
Список педагогических работников МАОУ «Юридическая гимназия №9 имени М.М. Сперанского» 

№  

п/п 

ФИО 

педагога 

(полностью 

в 

алфавитном 

порядке) 

Должность 

в 

учреждени

и 

Преподаваем

ые 

дисциплины, 

курсы, 

учебные 

предметы 

Образование 

(год 

окончания, 

образовательн

ое 

учреждение, 

квалификаци

я) 

Профессиональная 

переподготовка (год, 

учреждение) 

Квалификаци

онная 

категория 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, знаки 

 

Общий 

стаж/стаж по 

специальност

и 

Примечание 

1.  Алимова 

Дарья 

Олеговна 

Педагог-

психолог 

- высшее 

2012, ЮФУ, 

Психолог, 

преподаватель 
психологии 

2019, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО «Технологии 

формирования информационно-

психологической безопасности в 

образовательной среде» в объеме 

108 часов. 

2018, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО: «Психологические 

технологии работы с семьей в 

образовательном учреждении» в 

объеме 108 часов. 

2018, ФГАНУ «НИИ 

«Специализированные 

вычислительные устройства 

защиты и автоматика» по 

программе «Профилактика 

экстремизма и идеологии 

терроризма и других 

информационных угроз в 

молодежной среде посредством 

сети Интернет» в объеме 72 

часов. 

 7/7 совместитель 

2.  Алпатова Зам. Русский язык, высшее 2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и Высшая  8/8 Руководящий  



Ольга 

Александров
на 

директора 

по УВР, 
учитель  

русского 

языка и  
литературы, 

педагог доп. 

образования 

литература 2009 г , ЮФУ, 

Филолог. 
Преподаватель 

русского языка 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2019 г., ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе ДПО  

«Русский язык и литература» по 

проблеме Эффективные 

педагогические практики 

реализации Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в контексте ФГОС в 

объеме 108 ч. 

2017 г.,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов. 

 

работник с 

пед.нагрузкой 

3.  Бережная 

Анастасия 

Вадимовна 

Учитель 

начальных 

классов, 
внеурочная 

деятельност

ь 

Начальные 

классы: 

русский язык, 
математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

высшее 

2010, ЮФУ, 

магистр 
физико-

математическо

го образования 

по 

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

Высшая  7/7  



мир, 

технология. 
Курсы 

внеурочной 

деятельности: 
конструирован

ие, «Я – 

гражданин 

России», 
«Доноведение»

, «Азбука 

здоровья», 
родной язык, 

литературное 

чтение на 
родном языке, 

направлению 

«Физико-
математическо

е образование». 

2004, 
Вешенский 

педагогический 

колледж 

им.М.М. 
Шолохова, 

учитель 

начальных 
классов с 

дополнительно

й подготовкой 
в области 

информатики 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе «педагогика 

и методика начального 

образования по проблеме: 
Современный урок в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС НОО в объеме 72 часов 
2019. ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе Подготовка 
организаторов и руководителей 

пунктов проведения 

государственной итоговой 
аттестации ЕГЭ и ОГЭ в объеме 

144 часов 

2018. ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО «Управление качеством 

общего образования в условиях 

введения ФГОС общего 

образования» по проблеме: 
Реализация АОП в соответствии 

с требованиями ФГОС  

обучающихся с ОВЗ в объеме 72 
часов. 

2017 г.,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов. 



4.  Богомазова 

Ольга 
Петровна 

Педагог 

доп.образов
ания 

Вокальная 

студия «Ветер 
перемен» 

высшее 

2017 ,  
Краснодарский 

государственн

ый институт 
культуры, 

бакалавр 

 -  совместитель 

5.  Бородавкина 

Елена 
Викторовна 

Учитель 

истории, 
обществозна

ния, 

ОРКиСЭ, 
внеурочная 

деятельност

ь 

История, 

обществознани
е, право, 

индивидуальны

й проект, 
судебная 

практика, 

экономика, 

«Юный 
экскурсовод» 

2000, РГУ,  

Историк. 
Преподаватель  

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2019г.,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО ( «Повышение качества 

преподавания истории и 
обществознания в контексте 

ФГОС общего образования и 

предметных концепций» в 
объеме 144 часов. 

2018 г., ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе «История и 

обществознание» по проблеме: 
Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ 
участников ГИА-9 экспертами 

территориальных предметных 

комиссий по обществознанию в 
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объеме 72 часов 

2018, ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО «Управление качеством 

общего образования в условиях 

введения ФГОС общего 
образования» по проблеме: 

Реализация ОДНКНР средствами 

этнокультурного компонента 

регионального образования в 
объеме 72 часов. 

2017 , ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе «История и 
обществознание» по проблеме: 

Методика использования 

электронных форм учебников на 
уроках истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования в объеме 108 часов. 
2017 ,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов. 

6.  Бородина 

Кристина 
Константино

вна 

Учитель 

физической 
культуры, 

педагог доп. 

образования
, внеурочная 

деятельност

ь 

Физическая 

культура, 
«Подвижные 

игры. 

Динамические 
паузы», 

«Олимпийский 

резерв» 

высшее 

2018, ЮФУ, 
бакалавр по 

направлению 

педагогическое 
образование (с 

двумя 

профилями 
подготовки) 

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

- 1/1  



объеме 36 часов. 

7.  Брыль 
Станислав 

Андреевич 

Педагог 
доп.образов

ания 

Вокальная 
студия «Ветер 

перемен» 

высшее 
2017, ЧОУ ВО 

«Ростовский 

институт 
защиты 

предпринимате

ля», бакалавр 
 

2018, АНО ДПО 
«Межрегиональная Академия 

инновационного развития» по 

дополнительной 
профессиональной программе 

переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования» в 
объеме 506 часов с присвоением 

квалификации Педагог 

дополнительного образования 

- 1/1 совместитель 

8.  Великородня
я Виктория 

Юрьевна 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы,  

педагог доп. 
образования

. внеурочная 

деятельност
ь 

Русский язык, 
литература, 

ОДНКНР, Клуб 

юных 

журналистов 
«Наш мир», 

Клуб 

"Олимпийский 
резерв. 

Филология" 

высшее 
2020, ЮФУ, 

магистр по 

направлению 

Педагогическо
е образование 

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2019, ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт 
повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Современные межпредметные 
технологии развития смыслового 

чтения в условиях реализации 

ФГОС ОО» в объеме 36 часов. 
2019, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе «Русский 

- 1/1  



язык и литературы» по проблеме: 

Современные образовательные 
ресурсы – эффективные средства 

повышения качества 

обученности русскому языку и 
литературе в условиях ФГОС в 

объеме 108 часов 

2018, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 
«Управление качеством общего в 

условиях введения ФГОС общего 

образования» по проблеме: 
Реализация АОП в соответствии  

с требованиями ФГОС  

обучающихся с ОВЗ,  в объеме 
72 часов. 

2018, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего в 
условиях введения ФГОС общего 

образования» по проблеме: 

Реализация ОДНКНР средствами 
этнокультурного (казачьего) 

компонента регионального 

образования в объеме 72 часов. 
 

9.  Воронкова 

Галина 

Геннадьевна 

Учитель 

изобразител

ьного 
искусства, 

методист. 

тьютор, 
внеурочная 

деятельност

ь 

Изобразительн

ое искусство, 

художественна
я студия 

«Палитра» 

высшее 

1984,  

Ростовский-на-
Дону 

государственн

ый 
педагогический 

институт 

(РГПИ), 

Учитель 

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 
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рисования, 

черчения и 
трудового 

обучения 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2018. ООО «Центр подготовки 
государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе «Нормативно-

правовое и организационно-
технологическое сопровождение 

ГИА» в объеме 18 часов. 

2017, ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 

«Изобразительное искусство» по 

проблеме Технологии и методики 
организации коллективной 

творческой деятельности на 

уроках изобразительного 

искусства в контексте ФГОС в 
объеме 72 часов. 

2017 ,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов. 

10.  Гаджиева 
Анна 

Геннадьевна 

Методист, 
тьютор 

- высшее 
2007,ЮФУ, 

Менеджер 

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

- 14/8 совместитель 



дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2018, ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 
«Воспитание» по проблеме 

«реализация воспитательного 

компонента ФГОС в 

образовательной практике 
современной образовательной 

организации» в объеме 144 часов. 

2017,  ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО  по программе «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов. 

11.  Гаджиева 

Елена 

Алексеевна 

Директор, 

учитель 

математики 
 

Алгебра и 

начала 

математическо
го анализа, 

геометрия, 

математика 

высшее 

1986, 

Ростовский-на-
Дону 

государственн

ый 

педагогический 
институт, 

учитель 

математики 

2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО «Проектирование 

образовательной среды при 
обучении математики с 

использованием ИКТ в контексте 

ФГОС» в объеме 144 часов 

2018 , ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО «Управление школой на 

основе требований 

государственного контроля и 
надзора в сфере образования» в 

объеме 72 часов. 

2017, ФГБНУ «Институт 
управления образованием 

Российской академии 

образования «Мониторинг и 

экспертиза качества образования 
в образовательной организации» 

в объеме 72 часов. 

2017,  ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО  по программе «Обучение 

Высшая, 

Почетный 

работник 
общего 

образования 

30/30 Руководящий  
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педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи»  в объеме 16 часов. 

12.  Гирина 

Наталья 
Владимировн

а 

Учитель 

начальных 
классов, 

тьютор, 

внеурочная 

деятельност
ь 

Начальные 

классы: 
русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 
окружающий 

мир, 

технология. 
Курсы 

внеурочной 

деятельности: 

конструирован
ие, «Я – 

гражданин 

России», 
«Доноведение»

, «Азбука 

здоровья», 
родной язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

высшее 

1994, 
Ростовский-на-

Дону 

государственн

ый 
педагогический 

институт 

(РГПИ), 
Учитель 

немецкого 

языка 

 
 

 

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2015,  ВГАППССС, 

профессиональная 

переподготовка по направлению 
«Педагогика и методика 

начального общего образования: 

технология реализации ФГОС» в 

объеме - 512 ч. 
2019, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Педагогика и методика  
начального образования» по 

проблеме Современные 

программы и педагогические 

технологии обучения младших 
школьников в условиях 

реализации ФГОС в объеме 108 

часов. 
2018. ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 
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программе «Нормативно-

правовое и организационно-
технологическое сопровождение 

ГИА» в объеме 18 часов. 

2017, ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 

«Инновационные модели 

организационно-методического 

сопровождения иеализации 
ФГОС» по программе 

Аттестационная экспертиза 

профессиональной деятельности 
педагогических работников в 

объеме 72 часов. 

2017,  ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО  по программе «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов. 

13.  Горчак Елена 

Владимировн

а 

Учитель 

физической 

культуры, 
педагог доп. 

образования

, внеурочная 

деятельност
ь 

Физическая 

культура, 

«Подвижные 
игры. 

Динамические 

паузы», 

«Олимпийский 
резерв» 

высшее 

2011,  ФГАОУ 

ВПО «Южный 
федеральный 

университет», 

Педагог по 

физической 
культуре 

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2018, ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 

«Физическая культура» по 

проблеме Организация системы 
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физкультурного образования в 

контексте Концепции 
модернизации учебного предмета 

«Физическая культура» в объеме 

108 часов. 
2017 ,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи»  в объеме 16 часов. 

14.  Гриценко 

Татьяна 
Анатольевна 

Учитель 

начальных 
классов, 

внеурочная 

деятельност

ь 

Начальные 

классы: 
русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 
окружающий 

мир, 

технология. 
Курсы 

внеурочной 

деятельности: 
конструирован

ие, «Я – 

гражданин 

России», 
«Доноведение»

, «Азбука 

здоровья», 
родной язык, 

литературное 

чтение на 
родном языке, 

высшее 

1993, 
Ростовское-на-

Дону высшее 

педагогическое 

училище 
(колледж) №2 

РПУ-2, нач.кл. 

Учитель 
начальных 

классов 

1998, Санкт-
Петербургская 

государственна

я академия 

культуры, 
Педагог-

организатор 

досуга 

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2018, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Педагогика и методика  
начального образования» по 

проблеме: Деятельностный 

подход в обучении младших 

школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО в объеме 

144 часов. 

2017 ,  ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО  по программе «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 
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помощи»  в объеме 16 часов. 

15.  Ермаков 
Заури 

Тариэлевич 

 
Учитель 

обществозна

ния и права. 
Педагог-

организатор. 

Педагог 

доп.образов
ания, 

внеурочная 

деятельност
ь 

Обществознани
е, право, 

практическое 

право, 
конституция – 

азбука права, 

Клуб "Юные 

экскурсоводы" 

высшее 
2013, НОУ 

ВПО «Донской 

юридический 
институт», 

Юрист. 

2015 г., 

ФГАОУ ВО 
«Южный 

федеральный 

университет»  
Магистр по 

направлению 

Психолого-

педагогическое  
образование 

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2016, АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 
компетенций» по программе 

«Педагогическое образование: 

Обществознание в 
общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования», учитель 
преподаватель обществознания в  

объеме 576 часов. 

2019, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 

«Организация процедуры 

медиации в условиях рисков 

современного образовательного 
пространства»  в объеме 36 

часов.  

2018,  ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО  «Инновационный 

менеджмент в контексте 

методологии стратегического 
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управления образовательной 

организацией»  в объеме 108 
часов. 

2017,  ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  «Стратегия 
инновационного развития и 

культура управления в 

образовательной организации» в 

объеме 144 часов. 
2017 ,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов.  

 

16.  Жилкина 
Виктория 

Владимировн

а 

Учитель 
технологии, 

социальный 

педагог, 
методист, 

внеурочная 

деятельност
ь 

Технология, 
студия «Мир 

творчества» 

высшее 
1993, 

Ростовский 

инженерно-
строительный 

институт 

(РИСИ), ПГС, 
инженер-

строитель. 

 

2015, АНО ДПО «НОЦ 
«Карьера», г.Волгоград, 

Профессиональная 

переподготовка по направлению 
«Технология»,  

учитель технологии. 

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2019, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 
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«Технология и 

предпринимательство» по 
проблеме: Проектирование 

развивающей образовательной 

среды на основе системно-
деятельностного подхода в 

предметной области 

«Технология» в контексте ФГОС 

в объеме 108 часов. 
2019, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Педагогика и психология» по 
проблеме Организация 

процедуры медиации в условии 

рисков современного 
образовательного пространства в 

объеме 36 часов. 

2018, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 
«Управление качеством общего в 

условиях введения ФГОС общего 

образования» по проблеме: 
Реализация АОП в соответствии  

с требованиями ФГОС  

обучающихся с ОВЗ,  в объеме 
72 часов. 

2017 г.,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов.  

 

17.  Зубова Елена 

Павловна 

Педагог-

психолог, 

внеурочная 

деятельност

Развивающий 

клуб «Путь к 

успеху», Учусь 

управлять 

высшее 

1987,  

Ростовский 

государственн

2019, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Педагогика и психология» по 

проблеме Организация 
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ь собой ый университет 

(РГУ), 
Психолог.  

Преподаватель  

процедуры медиации в условии 

рисков современного 
образовательного пространства в 

объеме 36 часов. 

2018, ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России по программе 

«Наркологическая превентология 

и формирование здорового 

образа жизни в молодежной 
среде в объеме 144 часов. 

2017,  Бизнес-школа РГЭУ 

(РИНХ) по программе  «Навыки 
ведения профилактической 

работы, формы и методы 

своевременного выявления 
первичных признаков 

злоупотребления 

психоактивными веществами» в 

объеме 16 часов. 
2017,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов.  

 

18.  Зуй Евгения 
Анатольевна 

Воспитатель
, 

музыкальны

й 
руководител

ь 

- высшее 
2014, Южный 

федеральный 

университет, 
учитель-

логопед 

 

2017. Шахтинский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО «Южно-

Российский государственный 

политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова», в 

объеме 508 часов. 

Профессиональная 
переподготовка по программе 

ЛПО «Профессиональное 

обучение (педагогика 

дошкольного образования)» с 
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квалификацией «педагог 

дошкольного образования 
(воспитатель)» 

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2017,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов.  

 

19.  Иваненко 
Галина 

Михайловна 

Учитель 
английского 

языка, 

методист 

Английский 
язык 

высшее 
1979, 

Ростовский-на-

Дону 
государственн

ый 

педагогический 

институт 
(РГПИ), ин.яз., 

Учитель 

немецкого и 
английского 

языков средней 

школы  

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 
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2019,ООО «ВНОЦ «СОТех»по 

программе: Современные 
методики и особенности 

преподавания предмета 

«Английский язык» в 
соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» в объеме 144 часов 

2017,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов.  

20.  Иващенко 

Надежда 

Юрьевна 

Воспитатель - высшее 

2008, Южный 

федеральный 

университет, 
Филолог. 

Преподаватель 

русского языка 
и литературы 

 

  

2017, ФГБОУ ВО «Южно-

Российский государственный 

политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова», 
Профессиональная 

переподготовка по программе 

ЛПО «Профессиональное 
обучение (педагогика 

дошкольного образования)» с 

квалификацией «педагог 
дошкольного образования 

(воспитатель)» в объеме 508 

часов.  

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 
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дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2017,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов.  

 

21.  Иоаннисян 

Ирина 

Леонидовна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

высшее 

2015, ЮФУ, 

учитель 

русского языка, 
литературы и 

иностранного 

языка 

2018, ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе «Нормативно-
правовое и организационно-

технологическое сопровождение 

ГИА» в объеме 18 часов. 
2018, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Иностранный язык»  по 
проблеме: ФГОС: стратегии 

построения инфраструктуры 

современного урока – от урока 

иностранного языка к уроку 
иноязычного образования в 

объеме 108 часов. 
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22.  Кашина 
Валерия 

Евгеньевна 

Зам. 
директора 

по УВР 

- высшее 
1972, 

Ростовский-на-

Дону 

педагогический 
институт, 

учитель 

русского языка 
и литературы 

средней школы 

2019, ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 

«Управление образованием» по 

проблеме: Стратегия развития 

образовательного пространства 
школы в условиях национального 

проекта «Образование». 

Системные и социальные 
педагогические эффекты в 

объеме 108 часов. 

2017,  ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 

Высшая, 
Почетный 

работник 

общего 

образования 

35/35 Руководящий  
работник  



«Управление образованием» по 

проблеме: Нормативно-правовое 
регулирование государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся образовательных 
учреждений в форме ЕГЭ в 

объеме 72 часов 

2017, ,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов.  

23.  Кондрашова 

Ольга 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка, 

методист 

Английский 

язык 

высшее 

1995, 

Ростовский 

государственн
ый 

педагогический 

университет 
(РГПИ), ин.яз., 

Преподаватель 

педагогики и 
психологии в 

дошкольном 

учреждении; 

воспитатель-
преподаватель 

английского 

языка в 
детском саду. 

2013,  ФГБОУ 

ВПО 
«Пятигорский 

государственн

ый 

лингвистическ

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2019, ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 

«Педагогика и психология» по 

проблеме Организация 

процедуры медиации в условии 
рисков современного 

образовательного пространства в 

объеме 36 часов. 
2018, ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 
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ий 

университет», 
Лингвист, 

преподаватель 

английского 
языка 

программе «Нормативно-

правовое и организационно-
технологическое сопровождение 

ГИА» в объеме 18 часов. 

2018, ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 

«Управление качеством общего в 

условиях введения ФГОС общего 

образования» по проблеме: 
Реализация АОП в соответствии  

с требованиями ФГОС  

обучающихся с ОВЗ,  в объеме 
72 часов. 

2017,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов.  

24.  Кочарян 
Элен 

Кареновна 

Учитель 
истории и 

обществозна

ния, 
внеурочная 

деятельност

ь 

История, 
обществознани

е, право, 

история Дона, 
Клуб 

«Олимпийский 

резерв. 

Общественные 
науки», основы 

финансовой 

грамотности, 
Основы 

создания 

проекта 

высшее 
2018, ЮФУ, 

магистр 

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2020,  ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО «Профессиональный 
конкурс как инновационная 

площадка профессионального 

развития творческого потенциала 
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педагога» в объеме 72 ч. 

 2019, ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 

«Управление качеством общего в 

условиях введения ФГОС общего 
образования» по проблеме: 

Реализация ОДНКНР средствами 

этнокультурного (казачьего) 

компонента регионального 
образования в объеме 72 часов. 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и 
муниципальных служащих» по 

программе «подготовка 

организаторов и руководителей 
пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» в 

объеме 144 часов. 
2018, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе «Развитие 

профессионально-
педагогических компетенций и 

творческих способностей 

учителей, участников 
профессиональных конкурсов» 

по проблеме: Моделирование 

практикосозидательной среды 

творческого развития молодого 
педагога в объеме 72 часов. 

2018, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 
«Управление качеством общего в 

условиях введения ФГОС общего 

образования» по проблеме: 

Реализация ОДНКНР средствами 



этнокультурного (казачьего) 

компонента регионального 
образования в объеме 72 часов. 

2017, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе «История и 
обществознания» по проблеме: 

Методика использования 

электронных форм учебников на 

уроках истории и 
обществознания в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования в объеме 108 часов 
 

25.  Крючкова 

Елена 

Васильевна 

Учитель 

истории, 

обществозна
ния, права, 

экономики, 

внеурочная 
деятельност

ь 

История, 

обществознани

е, право, 
история Дона, 

история 

религий 
народов 

России, Клуб 

«Олимпийский 
резерв. 

Общественные 

науки», основы 

финансовой 
грамотности, 

Мои права и 

обязанности, 
Азбука 

экономики 

высшее 

1990, 

Ростовский 
государственн

ый университет 

(РГПИ), 
истфак, 

Учитель 

истории, 
обществознани

я и советского 

права 

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2019, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего в 

условиях введения ФГОС общего 
образования» по проблеме: 

Реализация ОДНКНР средствами 

этнокультурного (казачьего) 
компонента регионального 

образования в объеме 72 часов. 

2019, ГБОУ ДПО РО РИПК и 
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ППРО по программе «История и 

обществознания» по проблеме: 
Критериально-ориентированный 

подход к оцениванию 

развернутых ответов 
экзаменационных работ 

участников ГЭ по истории в 

объеме 72 часов. 

2019, ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе «История и 

обществознания» по проблеме: 

Профессиональная деятельность 
учителя истории и 

обществознания в контексте 

Историко-культурного стандарта 
и ФГОС общего образования в 

объеме 108 часов. 

2017,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов.  

26.  Кумбатова 

Наира 

Борисовна 

Учитель  

начальных 

классов, 

внеурочная 
деятельност

ь 

Начальные 

классы: 

русский язык, 

математика, 
литературное 

чтение, 

окружающий 
мир, 

технология. 

Курсы 
внеурочной 

деятельности: 

конструирован

ие, «Я – 

высшее 

1980, 

Ростовский 

государственн
ый 

педагогический 

институт 
(РГПИ), 

Учитель 

русского языка 
и литературы 

 

2016, Профессиональная 

переподготовка по направлению 

«Педагогика и методика 

начального общего образования: 
технология реализации ФГОС» , 

(512 ч.)  
2019, ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 

«Педагогика и методика  

начального образования» по 
проблеме : Формирование 

метапредметных и предметных 

компетенций младших 

школьников в соответствии с 
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гражданин 

России», 
«Доноведение»

, «Азбука 

здоровья», 
родной язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

требованиями ФГОС НОО в 

объеме 108 часов. 
2017,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов.  

27.  Куприяненко 

Марина 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы, 

тьютор, 

внеурочная 

деятельност
ь 

Русский язык, 

литература, 

«Олимпийский 
резерв. 

Филология», 

родной язык, 

родная 
литература 

высшее 

1993, 

Ростовский-на-
Дону 

государственн

ый 

педагогический 
институт 

(РГПИ), 

филфак, 
Учитель 

русского языка 

и литературы 

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2019, ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 

«Управление качеством общего в 

условиях введения ФГОС общего 
образования» по проблеме: 

Реализация ОДНКНР средствами 

этнокультурного (казачьего) 

компонента регионального 
образования в объеме 72 часов. 

2017, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе «Русский 
язык и литературы» по проблеме: 

Система оценивания. 

Инструментарий диагностики 

Высшая, 

Почетный 

работник 
общего 

образования 
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уровня достижений 

обучающихся на ВПР, ГИА в 
контексте ФГОС в объеме 108 

часов. 

2017,  ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО  по программе «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов.  

28.  Кучерова 

Любовь 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

Русский язык, 

литература, 

ОДНКНР, 
родная 

литература, 

Деловое 

письмо 

высшее 

2009, ЮФУ, 

Филолог. 
Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

2019, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе «Русский 

язык и литературы» по проблеме: 
Современные образовательные 

ресурсы – эффективные средства 

повышения качества 

обученности русскому языку и 
литературе в условиях ФГОС в 

объеме 108 часов. 

- 1/1  

29.  Кушнарева 
Мира 

Каплановна 

Учитель 
биологии, 

тьютор, 

внеурочная 

деятельност
ь 

Биология, 
шахматный 

клуб «Вечный 

шах» 

1994, 
Калмыцкий 

государственн

ый 

университет, 
Биолог, 

преподаватель 

биологии и 
химии. 

Самарский 

государственн
ый 

университет, 

2003 г. 

Кандидат 
биологических 

наук 

 

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2019, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 
«Инновационные модели 

организационно-методического 

сопровождения реализации 

Высшая, 
Кандидат 

биологических 

наук 
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 ФГОС» по проблеме: Экспертиза 

профессиональной деятельности 
и оценка уровня 

профессиональной 

компетентности педагогических 
работников в условиях 

реализации НСУР в объеме 72 

часов. 

2019, ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе «Биология» 

по проблеме: Обеспечение 

качества проверки заданий с 
развернутым ответом 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами 
предметных комиссий по 

предмету «Биология» в объеме 

72 часов 

2018, ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе «Биология» 

по проблеме: Обеспечение 

динамики качества школьного 
биологического образования в 

условиях реализации ФГОС в 

объеме 108 часов. 
2018. ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе «Нормативно-
правовое и организационно-

технологическое сопровождение 

ГИА» в объеме 18 часов. 
2018, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего в 

условиях введения ФГОС общего 



образования» по проблеме: 

Реализация АОП в соответствии  
с требованиями ФГОС  

обучающихся с ОВЗ,  в объеме 

72 часов. 
2018, ГБУ ДО РО РИПК и ППРО 

«Обеспечение динамики качества 

школьного биологического 

образования в условиях 
реализации ФГОС» в объеме 108 

часов. 

2017,  ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО  по программе «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи»  в объеме 16 часов. 

30.  Лобанкова 

Надежда 

Александров
на 

Учитель 

музыки 

Музыка высшее 

2009 , 

Ростовская 
государственна

я 

консерватория 
(Академия) 

имени 

С.В.Рахманино

ва, Дирижер. 
Хормейстер 

академическог

о хора. 
Преподаватель 

по 

специальности 
«Дирижирован

ие» 

2017, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе «Музыка» 

по проблеме: Технологии 
формирования певческой 

культуры обучающихся на 

уроках музыки и внеурочной 
деятельности в контексте 

реализации ФГОС в объеме 108 

часов. 

2017,  ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО  по программе «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи»  в объеме 16 часов. 
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31.  Любарцева 

Татьяна 

Воспитатель - высшее 

2004, ГОУ 

2017, Шахтинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО «Южно-
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Александров

на 

ВПО 

«Таганрогский 
государственн

ый 

педагогический 
институт», 

Социальный 

педагог 

 

Российский государственный 

политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова 

Профессиональная 

переподготовка по программе 
ЛПО «Профессиональное 

обучение (педагогика 

дошкольного образования)»», с 

квалификацией «педагог 
дошкольного образования 

(воспитатель)» в объеме 508 

часов. 
2019, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Дошкольное образование» по 
проблеме: Реализация игровой 

деятельности дошкольников как 

условие реализации ФГОС ДО в 

объеме 108 часов. 
2017,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов. 

32.  Мартынова 

Наталья 
Алексеевна 

Учитель  

начальных 
классов, 

методист, 

внеурочная 
деятельност

ь 

Начальные 

классы: 
русский язык, 

математика, 

литературное 
чтение, 

окружающий 

мир, 
технология, 

родной язык, 

литературное 

чтение на 

высшее 

2007, 
Таганрогский 

государственн

ый 
педагогический 

институт,  

Учитель 
начальных 

классов 

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 
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родном языке,  

Курсы 
внеурочной 

деятельности: 

конструирован
ие, «Я – 

гражданин 

России», 

«Доноведение»
, «Азбука 

здоровья» 

объеме 36 часов. 

2018, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Педагогика и методика  

начального образования» по 
проблеме : Формирование 

метапредметных и предметных 

компетенций младших 
школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО в 

объеме 72 часов. 

2018, ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 

«Управление качеством общего в 

условиях введения ФГОС общего 
образования» по проблеме: 

Реализация АОП в соответствии  

с требованиями ФГОС  
обучающихся с ОВЗ,  в объеме 

72 часов. 

2017,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов. 

33.  Минченко 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

высшее 

1996, РГПУ, 

Учитель 

французского и 
английского 

языков 

2018, НОЧУ ДО «Школа 

английского языка «Пилот» 

«Planning and preparing a lesson or 

sequence of lessons»  в объеме 72 
часов. 

2017, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 
«Иностранный язык»  по 

проблеме: Профессиональная 

культура учителя иностранного 
языка в создании 
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поликультурной образовательной 

среды современной школы: от 
целеполагания к 

образовательным результатам 

ФГОС в объеме 144 часов 

34.  Михайлова 

Светлана 

Борисовна 

Учитель  

начальных 

классов,  

внеурочная 

деятельност

ь 

Начальные 

классы: 

русский язык, 

математика, 
литературное 

чтение, 

окружающий 
мир, 

технология. 

Курсы 

внеурочной 
деятельности: 

конструирован

ие, «Я – 
гражданин 

России», 

«Доноведение»
, «Азбука 

здоровья», 

родной язык, 

литературное 
чтение на 

родном языке, 

высшее 

1994, 

Удмуртский 

государственн
ый 

университет, 

Географ, 
преподаватель. 

1987, 

Можгинское 

педучилище 
имени 60-летия 

СССР, Учитель 

начальных 
классов, 

воспитатель 

 

2017, АНО ДПО «ВГАППССС» 

по программе «Учитель 

начальных классов. 

Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО» в 
объеме 520 часов. 

2019, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Педагогика и методика  
начального образования» по 

проблеме: Оценка и контроль 

планируемых результатов 
младших школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и с учетом 
исследований ВПР, PIRLS, 

TIMSS в объеме 72 часов 

2018, ООО «Центр подготовки 

государственных и 
муниципальных служащих» 

«Нормативно-правовое и 

организационно-технологическое 
сопровождение ГИА»  в объеме 

18 часов. 
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35.  Мокренко 
Татьяна 

Матвеевна 

Учитель  

начальных 

классов, 

внеурочная 

Начальные 
классы: 

русский язык, 

математика, 

высшее 
1983,Ульяновс

кий ордена 

«Знак почета» 

2018, ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 

«Педагогика и методика  

начального образования» по 
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деятельност

ь 

литературное 

чтение, 
окружающий 

мир, 

технология. 
Курсы 

внеурочной 

деятельности: 

конструирован
ие, «Я – 

гражданин 

России», 
«Доноведение»

, «Азбука 

здоровья», 
родной язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 
Интеллектика 

госпединститут

», физмат,  
Учитель 

математики 

средней школы  
1975,  

Городищенское 

педагогическое 

училище 
Пензенской 

области, 

Учитель 
начальных 

классов 

 

проблеме : Формирование 

метапредметных и предметных 
компетенций младших 

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО в 
объеме 72 часов. 

2017,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов 

36.  Найда 

Татьяна 
Валентиновн

а 

Учитель 

математики 

Алгебра, 

геометрия, 
математика, 

Клуб 

«Олимпийский 

резерв. 
Естественные 

науки» 

высшее 

2006, ГОУ 
ВПО 

«Таганрогский 

государственн

ый 
педагогический 

институт», 

Учитель 
математики и 

информатики 

2019, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 
«Управление образованием» по 

проблеме: Нормативное правовое 

регулирование государственной 

итоговой аттестации 
обучающихся образовательных 

учреждений  в форме ЕГЭ в 

объеме 72 часов. 
2018, ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г.Новочеркасск 
по программе «Создание 

коррекционно-развивающей 

среды для детей с 

ограниченными возможностями 
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здоровья в условиях 

инклюзивного образования в 
соответствии с ФГОС в объеме 

108 часов 

37.  Ноздричева 
Татьяна 

Владимировн

а 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы, 

методист, 
внеурочная 

деятельност

ь 

Русский язык, 
литература, 

родной язык, 

родная 

литература, 
студия 

«Творческий 

поиск», 
Латинский 

язык и 

юридическая 

терминология, 
Русский язык в 

деловой и 

процессуально
й 

документации 

высшее 
1989, 

Дагестанский 

государственн

ый 
университет, 

филфак , 

Филолог, 
преподаватель 

русского языка 

и литературы 

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2018, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе «Русский 
язык и литературы» по проблеме: 

Текстовая деятельность 

обучающихся на уроках русского 

языка и литературы в процессе 
реализации ФГОС в объеме 72 

часов. 

2018, ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 

«Управление качеством общего в 

условиях введения ФГОС общего 

образования» по проблеме: 
Реализация ОДНКНР средствами 

этнокультурного (казачьего) 

компонента регионального 
образования в объеме 72 часов. 

2017,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 
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педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи»  в объеме 16 часов 

38.  Погосова 

Рузанна 
Рафаеловна 

Учитель 

математики, 
методист, 

внеурочная 

деятельност

ь 

Алгебра, 

алгебра и 
начала 

математическо

го анализа,  

геометрия, 
математика, 

Клуб 

«Олимпийский 
резерв. 

Естественные 

науки» 

высшее 

1993, 
Ростовский-на-

Дону 

государственн

ый 
педагогический 

институт 

(РГПИ), 
физмат, 

Учитель 

физики, 

информатики и 
вычислительно

й техники; 

математики (5-
9 кл.) 

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2018,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО «Обеспечение достижения 

образовательных результатов 
каждым обучающимся 

математике в условиях 

реализации ФГОС»  в объеме  72 

часов. 
2018, ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 
«Нормативно-правовое и 

организационно-технологическое 

сопровождение ГИА»  в объеме 

18 часов. 
2017,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов 
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39.  Полонская 

Татьяна 
Александров

на 

Учитель 

информатик
и, педагог 

доп. 

образования
, тьютор, 

внеурочная 

деятельност

ь 

Информатика и 

ИКТ, 
робототехника 

высшее 

2018. ЮФУ, 
Бакалавр по 

направлению 

Педагогическо
е образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2019, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Информатика» по проблеме: 
Современные технологии и 

педагогические практики 

эффективной реализации ФГОС 
по информатике в объеме 72 

часов 

-   

40.  Рыжкина 

Кристина 
Константино

вна 

Воспитатель - Среднее 

профессиональ
ное 

2015, 

ГБПОУРО 
«Константинов

ский 

педагогический 

колледж», 
учитель 

начальных 

классов и 
начальных 

классов 

компенсирующ

2017, ГБПОУ РО «КонстПК» 

профессиональная 
переподготовка по программе 

ДПО «Дошкольное образование»  

в сфере «Воспитание детей 
дошкольного возраста» в объеме  

252 часа. 

2017,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов 

- 1/1 Отпуск по 

уходу за 
ребенком до 

1,5 лет 



его и 

коррекционно-
развивающего 

образования. 

 

41.  Светличная 

Светлана 

Михайловна 

Учитель  

начальных 

классов, 

педагог доп. 

образования

, внеурочная 

деятельност

ь 

Начальные 

классы: 

русский язык, 

математика, 
литературное 

чтение, 

окружающий 
мир, 

технология. 

Курсы 

внеурочной 
деятельности: 

конструирован

ие, «Я – 
гражданин 

России», 

«Доноведение»
, «Азбука 

здоровья» 

высшее 

2007, ЮФУ, 

Учитель 

математики. 
2001,  

Зимовниковско

е 
педагогическое 

училище, 

учитель 

начальных 
классов с 

дополнительно

й подготовкой 
в области 

математики 

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Педагогика и методика  

начального образования» по 
проблеме : Современный урок в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО в объеме 
72 часов. 

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе «Подготовка 
организаторов и руководителей 

пунктов проведения 

государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» в 

объеме 144 часов. 

2018, ГБОУ ДПО РО РИПК и 
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ППРО «Методика обучения игре 

в шахматы в условиях 
реализации ФГОС» в объеме 72 

часов. 

42.  Слюсарева 
Анастасия 

Николаевна 

Учитель  

начальных 

классов, 

учитель 

химии, 

педагог 

доп.образов

ания, 

внеурочная 

деятельност

ь 

Начальные 
классы: 

русский язык, 

математика, 

литературное 
чтение, 

окружающий 

мир, 
технология. 

Курсы 

внеурочной 

деятельности: 
конструирован

ие, «Я – 

гражданин 
России», 

«Доноведение»

, «Азбука 

здоровья» , 
Основы 

исследовательс

кой 
деятельности 

высшее 
2018, ЮФУ, 

Бакалавр по 

направлении 

Педагогическо
е образование  

2020, ООО «Инфоурок» 
г.Смоленск по программе 

«Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем образовании» с 
присвоением квалификации 

«Учитель начальных классов» в 

объеме 600 часов. 

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2019, ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 

«Педагогика и методика  

начального образования» по 

проблеме: Оценка и контроль 
планируемых результатов 

младших школьников в 

соответствии с требованиями 
ФГОС НОО и с учетом 

исследований ВПР, PIRLS, 

TIMSS в объеме 72 часов 

- 1/1  



43.  Солодунова 

Валерия 
Валериевна 

Учитель 

русского 
языка и 

литературы 

- высшее 

2010, ЮФУ, 
преподаватель 

по 

специальности 
«Русский язык 

и литература» 

2017, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе  «Система 
оценивания, инструментарий 

диагностики уровня достижений 

обучающихся на ВПР, ГИА в 
контексте ФГОС» в объеме  108 

часов. 

2017 , ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО «Реализация ФГОС при 
использования электронных 

форм учебников на уроках 

русского языка и литературы 72 
часов. 

2017 г.,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов.  

Высшая  Отпуск по 

уходу за 
ребенком до 

1,5 лет 

44.  Стрельцова 
Екатерина 

Романовна 

Учитель 
английского 

языка 

Английский 
язык, Клуб 

"Юный 

лингвист" 

высшее 
2019, ЮФУ, 

бакалавр 

 - 1/1  

45.  Текучева 
Светлана 

Филипповна 

Зам. 
директора 

по УВР, 

Учитель 
математики. 

внеурочная 

деятельност
ь 

 

Математика, 
клуб 

«Олимпийский 

резерв. 
Естественные 

науки» 

высшее 
1999, 

Ростовский 

государственн
ый 

университет, 

мехмат, 
Математик. 

Преподаватель 

по 

специальности 
«Математика» 

 

2019,  РУДН, «Противодействие 
коррупции в сфере образования» 

в объеме 72 часов 

2018, ГБУ ДО РО РИПК и ППРО 
«Инновационный менеджмент в 

контексте методологии 

стратегического управления 
образовательной организацией» в 

объеме 108 часов. 

2018 , ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по проблеме 
«Обеспечение динамики 

достижения образовательных 

результатов при обучении 

Высшая, 
Почетный 

работник 

просвещения и 
воспитания 

19/19 Руководящий  
работник с 

пед.нагрузкой 



математике в логике ФГОС в 

условиях реализации Концепции 
развития математического 

образования» в объеме 108 часов. 

2017 ,  ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО  по программе «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов 

46.  Ткаченко 

Наталия 

Алексеевна 

Воспитатель

, педагог 

доп. 
образования 

- высшее 

2003, 

Московский 
государственн

ый социальный 

университет  

министерства 
труда и 

социального 

развития 
российской 

Федераци, 

юрист 
1995, 

Каменское 

высшее 

педагогическое 
училище 

(колледж), 

учитель 
начальных 

классов, 

математики в 
основной 

школе. 

 

2017. Профессиональная 

переподготовка в АНО ДПО 

«НОЦ «Карьера» на ведение 
профессиональной деятельности 

в сфере дошкольного 

образования. Воспитатель детей 

дошкольного возраста в объеме 
510 часов.  

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2017 ,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов 

- 7/7  

47.  Ус Сергей преподавате ОБЖ, высшее 2016 г., АНО ДПО «НОЦ Высшая 33/33  



Михайлович ль-

организатор 
ОБЖ, 

учитель 

физической 
культуры,  

методист, 

внеурочная 

деятельност
ь 

физическая 

культура, клуб 
«Юнармеец», 

Спортивный 

клуб "Готов к 
труду и 

обороне!" 

1974 г., 

Ростовское 
высшее 

командно-

инженерное 
училище, 

Военный 

инженер-

механик 
 

«Карьера», г.Волгоград) 

переподготовка по направлению 
«Физическая культура». Учитель 

физической культуры и 

безопасности 
жизнедеятельности.  

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2017, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРОО  по проблеме 

«Проектирование 

образовательной деятельности по 
профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

предмете ОБЖ в контексте 
ФГОС» в  объеме 144 часов 

2017,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов 

48.  Федоренко 
Наталья 

Анатольевна 

Учитель, 
математики, 

внеурочная 

деятельност

Алгебра, 
алгебра и 

начала 

математическо

высшее 
2002, РГПУ,  

учитель 

математики и 

2018,  ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО «Обеспечение достижения 

образовательных результатов 

каждым обучающимся 
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ь го анализа,  

геометрия, 
математика, 

Клуб 

«Олимпийский 
резерв. 

Естественные 

науки» 

информатики 

 

математике в условиях 

реализации ФГОС»  в объеме  72 
часов. 

2018, ООО «Центр подготовки 

государственных и 
муниципальных служащих» 

«Нормативно-правовое и 

организационно-технологическое 

сопровождение ГИА»  в объеме 
18 часов. 

2017 ,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов 

49.  Филиппова 
Татьяна 

Николаевна 

Учитель 
физической 

культуры. 

внеурочная 
деятельност

ь 

Физическая 
культура, 

«Подвижные 

игры. 
Динамические 

паузы», 

«Олимпийский 
резерв» 

высшее 
2013, 

«Кубанский 

государственн
ый университет 

физической 

культуры, 
спорта и 

туризма», 

специалист по 

физической 
культуре и 

спорту. 

1992, 
Ростовское 

областное 

училище 
олимпийского 

резерва, 

педагог по 

физической 

2017, АНО ЦНОКО и ОА 
«Легион» по программе 

«Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного 
процесса на уроках физической 

культуры» в объеме 72 часов. 

Первая 12/12 совместитель 



культуре и 

спорту 

50.  Черная 

Галина 

Олеговна 

Учитель 

химии, 

тьютор, 
внеурочная 

деятельност

ь 

Химия, 

экологический 

клуб «Среда 
обитания» 

высшее 

1994, РГУ,  

химик 
 

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2019, ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе «Химия» по 

проблеме: Обеспечение качества 

проверки заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами 

предметных комиссий по 

предмету «Химия» в объеме 72 
часов 

2019, АНО «Центр независимой 

оценки качества образования и 
образовательного аудита 

«Легион»,  «Формирования 

эффективной системы 

выявления, поддержки и 
развития способностей 

обучающихся» в объеме 4 часов. 

2018,  ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по проблеме «Проектное 

управление как фактор 

эффективного 

Высшая 34/34  



функционирования и развития 

образовательной организации» в 
объеме 108 часов. 

2017,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов 

51.  Шуваева 
Ирина 

Петровна 

Учитель 
физики  

Физика, 
астрономия, 

Мой наномир 

высшее 
1984, РИСХМ, 

инженер-

электромехани
к. 

 

2020, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования» по 

проблеме: Педагогическая 

деятельность, тьюторское и 

методическое сопровождение 

учащихся в условиях 

внеурочного пространства и 

дополнительного образования - в 

объеме 36 часов. 

2015, АНО ДПО «Научно-

образовательный центр 
«Карьера», профессиональная 

переподготовка по направлению 

«Физика. Учитель физики» в 
объеме 510 ч.  
2019, ИПК и ППРО 

«Обеспечение качества проверки 

заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами 

предметных комиссий по 
предмету «Физика» в объеме 72 

часов 

2017, ГБУ ДПО РО РИПК и 

Высшая 40/40  



ППРО по проблеме 

«Особенности методики 
преподавания учебного предмета 

«Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 72 
часов. 

2017,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  по программе «Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи»  в объеме 16 часов 

 


