
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников МБОУ СОШ № 13 г. Азова 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогическог

о работника 

 

Образование  

(когда и  

какие 

учебные 

заведения 

окончил) 
 

Направле

ние 

подготовк

и или 

специальн

ость по 
диплому 

(ам)  

Занимаемая 

должность 

Данные о повышении 

квалификации, профессиональной 

переподготовке 

 (учреждение, направление 

подготовки, год)  

Преподаваем

ый  

предмет (ы)  

 

Квалификацио

нная категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 
приказа 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

1 Алибаш Ирина 

Геннадьевна 

высшее, 

РГПУ, 2002 

учитель 

математик

и 

информат

ики по 

специальн

ости 

«Математ

ика» 

Учитель  12.10.2020 г., ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн – сервис и 

платформы для организации 

дистанционного обучения», 36 ч 

Уд. № 611200763933 

16.12.2016 г., ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО  
«Проектирование  ценностно-

смыслового развивающего 

образовательного пространства при 

обучении математике в условиях  

ФГОС и концепции развития 

математического образования», 144 

ч  Уд. № 611200213020 

29.11.2018, г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 
помощи», 16 ч 

Уд. № 1810491 

Математика 

 

 

б/категории нет 13 лет 7 лет 

2 Андриенко 

Марина 

высшее, 

БГТУ, 2003 

учитель 

математик

Учитель  12.10.2020 г., ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 
Информатика 

математика 

б/категории нет 29 лет 22 года 



Анатольевна и 

информат

ики по 

специальн

ости 

«Математ

ика с 

дополните

льной 

специальн
остью 

информат

ика» 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн – сервис и 

платформы для организации 

дистанционного обучения», 36 ч 

Уд. № 611200763934 

03.10.2020 г., ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

«Преподавание учебного курса 

«Индивидуальный проект» в 10-11 

классах и организация внеурочной 
деятельности по выполнению 

обучающимися учебных проектов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 16 ч 

Уд. № 611200554042 

 

 

3 Бережная 

Елена 

Викторовна 

высшее, 

РГПИ, 1995 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Учитель  12.05.2022 г. Москва ФГАОУ ДПО 

АРГП и ППРО МО РФ «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 ч. Уд.№у-113494/б 

21.10.2019 г., ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 
«ФГОС: критериальный подход к 

оцениванию задания с развернутым 

ответом участником ГИА-9 по 

литературе», 72 ч 

Уд. № 611200562970 

16.12.2016 г. г. Ростов-на-Дону в 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Современные технологии и 

педагогические практики школьного 

филологического образования в 

контексте ФГОС», 144 ч 
Уд. № 611200212715 

29.11.2018, г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 

помощи», 16 ч 

русский язык 

и литература 

 

 

Высшая 

22.12.2017г. 

Пр. № 922 от 

22.12.2017 

нет 33 года 33 года 



Уд. № 1810494 

4 Бендрикова 

Дарья 

Григорьевна 

Среднее 

профессиона

льное, ГБОУ 

РО ДПК, 

2022 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Старшая 

вожатая 

 

Учитель 

- 

Физическая 

культура 

 

б/категории нет - - 

5 Гоцуляк 

Наталья 

Васильевна 

высшее, 

РГПУ, 1996 

учитель 

истории и 

социально

-

гуманитар
ных 

дисципли

н 

Учитель  12.10.2020 г., ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн – сервис и 

платформы для организации 
дистанционного обучения», 36 ч 

Уд. № 611200763938 

22.12.2017 г., г. Ростов-на-Дону в 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Формирование содержания 

энтокультурного (казачьего) 

компонента в региональной системе 

образования» 

Уд. № 611200172191 

27.05.2016 г., г. Ростов-на-Дону в 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Проектирование образовательного 
процесса по истории 

обществознанию в соответствии с 

требованиями ФГОС основного 

общего образования» 

Уд. № 611200121995 

29.11.2018, г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 

помощи», 16 ч 

Уд. № 1810499 

история, 

обществознан

ие 

 

 

Высшая 

29.01.2016г. 

Пр. № 38 от 

29.01.2016 

 

нет 33 года 33 года 

6 Грекова 

Людмила 

Сергеевна 

Высшее 

профессиона

льное, ЮФУ, 

2020 

Бакалавр 

(педагоги

ческое 

образован

ие) 

Учитель  Студенка 2 курса магистратуры 

ЮФУ 

математика 

б/категории нет 3 года 3 года 



7 Дубинская 

Наталья 

Алексеевна 

высшее, ДГУ, 

1991 

математик

а 

Преподава

тель 

Учитель  13.12.2018 г., г. Ростов-на-Дону в 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Проектирование  образовательного 

пространства развития обучающихся 

(одаренные, с ОВЗ) в логике ФГОС 

(на примере линии УМК авторов 

Г.К. и О.В. Муравиных)»,108 ч 

Уд. № 611200409850 

02.12.2016 г,  ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО  
«Организация и проведение сетевых 

образовательных проектов во 

внеурочной деятельности в условиях  

реализации ФГОС», 72 ч 

Уд. №  611200163864 

29.11.2018, г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 

помощи», 16 ч 

Уд. №1810503 

Математика                         

 

 

 

 

 

 

Высшая 

25.03. 2022 г. 

Пр. № 237-л от 

01.09.2022 

 

нет 31 год 30 лет 

8 Деревянко 

Людмила 
Владимировна 

Высшее, 

ТГПИ, 1978 

Французс

кий и 
немецкий 

язык 

 

Учитель 

французск

ого и 

немецкого 

языка 

Учитель  21.09.2018 г. ГАУ ДПО Липецкой 

обл. «Институт развития 
образования» «Информационно – 

образовательная среда как ресурс 

совершенствования технологии 

обучения детей с ОВЗ», 24 ч 

Уд. № 2159 

21.12.2018 г. ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО «Методика использования 

электронных форм учебников в 

условиях введения ФГОС (по 

предметам)», 72 ч 

Уд. № 6112004100700 

Немецкий 

язык 

Первая 

24.05.2019 г. 

Пр. №377 от 

24.05.2019 г. 

нет 48 лет 39 лет 



9 Драгалева 

Людмила 

Викторовна 

Высшее, 

РГПУ, 2004 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Учитель  

Русский язык 

и литература 

нет Кандидат 

филологи

ческих 

наук 

19 лет 19 лет 

10 Евдокимова 

Наталья 

Анатольевна 

среднее 

профессиона

льное, 

Каменский 

педагогическ

ий колледж, 

2016 

 

диплом о 

профессиона
льной 

переподготов

ке, г. 

Каменск-

Шахтинский, 

2016 

 

высшее, 

РГЭУ РИНХ, 

2021 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

учитель 

иностранн
ого языка 

(английск

ий) 

 

 

 

 

педагогич

еское 

образован

ие 

Учитель  17.11.2017 г., ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО  

«Организация практико -

созидающей среды молодого 

педагога на основе эффективного 

инновационного учителей-

победителей профессиональных 

конкурсов», 72 ч 

Уд. № 611200170175 

31.05.2019, г. Азов,  образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 

помощи», 16 ч 

Уд. № 1810525 

 

 

английский 

язык 

 

 

 

 
 

 

Евдокимова 

Наталья 

Анатольевна 

среднее 

профессио

нальное, 

Каменски

й 

педагогич

еский 

колледж, 

2016 

 
диплом о 

профессио

нальной 

переподго

товке, г. 

Каменск-

Шахтинск

ий, 2016 

 

высшее, 

РГЭУ 
РИНХ, 

2021 

учитель 

начальн

ых 

классов 

 

 

 

 

 

учитель 
иностра

нного 

языка 

(английс

кий) 

 

 

 

 

педагоги

ческое 
образова

ние 

Учитель  

11 Кадакова 

Наталья 

Викторовна 

среднее 

профессиона

льное, 

Кемеровское 

областное 

культурно-

просветитель

ское 

руководит

ель 

самодеяте

льного 

хореограф

ического 

коллектив

а 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

15.08.2020 г., АО «Академия 

«Просвещение» 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями и 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет», 

72 ч 

Уд. № ПК-АД-ДО2020-61-03925 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

 

 

внеурочка: 

Кадакова 

Наталья 

Викторовна 

среднее 

профессио

нальное, 

Кемеровск

ое 

областное 

культурно

-

руковод

итель 

самодеят

ельного 

хореогра

фическо

го 

коллект

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 



училище, 

1982 

28.08.2018 г., ООО «Учитель – 

Инфо» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч 

Уд. № 612409261754 

22.12.2017 г., ГБУ ДПО РО «РИПК и  

ППРО» 

«Формирование содержания 
энтокультурного ( казачьего) 

компонента в региональной системе 

образования», 72 ч 

Уд. № 611200172197 

29.11.2018, г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 

помощи», 16 ч 

Уд. № 1810506 

29.11.2018, г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 

помощи», 16 ч 

Уд. № 1810506 

«Ритмика» 

(1-4 классы) 

кружок 

«Карусель» 

 

 

просветит

ельское 

училище, 

1982 

ива 

12 Калинина 

Наталья 

Анатольевна 

высшее, 

ТГПИ, 2008 

учитель 

математик

и, физика 

Учитель  16.10.2020г. Ростов-на-Дону в ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения», 36 ч 

Уд. №611200763953 

23.11.2018 г., г. Ростов-на-Дону в 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Проектирование развивающей 

информационно-образовательной 

среды при обучении физике в 

условиях ФГОС», 108 ч 

Уд. № 611200408320 

Физика  
математика 

Астрономия  

 

 

 

 

Высшая 

26.01.2018г. 

Пр. № 43 от 

26.01.2018 

 

нет 23 года 23 года 



01.12.2017 г., г. Ростов-на-Дону в 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Образовательные сервисы для 

реализации дистанционного 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 ч. 

Уд. № 611200170833 

Дистанционный курс по астрономии 

2017 №192154 

22.05.2019 г., ООО «Учитель – 
Инфо» 

«Метод проекта на уроках 

математики как средство реализации 

ФГОС», 108 ч 

Уд. № 612409693989 

29.11.2018, г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 

помощи», 16 ч 

Уд. № 1810540 

13 Калиниченко 

Елена 
Николаевна 

высшее, 

АГПИ, 1985 

учитель 

русского 
языка и 

литератур

ы 

Учитель  25.05.2019г. г. Ростов-на-Дону в 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 
«Проектирование содержания 

обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном 

пространстве в условиях реализации 

ФГОС» 

Уд. № 611200560018 

29.11.2018, г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 

помощи», 16 ч 
Уд. № 1810507 

русский язык 

и литература  

 
 

Высшая 

23.10.2020 

Пр. № 376-л от 

02.11.2020 

 

нет 36 лет 36 лет 

14 Калугина 

Ольга 

Сергеевна 

высшее, 

ЮФУ, 2011 

 

 

 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы, 

Учитель  04.07.2016 г., г. Ростов-на-Дону в 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

Курсы тьютеров по федеральной 

целевой программе «Русский язык» , 

72 ч 

начальные 

классы  

 

Русский язык 

и литература 

Высшая 

22.10.2021г. 

Пр. № 943 от 

22.10.2021 

нет 17 лет 17 лет 



Ср/спец., 

АОМПК -

2005 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Проф.перепо

дготовка, 

АНО ДПО 

«МАПК», 

2018                      

 

учитель 

начальных 

классов с 

дополните

льной 

подготовк

ой по 

русскому 

языку и 
литератур

е 

учитель, 

преподава

тель 

английско

го языка 

Уд. № 611200158197 

 

 

 

Английский 

язык 

 

 

 

              

 

 

 

 

15 Кожевникова 

Марина 

Владимировна 

высшее, 

Чечено-

Ингушский 

госуниверсит

ет, 1993 

филолог. 

преподава

тель 

русского 

языка и 

литератур
ы 

Учитель  21.04.2017 г. ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  

«Развитие текстовой деятельности 

обучающихся на уроках русского 

языка и литературы в контексте 

ФГОС», 72 ч 
31.03.2018 г. ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

«Проектирование содержания 

обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном 

образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч 

Уд. № 611200403001 

29.11.2018, г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Дом Знаний», «Оказание первой 

помощи», 16 ч 

Уд. № 1810509 

русский язык 
и литература 

 

 

Первая 

25.12.2020 г. 

Пр. № 1072 от 

25.12.2020 

 

нет 32 года 28 лет 

16 Кожанова 

Кристина 

Андреевна 

Выше, ДГТУ, 

2021 

Бакалавр 

лингвисти

ки 

учитель - 

Английский 

язык 

нет нет 1 год 1 год 



17 Козаченко 

Татьяна 

Ивановна 

высшее, 

РГПИ, 1979 

учитель 

химии, 

биологии 

Учитель  30.11.2018 г., г. Ростов-на-Дону в 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Обеспечение динамики 

образовательных достижений 

обучающихся химии в условиях 

реализации ФГОС, 108 ч 

Уд. № 611200409326 

08.12.2017 г., г. Ростов-на-Дону в 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Управление развитием кадрового 
потенциала в условиях 

модернизации образовательной 

организации», 72 ч 

Уд. № 611200171614 

29.11.2018, г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 

помощи», 16 ч 

Уд. № 1810510 

20.05.2019 г., ООО «Учитель – 

Инфо» 
«Преподавание предмета 

«Биология» в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч 

Уд. № 612409261720 

Химия 

 
Биология  

 

 

 

Высшая 

22.02.2019г. 

Пр. № 131 от 

22.02.2019 

 

 

нет 44 года 44 года 

18 Конивец 

Марина 

Владимировна 

высшее, ПИ 

им. И.Н. 

Ульянова, 

1995 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Учитель  12.05.2022 г. Москва ФГАОУ ДПО 

АРГП и ППРО МО РФ «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 ч. Уд.№у-115522/б 

12.10.2020 г. Ростов-на-Дону в 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 «Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения», 36 ч 

Уд. № 611200763942 

20.05.2016 г., г. Ростов-на-Дону в 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

русский язык 

и литература 

 

 

 

Первая 

22.06. 2018г. 

Пр. № 483 от 

22.06.2018 

 

нет 29 лет 29 лет 



«Развитие текстовой деятельности 

обучающихся на уроках русского 

языка и литературы в контексте 

ФГОС», 144 ч 

Уд. № 611200121814 

25.05.2019г. г. Ростов-на-Дону в 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Проектирование содержания 

обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном 
пространстве в условиях реализации 

ФГОС» 

Уд. № 611200560021 

29.11.2018, г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 

помощи», 16 ч 

Уд. № 1810512 

19 Лубенец Елена 

Анатольевна 

высшее, РГУ, 

2001 

историк. 

преподава

тель по 

истории 

Учитель  27.11.2020 г., г. Ростов-на-Дону в 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Методические подходы к 

оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ участников 

ОГЭ по обществознанию», 72 ч 

Уд. № 611200766731 

21.09.2018 г., г. Ростов-на-Дону в 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Управление школой на основе 

требований государственного 

контроля и надзора в сфере 

образования», 72 ч 

Уд. № 611200481903 

27.10.2017 г., ФГБОУВО 
«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

Москва (филиал в г. Ростов н/Д) 

«Содержание и методика 

история, 

обществознан

ие 

право 

 

 

Высшая 

19.06.2020 

Пр. № 228-л от 

26.06.2020 

 

нет 22 года 17 лет 



преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», 72 ч 

Уд. № 015272-УО-РАНХиГС-169 

18.03.2016 г., г. Ростов-на-Дону в 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Проектирование современного 

урока права в соответствии с 

требованиями ФГОС основного 

общего образования», 72 ч 
Уд. № 611200119047 

23.05.2019 г., ООО «Учитель – 

Инфо» 

«Преподавание основ духовно-

нравственных культур народов 

России с учетом ФГОС», 108 ч 

Уд. № 612409693990 

29.11.2018, г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 

помощи», 16 ч 
Уд. № 1810516  

20 Медведева 

Елена 

Павловна 

высшее, 

РГПИ, 1983 

преподава

тель 

дошкольн

ой 

педагогик

и и 

психологи

и 

Педагог-

психолог 

06.03.2020, г. Ростов-на-Дону в ГБО 

ДПО РО РИПК и ППРРО 

«Психологические аспекты 

профилактики суицидальных рисков 

в образовательном учреждении» 

Уд. №611200566461 

22.03.2019, Ростов-на-Дону в ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 

«Организация процедуры медиации 

в условиях риска современного 

образовательного пространства» 
Уд.  № 611200400283 

28.08.2018 г., ООО «Учитель – 

Инфо» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в условиях 

педагог-

психолог 

 

факультатив 

ЗОЖ 
коррекционн

ые курсы 

ОВЗ 

умственная 

отсталость  

 

Высшая 

21.02.2020г. 

Пр. № 103-л от 

27.02.2020 

 

нет 43  года 16 лет 



реализации ФГОС», 108 ч 

Уд. № 612409261759 

29.11.2018, г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 

помощи», 16 ч 

Уд. №1810517  

21 Монина Ирина 

Александровна 

высшее, 

ЮФУ, 2015 

Лингвист 

преподава

тель 
(немецкий 

язык) 

Учитель  12.05.2022 г. Москва ФГАОУ ДПО 

АРГП и ППРО МО РФ «Реализация 

требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 ч. Уд.№у-116495/б 

29.11.2018, г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 

помощи», 16 ч 

Уд. № 1810519 

16.05.2019 г., ООО «Учитель – 

Инфо» 

«Педагог-воспитатель группы 

продленного дня. Проектирование и 

реализация учебно-воспитательной 

деятельности в рамках ФГОС», 108 
ч  Уд. № 612409693978 

20.11.2020 г. г. Ростов-на-Дону 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«ФГОС: современные российские 

УМК по иностранному языку – 

содержательно-смысловая среда 

развития и воспитания личности 

гражданина России», 108 ч Уд. № 

611200766476 

16.10.2020г. Ростов-на-Дону в ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 
«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения», 36 ч 

Немецкий 

язык 

 

 

 
Русский язык 

и литература 

 

 

б/категории 

 

нет 5 лет 5 лет 



Уд. №611200763944 

22 Некрасова 

Ирина 
Николаевна 

высшее, 

"Южный 
Федеральный 

университет" 

(РГУ) -2012 г.                            

 

ср/спец. 

АПУ-1990 г.   

Филолог 

преподава
тель 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель  17.05.2019 г , ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО  «Деятельностный подход в 
обучении младших школьников в 

условиях реализации ФГОС» (108 

часов) 

Уд. №611200559452 

29.11.2018, г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 

помощи», 16 ч 

Уд. № 1810522 

начальные 

классы 

 

русский язык 

и литература 

 

 

Высшая 

26.11.2021 г. 

Пр. № 1043 от 

26.11.2021 

 

нет 19 лет 16 лет 

23 Оболонская 

Лариса 
Владимировна 

высшее, 

РГСУ, 2006 
 

диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке 

ЮФУ, 2018 

специалис

т по 
социально

й работе 

 

учитель-

логопед 

Социальны

й педагог 

07.02.2020г. Ростов-на-Дону в ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 
«Модели организации обучения 

школьников с ОВЗ в условиях 

инклюзии: содержание и технологии 

коррекционно-развивающего 

обучения», 72 ч 

Уд. №611200565558 

07.12.2018г. Ростов-на-Дону в ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 

«Реализация государственной 

стратегии развития образования в 

воспитательной практике школы», 

108 ч 
Уд. № 611200409437 

22.03.2019, Ростов-на-Дону в ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 

«Организация процедуры медиации 

в условиях риска современного 

образовательного пространства» 

Уд.  № 611200400284 

28.08.2018 г., ООО «Учитель – 

Инфо» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в условиях 

социальный 

педагог 

 

логопед ( 

работа с уч-

ся с ОВЗ) 
 

б/категории нет 11 лет 6 лет 



реализации ФГОС», 108 ч 

Уд. № 612409261757 

29.11.2018, г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 

помощи», 16 ч 

Уд. № 1810524 

24 Попова Олеся 

Владимировна 

Высшее, 

Славянский 

педагогическ
ий 

университет, 

2010 

Учитель 

украинско

го языка и 
литератур

ы, 

(английск

ого) языка 

и 

зарубежно

й 

литератур

ы 

учитель 10.11.2018 ДНР ГОУ ДПО ДРИДПО 

«Дидактическое сопровождение 

обучения продуктивным видам 
речевой деятельности с элементами 

метапредметной интеграции в 

контексте внедрения новых ФГОС», 

72 ч 

УД. №1818236021 

 

Учитель 

английского 

языка 

б/категории нет 13 лет 13 лет 

25 Попова Диана 

Сергеевна 

Среднее 

профессиона

льное, ФГОУ 

СПО АГТК, 
2010 

Информат

ика 

Учитель 

информат
ики 

основной 

общеобраз

овательно

й школы 

Учитель  10.12.2020 г. ФГАОУ ДПО «АРГПО 

и ПРРО»  «Формирование ИК - 

грамотности школьников», 108 ч 

Уд.№ у-10612/б 
 

информатика 

нет нет 12 лет 3 года 

26 Пархоменко 

Елена 

Владимировна 

ФГБОУ ВПО 

РИНХ г. 

Ростов-на-

Дону, 2014г. 

учитель 

английско

го языка 

Зам. 

директора 

по УВР 

 03.10.2020г. Ростов-на-Дону в 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Преподавание учебного курса 

«Индивидуальный проект» в 10-11 

классах и организация внеурочной 

деятельности по выполнению 

обучающимися учебных проектов в 
соответствии с требованиями 

ФГОС», 16 ч 

Уд. №611200554057 

16.10.2020г. Ростов-на-Дону в ГБОУ 

 

английский 

язык 

 
 

 

 

 

Высшая 

 29.01.2021г. 

Пр. № 71 от 

29.01.2021 

 

нет 16 лет 12 лет 



ДПО РО РИПК и ППРО 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения», 36 ч 

Уд. №611200763945 

13.11.2020г. Ростов-на-Дону в ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 

«Стратегия развития 

образовательного пространства 
школы в условиях национального 

проекта «Образование». Системные 

и социальные педагогические 

эффекты», 108 ч 

Уд. №611200765485 

07.12.2018г. Ростов-на-Дону в ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 

«Реализация государственной 

стратегии развития образования в 

воспитательной практике школы», 

108 ч 

Уд. № 611200409440 
29.11.2018, г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 

помощи», 16 ч 

Уд. №  1810527 

15.05.2019 г., ООО «Учитель – 

Инфо» 

«Содержание и методика 

преподавания английского языка в 

соответствии с требованиями 
ФГОС», 108 ч 

Уд. № 612409693977 

27.11.2019 г. Ростов-на-Дону в ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 

«ФГОС: стратегии построения 

инфраструктуры современного 

урока иноязычного образования: от 



целеполагания к качественным 

результатам в условиях подготовки 

к ГИА», 108 ч 

Уд. № 611200565308 

27 Полтавчук 

Ольга 

Валерьевна 

высшее, 

ЮРГУЭС, 

2006 

 

 

диплом о 

профессиона
льной 

переподготов

ке 

«Институт 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификаци

и», г. 

Новочеркасск

, 2017 

 
Высшее, 

ЮФУ, 2021 

специалис

т по 

сервису и 

туризму 

 

преподава

тель 
английско

го языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Педагогич

еское 

образован

ие 

Учитель  

 

Советник 

директора 

по 

воспитанию 

и 
взаимодейс

твию с 

детскими 

общественн

ыми 

объединени

ями 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

12.05.2022 г. Москва ФГАОУ ДПО 

АРГП и ППРО МО РФ «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 ч. Уд.№у-117074/б 

16.10.2020г. Ростов-на-Дону в ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 
«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения», 36 ч 

Уд. №611200763946 

29.11.2018, г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 

помощи», 16 ч 

Уд. № 1810529 

 

 

английский 

язык 

 

 

 

 
 

 

Первая 

 24.06.2022 г. 

Пр. № 647 от 

24.06.2022 

 

нет 14 лет 5 лет 

28 Поздеева 

Жанна 

Николаевна 

высшее, 

Намангански

й ГПИ им. 

Хамзы, 1990 

учитель 

физическо

го 

воспитани

Учитель  18.02.2022 ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, «Педагогические технологии 

достижения и планируемых 

результатов по предмету 

физическая 

культура 

 

 

Высшая 

21.06.2019 г 

Пр. № 498-л от 

нет 38 лет 32 года 



я «Физическая культура» в контексте 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО», 72 ч. 

Уд. №611201169802 

14.04.2017 г., ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

«Развитие профессиональных 

компетенций учителя физической 

культуры тренера-преподавателя в 

условиях введения ФГОС общего 
образования и Федеральных 

стандартов спортивной подготовки» 

Уд. № 611200244632 

29.11.2018, г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 

помощи», 16 ч 

Уд. № 1810528 

 

 

17.09.2019 г. 

 

29 Пивина Ирина 

Александровна 

Высшее, 

РИНХ, 2019 

Педагогич

еское 

образован

ий 

Учитель 12.05.2022 г. Москва ФГАОУ ДПО 

АРГП и ППРО МО РФ «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», 36 ч. Уд.№у-006903/б 

25.04.2022г. Ростов-на-Дону в ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения», 18 ч 

Уд. №611201176279 

08.12.2021  ООО «Центр 

инновационного воспитания», 

«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч 

Уд. №526-2398619 

02.08.2021 ООО «Учитель-Инфо», 

«Организация внеурочной 

деятельности обучающихся в математика 

нет нет 11 лет 9 лет 



условиях реализации ФГОС», 36 ч. 

Уд. №02082021-46 

30 Рослина Елена 

Владимировна 

Высшее, 

ЮФУ, 2021 

 

среднее 

профессиона

льное,  

ГБПОУ РО 

ДПК, 2016 

 
 

диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке 

ООО 

«Учитель-

Инфо»,2018г 

Психолог

о-

педагогич

еское 

образован

ие 

 

преподава

ние в 
начальных 

классов, 

старший 

вожатый 

 

дефектоло

г 

Старшая 

вожатая 

12.10.2020 г. Ростов-на-Дону в 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 «Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения», 36 ч 

Уд. № 611200763936 

16.10.2020 г. Ростов-на-Дону в 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 
 «Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОО в 

рамках ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования для обучающихся с 

умственной отсталостью», 72 ч 

Уд. № 611200400449 

10.04.2018 г. г. Ростов-на-Дону в 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 «Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОО в 

рамках ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования для обучающихся с 

умственной отсталостью», 72 ч 

Уд. № 611200400449 

29.11.2018, г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 

помощи», 16 ч 

Уд. № 1810495 

 

старшая 

вожатая 

 

обучение на 

дому,  

 

Первая 

19.06.2020 

Пр. № 228-л от 

26.06.2020 

нет 7 лет 7 лет 

29 Семенец Ольга 
Ивановна 

высшее, 
РГПУ, 1994 

учитель 
трудового 

обучения 

и 

общетехн

ических 

Учитель  16.10.2020г. Ростов-на-Дону в ГБОУ 
ДПО РО РИПК и ППРО 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения», 36 ч 

Технология 
 

 

 

 

 

Высшая 

26.03.2021г. 

Пр. № 242 от 

26.03.2021 

 

нет 30 лет 18 лет 



дисципли

н 

Уд. №611200765097 

28.08.2018 г., ООО «Учитель – 

Инфо» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч 

Уд. № 612409261718 

30.11.2018 г., ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 
«Современные подходы к 

преподаванию предмета 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС» 

Уд. № 611200408602 

29.11.2018, г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 

помощи», 16 ч 

Уд. № 1810530 

 

 

 

30 Ситниченко 

Елена 
Евгеньевна 

высшее, 

РГПИ, 1996 

учитель 

биологии 

Учитель  31.03.2017 г, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО «Современные технологии 
обеспечения качества 

биологического образования в 

условиях реализации 

деятельностной парадигмы», 144 ч 

Уд. № 611200215621 

29.11.2018, г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 

помощи», 16 ч 

Уд. № 1810533 

Биология 

Химия 

 

Высшая 

20.03.2020 

Пр. № 121-л от 

26.03.2020 

 

нет 32 года 32 года 

31 Таранова 
Оксана 

Михайловна 

высшее, 
Юфу, 2011 

педагог по 
физическо

й 

культуре 

Учитель  
 

Преподават

ель – 

организатор 

ОБЖ 

12.05.2022 г. Москва ФГАОУ ДПО 
АРГП и ППРО МО РФ «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 ч. Уд.№у-118005/б 

23.03.2020 г., УМЦ по ГО и ЧС РО 

физическая 

культура 

 

ОБЖ  

 

Высшая 

22.10.2021г. 

Пр. № 943 от 

22.10.2021 

 

нет 28 лет 28 лет 



уд. №102-20 

26.05.2017 г., ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО  

«Формирование современного 

уровня культуры безопасности 

личности на уроках ОБЖ и во 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС», 108 ч  Уд. № 

611200167365 

14.04.2017 г., ГБОУ ДПО РО РИПК 
и ППРО 

«Развитие профессиональных 

компетенций учителя физической 

культуры тренера-преподавателя в 

условиях введения ФГОС общего 

образования и Федеральных 

стандартов спортивной подготовки» 

Уд. № 611200244635 

29.11.2018, г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 
помощи», 16 ч 

Уд. № 1810535 

32 Хвалова 

Маргарита 

Александровна 

высшее, 

РГСУ, 2008 

 

 

 

ср/спец. 

АПУ, 1990, 

специалис

т по 

социально

й пенсии 

 

учитель 

музыки, 

пения, 

музыкаль

ный 
воспитате

ль 

Учитель  16.10.2020г. Ростов-на-Дону в ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения», 36 ч 

Уд. №611200763951 

23.11.2018 г., г. Ростов-на-Дону в 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«ФГОС: театральные технологии 
развития музыкальности и 

креативности обучающихся на 

основе взаимосвязи разных видов 

искусств», 108 ч   Уд. № 

611200408271 

28.08.2018 г., ООО «Учитель – 

Музыка  

 
 

 

Вокальный 

кружок  

 

 

Соответствие 

12.04.2019 

Пр. № 151-л от 

12.04.2019 

 

нет 26 лет 26 лет 



Инфо» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч 

Уд. № 612409261719 

29.11.2018, г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 
помощи», 16 ч 

Уд. № 1810537 

33 Чеботарева 

Людмила 

Леонидовна 

высшее, 

РГПИ, 1983 

учитель 

ИЗО, 

черчения, 

трудового 

обучения 

Учитель  13.09.2019 г. г. Ростов-на-Дону в 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«ФГОС: живописные технологии 

как средство развития творческих 

компетенций в контексте 

медиаобразования» «ФГОС: технологии и методики изучения стилевого многообразия художественной культуры  века в предметной области «Искусство», 108 ч 

Уд. № 61120063320 

12.03.2018 г. г. Ростов-на-Дону в 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«ФГОС: технологии и методики 

изучения стилевого многообразия 
XX века в предметной области 

«Искусство»» «ФГОС: технологии и методики изучения стилевого многообразия художественной культуры  века в предметной области «Искусство», 108 ч 

Уд. № 611200401721 

28.08.2018 г., ООО «Учитель – 

Инфо» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч 

Уд. № 612409261753 

29.11.2018, г. Азов,  образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 

помощи», 16 ч 

Уд. № 1810538 

ИЗО, 

черчение 
Черчение  

Искусство  

 

 

 

Высшая 

24.06.2022г. 

Пр. № 647 от 

24.06.2022 

 

нет 40 лет 39 лет 



34 Черкесова 

Галина 

Ивановна 

высшее, РПИ, 

1987 

учитель 

истории и 

обществов

едения 

директор 27.10.2017 г., г. Ростов-на-Дону в 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Проектирование образовательного 

процесса по истории и 

обществознанию в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования и историко-культурного 

стандарта», 108 ч 

29.11.2018, г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 

помощи», 16 ч 

Уд. № 1810539 

26.10.2018 г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 

помощи», 20 ч 

Уд. № 181239  «Проектирование образовательного процесса по истории и обществознанию в соответствии с требованиями ФГОС общего образования и историко-культурного стандарта», 108 ч 

История 

 

 

 

 

Высшая 

25.01.2019г 

Пр. № 46 от 

25.01.2019 

 

нет 40 лет 40 лет 

35 Чугунова 

Ольга 

Анатольевна 

высшее, РГУ, 

1993 

географ-

преподава

тель 

Учитель  16.10.2020г. Ростов-на-Дону в ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 

«Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения», 36 ч 

Уд. №611200763954 

17.03.2017 г., ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО  

«Методика использования 

электронных форм учебников на 

уроках географии в условиях 

введения ФГОС» 

72 ч  Уд. № 611200243634 
29.11.2018, г. Азов,  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом Знаний», «Оказание первой 

помощи», 16 ч 

Уд. № 1810541 

География 

 

 

 

 

Первая 

21.04.2017г 

Пр. № 245 от 

21.04.2017 

 

нет 30 лет 29 лет 



01.11.2019 г., ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

«Критериально-ориентированный 

подход к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ 

участников ОГЭ по географии», 72 ч 

Уд. №611200561033 

36 Шабалкин Лев 

Эдуардович 

Высшее, 

ДГТУ, 2021 

 

 
 

 

Проф.перепо

дготовка, 

АНО ДПО 

ИСО, 2021 

Бакалавр, 

Информац

ионные 

системы и 
технологи

и 

Учитель 

математик

и и 

информат

ики 

Учитель - 

Информатика 

математика 

б/категории нет 1 год 1 год 

37 Шаульская 

Елена 

Владимировна 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

ТГПИ им. 

А.П. Чехова, 

2011 

Технологи

я и 

предприн

имательст

во 
Учитель 

технологи

и и 

предприн

имательст

ва 

Учитель  10.12.2020 г. ФГАОУ ДПО «АРГПО 

и ПРРО»  «Формирование ИК - 

грамотности школьников», 108 ч 

Уд.№ у-12775/б 

17.08.2019 г. АНО ДПО 
«Межрегиональный институт 

развития образования»,  

«Современные методы 

преподавания технологии и оценка 

эффективности обучения в условиях 

ФГОС ООО и СОО», 108 ч 

Уд.№ ПК-У18-23078 технология 

б/категории нет 9 лет 3 года 

38 Щербакова 

Виктория 

Витальевна 

Высшее, 

НОУ ВПО 

РИИЯ, 2015 

Бакалавр 

лингвисти

ки 

учитель 16.10.2020г. Ростов-на-Дону в ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения», 36 ч 
Уд. №611200763956 

Английский 
язык 

б/категории нет 12 лет 3 года 

 



 


