
 

 

                  

Список педагогических работников   

МБОУ «Школа № 54», реализующих ООП НОО  

№ Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 
педагогического 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 
(модули0 

Уровень 

(уровни) 

профессиональн
ого образования 

с указанием 

наименования 
направления 

подготовки и 

(или) 
специальности, в 

том числе 

научной, 
квалификации  

Ученая 

степень 

(при 
наличии) 

Ученое  

звание 

(при 
наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 3 года) 
Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 
Сведения о 

продолжите

льности 

опыта (лет) 

работы в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов. 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование общеобразовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименовании 

профессии, специальности 

(специальностей), направления 

(направлений) подготовки или 

укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки профессиональной 

образовательной программы высшего 
образования по программам 

бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, программ 

ординатуры и программам ассистентуры 

– стажировки, шифр и наименование 

области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности 

программы 9программ), подготовки 

научных и научно – педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

1 Айдова 

Анастасия 

Викторовна 

Учитель Математика 

Русский язык 

Родной русский 

язык 

Родная русская 

литература 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изо 

 

Высшее, 

Квалификаци

я Педагог 

профессиона

льного 

обучения по 

специальност

и 

Профессиона

льное 

обучение 

(экономика и 

управление), 

2006 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 НИРО «Создание условий 

для реализации ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ о 

общеобразовательной 

школе», 2020 

Курсы повышения 

квалификации  АНКО ДПО 

НИРО  «Создание условий 

для реализации ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе»/  72 часа, 2020 

Научно – Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

АНКО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования" г. Ростов-

на Дону/  «Педагогика 

начального школьного 

образования и 

преподавание предмета 

«русский язык»/ 288 

часов 2020 

Профпереподготовка 

ООО «Инфоурок» 

«Организация 

деятельности педагога – 

дефектолога с лицами, 

имеющими нарушения 

аутистического спектра в 

специальном 

образовании», 1000 

часов, 2020 

 

17 Не имеется 



обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72ч, 

2020 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования" г. Ростов-на 

Дону/ «Аутизм: психолого-

педагогическая работа с 

детьми с расстройствами 

аутистического спектра 

(РАС) в условиях ФГОС» 

36ч, 2021 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

РАО» г.Москва 

«Методология и технологии 

психолого – 

педагогического изучения 

детей с ОВЗ» 72ч, 2021 

ЕОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР» г.Москва 

«Технологии работы с 

неуспевающими 

обучающимися начальной 

школе», 72 ч, 2022 

ЕОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР» г.Москва 

«Профессиональная 

компетентность 

свременного учителя 

начальных класов в 

соответствии с 

профстандартом и ФГОС» 

72ч, 2022 

2 Агеева 

Оксана 

Витальевна 

учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Ознакомление с 

окружающим  

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Математика 

Родной русский 

язык 

Высшее, 

степень 

бакалавра 

педагогики 

по 

направлению  

«Педагогика» 

Профиль 

Начальное 

образование 

2008 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 ПрофЭкспортСофт 

(г.Брянск) «Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

Не имеется 12 Не имеется 



Родная русская 

литература 

 

требований ФГОС», 72 ч., 

2020. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

(г.Саратов) «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

17 ч., 2020 

 ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации» 

«Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 

2020 

АНКО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования" г. Ростов-на 

Дону/ «Аутизм: психолого-

педагогическая работа с 

детьми с расстройствами 

аутистического спектра 

(РАС) в условиях ФГОС» 

36ч, 2021 

ЕОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР» г.Москва 

«Технологии работы с 

неуспевающими 

обучающимися начальной 

школе», 72 ч, 2022 

ЕОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР» г.Москва 

«Профессиональная 

компетентность 

свременного учителя 

начальныхкласов в 

соответствии с 

профстандартом и ФГОС» 

72ч, 2022 

3 Афанасьева 

Светлана 

Александров

на 

 

Учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Высшее, 

специальност

ь педагогика 

и методика 

начального 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНКО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования" г. Ростов-на 

Дону/ «Методика 

Не имеется 35 Не имеется 



обучения, 

квалификаци

я учитель 

начальных 

классов,1992 

 

преподавания учителя 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС 

НОО»/ 36 часов, 2019 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации» 

«Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 

2020 

Научно – Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72ч, 

2020 

ЕОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР» г.Москва 

«Технологии работы с 

неуспевающими 

обучающимися начальной 

школе», 72 ч, 2022 

ЕОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР» г.Москва 

«Профессиональная 

компетентность 

свременного учителя 

начальныхкласов в 

соответствии с 

профстандартом и ФГОС» 

72ч, 2022 



4 Буштец 

Евгения 

Анатольевна 

учитель Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном русском 

языке 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Технология 

Изобразительное 

искусство 

 

Среднее 

специальное, 

Шахтерский 

педагогическ

ий колледж,  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста,  

2016 

Не 

имеется 

Не 

имеет 

ЕОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР» г.Москва 

«Профессиональная 

компетентность 

свременного учителя 

начальных класов в 

соответствии с 

профстандартом и ФГОС» 

72ч, 2022 

АНКО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования" г. Ростов-

на Дону/  «Педагогика 

начального школьного 

образования и 

преподавание предмета 

«русский язык»/ 288 

часов 2022 

 

2  

5 Еремина 

Алена 

Андреевна 

Учитель Английский язык 

 
Высшее, НГГУ 

им. 

Лобачевского, 

бакалавр, 2021 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Не имеется Не имеется 1 Не имеется 

6 Иванов 

Владислав 

Николаевич 

Учитель Английский язык 

Немецкий язык 

Высшее, 

квалификация 

учитель 

английского и 

английского 

языка, 2012 

Не имеет Не 

имеет 

Научно - Производственней 

Объединении 

ПрофЭкспортСофт 

(г.Брянск) «Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 ч., 

2020 

 

Не имеется 9 Не имеется 

7 Коробов 

Артем 

Владимирови

ч 

Учитель Музыка Мининский 

университет, 

студент 3го 

курса 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Не имеет Не имеет 0 Не имеет 

      

8 

Маслова 

Ольга 

Учитель Математика 

Русский язык 

Высшее, 

учитель 

русского 

Не 
 имеет 

Не 
 имеет 

 АНКО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

АНКО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

5 Не имеется 



Александров

на 

 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном русском 

языке 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Технология 

Изобразительное 

искусство 

 

 

языка и 

литературы 

по 

специальност

и 

«Филология» 

2004 

образования" г. Ростов-на 

Дону/  Современные 

методики преподавания 

учителя русского языка и 

литературы с учетом ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» 36ч , 

2019 

 Научно - Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт 

(г.Брянск) «Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 ч., 

2020. 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

(г.Саратов) «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

17 ч., 2020 

 ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации» 

«Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 

2020 

образования" г. Ростов-

на Дону/   «Педагогика 

начального школьного 

образования и 

преподавание предмета 

«русский язык»»/ 288 

часов, 2019 

 

9 Рыбкина 

Анастасия 

Дмитриевна 

Учитель Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Технология 

Среднее, 

Мининский 

университет, 

студент 4 

курса 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Не имеет Не имеет 1 Не имеет 



Изобразительное 

искусство 

 

10 Сарычева 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель Физическая 

культура 

Среднее 

специальное, 

специальност

ь физическая 

культура, 

квалификаци

я Учитель 

физической 

культуры,  

2019 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании» 

г. Омск / «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» / 36 часов, 2019 

Научно - Производственней 

Объединении 

ПрофЭкспортСофт 

(г.Брянск) «Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 ч., 

2020 

 ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации» 

«Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 

2020 

Не имеется 3 Направление 

подготовки 49.03.01 

«Физическая 

культура» 

направленность 

(профиль) 

программы 

бакалавриата 

Менеджмент в 

сфере физической 

культуры 

 

11 Тимина 

Надежда 

Викторовна 

Учитель  Высшее, , 

квалификаци

я учитель 

биологии 

средней 

школы, 1973 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития  образования»/  

«Особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ, 

инвалидностью»/ 18 часов, 

2019 

 АНКО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования" г. Ростов-

на Дону/   «Педагогика 

начального школьного 

образования и 

преподавание предмета 

«русский язык»»/ 288 

часов, 2019 

48 Не имеется 

12 Ульянова 

 Ирина 

Валерьевна 

 

Учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Высшее, 

квалификаци

я  учитель 

начальных 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНКО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования" г. Ростов-на 

 АНКО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования" г. Ростов-на 

32 Не имеется 



Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

классов по 

направлению 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1997 

Дону/  «Методика 

преподавания  учителя 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС НОО» 

/ 36 часов, 2019 

АНКО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования" г. Ростов-на 

Дону/ «Особенности 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»/ 36 часов, 2019 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании» 

г. Омск / «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» / 36 часов, 2019 

Научно - Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт 

(г.Брянск) «Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 ч., 

2020. 

Курсы повышения 

квалификации в ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(г.Саратов) «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

Дону/ «Педагогическое 

образование: тьюторское 

сопровождение в 

образовательной 

организации» 

квалификация тьютор, 

288ч, 2019 

 



по классному руководству», 

17 ч., 2020 

Курсы повышения 

квалификации ЧУДПО 

«Федеральный институт 

повышения квалификации» 

«Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 

2020 

ЕОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР» г.Москва 

«Технологии работы с 

неуспевающими 

обучающимися начальной 

школе», 72 ч, 2022 

13 Фролова 

Екатерина 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

 Высшее, 

квалификаци

я Магистр, 

направленнос

ть (профиль) 

образователь

ной 

программы:П

сихолого-

педагогическ

ое 

сопровожден

ие лиц с ОВЗ, 

2020 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации» 

«Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 

2020 

 Научно – 

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72ч, 

2020 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

РАО» г.Москва 

«Методология и технологии 

психолого – 

педагогического изучения 

детей с ОВЗ» 72ч, 2021 

 

АНКО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования" г. Ростов-

на Дону/   «Педагогика 

начального школьного 

образования и 

преподавание предмета 

«русский язык»/ 288 

часов, 2020 

 

2 Не имеется 



 

14 Хайтарова 

Ольга 

Алексеевна 

Учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее,  

квалификаци

я Психолог. 

Преподавател

ь психологии 

по 

специальност

и Психология 

2009 

Не 

имеется 

Не 

имеет 

АНКО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования" г. Ростов-на 

Дону/  «Психолого – 

педагогические аспекты 

сопровождения личностного 

развития детей в школе в 

соответствии с ФГОС» 36ч, 

2019 

 ООО «Институт новых 

технологий в образовании» 

г. Омск / «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» / 36 часов, 2019 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

(г.Саратов) «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

17 ч., 2020   

 Научно - Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт 

(г.Брянск) «Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 ч., 

2020 

АНКО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования" г. Ростов-

на Дону/   «Педагогика 

начального школьного 

образования и 

преподавание предмета 

«русский язык»»/ 288 

часов, 2019 
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ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации» 

«Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 

2020 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования" г. Ростов-на 

Дону/ «Аутизм: психолого-

педагогическая работа с 

детьми с расстройствами 

аутистического спектра 

(РАС) в условиях ФГОС» 

36ч, 2021 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

РАО» г.Москва 

«Методология и технологии 

психолого – 

педагогического изучения 

детей с ОВЗ» 72ч, 2021 

ЕОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР» г.Москва 

«Технологии работы с 

неуспевающими 

обучающимися начальной 

школе», 72 ч, 2022 

ЕОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР» г.Москва 

«Профессиональная 

компетентность 

свременного учителя 

начальных класов в 

соответствии с 

профстандартом и ФГОС» 

72ч, 2022 



 

 

 


