
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников МБОУ СОШ № 6 Октябрьский (с) район 

                                                                                                                                                      (образовательная организация, территория) 

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогически

х работников 

ОО) 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения 

окончил) 

 

Направление 

подготовки 

или 

специальност

ь по диплому 

(ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

 (учреждение, направление подготовки, год)  

Преподаваемый  

предмет (ы) и 

курс(ы) внеурочной 

деятельности 

с указанием 

классов 

Квалификационна

я категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), дата,  

№ приказа 

1.  Акименко 

Юлия 

Михайловна 

Среднее 

профессиональн

ое 

(2003, 

Шахтинский 

педагогический 

колледж) 

 

Высшее 

(2011, ГБОУ 

ВПО «Южно-

Российский 

государственны

й технический 

университет 

9Новочеркасски

й 

политехнически

й институт)» 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

 

 

 

 
Экономика и 

управление на 

предприятии 

(добывающей 

промышленнос

ти, 

строительства 

и 

промышленнос

ти 

строительных 

материалов) 
 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»,  

«Проектирование содержания образования по 

физической культуре в рамках реализации 

ФГОС», 2018; 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Создание коррекционно-развивающей среды 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования 

в соответствии с ФГОС», 2019; 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Шахтинский педагогический 

колледж»,  

«Первая помощь при неотложных и 

Физическая 

культура 

(5,6,7,8А,8Б, 9А, 

9Б, 10,11 кл.),  

 

курсы внеурочной 

деятельности: 

«Юные 

олимпийцы» 

(5,6,7,8А, 8Б кл.),  

«ГТО» (7,8А, 8Б 

кл.) 

первая,  

23.11.2018, 

приказ № 881 



Профессиональн

ая 

переподготовка 

(2015, ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет») 

 

Физическая 

культура и 

спорт 

экстремальных состояниях», 2019. 

2.  Беловол 

Татьяна 

Юрьевна 

Высшее  

(Бакалавр) 

(2016, ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет») 

 Психолого-

педагогическо

е образование 

ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Современные программы и педагогические 

технологии обучения младших школьников в 

условиях реализации ФГОС», 2018; 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Шахтинский педагогический 

колледж»,  

«Первая помощь при неотложных и 

экстремальных состояниях», 2019; 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности», 2019. 

 

Начальные классы 

(1Б кл.); 

 

курсы внеурочной 

деятельности: 

«С чего начинается 

Родина», «Разговор 

о правильном 

питании»,  Основы 

православной 

культуры», «Школа 

общения» (1Б кл.) 

первая,  

23.03.2018, 

приказ № 197 

3.  Гришаева 

Оксана 

Анатольевна 

Высшее 

(2011, ФГАОУ 

ВПО «Южный 

федеральный 

университет») 

История ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Развитие проектировочной деятельности 

учителя истории и обществознания в процессе 

реализации ФГОС общего образования и 

Историко-культурного стандарта», 2017; 

 

Частное образовательное учреждение 

История (7, 8Б, 9А, 

9Б, 10, 11 кл.) 

Обществознание (5, 

6, 7, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 

10,11 кл.), 

Индивидуальный 

проект по 

высшая, 

26.06.2015, 

приказ № 464 



дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Создание коррекционно-развивающей среды 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования 

в соответствии с ФГОС», 2019; 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Шахтинский педагогический 

колледж»,  

«Первая помощь при неотложных и 

экстремальных состояниях», 2019. 

 

обществознанию 

(11 кл.) 

курсы внеурочной 

деятельности: 

«История Донского 

края» (8А, 8Б кл.), 

«История 

вооруженных сил 

РФ»  (7, 8А, 8Б кл.), 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

(7кл.), 

«Социальное 

проектирование», 

(9А, 9Б кл.), 

 «Финансовая 

грамотность» (10 

кл.), 

«Обществознание: 

теория и практика» 

(11 кл.) 

 

4.  Збарская 

Татьяна 

Вячеславовна 

Среднее 

профессиональн

ое (2013,  ГБОУ 

СПО РО 

«Шахтинский 

педагогический 

колледж») 

Высшее  

(Бакалавр) 

(2016, Частное 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

 

 

Психология 

ГБУДПО РО «РИПКиППРО»,  

«Методика обучения игре в шахматы в условиях 

реализации ФГОС», 2018; 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Шахтинский педагогический 

колледж»,  

«Первая помощь при неотложных и 

экстремальных состояниях», 2019; 

Старший вожатый, 

курсы внеурочной 

деятельности: 

«Шахматы, 

шашки»(1А, 1Б, 2, 

3Б, 4, 5, 6 кл.), 

«Разговор о 

правильном 

питании» (5, 6 кл.) 

менее 2-х лет 

работы в 

занимаемой 

должности 



учреждение 

высшего 

образования 

«Южно-

Российский 

гуманитарный 

институт» 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности», 2019; 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Создание коррекционно-развивающей среды 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования 

в соответствии с ФГОС», 2019. 

 

5.  Зубарева 

Мария 

Валентиновна 

Среднее 

специальное 

(1977, Азовское 

педагогическое 

училище.) 

 

 

Высшее 

(1987, 

Ростовский-на-

Дону 

Государственны

й 

педагогический 

институт) 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

 

История 

ГБУДПО РО «РИПКиППРО» 

«Современные программы и педагогические 

технологии обучения младших школьников в 

условиях реализации ФГОС», 2018. 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности», 2019; 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Шахтинский педагогический 

Начальные классы 

(3А кл.),  

курсы внеурочной 

деятельности: 

«Школа общения», 

«ОПК», «Разговор 

о правильном 

питании», «С чего 

начинается 

Родина?», 

«Шахматы, 

шашки» (3А кл.) 

высшая 

23.11.2018 

приказ № 881 



колледж»,  

«Первая помощь при неотложных и 

экстремальных состояниях», 2019. 

6.  Кацилова 

Ирина 

Александровна 

Высшее 

(1992, 

Ростовский-на-

Дону 

государственны

й 

педагогический 

институт) 

Русский язык 

и литература 

с 

дополнительн

ой 

специальност

ью -

педагогика 

ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Проектирование содержания обучения 

русскому языку и литературе в поликультурном 

образовательном пространстве в условиях 

реализации ФГОС», 2018; 

 

ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Совершенствование подходов к оцениванию 

развернутых ответов  экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами территориальных 

предметных комиссий (русский язык), 2018; 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Создание коррекционно-развивающей среды 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования 

в соответствии с ФГОС», 2019; 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Шахтинский педагогический 

колледж»,  

«Первая помощь при неотложных и 

экстремальных состояниях», 2019. 

Русский язык  (8А, 

11 кл.), 

Литература  (8А,11 

кл.) 

 

высшая , 

23.11.2018, 

приказ № 881 

7.  Кацилова 

Наталья 

Высшее         

(2000, Донской  

Инженер-

технолог            

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

География (5, 6, 7, 

8А, 8Б, 9А, 9Бкл.), 

первая , 

23.11.2018, 



Валерьевна Государственны

й аграрный 

университет)  

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

(2015, ФГБОУ 

ВПО «Южно-

Российский 

государственны

й 

политехнически

й университет 

(НПИ) имени 

М.И. Платова») 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 
 

«Профессионал

ьное обучение 

(педагогика 

общего 

образования)», 

квалификация 

педагог 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Методика преподавания географии в 

соответствии с ФГОС», 2019; 

ГБУДПО РО «РИПК и ППРО»,              

Повышение эффективности и качества 

преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности в условиях реализации 

ФГОС, 2017; 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Создание коррекционно-развивающей среды 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования 

в соответствии с ФГОС», 2019; 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Шахтинский педагогический 

колледж»,  

«Первая помощь при неотложных и 

экстремальных состояниях», 2019. 

ОБЖ (7, 8А, 8Б, 10, 

11кл.),                

курс «География. 

Современный мир» 

(10, 11кл.),  

 

курсы внеурочной 

деятельности: 

 «Школа 

безопасности» (5, 

6кл.), «Основы 

медицинских 

знаний» (7, 8А, 8Б 

кл.) 

приказ № 881 

8.  Кекелева 

Кристина  

Викторовна 

Высшее 

(2012,  ФГБОУ 

ВПО 

«Таганрогский  

Государственны

й 

Иностранный  

язык 

(английский) 

ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«ФГОС: контроль  и  оценка  образовательных  

достижений  обучающихся  иностранному  

языку  в  контексте  государственной  итоговой  

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ)», 2018; 

Английский  язык 

(2(гр.1), 3А, 3Б, 

4(гр.1), 7 (гр.1), 8А, 

8Б, 11 кл.) 

менее 2-х лет 

работы в 

МБОУ СОШ 

№6 



Педагогический 

Институт  им. 

А.П. Чехова») 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Создание коррекционно-развивающей среды 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования 

в соответствии с ФГОС», 2019; 

 

ООО «Хелметс» комитета по образования 

правительства СПб, 

«Оказание первой помощи в образовательных 

организациях», 2018. 

 

9.  Кудаленко 

Марина 

Алексеевна 

Высшее 

(2001, 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет) 

Филология ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Проектирование основной образовательной 

программы ОУ в контексте развития 

регионального «казачьего» компонента на 

основе требований ФГОС», 2017; 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Методика преподавания истории в 

соответствии с ФГОС», 2019; 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

История (5, 6, 8А 

кл.), 

ИЗО (5, 6, 7 кл.), 

курсы внеурочной 

деятельности: 

«Творческая 

мастерская» (5, 6 

кл.) 

 

первая , 

23.11.2018, 

приказ № 881 



Ростовская область, 

«Методика преподавания ИЗО в соответствии с 

ФГОС», 2019; 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Создание коррекционно-развивающей среды 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования 

в соответствии с ФГОС», 2019; 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Шахтинский педагогический 

колледж»,  

«Первая помощь при неотложных и 

экстремальных состояниях», 2019. 

 

10.  Муженская 

Валентина 

Николаевна 

Высшее (2000, 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет) 

 

Русский язык 

и литература 

ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Педагогика и методика начального 

образования. Современный урок в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС НОО», 

2017; 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Создание коррекционно-развивающей среды 

для детей с ограниченными возможностями 

начальные классы 

(1А кл.),  

курсы внеурочной 

деятельности: 

«С чего начинается 

Родина», «Разговор 

о правильном 

питании», «Школа 

общения», 

«Развитие 

познавательных 

способностей», 

«ОПК»(1А кл.) 

первая, 

23.11.2018, 

приказ № 881 



здоровья в условиях инклюзивного образования 

в соответствии с ФГОС», 2019; 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности», 2019; 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Шахтинский педагогический 

колледж»,  

«Первая помощь при неотложных и 

экстремальных состояниях», 2019. 

 

11.  Недоедкова 

Елена 

Алексеевна 

Среднее 

специальное 

(1988, 

Шахтинское 

педагогическое 

училище) 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

 

 

 

ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Проектирование содержания обучения 

русскому языку в поликультурной 

образовательном пространстве в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2016; 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Создание коррекционно-развивающей среды 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования 

в соответствии с ФГОС», 2019; 

Начальные классы 

(2 кл.); 

курсы внеурочной 

деятельности: 

«С чего начинается 

Родина», «Школа 

общения», 

«Развитие 

познавательных 

способностей», 

«разговор о 

правильном 

питании», «ОПК» 

(2 кл.) 

первая 

27.11.2015, 

приказ № 873 



 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности», 2019; 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Шахтинский педагогический 

колледж»,  

«Первая помощь при неотложных и 

экстремальных состояниях», 2019. 

12.  Никитин Олег 

Игоревич 

Среднее 

специальное 

(1990, 

Киргизское 

Государственное 

музыкальное 

училище им. им 

М. Куренкеева) 

Народные 

инструменты 

(баян), 

квалификация

Педагог, 

руководитель 

самод. 

оркестра 

народных 

инструментов, 

артист 

ГБУДПО РО «РИПК и ППРО», 

«Методическое обеспечение и планирование 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся при освоении содержания 

предметной области «Технология» в условиях 

реализации ФГОС»,  2016; 

 (проходит курсы повышения квалификации по 

технологии в 2019: февраль-апрель; тема 

«Актуальные педагогические технологии 

реализации содержания предмета «Технология» 

в условиях реализации ФГОС»); 

 

ГБУДПО РО «РИПК и ППРО», 

«Реализация образовательной робототехники в 

системе общего и дополнительного образования 

детей»,  2018 г; 

 

Частное образовательное учреждение 

технология (5, 6, 7, 

8А, 8Б кл.), 

музыка (1А, 1Б, 2, 

3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 

8А, 8Б кл.), 

внеурочная 

деятельность: 

«Юный 

конструктор» (5, 6, 

7 кл.) 

 

первая 

27.11.2015, 

приказ № 873 



дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Методика преподавания музыки в 

соответствии с ФГОС», 2019; 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Шахтинский педагогический 

колледж»,  

«Первая помощь при неотложных и 

экстремальных состояниях», 2019. 

 

13.  Овчинникова 

Людмила 

Ивановна 

Высшее 

(1988, 

Ростовский-на-

Дону ордена 

«Знак Почёта» 

институт 

народного 

хозяйства) 

 
Профессиональна

я переподготовка 

(2015, ФГБОУ 

ВПО «Южно-

Российский 

государственный 

политехнический 

университет 

(НПИ) имени 

М.И. Платова») 

Планирование 

сельского 

хозяйства 

 

 

 

«Профессионал

ьное обучение 

(педагогика 

общего 

образования)», 

квалификация 

педагог 

ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Проектирование развивающей 

информационно-образовательной среды с 

использованием современных образовательных 

технологий и ИКТ в условиях реализации 

ФГОС по математике», 2017; 

ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Современные технологии и педагогические 

практики эффективной реализации ФГОС по 

информатике», 2018; 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Методика преподавания черчения в 

соответствии с ФГОС», 2019; 

 

математика (6, 7, 

9А кл.), 

информатика (7, 

8А, 8Б, 9А, 9Б кл.), 

курс 

«Информатика и 

ИКТ» (10,11 кл.), 

курс «Черчение» 

(8А,8Б, 9А, 9Б кл.), 

курсы внеурочной 

деятельности: 

«Графики 

улыбаются» (9А 

кл.), 

«Школа точной 

мысли» (6, 7 кл.); 

 

первая, 

27.02.2015, 

приказ №102 



Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Создание коррекционно-развивающей среды 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования 

в соответствии с ФГОС», 2019; 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Шахтинский педагогический 

колледж»,  

«Первая помощь при неотложных и 

экстремальных состояниях», 2019. 

 

14.  Полонская 

Елена 
Владимировна 

Среднее 

профессиональн

ое 

(2001, 

Шахтинское 

высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж)) 

 

Высшее 

(2007, ФГОУ 

ВПО «Южный 

федеральный 

университет») 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

 

 

 

Русский язык 

и литература  

ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Современный урок в начальной школе в 

условиях реализации ФГОГС НОО», 2017; 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

 «Методика преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС», 2019; 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

начальные классы 

(4 кл.), 

курсы внеурочной 

деятельности: 

«С чего начинается 

Родина», «Разговор 

о правильном 

питании», «Школа 

общения», 

«Развитие 

познавательных 

способностей» (4 

кл.) 

высшая, 

24.04.2015, 

приказ № 260 



«Создание коррекционно-развивающей среды 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования 

в соответствии с ФГОС», 2019; 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Шахтинский педагогический 

колледж»,  

«Первая помощь при неотложных и 

экстремальных состояниях», 2019. 

15.  Пятницкая 

Наталья 
Владимировна 

Средне 

профессиональн

ое  

(2013, ФГОБУ 

ВПО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации») 

 
Профессиональна

я переподготовка 

(2015, ФГБОУ 

ВПО «Южно-

Российский 

государственный 

политехнический 

университет 

(НПИ) имени 

М.И. Платова») 

Финансы (по 

отраслям) 

 

 

 

 

 

«Профессионал

ьное обучение 

(педагогика 

общего 

образования)», 

квалификация 

педагог 

ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Современные технологии обеспечения 

динамики качества биологического образования 

и развития экологической культуры в условиях 

реализации ФГОС»», 2017; 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Создание коррекционно-развивающей среды 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования 

в соответствии с ФГОС», 2019; 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Методика преподавания химии в соответствии 

Биология (5, 6, 7, 

8А, 8Б, 9А, 9Б, 

10,11 кл.), 

химия (8А, 8Б, 9А, 

9Б,10,11 кл.), 

курс 

«Многообразие, 

эволюция живых 

организмов» (10,11 

кл.), 

курс 

 «Решение задач по 

органической 

химии» (11 кл.) 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

15.05.2015, 

приказ № 75 



с ФГОС», 2019; 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Шахтинский педагогический 

колледж»,  

«Первая помощь при неотложных и 

экстремальных состояниях», 2019. 

 

16.  Сазонова 

Елена 

Ивановна 

Среднее 

специальное 

 (1990, 

Шахтинское 

педагогическое 

училище) 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

ГБУДПО РО «РИПК и ППРО»,  

«Эффективные педагогические практики 

реализации Концепции преподавания русского 

языка и литературы в контексте ФГОС», 2018; 

 

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» г. 

Липецк, 

«Особенности преподавания учебного модуля 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», 2019; 

 

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» г. 

Липецк, 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС», 2019; 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Шахтинский педагогический 

колледж»,  

«Первая помощь при неотложных и 

экстремальных состояниях», 2019. 

Русский язык и 

литература(5, 7, 8Б 

кл.), 

ОДНКР (5,6 кл), 

курс 

«Правописание: 

орфография и 

пунктуация» (10 

кл.) 

курс «Современная 

русская 

литература» (10 

кл.),  

Индивидуальный 

проект по 

литературе (10,11 

кл.) 

 

первая, 

 25.12.15  

приказ № 948 



17.  Саломатина 

Татьяна 

Анатольевна 

Среднее 

профессиональн

ое 

(2012, ГБОУ 

СПО РО 

«Шахтинский 

педагогический 

колледж) 

 

Высшее 

(бакалавр) 

(2018, ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственны

й экономический 

университет 

(РИНХ)») 

Математика   

 

 

 

 

 

Педагогическ

ое 

образование 

ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Проектирование информационно-

образовательной среды при обучении 

математике с использованием ИКТ в условиях 

ФГОС», 2018; 

ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Проектирование информационно-

образовательной среды, содействующей 

развитию способности учиться и успешности 

каждого обучающегося физике в условиях 

ФГОС», 2016; 

(проходит курсы повышения квалификации по 

физике в 2019: январь-март; тема 

«Конструирование образовательного 

пространства развития обучающихся физике 

(одаренные, с ОВЗ) в логике ФГОС в условиях 

ВПР, ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ) 

 

ООО «Корпорация «Российский учебник», 

«Преподавание астрономии в условиях введения 

ФГОС СОО», 2019; 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Создание коррекционно-развивающей среды 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования 

в соответствии с ФГОС», 2019; 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

математика (5, 

8А,8Б  кл.), 

физика (7, 8А, 8Б, 

9А, 9Б кл.), 

астрономия (11 

кл.), 

курсы внеурочной 

деятельности: 

«Школа точной 

мысли» (8А,8Б кл.), 

 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

15.05.2015, 

приказ № 75 



образовательное учреждение Ростовской 

области «Шахтинский педагогический 

колледж»,  

«Первая помощь при неотложных и 

экстремальных состояниях», 2019. 

18.  Субботина 

Оксана 

Дмитриевна 

Высшее 

(2007, ФГОУ 

ВПО «Южный 

федеральный 

университет») 

Русский язык 

и литература 

ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Урок русского языка и литературы как среда 

формирования социокультурных ценностей в 

контексте ФГОС», 2016 (заканчиваются в 

ноябре 2019); 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Создание коррекционно-развивающей среды 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования 

в соответствии с ФГОС», 2019; 

 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Ростовской 

области «Шахтинский педагогический 

колледж»,  

«Первая помощь при неотложных и 

экстремальных состояниях», 2019. 

 

Русский язык (6, 

9А, 10 кл.), 

Литература (6, 9А, 

10 кл.), 

высшая , 

23.11.2018, 

приказ № 881 

19.  Татаренко 

Марина 
Александровна 

Среднее 

профессиональн

ое 

(2017, ГБПОУ 

РО 

Преподавание 

в начальных 

классах 

ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Педагогика и методика начального 

образования», 2017; 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

начальные классы 

(3Б кл.), 

кружки внеурочной 

деятельности: 

«С чего начинается 

первая , 

23.11.2018, 

приказ № 881 



"Шахтинский 

педагогический 

колледж") 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Создание коррекционно-развивающей среды 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования 

в соответствии с ФГОС», 2019; 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности», 2019; 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Шахтинский педагогический 

колледж»,  

«Первая помощь при неотложных и 

экстремальных состояниях», 2019. 

 

Родина», «Школа 

общения», 

«Разговор о 

правильном 

питании», «ОПК», 

«Развитие 

познавательных 

способностей» (3Б 

кл.) 

20.  Федулова 

Лариса 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональн

ое 

(2003, 

Шахтинский 

педагогический 

колледж) 

 

Высшее 

(2008, ГОУ ВПО 

Иностранный 

язык 

 

 

 

Социально-

культурный 

Институт психологии, управления и бизнеса 

Южного федерального университета, 

«Современные технологии реализации 

компетентностного подхода в обучении 

школьников в условиях ФГОС (иностранный 

язык)», 2015; 

(проходит курсы повышения квалификации по 

английскому языку в 2019: февраль-апрель; 

тема «ФГОС: стратегии построения 

инфраструктуры современного урока – от 

Английский язык  

(2(гр.2), 4 (гр.2), 5 

(гр.2), 6, 7 (гр.2), 

9А, 9Б, 10 кл.) 

первая, 

25.12.2015, 

приказ № 948 



«Южно-

Российский 

государственны

й университет 

экономики и 

сервиса»). 

сервис и 

туризм 

урока иностранного языка к уроку иноязычного 

образования»); 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Создание коррекционно-развивающей среды 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования 

в соответствии с ФГОС», 2019; 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Шахтинский педагогический 

колледж»,  

«Первая помощь при неотложных и 

экстремальных состояниях», 2019. 

 

21.  Фисенко 

Марина 

Николаевна 

Высшее 

(2007, ФГОУ 

ВПО «Южный 

федеральный 

университет») 

Математика ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Обновление образовательной деятельности на 

уроках математики в условиях реализации 

ФГОС и проведения ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ», 

2017; 

ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Проектирование информационно-

образовательной среды, содействующей 

развитию способности учиться и успешности 

каждого обучающегося физике в условиях 

ФГОС», 2016; 

(проходит курсы повышения квалификации по 

физике в 2019: январь-март; тема 

математика (9Б, 

10,11 кл.), 

физика (10,11 кл.), 
курс «Избранные 

вопросы геометрии» 

(10, 11 кл.), курс 

«Параметры и 

модули» (10, 11 кл.), 
курс «Методы 

решения физических 

задач» (10, 11 кл.), 
курсы внеурочной 

деятельности: 

«Графики 

высшая , 

23.11.2018, 

приказ № 881 



«Конструирование образовательного 

пространства развития обучающихся физике 

(одаренные, с ОВЗ) в логике ФГОС в условиях 

ВПР, ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ); 

 

ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Проектирование основной образовательной 

программы ОУ в контексте развития 

регионального «казачьего» компонента на 

основе требований ФГОС», 2017; 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Создание коррекционно-развивающей среды 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования 

в соответствии с ФГОС», 2019; 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Шахтинский педагогический 

колледж»,  

«Первая помощь при неотложных и 

экстремальных состояниях», 2019. 

улыбаются» (9Б 

кл.), 

«Практикум по 

решению 

математических 

задач» (11 кл.) 

22.  Черных Вера 

Вячеславовна 

Высшее (2012, 

ФГБОУ ВПО 

«Южно-

Российский 

государственны

й технический 

социология 

 

 

ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Здоровьеохранное образовательное 

пространство современной школы. 

Проектирование и организация», 2016; 

 

ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

педагог-психолог, 

курсы внеурочной 

деятельности: 

«Психология и 

выбор профессии» 

(9А, 9Б, 10, 11 кл.), 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

16.12.2015, 

приказ № 192 



университет 

(Новочеркасский 

политехнически

й институт)») 

 

Профессиональна

я переподготовка 

(2015, ГБОУ ВО 

«Московкий 

годарственнй 

университет 

информационных 

технологий, 

радиотехники и 

электроники») 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическая 

деятельность 

«Психологические технологии работы с семьей 

в образовательном учреждении», 2017; 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г.Новочеркасск, 

Ростовская область, 

«Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности», 2019; 

 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический 

колледж»,  

«Первая помощь при неотложных и 

экстремальных состояниях», 2019.  

«Разговор о 

правильном 

питании» (7, 9А, 

9Б, 10,11 кл.),  
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