
 

№ 
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество учителя 

(список всех 
педагогических 
работников ОУ) 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень 
/звание 

Категория 

Образование 
(когда и 

какие учебные 
заведения 
окончил) 

Направление 
подготовки 

или 
специальност
ь по диплому 

(ам) 

Данные о повышении квалификации, 
профессиональной переподготовке 

(учреждение, направление подготовки, год) 

Общий 
стаж на 

1.01.2019 

Стаж 
работы по 
специальн

ости на 
1.01.2019 

1 
Ахундова 

Роза Артёмовна 

Учитель 
начальных 

классов 

Учитель 
начальных 

классов 
- 

Первая 

Приказ 

МО РО 

№ 805 от 
26.12.2014 

Высшее 

РПУ №2-1993г. 

ЮФУ -  2007г. 

Учитель 
биологии по 

специальности 
«Биология» 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону 
«Модернизация системы начального образования в 

контексте ФГОС второго поколения» 2008 год 

дистанционные  курсы при ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО,  г. Ростов-на-Дону 

«Современные программы и технологии образования 
младшего школьника , обеспечивающие реализацию 

ФГОС» 02.02.205-23.05.2015 г 
 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 299 от 02.02.18,  72 часа 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
развития педагогики» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация 
инновационных подходов при обучении младших 

школьников в условиях ФГОС НОО», 72 часа  
28.02.2018-14.03.2018 

 

24 года 23 года 4 
месяца 

2 

Бабичев 

Валентин 
Константинович 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура - 

Высшая 
 

Приказ 
МО РО 

№ 459 от 
23.06.2017 

Высшее, 
РГПИ,1978г 

Специальность 
«Физическое 
воспитание» 

Квалификация-
учитель 

физической 
культуры 

курсы при ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,  г. Ростов-
на-Дону 

«Системно-деятельностный подход в реализации 
общего образования в сфере физической культуры  в 

контексте  ФГОС»  12.01.2015-18.04.2015 г 
 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 300 от 02.02.18,  72 часа 
 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-9/18  30 августа 2018 г. 
 

44 года 2 
месяца 41 год 

3 

Багдасарова 

Алина 
Николаевна 

Старшая 
вожатая 

Русский язык  и 
литература 

-  

«Каменский 
педагогический 

колледж» г 
Каменск-

Шахтинский 
Ростовской 

По программе 
«Русский язык 
и литература»  

в сфере 
образования 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-11/18  30 августа 2018 г. 
 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 

1 год 11 
месяцев 

1 год 11 
месяцев 



области» 2016, 
«преподавание в 

начальных 
классах» 

пострадавшим», 
№ 302 от 02.02.18,  72 часа 

 

4 

Бармотина 

Наталья 
Ивановна 

Учитель 
английского 

языка 

английский 
язык 

- 

Первая 

Приказ 

МО РО 

№ 260 от 
24.04.2015 

РГПИ 

ф-т иностранных 
языков, 1977 

Специальность 
«иностранные 

языки» 

Квалификация 
– учитель 

английского и 
немецкого 

языков 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону 
По программе дополнительного профессионального 

образования «Иностранный язык» по проблеме: 
«Профессиональная культура учителя иностранного 

языка в создании поликультурной среды современной 
школы: от целеполагания к образовательным 
результатам ФГОС», 144 часа      № 3352 от 

25.04.2018г. 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 301 от 02.02.18,  72 часа 
 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-10/18  30 августа 2018 г. 

40 лет 4 
месяца 41 год 

5 
Богданова 

Анна Рафаэловна 

Учитель 
биологии 

биология, ОБЖ - 

Первая 

Приказ 
МО РО 

№ 131 от 
22.02.2019 

 

РГУ, 1996 

Специальность 
«Биология» 

Квалификация-
биолог 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону по 
программе дополнительного профессионального 

образования «Биология» по проблеме: Обеспечение 
динамики качества школьного биологического 

образования в условиях реализации  ФГОС», 108 
часов, № 9968 от 07.12.2018 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 304 от 02.02.18,  72 часа 
«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-12/18  30 августа 2018 г. 

30 лет и 4 
месяца 

20 лет 3 
месяца 

6 

Богун 

Алина 
Александровна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

русский язык и 
литература 

- 

Первая 

Приказ 

МО РО 

№ 43 от 
26.01.2018 

Высшее, ЮФУ -
2015г 

Учитель 
русского языка 
и литературы и 

иност.языка 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону по 
программе 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», 72 часа,  № 3741 от 

28.04.2018 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

3 год а4 
месяца 

3 год а4 
месяца 



№ 303 от 02.02.18,  72 часа 
 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону по 
программе дополнительного профессионального 
образования «ФГОС: критериальный подход к 
оцениванию задания с  развёрнутым ответом 

участников ОГЭ по русскому языку», 72 часа № 8226 
от 02.11.2018 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-13/18  30 августа 2018 г. 
 

7 
Герман 

 
Ирина 

Германовна 

Учитель МХК 
и ИЗО МХК, ИЗО - 

Высшая 
 

Приказ 
МО РО 

№ 464 от 
26.06.2015 

С-Пб Гос. 
Университет 
культуры и 

искусств 
2004 

Квалификация 
«преподавател

ь теории и 
истории 

народной 
художественно
й культуры по 
специальности 

«Народное 
художественно

е творчество 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 309 от 02.02.18,  72 часа 
 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-16/18  30 августа 2018 г. 
 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону по 
программе дополнительного профессионального 

образования «Искусство» по проблеме: 
«ФГОС: мультимедийные технологии изучения 

искусства народов России в урочной и внеурочной 
деятельности в контексте медиаобразования», 

108 часов¸ №  от 23.11.2018 
 

26 лет 9 
месяцев 

16 лет 10 
месяцев 

8 

Гладких 

Людмила 
Александровна 

Учитель 
начальных 

классов 

начальная 
школа 

- 

Высшая 

Приказ 

МО РО 

№ 293 от 
20.04.2018 

 

Высшее 

Таганрогский 
педагогический  
институ-1976г. 

Специальность 
«педагогика и 

методика 
начального 
обучения» 

Квалификация 
– учитель 
начальных 

классов 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону 
«Модернизация системы начального образования в 
контексте ФГОС второго поколения»     2008 год; 

 
«Основы религиозных культур и светской этики»  

2012; 

курсы при ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
г. Ростов-на-Дону   «Электронные и цифровые 

образовательный ресурсы как средство оптимизации 
учебно-воспитательного процесса в начальной школе в 
контексте ФГОС»  приказ гимназии  №7 от 26.01.2015 

 
АНО ДПО «Профигрупп» 

По дополнительной профессиональной 
образовательной программе: «Навыки первой помощи 

пострадавшим», 
№ 305 от 02.02.18,  72 часа 

 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону 

По программе дополнительного профессионального 
образования «Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме Деятельностный подход в 
обучении младших школьников  условиях реализации 

47 лет 2 
месяца 

42 года 4 
месяца 



ФГОС НОО», № 978, 13.03.2018г., 144 часа 
 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-17/18  30 августа 2018 г. 
 

9 

Гольдгор 

Валентина 
Анатольевна 

Учитель 
русского языка, 

литературы, 
французского 

языка 

Французский 
язык, русский 

язык, 
литература  

- 

Высшая 

Приказ 

МО РО 

№ 169 от 
27.03.2015 

Высшее, 
пединститут, ин.яз, 

1977, 

Пятигорск 

Специальность 
«Французский 

язык» 

Квалификация 
учитель 

французского 
языка средней 

школы 

курсы при ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,  г. Ростов-
на-Дону 

«Эффективные педагогические механизмы реализации 
ФГОС: поисково-исследовательская деятельность в 

системе обучения иноязычному общению»  12.01.2015-
21.03.2015г 

 
АНО ДПО «Профигрупп» 

По дополнительной профессиональной 
образовательной программе: «Навыки первой помощи 

пострадавшим», 
№ 306 от 02.02.18,  72 часа 

 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону 

По программе дополнительного профессионального 
образования « Русский язык и литература» по 

проблеме: «Текстовая деятельность обучающихся на 
уроках русского языка и литературы в процессе 

реализации ФГОС»,72 часа 
№ 3646 от 27.04.2018г. 

 
«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-18/18  30 августа 2018 г. 
 

40 лет 34 года 10 
месяцев 

10 

Гордиенко 

Елена 
Николаевна 

История 
обществознани

е 

История 
обществознание - 

Первая 

Приказ 
МО РО 

№ 965 от 
21.12.2018 

 

Высшее, ЮФУ 
2016 год 

Бакалавр по 
направлению 
подготовки 

история 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 340 от 02.02.18,  72 часа 
 

АНО ДПО «Кириллица» по дополнительной 
профессиональной программе «Актуальные вопросы 

преподавания курсов ОРКСЭ и ОДНКНР в 
общеобразовательной организации в условиях 

реализации ФГОС». 144 часа, № 206 от 13.10.2018 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-19/18  30 августа 2018 г. 

3 года 9 
месяцев 

1 год 11 
месяцев 

11 

Гордиенко 

Эдуард 
Валерьевич 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура - 

Высшая 
 

Приказ 
МО РО 

№ 459 от 
23.06.2017 

Высшее, 

ЮФУ 2009г 

Учитель 
физической 
культуры 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»г. Ростов-на-Дону по программе 
повышения квалификации «Подготовка спортивных 

судей главной судейской коллегии и судейских бригад 
физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)», 72 часа  № 704.02-

12/745 от 27.12.2016 

10 лет 7 
месяцев 

7 лет 2 
месяца 



АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 307 от 02.02.18,  72 часа 
 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-20/18  30 августа 2018 г. 
 

12 

Грикина 

Наталья 
Николаевна 

Учитель 
математики математика - - 

Высшее, 

РГУ, 1986г 

Специальность 
«математика» 

Квалификация 
-«Математика-
преподавателя

» 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 308 от 02.02.18,  72 часа 
 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону по 
программе дополнительного профессионального 

образования «Математика» по проблеме: 
«Проектирование развивающей информационно-

образовательной среды при обучении математики в 
условиях реализации ФГОС в соответствии с 

основными стратегическими направлениями ФЦПРО», 
№ 772 от 02.03.2018г., 108 часов 

32 года 7 
месяцев 

32 года 7 
месяцев 

13 
Гутченко 
Светлана 

Алексеевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Русский язык и 
литература 

- 

Первая 

Приказ 

МО РО 

№ 46 от 
25.01.2019 

Высшее 

Жамбыльский пед. 
Институт, 1994 

Специальность 
– русский язык 
и литература, 

Квалификация 
– учитель 

русского языка 
и литературы 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализации ФГОС», 

36 часов № у-690-72/17 от 26.08.2017 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Адаптация содержания образования в рамках 
реализации ФГОС. Формирование индивидуального 

учебного плана для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 36 часов 

№ у-692-38/17 от 09.09.2017 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ у-63-31/18 от 02.02.18,  16 часов 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Национальный технологический университет» по 

программе «Учитель русского языка и литературы», 
144 часа № 18-0411 от 06.04.2018 

«Проектирование и организация внеурочной 

28 лет 4 
месяца 

23 года 3 
месяца 



деятельности в условиях реализация ФГОС», 
36 часов.  № у-62-15/18  30 августа 2018 г. 

 

14 
Диклова 

Екатерина 
Ивановна 

Учитель 
начальных 

классов 
Начальная школа -  Среднее 

специальное 
 

 1 год 6 
месяцев 

1год 4 
месяца 

15 

Долина 

Людмила 
Александровна 

Учитель 
географии география - 

Первая 
 

Приказ 
МО РО 

№ 131 от 
22.02.2019 

 

РГУ, 1988 

Специальность 
«География»  

квалификация 
«Географа. 

Преподавателя
» 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону по 
программе дополнительного профессионального 

образования «География» по проблеме: 
«Формирование предметных и метапредметных 
результатов средствами школьной географии в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО», 144 часа 
30.01.2017-19.05. 2017 

 
АНО ДПО «Профигрупп» 

По дополнительной профессиональной 
образовательной программе: «Навыки первой помощи 

пострадавшим», 
№ 310 от 02.02.18,  72 часа 

 

23 года 1 
месяц 

23 года 1 
месяц 

16 

Дробязко 

Елена 
Альбертовна 

Учитель 
математики математика - 

Высшая 
 

Приказ 
МО РО 

№ 385 от 
06.06.2014 

 

Высшее 

РГПИ    , 1984 

Специальность 
«Математика», 

Квалификация 
«Учитель 

математики» 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 311 от 02.02.18,  72 часа 
 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону пои 
программе дополнительного профессионального 

образования «Математика» по проблеме: 
«Проектирование развивающей информационно-

образовательной среды при обучении математики в 
условиях реализации ФГОС в соответствии с 

основными стратегическими направлениями ФЦПРО», 
№ 775 от 02.03.2018г., 108 часов 

34 года 4 
месяца 

34 года 4 
месяца 

17 
Дубовикова 

 
Людмила 
Петровна 

Учитель ИЗО ИЗО - 

Высшая 
 

Приказ 
МО РО 

№ 373 от 
27.05.2016 

ЮФУ ПИ 2009 

Квалификация- 

учитель ИЗО 

специальность 
«Изобразитель
ное искусство» 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону 

по программе дополнительного профессионального 
образования «Изобразительное искусство» по 
проблеме: « Развитие творческих компетенций 

обучающихся на уроках изобразительного искусства в 
контексте ФГОС», 108 часов, № 8605 от 20.11.2015г. 

10 лет 4 
месяца 

10 лет 4 
месяца 

18 Жарнова Учитель 
начальных 

 - Высшая Высшее Квалификация-
историк. 

МБОУ ППМС ЦДК города Ростова –на –дону 
«Особенности педагогического взаимодействия с 

24 года 4 
месяца 

24 года 4 
месяца 



Ольга 
Владимировна 

классов Приказ 

МО РО 

№ 842от 
23.12.2016 

РВПУ№ 2 

(колледж) 

1994г. 

РГУ-2003г. 

Преподаватель 

Специальность 
«История» 

 

гиперактивными детьми» 2012; 
 

«Реализация требований ФГОС НОО в системе 
учебников «НШ21 века» Вентана-Граф   36 часов 

,2011; 

дистанционные  курсы при ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, г. Ростов-на-Дону «Современные программы и 

технологии образования младшего школьника , 
обеспечивающие реализацию ФГОС» 02.02.2015-

23.05.2015г (144 чсас) 
 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 312 от 02.02.18,  72 часа 
 
 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону 
По программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального 
образования» по проблеме Деятельностный подход в 
обучении младших школьников  условиях реализации 

ФГОС НОО», № 983, 13.03.2018г., 144 часа 
 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-21/18  30 августа 2018 г. 
 

19 

Зайцева 

Ирина 
Владимировна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальная 
школа 

- 

Первая 

Приказ 

МО РО 

№ 754 от 
23.10.2015 

Высшее 

РГУ- 1986г. 

Специальность 
«Биология» 

Квалификация 
«Преподавател
ь биологии и 

химии 

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

«Модернизация системы начального образования в 
контексте ФГОС второго поколения»   2008 год; 

«Современное учебное оборудование фирмы PHYWE» 
2009; 

курсы при ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
г. Ростов-на-Дону «Электронные и цифровые 

образовательные ресурсы как средство оптимизации 
учебно-воспитательного процесса в начальной школе в 
контексте ФГОС»  26.01.2015-04.04.2015 г. (144часа) 

 
АНО ДПО «Профигрупп» 

По дополнительной профессиональной 
образовательной программе: «Навыки первой помощи 

пострадавшим», 
№ 313 от 02.02.18,  72 часа 

 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону 

По программе дополнительного профессионального 
образования «Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме Деятельностный подход в 
обучении младших школьников  условиях реализации 

37 лет 34 года 3 
месяца 



ФГОС НОО», № 984, 13.03.2018г., 144 часа 
 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-22/18  30 августа 2018 г. 
 

20 

Зубков 

Сергей 
Викторович 

Учитель 
физики физика 

кандидат 
физико-

математи
ческих 
наук 

- Высшее  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону пои 
программе дополнительного профессионального 

образования «Физика»   по проблеме: «Обеспечение 
качества школьного физического образования в 

условиях ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в логике 
ФГОС», 108 часов  № 8404 от 15.11.2018 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-23/18  30 августа 2018 г. 
АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

По дополнительной профессиональной 
образовательной программе: «Навыки первой помощи 

пострадавшим», 
№ у-63-32/18 от 02.02.18,  16 часов 

 

39 лет 10 
месяцев 

 

21 

Илинич 

Наталья 
Борисовна 

Промышленны
й транспорт 

черчение -  Высшее, РИСИ, 
1970 

Специальность 
инженер 

промышленног
о транспорта 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 315 от 02.02.18,  72 часа 
 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону 

По программе дополнительного профессионального 
образования «Проектирование развивающей 
образовательной среды на основе системно-

деятельностного подхода в предметной области 
«Технология» в контексте ФГОС, 108 часов  № 1534 от 

22.03.2019 

 

36 лет 11 
месяцев 

1 год 11 
месяцев 

22 

Исаева 

Ольга  
Геннадиевна 

Учитель 
математики математика - 

Первая 
 

Приказ 
МО РО 

№ 754 от 
23.10.2015 

 

Высшее 

ЧИГУ им 
Л.Н.Толстого 

1990 

Специальность 

«математика» 

квалификация 
«математик, 

преподаватель
» 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 314 от 02.02.18,  72 часа 
 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону пои 
программе дополнительного профессионального 

образования «Математика» по проблеме: 
«Проектирование развивающей информационно-

образовательной среды при обучении математики в 
условиях реализации ФГОС в соответствии с 

основными стратегическими направлениями ФЦПРО», 
№ 778 от 02.03.2018г., 108 часов 

29 лет 29 лет 



23 

Карасёва 

Наталья 
Михайловна 

Учитель 
начальных 

классов 

начальная 
школа 

- 

Высшая 

Приказ 

МО РО 

№ 679 от 
25.09.2015 

Высшее 

РГПУ, 1999г. 

Учитель по 
специальности 

«Биология» 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 317 от 02.02.18,  72 часа 
 

Столичный учебный центр, г. Москва начальная 
школа: Новые методы и технологии преподавания  в 

соответствии с ФГОС», №1893, 2018г., 144 часа 

ООО Учебный центр «Профессионал», Москва 
«Психолого-педагогические аспекты развития 

мотивации учебной деятельности младших 
школьников в рамках реализации ФГОС НОО», 22738 

от 2018, 72 часа 

ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС», 017936 от 24.05.2018г., 72 
часа 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-25/18  30 августа 2018 г. 
 

17 лет 3 
месяца 

17 лет 3 
месяца 

24 

Катанкова 
Кристина 
Кароевна 

 

Учитель 
немецкого. 

английского 
языков 

Немецкий язык, 
английский 

язык 
-  

Высшее 

АГПА, 2013 

Квалификация 

Учитель 
немецкого и 
английского 

языков по 
специальности 
«Иностранный 

язык» 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону 

По программе дополнительного профессионального 
образования «Иностранный язык» по проблеме: 
«ФГОС: стратегии построения  инфраструктуры 

современного урока – от урока иностранного языка к 
уроку иноязычного образования», 108 часов, №10698 

от 20.12.2018 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 318 от 02.02.18,  72 часа 
 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-24/18  30 августа 2018 г. 
 

2 года 3 
месяца 

2 года 3 
месяца 

25 Ковалев Николай 
Сергеевич 

 

Учитель 
истории и 

обществознани
я 

история, 
обществознание 

- 

 

Высшая 

Приказ 

МО РО 

РГПИ, 1980 

учитель истории и 
английского языка 

Специальность 
«История с 

дополнительно
й 

специальность
ю –

иностранный 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 319 от 02.02.18,  72 часа 
 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,  г. Ростов-на-Дону 
По программе дополнительного профессионального 

образования «История и обществознание» по 

39 лет 36 лет 8 
месяцев 



№ 385от 
06.06.2014 

язык», 

Квалификация- 
учитель 
истории, 

обществознани
я и 

английского 
языка 

проблеме: «Современные способы достижения и 
оценки предметных и метапредметных результатов по 

истории и обществознанию в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования», 108 часов     

№ 3646 от 27.04.2018г. 
 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-26/18  30 августа 2018 г. 
 

26 Коваленко Юлия 
Сергеевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

русский язык, 
литература 

-  
Высшее 

ЮФУ,2016 

Педагогическо
е образование 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-27/18  30 августа 2018 г. 
 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ у-63-34/18 от 02.02.18,  16 часов 
 

1 год 4 
месяца 

1 год 
3месяца 

27 

Корогода 

Ольга 
Анатольевна 

Учитель 
изобразительно

го искусства 
ИЗО - 

Первая 

Приказ 
МО РО 

№  от .04.2019 

Высшее, ЮФУ, 
Педагогическое 

образование, 2015г 

Педагогическо
е образование 

Квалификация 
«Магистр» 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-28/18  30 августа 2018 г. 
 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 320 от 02.02.18,  72 часа 

4 года 1 
месяц 

2 года 6 
месяцев 

28 
Курганова 

Ольга Витальевна 

Учитель 
начальных 

классов 

начальная 
школа 

- 

Первая 

Приказ 

МО РО 

№ 92 от 
17.02.2017 

Высшее, 

ЮРГИ-2008г. 

ЮФУ-2015г. 

Квалификация 

психолог по 
специальности 

«психология» 

Педагогическо
е образование 

Квалификация 

«Бакалавр» 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону по 
программе дополнительного профессионального 

образования «Управление образованием» по 
проблеме:  «Здоровьеохранное образовательное 

пространство современной школы. Проектирование и 
организация» 21.11.2016-09.12.2016 г., 72 часа. 

Академия психологии и педагогики ЮФУ 
«Организационно-управленческие основы 

инклюзивного общего образования» 15.12.2016-
24.12.2016 г , 72 часа. 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 321 от 02.02.18,  72 часа 
 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону по 
программе дополнительного профессионального 

10 лет 11 
месяцев 

10 лет 11 
месяцев 



образования «Современный урок в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС НОО», 72 часа № 10202 от 

14.12.2018 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону по 
программе дополнительного профессионального 

образования «Библиотечно-информационная 
деятельность» по проблеме: Современные подходы к 
организации деятельности библиотечного работника 

ОО в условиях реализации ФГОС., 72 часа, №10503 от 
14.12.2018 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-29/18  30 августа 2018 г. 
 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону по 
программе дополнительного профессионального 
образования «Педагогика и методика начального 

образования», 72 часа  №10202  от 14.12.2018 
 

ООО «Знанио» по дополнительной профессиональной 
программе «Методологические основы преподавания 

курса «основы религиозных культур и светской 
этики», 108 часов, № 2256709 от 20.03.2019. 

 

29 

Куропаткина 

Юлия 
Александровна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

русский язык, 
литература 

-  
Высшее 

МГУ, 2018 
бакалавр 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-30/18  30 августа 2018 г. 
 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ у-63-33/18 от 02.02.18,  16 часов 

2 года 3 
месяца 3 месяца 

30 

Ладик 

Елена 
Викторовна 

Русский язык 
литература 

русский язык, 
литература 

-  
Высшее, ЮФУ 
Педагогическое 

образование 2016г 

Педагогическо
е образование 

(с двумя 
профилями 
подготовки) 

Квалификация 
«Бакалавр» 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 322 от 02.02.18,  72 часа 
 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-31/18  30 августа 2018 г. 
 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону 

По программе дополнительного профессионального 
«Современные образовательные ресурсы – 
эффективное средство повышения качества 

обученности русскому языку и литературе в условиях 
ФГОС», 108 часов 

№ 4009  от  19.04.2019 

2 года 4 
месяца 

2 года 4 
месяца 



31 

Левченко 

Анастасия 
Андреевна 

Учитель 
немецкого 

языка 

 

Немецкий язык -  

Бакалавр 

Донской 
педагогический 

колледж 2015 год 

 

Иностранный 
язык 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ у-63-34/18 от 02.02.18,  16 часов 

7 месяцев 1 месяц 

32 

Леонтьева 

Ирина 
Владимировна 

(сентябрь 2012) 

Учитель ИЗО ИЗО - 

Высшая 

Приказ 

МО РО 

№   292 от 
19.04.2019 

Высшее 

Педагогическо
е образование 

Квалификация 
«Магистр» 

ООО «Инфоурок» по программе дополнительного 
профессионального образования «Мотивация учебной 
деятельности в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 323 от 02.02.18,  72 часа 
 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-32/18  30 августа 2018 г. 

6 лет 11 
месяцев 

6 лет 4 
месяца 

33 
Масленко 
Наталья 

Генриховна 

Учитель 
истории и 

обществознани
я 

История и 
обществознание - 

Высшая 
 

Приказ 
МО РО 

№ 965 от 
21.12.2018 

 

РГУ, 1990 

Историк, 
преподаватель 

истории и 
обществоведения 

Специальность 
«История» 

Квалификация 
– историка, 

преподавателя 
истории и 

обществознани
я 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону по 
программе дополнительного профессионального 

образования «История и обществознание» по 
проблеме: «Профессиональная деятельность учителя 
истории и обществознания в контексте ФГОС общего 
образования и историко-культурного стандарта», 144 

часа      25.09.2017-08.12.2017 
 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 324 от 02.02.18,  72 часа 
 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону по 
программе дополнительного профессионального 

образования «История и обществознание» по 
проблеме: «Совершенствование подходов           к 

оцениванию развернутых ответов экзаменационных 
работ участников ГИА-9 экспертами территориальных 
предметных комиссий по истории», 72 часа,  № 9145 от 

23.11.2018 

26 лет 4 
месяца 

26 лет 4 
месяца 

34 

Машенкина 

Анжела 
Христофоровна 

Учитель 
английского 

языка 

Английский 
язык 

- 

Первая 

Приказ 

МО РО 

№ 459 от 

РГПИ,1981 

ф-т истории 
обществознания и 
английского языка 

Специальность 

«История с 
дополнительно

й 
специальность

ю- 
иностранный 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону 

По программе дополнительного профессионального 
образования «Информационные технологии в 

образовании» по проблеме: «Эффективные технологии 
реализации ФГОС: использование интерактивной 

доски на уроках иностранного языка», 72 часа    № 

37 лет 32 года 4 
месяца 



23.06.2017 язык» 

Квалификация 
– учитель 
истории, 

обществознани
я и 

английского 
языка 

7350 от 16.10.2015 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 325 от 02.02.18,  72 часа 
«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-33/18  30 августа 2018 г. 
 

ООО «Инфоурок» 
По программе повышения квалификации «Специфика 
преподавания английского языка с учетом требований 

ФГОС», 72 часа 
№ ПК 00031509 от 31.09.2018 

 

35 

Медведева 

Татьяна 
Васильевна 

Учитель 
начальных 

классов 
Начальная школа - 

Высшая 

Приказ 

МО РО 

№ 293 от 
20.04.2018 

 

Высшее 

РВПУ№ 2 

(колледж)1994 

РГПУ-1997г. 

Учитель 
начальных 

классов 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону 
«Модернизация системы начального образования в 

контексте ФГОС второго поколения» 2008 год; 

«Реализация требований ФГОС НОО в системе 
учебников «НШ21 века» Вентана-Граф   36 часов ,2011 

; 

дистанционные  курсы при ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО,   г. Ростов-на-Дону 

«Современные программы и технологии образования 
младшего школьника , обеспечивающие реализацию 

ФГОС»  приказ гимназии  №11от 30.01.2015 
 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 326 от 02.02.18,  72 часа 
 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону 
По программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального 
образования» по проблеме Деятельностный подход в 
обучении младших школьников  условиях реализации 

ФГОС НОО», 144 часа ,     № 992, 13.03.2018г. 
 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-34/18  30 августа 2018 г. 
 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону 
По программе дополнительного профессионального 
образования «Методика обучения игре в шахматы в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа   №948 от 
22.02.2019 

24 года 9 
месяцев 

24 года 9 
месяцев 

36 Молчанова Учитель информатика - Высшая Высшее Учитель 
математики и 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону по 
программе дополнительного профессионального 

16 лет 4 16 лет 4 



Елена 

Анатольевна 

информатики Приказ 

МО РО 

№ 293 от 
20.04.2018 

 

РГПИ 

2002 

 

информатики 

Магистр 

Физико-
математическо
го образования 

Математическ
ое образование 

образования «Информатика» по проблеме: 
«Эффективные стратегии и технологии реализации 

ФГОС по информатике», 72 часа 10.04.2017-28.04. 2017 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 327 от 02.02.18,  72 часа 
 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону По 
программе дополнительного профессионального 

образования «Управление образованием» по проблеме: 
«Управление образовательной организацией в 

условиях трансформации образования (системные, 
социальные, экономические, педагогические сферы)», 

108 часов 

№ 7967 от 26.10.2018 

месяца месяца 

37 

Мрыхин 

Игорь 
Геннадьевич 

Учитель 
физической 
культуры 

физическая 
культура 

- 

Первая 

Приказ 
МО РО 

№  от .04.2019 

Высшее, ЮФУ, 
Педагогическое 

образование, 2016 

Магистр 

Педагогическо
е образование 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 329 от 02.02.18,  72 часа 
 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону по 
программе дополнительного профессионального 

образования «Методика обучения игре в шахматы в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа № 9637 от 

30.11.2018 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-35/18  30 августа 2018 г. 
 

2 года 3 
месяца 

2 года 3 
месяца 

38 
Петросян 

 
Марина 

Михайловна 

Учитель 
технологии технология - 

Первая 
 

Приказ 
МО РО 

№ 459 от 
23.06.2017 

Усть-Лаб. пед 
училище  1995 г 

Учитель 
обслуживающе

го труда, 
воспитатель 

группы 
продленного 

дня 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 332 от 02.02.18,  72 часа 
 

Частное учреждение высшего образования ЮРГИ: 
«Современные образовательные технологии как 

средство повышения качества учебного процесса в 
условиях введения ФГОС», 108 часов 09.04.2018 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-36/18  30 августа 2018 г. 
 

10 лет 10 
месяцев 

6 лет 5 
месяцев 



39 

Подгорнова 

Виктория 
Леопольдовна 

Учитель 
английского и 

немецкого 
языка 

английский 
язык 

- 

Первая 

Приказ 

МО РО 

№ 842 от 
23.12.2016 

Высшее, 
Ростовский на 

Дону 
государственный 
педагогический 
институт 1993 г 

Учитель 
английского и 

немецкого 
языков 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону по 
программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и психология» по проблеме: 
«Современное  содержание иноязычного образования 

как фактор развития национального самосознания 
школьника: теория и практика реализации в условиях 

введения ФГОС», 144 часа   11.01.16-13.04.2016 г 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 330 от 02.02.18,  72 часа 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону 

по программе дополнительного профессионального 
образования «Иностранный язык» по     проблеме  

«Профессиональная культура учителя иностранного 
языка  новой российской школы в обеспечении 
качественных образовательных результатов в 

контексте требований ФГОС (в системе урока и во 
внеурочной деятельности)», 108 часов, №10659 от 

19.12.2018 

17 лет 2 года 7 
месяцев 

40 

Попандопуло 

Маргарита 
Христофоровна 

 

 

 

Учитель 
начальных 

классов 
начальная 

школа - 

Высшая 
 

Приказ 
МО РО 
№ 92 от 

17.02.2017 
 
 

Высшее 

РГПУ, 2004г 

Учитель 
начальных 

классов 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,  г. Ростов-на-Дону 
По программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального 
образования» по проблеме: «Деятельностный подход в 
обучении младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО», 144 часа   31.10.2016-02.12.2016г 

АНО ДПО «Кириллица» по дополнительной 
профессиональной программе «Использование медиа 

ресурсов во внеурочной деятельности обучающихся 
в рамках ФГОС (направления: гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное)», 18 часов № 
256 от 02.12.2017 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 311 от 02.02.18,  72 часа 
 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-37/18  30 августа 2018 г. 
 

17 лет 1 
месяц 

17 лет 1 
месяц 



41 

Реймерова 

Виктория 
Юрьевна 

Учитель 
английского 

языка 

Английский 
язык 

- 

Высшая 

Приказ 

МО РО 

№ 293 от 
20.04.2018 

 

Высшее 

КГПИ 
(Красноярский 

госуд. 
пед.институт) Ф-т 

иностранных 
языков, 1990 

учитель 

английского и 
немецкого 

языков 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 335 от 02.02.18,  72 часа 
 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону 
По программе дополнительного профессионального 

образования «Иностранный язык» по проблеме: 
«Профессиональная культура учителя иностранного 

языка в создании поликультурной среды современной 
школы: от целеполагания к », № 3352 от 25.04.2018г., 

144 часа 

20 лет 10 
месяцев 

19 лет 3 
месяца 

42 

Репкина 

Капитолина 
Владимировна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Русский язык и 
литература 

- 

Высшая 

Приказ 

МО РО 

№ 555 от 

17.01.2017 

Высшее, 

РГПИ, филфак, 

1993 

Русский язык и 
литература и 
французский 

язык 

«Управление образованием»  2013; ФПК ПИ ЮФУ, 
2006 «Менеджмент образования» ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО,  г. Ростов-на-Дону 

«Системно-деятельностный подход в обучении 
русскому языку и литературе в контексте  ФГОС»  

приказ гимназии  №1 от 12.01.2015 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 334 от 02.02.18,  72 часа 
 

ГАОУ ДПО МИОО, г. Москва «Управление 
образовательным комплексом», №02097-17/18-В-2/17, 

2018 год, 36 часов 
 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону по 
программе дополнительного профессионального 

образования «Инновационные модели организационно-
методического сопровождения реализации ФГОС по 

проблеме: «Экспертиза профессиональной 
деятельности и оценка уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников в 
контексте порядка проведения аттестации», 72 часа   

№ 7590 2018 г. 

РАНХиГС по дополнительной профессиональной 
программе «Финансовая грамотность в 

обществознании», 24 часа, № 022350-ОУ-РАНХиГС-
169 от 27 марта 2019 

25 лет 4 
месяца 

25 лет 4 
месяца 



43 
Самсонова 
Валентина 
Петровна 

Зам. Директора 

По ВР 
ОБЖ - 

Высшая 

Приказ 

МО РО 

№ 922 от 
22.12.2017 

РГПИ биология (с 
доп. 

специальностью 
химия) 1970 

Учитель 
биологии и 

химии 

БОУ ДПО РО РИПК и ППРО,  г. Ростов-на-Дону 
По программе дополнительного профессионального 

образования «История и обществознание» по 
проблеме: «Актуальные проблемы теории, методики 

обучения и воспитания по основам безопасности 
жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС», 144 

часа  15.02.2016-20.05.2016 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону пои 
программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и психология» по проблеме: 
«Формирование нетерпимого отношения к 
проявлениям экстремизма и терроризма у 

обучающихся образовательных организаций 
ростовской области»,  72 часа,  16.01.2017-27.01.2017 

 
АНО ДПО «Профигрупп» 

По дополнительной профессиональной 
образовательной программе: «Навыки первой помощи 

пострадавшим», 
№ 336 от 02.02.18,  72 часа 

38 лет 4 
месяца 

38 лет 4 
месяца 

44 

Сафронова 

Ирина 
Александровна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальная 
школа 

- 

Высшая 

Приказ 

МО РО 

№ 679 от 
25.09.2015 

Средне-
специальное 

Белинское 
педагогическое 
училище -1982г 

Учитель 
начальных 

классов 

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

«Модернизация системы начального образования в 
контексте ФГОС второго поколения»  2008 год; 

курсы при ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
г. Ростов-на-Дону   «Электронные и цифровые 

образовательный ресурсы как средство оптимизации 
учебно-воспитательного процесса в начальной школе в 
контексте ФГОС»  приказ гимназии  №7 от 26.01.2015 

 
АНО ДПО «Профигрупп» 

По дополнительной профессиональной 
образовательной программе: «Навыки первой помощи 

пострадавшим», 
№ 338 от 02.02.18,  72 часа 

 
 

Столичный учебный центр, г. Москва начальная 
школа: Новые методы и технологии преподавания  в 
соответствии с ФГОС», 144 часа№0677, 25.12.2017-

24.01. 2018г. 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-38/18  30 августа 2018 г. 
 

36 лет 35 лет 5 
месяцев 

45 Сергиенко 

Галина  

Учитель 
немецкого 

языка 
Немецкий язык -  ЮФУ, 2013 

Лингвист, 
преподаватель 
немецкого и 
английского 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону по 
программе дополнительного профессионального 
образования «Иностранный язык» по проблеме: 

«Технология и методики коммуникативного 

5 лет 1 
месяц 

5 лет 1 
месяц 



Николаевна языка иноязычного образования в достижении качественных 
образовательных результатов ФГОС (на основе 

действующих УМК, ЭФУ) 26.09.2016-23.12.2016г, 144 
час. 

46 

Сергиенко 

Анастасия 
Анатольевна 

Психология Психолог - 

Высшая 

Приказ 

МО РО 

№ 735 от 
28.11.2014 

Высшее, ЮРГИ 

2006 год 
психолог 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрав России по проблеме: « 
Современные методы психодиагностики, 
психопрофилактики и психокоррекции 

несовершеннолетних, склонных к агрессии и 
аутоагрессии, 144 часа    26.12.2017 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 339 от 02.02.18,  72 часа 
 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-47/18  30 августа 2018 г. 
 

16 лет 4 
месяца 

16 лет 4 
месяца 

47 
Ситникова 
Анастасия 
Павловна 

История и 
обществознани

е 

История и 
обществознание -  

Высшее, ЮФУ, 
2018 

История 

Магистр  7 месяце 0 

48 
Степанцова 

 
Елена 

Михайловна 

Учитель 
музыки Музыка - 

Высшая 
 

Приказ 
МО РО 

№ 965 от 
21.12.2018 

Культ -просвет 
училище  1973 

Клубный 
работник, 

Руководитель 

самодеятельно
го ансамбля 
баянистов 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 351 от 02.02.18,  72 часа 
 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону по 
программе дополнительного профессионального 

образования «Искусство» по проблеме: 
«ФГОС: мультимедийные технологии изучения 

искусства народов России в урочной и внеурочной 
деятельности в контексте медиаобразования», 

108 часов¸ № 8956 от 23.11.2018 
 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-39/18  30 августа 2018 г. 
 

45 лет 1 
месяц 

44 лет 1 
месяц 

49 
Тарханова 

 
Мария 

Мартыновна 

Учитель 
технологии Технология - 

Высшая 
 

Приказ 
МО РО 
№ 46 от 

25.01.2019 

АПИ им.В.И. 
Ленина г. Баку 

1981 

Учитель 
общественных 

дисциплин 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 341 от 02.02.18,  72 часа 
 

Частное учреждение высшего образования ЮРГИ: 
«Современные образовательные технологии как 

средство повышения качества учебного процесса в 
условиях введения ФГОС», 108 часов 09.04.2018 

 

36 лет 4 
месяца 

26 лет 4 
месяца 



«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-40/18  30 августа 2018 г. 
 

50 
Терещенко 

 
Наталья 

Александровна 

Учитель ИЗО ИЗО 
кандидат 

педагогиче
ских наук 

Высшая 
пр. МО РО № 

873 от 
27.11.2015 

РГПУ ХГФ 
1993 

учитель 
черчения, 

изобразительн
ого искусства и 
руководитель 

кружка 
искусства 

ЮФУ «Оказание первой помощи», № 704.02-12/2-316 
от 05.07.2018 

ФГАОУ ВО «ЮФУ» по программе «Организация 
инклюзивного образования. Проектирование 

индивидуальных образовательных траекторий для 
обучающихся инвалидов и адаптированных 

программ СПО и ВО», 72 часа № 612407478740 от 
27.07.2018 

 

21 год 7 
месяцев 

6 лет 10 
месяцев 

51 Тумасова Лариса 
Хугасовна 

Учитель 
английского 

языка 

Английский 
язык 

- 

Первая 

Приказ 

МО РО 

№ 735 от 
28.11.2014 

Высшее 

РГПУ1996 

ф-т  педагогики и 
методики 

дошкольного 
образования 

Педагог 
дополнительно
го образования 

и 
иностранного 

языка 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону 
По программе дополнительного профессионального 

образования «Иностранный язык» по проблеме: 
«Эффективные технологии реалиации ФГОС: 
использование интерактивной доски на уроках 

иностранного языка», 72 часа №7354  21.09.2015-
16.10.2015 

АНО ДПО «Профигрупп» 

По дополнительной профессиональной 
образовательной программе: «Навыки первой помощи 

пострадавшим», 
№ 342 от 02.02.18,  72 часа 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону 

по программе дополнительного профессионального 
образования «Иностранный язык» по     проблеме  

«Профессиональная культура учителя иностранного 
языка  новой российской школы в обеспечении 
качественных образовательных результатов в 

контексте требований ФГОС (в системе урока и во 
внеурочной деятельности)», 108 часов, №10666 от 

19.12.2018 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-41/18  30 августа 2018 г. 

21 год 10 
месяцев 13 лет 

52 Устаева Светлана 
Васильевна 

Учитель 
английского 

языка 

Английский 
язык 

- 

Высшая 

Приказ 

МО РО 

№ 293 от 

РГПИ 

Филфак 
(спецотделение)     

1986 

РИ иняз,  2003 

Учитель 
русского 

языка, 
литературы и 
английского 

языка 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону по 
программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и психология» по проблеме: 
«Современное  содержание инозычного образования 

как фактор развития национального самосознания 
школьника: теория и практика реализации в условиях 

введения ФГОС» 11.01.16-13.04.2016 г, 144 часа 

30 лет 21 год 9 
месяцев 



20.04.2018  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону 

По программе дополнительного профессионального 
образования «Иностранный язык» по проблеме: 
«ФГОС: стратегии построения  инфраструктуры 

современного урока – от урока иностранного языка к 
уроку иноязычного образования», 108ч, №10714 от 

20.12.2018 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 343 от 02.02.18,  72 часа 
 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-42/18  30 августа 2018 г. 
 

53 
Харченко 

Марина Юрьевна 

Учитель 
физики физика - 

Высшая 

Приказ 

МО РО 

№ 555  от 
01.2017 

Высшее 

РГПУ, 2001 

Учитель 
физики и 

информатики 
по 

специальности: 
физика 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону по 
программе дополнительного профессионального 

образования «Астрономия» по проблеме: 
«Особенности методики преподавания учебного 
предмета «Астрономия» в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 11.09.2017-22.09. 2017 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 345 от 02.02.18,  72 часа 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону по 
программе дополнительного профессионального 

образования «Математика» по проблеме: 
«Проектирование развивающей информационно-

образовательной среды при обучении математики в 
условиях реализации ФГОС в соответствии с 

основными стратегическими направлениями ФЦПРО», 
108 час    15.01.2018-02.03.2018 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону по 
программе дополнительного профессионального 

образования «Инновационные модели организационно-
методического сопровождения реализации ФГОС по 

проблеме: «Экспертиза профессиональной 
деятельности и оценка уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников в 
контексте порядка проведения аттестации», 72 часа, № 

7590 2018г. 

28 лет 1 
месяц 

27 лет 4 
месяца 



54 

Харьковская 

Светлана 
Васильевна 

Учитель химии химия - 

Высшая 

Приказ 
МО РО 

№ 483   от 
22.06.2018 

 

РГУ, 1984 
Химик, 

преподаватель 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону по 
программе дополнительного профессионального 

образования «Химия» по проблеме: «Развитие 
потенциальных возможностей обучающихся химии на 

основе использования современных технологий в 
логике ФГОС и в соответствии с основными 

стратегическими направлениями ФЦПРО»; 108 часов 
19.09.2016-26.12.2016 год 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 346 от 02.02.18,  72 часа 
 

35 лет 1 
месяц 

31 год 3 
месяца 

55 

Храпова 

Инна Сергеевна 

(председатель МО 
начальных 
классов) 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальная 
школа 

- 

Высшая 

Приказ 

МО РО 

№ 23 от 
20.01.2017 

Высшее 

РПУ №2-1992г. 

РГПИ -  1996г. 

учитель-
логопед 

дистанционные  курсы при ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО,     г. Ростов-на-Дону 

«Современные программы и технологии образования 
младшего школьника , обеспечивающие реализацию 

ФГОС»  приказ гимназии  №11от 30.01.2015 
 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону 
По программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального 
образования» по проблеме Деятельностный подход в 
обучении младших школьников  условиях реализации 

ФГОС НОО», № 1001, 13.03.2018г., 144 часа 
 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 347 от 02.02.18,  72 часа 
 

АНО ДПО «Кириллица» по дополнительной 
профессиональной программе «Актуальные вопросы 

преподавания курсов ОРКСЭ и ОДНКНР в 
общеобразовательной организации в условиях 

реализации ФГОС». 144 часа, № 206 от 13.10.2018 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-43/18  30 августа 2018 г. 
 

27 лет 1 
месяц 

27 лет 1 
месяц 

56 
Чеботарева 

 
Виктория 

Викторовна 

Учитель ИЗО ИЗО - 

Высшая 
 

Приказ 
МО РО 

№ 385 от 
06.06.2014 

РГПИ (Ростовский 
государственный 

пединститут) 1984 

учитель 
математики 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 349 от 02.02.18,  72 часа 
 

Столичный учебный центр  г.Москва 
«Изобразительное искусство как творческая 

составляющая развития обучающихся в системе 
образования в условиях реализации ФГОС» ,  2018г. 

30 лет 11 
месяцев 

30 лет 11 
месяцев 



 
«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-44/18  30 августа 2018 г. 
 

57 
Чолахян 

Елена Валерьевна 

Учитель 
математики математика - 

Высшая 
 

Приказ 
МО РО 

№ 873 от 
27.11.2015 

 
 
 

Высшее 

РГПУ 

1994 

 

Учитель 
математики, 

информатики и 
вычислительно

й техники 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 351 от 02.02.18,  72 часа 
 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону пои 
программе дополнительного профессионального 

образования «Математика» по проблеме: 
«Проектирование развивающей информационно-

образовательной среды при обучении математики в 
условиях реализации ФГОС в соответствии с 

основными стратегическими направлениями ФЦПРО», 
№ 792 от 02.03.2018г., 108 часов 

 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону по 
программе дополнительного профессионального 
образования «Проектное управление как фактор 

эффективного функционирования и развития 
образовательной организации», 108 часов, №10541 от 

14.12.2018 

24 года 4 
месяца 

24 года 4 
месяца 

58 

Чубуков 

Владимир 
Александрович 

Учитель 
физической 
культуры 

физическая 
культура 

- 

Высшая 

Приказ 

МО РО 

№ 23 от 
30.01.2015 

Высшее, 
Краснодарский 

государственный 
институт 

физической 
культуры, 1975г. 

Преподаватель 

физической 
культуры и 

спорта 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону по 
программе дополнительного профессионального 

образования «Организация системы физкультурного 
образования в контексте Концепции модернизации 

учебного предмета «Физическая культура»,  № 11024 

от 21.12.2018 

АНО ДПО «Профигрупп» 
По дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Навыки первой помощи 
пострадавшим», 

№ 350 от 02.02.18,  72 часа 
 

«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-45/18  30 августа 2018 г. 
 

39 лет 3 
месяца 

33 года 5 
месяцев 

59 

Щербина 

Анжелина 
Геннадьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

начальная 
школа 

- 

Высшая 

Приказ 
МО РО 

№ 260 от 
24.04.2015 

Высшее 

Пед. Училище, 
1987 

РГПУ, 1993 

Учитель 
истории 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
г. Ростов-на-Дону, 144 часа апрель 2015 

 
АНО ДПО «Профигрупп» 

По дополнительной профессиональной 
образовательной программе: «Навыки первой помощи 

пострадавшим», 
№ 351 от 02.02.18,  72 часа 

 
 

31 год 4 
месяца 

31 год 4 
месяца 



Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
Развития Педагогики» по дополнительной 

профессиональной программе: «Нормативно-правовые 
и методологические основы начального образования в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа,      08.01.2018-22 

01. 2018г. 
«Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализация ФГОС», 

36 часов.  № у-62-46/18  30 августа 2018 г. 
 

  


