
Информация  

о персональном составе педагогических работников Николаевской средней школы 

ФИО учителя Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы в 

занимае

мой 

должнос

ти в 

Николае

вской 

средней 

школе 

Препода

ваемые 

учебные 

предмет

ы, курсы 

Беланова 

Елена 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Нет  15.05.2019 г. 

ГБОУВО «Южно-Российский 

государственный 

политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова» 

Тема: «Работа 

учителя-предметника в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС (русский язык 

и литература)», 72 часа 

27.09.2019г.  

ФГБОУВО  ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова 

Тема: «Работа 

учителя-предметника в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС (для учителей 

начальных классов)» 

14 14 4 Началь

ные 

классы 



15.03.2018г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова 

«Обучение приемам и методам 

оказания первой медицинской 

помощи» , 36 часов 

15.03.2018г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС (для 

работы с детьми ОВЗ)», 72 часа 

01.06.2021 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие»» 

«Подготовка организаторов в 

аудитории пункта проведения 

ГИА-9» 

Бондаренко 

Любовь 

Николаевна 

Учитель 

иностранн

ых языков 

Высшее Учитель 

иностранны

х языков 

Английский 

язык 

Нет  15.03.2018 г. 

ЦДО Шахтинский институт 

(филиал) ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова, 72 часа 

Тема: «Проектирование 

иноязычного 

информационно-деятельностного 

образовательного пространства в 

контексте стратегических 

ориентиров ФГОС» 

15.03.2018г. 

41 41 23 Англий

ский 

язык 



ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС (для 

работы с детьми ОВЗ)» , 72 часа 

Кравцова 

Мария 

Николаевна 

Старшая 

вожатая 

 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

Нет  2020 год  

Прошла обучение на платформе 

«Учитель будущего»  

23.06.2021 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Особенности организации 

деятельности классного 

руководителя в условиях 

реализации воспитательной 

программы школы» 

1 1 1  

Бандурина 

Любовь 

Витальевна 

Учитель 

английског

о языка 

Высшее Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Нет       

Вирченко 

Елена 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Нет  29.02.2020 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

Тема: «Работа 

учителя-предметника в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС (для учителей 

начальных классов)», 72 часа 

11.12.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

27 27 7  



особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 73 часа 

Гребенников

а Галина 

Сергеевна 

Социальны

й педагог 

Высшее Социальный 

педагог 

Социальная 

педагогика 

Нет  27.02.2020г 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова 

Тема: Актуальные проблемы 

социального воспитания в 

образовательном учреждении, 72 

часа 

25.11.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 73 часа 

7 7 1  

Глебов 

Геннадий 

Алексеевич  

Преподават

ель-органи

затор ОБЖ 

Высшее 

 

 

Преподавате

ль-организат

ор ОБЖ 

ОБЖ Нет  19.03.2019 г. 

ГКУ РО «Учебно-методический 

центр по ГО и ЧС РО» 

Тема: «Программа повышения 

квалификации работников, 

осуществляющих обучение 

различных групп населения в 

области гражданской обороны и 

защиты от ЧС», 72 часа 

15.03.2019 г. 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 108 часа 

Тема: «Современные подходы к 

30 24 11 ОБЖ 



преподаванию ОБЖ и БЖД в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа 

Голоколосов

а Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

Нет  27.02.2020г.  

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова, 72 часа 

Тема: «Обеспечение качества 

образовательного процесса 

обучения русскому языку и 

литературе в условиях ФГОС» 

14.12.2018 г. 

ФГБОУВО «Южно-Российский 

государственный 

политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова» 36 

часов 

Тема: «Обучение приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 36 часов 

12.11.2020г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова, 72 часа 

Тема: «Работа 

учителя-предметника в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС (родной язык и 

литература на родном языке) 

39 39 18 Русски

й язык 

и 

литера

тура 

Грушко 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Нет  15.05.2019 г. 

ГБОУВО «Южно-Российский 

государственный 

политехнический университет 

22 22 2 Началь

ные 

классы 



(НПИ) имени М.И. Платова» 

Тема: «Работа 

учителя-предметника в рамках 

дополнительного образования» 

14.12.2018 г. 

ФГБОУВО «Южно-Российский 

государственный 

политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова» 72 

часа 

Тема: «Организация 

инклюзивного образования 

инвалидов, лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях» 

15.03.2018 г. 

ЦДО Шахтинский институт 

(филиал) ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова, 72 часа 

«Работа учителя начальных 

классов в условиях модернизации 

системы образования и 

реализации ФГОС» 

15.03.2018г. 

ЦДО Шахтинский институт 

(филиал) ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова 

«Обучение приемам и методам 

оказания первой медицинской 

помощи» , 36 часов 

01.06.2021 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие»» 

«Подготовка организаторов в 



аудитории пункта проведения 

ГИА-9» 

23.06.2021 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Особенности организации 

деятельности классного 

руководителя в условиях 

реализации воспитательной 

программы школы» 

Дашук 

Марина 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Нет  27.02.2020г.  

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова, 72 часа 

Тема: «Работа учителя начальных 

классов в условиях модернизации 

образования и реализации 

ФГОС» 

15.03.2018г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова 

«Обучение приемам и методам 

оказания первой медицинской 

помощи» , 36 часов 

15.03.2018г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС (для 

работы с детьми ОВЗ)» , 72 часа 

25 25 21 Началь

ные 

классы 



27.09.2019г.  

ФГБОУВО  ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова 

Тема: «Основы 

духовно-нравственной культуры 

в условиях реализации ФГОС», 

72 часа 

01.06.2021 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие»» 

«Подготовка организаторов в 

аудитории пункта проведения 

ГИА-9» 

Дейнека 

Сергей 

Николаевич 

Учитель 

физическо

й культуры 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Нет  15.03.2018 г. 

ЦДО Шахтинский институт 

(филиал) ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова 

«Развитие профессиональных 

компетенций учителя физической 

культуры в условиях требований 

ФГОС», 72 часа  

15.05.2019 г. 

ГБОУВО «Южно-Российский 

государственный 

политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова» 

Тема: «Работа 

учителя-предметника в рамках 

дополнительного образования» 

15.03.2018г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова 

38 38 6 Физиче

ская 

культу

ра 



«Обучение приемам и методам 

оказания первой медицинской 

помощи» , 36 часов 

Демина 

Галина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Нет  Проходит обучение 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова, 72 часа 

Тема: «Работа учителя начальных 

классов в условиях модернизации 

образования и реализации 

ФГОС» 

15.03.2018г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова 

«Обучение приемам и методам 

оказания первой медицинской 

помощи» , 36 часов 

03.11.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 73 часа 

34 34 16 Началь

ные 

классы 

Заболотняя 

Наталья 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

Нет  22.10.2018 г.  

Центр повышения квалификации 

Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)», 72 часа 

Тема: «Подготовка школьников к 

ЕГЭ и итоговому сочинению по 

русскому языку в аспекте ФГОС» 

15.03.2018г. 

28 28 16 Русски

й язык 

и 

литера

тура 



ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова 

«Обучение приемам и методам 

оказания первой медицинской 

помощи» , 36 часов 

15.03.2018г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС (для 

работы с детьми ОВЗ)» , 72 часа 

 

12.11.2020г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова, 72 часа 

Тема: «Работа 

учителя-предметника в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС (родной язык и 

литература на родном языке) 

Зубкова 

Наталья 

Васильевна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Высшее 

 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История и 

обществозна

ние 

Нет  27.09.2019 г. 

ФГБОУВО  ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова 

Тема: «Работа 

учителя-предметника в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС (для учителей 

обществознания и истории)» 

37 37 26 Истори

я и 

общест

вознан

ие 



25.05.2020г. 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие»» 

Тема: «Подготовка 

организаторов и руководителей 

пунктов проведения ГИА: 

ЕГЭ-11 и ОГЭ-9» 35 часов 

15.03.2018г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова 

«Обучение приемам и методам 

оказания первой медицинской 

помощи» , 36 часов 

15.03.2018г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС (для 

работы с детьми ОВЗ)» , 72 часа 

Калиничева 

Карина 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Нет  27.09.2019г.  

ФГБОУВО  ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова 

Тема: «Организация 

инклюзивного образования 

инвалидов, лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях» 

20.11.2020 г. 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

13 13 4 Началь

ные 

классы 



квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 108 часов 

Тема: «Деятельностный подход в 

обучении учащихся уровня 

начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 

01.06.2021 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие»» 

«Подготовка организаторов в 

аудитории пункта проведения 

ГИА-9» 

Клокова 

Елена 

Валентинов

на 

Учитель 

физики 

Высшее 

 

Учитель 

физики 

Физика  Нет  14.12.2018 г. 

ФГБОУВО «Южно-Российский 

государственный 

политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова» 72 

часа 

Тема: «Организация 

инклюзивного образования 

инвалидов, лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях» 

15.03.2018 г. 

ЦДО Шахтинский институт 

(филиал) ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова, 72 часа 

«Обеспечение качества 

педагогической деятельности при 

обучении физике  в условиях 

реализации ФГОС» 

32 32 33 Физика  



03.10.2017г. 

Тема: «Преподавание астрономии 

в условиях модернизации 

системы образования» 

15.03.2018г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова 

«Обучение приемам и методам 

оказания первой медицинской 

помощи» , 36 часов 

Кривенко 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

математик

и 

Высшее 

 

Учитель 

математики 

Математика  Нет  15.03.2018 г. 

ЦДО Шахтинский институт 

(филиал) ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова, 72 часа 

«Обеспечение качества 

педагогической деятельности 

современного учителя 

математики  в условиях 

введения ФГОС» 

15.03.2018г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова 

«Обучение приемам и методам 

оказания первой медицинской 

помощи» , 36 часов 

15.03.2018г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

21 21 21 Матем

атика  



образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС (для 

работы с детьми ОВЗ)» , 72 часа 

12.11.2020г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова, 72 часа 

Тема: «Работа 

учителя-предметника в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС (физическая 

культура) 

Кузьменко 

Елена 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Нет  14.12.2018 г. 

ФГБОУВО «Южно-Российский 

государственный 

политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова» 72 

часа 

Тема: «Организация 

инклюзивного образования 

инвалидов, лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях» 

Тема: «Обучение приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 36 часов 

26.06.2020 г. 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 36 часов 

Тема: «Проектирование 

17 17 15 Началь

ные 

классы 



содержания обучения русскому 

родному языку в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» 

Кукоба 

Виктория 

Юрьевна 

Учитель-ло

гопед 

 

 

Высшее Учитель-лог

опед 

 

 

Логопедия  Нет  15.05.2019 г. 

ГБОУВО «Южно-Российский 

государственный 

политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова» 

Тема: «Работа 

учителя-предметника в рамках 

дополнительного образования» 

12.11.2019 г. 

ООО «НПФ «Институт 

профессиональной подготовки и 

повышения квалификации»» 

Тема: «Логопедия: Организация 

обучения, воспитание, коррекция 

нарушений развития и 

социальной адаптации 

обучающихся с тяжелыми 

речевыми нарушениями в 

условиях реализации ФГОС» 

15.05.2019 г. 

ГБОУВО «Южно-Российский 

государственный 

политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова» 

Тема: «Актуальные проблемы 

социального воспитания в 

образовательном учреждении» 

25.10.2021г 

ООО «Центр инновационного 

13 13 7  



образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 73 часа 

Литвиненко 

Ирина 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Нет  18.03.2019 г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова, 72 часа 

Тема: «Работа 

учителя-предметника (начальные 

классы) в условиях модернизации 

образования и реализации 

ФГОС» 

01.06.2021 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие»» 

«Подготовка организаторов в 

аудитории пункта проведения 

ГИА-9» 

29 29 29 Началь

ные 

классы 

Ляшенко 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Нет  18.05.2021 г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагогика начального 

образования» 

01.06.2021 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие»» 

«Подготовка организаторов в 

аудитории пункта проведения 

ГИА-11» 

   Началь

ные 

классы 



Мамонтова 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

иностранн

ых языков  

Высшее Учитель 

иностранны

х языков 

Английский 

язык 
Нет  2020 г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова, 72 часа 

Тема: «Работа учителя 

иностранных языков в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС» 

01.06.2021 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие»» 

«Подготовка организаторов в 

аудитории пункта проведения 

ГИА-9» 

22.10.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 73 часа 

22 22 9 Англий

ский 

язык 

Марюхина 

Елена 

Павловна 

Учитель 

биологии 

Высшее 

 

 

преподавате

ль биологии 

и химии 

Педагогика 

и методика 

преподавани

я биологии и 

химии в 

общеобразов

ательной 

организации 

Нет  27.09.2019 г. 

ФГБОУВО  ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова 

Тема: «Работа 

учителя-предметника в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС (для учителей 

биологии)» 

12.04.2017г. 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие»» 

Тема: «Подготовка 

организаторов и руководителей 

24 24 7 Биолог

ия  



пунктов проведения ГИА: 

ЕГЭ-11 и ОГЭ-9» 35 часов 

15.03.2018г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова 

«Обучение приемам и методам 

оказания первой медицинской 

помощи» , 36 часов 

02.11.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 73 часа 

Паревская 

Елена 

Степановна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Высшее 

 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История  Нет  15.03.2018 г. 

ЦДО Шахтинский институт 

(филиал) ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова, 72 часа 

«Инновационные 

образовательные технологии в 

преподавании истории и 

обществознания как условие 

реализации ФГОС в 

образовательном учреждении» 

15.03.2018г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС (для 

42 42 42 Истори

я и 

общест

вознан

ие 



работы с детьми ОВЗ)» , 72 часа 

Петренко 

Анжела 

Викторовна 

Учитель 

географии 

Высшее 

 

Учитель 

географии 

Педагогика 

и методика 

преподавани

я географии 

в 

общеобразов

ательной 

организации 

Нет  27.02.2020   

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова 

Тема: «Работа учителя географии 

в условиях модернизации 

образования и реализации 

ФГОС» 

12.04.2017г. 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие»» 

Тема: «Подготовка 

организаторов и руководителей 

пунктов проведения ГИА: 

ЕГЭ-11 и ОГЭ-9» 35 часов 

15.03.2018г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова 

«Обучение приемам и методам 

оказания первой медицинской 

помощи» , 36 часов 

22.11.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 73 часа 

38 38 26 Геогра

фия  

Пейчева 

Юлия 

Александров

Учитель 

математик

и 

Высшее 

 

Учитель 

математики 

Математика Нет  05.10.2018 г. 

ФГБОУВО «Южно-Российский 

государственный 

политехнический университет 

6 6 6 Матем

атика 



на (НПИ) имени М.И. Платова» 72 

часа 

Тема: «Методика преподавания 

математики в условиях  

реализации ФГОС» 

01.06.2021 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие»» 

«Подготовка организаторов в 

аудитории пункта проведения 

ГИА-11» 

Писарева 

Нина 

Петровна 

Учитель 

музыки 

Среднее 

специаль

ное 

 

Учитель 

музыки 

Педагогика 

и методика 

преподавани

я музыки в 

общеобразов

ательной 

организации 

Нет  12.08.2021 г. 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 72 часа 

«Современный урок музыки в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО» 

 

50 50 19 Музык

а  

Пирогова 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

Нет  12.11.2020г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова, 72 часа 

Тема: «Работа 

учителя-предметника в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС (русский язык 

и литература) 

5 1 0,5 Русски

й язык 

и 

литера

тура 

Пукало 

Татьяна 

Учитель 

математик

Высшее Учитель 

математики 

Математика  Нет  27.11.2020 г. 

ГБУ ДПО Ростовской области 

«Ростовский институт 

27 27 11 Матем

атика  



Николаевна и  и физики повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 72 часа 

«Проектирование 

образовательной среды развития 

обучающихся математике в 

контексте ФГОС» 

15.03.2018г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова 

«Обучение приемам и методам 

оказания первой медицинской 

помощи» , 36 часов 

Саратова 

Юлия 

Вячеславовн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Нет  05.10.2018г.  

ФГБОУВО «Южно-Российский 

государственный 

политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова» 72 

часа 

Тема: «Профессиональная 

компетентность педагога 

образовательной  организации в 

условиях реализации ФГОС (для 

учителя начальных классов)» 

14.12.2018 г. 

ФГБОУВО «Южно-Российский 

государственный 

политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова» 36 

часов 

Тема: «Обучение приемам и 

11 11 2 Началь

ные 

классы 



методам оказания первой 

помощи», 36 часов 

12.11.2020г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова, 72 часа 

Тема: «Работа 

учителя-предметника в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС (родной язык и 

литература на родном языке) 

01.06.2021 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие»» 

«Подготовка организаторов в 

аудитории пункта проведения 

ГИА-9» 

03.11.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 73 часа 

Садовникова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

Нет  2018 г. 

Центр повышения квалификации 

Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)», 72 часа 

Тема: «Школьное 

филологическое образование в 

условиях введения ФГОС ООО» 

22.11.2021г 

ООО «Центр инновационного 

27 27 8 Русски

й язык 

и 

литера

тура 



образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 73 часа 

Сенчукова 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

технологии 

Высшее 

 

Учитель 

технологии 

Технология Нет  27.09.2019 г. 

ФГБОУВО  ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова 

Тема: «Работа 

учителя-предметника в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС (для учителей 

технологии)» 

01.06.2021 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие»» 

«Подготовка организаторов в 

аудитории пункта проведения 

ГИА-9» 

03.11.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 73 часа 

4 4 2 Технол

огия  

Стефанешин

а Ольга 

Николаевна 

Учитель 

химии 

Высшее Учитель 

химии 

Химия  Нет  30.07.2020 г. 

ФГБОУВО  ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова 

Тема: «Работа 

учителя-предметника в условиях 

модернизации  образования и 

реализации ФГОС (химия)», 72 

часа 

27.09.2019г.  

39 39 6 Химия  



ФГБОУВО  ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова 

Тема: «Работа 

учителя-предметника в рамках 

дополнительного образования», 

72 часа 

15.03.2018г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова 

«Обучение приемам и методам 

оказания первой медицинской 

помощи» , 36 часов 

17.11.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 73 часа 

Ломаченко 

Татьяна 

Александров

на 

Учитель 

ИЗО  

Среднее 

специаль

ное 

Учитель 

ИЗО  

Изобразител

ьное 

искусство 

Нет  12.11.2020г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова, 72 часа 

Тема: «Работа 

учителя-предметника в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС (технология) 

10.12.2020г. 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке. Тема: 

«Педагогика и методика 

4 0,5 0,5 ИЗО 



преподавания черчения и 

изобразительного искусства в 

ОО», 508 часов. 

01.06.2021 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие»» 

«Подготовка организаторов в 

аудитории пункта проведения 

ГИА-9» 

Стрижак 

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшее Учитель 

немецкого 

языка 

Немецкий 

язык 

Нет  14.12.2018 г. 

ФГБОУВО «Южно-Российский 

государственный 

политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова» 72 

часов 

Тема: «Проектирование 

иноязычного 

информационно-деятельностного 

образовательного пространства в 

контексте стратегических 

ориентиров ФГОС» 

25.11.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 73 часа 

37 37 20 Немец

кий 

язык 

Скрынник 

Максим 

Владимиров

ич 

Педагог-пс

ихолог 

Высшее 

 

Педагог-пси

холог 

Психология  Нет  15.05.2019 г. 

ГБОУВО «Южно-Российский 

государственный 

политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова» 

Тема: «Работа 

7 7 3  



учителя-предметника в рамках 

дополнительного образования» 

15.12.2017г.  

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

Тема: «Здоровьеохранное 

образовательное пространство 

современной школы. 

Проектирование и организация» 

23.05.2017г. 

Центр повышения квалификации 

Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)», 72 часа 

Тема: «Профилактика 

суицидального поведения у детей 

и подростков» 

22.10.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 73 часа 

Ткаченко 

Юлия 

Викторовна 

Учитель 

математик

и 

Высшее Учитель 

математики 

Математика  Нет  14.12.2018 г. 

ФГБОУВО «Южно-Российский 

государственный 

политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова» 72 

часов 

16 16 11 Матем

атика  



Тема: «Методика преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС» 

01.06.2021 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие»» 

«Подготовка организаторов в 

аудитории пункта проведения 

ГИА-9» 

Терехова 

Алина 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Нет  28.06.2018г.  

ФГБОУВО «Южно-Российский 

государственный 

политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова» 72 

часа 

Тема: «обеспечение качества 

образовательного процесса 

русскому языку и литературе в 

условиях ФГОС» 

27.02.2020 г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова, 72 часа 

Тема: «Работа учителя начальных 

классов в условиях модернизации 

образования и реализации 

ФГОС» 

12.11.2020г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова, 72 часа 

Тема: «Работа 

учителя-предметника в условиях 

12 12 10 Началь

ные 

классы 



модернизации образования и 

реализации ФГОС (родной язык и 

литература на родном языке» 

01.06.2021 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие»» 

«Подготовка организаторов в 

аудитории пункта проведения 

ГИА-9» 

01.12.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 73 часа 

Шило 

Анжелика 

Вячеславовн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Нет  20.11.2020 г. 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 108 часов 

Тема: «Деятельностный подход в 

обучении учащихся уровня 

начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 

15.03.2018г. 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова 

«Обучение приемам и методам 

оказания первой медицинской 

19 19 12 Началь

ные 

классы  



помощи» , 36 часов 

01.06.2021 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие»» 

«Подготовка организаторов в 

аудитории пункта проведения 

ГИА-9» 

Ямщикова 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель 

информати

ки 

Высшее 

 

Учитель 

информатик

и 

Информатик

а  

Нет  13.07.2020 

ЦДО Шахтинский институт  

(филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова 

Тема: «Работа 

учителя-предметника в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС 

(информатика)» 

14.12.2018 г. 

ФГБОУВО «Южно-Российский 

государственный 

политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова» 36 

часов 

Тема: «Обучение приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 36 часов 

01.06.2021 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие»» 

«Подготовка организаторов в 

аудитории пункта проведения 

ГИА-9» 

9 9 7 Инфор

матика  

 



 

 


