
 

 

                  

Список 

  педагогических  работников   

МБОУ «Школа № 54», реализующих ООП СОО 

№ ФИО 

 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень, 

звание 

Препода 

ваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки или 

специальность 

Данные о повышении квалификации  

или профессиональной переподготовке 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

по 

специа 
льност

и 

Квалификацио

нная категория 

1 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 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 

Курсы повышения квалификации ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации» «Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 2020 

Курсы повышения квалификации ФГАОУ «Академия 

реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения 

РФ» г.Москва / «Совершенствование предметных и 

метапредметных компетенций педагогических работников (в 

5 5 Первая/ 

28.02. 

2018 



том числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112 часов, 2020  

2 Бажанова 

Дарья 

Сергеевна 

Учитель Не имеет История 

России 

Обществозна

ние 

Всеобщая 

история 

Изо 

Высшее, 

квалификация 

Бакалавр по 

направлению 

История, 2020 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Теория и методика преподавания озобразительного 

искусства»,  288 часов 2020 

Курсы повышения квалификации ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации» «Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 2020 

Курсы повышения квалификации 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 

1 1 _______ 

3 Бочкарева 

Ольга 

Александровна 

 

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 

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 

24 24 Высшая/ 

Учитель 

25.04. 

2018 



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 

Курсы повышения квалификации ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации» «Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 2020 

4 Ветютнева 

Виктория 

Валерьевна 

Учитель Не имеет Английский 

язык 

Немецкий 

язык 

Всеобщая 

история 

Обществозна

ние 

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 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Теория и методика преподавания английского языка в 

ОО»/ 288 часов 2020 

Курсы повышения квалификации ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации» «Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 2020 

1 1 _______ 

5 Горбунова 

Лариса 

Вячеславовна 

 

Заместитель 

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 АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/   «Методика преподавания химии и биологии 

мониторинг эффективности обучения в условиях реализации 

27 27 Первая/ 

Учитель 

29.03. 

2017 



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-

на Дону/ «Особенности организации обучения и воспитания 

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

Курсы повышения квалификации ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации» «Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 2020 

6 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 

Курсы повышения квалификации ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации» «Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 2020 

Курсы повышения квалификации ФГАОУ «Академия 

реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения 

21 21 Первая/ 

учитель 

08.11. 

2021 



РФ» г.Москва / «Совершенствование предметных и 

метапредметных компетенций педагогических работников (в 

том числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112 часов, 2020 

 

7 Золотова 

Екатерина 

Александровна 

Педагог - 

психолог 

Не имеет  Высшее, 

квалификация 

бакалавр по 

направлению 

«Психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования», 

2019 

Курсы повышения квалификации ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» «Навигация, 

консультирование родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными потребностями и оказание им 

информационно – методической помощи», 2019, 72ч 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/  «Медиация в системе образования школы с учетом 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 36 часов, 2020 

 

5 5 _____ 

8 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 

Курсы повышения квалификации ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации» «Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 2020 

Курсы повышения квалификации ФГАОУ «Академия 

реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения 

РФ» г.Москва / «Совершенствование предметных и 

метапредметных компетенций педагогических работников (в 

том числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112 часов, 2020 

10 10 Первая/ 

Учитель/ 

30.12. 

2020 



9 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  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 – 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. 

Курсы повышения квалификации ФГБОУ РАНХиС 

«Цифровые технологии для трансформации школы», 72ч, 2020 

Курсы повышения квалификации ФГБОУ РАНХиС «Ведение в 

цифровую трансформацию ОО», 36ч, 2020 

Курсы повышения квалификации ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации» «Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 2020 

19 17 Первая/ 

Учитель 

29.03. 

2017 

10 Козеличкина 

Елена Юрьевна 

Учитель Не имеет Русский язык  

Литература 

Родной 

Высшее, 

квалификация 

филолог, 

Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития  образования»/  «Теория и методика 

преподавания русского языка и литературы в условиях 

47 34 Первая/ 

Учитель 

26.04. 



русский язык 

Родная 

русская 

литература 

 

преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

Русский язык и 

литература 1988 

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 – эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 ч., 2020. 

Курсы повышения квалификации ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации» «Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 2020 

 

2017 

11 Суськова 

Юлия 

Павловна 

 

Учитель Не имеет Математика 

Информатика 

Высшее, 

Квалификация 

бакалавр, 

направленность 

образовательной 

программы 

Математика и 

информатика, 

2019 

Курсы повышения квалификации ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации» «Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 2020 

1 1 __ 



12 Куликов 

Максим 

Константинови

ч 

 

 

 

Учитель Не имеет Физическая 

культура 

Высшее, 

направление 

подготовки  

«Физическая 

культура», 

квалификация 

бакалавр , 2019 

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 

Курсы повышения квалификации ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации» «Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 2020 

6 5 Первая/ 

Учитель 

26.04. 

2017 

13 Мясников 

Леонид 

Николаевич 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Не имеет  Высшее, 

магистр, 

юриспруденция, 

2019 

 11 0 _______ 

14 Петрова Ирина 

Николаевна 

 

Учитель Не имеет Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Высшее, 

квалификация 

учитель по 

специальности 

математики и 

информатика 

1997 

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. 

Курсы повышения квалификации ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации» «Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 2020 

25 25 Первая/ 

Учитель 

28.03. 

2019 



Курсы повышения квалификации ФГАОУ «Академия 

реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения 

РФ» г.Москва / «Совершенствование предметных и 

метапредметных компетенций педагогических работников (в 

том числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112 часов, 2020 

 

15 Принь  

Оксана 

Николаевна 

 

Учитель Не имеет География 

Физика 

 

Высшее, 

квалификация 

учитель по 

специальности  

география и 

экология 

1998 

 

Профпереподготовка  АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/  

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

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 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 

24 24 Высшая/ 

Учитель 

26.04. 

2017 



учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО», 36 ч., 2020 

Курсы повышения квалификации ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации» «Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 2020 

16 Савельев – 

Донати 

 Иван 

Андреевич 

 

Учитель Не имеет Всеобщая 

история 

История 

России 

Обществозна

ние 

 

 

Высшее, 

квалификация 

бакалавр, 

направленность 

образовательной 

программы 

История и 

обществознание, 

Квалификация 

магистр, 

направленность 

образовательной 

программы: 

Историческое 

краеведение и 

экскурсионное 

дело 2017 

Профпереподготовка  ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина» / «Историко-культурный туризм и 

экскурсионная деятельность»/ 550 часов, 2017 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Педагогика начального школьного образования и 

преподавание предмета «русский язык»/ 288 часов 2020 

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. 

Курсы повышения квалификации ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации» «Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 2020 

Курсы повышения квалификации 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 

 

4 4 ______ 

17 Слегина 

Татьяна 

Александровна 

 

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 

39 39 Первая/ 

Учитель 

30.04. 

2020 

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


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 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 ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации» «Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 2020 

 

18 Смирнова 

Алена 

Викторовна 

 

 

Учитель Не имеет Русский язык  

Литература 

Родной 

русский язык 

Родная 

русская 

Высшее, 

магистр 

филологического 

образования по 

направлению 

«Филологическо

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 

12 12 Первая/ 

Учитель 

28.12. 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

литература 

 

е образование» 

2011 

«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 ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации» «Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 2020 

19 Юнанова 

Ольга 

Александровна 

 

Учитель Не имеется Иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее, 

квалификация 

преподавателя 

английского 

языка и 

преподавателя 

средней школы 

по 

специальности 

английский 

язык, 1996 

Курсы повышения квалификации НИРО «Профессиональная 

компетентность учителя иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС», 144ч, 2019 

Курсы повышения квалификации ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации» «Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 2020 

16 11 Первая/ 

учитель 

26.12. 

2016 


