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Сведения  

о педагогических работниках  

МБОУ Ясиновской СОШ им. 30-й гв. Иркутско-Пинской дивизии 
 
№ 
п/п 

ФИО Образование Квалификация 
по диплому 

Специальность 
направление по 

диплому 

Должность 
по состоянию 

на 01.10.2019 

 

С
та

ж
 р

аб
о

ты
 в

 

д
о

л
ж

н
о
ст

и
 

О
б

щ
и

й
 с

та
ж

 

р
аб

о
ты

 

Данные о повышении 
квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 
 (учреждение, направление 

подготовки, год)  

Преподаваемый  
предмет (ы) и 

курс(ы) внеурочной 

деятельности 
с указанием классов 

Квалификацио
нная категория 

(соответствие 

занимаемой 
должности), 

дата,  № 

приказа 

Дата 
очередн

ой 

аттеста
ции 

Учѐные 
степени 

Учѐные 
звания 

1 Агаркова 
Валентина 

Викторовна 

Высшее,  
2008 

ГОУ ВПО 

«Таганрогский 
государственный 

педагогический 

институт» 

Учитель 
французского и 

английского 

языков 

«Иностранный 
язык» с 

дополнительной 

специальностью 
«Иностранный 

язык» 

Учитель 
иностранного 

(английского) 

языка 

12 12 ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп» г. Москва, 

Дополнительная 

профессиональная программа 
«Актуальные тренды и 

эффективные практики 

преподавания английского языка 
в школе»,  2017 

 

ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп» г. Москва, 

Дополнительная 

профессиональная программа 
«Профориентация в современной 

школе», 2017 
 

АНО «Межрегиональный центр 

медиации и содействия 
социализации детей и 

молодѐжи», Программа 

дополнительного 
профессионального образования 

«Смертельно-опасные онлайн 

игры и «группы смерти» в 
социальных сетях. 

Предотвращение вовлечения и 

практика антикризисной помощи 
несовершеннолетним и 

молодежи», 2018 

 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» г. Москва, 

Дополнительная проф.программа 
«Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации по 

английскому языку в 9-х и 11-х 
классах», 2018 

 

ООО «Учебный центр 
Профессионального Развития», г. 

Москва,  

Английский язык 2, 
Английский язык 3, 

Английский язык 4, 

Английский язык 5, 
Английский язык 6, 

Английский язык 7, 

Английский язык 8, 
Английский язык 9, 

Английский язык 10,  

Английский язык 11 
  

Внеурочная 

деятельность: 
 

Я-гражданин 
планеты Земля 7 

Первая, 
25.12.2015, 

приказ 

Министерства 
общего и 

профессиональ

ного 
образования 

Ростовской 

области от 
25.12.2015 № 

948 

12.2020 Нет  Нет  
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Программа «Интерактивные 

методики преподавания 

английского языка», 2019 

 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 
профессионального 

образования», 

Дополнительная программа 
повышения квалификации 

«Основы дефектологии, методы 

и приемы работы с 
обучающимися с ОВЗ», 2019 

 

ЧАУ ДПО «Таганрогский 
учебный центр охраны труда», 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 
педагогических работников», 

2019 

 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  
Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Иностранный язык» по 
проблеме: ФГОС: критериальный 

подход к оцениванию 

развернутых ответов участников 
ГИА-9 по иностранному языку, 

2019 

2 Бондарева 
Светлана 

Николаевна 

Высшее, 2015 
ФГБОУ ВПО 

«Ростовский 

государственный 
экономический 

университет 

(РИНХ)»  
г.Ростов-на-Дону  

 

Среднее 
специальное, 2001 

ГОУ Ростовское 

училище культуры. 

Учитель права  
 

 

 
 

 

Педагог-
организатор 

детского досуга, 

постановщик 
досуговых и  

театрализованн

ых программ 

Юриспруденция  
 

 

 
 

 

Социально-
культурная 

деятельность и 

народное  
художественное 

творчество 

 

Учитель 
биологии и 

химии 

 
 

 

 
Педагог-

организатор 

с 
02.09.

2019 

 
 

 

 
19 

19 АНО «Межрегиональный центр 
медиации и содействия 

социализации детей и 

молодѐжи», Программа 
дополнительного 

профессионального образования 

«Смертельно-опасные онлайн 
игры и «группы смерти» в 

социальных сетях. 

Предотвращение вовлечения и 
практика антикризисной помощи 

несовершеннолетним и 

молодежи», 2018 
 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 
образования»,  

Программа дополнительного 

Биология 5  
Биология 6  

Биология 7  

Биология 8  
Биология 9  

Биология 10 

Биология 11 
 

Элективный курс по 

биологии 10 
по биологии 11 

 

Химия 8  
Химия 9  

Химия 10  

Химия 11 
 

Элективный курс по 

химии 10 
по химии 11 

 

Первая, 
17.02.2017, 

приказ 

Министерства 
общего и 

профессиональн

ого образования 
Ростовской 

области от 

17.02.2017 №92 
(педагог-

организатор) 

Учитель 
09.2021 

 

 
Педагог-

организа

тор 
02.2022 

Нет  Нет  
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профессионального образования 

«История и обществознание» по 

проблеме: Проектирование 

образовательного процесса по 

истории и обществознанию в 

соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования, 2018 

 

ООО «Центр подготовки 
государственных и 

муниципальных служащих» г. 

Ростов-на-Дону, 
Профессиональная 

переподготовка: 

дополнительная 
профессиональная программа 

«Теория и методика 

преподавания предметов 
«Химия» и «Биология» в 

общеобразовательной школе: 

деятельность учителя, 2019 
 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 
профессионального 

образования»,  

Дополнительная программа 
повышения квалификации 

«Основы дефектологии, методы 

и приемы работы с 
обучающимися с ОВЗ», 2019 

 

ЧАУ ДПО «Таганрогский 
учебный центр охраны труда», 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 
педагогических работников», 

2019 

Внеурочная 

деятельность: 

 

Праздники, 

традиции, ремесла 

народов России 8 
 

Педагог-организатор 

3 Бормотов 
Александр 

Николаевич 

Высшее, 1991 
Ростовский 

государственный 

педагогический 
институт 

Учитель 
физической 

культуры 

Физическая 
культура 

Учитель 
физической 

культуры 

31  31 АНО «Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 

профессионального 

образования»,  
Дополнительная 

профессиональная программа 

«Актуальные вопросы 
психологии спорта и физической 

культуры в деятельности 

тренера-преподавателя и учителя 
физической культуры в 

учреждениях общего и 

дополнительного образования», 
2018 

 

АНО «Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 

профессионального 

Физкультура 1 
Физкультура 3 

Физкультура 4 

Физкультура 5 
Физкультура 6 

Физкультура 7 

Физкультура 8 
Физкультура 9 

Физкультура 10 

Физкультура 11 
 

Внеурочная 

деятельность: 
 

Спортивные игры 5 

Спортивные игры 6 
Спортивные игры 7 

Спортивные игры 8 

Высшая, 
27.05.2016, 

приказ 

минобразования 
РО от 

27.05.2016 № 

373 

05.2021 Нет  Нет  
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образования»,  

Дополнительная программа 

повышения квалификации 

«Основы дефектологии, методы 

и приемы работы с 

обучающимися с ОВЗ», 2019 
 

ЧАУ ДПО «Таганрогский 

учебный центр охраны труда», 
Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 

педагогических работников», 
2019 

Спортивные игры 9 

Спортивные игры 10 

Спортивные игры 11 

 

Регби 3-4 

4 Бормотова 

Светлана 
Петровна 

Высшее, 1988 

Таганрогский  
государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

начальных 
классов 

Педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

Заместитель 

директора по 
учебной 

работе,    

 
учитель 

начальных 

классов,  

27  

 
32 

 

32 ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 
образования»,  

Программа дополнительного 

профессионального образования 
«Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения 

русскому языку в 
поликультурной образовательной 

среде НОО» по проблеме: 

Проектирование содержания 
обучения русскому языку в 

поликультурном 

образовательном пространстве в 
условиях реализации ФГОС 

НОО, 2017 

 
АНО «Межрегиональный центр 

медиации и содействия 

социализации детей и 
молодѐжи», Программа 

дополнительного 

профессионального образования 
«Смертельно-опасные онлайн 

игры и «группы смерти» в 

социальных сетях. 
Предотвращение вовлечения и 

практика антикризисной помощи 

несовершеннолетним и 
молодежи», 2018 

 

ЧАУ ДПО «Таганрогский 
учебный центр охраны труда», 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 
педагогических работников», 

2019 

 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

2 класс 

(начальная школа) 
 

Внеурочная 

деятельность: 
 

Светофорик 2  

Доноведение 2  
Разговор о 

правильном питании 

2 
 

Высшая, 

21.09.2018, 
приказ 

минобразования 

РО от 
21.09.2018 № 

725 

09.2023 Нет  Нет  
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квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  

Программа дополнительного 

профессионального образования 
«Управление образованием» по 

проблеме: Правовые и 

организационные аспекты 
противодействия коррупции в 

управлении образовательной 

организацией, 2020 

5 Волженская 
Надежда 

Николаевна 
 

Высшее,  1977 
Ростовский-на-Дону 

государственный 
педагогический 

институт 

Учитель 
математики 

Математика  Учитель 
математики 

43 43 АНО «Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 

профессионального 
образования»,  

Программа «Актуальные 

вопросы преподавания 
математики в условиях 

реализации ФГОС ОО», 2018 

 
АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 
образования»,  

Дополнительная программа 

повышения квалификации 
«Основы дефектологии, методы 

и приемы работы с 

обучающимися с ОВЗ», 2019 
 

ЧАУ ДПО «Таганрогский 

учебный центр охраны труда», 
Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 

педагогических работников», 
2019 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 
институт развития образования» 

г. Ростов-на-Дону,  

программа «Современные 
методики преподавания 

дисциплин среднего общего 

образования и основного общего 
образования с учетом ФГОС 

ООО и ФГОС СОО», 2020 

Математика 5 
Математика 7 

Математика 8 
Математика 9 

 

Внеурочная 
деятельность: 

 

Правовед 8 
Я-гражданин России 

9 

 

Высшая, 
27.05.2016, 

приказ 
минобразования 

РО от 

27.05.2016 № 
373 

05.2021 Нет  Нет  

6 Гомонова 
Мария  

Ивановна 

Среднее 
специальное, 2007 

Государственное 

бюджетное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение  
Ростовской области 

«Донской 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста с 
дополнительной 

подготовкой в 

профессиональн
ой деятельности 

«Организация 

Дошкольное 
образование 

Учитель 
начальных 

классов 

с 
01.09.

2020 

8 л  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 
государственный экономический 

университет (РИНХ)», центр 

повышения квалификации 
Таганрогского института 

им.А.П.Чехова (филиала) 

1 класс  
(начальная школа) 

 

Внеурочная 
деятельность:  

Доноведение 1 

Мой проект 1 
Разговор о 

правильном питании 

нет --- Нет  Нет  
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педагогический 

колледж» г. Р-н-Д 

 

 

семейного 

воспитания» 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика и 

методика начального 

образования», 30.04.2020, 512 ч. 

1 

7 Гордиенко 

Михаил 
Владимирович 

Высшее,  1994  

Ростовский 
государственный 

педагогический 

университет 

Учитель 

физической 
культуры 

Физическое 

воспитание 

Учитель 

технологии,  
 

информатики, 

 
ИЗО,  

 

преподаватель
-организатор 

ОБЖ 

27 31 ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 
образования»,  

Программа дополнительного 

проф.образования 
«Информатика» по проблеме: 

Содержание и инновационные 
модели деятельности учителя 

информатики в условиях 

реализации ФГОС, 2016 
 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 
профессионального 

образования»,  

программа «Актуальные вопросы 
преподавания изобразительного 

искусства в условиях реализации 

ФГОС ОО», 2018 
 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 
профессионального 

образования»,  

Программа «Актуальные 
вопросы преподавания ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС ОО», 

2018 
 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 
профессионального 

образования»,  

Программа «Актуальные 
вопросы преподавания 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ОО», 2018 
 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 
образования»,  

Программа дополнительного 

профессионального образования 
«Методика обучения игре в 

шахматы в условиях реализации 

Технология 5 

Технология 6  
Технология 7 

Технология 8 

Технология 9 
 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 8 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 9 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

10 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
11 

 

Изобразительное 
искусство 5 

Изобразительное 

искусство 6 
Изобразительное 

искусство 7 

 
Информатика 7  

Информатика 8   

Информатика 9  
Информатика и ИКТ 

10  

Информатика и ИКТ 
11 

 

Внеурочная 
деятельность: 

 

Шахматы 1 
Шахматы 2  

Шахматы 3  

Шахматы 4  
Шахматы 5  

Шахматы 6  

Шахматы 7  
Шахматы 8 

Шахматы 9 

 
Будущий защитник 7 

 

Высшая, 

24.06.2016,  
приказ 

Министерства 

общего и 
профессиональн

ого образования 

Ростовской 
области № 481 

от 24.06.2016 

06.2021 Нет  Нет  
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ФГОС» по проблеме: Методика 

обучения игре в шахматы в 

условиях реализации ФГОС., 

2019 

 

ООО «Центр подготовки 
государственных и 

муниципальных служащих» г. 

Ростов-на-Дону, 
Дополнительная 

профессиональная программа 

«Элементы теории и методики 
преподавания предмета 

«Информатика в 

общеобразовательной школе в 
условиях реализации ФГОС», 

2019 

 
АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 
образования»,  

Дополнительная программа 

повышения квалификации 
«Основы дефектологии, методы 

и приемы работы с 

обучающимися с ОВЗ», 2019 
 

ЧАУ ДПО «Таганрогский 

учебный центр охраны труда», 
Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 

педагогических работников», 
2019 

 

АО «Академия «Просвещение» г. 
Москва,  

Доп.профессиональная 

программа «Организация и 
осуществление образования 

детей с ограниченными 
возможностями от 5 лет до 18 

лет», 2020 

Юные инспектора 

движения 3 

 

8 Гордиенко 

Светлана 
Владимировна 

Высшее, 1986  

Таганрогский 
государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

математики и 
физики 

Математика и 

физика 

Заместитель 

директора по 
воспитательно

й работе  

 
учитель 

физики 

26 

 
 

 

 
34 

34 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 
образования»,  

программа дополнительного 

профессионального образования 
«Астрономия» по проблеме: 

Особенности методики 

преподавания учебного предмета 
«Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС, 2017 

Физика 7  

Физика 8  
Физика 9  

Физика 10  

Физика 11 
 

Элективный курс по 

физике 10 
Элективный курс по 

физике 11 

 
 

Астрономия 10 

Высшая, 

17.11.2017,  
приказ 

минобразования 

РО от 
17.11.2017 № 

828 

11.2022 Нет  Нет  



 8 

 

АНО «Межрегиональный центр 

медиации и содействия 

социализации детей и 

молодѐжи», Программа 

дополнительного 
профессионального образования 

«Смертельно-опасные онлайн 

игры и «группы смерти» в 
социальных сетях. 

Предотвращение вовлечения и 

практика антикризисной помощи 
несовершеннолетним и 

молодежи», 2018 

 
АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 
образования»,  

Программа «Актуальные 

вопросы преподавания 
математики в условиях 

реализации ФГОС ОО», 2018 

 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  
Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Физика» по проблеме: 
Проектирование развивающей 

информационно-образовательной 

среды при обучении физике в 
логине ФГОС, 2018 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  
Программа 

доп.профессионального 

образования «Физика» по 
проблеме: Обеспечение качества 

проверки заданий с развернутым 

ответом участников ГИА-9 
экспертами территориальных 

предметных комиссий по 

предмету «Физика», 2019 
 

ЧАУ ДПО «Таганрогский 

учебный центр охраны труда», 

Астрономия 11 

 

Внеурочная 

деятельность: 

 

Юный полицейский 
7 

 

Кругозор 7 
Кругозор 8 

 

В мире прекрасного 
6 

 

В мире прекрасного 
6 

 

Я и мир 6 
 

Азбука 

нравственности 6 
 

КВАНТ 10-11 
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Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 

педагогических работников», 

2019 

9 Козырь 

Любовь 

Алексеевна 

Среднее 

специальное, 1990 

Шахтинское 
педагогическое 

училище. 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание  в 

начальных 

классах 
общеобразовате

льной школы 

Учитель 

начальных 

классов,  
 

педагог-

библиотекарь 

28 

 

 
5 

30 ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  
Программа 

доп.профессионального 

образования «Обеспечение 
эффективности и доступности 

системы обучения русскому 
языку в поликультурной среде 

НОО» по проблеме: 

Проектирование содержания 
обучения русскому языку в 

поликультурном 

образовательном пространстве в 
условиях реализации ФГОС», 

2018 

 
АНО «Межрегиональный центр 

медиации и содействия 

социализации детей и 
молодѐжи», Программа 

дополнительного 

профессионального образования 
«Смертельно-опасные онлайн 

игры и «группы смерти» в 

социальных сетях. 
Предотвращение вовлечения и 

практика антикризисной помощи 

несовершеннолетним и 
молодежи», 2018 

Программа дополнительного 

профессионального образования 
«Смертельно-опасные онлайн 

игры и «группы смерти» в 

социальных сетях. 
Предотвращение вовлечения и 

практика антикризисной помощи 

несовершеннолетним и 
молодежи», 2018 

 

ЧАУ ДПО «Таганрогский 
учебный центр охраны труда», 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 
педагогических работников», 

2019 

 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

3 класс: 

(начальная школа) 

 
Внеурочная 

деятельность: 

 
Доноведение 3 

 

В мире прекрасного 
3 

 
 

Педагог-

библиотекарь 
 

Высшая, 

27.11.2015,  

приказ 
Министерства 

общего и 

профессиональн
ого образования 

Ростовской 

области № 873 
от 27.11.2015 

11.2020 Нет  Нет  
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квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», программа 

доп.профессионального 

образования «Русский родной  
язык: содержание и технологии 

обучения в начальной школе», по 

проблеме: Проектирование 
содержания обучения русскому 

родному языку в начальной 

школе в условиях реализации 
ФГОС, 2020 

10 Комолова 

Татьяна 
Ивановна 

Высшее, 1981  

Ворошиловградский 
государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

русского языка и 
литературы 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского 
языка и 

литературы 

31 34 ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 
образования»,  

Программа дополнительного 

профессионального образования 
«Инновационные практики 

обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном 
пространстве» по проблеме: 

Проектирование содержания 

обучения русскому языку и 
литературе в поликультурном 

образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС», 
2016 

 

АНО «Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 

профессионального 

образования»,  
Программа «Актуальные 

вопросы преподавания 

литературы в условиях 
реализации ФГОС ОО», 2018 

 

ООО «Центр подготовки 
государственных и 

муниципальных служащих» г. 

Ростов-на-Дону, 
Дополнительная проф.программа 

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета «Основы 
духовно-нравственной культуры 

народов России» в 

общеобразовательной школе в 
условиях реализации ФГОС», 

2019 

 
ООО «Центр подготовки 

государственных и 

Русский язык 5  

Русский язык 7 
Русский язык 8 

Русский язык 9  

Русский язык 11 
 

Родной язык 

(русский) 9 
Родной язык 

(русский) 11 

 
Элективный курс по 

русскому языку 11 

 
Литература 7 

Литература 8 

Литература 10 
Литература 11 

 

Родная литература 
(русская) 9 

 

Родная литература 
(русская) 11 

 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России 7 
 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 8 

 

Высшая, 

29.04.2016,  
приказ 

минобразования 

РО от 
29.04.2016 № 

303 

04.2021 Нет  Нет  
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муниципальных служащих» г. 

Ростов-на-Дону, 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Работа учителя-предметника 

(предметы «Русский язык» и 
«Литература») в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС», 2019 
 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 
профессионального 

образования»,  

Дополнительная программа 
повышения квалификации 

«Основы дефектологии, методы 

и приемы работы с 
обучающимися с ОВЗ», 2019 

 

ЧАУ ДПО «Таганрогский 
учебный центр охраны труда», 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 
педагогических работников», 

2019 

 

11 Кучина Вера 

Николаевна 

Среднее 

специальное, 1979 

Константиновское 
педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

35 44 ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  
Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Обеспечение эффективности и 
доступности системы обучения 

русскому языку в 

поликультурной образовательной 
среде НОО» по проблеме: 

Проектирование содержания 

обучения русскому языку в 
поликультурном 

образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС 
НОО», 2016 

 

АНО «Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 

профессионального 

образования»,  
Программа «Актуальные 

вопросы преподавания 

технологии в условиях 
реализации ФГОС ОО», 2018 

 

4 класс 

(начальная школа) 

 
Внеурочная 

деятельность: 

 
Доноведение 4 

Умелые ручки 4 

Детям о правах 4 

Высшая, 

22.12.2017,  

приказ 
министерства 

общего и 

профессиональн
ого образования  

РО от 

22.12.2017 № 
922 

12.2022 Нет  Нет  
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ЧАУ ДПО «Таганрогский 

учебный центр охраны труда», 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 

педагогических работников», 

2019 
 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 
«Альтернатива» по 

дополнительной 

профессиональной программе 
«Современные подходы к 

преподаванию в начальной 

школе в условиях реализации 
ФГОС начального общего 

образования», 2019 

12 Максимова 
Оксана 

Николаевна 

Высшее, 1999  
Таганрогский 

государственный 

педагогический 
институт 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

«Филология» Директор,  
 

учитель 

русского 
языка и 

литературы 

16 
  

28 

28 ООО «Компьютер Инжиниринг 
Бизнес-Школа», г. Ростов-на-

Дону, 

Переподготовка, дополнительная 
профессиональная программа 

«Менеджмент в образовании», 

2016 
 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 
образования»,  

программа дополнительного 

профессионального образования 
«Инновационные практики 

обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном 
пространстве» по проблеме: 

проектирование содержания 

обучения русскому языку и 
литературе в поликультурном 

образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС, 
2017 

 

ГКУ РО «Учебно-методический 
центр по ГО и ЧС РО», 

Программа повышения 

квалификации должностных лиц 
и специалистов гражданской 

обороны и территориальной 

(областной) подсистемы 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 2017 

 
АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

Русский язык 6 
Русский язык 10 

 

Элективный курс по 
русскому языку 10 

 

Литература 5 
Литература 6  

Литература 10 

 
Родной язык 

(русский) 10 

 
Родная литература 

(русская)  10 

 
Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 4 
 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 5 

 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России 6 

 

 

Высшая, 
25.11.2016,  

минобразование 

РО от 
25.11.2016 № 

768 

11.2021 Нет  Нет  
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профессионального 

образования»,  

Программа «Основы 

религиозных культур и светской 

этики: проблемы и перспективы 

преподавания в начальной 
школе», 2018 

 

ООО «Центр подготовки 
государственных и 

муниципальных служащих» г. 

Ростов-на-Дону, 
Дополнительная проф.программа 

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета «Основы 
духовно-нравственной культуры 

народов России» в 

общеобразовательной школе в 
условиях реализации ФГОС», 

2019 

 
ЧАУ ДПО «Таганрогский 

учебный центр охраны труда», 

Программа «Оказание первой 
помощи пострадавшим для 

педагогических работников», 

2019 
 

АНО ДПО «Институт 

государственного управления и 
контрактной системы», 

14.02.2020 

 

13 Пищальникова 

Марина 

Викторовна 

Среднее 

специальное, 2006 

ГОУ СПО 
«Нижневартовский 

государственный 

социально-
гуманитарный 

колледж» 

 
Высшее, 2018 

ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 
государственный 

университет» 

Специалист по 

социальной 

работе 
 

 

 
 

 

 
Магистр 

пед.образование 

 
 

 

Социальная 

работа 

 
 

 

 
 

 

 
профиль: 

Русский язык 

Педагог-

организатор 

 
Социальный 

педагог 

 
Учитель-

логопед 

прием

02.09.

2019 

7  Переподготовка: 

АНО ДПО «Новые перспективы» 

г.Нижневартовск, 
Программа «Логопедия, 

Содержание и организация 

коррекционно-педагогической 
работы по устранению 

различных нарушений речевой 

деятельности», 2018 
 

Переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «Нижневартовский 
государственный университет»,  

Программа ДПО 

«Педагогическое образование», 
2013 

 

ЧАУ ДПО «Таганрогский 
учебный центр охраны труда», 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 
педагогических работников», 

2019 

Педагог-организатор 

 

Социальный педагог 
 

Учитель-логопед 

 
Внеурочная 

деятельность: 

 
Умей сказать – нет 

10-11 

--- 09.2022 Нет  Нет  
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14 Полухина  

Наталья 

Викторовна 

Высшее,  2000  

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель  

истории 

«История» Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

20  20 АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования»,  

Программа «Методика 

преподавания обществознания в 
условиях реализации ФГОС ОО», 

2018 

                                                                                 
АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 
образования»,  

Программа «Методика 

преподавания истории в 
условиях реализации ФГОС ОО», 

2018 

 
АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 
образования»,  

Программа «Актуальные 

вопросы методики преподавания 
МХК в условиях реализации 

ФГОС ОО», 2018 

 
ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону, 

Дополнительная проф.программа 

«Работа учителя-предметника 
(Музыка) в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС», 2019 
 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 
профессионального 

образования»,  
Дополнительная программа 

повышения квалификации 

«Основы дефектологии, методы 
и приемы работы с 

обучающимися с ОВЗ», 2019 

 
ЧАУ ДПО «Таганрогский 

учебный центр охраны труда», 

Программа «Оказание первой 
помощи пострадавшим для 

педагогических работников», 

2019 

История 5  

История 6  

История 7  

История 8 

История 9 

История 10 
История 11 

 

Обществознание 6 
Обществознание 7 

Обществознание 8 

Обществознание 9 
Обществознание 10 

Обществознание 11 

 
Музыка 1  

Музыка 2 

Музыка 3  
Музыка 4  

Музыка 5  

Музыка 6  
Музыка 7  

Музыка 8 

 
Внеурочная 

деятельность: 

 
Финансовая 

грамотность 10,11 

Высшая, 

22.02.2019,  

приказ 

министерства 

общего и 

профессиональн
ого образования 

РО от 

22.02.2019 № 
131 

02.2024   

15 Татарченко 
Галина 

Никодамовна 

Высшее, 1991  
Таганрогский 

государственный 

Учитель 
начальных 

классов 

Педагогика и 
методика 

начального 

Учитель 
начальных 

классов 

39 45 ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 

квалификации и 

Внеурочная 
деятельность: 

 

Первая, 
27.11.2016,  

приказ 

11.2021 Нет  Нет  
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педагогический 

институт 

обучения профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  

программа дополнительного 

профессионального образования 

«Обеспечение эффективности и 
доступности системы обучения 

русскому языку в 

поликультурной образовательной 
среде НОО» по проблеме: 

Проектирование содержания 

обучения русскому языку в 
поликультурном 

образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС 
НОО, 2017 

 

ЧАУ ДПО «Таганрогский 
учебный центр охраны труда», 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 
педагогических работников», 

2019 

Театральный 

"Золотой ключик" 1 

Театральный 

"Золотой ключик" 2 

Театральный 

"Золотой ключик" 4 
 

Азбука 

нравственности 5 
 

Юный эколог 5 

 

Министерства 

общего и 

профессиональн

ого образования 

Ростовской 

области № 873 
от 27.11.2015 

16 Хор-Оглы 
Светлана 

Федоровна 

Высшее, 1992  
Таганрогский 

государственный 

педагогический 
институт 

Учитель 
математики  и 

физики 

Математика с 
дополнительной 

специальностью 

физика 

Учитель 
математики 

15 27 АНО «Межрегиональный центр 
медиации и содействия 

социализации детей и 

молодѐжи», Программа 
дополнительного 

профессионального образования 

«Смертельно-опасные онлайн 
игры и «группы смерти» в 

социальных сетях. 

Предотвращение вовлечения и 
практика антикризисной помощи 

несовершеннолетним и 

молодежи», 2018 
программа дополнительного 

профессионального образования 

«Смертельно-опасные онлайн 
игры и «группы смерти» в 

социальных сетях. 

Предотвращение вовлечения и 
практика антикризисной помощи 

несовершеннолетним и 

молодежи», 2018 
 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 
профессионального 

образования»,  

программа дополнительного 
профессионального образования 

«Актуальные вопросы 

преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС ОО», 

2018 

География 5  
География 6 

География 7  

География 8 
География 9 

География 10  

География 11 
 

Математика 6 

 
Алгебра и начала 

математического 

анализа 10 
Алгебра и начала 

математического 

анализа 11 
 

Геометрия 10 

Геометрия 11 
 

Элективный курс по 

алгебре 10 
Элективный курс по 

геометрии 10 

 
Элективный курс по 

алгебре 11 

Элективный курс по 
геометрии 11 

 

Индивидуальный 
проект 11 

 

Высшая, 
27.05.2016,  

приказ 

минобразования 
РО от 

27.05.2016 № 

373 

05.2021 Нет  Нет  
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АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования»,  

программа дополнительного 
профессионального образования 

«Актуальные вопросы методики 

преподавания географии в 
условиях реализации ФГОС ОО», 

2018 

 
АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 
образования»,  

Дополнительная программа 

повышения квалификации 
«Основы дефектологии, методы 

и приемы работы с 

обучающимися с ОВЗ», 2019 
 

ЧАУ ДПО «Таганрогский 

учебный центр охраны труда», 
Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 

педагогических работников», 
2019 

 

АНОО ДПО Академия 
образования взрослых 

«Альтернатива» по 

дополнительной 
профессиональной программе 

«Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования», 2019 
 

Внеурочная 

деятельность: 

 

Школа 

нравственности 10-

11 
 

Экологический 

калейдоскоп 9 
 

Калейдоскоп 10 

Калейдоскоп 11 
 


