
 

 

                  

Список 

 руководящих и педагогических  работников   

МБОУ «Школа № 54»  

№ ФИО 

 

Занимаем

ая 

должность 

Ученая 

степень, 

звание 

Препода 

ваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки или 

специальность 

Данные о повышении квалификации  

или профессиональной переподготовке 

 

Общ

ий 

стаж 
рабо

ты 

Ста

ж по 

спец
иа 

льно

сти 

Квалификац

ионная 

категория 

1 Абрамова 

Светлана 

Николаевна 

учитель Не 

имеется 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Ознакомлени

е с 

окружающим  

Технология 

Изобразитель

ное искусство 

Математика 

 

Среднее 

профессиональн

ое, 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

Преподавание в 

начальных 

класах, 2020 

__________________ 0 0 __________ 

2 Агеева 

Оксана 

Витальевна 

учитель Не 

имеется 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Ознакомлени

е с 

окружающим  

Технология 

Изобразитель

ное искусство 

Математика 

 

Высшее, 

степень 

бакалавра 

педагогики по 

направлению  

«Педагогика» 

Профиль 

Начальное 

образование 

2008 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

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. 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (г.Саратов) 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020 

11 11  



3 Антипова 

Надежда 

Ивановна 

 

Учитель Не 

имеет 

Русский язык 

Литература 

Родная 

русская 

литература 

Родной 

русский язык 

 

Высшее, 

направление 

подготовки 

«Педагогическое 

образование», 

квалификация 

магистр,  

направленность 

Литература и 

русский язык, 

2018 

Курсы повышения квалификации АНМЦ «Развитие и 

коррекция» Москва «Современные подходы к организации 

инклюзивного образования с учетом требований ФГОС» 240ч, 

2017 

Курсы повышения квалификации НИРО «Особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ, инвалидностью» 

18ч, 2018 

2019 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/  «Современные методики преподавания учителя 

русского языка и литературы с учетом ФГОС ООО и ФГОС 

СОО»/ 72 часа, 2019  

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/  «Педагогика дополнительного образования» / 72 часа, 

2019 

Курсы повышения квалификации ФГАОУ ДПО 

«Нижегородский ЦППК» / «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим»/ 16 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

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. 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (г.Саратов) 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020 

4 4 Первая/ 

28.02.2018 

4 Андреева 

Юлия 

Вячеславовна 

Учитель - 

логопед 

Не 

имеет 

Математика 

Мир природы 

и человека 

Ручной труд 

Речевая 

практика 

Высшее, 

квалификация 

преподаватель 

по 

специальности 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 2001 

Профпереподготовка НИРО Логопедия», 2019 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Педагогика начального школьного образования и 

преподавание предмета «русский язык»»/ 288 часов, 2019 

  Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

 

 

27 1 ---- 



5 Айдова 

Анастасия 

Викторовна 

Учитель Не 

имеет 

Математика 

Русский язык 

Родной 

русский язык 

Родная 

русская 

литература 

Окружающий 

мир 

Технологгия 

Изо 

 

Высшее, 

Квалификация 

Педагог 

профессиональн

ого обучения по 

специальности 

Профессиональн

ое обучение 

(экономика и 

управление), 

2006 

 

Курсы повышения квалификации  АНКО ДПО НИРО  

«Создание условий для реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

в общеобразовательной школе»/  72 часа, 2020 

 

15 1 _____ 

6 Афанасьева 

Светлана 

Александров

на 

 

Учитель Не 

имеет 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Высшее, 

специальность 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов,1992 

 

Курсы повышения квалификации НИРО «Коммуникативно – 

нравственное развитие младших школьников в условиях 

реализации ФГОС» 72 ч, 2018 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/  «Методика преподавания учителя начальных классов в 

соответствии с ФГОС НОО»/ 36 часов, 2019 

34 34 Первая/ 

учитель 

28.02.2019 



7 Баранова 

Наталья 

Евгеньевна 

 

Учитель Не 

имеет 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

 

Высшее, 

квалификация  

учитель 

начальных 

классов и 

учитель ОБЖ, 

специальность 

педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

доп. 

специальностью 

безопасность 

жизнедеятельнос

ти, 2005 

 

Профпереподготовка, НИРО, Программа «Филология. 

Иностранный язык (английский)», 2008 

Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития  образования»/  «Коммуникативно-

нравственное развитие младших школьников в условиях 

реализации ФГОС» / 72 часа, 2017 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/ «Педагогика дополнительного образования»/ 36 часов, 

2019 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/  «Методы преподавания основ религиозных культур и 

светской этики, системный подход в педагогике с учетом ФГОС 

НОО»/ 36  часов, 2019 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/ «Современные методики преподавания английского 

языка в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО» / 36 

часов, 2019 

ФГОФГАОУ ДПО «Нижегородский ЦППК» «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим» 2018 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

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. 

 

21 21 Высшая/ 

Учитель 

29.05.2020 

8 Бажанова 

Дарья 

Сергеевна 

Учитель Не 

имеет 

История 

России 

Обществозна

ние 

Всеобщая 

история 

Изо 

Высшее, 

квалификация 

Бакалавр по 

направлению 

История, 2020 

 0 0 _______ 

9 Балуева 

Екатерина 

Алексеевна  

Учитель Не 

имеет 

Физика Высшее, 

бакалавриат, 

направленность 

Физика 

 0 0 ________ 



10 Боброва 

Алина 

Вадимовна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Не 

имеет 

 Высшее, 

квалификация 

Бакалавр по 

программе 

Олигофренопеда

гогика 

 1 1 _________ 

11 Бочкарева 

Ольга 

Александров

на 

 

Учитель Не 

имеет 

Русский язык 

Литература 

Родной 

русский язык 

Родная 

русская 

литература 

 

Высшее. 

специальность 

русский язык и 

литература, 

квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

1996 

Профпереподготовка  АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/  

«Библиотечно -педагогическая деятельность в 

образовательной организации» педагог- библиотекарь, 288ч, 

2019 

Курсы повышения квалификации НИРО «Проектирование и 

моделирование учебной деятельности учащихся и учителей на 

уроках гуманитарного цикла в условиях ФГОС» 108ч, 2017 

Курсы повышения квалификации НИРО «Особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ, инвалидностью» 

18ч, 2018 

ООО «Институт новых технологий в образовании» г. Омск / 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации НИРО «Методика оценивания 

заданий с развернутым ответом ГИА – 9 по русскому языку», 

18ч, 2019 

Курсы повышения квалификации  ГАУДПОНО «Центр 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения» г. Нижний Новгород/»Оказание 

неотложной медицинской помощи и сопровождения детей, 

страдающих сахарным диабетом» 6ч, 2019 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

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. 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (г.Саратов) 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020; 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования»  (г. Ростов-

на-Дону) «Современные методики преподавания учителя 

русского языка и литературы с учетом ФГОС ООО и ФГОС 

СОО», 36 ч., 2020. 

23 23 Высшая/ 

Учитель 

25.04.2018 

12 Буслаев Педагог 

дополните

льного 

Не 

имеет 

 Высшее, 

квалификация – 

инженер по 

Профпереподготовка   АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/ 

31 6 СЗД, 

2019 



Алексей 

Владимирови

ч 

 

образован

ия 

специальности 

«Радиотехника», 

1999 

Дополнительное образование детей и взрослых, педагог 

дополнительного образования, 600 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

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. 

 

14 Ветютнева 

Виктория 

Валерьевна 

Учитель Не 

имеет 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Изо 

Технология 

Высшее, 

квалификация 

Бакалавр, 

направленность 

(профиль) 

Всеобщая и 

отечественная 

история, 2020 

Профпереподготовка  АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/ 
Педагогика начального школьного образования и преподавание 

предмета «русский языка», учитель начальных классов, учитель 

русского языка, 288ч, 2020 

0 0 _______ 

15 Горбунова 

Лариса 

Вячеславовна 

 

Заместите

ль 

директора 

Не 

имеет 

Химия 

Биология 

ОБЖ 

Высшее, 

специализация  

Биология, 

квалификация 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

1994 

Профпереподготовка  АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/  Основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и педагогика, 

учитель основ безопасности жизнедеятельности, 288ч, 2019  

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Государственное и муниципальное управление» /288 ч, 2019 

Курсы повышения квалификации НИРО Актуальные вопросы 

трудового права в деятельности руководителя образовательной 

организации» 36 ч,  

Курсы повышения квалификации НИРО «Особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ, инвалидностью» 

18ч, 2018 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/   «Методика преподавания химии и биологии 

мониторинг эффективности обучения в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО»/ 144 часа, 2019 

Курсы повышения квалификации НИРО «Менеджмент в 

образовании в условиях реализации ФГОС» 108ч, 2019 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

26 26 Первая/ 

Учитель 

29.03.2017 



на Дону/ «Особенности организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 36ч, 2019 

 

16 Головчак 

Татьяна 

Николаевна 

 

Педагог-

организат

ор 

Не 

имеет 

Английский 

язык 

Высшее, 

специальность 

английский 

язык, 

квалификация 

преподаватель 

англ. языка, 

звание учителя 

средней школы 

1984 

 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Педагогика начального школьного образования и 

преподавание предмета «русский язык»»/ 288 часов, 2019 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/  

Организационно-педагогическая деятельность в 

соответствии с ФГОС, педагог-организатор, 288часов, 2019 

Курсы повышения квалификации НИРО «Особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ, инвалидностью» 

18ч, 2018 

 Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/  «Современные методики преподавания английского 

языка в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО» / 36 

часов. 2019 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

14 14 Первая/ 

воспитате

ль 

30.12.2015  

https://педобучение.рф/catalog/pedagog-organizator-perepodgotovka/kurs-pedagog-organizator-perepodgotovka/
https://педобучение.рф/catalog/pedagog-organizator-perepodgotovka/kurs-pedagog-organizator-perepodgotovka/


на Дону/  «Методика преподавания учителя начальных классов в 

соответствии с ФГОС НОО»/ 36 часов, 2019 

 



17 Данилова 

Александра 

Николаевна 

 

Учитель Не 

имеет 

Английский 

язык 

Немецкий 

язык 

Высшее. 

магистр по 

направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование, 

квалификация 

магистр  

направленность 

Иностранный 

язык 

(английский) и 

второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

2018 

Профпереподготовка  АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Русский язык, литература и педагогика» Преподаватель 

русского языка и литературы, 288ч, 2019 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/  «Современная методика  преподавания и технологии 

активного обучения  английского языка с учетом ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» /36 часов, 2019 

 Курсы повышения квалификации  АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/  «Современная методика преподавания немецкого 

языка в школе в условиях реализации ФГОС ООО» 36ч, 2019 

 

Курсы повышения квалификации АНМЦ «Развитие и 

коррекция» Москва «Современные подходы к организации 

инклюзивного образования с учетом требований ФГОС» 140ч, 

2017 

Курсы повышения квалификации НИРО «Особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ, инвалидностью» 

18ч, 2018 

ФГАОУ ДПО Нижегородский ЦППК «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим» 16ч, 2018 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/  «Педагогика дополнительного образования»/ 36 часов, 

2019 

Курсы повышения квалификации  ГАУДПОНО «Центр 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения» г. Нижний Новгород/»Оказание 

неотложной медицинской помощи и сопровождения детей, 

страдающих сахарным диабетом» 6ч, 2019 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

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. 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (г.Саратов) 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020 

4 4 Первая/ 

учитель 

28.02.2020 

 



18 Десятникова 

Любовь 

Александров

на 

 

Учитель Не 

имеет 

Математика 

Алгебра  

Геометрия 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Ознакомлени

е с 

окружающим  

Технология 

Изобразитель

ное искусство 

Литературное 

чтение на 

родном 

русском 

языке 

Родной 

русский язык 

 

 

Высшее, 

квалификация 

учитель 

информатики и 

педагог – 

психолог, 

специальность 

«Информатика» 

с доп. 

Специальностью 

«Педагогика и 

психология» 

2013 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/  

«Педагогическое  образование: тьюторское сопровождение в 

образовательной организации» /288 часов, 2019 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/  

«Математика и педагогика»  /288 часов, 2019 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Олигофренопедагогика: обучение, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социальной адаптации»/ 288 часов, 

2019 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Педагогика начального школьного образования и 

преподавание предмета «русский язык»/ 288 часов 2019 

Курсы повышения квалификации АНМЦ «Развитие и 

коррекция» Москва «Современные подходы к организации 

инклюзивного образования с учетом требований ФГОС» 240ч, 

2017 

РАНХИС «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся» 

72ч, 2017 

Курсы повышения квалификации НИРО «Особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ, инвалидностью» 

18ч, 2017 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/ «Психолого-педагогические аспекты сопровождения 

личностного развития детей в школе в соответствии  с ФГОС»/ 

36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/ «Педагогика дополнительного образования»/ 36 часов, 

2019 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации Московский педагогический 

государственный университет «Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им информационно – методической 

помощи» 72ч, 2019 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (г.Саратов) 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020 

7 4 Первая/ 

Учитель 

27.12.2019 



19 Дренина 

Елена 

Юрьевна 

 

Учитель Не 

имеет 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 
 

Высшее, 

квалификация 

учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика» 

1999 

Курсы повышения АНКО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования" г. Ростов-на Дону/   «Методы и 

технология   обучения математике и организация  обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» / 72 часа, 2019 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону «Методика преподавания информатики и инструменты 

оценки учебных достижений учащихся с учетом ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» 36ч, 2019 

Курсы повышения НИРО «Особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ, инвалидностью» 18ч, 2018 

Курсы повышения ФГАОУ ДПО «Нижегородский ЦППК» / 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим»/ 16 

часов, 2019 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

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. 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (г.Саратов) 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020 

 

20 20 Первая/ 

Учитель 

25.02.2016 

20 Егорова 

Полина 

Александров

на 

Педагог - 

психолог 

Не имеет  Высшее. 

направление 

подготовки 

«Психолого – 

педагогическое 

образование», 

квалификация 

Магистр 2017 

Курсы повышения квалификации  ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

 

2 1 _____ 

21 Золотова 

Екатерина 

Александров

на 

Педагог - 

психолог 

Не имеет  Высшее, 

квалификация 

бакалавр по 

направлению 

«Психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования», 

2019 

 4 4 _____ 



22 Игнатенко 

Наталья 

Борисовна 

 

Учитель Не 

имеет 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Музыка 

Изо 

Технология 

ОРКСЭ 

Литературное 

чтение на 

родном 

русском 

языке 

Родной 

русский язык 

 

 

Высшее, 

направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование, 

квалификация 

Магистр 

Направленность 

Преподавание 

русского языка 

2016 

Профпереподготовка ООО «Инфоурок» «Методика 

организации образовательного процесса в начальном общем 

образовании» 300ч, 2018 

Профпереподготовка ООО «Инфоурок» « Теория и методика 

преподавания иностранных языков в начальной школе» 

учитель иностранного языка в начальной школе», 300ч, 2018 

НИРО «Особые образовательные потребности детей с ОВЗ, 

инвалидностью» 18ч, 2018 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/  «Педагогика дополнительного образования»/ 36 часов, 

2019 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/ «Методы преподавания основ религиозных культур и 

светской этики, системный подход в педагогике с учетом ФГОС 

ООО» 36ч, 2019 

Курсы повышения квалификации  ГАУДПОНО «Центр 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения» г. Нижний Новгород/»Оказание 

неотложной медицинской помощи и сопровождения детей, 

страдающих сахарным диабетом» 6ч, 2019 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

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. 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (г.Саратов) 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020 

 

4 4 Первая/ 

учитель 

28.02.2020 

 

23 Камышнико 

ва  

Ирина 

Геннадьевна 

Учитель Не 

имеется 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее, 

квалификация 

филолог по 

специальности 

Филилогия, 2003 

 16 0 _____ 



24 Карнаухова 

Людмила 

Васильевна 

 

Учитель Не 

имеет 

Русский язык 

Литература 

Литературное 

чтение 

Математика 

 Высшее, 

квалификация 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

Русский язык и 

литература 

1986 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/  

Педагогика начального школьного образования» учитель 

начальных классов 288ч, 2019 

Профпереподготовка  АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Олигофренопедагогика: обучение, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социальной адаптации»/ 288 часов, 

2019 

Курсы повышения квалификации НИРО «Особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ, инвалидностью» 

18ч, 2018 

ФГАОУ ДПО Нижегородский ЦППК «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим» 16ч, 2018 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону «Современные  методики преподавания учителя 

русского языка и литературы с учетом ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» 72ч, 2019 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

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. 

40 33 Первая/ 

Учитель 

30.04.2020 

25 Киселева 

Ирина 

Юрьевна 

 

Учитель-

логопед 

 

Не 

имеет 

Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов и 

учитель 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Безопасность 

жизнедеятельнос

ти» 2006 

 

Профпереподготовка  ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития  образования»/  «Логопедия», 2012 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/  

«Русский язык, литература и педагогика»/ 288 часов 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Олигофренопедагогика: обучение, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социальной адаптации»/ 288 часов, 

2019 

Курсы повышения квалификации НИРО  «Особенности работы 

школьного логопеда» 72ч, 2017 

Курсы повышения квалификации НИРО «Особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ, инвалидностью» 

18ч, 2018 

ФГАОУ ДПО Нижегородский ЦППК «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим» 16ч, 2018 

Курсы повышения квалификации АНО ДПО «Центр 

интеллектуального и профессионального  развития»/ 

«Нейропсихология обучения устной и письменной речи детей 5-

11 лет» /  16 часов, 2018 

26 8 Первая/ 

учитель-

логопед 

30.04.2020 

Первая/ 

Учитель 

28.02.2019 

 



Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/   «Методика преподавания учителя начальных классов 

в соответствии с ФГОС НОО» 36ч, 2019 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

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; 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования»  (г. Ростов-

на-Дону) «Организация и содержание логопедической работы 

учителя-логопеда в условиях реализации ФГОС», 36 ч., 2020. 

26 Клуцис 

Александра 

Сергеевна 

 

Учитель Не 

имеет 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изо 

Технология 

Литературное 

чтение на 

родном 

русском 

языке 

Родной 

русский язык 

 

 

Высшее, 

степень магистра 

естественно – 

научного 

образования по 

направлению 

«Естественно – 

научное 

образование»  

2012 

 

Профессиональная переподготовка  ООО «Инфоурок» 

«Методика организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании» 300ч, 2018 

Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития  образования»/  «Особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ, инвалидностью»/ 18 часов, 2018 

Курсы повышения квалификации Частное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Городской 

центр образования» г. Казань/ «Формирование инклюзивной 

среды при реализации инклюзивного подхода в образовательном 

учреждении. Технология и методика проведения «Уроков 

доброты» с  учащимися образовательных  учреждений»/ 40 

часов, 2018 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/ «Педагогика дополнительного образования»/ 36 часов, 

2019; 

Курсы повышения квалификации ГБОУО «Московский 

государственный университет технологий и управления имени 

Разумовского» «Оказание первой медицинской помощи» 72ч, 

2017 

 

7 7 Первая/ 

учитель 

29.05.2020 

27 Князева 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель Не 

имеет 

Физическая 

культура 

Среднее 

специальное, 

специальность 

физическая 

культура, 

квалификация 

Учитель 

физической 

культуры,  2019 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

Объединении ПрофЭкспортСофт (г.Брянск) «Использование 

современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно – 

1 1 _____ 



эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС», 

72 ч., 2020. 

28 Кокарева 

Татьяна 

Павловна 

Учитель Не 

имеет 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изо 

Технология 

Родной 

русский язык 

Литературное 

чтение на 

родном 

русском 

языке 

 

 

Высшее, 

учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература»,  

2012 

Профпереподготовка ООО « Инфоурок» г. Смоленск  / 

«Методика организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании»/ 300 часов, 2018 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Олигофренопедагогика: обучение, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социальной адаптации»/ 288 часов, 

2019 
Курсы повышения квалификации Аналитический научно-

методический центр «Развитие и коррекция» г. Москва/ 

«Современные подходы к организации инклюзивного 

образования с учетом требований ФГОС»/ 240 часов, 2017 

Курсы повышения квалификации ФГАОУ ДПО 

«Нижегородский ЦППК» / «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим»/ 16 часов, 2017 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/ «Педагогика дополнительного образования»/ 36 часов, 

2019 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/  «Современные методики преподавания  учителя 

русского  языка  и литературы  с учетом  ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» / 72 часа, 2019 

Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития  образования»/  «Особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ, инвалидностью»/ 18 часов, 2018 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

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. 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (г.Саратов) 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020 

 

   

8 8 Первая/ 

Учитель 

28.02.2019 



29 Комиссарова 

Марина 

Евгеньевна 

Учитель  Не 

имеет 

Химия 

Биологи 

Высшее, 

учитель химии и 

учитель 

биологии по 

специальности 

«Химия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Биология», 

2011 

Курсы повышения повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/»Методы преподавания химии и биологии и 

мониторинг эффективности обучения в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 36ч, 2019 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

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. 

 

 

9 9 ____ 

30 Комлева 

Юлия 

Николаевна 

 

Учитель Не 

имеет 

Биология 

География 

 

Высшее,  

учитель 

географии и 

учитель 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти по 

специальности 

«География» с 

доп. 

специальностью 

«Безопасность 

жизнедеятельнос

ти», 2006 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на 

Дону/Менеджмент в образовании 288ч, 2019 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/ 

Преподаватель биологии  288ч, 2019 

Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития  образования»/   «Теория и методика 

преподавания предметов естественнонаучного цикла (в условиях 

введения ФГОС)"/ 108 часов,  

Курсы повышения квалификации НИРО «Особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ, инвалидностью» 

18ч, 2018 

Курсы повышения квалификации НИРО Актуальные вопросы 

трудового права в деятельности руководителя образовательной 

организации» 36 ч, 2018 

Курсы повышения квалификации  АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/ «Организация учебных занятий и актуальные 

педагогические технологии в преподавании географии в 

условиях реализации ФГОС ООО» 36ч, 2019 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

Объединении ПрофЭкспортСофт (г.Брянск) «Использование 

современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно – 

18 16 Первая/ 

Учитель 

29.03.2017 



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 по 

классному руководству», 17 ч., 2020 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования»  (г. Ростов-

на-Дону) «Методы преподавания биологии и мониторинг 

эффективности обучения в условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 36 ч., 2020; 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования»  (г. Ростов-

на-Дону) «Организация учебных занятий и актуальные 

педагогические технологии в преподавании географии с учетом 

ФГОС ООО и ФГОС СОО», 36 ч., 2020. 

31 Козеличкина 

Елена 

Юрьевна 

Учитель Не 

имеет 

Русский язык  

Литература 

Родной 

русский язык 

Родная 

русская 

литература 

 

Высшее, 

квалификация 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

Русский язык и 

литература 1988 

Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития  образования»/  «Теория и методика 

преподавания русского языка и литературы в условиях ФГОС»/ 

108 часов, 2017 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития  образования»/  «Особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ, инвалидностью»/ 18 часов, 2018 

Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития  образования»/  « Методика оценивания 

заданий с развернутым ответом ОГЭ по русскому языку»/ 18 

часов, 2016 

Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития  образования»/  « Методика оценивания 

заданий с развернутым ответом ОГЭ по литературе»/ 18 часов, 

2016 

Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития  образования»/  « Методика оценивания 

заданий с развернутым ответом ГВЭ по русскому языку»/ 18 

часов, 2017 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/ «Педагогика дополнительного образования»/ 36 часов, 

2019 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

Объединении ПрофЭкспортСофт (г.Брянск) «Использование 

современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно – 

46 33 Первая/ 

Учитель 

26.04.2017 



эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС», 

72 ч., 2020. 

 

32 Костылева 

Юлия 

Павловна 

 

Учитель Не 

имеет 

Математика 

Информатика 

Высшее, 

Квалификация 

бакалавр, 

направленность 

образовательной 

программы 

Математика и 

информатика, 

2019 

 

 

0 0 __ 

33 Куликов 

Максим 

Константино

вич 

 

 

 

Учитель Не 

имеет 

Физическая 

культура 

Высшее, 

направление 

подготовки  

«Физическая 

культура», 

квалификация 

бакалавр , 2019 

Курсы повышения квалификации НИРО «Особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ, инвалидностью» 

18ч, 2018 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/ «Педагогика дополнительного образования» 2019 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019; 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

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 

5 4 Первая/ 

Учитель 

26.04.2017 

34 Лаврова 

Елена 

Витальевна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Не 

имеет 

 Средне 

специальное 

 1 1 ___ 

35 Лужкова 

Ольга 

Анатольевна 

Заместите

ль 

директора 

Не 

имеет 

 Высшее, 

специальность 

химия и 

биология, 

квалификация 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Государственное и муниципальное управление» /288 ч, 2019 

Курсы повышения квалификации ФГБОУ ВО « Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ» /  «Управление в сфере образования» /120 часов  

27 18 ______ 



учитель химии и 

биологии, 

1993 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/   «Методы и технология   обучения химии  и системно-

деятельностный  подход с учетом ФГОС ООО» /36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития  образования»/  «Особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ, инвалидностью»/ 18 часов, 2018 

Курсы повышения квалификации  ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

36 Маслова 

Ольга 

Александров

на 

Учитель Не 

имеет 

Русский язык 

Литература 

Родной 

русский язык 

Родная 

русская 

литература 

Чтение 

Речевая 

практика 

Ручной труд 

Высшее, 

учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

2004 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Педагогика начального школьного образования и 

преподавание предмета «русский язык»»/ 288 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации  АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/  Современные методики преподавания учителя 

русского языка и литературы с учетом ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» 36ч , 2019 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

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. 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (г.Саратов) 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020 

 

 

14 2 ______ 

37 Масимов 

Зелимхан 

Патали оглы 

   Высшее,  Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

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. 

? ?  

38 Митясова 

Ольга 

Александров

на 

 

 

Директор Не 

имеет 

Алгебра 

Геометрия 

Высшее, 

квалификация 

учитель по 

специальности 

«Технология и 

преприниматель

ство. 

Профпереподготовка НОУ ВПО «НИМБ» «Государственное 

и муниципальное управление в образовании», 2015 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/ 

«Математика и педагогика»/288 часов, 2019 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования"/ г. Ростов-на Дону/ по 

программе «Теория и методика преподавания математики в 

28 16  



Экономика» 

1999 

 

общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО», 288ч, 2020. 

Квалификация «Учитель математики». 

Курсы повышения квалификации ФГБНУ «Институт управления 

образованием Российской академии образования» «Вопросы 

реализации законодательства РФ об образовании, учитывающие 

особенности получения образования детьми с ОВЗ» 72 ч, 2017 

Курсы повышения квалификации ФГБОУ ВО « Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ/ Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям учащихся» / 72 

часа, 2018 

Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития  образования»/  «Организация учебно-

воспитательного процесса в условиях введения ФГОС основного 

общего образования"/ 36 часов,2018 

Курсы повышения квалификации ООО «Академия» г. Москва 

«Современные подходы к обучению одаренных детей и детей с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС. Работа с педагогами, переход 

на профстандарт» /72 часа2018 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации  ГАУДПОНО «Центр 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения» г. Нижний Новгород/»Оказание 

неотложной медицинской помощи и сопровождения детей, 

страдающих сахарным диабетом» 6ч, 2019; 

 

39 Митясова 

Юлия 

Владимировн

а 

 

 

Учитель Не 

имеет 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

 

Среднее 

специальное, 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

преподавание в 

начальных 

классах 2017 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/ 

«Математика и педагогика»/288 часов, 201; 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования"/ г. Ростов-на Дону/ по 

программе «Теория и методика преподавания математики в 

общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО», 288ч, 2020. 

Квалификация «Учитель математики». 

Курсы повышения квалификации НИРО «Особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ, инвалидностью» 

18ч,  2018 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

 

5 3 СЗД, 2019 



40 Марева 

Татьяна 

Степановна 

Учитель Не 

имеет 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Высшее, 

квалификация 

учитель физики 

и математики по 

специальности 

физика и 

математика 1985 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/   «Методы и технология   обучения математике и 

организация  обучения в условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» / 72 часа, 2019 

Курсы повышения квалификации 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 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

 

 

35 35 ______ 

41 Моисеева 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель Не 

имеет 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изо 

Технология 

Родной 

русский язык 

Родная 

русская 

литература 

 

 

Высшее, 

степень 

бакалавра 

педагогики по 

направлению  

«Педагогика» 

Профиль 

Начальное 

образование 

2008 

Профпереподготовка  АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Олигофренопедагогика: обучение, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социальной адаптации»/ 288 часов, 

2019 

Курсы повышения квалификации НИРО «Личностно – 

ориентированные технологии и адресные формы работы с 

детьми с ОВЗ» 72 ч, 2017 

ФГАОУ ДПО Нижегородский ЦППК «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим» 16ч, 2017 

Курсы повышения квалификации НИРО «Современные 

технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС» 72 

часа, 2018 

Курсы повышения квалификации НИРО «Особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ, инвалидностью» 

18часов, 2018 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/   «Методика преподавания учителя начальных классов 

в соответствии с ФГОС»  36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

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. 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (г.Саратов) 

27 27 Первая/ 

учитель 

28.02.2020 

 



«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020 

42 Молева 

Дарья 

Аркадьевна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Не имет  Среднее 

специальное, 

квалификация 

бухгалтер по 

специальности 

Экономика, 

бухгалтерский 

учет и контроль, 

2007 

 1 1 _______ 

43 Миронова 

Нина 

Евгеньевна 

Учитель Не 

имеет 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Высшее, 

квалификация 

учитель 

математики по 

специальности 

Математика 

1978 

Курсы повышения квалификации ФГАОУ ДПО 

«Нижегородский ЦППК» / «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим»/ 16 часов, 2018 

Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития  образования»/  «Теория и методика 

преподавания предметов математики в условиях введения 

ФГОС"/ 108 часов, 2018 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/  «Особенности организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в Курсы повышения квалификации  ГАУДПОНО «Центр 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения» г. Нижний Новгород/»Оказание 

неотложной медицинской помощи и сопровождения детей, 

страдающих сахарным диабетом» 6ч, 2019 

 соответствии с ФГОС»/ 36 часов, 2019 

 

41 41 Первая/ 

Учитель 

30.12.2015 

44 Малышева 

Дарья 

Владимировн

а 

Учитель Не 

имеет 

Всеобщая 

история 

История 

России 

Обществозна

ние 

Высшее, 

бакалавр по 

направлению 

«Педагогическое 

образованию» 

профиль 

«История и 

право» 

2018  

 

 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Педагогика начального школьного образования и 

преподавание предмета «русский язык»»/ 288 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

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. 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (г.Саратов) 

5 1 _____ 



«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020; 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования»  (г. Ростов-

на-Дону) «Особенности преподавания истории и 

обществознания в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО», 36 

ч., 2020. 

45 Никитина 

Наталья 

павловна 

Учитель Не 

имеет 

Английский 

язык 

Высшее, 

квалификация 

Специалист по 

связям с 

общественность

ю по 

специальностьи

Связи с 

общественность

ю, 2008 

 12 1 _______ 

46 Николаева 

Лилия 

Павловна 

Учитель Не 

имеет 

Английский 

язык 

Высшее, 

специальность 

английский, 

немецкий языки, 

квалификация 

преподавателя 

английского и 

немецких 

языков, учителя 

средней школы 

1970 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития  образования»/  « Методика оценивания 

заданий экзаменационных работ ГИА-9  по английскому языку»/ 

18 часов, 2018 

49 49 Первая/ 

Учитель 

26.07.2017 

47 Оганисян 

Эрминэ 

Гаспаровна 

 

Учитель Не 

имеет 

Музыка 

 

 

Среднее 

специальное, 

квалификация 

хородирижер по 

специальности 

дирижер хора, 

учитель пения, 

музыки в 

общеобразовател

ьных и 

музыкальных 

школах 

1987 

Курсы повышения квалификации НИРО «Теория и методика 

преподавания изо, музыки, ,МХК в условиях ФГОС», 108ч, 2017 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/  «Педагогика дополнительного образования»/ 36 часов, 

2019 

Курсы повышения квалификации 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 

 

26 11 Первая/ 

Учитель 

28.02.2018 

 

48 Принь  

Оксана 

Николаевна 

 

Учитель Не 

имеет 

География 

Физика 

 

Высшее, 

квалификация 

учитель по 

специальности  

Профпереподготовка  АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/  

«Физика и педагогика», преподаватель физики, 288ч, 2019 

23 23 Высшая/ 

Учитель 

26.04.2017 



география и 

экология 

1998 

 

Курсы повышения квалификации Нижегородский 

государственный университет им. Лобачевского «Методика 

обучения астрономии и астрофизики на уровне основного и 

среднего общего образования», 144ч, 2018  

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/«Организация учебных занятий и актуальные 

педагогические технологии в преподавании географии в 

условиях реализации ФГОС ООО»/ 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации НИРО «Особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ, инвалидностью» 

18ч, 2018 

Курсы повышения квалификации 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 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

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. 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (г.Саратов) 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020; 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования»  (г. Ростов-

на-Дону) «Современные методы преподавания физики и оценка 

эффективности обучения в условиях реализации  ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 36 ч., 2020; 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования»  (г. Ростов-

на-Дону) «Организация учебных занятий и актуальные 

педагогические технологии в преподавании географии с учетом 

ФГОС ООО и ФГОС СОО», 36 ч., 2020. 



49 Петрова 

Ирина 

Николаевна 

 

Учитель Не 

имеет 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Высшее, 

квалификация 

учитель по 

специальности 

математики и 

информатика 

1997 

ФГАОУ ДПО Нижегородский ЦППК «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим» 16ч, 2017 

Курсы повышения квалификации АНМЦ «Развитие и 

коррекция» Москва «Современные подходы к организации 

инклюзивного образования с учетом требований ФГОС» 240ч, 

2017 

Курсы повышения квалификации НИРО «Теория и методика 

преподавания математики в условиях введения ФГОС» 108ч, 

2017 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону «Методика преподавания информатики и инструменты 

оценки учебных достижений учащихся с учетом ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» 36ч, 2019 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

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. 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (г.Саратов) 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020; 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования»  (г. Ростов-

на-Дону) «Методы и технологии обучения математике и 

организация обучения  в условиях реализации  ФГОС ООО и  

СОО», 36 ч., 2020. 

 

24 24 Первая/ 

Учитель 

28.03.2019 

50 Саватеева 

Дара 

Александров

на 

Учитель Не 

имеется 

 Высшее, 

квалификация 

Бакалавр, 

направленность 

образовательной 

программы 

(профиль) 

олигофренопедаг

огика 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

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. 

1 1 ________ 

51 Савельев – 

Донати 

 Иван 

Андреевич 

 

Учитель Не 

имеет 

Всеобщая 

история 

История 

России 

Высшее, 

квалификация 

бакалавр, 

направленность 

образовательной 

Профпереподготовка  ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина» / «Историко-культурный туризм и 

экскурсионная деятельность»/ 550 часов, 2017 

3 3 ______ 



Обществозна

ние 

 

 

программы 

История и 

обществознание, 

Квалификация 

магистр, 

направленность 

образовательной 

программы: 

Историческое 

краеведение и 

экскурсионное 

дело 2017 

Курсы повышения квалификации НИРО «Особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ, инвалидностью» 

18ч, 2018 

Курсы повышения АНКО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования" г. Ростов-на Дону/  «Педагогика 

дополнительного образования»/ 36 часов 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019; 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования»  (г. Ростов-

на-Дону) «Особенности преподавания истории и 

обществознания в соответствии с  ФГОС ООО и ФГОС СОО», 

36 ч., 2020. 

 

52 Стафеева 

Светлана 

Александров

на 

 

Учитель Не 

имеет 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изо 

Технология 

Родной 

русский язык 

Родная 

русская 

литература 

 

 

Высшее, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

русский язык и 

литература 

2015 

Диплом о профессиональной переподготовке ООО 

«Инфоурок» «Методика организации образовательного 

процесса в начальном общем образовании» 300ч, 2018 

Курсы повышения квалификации  АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/  Современные методики преподавания учителя 

русского языка и литературы с учетом ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» 36ч , 2019 

Курсы повышения квалификации ФГАОУ ДПО 

«Нижегородский ЦППК» / «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим»/ 16 часов, 2017 

Курсы повышения квалификации НИРО «Особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ, инвалидностью» 

18ч, 2018 

Курсы повышения квалификации  АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/  «Педагогика дополнительного образования»/ 36 часов, 

2019 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

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. 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (г.Саратов) 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020 

5 5 Первая/ 

Учитель 

28.02.2019 



53 Слегина 

Татьяна 

Александров

на 

 

Учитель Не 

имеет 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Физика 

Информатика 

Высшее, 

специальность  

«Физика», 

квалификация 

Физика. 

Преподаватель. 

1980 

 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/ 

«Математика и педагогика»/288 часов, 2019 

Профпереподготовка  АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/  

Педагогическое образование: Теория и методика 

преподавания информатики в образовательной организации, 

учитель информатики 288ч, 2019 

Курсы повышения квалификации  АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/  «Современные методы  преподавания  физики и 

оценка эффективности обучения  с учетом  ФГОС ООО » / 36 

часов, 2019 

 Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону «Методика преподавания информатики и инструменты 

оценки учебных достижений учащихся с учетом ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» 36ч, 2019  

Курсы повышения квалификации  АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/ «Методы и технология   обучения математике и 

организация  обучения в условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» / 72 часа, 2019 

Курсы повышения квалификации  ФГАОУ ДПО 

«Нижегородский ЦППК» / «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим»/ 16 часов, 2018 

Курсы повышения квалификации  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 

Курсы повышения квалификации Нижегородский 

государственный университет им. Лобачевского «Методика 

обучения астрономии и астрофизики на уровне основного и 

среднего общего образования», 144ч, 2018 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

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. 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (г.Саратов) 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020; 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

38 38 Первая/ 

Учитель 

30.04.2020 

https://педобучение.рф/catalog/informatica/kurs-uchitel-informatiki-perepodgotovka/
https://педобучение.рф/catalog/informatica/kurs-uchitel-informatiki-perepodgotovka/


«Межрегиональный институт развития образования»  (г. Ростов-

на-Дону) «Современные методы преподавания физики и оценка 

эффективности обучения в условиях реализации  ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 36 ч., 2020. 

 

54 Смирнова 

Алена 

Викторовна 

 

 

Учитель Не 

имеет 

Русский язык  

Литература 

Родной 

русский язык 

Родная 

русская 

литература 

 

Высшее, 

магистр 

филологического 

образования по 

направлению 

«Филологическо

е образование» 

2011 

Курсы повышения квалификации  АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/  Современные методики преподавания учителя 

русского языка и литературы с учетом ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» 36ч, 2019  

Курсы повышения квалификации  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 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

 

11 11 Первая/ 

Учитель 

28.12.2016 

55 Соловьева 

Алеся 

Алексеевна 

Учитель Не 

имеет 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика 

Мир природы 

и человека 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Высшее, 

квалификация 

социальный 

педагог, учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Социальная 

педагогика с 

дополнительной 

специальностью 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

2014 

Профпереподготовка ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина» / «Олигофренопедагогика»/ 576 часов, 2018 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону «Методика преподавания учителя начальных классов в 

соответствии с ФГОС НОО», 36ч, 2019 

Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития  образования»/  «Особенности психолого-

педагогического сопровождения детей с интеллектуальными 

нарушениями в условиях введения ФГОС»/72 часа, 2018 

Курсы повышения квалификации Экспертный совет по 

информатизации системы образования и воспитания при 

Временной комиссии по развитию информационного общества 

СФ/ «Оказание первой помощи», 2018 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

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. 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (г.Саратов) 

6 6 ______ 



«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020 

 

56 Тибалова 

Оксана 

Вячеславовна 

Учитель Не 

имеет 

Физическая 

культура 

Высшее, 

квалификация 

инженер по 

специальности 

«Машины и 

технология 

литейного 

производства» 

2007 

Профпереподготовка Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки, квалификация учитель 

физической культуры, 2017 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

 

17 1 ________ 

57 Труханенко 

Елизавета 

Константино

вна 

Учитель Не 

имеет 

Музыка Среднее 

специальное, 

квалификация 

артист – 

вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного 

коллектива по 

направлению 

Сольное и 

хоровое 

народное пение 

2016 

Профпереподготовка  АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   Теория 

и методика преподавания музыки в образовательной 

организации/288ч, 2019 

Курсы повышения квалификации ООО «Технологии 

производственной безопасности «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 2019 

4 1 ______ 

58 Тутуркина 

Анна 

Александров

на 

Социальн

ый 

педагог 

Не 

имеется 

Высшее, 

квалификаци

я 

Социальный 

педагог по 

специальност

и Социальная 

педагогика, 

2008 

 Курсы повышения квалификации НИРО «Менеджмент в 

образовании (в условиях реалиации ФГОС» 2018 

15 0 _______ 

59 Ульянова 

 Ирина 

Валерьевна 

 

Учитель Не 

имеет 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель

ное искусство 

Высшее, 

квалификация  

учитель 

начальных 

классов по 

направлению 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1997 

Профпереподготовка  АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/ 

«Педагогическое образование: тьюторское сопровождение в 

образовательной организации» квалификация тьютор, 288ч, 

2019 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/  «Методика преподавания  учителя начальных классов 

в соответствии с ФГОС НОО» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/ «Особенности организации обучения и воспитания 

31 8 _______ 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС»/ 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

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. 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (г.Саратов) 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020 

60 Фролова 

Екатерина 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Не 

имеет 

 Высшее, 

квалификация 

Магистр, 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы:Псих

олого-

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ, 2020 

 1 1 _____ 

61 Хайтарова 

Ольга 

Алексеевна 

Учитель Не 

имеется 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель

ное искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее,  

квалификация 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

Психология 

2009 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Педагогика начального школьного образования и 

преподавание предмета «русский язык»»/ 288 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации 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 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (г.Саратов) 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020   

 Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

Объединении ПрофЭкспортСофт (г.Брянск) «Использование 

современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного 

11 11 _______ 



процесса в школе в условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС», 

72 ч., 2020. 

     

62 Чернов 

Андрей 

Александров

ич 

Учитель Не 

имеется 

Алгебра и 

начала 

анализа 

Геометрия 

Математика 

Высшее, 

квалификация 

Бакалавр, 

направленность 

(профиль) 

Математика, 

2020 

 0 0 _____ 

63 Шарова 

Мария 

Дмитриевна  

учитель Не 

имеется 

Технол 

огия 

Высше, 

квалификация 

Бакалавр 

Педагогическое 

образование (с 

двуми 

профилями 

подготоки)  

Технология и 

экономика, 2020 

_ 0 0 _____ 

64 Шевченко 

Сергей 

Иванович 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

  Высшее. 

квалификация 

режиссер 

театрализованны

х представлений, 

специальность 

Режиссура 1993 

 

Профпереподготовка   АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/ 

Дополнительное образование детей и взрослых, педагог 

дополнительного образования, 288 часов, 2019 

 Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

 

21 1 ______ 



65 Шекунова 

Татьяна 

Григорьевна 

 

Заместите

ль 

директора 

Не 

имеет 

 Высшее, 

 квалификация 

учитель 

начальных 

классов и 

учитель 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Безопасность 

жизнедеятельнос

ти» 

2006 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/  

«Государственное и муниципальное управление» /288 ч, 2019 

Курсы повышения квалификации ФГБНУ «Институт управления 

образованием Российской академии образования» «Вопросы 

реализации законодательства РФ об образовании, учитывающие 

особенности получения образования детьми с ОВЗ» 72 ч, 2017 

Курсы повышения квалификации НИРО Актуальные вопросы 

трудового права в деятельности руководителя образовательной 

организации» 36 ч 

Курсы повышения квалификации НИРО «Особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ, инвалидностью» 

18ч, 2018 

Курсы повышения квалификации ООО «Академия» г. Москва 

«Современные подходы к обучению одаренных детей и детей с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС. Работа с педагогами, переход 

на профстандарт» /72 часа, 2019 

Курсы повышения квалификации   АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/ «Управление качеством в образовании» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/  «Методика преподавания  учителя начальных классов 

в соответствии с ФГОС НОО» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/   «Методика преподавания  ОБЖ и технологии 

активного обучения в условиях реализации ФГОС ООО» / 36 

часов, 2019 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации АНОДПО «Академия 

непрерывного образования г.Воронеж/ «Организация работы 

сопровождающего инвалидов, лиц с ОВЗ и 

несовершеннолетних" 72ч, 2019 

 

31 31 Первая/ 

Учитель 

27.12.2017 



66 Ширшова 

Юлия 

Владимировн

а 

Учитель - 

логопед 

Не 

имеет 

Математика, 

литературное 

чтение, 

русский язык 

Высшее, 

квалификация 

учитель – 

логопед и 

специальный 

психолог по 

специальности 

«Логопедия с 

дополнительной 

специальностью 

«Специальная 

психология» 

2010 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/ 

«Педагогическое образование: тьюторское сопровождение в 

образовательной организации"/ 288 часов, 2019 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Педагогика начального школьного образования и 

преподавание предмета «русский язык»»/ 288 часов 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Олигофренопедагогика: обучение, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социальной адаптации»/ 288 часов, 

2019 

Курсы повышения квалификации  ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации  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  

Курсы повышения квалификации НИРО «Особенности работы 

школьного логопеда в условиях реализации ФГОС» 72ч, 2018 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

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. 

 

10 10 Первая/ 

учитель-

логопед 

28.02.2020 

 

67 Юдина Елена 

Александров

на 

Педагог - 

психолог 

Не 

имеет 

 Высшее, 

направление 

подготовки 

Психология, 

квалификация 

Бакалавр 

2016 

Курсы повышения квалификации 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 

Курсы повышения квалификации  ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации  АНКО ДПО 

4 0 ________ 

68 Ярыш Юлия 

Сергеевна 

Тьютор Не 

имеет 

 Высшее,  

учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика» 

Профпереподготовка  АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Олигофренопедагогика: обучение, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социальной адаптации»/ 288 часов, 

2019 

20 3 ________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

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. 

69 Юнанова 

Ольга 

Александров

на 

(внешний 

совместитель

) 

Учитель Не 

имеется 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее, 

квалификация 

преподавателя 

английского 

языка и 

преподавателя 

средней школы 

по 

специальности 

английский 

язык, 1996 

 15 10 Первая/ 

учитель 

26.12.2016 


