
                                                                         

                                                                                   Информация 

                              О персональном составе педагогических работников МБОУ СОШ  № 26 

 на 2022-2023 учебный год 

 

№  Фамилия, имя, отчество 

, 

занимаемая должность, 

 

Уровень 

образования  

Наименование 

специальности по 
диплому   

квалификация 

ученая 

степень, 

ученое звание 
 

 Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

(учреждение, направление подготовки, год) 

Общий 

стаж/ 

стаж по 

специальн
ости 

Преподаваем

ые  

предметы и 

курсы 
внеурочной 

 деятельности 

 

1 Овсянникова  Елена 

Михайловна  

 

директор школы 

 

 

 

 

1990год 

Ростовский 

Государственный 

 педагогический 

институт,  

      биология  

 

 

2016год 

Шахтинский 

филиал частного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Южно-

Российский 

гуманитарный 

институт»,  

«Менеджмент в 

образовании».  

 

 

 

Высшая 

категория 

 по 

должности 

учитель 

 

 

 

        ФГА ОУДПО  «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ» г. Москва по 

дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего». 2020г.  

    ГБУДПО Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной подготовки 

работников образования» по программе дополнительного  

профессионального образования «Управление 

образованием» по проблеме Комплексные подходы к 

управлению педагогической системой школы. Методология, 

теория и практика новых технологий в условиях проектного 

менеджмента.2020г.                           

     ФГА образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования  Министерства просвещения РФ», 

г. Москва по теме «Использование оборудования  

детского технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» 

для реализации образовательных программ по биологии в 

 

39лет/ 

 в 

должности 

Директора 

школы 

25лет 

 

 

Биология 

(5-6 классы) 

 



рамках естественно- научного направления». 2021г. 

      ЧОУ дополнительного профессионального образования 

Донской экономико-правовой колледж 

предпринимательства, (ДЭПК) по программе 

дополнительного профессионального образования «Основы 

оказания первой  помощи при работе с детьми и 

подростками. Охрана здоровья несовершеннолетних». 2021г. 

    ЧОУ дополнительного профессионального образования 

Донской экономико-правовой колледж 

предпринимательства, «Организационно-правовые аспекты 

противодействия коррупции в управлении образовательной 

организацией». 2021г. 

     ЧОУ ДПО (ДЭПК) по программе дополнительного 

профессионального образования Донской экономико-

правовой колледж предпринимательства, по программе 

«Охрана труда. Организация и правовые основы охраны 

труда в организациях системы образования» .2021г. 

        ФГА ОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального  развития работников 

образования Министерства  просвещения РФ», 

 г. Москва по дополнительной профессиональной 

программе «Механизмы эффективного управления 

школой: кадровые и финансовые ресурсы». 2021г. 

  ГБУДПО  Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» Программа 

дополнительного профессионального образования  

«Цифровая образовательная среда». 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 



2 Юдина Татьяна 

Дмитриевна, 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

 

2005г  

Высшее,  

ГОУ ВПО 

"Ростовский 

государственный 

Университет, г. 

Ростов-на Дону, 

Историк. 

Преподаватель      

2016г.      

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 

г.Москва,Менеджер 

образования. 

  

 

Высшая 

категория 

 по 

должности 

учитель 

 

       ГБУДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной подготовки работников 

образования», по программе дополнительного  

профессионального образования «Управление 

образованием» по проблеме: Стратегические ориентиры в 

условиях трансформации образования , перехода школы в 

режим стабильного функционирования и развития .2021год. 

      ЧОУ ДПО Донской экономико-правовой колледж 

предпринимательства, «Основы оказания первой 

медицинской помощи при работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья несовершеннолетних» 2021 г. 

      ЧОУ ДПО Донской экономико-правовой колледж 

предпринимательства,  

«Организационно-правовые аспекты противодействия 

коррупции в управлении образовательной организацией» .   

2021г     

       ФГА ОУ дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ», 

 г. Москва по дополнительной профессиональной 

программе «Механизмы эффективного управления 

школой: кадровые и финансовые ресурсы».2021г.   

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе: 

«Стратегические ориентиры в условиях трансформации 

образования, перехода школы в режим стабильного 

функционирования и развития», г. Ростов-на Дону, 2021г. 

      ООО «Инфоурок» по программе: «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. Смоленск, 

2021г. 

    ГБУ ДО РО«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» Программа дополнительного 

профессионального образования «Цифровая 

образовательная среда», 2021 год 

 

29лет/ 

28лет 

Индивидуаль

ное обучение 

на дому ОВЗ - 

(9 класс) 

 



3 Галайко Анна 

Андреевна 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

2018г  

Институт сферы 

обслуживания и 

предпринима- 

тельства(филиал) 

 ДГТУ в 

г.Шахты, 

бакалавр 

Информацион-

ные системы и 

технологии 

2021 год. 

ЧОУ ДПО 

Донской 

экономико-

правовой колледж 

предприниматель

ства (ДЭПК) по 

программе 

дополнительной 

профессионально

й переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании. 

Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,  

 

 

 

Без категории 

Ч ОУ Дополнительного Профессионального 

образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной подготовки». Программа 

профессиональной переподготовки «Педагогика и 

психология», 2020 год 

Ч О У Дополнительного Профессионального 

образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной подготовки». Программа 

профессиональной переподготовки «Современный урок 

изобразительного искусства в контексте реализации ФГОС 

ООО, ФГОС СОО», 2020 год 

ООО«Центр непрерывного образования и инноваций» 

Дополнительная образовательная программа «Актуальные 

цели и задачи классного руководства», 2021 год 

ЧОУ ДПО Донской экономико-правовой колледж 

предпринимательства. (ДЭПК) по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Оказание первой помощи при работе с детьми 

подростками. Охрана здоровья несовершеннолетних», 2021 

год 

ЧОУДПО Донской экономико-правовой колледж 

предпринимательства(ДЭПК) по программе 

дополнительного профессионального образования. 

«Обеспечение антитеррористической безопасности в 

образовательной организации», 2021 г. 

ГБУ ДО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» Программа дополнительного 

профессионального образования «Воспитание», 2021 г 

ЧОУДПО Донской экономико-правовой колледж 

предпринимательства, (ДЭПК) по программе 

дополнительного профессионального образования « 

Оказания первой помощи при работе с детьми и 

подростками. Охрана здоровья несовершеннолетних». 2021г.  

ГБУ ДО РО «Ростовский институт повышения 

7лет / 

2.5года 

 Английский 

язык 

(2,5,8 классы) 

Внеурочная 

деятельность 

(5,6а,б, 8, 

9а,б, классы) 

 



квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» Программа дополнительного 

профессионального образования «Цифровая 

образовательная среда», 2021 г. 

 

4 

  

 Борзик  Ольга                        

Анатольевна 

        учитель 

 

 

1994год 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет,  

Педагогика и 

методика  

начального 

образования 

 

 

 

Высшая 

категория,  
  

 ООО «Инфоурок» по программе повышения квалификации 

«Продуктивность учебной деятельности младших 

школьников общеобразовательного учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО». 2019 г. 

ООО «Инфоурок» по программе повышения 

квалификации  «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС». 2019 г. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального образова- 

ния «Управление образованием». «Нормативно-правовое 

обеспечение государственной итоговой аттестации 

обучающихся образовательных учреждений в формате 

ОГЭ». 2021г. 

ООО «Инфоурок» по программе повышения 

квалификации «Организация образовательного процесса: 

воспитательная работа,дополнительное образование, 

внеурочная деятельность». 2021г. 

ООО «Инфоурок» по программе повышения 

квалификации «Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и школы». 2021 г. 

ЧОУ ДПО Донской экономико-правовой колледж 

предпринимательства (ДЭПК) по программе 

дополнительного профессионального образования 

 « Оказания первой помощи при работе с детьми и 

подростками. Охрана здоровья несовершеннолетних». 

2021г. 

   ФГА ОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ».г. Москва.По 

программе «Школа современногоучителя.География».2021г. 

 

33года / 

33года 

Начальные 

классы  

(4 класс) 

География 

(5-10, классы) 

Внеурочная 

деятельность 

 (4 класс) 

 

 

   

 



 ГБУДПО  РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» Программа дополнительного 

профессионального образования «Цифровая 

образовательная среда», 2021 г 

 

5 

 

Ефремова Ольга 

Андреевна 

учитель 

 

 

2010год 

ФГАУ АОУ ВПО 

"Южный  

Федеральный 

Университет" 

Радиофизика и 

электроника,  

 

   

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

 

      Ф Г А ОУ дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ»,г. 

Москва.«Использование оборудования детского технопарка 

«Кванториум» и центра «Точка роста» для реализации 

образовательных программ по физике в рамках естественно- 

научного направления». 2021г. 

      Частное  образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Донской 

экономико-правовой колледж предпринимательства, (ДЭПК) 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Основы оказания первой  помощи при работе с 

детьми и подростками. Охрана здоровья 

несовершеннолетних. 2021г 

 Государственное бюджетное учреждениие 

дополнительного образование Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» Программа дополнительного 

профессионального образования «Цифровая 

образовательная среда», 2021 год 

Научно- Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт по программе дополнительного 

профессионального образования «»Историческое и 

культурное просвещение: содержание, методика и 

специфика организации внеурочной деятельности в 

условиях обновленных ФГОС» 2022г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

 

14лет/ 

8лет 

 

Физика 

(7-10кл ) 

 Внеурочная 

деятельность: 

«Белая ладья»  

(1-3 классы) 

Занимательна

я физика 7-

10кл 



воспитания», «Защита детей от информации причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию» 2022г. 

 

 



 

6 

 

 

Афонина  Оксана 

Алексеевна 

учитель 

 

 

2016год. 

ФГБОУВПО 

"Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ),  

Педагогическое 

образование 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

    

  ЧОУ  дополнительного профессионального образования 

Донской экономико-правовой колледж 

предпринимательства  (ДЭПК) по программе 

дополнительного профессионального образования « 

Оказания первой помощи при работе с детьми и 

подростками. Охрана здоровья несовершеннолетних». 2021г. 

     Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет». 

«ФГОС: внеурочная деятельность». 2021г. 

      Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет». 

«Профилактика коронавируса в образовательных 

учреждениях». 2021г 

        Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ». 

г. Москва по программе «Школа современного 

учителя.Русский язык».2021г.  

Государственное бюджетное учреждениие 

дополнительного образование Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» Программа дополнительного 

профессионального образования «Цифровая 

образовательная среда», 2021 год 

 

 

 

 

10лет/ 

10лет 

 

Русский язык  

( 5, 6б, 7,8 

классы) 

Литература  

(5, 6б, 7,8 

классы 

Внеурочная 

деятельность 

(7 класс) 



 

   

 

7 

 

 

Брюховецкая 

Светлана Борисовна 

учитель 

 

 

 2013 год  

ФГБОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств» 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург, по программе дополнительного 

профессионального образования «Учитель музыки: 

преподавание предмета в соответствии с ФГОС ООО. 

Профессиональные компетенции». 2021г. 

 

 

 

 

 

28 лет/ 

28лет 

 

 

 

 

Учитель 

музыки 4-8кл 



Социально-

культурная 

деятельность 

 

 

 



 

8 

 

Гусакова Елена 

Сергеевна 

учитель 

 

 

2016год 

ФГБОУВПО 

"Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ), 

Иностранный язык 

(английский) 

 

 

 

Высшая 

категория  

    

  Частное  образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Донской экономико-

правовой колледж предпринимательства, (ДЭПК) по 

программе дополнительного профессионального 

образования « Оказания первой помощи при работе с детьми 

и подростками. Охрана здоровья несовершеннолетних». 

2021г. 

       ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург, по программе дополнительного 

профессионального образования «Учитель иностранного 

языка: преподавание предмета в соответствии с ФГОС ООО 

и СОО. Профессиональные компетенции». 2021г. 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

г. Санкт-Петербург, по программе дополнительного 

профессионального образования «Менеджмент в 

образовании: обеспечение развития и эффективной 

деятельности образовательной организации». 2020г. 

 Государственное бюджетное учреждениие 

дополнительного образование Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» Программа дополнительного 

профессионального образования «Цифровая 

образовательная среда», 2021 год 

 

 

18 лет/ 

18лет 

 

Английский 

язык - 

(2, 3, 4 ,5, 

6а,б, 7, 8, 

9а,б, 10 

классы)  

Внеурочная 

деятельность 

(6а класс) 



 

9 

 

Какоева Юлия 

Сергеевна 

учитель 

 

 

 

 

2015год 

Шахтинский 

филиал "Южно-

Российский 

гуманитарный 

институт 

Практическая 

психология 

в образовании 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

       ГБУДПО Ростовской области  «Ростовский институт 

повышения квалификаии и профессиональной подготовки 

работников образования»  по программе дополнительного  

профессионального образования «История и 

обществознание» по проблеме: Критериально-

ориентированный подход к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ участников ОГЭ по 

истории». 2020г. 

    ООО « Инфоурок» по программе повышения 

квалификации «Деятельность классного руководителя по 

реализации программы воспитания в образовательной 

организации». 2021г. 

    ООО « Инфоурок» по программе повышения 

квалификации «Актуальные проблемы психологической 

поддержки детей и подростков с учетом концепции развития 

психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 2021г  

    ООО « Инфоурок» по программе повышения 

квалификации «Методика преподавания истории и 

обществознания в общеобразовательной школе». 2021г. 

    Частное  образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Донской 

экономико-правовой колледж предпринимательства  (ДЭПК) 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Основы оказания первой помощи при работе с 

детьми и подростками. Охрана здоровья 

несовершеннолетних». 2021г.  

Государственное бюджетное учреждениие 

дополнительного образование Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» Программа дополнительного 

профессионального образования «Цифровая 

образовательная среда», 2021 год 

 

8лет/ 

7лет 10 

мес 

 

История 

(5 -10 классы) 

Обществозна

ние 

(5 -10 классы) 

Внеурочная 

деятельность 

(9 б класс) 

 



 

10 

 

Корнеева Наталья 

Сергеевна 

учитель 

 

 

1997год 

Ростовский 

государственный 

педагоги- 

ческий институт , 

математика, 

информатика и  

вычислительная 

техника 

 

 

Первая 

категория 

 

 

 

Частное  образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Донской экономико-

правовой колледж предпринимательства, (ДЭПК) по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Основы оказания первой  помощи при работе с 

детьми и подростками. Охрана здоровья 

несовершеннолетних».  2021г. 

 

ООО «Инфоурок» по программе повышения квалификации 

«Курс повышения квалификации «Особенности подготовки 

к проведению ВПР в рамках мониторинга качества 

образования обучающихся по учебному предмету 

«Математика». 2020 г. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Информационные технологии в образовании» по проблеме: 

Создание интерактивных дидактических и контрольно-

оценочных материалов для организации онлайн-обучения. 

2021 г. 

 Государственное бюджетное учреждениие 

дополнительного образование Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» Программа дополнительного 

профессионального образования «Цифровая 

образовательная среда», 2021 год 

 

 

 

 

 

30лет/ 

30лет 

 

Математика- 

(6а, 8, 9б, 10 

классы)  

Информатика 

– (7,8,9,10 

классы) 

Внеурочная 

деятельность 

(10 класс) 



 

 

11 

 

Корытько Валентина 

Ивановна 

учитель 

 

1987год 

Таганрогский 

государственный  

педагогический 

инстититут им. 

Чехова, Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

 

Высшая 

категория 

 

    

 Межрегиональный институт повышения квалификации и 

переподготовки (ООО «МИНКИП»), «Педагогические 

аспекты преподавания модуля «Основы православной 

культуры» (ОПК) в общеобразовательной школе» 2020 г. 

    Межрегиональный институт повышения квалификации и 

переподготовки (ООО «МИНКИП»). «Формирование 

универсальных учебных действий у учащихся младших 

классов в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования» 2020 г. 

     ООО «Инфоурок» по программе повышения 

 

44года 8 

мес/ 

44года 8 

мес 

 

Начальные 

классы 

 1 класс 

Внеурочная 

деятельность 

1 класс. 

Русский язык  

Литература-

6кл  

 



 

 

 

квалификации. «Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и школы» 2021 г. 

   Частное  ОУ дополнительного профессионального 

образования Донской экономико-правовой колледж 

предпринимательства (ДЭПК).  «Основы оказания первой 

медицинской помощи при работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья несовершеннолетних» 2021 г.  

Государственное бюджетное учреждениие 

дополнительного образование Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» Программа дополнительного 

профессионального образования «Цифровая 

образовательная среда», 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

Полоненко Алексей 

Владимирович 

учитель 

 

2014год, 

ФГАОУ ВПО 

Южный 

Федеральный 

Университет, 

Физическая 

культура 

  

 

Первая 

категория 

 

    

   ООО «Высшая школа делового администрирования» г. 

Екатеринбург  

Курсы повышения квалификации учителей 

технологии,«Проектная и исследовательская деятельность 

как способ формирования метапредметных результатов 

обучения технологии в условиях реализации ФГОС». 2019г. 

    ООО «Высшая школа делового администрирования» г. 

Екатеринбург  

По программе дополнительного профессионального 

образованияповышения квалификации «Современные 

 

21 год/ 

20лет 

 

Физкультура- 

(1.4.5-10 

классы) 

 

Внеурочная 

деятельность: 

«Школа 

чемпионов»- 

(5-9 классы) 

 



 

 технологии инклюзивного образрвания обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС». 2019г. 

    ООО «Высшая школа делового администрирования» г. 

Екатеринбург по программе дополнительного 

профессионального образованияповышения квалификации 

«Проектирование и реализация спортивно_массовой и 

физкультурной работы в школе с учётом ФГОС». 2019г. 

    ГБУДПО Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной подготовки 

работников образования» по программе дополнительного  

профессионального образования «Физическая культура» по 

проблеме: Организационно-педагогические условия 

достижения качества общего образования по физической 

культуре. 2020 г. 

   ЧОУ ДПО Донской экономико-правовой колледж 

предпринимательства, (ДЭПК) по программе 

дополнительного профессионального образования «Основы 

оказания первой  помощи при работе с детьми и 

подростками. Охрана здоровья несовершеннолетних». 2021г. 

ГБУ дополнительного образование Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» Программа дополнительного 

профессионального образования «Цифровая 

образовательная среда», 2021 г 

 

13 

 

Попова Екатерина 

Алексеевна, 

 

Учитель. 

 

 

      

2019 год. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

 

 

    ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной подготовки работников 

образования» ДПО «Технология и предпринимательство» г. 

Ростов-на-Дону, 2019 год. 

    ФГА ОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ», 

 г. Москва «Использование оборудования  

детского технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» 

для реализации образовательных программ по химии в 

 

8лет/ 

4 года 

 

Биология  7,8 

9,10 класс. 

Химия 7-10 

класс.  

Внеурочная 

деятельность: 

Зеленая 

лаборатория: 

5, 6, 7, 8 

класс. 



 

 

федеральный 

университет» г. 

Ростов-на-Дону  

 

 

«Педагогическое 

образование»  - 

Магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рамках естественно- научного направления». 2021г. 

          ООО «Инфоурок».Программа повышения 

квалификации «Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и школы», 2021 г.  

       ФГА ОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» г.Москва по дополнительной профессиональной 

программе «Формирование ИКТ-грамотности школьников», 

2021 г. 

      ФГА ОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» г.Москва по дополнительной профессиональной 

программе «Школа современного учителя. Химия», 2021 г. 

        ЧОУ ДПО Донской экономико-правовой колледж 

предпринимательства(ДЭПК) по программе 

дополнительного профессионального образования «Основы 

оказания первой помощи при работе с детьми и 

подростками. Охрана здоровья несовершеннолетних». 2021г. 

      ГБУ ДО Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» Программа 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда», 2021 г. 

Внеурочная 

деятельность: 

Химия для 

почемучек 5, 

6, 7 8 , 9 

класс.  

Технология 

(девочки) 6, 

7, 9 класс. 

14 Посохова Ирина 

Петровна 

 Учитель 

 

1988г  

Шахтинское 

педагогическое 

училище, Учитель 

начальных классов  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

Межрегиональный институт повышения квалификации и 

переподготовки (ООО «МИПКИП»),  

«Формирование универсальных учебных действий у 

учащихся младших классов в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования» 2019 

ООО «Инфоурок» 

«Работа классного руководителя по организации 

взаимодействия семьи и школы». 2020г. 

 

 

34года/ 

32 года 

 

 

Начальные 

классы: 

2 класс 

Внеурочная 

деятельность 

2класс 



 

ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов» 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

      Частное  образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Донской экономико-правовой колледж 

предпринимательства, (ДЭПК) по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Основы оказания первой медицинской помощи при работе 

с детьми и подростками. Охрана здоровья 

несовершеннолетних».2021г. 

     Частное  образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Донской экономико-правовой колледж 

предпринимательства, , (ДЭПК) по программе 

дополнительного профессионального образования 

« Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях реализации 

ФГОС».  2021г. 

ГБУ ДО Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» Программа 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда», 2021 г. 

15 Ряполова Оксана 

Александровна  

учитель

 

 

1997год 

 Таганрогский 

государственный 

педагогический  

институт им.Чехова 

Педагогика и 

методика начального 

 

 

 

Первая 

категория 

 

 

 

   Частное  образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Донской экономико-

правовой колледж предпринимательства, (ДЭПК) по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Основы оказания первой медицинской 

помощи при работе с детьми и подростками. Охрана 

здоровья несовершеннолетних». 2021 г. 

ООО «Инфоурок». Профессиональная переподготовка по 

программе «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России: теория и методика преподавания в 

 

 

 

30 лет/ 

30 лет 

 

 

 

ОДНКНР - 

(5 , 6, классы) 

Русский язык-  

( 10,9 классы) 

Литература-  

(10, 9 классы) 

Индивидуаль

ное обучение 



 

 

 

образования 

 

2016год 

ООО "Учебный 

центр 

Профессионал", 

«Русский язык и 

литература, теория и 

методика 

преподавания в ОУ 

 

 

 

 образовательной организации». 2020 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» по программе «Совершенствование предметных 

и методических компетенций педагогических работников (в 

том числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего». 2020 г. 

ООО «Инфоурок». Профессиональная переподготовка по 

программе «Организация деятельности педагога-

дефектолога с лицами, имеющими нарушения 

аутистического спектра в специальном образовании». 2021 г. 

ООО «Инфоурок». Программа «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС». 2021 г. 

Государственное бюджетное учреждениие 

дополнительного образование Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» Программа дополнительного 

профессионального образования «Цифровая 

образовательная среда», 2021 год 

 

на дому (9а 

класс) 

 

 



16 Фурсова Лариса 

Геннадиевна 

учитель 

 

 

1996год 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Педагогика и 

психология  

начального 

образования 

 

 

 

Первая 

категория 

 

   ООО «МИПКИП» «Современные особенности 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ вобщеобразовательных 

организациях в соответствии с ФГОС». 2020г. 

 ООО «Инфоурок» по программе повышения квалификации 

«Система диагностики предметных и метапредметных 

результатов в начальной школе». 2021г.  

   ООО «Инфоурок» по программе повышения квалификаци 

«Работа классного руководителя по организации 

взаимодействия семьи и школы». 2021г. 

   ЧОУ ДПО«Донской экономико-правовой колледж 

предпринимательства» (ДЭПК) по программе дополни-

тельного профессионального образования «Основы оказания 

первой  помощи при работе с детьми и подростками. Охрана 

здоровья несовершеннолетних». 2021г. 

         ГБУ ДО РО «ИПК и профессиональной 

переподготовки работников образования» Программа 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда», 2021 г 

 

 

 

31год/ 

31год 

 

 

 

Начальные 

классы 

 (3 класс) 

Внеурочная 

деятельность: 

 (3 класс) 

 

Индивидуальн

ое обучение 9 

класс (ОВЗ) 

17 Хрусталева Виктория 

Дмитриевна 

Педагог-библиотекарь 

 

2013 г. 

«Новочеркасский 

геологоразведоч-

ный колледж» 

Охрана 

окружающей среды 

и рациональное 

использование 

природных 

ресурсов 

2018 г. 

ЮРГПУ (НПИ) 

имени М.И.Платова 

Техносферная 

безоасность  

Без категории 

 

  ООО «МИПКИП»по программе переподготовки 

  «Библиотечно-педагогическая деятельность в 

образовательных организациях основного, среднего общего 

и среднего профессионального образования». 2020 г. 

  ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

   «Организация внеурочной деятельности в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом». 2020г. 

  ЧОУ ДПО Донской экономико-правовой колледж 

предпринимательства,  по программе дополнительного 

профессионального образования«Основы оказания  

первой медицинской помощи при работе с детьми и 

подростками. Охрана здоровья несовершеннолетних .2021г. 

ГБУ ДПО Ростовской области « ИПК и профессиональной 

переподготовки работников образования» Программа 

дополнительного профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда», 2021 год 

 

5лет 5мес/ 

5лет 

 



18 Чередниченко Ольга 

Александровна 

 

учитель 

 

 

2005год 

ГОУ ВПО 

"Ростовский 

государствен- 

ный 

педагогический  

университет», 

«Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника» 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

      МГПУ «Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и инструменты» 2019г. 

       ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ» 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель будущего». 

2020г. 

     ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Информационные технологии в образовании» по проблеме: 

Создание интерактивных дидактических и контрольно-

оценочных материалов для организации онлайн-обучения. 

2021г. 

    ООО «Инфоурок» по программе повышения 

квалификации «Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и школы» 2021г. 

      ООО «Инфоурок» по программе повышения 

квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»  2021г. 

        Частное  образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Донской экономико-

правовой колледж предпринимательства,  

«Основы оказания первой медицинской помощи при работе 

с детьми и подростками. Охрана здоровья 

несовершеннолетних». 2021г. 

 

Государственное бюджетное учреждениие 

дополнительного образование Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» Программа дополнительного 

профессионального образования «Цифровая 

 

27 лет/ 

25лет 

Математика (5, 

6б, 7, 9а 

классы) 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

 «Основы 

финансовой 

грамотности» 

(5, 6 «а,б»,,7,8 

9 «а,б» классы) 

 

Индивидуальн

ое обучение 9 

«а»класс (ОВЗ) 



образовательная среда», 2021 год 

 

19 

 

Шкутова Наталья 

Николаевна 

учитель 

социальный педагог 

0,5ст 

 

 

ФГБОУВО Южно-

Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

им. М.И.Платова 

2018 Педагогика и 

методика 

 преподавания 

физики и  

астрономии в  

образовательных 

организациях» 

 

 

 

Без категории 

 

 

  

ООО «Инфоурок» «Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 2022г  

ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»  2022г  

 ООО «Инфоурок» «Организация социально-педагогической 

деятельности в условиях реализации ФГОС»  2022г  

ООО «Инфоурок» «Деятельность классного руководителя в 

соответствии с ФГОС в условиях современной школы»  2022г  

 ООО «Инфоурок» «Актуальные вопросы преподавания 

технологии в условиях реализации ФГОС»  2022г  

ООО «Инфоурок» «Методика преподавания предмета «ОБЖ» в 

условиях реализации ФГОС» 2022г  

ООО «Инфоурок» «Изобразительное искусство как творческая 

составляющая развития обучающихся в системе образования в 

условиях реализации ФГОС»  2022г  

Научно-Производственное Объединение ПрофЭкспортСофт ООО 

«НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» образовательная платформа 

«Педагогический Университет РФ» «Историческое и культурное 

просвещение: содержание, методика и специфика организации 

внеурочной деятельности в условиях обновленных ФГОС»  2022 г  

 

 

 

 

 

4года  

5 мес/ 

4года  

5 мес 

 

Технология 

 5-9кл, 

ОБЖ8-10кл 

ИЗО5-7кл 



 

 

20 Литвинова Елена 

Алексеевна 

старшая вожатая 

 

 

 

2022г 

Таганрогский 

институт им. А.П. 

Чехова (филиал 

ФГБОУ ВПО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

 университет 

 (РИНХ)»), 

факультет 

педагогики и 

методики 

дошкольного, 

начального и 

дополнительного 

образования 

 Без 

категории 

 

Наукаград России РФ,  «Историческое и культурное 

просвещение: содержание, методика и специфика 

организации внеурочной деятельности в условиях 

обновленных ФГОС» 2022г. 

    ООО «Инфоурок» по программе повышения 

квалификации «Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и школы» 2022г. 

  

 

 

2 мес/2мес Внеурочная 

деятельность 

«Школа 

юного 

пешехода»: 

 1 кл.,  

«Школа 

лидера»: 

 4 кл., 

 «Школа 

актива»: 

 5 и 6а,б кл., 

«Билет в 

будущее»:  

7, 8, 9а.б кл. 

 

 

 

 


