ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по 

программе оказания первой мед помощи, 18 ч., 19.05.17 г. 
Иностранный язык 

Фамилия Имя Отчество Должн. Уровень 

образования 

Квалификация Опыт 

работы 

Толок Светлана Викторовна учитель Высшее, 

РГПИ, 2000 год 

Столичный учебный центр г. Москва по  проблеме 

«Современные технологии обучения иностранному языку с 

учетом требований ФГОС»,  18.04.2018 год,  72ч. 

«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. 

20/20 

Кузнецова  Ульяна Сергеевна учитель Высшее, 

ЮФУ, история 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки» «Мой университет»  г. 

Петрозаводска  по проблеме «Технологиям АМО и модерации – 

современная образовательная технология новых ФГОС НОО», 

108 ч., 02.01.16 г. 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки» «Мой университет»  г. 

Петрозаводска  по проблеме «Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в ОУ в условиях 

внедрения ФГОС», 108 ч., 09.12.15 г. 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по 

программе оказания первой мед помощи, 18 ч., 04.05.17 г. 
 

7/7 

Симонова Юлия Федоровна учитель  КПК, ин.яз., 2014 

Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя, 

юриспруденция, 

2017 г. 

ООО учебный 

центр 

Молодой специалист 
ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» по проблеме 

«Создание коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования», 108 ч., 07.05.16 г. 

 

«Ростовский институт защиты предпринимателя» по проблеме 

«Подготовка организаторов в аудитории и вне аудитории при 

 

   3/3 



«Профессионал»,  

г. Москва, иностр. 

язык, 2017 г 

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., 26.05.17 г. 

Подосиннико

ва 

Анастаси

я 

Александровна учитель РИИЯ, иностр. 

язык, 2011 г. 
ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» по проблеме 

«Методика преподавания иностранного языка в рамках 

реализации ФГОС», 108 ч., 2016 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. 

4/4 

Кузнецова Анна Васильевна учитель Среднее спец., 

КПК, ин.яз 2014 г. 

Высшее,  

РИНХ, 

«Лингвистика»,  

2018 год 

Молодой специалист. ГБПОУ РО «Шахтинский 

педагогический колледж»  по проблеме «Проектирование 

инклюзивной среды ОУ в рамах ФГОС», 72 часа, 2016 г. 
ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 16.05.17 г. 

 

    3/3 

Кузнецова Елена Александровна учитель Среднее спец., 

КПК, ин.яз . 

Высшее, ЮФУ, 

истфак 

 

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

«Методика преподавания английского языка в 

соответствии с ФГОС», 108 ч., 23.04.17 г 
ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по 

проблеме «Проектирование инклюзивной среды ОУ в рамах 

ФГОС», 72 часа, 13.04.2018 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., 26.05.17 г. 

9/9 

Колотенко Мария Евгеньевна учитель Высшее, ЮФУ, 

истфак , 2010 

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

преподавания иностранного языка в соответствии с ФГОС», 108 

ч., 03.11.17 г. 

 



 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по 

программе «Психология и педагогика инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС»,  108 ч., 02.04.18 г. 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по 

программе оказания первой мед помощи, 18 ч., 2017 г 

 



Фамилия 

Имя 

МО учителей математики, информатики, физики МБОУ СОШ№2 

Зелянукина Ольга  Павловна учитель 

 математики 

математи

ка, 

алгебра, 

геометри

я 

высшее,  

РГПИ, 

матфак, 

1984 

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

преподавания математики в соответствии с ФГОС », 108 ч., 17.12.17 

  

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по проблеме 

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

2016 г. 

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

ФГОС во внеурочной деятельности», 108 ч., 27.11.16 г. 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

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

33/ 33 

Хрипунова Елена  Николаевна учитель  

математики и 

информатики 

математи

ка, 

алгебра, 

геометри

я, 

информа

тика 

высшее,  

РГПУ,  

факультет 

МИиФ, 

2003 

Частное ОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 2016 год,  по программе 

«Методика преподавания информатики в соответствии с ФГОС», в 

объеме 108 часов; 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки» «Мой университет»  г. 

Петрозаводска  по проблеме «Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в ОУ в условиях внедрения 

ФГОС», 108 ч., 09.12.15 г. 

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

ФГОС во внеурочной деятельности», 108 ч., 10.11.16 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. 

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

преподавания математики в соответствии с ФГОС », 108 ч., 17.12.17  

 

19 19 

Назарова Любовь  Николаевна учитель 

 математики 

математи

ка, 

алгебра, 

 

высшее,  

РГПИ, 

матфак, 

1988 

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

преподавания математики в соответствии с ФГОС », 108 ч., 29.11.17  

 

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

я 

  

«Аттестационная экспертиза профессиональной деятельности  

педагогического работника», 72 ч. 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 29.04.17 г. 
Кинль Наталья  Юрьевна учитель 

 математики 

алгебра, 

геометри

я 

  

высшее,  

РГПИ, 

матфак, 

1978 

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

преподавания математики в соответствии с ФГОС», 08.02.2018 год 

 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по проблеме 

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

2016 г. 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 07.05.17 г. 
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Конькова Ирина  Викторовна учитель 

 математики 

алгебра, 

геометри

я 

 

высшее,  

РГПИ, 

матфак, 

1980 

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

преподавания математики в соответствии с ФГОС », 108 ч., 13.12.17  

 

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

ФГОС во внеурочной деятельности», 108 ч., 27.11.16 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., 02.02.18  

 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 30.04.17 г. 
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Арешева Людмила  Викторовна учитель 

физики 

физика  высшее,  

РГПИ, 

ИПФ , 

1977 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» по проблеме «Активные методы в педагогический и 

воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС в 

предметной области «Физика»»,  02.05. 2016 год, 

72 ч. 

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

преподавания астрономии  в соответствии с ФГОС СОО», 144 ч., 

10.02.18 г. 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по проблеме 

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

13.04.2018 г. 
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ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

оказания первой мед помощи, 18 ч., 07.05.17 г. 
Здерева Светлана  Алексеевна учитель 

информатики 

информа

тика 

 

 

 

 

Высшее, 

РИНХ, ф/т 

информац. 

системы в 

экономике 

1999, 

 ГБОУ 

СПО РО 

КПК,  

спец. 

информати

ка, 2012 г. 

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

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

04.02.18 г. 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

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

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по проблеме 

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

13.04.2018 г. 

 

23 / 12 

Маликова Ирина  Геннадьевна учитель 

информатики 

 

информа

тика 

 

 

 

 

высшее,  

РГПИ,  

физмат, 

1993 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, «Инновационные модели 

деятельности учителя  информатики в условиях внедрения ФГОС», 

08.04 2016 год,  108 ч. 

 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по проблеме 

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

2016  

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, «Организация компьютерного 

мониторинга выпускников для подготовки к ГИА  в ОУ», 28.04 

2017 год,  108 ч. 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

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

24 /24 

Шевцова 

 

Галина  Васильевна учитель 

физики и 

астрономии 

 

физика  

высшее,  

РГПИ, 

физфак, 

1981 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки» «Мой университет»  г. 

Петрозаводска  по проблеме «Методика преподавания курса 

физики  в соответствии с ФГОС НОО», 108 ч., 04.12.15 г. 

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

преподавания астрономии в соответствии ФГОС СОО», 144 ч., 

27.11.2017 год 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по проблеме 

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

Фамилия Имя Отчество Должность Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Уровень 

образования 

Квалификация, данные о повышении Опыт 

работы  

Сукочева Ирина Юрьевна учитель биология

химия 

высшее, РГПИ, 

1992 г. 

биолого-

химический ф-т 

ЧОУ ДПО ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме 

«Преподавание химии в соответствии с ФГОС », 108 ч., 

10.10.2017 год 

 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки» «Мой 

университет»  г. Петрозаводска  по проблеме «Актуальные 

вопросы обучения биологии в условиях внедрения ФГОС», 

108 ч., 04.01.16 г. 

 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по 

проблеме «Проектирование инклюзивной среды ОУ в рамах 

ФГОС», 72 часа, 2016 г. 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по 

программе оказания первой мед помощи, 18 ч., 

18.05.17 г. 

25/25 

Маковеева Любовь Борисовна учитель географи

я 

высшее,  

РГУ 1987 г. 

географический  

ф-т. 

 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки» «Мой 

университет»  г. Петрозаводска  по проблеме «Разработка  

урока географии по технологии АМО в условиях внедрения 

ФГОС», 108 ч., 18.01.16 г. 

 

ГБОУД ПО РО  РИПК и ППРО, «Обучение методике 

игры в шахматы как фактор общекультурного развития 
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2016 г 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по программе 

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



личности в контексте ФГОС»,72 часа, 18.05.18 г. 

 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по 

проблеме «Проектирование инклюзивной среды ОУ в рамах 

ФГОС», 72 часа, 2016 г. 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по 

программе оказания первой мед помощи, 18 ч., 

14.05.17 г. 
Хохлачева Надежда Васильевна учитель  

географи

я 

высшее,  

 РГУ 1996 г. 

географический  

ф-т. 

 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки» «Мой 

университет»  г. Петрозаводска  по проблеме «Разработка  

урока географии по технологии АМО в условиях внедрения 

ФГОС», 108 ч., 18.01.16 г. 

 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по 

проблеме «Проектирование инклюзивной среды ОУ в рамах 

ФГОС», 72 часа, 2016 г. 

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. 
 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по 

программе оказания первой мед помощи, 18 ч., 

07.05.17 г. 
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Берестова Лилия Сергеевна учитель биология высшее,  

ЮФУ, 2010 г. 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки» «Мой 

университет»  г. Петрозаводска  по проблеме «Актуальные 

вопросы обучения биологии в условиях внедрения ФГОС», 

108 ч., 04.01.16 г. 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, «Обеспечение качества 

химического образования   в условиях реализации 

парадигмы в контексте ФГОС», 08.04 2016 год,  72 ч. 

10/10 



 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по 

проблеме «Проектирование инклюзивной среды ОУ в рамах 

ФГОС», 72 часа, 2016 г. 

ЧОУ ДПО ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме 

«Реализация ФГОС во внеурочной деятельности», 108 ч., 

2017 год 

«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. 

Фамилия Имя Отчество Должность 

Преподаван

ие 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация, данные о повышении 

общий 

стаж/ста

ж по 

специаль

н 

Сагидулина  Клавдия  Стефановна Учитель 

физической 

культуры 

Физическ

ая  

культура 

Высшее  

РГПИ, 1975 

ЮФУ, научно-образовательный центр академии физической 

культуры и спорта по программе «Обеспечение качества 

преподавания физической культуры на основе реализации 

ФГОС»,   2017 г. 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по 

проблеме «Проектирование инклюзивной среды ОУ в рамах 

ФГОС», 72 часа, 2016 г. 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по 

программе оказания первой мед помощи, 18 ч., 

21.05.17 г. 
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Дьяконова  
Анжелик

а 
Александровна 

 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Физическ

ая  

культура 

 

Высшее 

РГПИ 1993 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки» «Мой 

университет»  г. Петрозаводска  по проблеме 

«Здоровьесберегающие образовательные технологии в 
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условиях реализации ФГОС», 108 ч., 30.09.15 г. 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки» «Мой 

университет»  г. Петрозаводска  по проблеме 

«Проектирование организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОУ в условиях внедрения 

ФГОС», 108 ч., 01.02.16 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  
ЮФУ, научно-образовательный центр академии физической 

культуры и спорта по программе «Обеспечение качества 

преподавания физической культуры на основе реализации 

ФГОС»,   2017 г. 

ООО «Учитель» по проблеме «Профессиональная 

компетентность учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС ООО», 16 ч., 13.03.2017 г. 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по 

программе оказания первой мед помощи, 18 ч., 

07.05.17 г. 
Краснянская  Людмила Николаевна Учитель 

физической 

культуры 

Физическ

ая  

культура 

Высшее 

КГУ 2006 

ЮФУ, научно-образовательный центр академии физической 

культуры и спорта по программе «Обеспечение качества 

преподавания физической культуры на основе реализации 

ФГОС»,  2017 г. 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки» «Мой 

университет»  г. Петрозаводска  по проблеме 

«Проектирование организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в ОУ в условиях внедрения ФГОС», 108 ч., 

09.12.15 г. 

 

НОЦ  ЮФУ «Инновационные технологии и научно-

методическое обеспечение системы физического 

воспитания и спорта»  Академии физической культуры и 
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спорта по проблеме «Судейство соревнований комплекса 

ГТО»,  74 ч., 28.12.15 г. 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по 

программе оказания первой мед помощи, 18 ч., 

07.05.17 г. 
Задорожная  Елена Васильевна Учитель 

физической 

культуры 

Физическ

ая  

культура 

Высшее 

РГПИ 2000 

ЮФУ, научно-образовательный центр академии физической 

культуры и спорта по программе «Обеспечение качества 

преподавания физической культуры на основе реализации 

ФГОС»,  2017 г. 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по 

программе оказания первой мед помощи, 18 ч., 

07.05.17 г. 
ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по 

проблеме «Проектирование инклюзивной среды ОУ в рамах 

ФГОС», 72 часа, 09.06. 2016 г. 
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 Титова  Людмила  Валентиновна учитель МХК, 

ИЗО, 

музыка 

Высшее, ЮФУ, 

2010 г. 

 Дистанционные курсы педагогического университета 

«Первое сентября», 2015 год по проблеме «Культурное 

наследие и подходы к его освоению в курсах МХК и 

краеведения», 72  ч. 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по 

проблеме «Проектирование инклюзивной среды ОУ в рамах 

ФГОС», 72 часа, 2016 г. 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки» «Мой 

университет»  г. Петрозаводска  по проблеме «Разработка 

урока ИЗО/МХК по технологии АМО в условиях внедрения 

ФГОС», 108 ч., 29.08.16 г. 

 

ГБОУ ДПО РОИП и ППРО 

по проблеме «Социализация обучающихся в системе 

ученического самоуправления и деятельности Российского 

движения школьников», 72 ч.,  02.12.2016 год 

 ООО «Издательство «Учитель» по проблеме «Методика 

преподавания музыки, ИЗО и МХК в соответствии с ФГОС 

ООО», 72 ч., 20.02.2017 г. 
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ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по 

программе оказания первой мед помощи, 18 ч., 

15.05.17 г. 
 

Глазунов 

  

Николай 

 

Александрович 

Учитель 

ОБЖ 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее Рижское 

ВВКУ 1979, 

 Курсы 

переподготовки  

РО ИПК и ПРО, 

на кафедре 

«Филология», 

2003 г.  

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

проблеме «Основы безопасности жизнедеятельности в 

условиях ФГОС»,  144 ч. 29.06. 2016 г. 

 

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

проблеме «Оказание первой доврачебной помощи»,  18 ч. 

10.07. 2017 г. 

 

37/22 

Сундукова  Ольга Васильевна Учитель 

музыки 

Музыка Высшее  

ТГПИ 1984 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки» «Мой 

университет»  г. Петрозаводска  по проблеме «Разработка  

урока ИЗО, музыки, МХК, технологии   по технологии АМО 

в условиях внедрения ФГОС», 108 ч., 14.01.16 г. 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по 

программе оказания первой мед помощи, 18 ч., 

07.05.17 г. 

29/29 

Коротков  Сергей  Александрович 
Учитель 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технолог

ия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

РГПИ 1997 

ВНОЦ «Современные образовательные технологии» г. 

Липецка по программе «Содержание  и методика  

преподавания предметной области «Технология»  в 

условиях введения ФГОС» 108 ч., 04.03.2018 год; 

 

ВНОЦ «Современные образовательные технологии» г. 

Липецка по программе «Методика  преподавания курса 

«Шахматы»  в  рамках  ФГОС НОО» 16 ч., 11.03.2018 год; 

 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» по проблеме 

«Психология и педагогика инклюзивного образования», 108 

ч., 21.03.16 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  

27/26 



ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по 

программе оказания первой мед помощи, 18 ч., 

20.05.17 г. 

Андрощук  
 

Светлана  
Геннадьевна 

Учитель 

технологии 

технолог

ия,  

Высшее 

РГПИ 1996 

ГБОУ ДПО РО РИПК и  ППРО   по проблеме  «Технология 

в условиях внедрения ФГОС», 106 ч. 

27.11. 2015 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. 
ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»  по 

проблеме «Проектирование инклюзивной среды ОУ в рамах 

ФГОС», 72 часа, 13.04.2018 г. 

ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по 

программе оказания первой мед помощи, 18 ч., 

24.04.18 г. 
 

25/25 

Специалисты 

Шабанова Татьяна Анатольевна 
Педагог-

психолог 

 Высшее, РГУ 

 

1997 

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. 

26 

Матросова  
Валентин

а 
Николаевна 

Педагог-

психолог 

 Высшее, РГПИ 

Физфак. 

1973 

АН ОДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» по проблеме «Деятельность 

педагога-психолога в условиях реализации ФГОС», 36 ч., 

27.02 2018 год 

ГОУ ДПО  «Коми республиканский институт развития 

образования» по проблеме «Оказание первичной медико-

санитарной помощи», 27.02 2018 г. 

44 



Разумовская  Ольга Юрьевна Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

РГПИ 

филфак  

1978 год  

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 
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Монина Наталья Николаевна Педагог-

библиотекар

ь 

ОРКСЭ Высшее, Санкт-

Петербургская 

Академия 

культуры,, 1998 

Всероссийский образовательный портал «Завуч» по 

программе «Оказание первой мед помощи детям и 

взрослым»,  70 ч., 24.04.18 г. 
ГБП  ОУ РО «Донской строительный колледж» по 

программе «Преподавание курса Основы православной 

культуры» 108 ч., 24.09.17 г 
 

33 

Лепейко  Ирина Владимировна логопед  КПК, корекк. 

педагогика в 

нач. обр., 2017 г 

Молодой специалист, обучается заочно 

ЧОУ ДПО  ИП и ПК г. Новочеркасска по проблеме 

«Оказание первой доврачебной помощи», 18 ч., 28.01.18 г. 

 

- 

Зарубина Елена Владимировна  Внеуроч

ная 

деятельн

ость 

КПК, 1999,  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., 24.04.03.18 г.. 
 

 

 

 

 


