
Информация об образовательном уровне педагогических работников
№ Должность ФИО(полностью) Стажобщий / поспециаль-ности

Образование (когда икакие учебные заведениязакончил)
Преподаваемыйпредмет Квалификационнаякатегория(соответствиезанимаемойдолжности), дата,No приказа

Повышение квалификации(год и место прохождения посвидетельству) или переподготовка
награды (знак,грамота РОО, МОРост. обл. МОРФ),год

1. Директор РомановаСветланаИвановна
39/39 Ростовскийгосударственныйпедагогический институт,

1982 г.Русский язык и литература

Всего (10 часов +1ставка)Обучение на дому-10 часов

Высшая
24.12.2021
приказ МО и ПО РО№ 1157

1) ООО «Межотраслевой институтОхраны труда Пожарной иЭкологической безопасности» .«Обращение с отходами 1-4 классаопасности».
72 часа. С 11.05.2022г. по 23.05.2022г

2007ГрамотаМО РО2001 Грамота РОО2011 ГрамотаМОРФ

2. Замдиректора поУВР
ВыпряжкинаНатальяДмитриевна

39/39 Ростовскийгосударственныйпедагогический институт1991гРусский язык и литература

Всего (8часов+1ставка)обучение на дому-5 часоввнеурочка-2 часа

Высшая22.03.2019.,приказМО и ПО РО № 207
1) ООО «Центр повышенияквалификации и переподготовка «ЛучЗнаний»». по дополнительнойпрофессиональной программе«Организация работы с обучающимисяс ОВЗ в соответствии с ФГОС».36часов. С 18.11.2020 по 21.11.2020г.
2) ООО»Центр повышенияквалификации и переподготовки «Лучзнаний» по доп. Проф. Программе«Совершенствование качестваобразования через освоениекомпетентностного,ресурсного исистемно-деятельностного подходов кобразованию на уроках русского языка,литературы, родного языка(русского),родной литературы (русской) вусловиях реализации ФГОС ООО иСОО»,36 часовС 25.05.2021.по 28.05. 2021г.
3) ООО Московский институтпрофессиональной переподготовки попрограмме повышения квалификации«Менеджмент в сфере образования»,72часаС 12.11.по 01.12.2020г.

2004 Грамота МОРО2008 Грамота РОО2018 Грамота МОРФ



4) ООО «Межреспубликанскийинститут повышения квалификации ипереподготовки кадров приПрезидиуме ФРО» по программедоп.проф.образования «Онлайн-сервисКОНСТРУКТОР РАБОЧИХПРОГРАММ Минпросвещения РФ ипереход в 2022году на обновленныеФГОС». 144 часа. 24.06.2022г.3. Замдиректора поУВР
ЧукаринаТатьянаВладимировна

29/24 Ростовскийгосударственныйпедагогический институт1993г.Математика

Всего (12 часов+1ставка)Математика10кл.-6часов;11кл.-6часов;

Высшая,26.11.2021приказ МО И ПО РО,№ 1043

1) ООО «Инфоурок». По программеповышения квалификации«Менеджмент в образовании», 72часа.С 11.11.2020 по 16.12.2020
2) Прошла повышение квалификации вфедеральном государственномавтономном образовательномучреждении дополнительногопрофессионального образования«Академия реализациигосударственной политики ипрофессионально развития работниковобразования Министерствапросвещения РФ. «Школасовременного учителя математики».100 часов. С 20.09.2021 по 10.12.20214. Старшийметодист Решетин АндрейВалентинович 20/20 Волгоградскийгосударственныйпедагогический институт2008 г.География

Всего (13часов)+1,5 ставкиИнформатика:7а-1час;7б-1час;8а-1час;8б-1час;8в-1час;9а-1час;9б-1час;9в-1 час10кл.-2часа;11кл.-2часаВнеурочнаядеятельность – 1час;ПДО – 2 часа.

Высшая25.10.19.Приказ МО и ПО РО№795

1) Прошел обучение в АНО ДПО«Персонал-Профессия» по программедополнительного профессиональногообразования Управление закупкамидля государственных и муниципальныхнужд. 144 часа. С 17.02.2020 по16.03.2020г.
2) «Педагог дополнительногообразования школьного Центраобразования «Точка роста» в рамкахдополнительной профессиональнойобразовательной программы«Педагогическая практика вобразовательном учреждении».72 часа. 10.08.2020г.
3) «Менеджмент в образовании» врамках дополнительнойпрофессиональной образовательнойпрограммы «Работа образовательногоучреждения в условиях новых ФГОС.

2009 Грамота РОО2012 Грамота МОРО



Актуальные вопросы управления,экономики и права.16 часов. 17.11.2020г.
4) Прошел повышение квалификации вфедеральном государственномавтономном образовательномучреждении дополнительногопрофессионального образования«Академия реализациигосударственной политики ипрофессионального развитияработников образования Министерствапросвещения РФ по дополнительнойпрофессиональной программе«Формирование ИКТ-грамотностишкольников»,72 часа. 16.11.2020-10.12.2020
5) ООО»Центр инновационногообразования и воспитания» попрограмме «Организация защиты детейот видов информации,распространяемой посредством сети«Интернет»,причиняющей вредздоровью и (или)развитию детей, атакже не соответствующей задачамобразования, в образовательныхорганизациях», 16 часов с 19.06.по24.08.2020г.6) АНО ДПО «Инновационныйобразовательный центр повышенияквалификации и переподготовки «Мойуниверситет» «Менеджмент вобразовании,16 часов,17.11.2020г.5. Социальныйпедагог МироноваЛарисаАлександровна

25/25 Таганрогскийгосударственныйпедагогический институт2004г.Педагогика и методиканачального образования

Классноеруководство 9 аклассВсего (16 часов+1ставка)Обучение на дому-12 часовВнеурочка — 3часаПДО -1 час

- 1) Центр педагогических инициатив иразвития образования «Новый век»По программе «Реализацияадаптированных образовательныхпрограмм для детей с ОВЗ»,108 час., с 30.08.2020. по 30.09.2020г.
2) ООО «Луч знаний». Подополнительной профессиональнойпрограмме «Методика работы синформационными ресурсамиглобальных и национальных сетевыхпоисковых сервисов библиотек и и



информационно- библиотечныхцентров в условиях реализацииФГОС», 36 часовС 21.04.2021.по 24.04.2021г6. Учительхимии ЛитовченкоЛидия Борисовна 36/24 Ростовскийгосударственныйпедагогический институт1990 г.Биология

Классноеруководство 7 бклассВсего (29 часов)Предмет: химия7б-2 часа тр8а-2 часа8б-2 часа8в-2 часа9а-2 часа9б-2 часа9в-2 часа10-2 часа+1э+1ип11-2 часаОбучение на дому:7часов;Внеурочка 1 часПДО-1 час

Первая
22.03.2019.,приказМО и ПО РО № 207

1) АНОО ДПО Академия образованиявзрослых «Альтернатива» подополнительной профессиональнойпрограмме «Преподавание химии набазовом и углубленном уровнях вусловиях реализации ФГОС среднегообщего образования», 72 часа. С01.11.2020 по 15.11.2020г.
2) Ростовский институт повышенияквалификации и профессиональнойпереподготовки работниковобразования. Прошла обучение попрограмме дополнительногопрофессионального образования«Проектные команды вобразовательной системе в условияхреализации национального проекта«Образование»: от построения доэффективной работы».18 часов. С 19.10.2021 по 25.10.20217. Учительрусскогоязыка илитературы

НазароваЛюдмилаТимофеевна
53/53 Ростовскийгосударственныйпедагогический институт1975 г.Русский язык.литература

Всего (23 часа)6б- 9 часов6в-3часалитературы8б- 3 часарусского, 2 часалитературы9б- 3 часа русскогои 3 часалитературы

Высшая23.10.2015.гприказ МО и ПО РО№754

ООО «ВНОЦ СОТех» по программедополнительного профессиональногообразования (повышениеквалификации) «Профессиональнаякомпетентность учителя русского илитературы в условиях реализацииФГОС», 72 часа.С 08.12.2020 по 21.12.2020г.

2003г. Почетныйработник РФ

8. Учительрусскогоязыка илитературы

Климанова ЕленаИвановна 29/29 Ростовскийгосударственныйпедагогический институт1996 г.Русский язык и литература

Классноеруководство11классВсего (28 часов)Русский язык илитература5б-5 часов русскийязык7б-6 часов9а-3 часа русскийи 3 литература9в-3 часалитературы

Высшая25.03.2022приказ МО и ПО РО№ 295

ООО»Центр повышения квалификациии переподготовки «Луч знаний» подоп. Проф. Программе«Совершенствование качестваобразования через освоениекомпетентностного,ресурсного исистемно-деятельностного подходов кобразованию на уроках русского языка,литературы, родного языка(русского),родной литературы (русской) вусловиях реализации ФГОС ООО иСОО»,72 часаС 12.04.2021.по 18.04. 2021г.

2015 Грамота МОРФ



11-5 часов +1эВнеурочка 2 часа Инновационный образовательныйцентр повышения квалификации ипереподготовки «Мой университет»курс пов. Квалификации«Современный урок (занятие)для детейс ОВЗ как одна из форм реализацииФГОС», 72 часа09.01.2021г.9. Учительрусскогоязыка илитературы

ДудареваТатьяна Юрьевна 30/30 Ростовскийгосударственныйпедагогический институт1995 г.Русский языки литература

Классноеруководство6а классВсего (27часов)Русский язык:5а-8 часов6а-9часов,9в-3часа русскогоязыка10-5 часовВненурочнаядеятельность 1 часПДО -1 час

Высшая22.03.2019.,приказМО и ПО РО № 207
ООО»Центр развития педагогики» подоп.профпрограмме «Преподаваниерусского языка и литературы по ФГОСООО и ФГОС СОО: содержание,методы и технологии»,144 часа С 01.02.2021г. по 01.03.2021г.

2010 Грамота МОРФ

10. Учительанглийскогоязыка
КаменщиковаЛюдмилаМихайловна

33/31 Таганрогскийгосударственныйпедагогический институт1988г.Иностранные языки.

Классноеруководство (6бкласс)Всего (32часа)Английский язык:3б-2 часа4б-2 часа4в-2часа5а-3 часа5в-3часа7а-3часа7б-3часа8а-3часа8б-3часа8в-3 часа9в-3часаВнеурочнаядеятельность 1 часПДО-1 час

Высшая21.02.2020г.приказ МО и ПО РО№125

2006 Грамота РОО
2015г.Грамота МОРО

11. Учительанглийскогоязыка
Слученко ОльгаАлександровна 32/23 Ростовскийгосударственныйпедагогический институт1990г.Иностранные языки:английскийи немецкий.

Классноеруководство(10 класс)Всего (28часов)Английский язык:2а-2часа2б-2часа

Первая категория23.03.18.приказ МО и ПО РО№197

1) АНОдополнительногопрофобразования «Инновационныйобразовательный центр повышенияквалификации и переподготовки «Мойуниверситет» по доппрофпрограмме«Активные методы обучения на урокаханглийского языка в условиях



4а-2часа4б-2часа5б-3часа6б-3 часа7а – 3 часа9б -3часа10-3часа11-3часаВнеурочнаядеятельность – 1часПДО-1час

реализации ФГОС»,72 часа,29.01.2021г.
2) ООО «Центр профессиональногообразования «Развитие» подополнительной профессиональнойпрограмме «Экспертизапрофессиональной деятельности иоценка уровня профессиональнойкомпетентности педагогическихработников». 36 часов. 27.12.2021г.

12. Учительматематики КочетоваЕкатеринаАлександровна
16/11 Шахтинскийпедагогический колледж2004 г. Математика

Московский институтпрофессиональныхинноваций,2009г.Психология

Всего (26 часов)Математика5а-5 часов9б-6 часов9в-6 часов11-2 часаОбучение на дому6 часовВнеурочка 1 час

-

13. Учительматематики КострикинаЛюдмилаВасильевна
29/29 Ростовскийгосударственныйпедагогический институт1993г.Математика

Классноеруководство(8а класс)Всего (36 часов)Предмет:Математика6а-5часов6б-5 часов6в-5 часов7б-5часов8а-5часов8б-5часовОбучение на дому:математика-5часовВнеурочнаядеятельность 1 час

Высшая25.12.2020г.приказ МО и ПО РО№1072

1) АНОО ДПО Академия образованиявзрослых «Альтернатива подополнительной профессиональнойпрограмме «Преподавание математикина базовом и углубленном уровнях вусловиях реализации ФГОС среднегообщего образования»,72 часа. С 01.11.2020 по 15.11.2020г.
2) ООО «Институт развитияобразования повышения квалификациии переподготовки». Подополнительной профессиональнойпрограмме «Системно деятельностныйподход как основа коррекционнойработы обучающихся с ОВЗ в рамкахреализации ФГОС»,36 часов. С 31.10.2020 по 08.11.2020г.

2008 Грамота РОО2010 Грамота МОРО

14. Учительистории иобществознания

Чукарина ЛарисаНиколаевна 37/22 Ростовскийгосударственныйуниверситет,1997г.История

Классноеруководство (9 бкласс)Всего (27 часов)История,обществознание5б-3 часа5в-3часа7а-3часа

Первая25.12.2020г.приказ МО и ПО РО№ 1072

1) Федеральное государственноеавтономное образовательноеучреждение дополнительногопрофессионального образования«Академия реализациигосударственной политики ипрофессионального развитияработников образования Министерствапросвещения РФ по доп. проф.

2014г.Грамота РОО2017 г. Грамотамин. ОбразованияРО



7б-3часа9а-3часа9б-3часа9в-3часа10кл-4часаВнеурочнаядеятельность -1часаПДО-1час

программе «Школа современногоучителя истории».100 часов. С 20.09.2021 по 10.12.2021г.
2) ООО «Центр инновационногообразования и воспитания» попрограмме «Организация деятельностипедагогических работников поклассному руководству».17 часов. 28.06.2020г.
3) ООО «Центр инновационногообразования и воспитания» попрограмме «Основы обеспеченияинформационной безопасности детей».22 часа. 02.11.2020г.
4) ООО «Центр инновационногообразования и воспитания» попрограмме «Преподавание предметнойобласти «Основы духовно-нравственной культуры народовРоссии» (ОДНКНР) «36 часов. С 11.06.2020 по 07.02.2021
5) ООО «Центр инновационногообразования и воспитания» попрограмме «Преподаваниеотечественной истории и всемирнойистории согласно ФГОС».41 час. С 31.03.2021 по 01.04.2021г.
6) ООО «Центр инновационногообразования и воспитания» попрограмме «Преподаваниеобществознания согласно концепциипреподавания учебного предмета«Обществознание».36 часов. С 27.06.2021 по 29.06.2021г.
7) ООО «Центр инновационногообразования и воспитания» попрограмме «ФГОС основного общегообразования в соответствии с приказомМинпросвещения России № 287 от31.05.2021г.44 часа. 07.07.2021г.
8) ООО «Центр инновационного



образования и воспитания» попрограмме «Педагог дополнительногообразования»250 часов. 29.07.2021г.
9) ООО «Центр инновационногообразования и воспитания» попрограмме «Организация работыклассного руководителя вобразовательной организации».250 часов. 05.06.202115. Учительистории иобществознания

Голубева ГалинаГеннадьевна 29/29 Вешенское педагогическоеучилище1993 г.Преподавание в начальныхклассахобщеобразовательных школ
Ростовскийгосударственныйуниверситет,2001г.История

Классноеруководство(6в класс)Всего (34 часа)Предмет: история,обществознание5а-3часа6а-4часа6б-4часа6в-4часа8а-3часа8б-3часа8в-3часа11-4часа +1э+1иВнеурочнаядеятельность -3часаПДО-1час

Высшая25.10.19.Приказ МО и ПО РО№795

1) ГБУ РИПК и ПРО. По программедополнительного профессиональногообразования «История иобществознание» по проблеме:Методические подходы к оцениваниюразвернутых ответов экзаменационныхработ участников ОГЭ по истории.72 часа. С 16.11.2020 по 11.12.2020г.
2) ООО «Столичный учебный центр»по программе повышенияквалификации «Обучающиеся с ОВЗ:особенности организации учебнойдеятельности в соответствии с ФГОС»,72 часа, с 01.12.2020. по 15.12.2020г.

3) ООО «Центр Развития Педагогики».По дополнительной профессиональнойпрограмме «Преподавание истории иобществознания по ФГОС ООО иФГОС СОО: содержание, методы итехнологии,144 часа. С 14.12.2020 по 11.01.2021г.

ГрамотаминобразованияРО,2019г.

16. Учительгеографии ЛозовенкоАлексейБорисович
40/32 Ростовскийгосударственныйуниверситет1990 г.География

Всего (33 часа)Предмет:география5а-1час5б-1час5в-1час6а-1час6б-1час6в-1 час7а-2часа7б-2часа8а-2часа8б-2часа8в-2часа

Первая20.10.2017приказ МО и ПО РО№762

1) ) АНОО ДПО Академия образованиявзрослых «Альтернатива» по доп.проф. Программе «Современныеподходы к преподаванию географии вусловиях реализации ФГОС основногообщего и среднего общегообразования»,72 часа, с 16.112020.по30.11.2020г.

2) ООО «Межреспубликанскийинститут повышения квалификации ипереподготовки кадров приПрезидиуме Фро» по программе

2005 Грамота РОО



9а-2часа9б-2часа9в-2 часа10-1час11-1часОбучение на дому:человек-9 часов

дополнительного профессиональногообразования «Педагогическиекомпетенции учителя-предметника припереходе в 2022 году на обновленныеФГОС и онлайн-сервисыМинпросвещения РФ». 144 часа.07.07.2022г.

17. Учительбиологии АгаповаВалентинаАлексеевна
50/43 Ростовскийгосударственныйпедагогический институт1979 г.Биология (с дополнительнойспециальностью химия)

Всего (26 часов)Предмет: биология7а-2часа7б-2часа8а-2 часа8б-2+2тр8в-2часа10-2+1э11-2+1эОбучение на дому- 7 часоввнеурочнаядеятельность -1час

Первая22.03.2019.,приказМО и ПО РО № 207
ООО «Луч знаний». По программе«Организация работы с обучающимисяс ОВЗ в соответствии с ФГОС»,36 часов. С 10.12.2020 по 13.12.2020г.

2009 Грамота МОРФ,2007 Грамота ООВООП2006 Грамота МОРО,2004 Грамота РОО

18. Учительбиологии ЧукаринаНатальяНиколаевна
42/31 Ростовскийгосударственныйуниверситет

1988 г.Биология

Всего (30 часов)Предмет: биология5а-2часа5б-2часа5в-2часа6а-1 час6б-1час6в-1час9а-2часа9б-2часа9в-2часаОбучение на дому-15часов

Высшая:22.12.17.приказ МО и ПО РО№ 922

1) АНО допрофобразования «Мойуниверситет» по доп. Проф.Образовательной программе«Психолого-педагогическиетехнологии коррекционного иинклюзивного образования»,72 часа, 20.12.2020г.
2) АНО доппрофобразования «Мойуниверситет» по доп. Проф.Образовательной программе«Современный урок биологии всоответствии с требованиями ФГОСООО и СОО»,72 часа, 20.12.2020г.

2008 ГрамотаМОРФ 2003Грамота РОО 2007Грамота МО РО

19. Учительфизики БирюлинаНатальяИвановна
37/23 Калмыцкийгосударственныйуниверситет,

1985 г.Физика

Всего (25 часов)Предмет: Физика8а-2часа8б-2часа8в-2часа9а-3часа9б-3часа9в-3 часа10-4+1э

Высшая26.01.18.приказ МО и ПО РО№43

ООО « Центр развития педагогики»По дополнительной профессиональнойпрограмме « Преподавание физики иастрономии по ФГОС ООО и ФГОССОО: содержание, методы итехнологии»,144 ч. 11.12.2020-08.01.2021Всероссийский образовательныйпортал «Завуч» , курс «Обучение детей

2015г. Грамота РОО



часов11-3+1эВнеурочноедеятельность-1час

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»,70 час., 28.12.2020г.

20. Учительфизкультуры АфанасьевСергей Петрович 37/33 Ростовскийгосударственныйпедагогический институт ,1994 г.Физкультура

Всего (21,5 часов)Предмет:Физкультура2а-3 часа7б-2 часа9а-2часа9б-2 часа9в-2 часа10-3 часа11-3 часаПДО -4,5 часа

Первая, 26.11.2021,приказ МО и ПО РО№ 1043
2013 Грамота РОО

21. Учительфизкультуры БаркуноваТатьянаИльинична
41/41 Ростовскийгосударственныйпедагогический институт1987 г.Физкультура

Всего (26 часов)Предмет:Физкультура3б-3 часа4а-3 часа4б-3часа4в-3часа5а-2часа8б-2часа8в-2часаОбучение на дому-5часов;Внеурочнаядеятельность-3часа

Высшая23.03.18.приказ МО и ПО РО№197

Повышение квалификации вфедеральном государственномавтономном образовательномучреждении доп. проф. Образования«Академия реализациигосударственной политики ипрофессионального развитияработников образования Министерствапросвещения РФ» по доп.профессиональной программе«Обучение гимнастике на урокахфизической культуры в начальнойшколе».36 часов. С 15.11.2021г по 16.12.2021г.
2) ООО «Луч знаний» подополнительной профессиональнойпрограмме «Организация деятельноститренера по плаванию».36 часов. С 18.12.2021 по 21.12.2021г.

Грамота РОО,2019г.

22. Учительтехнологии Агапов НиколайИванович 39/37 Ростовскийгосударственныйпедагогический институт1983г.Общетехническиедисциплины и труд

Классноеруководство (9вкласс)Всего (29 часов)Предмет:технология5а-2часа5б-2часа5в-2часа6а-2часа6б-2часа6в-2 часа7а-2часа

Высшая25.03.2022приказ МО и ПО РО№ 295

1) ООО «Луч знаний». Подополнительной профессиональнойпрограмме «Организация работы собучающимися с ОВЗ в соответствии сФГОС»,36 часов с 11.12.2020 по 14.12.2020г.
2) Повышение квалификации вфедеральном государственномавтономном образовательномучреждении доп. профессиональногообразования «Академия реализациигосударственной политики и

2015г. Грамота РОО



7б-2часа8а-2часа8б-2часа8в-2часа9а-1час9б-1час9в -1часОбучение на дому:технология-2часаВнеурочнаядеятельность-1часПДО -1 час

профессионального развитияработников образования Министерствапросвещения РФ по доп.профессиональной программе«Формирование ИКТ- грамотностишкольников».72 часа. С 16.11.2020г по 10.12.2020г.3) ООО «Межреспубликанскийинститут повышения квалификации ипереподготовки кадров приПрезидиуме ФРО» по программедополнительного проф.образования«Педагогические компетенцииучителя-предметника при переходе в2022 году на обновленные ФГОС ионлайн-сервисы МинпросвещенияРФ».144 часа. 07.07.2022г.23. Учительтехнологии Авраменко ЕленаВикторовна 29/23 Таганрогскийгосударственныйпедагогический институт
2002 г.Педагогика и методиканачального образования

Всего (26 часов)Предмет:технология5а-2часа5б-2часа5в-2часа6а-2часа6б-2 часа6в-2 часа7а-2часа8а-2часа8в-2часа9а-1час9б-1час9в -1 часОбучение на дому:Домоводство-5часов

- 1) ООО»Центр повышенияквалификации и переподготовки «Лучзнаний» по доп. Проф. Программе«Организация работы с обучающимисяс ОВЗ в соответствии с ФГОС».,36часовС 15.12.2020. по 21.01.2021г.
2) «Активные методы обучения науроках технологии в условияхреализации ФГОС». В рамкахдоп.проф.образовательной программы«Технология активных методовобучения и модерации -современнаяобразовательная технология новыхФГОС».72 часа. 29.12.2020г.

24. Учительначальныхклассов
КостинаВалентинаВладимировна

37/30 Ростовскийгосударственныйпедагогическийуниверситет,1994 г.Педагогика и методиканачального образования

Всего (34часа)Учительначальных классов(1б класс)Предмет-17 часовОбучение на дому-11 часовВнеурочноезанятие 5 часовПДО 1 час

Высшая25.12.2020г.приказ МО и ПО РО№1072

ООО «Луч знаний». Подополнительной профессиональнойпрограмме «Психолого-педагогическиеаспекты развития мотивации учебнойдеятельности младших школьников врамках реализации ФГОС НОО», 108часов.С 29.12.2020 по 07.01.2021г.
ООО «Луч знаний». Подополнительной профессиональнойпрограмме «Организация работы с

Грамота РОО 2018



обучающимися с ОВЗ в соответствии сФГОС»,36часов.С 17.02 по 20.02.2021г.
«РИПК и ППРО» по программе«Педагогика и методика начальногообразования». По проблеме:«Реализация требований обновлённыхФГОС НОО, ФГОС ООО в работеучителя».36 часов. С 21.03.2022 по 25.03.202225. Учительначальныхклассов

ФилипповаЕлена Ивановна 39/34 Таганрогскийгосударственныйпедагогический институт2009 г.Педагогика и методиканачального образования

Всего (33часа)Учительначальных классов(1а класс)Предмет-17 часовОбучение на дому:10 часовВнеурочнаядеятельность -5часовПДО-1час

Высшая. 24.12.2021приказ МО и ПО РО№ 1157
1) ООО Центр повышенияквалификации и переподготовки «Лучзнаний» по доп. проф. Программе«Организация работы с обучающимисяс ОВЗ в соответствии с ФГОС»,36 час., с 10.12.2020. по 13.12.2020г.
2) ООО Центр повышенияквалификации и переподготовки «Лучзнаний» по доп. проф. программе«Организация образовательнойдеятельности в соответствии стребованиями ФГОС НООутвержденного приказомМинистерства просвещения РФ № 286от 31.05.2021г.36 часов. С 19.03.2022 по 22.03.2022
3) Центр педагогических инициатив иразвития образования «Новый век» попрограмме: Дистанционное обучениешкольников: организация, технология,методы.108 часов. С 02.11.2020 по 02.12.2020

2012 Грамота РОО

26. Учительначальныхклассов
ТаратухинаСветланаВладимировна

20/20 Таганрогскийгосударственныйпедагогический институт2004 г.Педагогика и методиканачального образования

Всего (33 часа)Учительначальных классов(2а класс)Предмет:17часовОбучение на дому:10 часовВнеурочка -5часовПДО-1час

Первая26.01.18.приказ МО и ПО РО№ 43

2011 ГрамотаРОО(вожатая)

27. Учительиндивидуального
ДерябкинаТатьянаАнатольевна

44/38 Таганрогскийгосударственныйпедагогический институт
Всего (21час)Обучение на дому:21 час

соответствиезанимаемойдолжности
2016г. Грамота РОО



обучения 1982 г.Педагогика и методиканачального образования
31.12.15.Приказ по школе№34428. Учительначальныхклассов

КружилинаНаталияМихайловна
28/28 Таганрогскийгосударственныйпедагогический институт,2004 г.Педагогика и методиканачального образования

Всего (30 часов)Учительначальных классов(3 б класс)Предмет 17 часовОбучение на дому:7 часовВнеурочка 5 часовПДО 1 час

Высшая25.12.2020г.приказ МО и ПО РО№1072

ООО «Луч знаний». Подополнительной профессиональнойпрограмме «Психолого-педагогическиеаспекты развития мотивации учебнойдеятельности младших школьников врамках реализации ФГОС НОО», 108часов.С 28.12.2020 по 06.01.2021г.
Центр педагогических инициатив иразвития образования «Новый век». Попрограмме «Реализацияадаптированных образовательныхпрограмм для детей с ОВЗ, 108 часов.С 10.08.2020 по 10.09.2020г.
ООО «Центр профессиональногообразования «Развитие» подоп.проф.программе «Экспертиза профессиональнойдеятельности и оценка уровняпрофессиональной компетентностипед.работников». 36 часов. 27.12.2021г.

2009 Грамота РОО2017 Грамотамин.образования РО

29. Учительначальныхклассов
НедосековаТатьянаНиколаевна

40/40 Таганрогскийгосударственныйпедагогический институт1987 г.Педагогика и методиканачального образования

Всего (33 часа)Учительначальных классов(4а класс)Предмет-16 часовОбучение на дому:11 часовВнеурочка 5 часовПДО 1 час

Высшая25.10.19.Приказ МО и ПО РО№795

ООО «Луч знаний». Подополнительной профессиональнойпрограмме «Психолого-педагогическиеаспекты развития мотивации учебнойдеятельности младших школьников врамках реализации ФГОС НОО», 108часов.С 29.12.2020 по 07.01.2021г.
ООО «Луч знаний». Подополнительной профессиональнойпрограмме «Организация работы собучающимися с ОВЗ в соответствии сФГОС»,36часов.С 17.02.2021 по 20.02.2021г.

2003 Грамота МОРО2013 мота МОРФ

30. Учительначальныхклассов
БогомоловаЕленаАлександровна

32/32 Ростовскийгосударственныйпедагогический институт2009 г.Педагогика и методиканачального образования

Всего (30часов)Учительначальных классов(4б класс)Предмет-16 часовОбучение надому:8 часов

Высшая25.10.19.Приказ МО и ПО РО№795

ООО «Инфоурок» по по программеповышения квалификации«Актуальные вопросы теории иметодики преподавания в начальнойшколе в соответствии с ФГОС НОО».72 часа. С 08.03.2022 по 23.03.2022

2002 Грамота РОО



Внеурочнаядеятельность5 часовПДО-1 час31. Учительначальныхклассов
ЩебуняеваЛарисаЛеонидовна

33/25 Ростовскийгосударственныйпедагогический институт2004 г.Педагогика и методиканачального образования

Всего (34 часа)Учительначальных классов(3а класс)Предмет-17часовОбучение на дому:11 часовВнеурочнаядеятельность-5часовПДО-1час

Первая 25.10.19.Приказ МО и ПО РО№795
1) ГБУ «РИПК и ПРО». По программедополнительного профессиональногообразования «Русский родной язык:содержание и технологии обучения вначальной школе», 36 часов.С 25.05.2020 по 29.05.2020г.
2) ООО «Луч знаний». Подополнительной профессиональнойпрограмме «Психолого-педагогическиеаспекты развития мотивации учебнойдеятельности младших школьников врамках реализации ФГОС НОО», 108часов.С 29.12.2020 по 07.01.2021г.

32. Учительиндивидуальногообучения

ОсиповаСветланаГеоргиевна
36/29 Вешенское педагогическоеучилище, 1986 г.Преподавание в начальныхклассахобщеобразовательных школ

Всего (28 часов)Обучение на дому:28 часов
Соответствиезанимаемойдолжности23.12.2020г.приказ по школе№ 332

33. Учительфизкультуры ВыпряжкинДмитрийСергеевич
14/11 Южный федеральныйуниверситет,2009Социальная педагогика

Русский язык и литература
Вешенский педагогическийколледж, 2005г.Физическая культура

Всего (27часов)Физкультура2б-3часа2в-3 часа5в-2часа6а-2часа6б-2часа6в-2 часа7а-2часа8а-2 часаобучение на дому3 часавнеурочка 6 часов

ПерваяПриказ МО и ПОРО от 24.04.2020года № 308

1) ООО»Центр повышенияквалификации и переподготовки «Лучзнаний» по дополнительнойпрофессиональной программе«Методика преподавания курсы«Шахматы» в общеобразовательныхорганизациях в рамках ФГОС»36 час. С 20.01.2021.по 27.01.2021г.
2) ООО»Центр повышенияквалификации и переподготовки «Лучзнаний» по дополнительнойпрофессиональной программе«Организация деятельности тренера поплаванию36 часов. С 16.12.2021 по 19.12.2021г.
3) АНО «Межрегиональный институт



развития образования». По программе«Методика преподавания физическойкультуры и оценка эффективностиобучения в условиях реализации ФГОСНОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО»,36 часов. С 23.09.2020 по 29.09.2020г.
4) ООО «Межреспубликанскийинститут повышения квалификации ипереподготовки кадров приПрезидиуме ФРО» по программедоп.проф.образования«Педагогические компетенцииучителя-предметника при переходе в2022 году на обновленные ФГОС ионлайн-сервисы МинпросвещенияРФ». 144 часа. 30.06.2022г.34. Учительиндивидуальногообучения

КолесниковаНинаМихайловна
41/41 Вешенское педагогическоеучилище, 1981 г.Преподавание в начальныхклассахобщеобразовательных школ

Всего (28часов)Обучение на дому:28 часов
Соответствиезанимаемойдолжности12.12.17.Приказ по школе№338

ООО «Луч знаний». Подополнительной профессиональнойпрограмме «Организация работы собучающимися с ОВЗ в соответствии сФГОС»36 ч. С 29.12.2020 по 14.01.2021г.35. Учительмузыки Сердинова ЭлинаВасильевна 20/20 Таганрогскийгосударственныйпедагогический институт2005 г.Педагогика и методиканачального образования

НОУВПО «Институтпрофессиональныхинноваций», г. Москва2008 г.Педагог - психолог

Всего (22,5 часа)Музыка1а-1час1б-1час1в-1час2а-1час2б-1час2в-1час3а-1час3б-1час4а-1час4б-1час4в-1час5а-1час5б-1час5в-1час6а-1час6б-1час6в-1 час7а-1час7б-1час8а-1час8б-1час8в-1часПДО-0,5 часа

Первая категорияПриказ МО и ПО РО№879 от 22.11.19г.
Всероссийский научно-образовательный центр «Современныеобразовательные технологии»По программе дополнительногопрофессионального образования«Современные педагогическиетехнологии и специфическиеособенности преподавания учебногопредмета «Музыка» в условияхреализации ФГОС»,16 ч., с 03.07.по07.07.2021г.



36. Учительначальныхклассов
БирюлинаВикторияСергеевна

20 /6 Таганрогскийгосударственныйпедагогический институт2005 г.Педагогика и методиканачального образования

Всего (33 часа)Учительначальных классов(4в класс)Предмет- 16 часовОбучение на дому-11 часовВнеурочка 5 часовПДО 1 час

Высшая,25.01.2019г.Приказ МО и ПО РО№ 46

1) Частное образовательноеучреждение дополнительногопрофессионального образования«Институт переподготовки иповышения квалификации» подополнительной профессиональнойпрограмме «Реализация ФГОСначального общего образования»,72 часа, с 24.12.2020 по 05.01.2021г.
2) ГБУ «РИПК и ПРО». По программедополнительного профессиональногообразования «Нормативное правовоеобеспечение ГИА обучающихсяобразовательных учреждений вформате ОГЭ»,72 часа. С 09.11.2020 по 20.11.2020г.
3) ООО «Центр развития Педагогики»по дополнительной профессиональнойпрограмме «Современныепедагогические технологии и методикаорганизации инклюзивного процессадля учащихся с ОВЗ при реализацииФГОС НОО»108 часов. С 23.07.2021г по 13.08.2021

Грамота МП РФ,2019г.

37. Учительиндивидуальногообучения

Суярова НатальяАлексеевна 38/38 Вешенское педагогическоеучилище 1984 г.Преподавание в начальныхклассахобщеобразовательных школ

Всего (24 часа)Обучение на дому-24 часа
Соответствиезанимаемойдолжности23.12.2020г.приказ по школе№ 332

ООО «Луч знаний». Подополнительной профессиональнойпрограмме «Организация работы собучающимися с ОВЗ в соответствии сФГОС»,36 часов. С 12.01.2021 по 15.01.2021г.

Грамота отделаобразования админ.Шолоховского р-на
2003г.

38. Учительначальныхклассов
Русакова НинаВикторовна 31/15 Вешенское педагогическоеучилище.1991г.Преподавание в начальныхклассахобщеобразовательных школ

НОУ ВПО «Московскийфинансово-промышленныйуниверситет «Синергия»2020г.Учитель начальных классов

Всего (34 часа)Учительначальных классов(1 в класс)Предмет-17часовОбучение на дому:-11часов,Внеурочнаядеятельность 5часовПДО 1 час

Перваяквалификационнаякатегория. ПриказМинистерстваобщего ипрофессиональногообразования РО №46от 25.01.2019г.

Центр педагогических инициатив иразвития образования «Новый век» попрограмме «Реализацияадаптированных образовательныхпрограмм для детей с ОВЗ»,108 ч., с 05.11.2020. по 05.12.2020г.



39. Учительанглийскогоязыка
Калмыкова ОльгаНиколаевна 26/22 Ростовскийгосударственныйпедагогический университет1997 г.Филология, иностранныеязыки: английский,немецкий

Классноеруководство (5вкласс)Всего (33часа)Английский язык2а-2часа2б-2 часа2в-2часа3а-2часа4а-2 часа6а-3часа6в-3часа7б-3часа8б-3часа9а-3часаОбучение на домуанглийский язык-6часовВнеурочноезанятие 1 часПДО-1час

Первая22.02.2019г.Приказ МО и ПОРО №131

1) ООО «Центр развития педагогики».По дополнительной профессиональнойпрограмме «Организация работы собучающимися с ОВЗ в практикеучителя английского языка», 144 часа.С 30.12.2019 по 27.01.2020г.
2) ООО «Центр онлайн- обученияНетология –групп»По доп. проф. Программе «Подготовкаучащихся к к итоговой аттестации поанглийскому языку в 9 и 11 классах»,72 ч., с 05.09.2020 .по 04.11.2020г.
3) ООО «Учебный центр «Максимум»Повышение квалификациипопрограмме Охарана труда дляруководителей и специалистов40 часов. 17.05.2022г.

40. Учительматематики СидненкоНатальяПетровна
38/34 Ростовскийгосударственныйпедагогический институт1992 г.Математика

Вешенское педагогическоеучилище, 1984г.Преподавание в начальныхклассахобщеобразовательных школ

Всего (26часов+0,5ст)Предмет:математика4а-1час4б-1час4в-1час7а-5часов9а-6часовОбучение надому:8часовВнеурочнаядеятельность-4часа

Первая ПриказМО и ПО РО от20.03.2020г № 211
1) Центр педагогических инициатив иразвития образования «Новый век» попрограмме «Реализация ФГОСобразования обучающихся сумственной отсталостью»,72 ч., с 18.01.2020 по 18.02.2020г
2) ООО «Центр повышенияквалификации и переподготовки «Лучзнаний» по доп. профессиональнойпрограмме: «Методика обученияматематике в основной и среднейшколе в условиях реализации ФГОСОО».72 часа. С 19.08.2021 по 26.08.2021
3) ООО «Центр развития Педагогики»по доп. профессиональной программе«Организация образовательногопроцесса по ОРКСЭ к контекстеФГОС»108 часов. С 11.12.2021 по 01.01.2022г.



41 Учительиндивидуальногообучения

ДубининаНатальяГеоргиевна
20/13 Ростовскийгосударственныйпедагогический институт1999 г.Русский язык и литература

Классноеруководство (8бкласс)Всего (30часов)5в-8часов6в-6 часов русский8а-1часлитературы8б-1часлитературы8в-1час9а-1час9б-1час9в-1 час10-1час11-1часОбучение на дому:6часовВнеурочка-1 часПДО-1 час

- 1) ООО «Луч знаний» подополнительной профессиональнойпрограмме «Организация работы собучающимися с ОВЗ в соответствии сФГОС.36 часов. С 01.01.2021 по 04.01.2021г.
2) АНО дополнительногопрофессионального образования«Инновационный образовательныйцентр повышения квалификации «Мойуниверситет». По программе«Современный урок по предмету«Родной язык(русский), роднаялитература (русская) в соответствии стребованиями ФГОС ООО и СОО»,72 часа. 29 декабря 2020года.
3) ООО «Федерация развитияобразования» по программедоп.проф.образования «ФГОС-21.Компетенции педагогическогоработника в части обновленных ФГОС:эффективная реализацияобщеобразовательных программ иобеспечение личностного развитияучащихся». 72 часа. 12.07.2022г.42. Учительначальныхклассов

КружилинаЛилияВладимировна
7/7 Вешенский педагогическийколледж,2014 гПреподавание в начальныхклассах

НОУ ВПО «Московскийфинансово-промышленныйуниверситет «Синергия»2016-2020 гг.Учитель начальных классов

Всего (35 часов)Учительначальных классов(2б класс)Предмет 17 часовОбучение на дому:12 часовВнеурочка 5 часовПДО 1 час

-

43. Педагогдополнительногообразования

РодионоваНаталияВикторовна
11/5 Учебно курсовой комбинат«Шолоховский»2003 г.Бухгалтерский учет

Вешенский педагогическийколледж (справка обучения)

Всего (20часов)Классноеруководство (8вкласс)Обучение на дому5 часовВнеурочка 10часовПДО 5 часов

- ООО «Луч знаний». Подополнительной профессиональнойпрограмме «Педагогикадополнительного образования в работехореографа»36 часов. С 23.05.2021 по 26.05.2021г.



44. Советникдиректора повоспитанию ивзаимодействию сдетскимиобщественнымиобъединениями

Сидорова ЕленаАлексеевна 12/9 Вешенский пед. Колледж,2009г.Учитель иностранногоязыка начальной и основнойобщеобразовательнойшколы.
ЮФУ, 2014г.Лингвист, преподаватель(немецкий язык)

Всего (18 часов+0,75 ставки)Классноеруководство 7 аклассПредмет:Немецкий язык3а-2часаЛогопед -1часОбучение на дому-12 часовВнеурочнаядеятельность-2часаПДО-1час

- ООО»Столичный учебный центр» попрограмме повышения квал.«Немецкий язык: современныетехнологии обучения иностранномуязыку с учетом требований ФГОС»,72 часа С 10.09.2020 .по 29.09.2020г.

45. Учительначальныхклассов
КузнецоваНатальяПавловна

27/22 Вешенское педагогическоеучилище
1995г.
Учитель начальных классовТаганрогский гос.Педагогический институт

2004г.Учитель начальных классов

Всего (29 часов)Учительначальных классов(2в класс)Предмет-17часовОбучение на дому:6 часовВнеурочнаядеятельность 5часовПДО 1 час

Высшая, приказ МПРО от 19.04.2019г.№292
1) ООО «Институт развитияобразования, повышенияквалификации и переподготовки подополнительной профессиональнойпрограмме «Организацияобразовательного процесса для детей сОВЗ в условиях реализации ФГОС».72 часа. С 17.08.2021г по 01.09.2021г.
2) ООО «Учи.ру» по программеповышения квалификации «Проекты вначальной школе: развиваемсамостоятельность и применяем знанияна практике».72 часа. С 19.01.2022 по 16.02.2022
3) ООО «Центр инновационногообразования и воспитания». Попрограмме повышения квалификации«Навыки оказания первой помощипедагогическими работниками вусловиях реализации ст.41 «Охраназдоровья обучающихся» ФЗ «Обобразовании в РФ».36 часов. 25.03.2021г.
4) ООО «Центр инновационногообразования и воспитания» попрограаме профессиональнойпереподготовки «Организация работыклассного руководителя вобразовательной организации250 часов. 06.07.2021г.

Грамота РОО,2013г.



5) ООО «Центр инновационногообразования и воспитания». Попрограмме повышения квалификации«ФГОС начального общегообразования в соответствии с приказомМинпросвещения России № 286 от 31мая 2021 года.44 часа. 26.07.2021г.
6) ОУ Фонд «Педагогическийуниверситет «Первое сентября»36 часов. С 07.07.2021 по 26.07.2021
7) Сертификат о прохождении курса:от создания контента до организацииобразовательного процесса.36 часов. 31.07.2020г.46. Старшаявожатая Ахваткина АннаЮрьевна 13/1 ЮРГТУ (НПИ) 2007г.ЭУП с бухгалтерскимучетом

Вешенское педагогическоеучилище (справка обучения)Коррекционная педагогика вначальном образовании

Всего 9+1стДефектолог-1 часОбучение на дому-4 часаВнеурочнаядеятельность-4часа

-

47. Учительфизкультуры Одинцов ИванАлександрович 7/7 Вешенский педколеджим.М.А.Шолохова
2016 г.

Учитель физкультуры
Московский финансово-промышленныйуниверситет «Синергия»

2021г.
Психология

Всего 27 часовПредмет:Физкультура1 а-3 часа1б-3 часа1в-3 часа3а-3 часа5б-2 часаВнеурочка 4 часаПДО 9 часов

Первая,23.04.2021г.Приказ МП РО№ 335

1) «Красноярский краевой институтповышения квалификации работниковфизической культуры и спорта» подополнительной профессиональнойпрограмме «Базовой курс тэг-регби» 36ак.ч. с 02.11.2020г. по14.12.2020г.
2) Кубанский государственныйуниверситет физической культуры,спорта и туризма «Современныетехнологии подготовки спортивногорезерва в футболе» 144 ч.с 21.09.2020г. по 21.10.2020г.
3) АНО «Московская академияпрофессиональных компетенции»



«Методика и технологии обучения ивоспитания учащихся с ОВЗ в условияхреализации ФГОС» 72ч.
с 06.04.2020г. по 04.05.2020г.
4) «Актуальные компетенциипедагогов системы дополнительногообразования в условиях внедренияпрофессионального стандарта» 144ч.с 02.10.2020г. по 20.11.2020г.
5) ООО «Центр инновационногообразования и воспитания» попрограмме повышения квалификации«Профилактика безнадзорности иправонарушений несовершеннолетнихв соответствии с федеральнымзаконодательством»
73 часа. 16.03.2021г.
6) ООО «Центр инновационногообразования и воспитания»попрограмме профессиональнойпереподготовки «Педагогдополнительного образования»
250 часов. 01.08.2021г.
7) ООО «Центр инновационногообразования и воспитания» попрограмме повышения квалификации«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований кобразовательным организациямсогласно СП 2.4.3648-20»
36 часов. 22.03.2021г.

48 Учительматематики Арнаутова АленаАлександровна 14/8 Воронежскийгосударственный аграрныйуниверситет им. К.Д.Глинки
Классноеруководство(5а)Всего (24 часа)Математика5б-6 часов

Высшая.24.02.2021г. Центр непрерывного повышенияпрофессионального мастерствапедагогических работников.«Теория и методикапрофессионального образования»



2010г
Инженер

5в-6 часов7а-2ф часа7б-2ф часа8в-5 часоввнеурочнаядеятельность-2часаПДО-1 час

78 часов, 27.04.2020-05.06.2020г.

49 Учительрусскогоязыка илитературы

ДудареваНатальяВасильевна
23/17 Волгоградскийгосударственныйпедагогический университет

2007г.
Учитель русского языка илитературы

Классноеруководство (5б)Всего 25 часов5б-3 часалитературы7а-3 часа русскогои литературы8а-3 русского, 2литературы8в-3 русского и 2часа литературыОбучение на дому3 часаВнеурочка 2 часаПДО 1 час50 Учитель ИЗО СальниковаНаталья Юрьевна 0/0 Вешенский педагогическийколледж им. М.А.Шолохова
2022г

Учитель начальных классов

Всего (22 часа)Предмет ИЗО5а-1 час5б-1 час5в-1 час6а-1 час6б-1 час6в-1 час7а-1час7б-1часОбучение на дому13 часовВнеурочка 1 час51 Учительиндивидуальногообучения

ПятиковаСветланаИвановна
27/27 Таганрогскийгосударственныйпедагогический институт

учитель начальных классов
2005г.

Всего (4 часа)Обучение на дому4 часа

52 Педагогдополнительногообразования

КосооножкинАлексейГеоргиевич
25/0 Негосударственноеобразовательноеучреждение высшегопрофессиональногообразования «Институт

Всего ( 1 час)ПДО-1 час



профессиональныхинноваций
Психологи

2013г.
53 Учительиндивидуальногообучения

ЧернышоваИринаНиколаевна
7/0 Таганрогскийгосударственныйпедагогический институт

2005г.
Учитель начальных классов

Всего (2 часа)Обучение на дому-2 часа

Общее число работников образовательного учреждения (включая тех.персонал): 75 чел.
Из них число педработников - 50 чел. педагоги имеют:І кв. категорию (число) – 14 чел.Число совместителей - 3 чел. высшую кв. категорию – 22 чел.соответствие занимаемой должности – 4 челЧисло педработников:- до 30 лет – 3- от 30 до 40 лет- 8- от 40 лет до 55 – 21- пенсионный возраст – 18


