
Сведения о членах ШМО естественно-математического цикла 

 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)» 

 

Профессиональн

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 

экстремальных состояниях», 2019. 

Физическая 

культура  

курсы внеурочной 

деятельности: 

«Юные 

олимпийцы»  

 

 

первая,  

23.11.2018, 

приказ № 881 



ая 

переподготовка 

(2015, ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет») 

Физическая 

культура и 

спорт  

2.  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 

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 

технология, 

внеурочная 

деятельность: 

«Юный 

конструктор»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первая 

27.11.2015, 

приказ № 873 



области «Шахтинский педагогический 

колледж»,  

«Первая помощь при неотложных и 

экстремальных состояниях», 2019. 

 

3.  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; 

 

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; 

 

математика, 

информатика, 

курс 

«Информатика и 

ИКТ»  

курс «Черчение»  

курсы внеурочной 

деятельности: 

«Графики 

улыбаются» 

«Школа точной 

мысли»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первая, 

27.02.2015, 

приказ №102 



Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Шахтинский педагогический 

колледж»,  

«Первая помощь при неотложных и 

экстремальных состояниях», 2019. 

 

 

4.  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 

с ФГОС», 2019;  

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Шахтинский педагогический 

Биология     

химия        

курс 

«Многообразие, 

эволюция живых 

организмов» курс 

 «Решение задач по 

органической 

химии»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

15.05.2015, 

приказ № 75 



колледж»,  

«Первая помощь при неотложных и 

экстремальных состояниях», 2019. 

 

 
5.  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 

математика  

физика  

астрономия  

курсы внеурочной 

деятельности: 

«Школа точной 

мысли»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

15.05.2015, 

приказ № 75 



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. 

 

6.  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 

«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;  
 

математика  

физика  

курсы внеурочной 

деятельности: 

«Графики 

улыбаются» 

«Практикум по 

решению 

математических 

задач»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая , 

23.11.2018, 

приказ № 881 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ШМО учителей 

естественно-математического цикла                                       Ю.М. Акименко 
 


