
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 111» 
 

№ п/п Фамилия, 

имя, отчество 

учителя 

(список всех 

педагогически

х работников 

ОУ) 

Образование 

(когда и 

какие учебные 

заведения 

окончил) 

 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

(учреждение, направление 

подготовки, год) 

 

Преподаваемы

й 

предмет (ы) и 

курс(ы) 

внеурочной 

деятельности 

с указанием 

классов 

Квалификац

ионная 

категория 

(соответстви

е занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа 

 

Стаж 

работы 

Награды 

1.  Абрамова 

Жанна 

Валерьевна 

1995, Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов 

«Центр профессионального 

образования «Развитие», 

«Управление развитием 

образовательной организации 

в условиях введения и 

реализации ФГОС», 108 ч, 

2017 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшая 

категория, 

приказ МОРО 

от 24.05.2019  

№ 377 

28  

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя начальных классов в 

свете требований ФГОС 

НОО», 72 ч, ноябрь 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 



2.  Александрова  

Светлана 

Сергеевна 

2008, г.Ростов-на-

Дону 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

квалификация: 

учитель русского 

языка, литературы 

и иностранного 

языка  

ЧОУВО "Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства", 

«Проектирование 

образовательного процесса по 

русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС», 

108ч., ноябрь 2016 

Учитель 

русского языка и 

литературы                                                   

 

Первая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 38 от 

29.01.2016 

8  

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя ОБЖ в свете 

требований ФГОС ООО», 144 

ч, ноябрь 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 

3.  Афонина  

Елена 

Ивановна 

2002, г.Ростов-на-

Дону 

Ростовский 

государственный 

университет, 

квалификация: 

историк, 

преподаватель 

 

ЧОУВО "Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства", 

«Современные технологии 

реализации компетентного 

подхода в преподавании 

истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС», 

108ч., 2016 

Учитель истории 

и 

обществознания 

 

Высшая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 735 от 

28.11.2014 

22 Почетная 

грамота 

Министерства 

образовании и 

науки РФ 

Учебный центр ООО 

«Комплект щит», «Стратегия 

построения современного 

урока истории и 

обществознания в 

пространстве инновации 

ФГОС», 108ч., май 2018 



АНО ДПО «Профигрупп», 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя ОБЖ в свете 

требований ФГОС ООО», 144 

ч, ноябрь 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Содержательные и 

методические аспекты 

реализации предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России», 144 ч, 

ноябрь 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 

4.  Балахнина  

Наталья 

Сергеевна                           

 

1996, Республика 

Северная Осетия-

Алания 

г.Владикавказ 

Северо-Осетинский 

государственный 

университет имени 

К.Л.Хетагурова, 

квалификация: 

Математик. 

Преподаватель 

ЧОУВО "Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства", 

«Современный подход к 

преподавании математики  в 

системе ФГОС»,108ч., ноябрь 

2016 

Учитель 

математики                                  

 

Высшая 

категория,  

приказ МОРО  

№ 965 от 

21.12.2018 

24 Почетная 

грамота 

Ростовской-на-

Дону городской 

Думы 

Педагогический университет 

«Первое сентября», 

«Уравнения и неравенства в 

школьном курсе математики», 

72 часа, июнь 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 



возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 

5.  Белоус  

Галина 

Алексеевна 

1992, Ростовский - 

на -Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация: 

учитель биологии и 

химии 

ГБОУДПОРО   "Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников», 

«Развитие потенциальных 

возможностей обучающихся 

химии на основе 

использования современных 

технологий в логике ФГОС и в 

соответствии с основными 

стратегическими 

направлениями ФЦПРО», 

108ч., ноябрь 2016 

Учитель химии и 

биологии                     

 

Высшая 

категория, 

приказ МОРО 

 № 110 от 

22.02.2018 

30  

ГБОУДПОРО   "Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников», 

«Нормативное правовое 

регулирование ГИА 

обучающихся 

образовательных 

учреждений», 72ч.,  

февраль 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя ОБЖ в свете 

требований ФГОС ООО», 144 

ч, ноябрь 2018 



АНО ДПО «Профигрупп», 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя биологии в свете 

требований ФГОС ООО», 72 

ч, ноябрь 2018 

  

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 

6.  Бондарева 

Ольга 

Павловна 

1991, Ростовское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, учитель 

начальных классов. 

НОУ ВПО Институт 

управления, бизнеса и права  

г.Ростова-на-Дону, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент», 2013 

Учитель истории 

и 

обществознания 

 

Высшая 

категория, 

приказ МОРО 

№ 43 от 

26.01.2018   

28  

1997, Ростовский 

государственный 

университет, 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин по 

специальности 

«История» 

ФГБНУ «Институт 

управления образованием 

Российской академии 

образования», «Мониторинг и 

экспертиза качества 

образования образовательной 

организации»,  72 ч, 2017 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Навыки первой помощи 

пострадавшим», 72 ч, 2017 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя истории и 

обществознания в свете 

требований ФГОС ООО», 108 



ч, 2018 

ГБОУДПОРО   "Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников», 

«Инновационные психолого-

педагогические технологии 

индивидуально-личностного 

развития обучающихся в 

условиях ФГОС», 72 ч, 2018 

ГБОУДПОРО   "Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников», 

«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности и оценка уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников», 

72 ч, 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Обучение по гос.закупкам 

согласно 44-ФЗ и 223-ФЗ», 

144 ч, 2018 

7.  Булаева Елена 

Владимировна 

2002, г.Ростов-на-

Дону Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация: 

учитель 

математики и 

информатики 

ГБОУДПОРО   "Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании», 

2004 

Учитель 

математики 

 

Высшая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 23 от 

20.01.2017 

21  



ЧОУ ВО «Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя», 

«Стратегия построения 

современного урока 

математики в пространстве 

инноваций ФГОС», 108 ч, 

2015 

ГБУ ДПО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки  работников 

образования», «Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя 

информатики в контексте 

требований 

профессионального стандарта 

«Педагог»,  72 ч, 2018 

ГБУ ДПО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки  работников 

образования», 

«Инновационные психолого-

педагогические технологии 

индивидуально-личностного 

развития обучающихся в 

условиях ФГОС», 72 ч, 2018 



8.  Вартанян Ира 

Цолаковна 

1995, Казанский 

государственный 

университет им. 

В.И. Ульянова – 

Ленина, 

квалификация: 

филолог 

.Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЧОУВО "Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства", 

«Проектирование 

образовательного процесса по 

русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС», 

108ч., 2016  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Первая  

категория, 

приказ МОРО  

№ 462 от 

21.06.2019 

16  

ГБУ ДПО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», «Современные 

образовательные ресурсы – 

эффективное средство 

повышения качества 

обученности русскому языку и 

литературе в условиях 

ФГОС», 

 108ч., 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя ОБЖ в свете 

требований ФГОС ООО», 144 

ч, ноябрь 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 

9.  Винюкова 

Ольга 

2008, г.Ростов-на-

Дону Федеральное 

 Учитель 

английского 

б/к 11  



Викторовна государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

квалификация:  

лингвист, 

преподаватель 

(английский язык) 

по специальности 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур» 

языка  

10.  Гук  

Марина 

Николаевна 

1991,г.Ростов-на-

Дону Ростовский-

на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

 

2001, ГБОУДПОРО   

«Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников» - 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Психология» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 462 от 

21.06.2019 

33 Почетная 

грамота 

Министерства 

образовании и 

науки РФ 

ЧОУВО «Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства» 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя начальных классов в 

свете требований ФГОС 

НОО»,108ч., ноябрь 2016 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 



ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 

11.  Гюлалиева  

Елена 

Гюльмагомедо

вна 

2005, г.Махачкала 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ГБОУДПОРО   «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников», 

«Основы религиозных культур 

и светской этики», 72ч., 2016 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Первая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 948 от 

25.12.2015 

19  

ЧОУВО «Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства» 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя начальных классов в 

свете требований ФГОС 

НОО»,108ч., ноябрь 2016 

12.  Дегтярева  

Ирина 

Николаевна 

1987,Ростовский – 

на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация: 

учитель 

математики 

ЧОУВО «Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства» 

«Современный подход к 

преподаванию математики в 

системе ФГОС»,108ч., 2016 

Учитель 

математики                               

 

Первая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 754 от 

23.10.2015 

31  

ГБОУДПОРО   "Ростовский 

институт повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподготовки 

работников, 

«Развитие профессиональной 

компетенции современного 

учителя математики в 

условиях введения ФГОС и 

профессионального стандарта 

«Педагог»»,108ч., 2016 

Учебный центр ООО 



«Комплект щит», 

«Современные стратегии 

организации учебного 

процесса на уроке математики 

в соответствии с 

требованиями ФГОС», 108ч., 

2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя ОБЖ в свете 

требований ФГОС ООО», 144 

ч, ноябрь 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 

13.  Деревянченко 

Анастасия 

Николаевна 

2019, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ростовской области 

«Донской 

педагогический 

колледж», 

квалификация: 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

профессиональной 

деятельности 

 Учитель 

начальных 

классов 

 

б/к 

 

0  



«Сопровождение и  

поддержка 

личности в 

процессе 

формирования 

межкультурной 

коммуникации» 

14.  Дубенцева  

Наталья 

Николаевна 

2001, г.Ростов-на-

Дону Ростовский 

государственный  

педагогический 

университет, 

квалификация: 

учитель 

математики и 

информатики 

ЧОУВО "Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства", 

«Стратегия построения 

современного урока 

информатики в пространстве 

инновации ФГОС», 72ч., 2016 

Учитель 

информатики                           

 

Первая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 754 от 

23.10.2015 

18  

Учебный центр ООО 

«Комплект щит», 

«Организация 

образовательной деятельности 

на уроке информатики в 

условиях реализации ФГОС», 

108ч., 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя ОБЖ в свете 

требований ФГОС ООО», 144 

ч, ноябрь 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 

15.  Дьяконова 

Татьяна 

1999, г. Ростов-на-

Дону,  Ростовская 

Министерство культуры 

Ростовской области ГБУ ДПО 

Учитель музыки Высшая 

категория, 

25  



Владимировна государственная 

консерватория 

имени С.В. 

Рахманинова, 

квалификация: 

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(фортепиано) 

РО «Областные курсы 

повышения квалификации 

работников культуры и 

искусства», «Современные 

методы и приемы работы с 

учащимися в классе 

фортепиано как средство 

развития индивидуальных 

качеств т творческого 

потенциала личности», 38 ч, 

сентябрь 2019 

приказ МОРО  

№ 359 от 

29.05.2019 

16.  Захарова Елена 

Николаевна 

2001, г. Ростов-на-

Дону, Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель ехнологии, 

предпринимательст

ва и экономиеи по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательст

во» 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования «Московский 

институт современного 

академического образования», 

профессиональная 

преподготовка по программе 

«Педагогическое образование: 

учитель начальных классов», 

2017  

Учитель 

начальных 

классов 

 

б/к 

 

18  

17.  Земцова  

Лариса 

Васильевна 

1981, Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация: 

математика 

ГБОУДПОРО   «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников», 

«Особенности преподавания 

астрономии в условиях 

реализации ФГОС», 36ч., 2017 

Учитель физики 

 

б/к 

 

32  

Учебный центр ООО 

«Комплект щит», 

«Современный подход к 

преподаванию физики в 



системе ФГОС», 108ч., 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 

18.  Знахаренко 

Ольга 

Александровна 

2009, г.Таганрог 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

университет», 

квалификация: 

учитель 

иностранных 

языков 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании в 

условиях реализации ФГОС», 

2018 

Учитель 

английского 

языка 

 

б/к 

 

10  

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя английского языка в 

свете требований ФГОС», 72ч, 

2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 

19.  Зубарева  

Марина 

Адольфовна 

1987, 

Констинтиновское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области, 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

ЧОУВО «Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства» 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя начальных классов в 

свете требований ФГОС 

НОО»,108ч., 2016 

Учитель 

начальных 

классов                     

 

Первая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 46 от 

25.01.2019 

33  



2006, г.Ростов-на-

Дону 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Ростовский 

государственный  

педагогический 

университет, 

квалификация: 

учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации ФГОС», 

144 ч, 19.02.2019 

20.  Зубова  

Татьяна 

Владимировна 

1989, Алма-

Атинский 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 

квалификация: 

учитель 

английского языка 

Учебный центр ООО 

«Издательство Форум Медиа», 

«Школьная библиотека как 

условие реализации ФГОС. 

Новые задачи педагога-

библиотекаря», 72ч., 2016 

Учитель 

английского 

языка                   

 

Первая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 46 от 

25.01.2019 

27  

ЧОУВО «Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства» 

«Современные стратегии 

организации учебного 

процесса на уроке 

английского языка в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»,108ч., 2016 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя ОБЖ в свете 

требований ФГОС ООО», 144 



ч, ноябрь 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

подготовки госуарственных и 

муниципальных служащих», 

«Работа учителя-предметника 

(английский язык) в сусловиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС», 144 ч, 

июль 2019 

21.  
 

Исакова  

Екатерина 

Владимировна 

1984, Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.К.Маркса, 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

ГБОУДПОРО   «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников», 

«Основы религиозных культур 

и светской этики», 72ч., 2016 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Первая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 754 от 

23.10.2015 

34  

ЧОУВО «Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства» 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя начальных классов в 

свете требований ФГОС 

НОО»,108ч., 2016 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 



возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, ноябрь 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации ФГОС», 

144 ч, 19.02.2019 

22.  Кавун 

 Надежда 

Михайловна 

2007, г. Краснодар 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и 

спорта», 

квалификация: 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

ЧОУВО "Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства", 

«Стратегия построения 

современного урока 

физической культуры в 

пространстве инноваций 

ФГОС», 108ч., 2016 

Учитель 

физической 

культуры             

 

Высшая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 43 от 

26.01.2018 

13  

ЮФУ «Академия физической 

культуры и спорта», «Теория  

и практика физической 

культуры  в школе», 108ч., 

2016 

Учебный центр ООО 

«Комплект щит», «Технология 

и методика преподавания 

физической культуры с 

учетом требований ФГОС», 

108ч., 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя ОБЖ в свете 

требований ФГОС ООО», 144 

ч, ноябрь 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 



возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 

23.  Какауридзе 

Алена 

Александровна 

2009, г.Ростов-на-

Дону Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

учитель 

математики по 

специальности 

«Математика» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

подготовки госуарственных и 

муниципальных служащих», 

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета 

«Математика» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 

144 ч, июнь 2019 

Учитель 

математики 

 

б/к 

 

17  

24.  Керимова  

Аделаида 

Асадуллаевна 

 

1996, Дагестанский 

государственный 

университет. 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Дагестанский 

государственный 

педагогический университет, 

профессиональная 

переподготовка по программе:  

«Практическая психология», 

2001 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Первая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 325 от 

22.05.2017 

14  

ЧОУВО "Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства", 

«Стратегия обновления 

содержания начального 

общего образования  в 

условиях введения ФГОС», 

72ч., 2016 

ЧОУВО "Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства", 



««Основы религиозных 

культур и светской этики»», 

108ч., 2017 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, ноябрь 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 ч, 19.02.2019 

25.  Ковальчук 

Алина 

Сергеевна 

2018,Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», г. 

Ростов-на-Дону. 

Педагогическое 

образование. 

Бакалавр. 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, ноябрь 2018 

Учитель 

начальных 

классов 

 

б/к 

 

1  

26.  Королькова 

Ирина 

Вячеславна 

2003, г.Ростов-на-

Дону Ростовский 

государственный 

университет, 

квалификация: 

географ, 

Учебный центр ООО 

«Комплект щит», 

«Современный подход к 

преподаванию географии в 

системе ФГОС Современный 

подход к преподаванию 

Учитель 

географии 

 

б/к 

 

18  



преподаватель   географии в системе ФГОС», 

108ч., 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя ОБЖ в свете 

требований ФГОС ООО», 144 

ч, ноябрь 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 

27.  Королев Илья 

Владимирович 

2013, г. Ростов-на-

Дону, Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

бакалавр физико-

математического 

образования по 

направлению 

«Физико-

математическое 

образование» 

(профильь 

подготовки 

«Физика») 

 Учитель физики б/к 

 

1  



2015, г. Ростов-на-

Дону, Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

магистр, 

педагогическое 

образование. 

  

28.  Котлярова 

Анастасия 

Андреевна 

2016, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ростовской области 

«Донской 

педагогический 

колледж», 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 ч, 19.02.2019 

Педагог-

психолог 

 

б/к 

 

2  

2018, Ростов – на – 

Дону, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«ДГТУ», 

психология, 



бакалвр 

29.  Кошманова 

Надежда 

Михайловна 

1985,г.Ростов-на-

Дону Ростовский-

на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация: 

учитель 

французского 

языка 

ЧОУВО «Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства» 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя начальных классов в 

свете требований ФГОС 

НОО»,108ч., 2016 

Учитель 

начальных 

классов 

 

б/к 

 

 

40  

ЧОУВО "Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства", 

««Основы религиозных 

культур и светской этики»», 

108ч., 2017 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 



30.  Кривчун 

Виктория 

Александровна 

2016, г.Ростов-на-

Дону Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

квалификация:  

педагогическое 

образование . 

Бакалавр 

Учебный центр ООО 

«Комплект щит», «Реализация 

требований Федерального 

государственного 

образовательного стандарта. 

Начальное общее 

образование», 108ч., 2018 

Учитель 

начальных 

классов 

 

б/к 

 

3  

2018, г.Ростов-на-

Дону Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

квалификация:  

педагогическое 

образование . 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации ФГОС», 

144 ч, 19.02.2019 



Магистр. 

31.  Кудреватых  

Екатерина 

Александровна 

2006, г.Ростов-на-

Дону 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Ростовский 

государственный  

педагогический 

университет, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

социальный 

педагог 

ЧОУВО "Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства", 

«Проектирование 

образовательного процесса по 

русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС», 

108ч., 2016 

Учитель 

русского языка и 

литературы                                               

 

Первая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 948 от 

25.12.2015 

14  

ООО «Инфоурок», 

«Особенности подготовки 

сдачи ОГЭ по русскому языку 

в условиях реализации ФГОС 

ООО», 72 ч, октябрь 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя ОБЖ в свете 

требований ФГОС ООО», 144 

ч, ноябрь 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 



32.  Кузьмичева 

Анна 

Анатольевна 

2012, г.Ростов-на-

Дону Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

квалификация: 

учитель истории 

АНО ДПО «Институт 

контактных управляющих», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Профессиональное 

управление государственными 

и муниципальными 

закупками», 280 ч, 2017 

Учитель истории 

и 

обществознания  

Первая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 143 от 

21.03.2014 

16  

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя истории и 

обществознания в свете 

требований ФГОС ООО», 144 

ч, 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, ноябрь 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

профессиональная 

переподготовка в сфере 

«Менеджмент», 576 ч, 

19.02.2019 

ГБОУДПОРО   "Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников», 

«Управление инновационным 

процессом педагогической 

системы школы: 



организационные, 

педагогические, научно-

методические, 

психологические аспекты в 

условиях новой стратегии 

образования», 108 ч., 

17.05.2019 

33.  Кураева Бика 

Изамутдиновна 

2006,г. Махачкала 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет», 

учитель биологии и 

психологии 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Организация работы 

психолога в школе  в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч, 2018 

Педагог-

библиотекарь 

б/к 1  

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, ноябрь 2018 

34.  Лазуренко 

Ольга Юрьевна 

2003, г.Ростов-на-

Дону, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Учитель истории и 

права по 

специальности 

«История» 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Вожатый образовательной 

организации: реализация 

культурно-досуговой 

деятельности учащихся и 

современные технологии 

активного обучения в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, 2018 

Педагог - 

организатор 

б/к 7  



35.  Лазарева 

Лариса 

Викторовна 

1990, Какменское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, учитель 

началных классов 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления», 

«Современные подходы к 

обучению дисциплине 

«Русский язык и литература» в 

условиях модернизации 

образования, 72 ч, июнь 2018 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

б/к 

 

25  

2004, Ростов-на-

Дону,  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

«Филология» 

36.  Мельникова 

Светлана 

Петровна 

1975, Шахтинское 

музыкальное 

училище 

Министерства 

Культуры РСФСР,  

ООО «ВНОЦ «СОТех», 

«Инклюзия в современной 

системе образования РФ», 18 

ч, март 2018 

Учитель музыки Высшая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 325 от 

38  



теория музыки, 

преподаватель 

ДМШ по 

музыкально-

теоритическим 

дисциплинам и 

общего фортепиано 

Обшество с ограниченной 

ответственностью «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

«Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: 

проектирование и 

реализация», 72 ч, март 2019 

22.05.2017 

1978, Ростовский-

на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы. 

ГБОУДПОРО   "Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», дополнительное 

профессиональное  

образование «Музыка» по 

проблеме « ФГОС: 

театральные технологии 

развития музыкальности и 

ереативности обучающихся на 

основе взаимосвязи разных 

видов искусств», 108 ч, ноябрь 

2018 

37.  Мищенко 

Ольга 

Федоровна 

2007, г. Ростов-на-

Дону,  ГОУ СПО 

РО Донской 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

языка и литературы 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

подготовки госуарственных и 

муниципальных служащих», 

«Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование: 

целеполагание, достижение 

планируемых результатов», 

144 ч, февраль  2019 

Учитель  

начальных 

классов 

б/к 

 

12  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

подготовки госуарственных и 

муниципальных служащих», 



«Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальный стиль 

деятельности педагога в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 ч, 

март 2019 

38.  Молчанова  

Светлана 

Владимировна 

1987, г.Ростов-на-

Дону Ростовский 

государственный 

университет 

им.М.А.Суслова, 

квалификация: 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

2006, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 

профессиональная 

переподготовка 

«Практическая психология» 

Учитель истории 

и 

обществознания 

 

Высшая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 23 от 

30.01.2015 

32 Знак «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образовании и 

науки РФ 

ГБОУДПОРО   "Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников»,  

«Профессиональный стандарт 

Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых» как основа 

развития творческого 

потенциала ПДО»), 72ч., 2017 

  АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки Южного 

региона», «Школьный 

уполномоченный по правам 

ребенка», 72ч., 2018 

ООО «Инфоурок», Психолого 

– педагогические аспекты 

инклюзивного образования в 



условиях реализации ФГОС», 

72ч., 2018 

ООО «Инфоурок», «Оказание 

первой помощи детям и 

взрослым», 180ч., 2018 

Учебный центр ООО 

«Комплект щит», «Стратегия 

построения современного 

урока истории и 

обществознания в 

пространстве инновации 

ФГОС», 108ч., 2018 

Учебный центр ООО 

«Комплект щит», «Права 

человека в современном 

мире», 72ч., 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя ОБЖ в свете 

требований ФГОС ООО», 144 

ч, ноябрь 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Содержательные и 

методические аспекты 

реализации предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России», 144 ч, 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Организация работы 

психолога в школе в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч, 2018 

39.  Молчанов 

Александр 

Васильевич 

1994,Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, 

ГБОУДПОРО   "Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

Учитель ОБЖ б/к 

 

29  



квалификация: 

история и 

социология 

переподготовки работников», 

«Развитие информационной 

культуры личности педагога 

дополнительного образования 

в воспитательной системе 

образовательной 

организации», 144часа, 2017 

АНО ДПО «Профигрупп», 

профессиональная 

переподготовка в сфере 

«Преподаватель-организатор 

ОБЖ», 576 ч, 19.02.2019 

40.  Московченко  

Наталья 

Григорьевна 

1988, 

Армгосордена 

Трудового 

Красного Знамени 

педагогический 

институт им. 

Х.Абовяна, 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

ЧОУВО "Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства", 

«Стратегия построения 

современного урока 

английского языка в 

пространстве инноваций 

ФГОС», 72ч., 2016 

Учитель 

английского 

языка 

 

б/к 

 

 

26  

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, ноябрь 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя английского языка в 

свете требований ФГОС», 72ч, 

2018 

41.  Никитина  

Людмила 

Григорьевна 

1973, Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 

ОУ Фонд Педагогический 

Университет «Первое 

сентября», «Современные 

подходы к обучению 

Учитель 

русского языка и 

литературы                                                        

Первая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 948 от 

43 Знак «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 



квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

орфографии в начальных 

классах», 72часа, 2015 

 25.12.2015 

ЧОУВО «Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства» 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя начальных классов в 

свете требований ФГОС 

НОО»,108ч., 2016 

ЧОУВО "Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства", 

««Основы религиозных 

культур и светской этики»», 

108ч., 2017 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя ОБЖ в свете 

требований ФГОС ООО», 144 

ч, ноябрь 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя русского языка и 

литературы в свете 

требований ФГОС ООО», 144 

ч, 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, ноябрь 2018 



42.  Новикова  

Марина 

Владимировна 

1988,Ростовский - 

на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация: 

учитель 

физической 

культуры 

ГБОУДПОРО   "Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников», 

«Методика обучения игре в 

шахматы в условиях 

реализации ФГОС», 72ч.,2016 

Учитель 

физической 

культуры                

 

Первая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 754 от 

23.10.2015 

31  

ЧОУВО "Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства", 

«Реализация требований 

ФГОС по физической 

культуре в современной 

школе», 108ч., 2016 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 

43.  Новикова 

Татьяна 

Александровна 

2004, г. Ярославль, 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

К.Д. Ушинского, 

учитель немецкого 

и английского 

языков по 

специальности 

«Филология» 

(немецкий и 

английский язык) 

 

 Учитель 

английского 

языка 

б/к 

 

4  



44.  Носкова  

Ирина 

Владимировна 

1984, Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация: 

учитель 

математики и 

физики 

ЧОУВО "Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства", 

«Современный подход к 

преподавании математики  в 

системе ФГОС»,108ч., 2016 

Учитель 

математики                     

 

Первая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 197 от 

23.03.2018 

35 Почетная 

грамота 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 

45.  Носова  

Анджела 

Саркисовна 

1984, Ростовское-

на-Дону 

педагогическое 

училище, 

квалификация: 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

ЧОУВО «Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства» 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя начальных классов в 

свете требований ФГОС 

НОО»,108ч., 2016 

Учитель 

начальных 

классов                            

 

б/к 

 

 

23  

Учебный центр ООО 

«Комплект щит», «Методы и 

технологии обучения Основам 

религиозных культур и 

светской этики», 72ч., 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, ноябрь  2018 

46.  Осипян  

Людмила 

Михайловна  

1974, Ростовское 

училище искусств, 

квалификация: 

ЧОУВО «Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства», 

Учитель 

технологии                               

Первая 

категория, 

приказ МОРО  

32  



учитель пения Совершенствование 

структуры и содержания 

преподавания предмета 

«Технологии» в 

общеобразовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС», 108ч., 

2016 

 

 

№ 754 от 

23.10.2015 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя ОБЖ в свете 

требований ФГОС ООО», 144 

ч, ноябрь 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 

47.  Полозкова  

Надежда 

Ивановна 

1994,г.Ростов-на-

Дону Ростовский-

на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

 

ГБОУДПОРО   «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников», 

«Основы религиозных культур 

и светской этики», 72ч., 2016 

Учитель 

начальных 

классов                           

 

Первая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 43 от 

26.01.2018 

30  

ЧОУВО «Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства» 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя начальных классов в 

свете требований ФГОС 

НОО»,108ч., 2016 



АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 

48.  Попова Ирина 

Владимировна 

2000, Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет: 

организатор - 

методист 

дошкольного 

образовательного и 

учитель 

иностранного 

языка; 

ЧОУВО «Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства» 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя начальных классов в 

свете требований ФГОС 

НОО»,108ч., 2016 

Учитель 

начальных 

классов                     

 

 

Первая  

категория, 

приказ МОРО  

№ 462 от 

21.06.2019 

16  

2008, г.Курск 

НВУЗАНО 

«Региональный 

финансово-

экономический 

институт», 

квалификация: 

менеджмент 

образования 

АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

Педагогическое образование: 

учитель начальных классов»,   

700 ч, 2017 

 АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, ноябрь 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 



«Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации ФГОС», 

144 ч, 19.02.2019 

49.  Посев 

Виктория 

Сергеевна 

2010, 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

«Донской 

педагогический 

колледж», 

квалификация: 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

языка и литературы 

ФГАО ДПО «Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования», 

«Совершенствование 

методической компетентности 

учителей русского языка и 

литературы с учетом 

требований ФГОС» 72ч., 2016 

Учитель 

русского языка и 

литературы                                                

Первая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 948 от 

25.12.2015 

9  

2015, Ростов-на-

Дону Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

квалификация: 

педагогическое 

образование 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион», 

«Совершенствование 

методической компетентности 

учителей русского языка и 

литературы с учетом 

требований ФГОС» 36ч., 2016 

АНО ДПО «Профигрупп», 

профессиональная 

переподготовка в сфере 

«Менеджмент», 576 ч, 

19.02.2019 



50.  Прокопченко  

Наталья 

Геннадьевна 

1988, Ростовское-

на-Дону 

педагогическое 

училище, 

квалификация: 

воспитатель 

детского сада 

ЧОУВО «Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства» 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя начальных классов в 

свете требований ФГОС 

НОО»,108ч., 2016 

Учитель 

начальных 

классов                     

 

Высшая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 459 от 

23.06.2017 

32 Почетная 

грамота 

Министерства 

образовании и 

науки РФ 

2006, г.Ростов-на-

Дону 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Ростовский 

государственный  

педагогический 

университет, 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

подготовки и 

психологии 

ООО «Инфоурок», 

«Активизация позновательной 

деятельности младших 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) как стратегия 

повышения кспешной учебной 

деятельности», 72., 2018 

Учебный центр ООО 

«Комплект щит», «Методы и 

технологии обучения основам 

религиозных культур и 

светской этики», 72ч., 2018 

51.  Ромашова  

Наталья 

Николаевна 

2004, г.Ростов-на-

Дону 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Ростовский 

государственный  

педагогический 

университет, 

ЧОУВО «Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства», 

Совершенствование 

структуры и содержания 

преподавания предмета 

«Технологии» в 

общеобразовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС», 108ч., 

2016 

Учитель 

изобразительног

о искусства 

 

Первая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 735 от 

28.11.2014 

19  

АНО ДПО «Профигрупп», 



квалификация: 

учитель 

технологии, 

предпринимательст

ва и экономики 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя изобразительного 

искусства в свете требований 

ФГОС», 72 ч, 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 

АНО ДПО «Межрегиональная 

академия инновационного 

развития» , профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика дополнительного 

образования», квалификация: 

педагог дополнительного 

образования (художественная 

направленность – 

изобразительное искусство). 

506ч, 2018 

ООО, «Столичный учебный 

центр», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Учитель, преподаватель 

изобразительного искусства в 

образовательной 

организации», 24.09.2019 

52.  Семенова  

Маргарита 

Сергеевна 

2004, г.Ростов-на-

Дону 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

ГБОУДПОРО   "Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников», 

по программе 

дополнительного 

Учитель 

математики                              

 

Высшая 

категория, 

приказ МОРО 

№ 464 от 

26.06.2015 

15  



образования 

Ростовский 

государственный  

педагогический 

университет, 

квалификация: 

учитель 

математики и 

информатики 

профессионально образования 

«математика» «Обеспечение 

комфортности 

образовательной среды и 

динамики образовательных 

достижений обучающихся 

математике на основе    

обновления контрольно-

оценочной деятельности 

учителя и учащегося в логике 

ФГОС»,144ч, 2015 

ОУ Фонд Педагогический 

Университет «Первое 

сентября», «Как научить 

решать задачи с 

параметрами», 72часа, 2015 

ГБОУДПОРО   "Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников» 

по проблеме «Обеспечение 

достижения образовательных 

результатов по математике в 

контексте  ФГОС» , 108 ч, 

2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 

53.  Скок 

Виктория 

2012,  г.Ростов-на-

Дону Федеральное 

государственное 

2017, ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

Учитель 

английского 

языка 

Первая 

категория, 

приказ МОРО  

8  



Александровна автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

квалификация:  

лингвист, 

преподаватель   

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическая деятельность 

учителя английского языка в 

соответствии ФГОС 

основного и среднего общего 

образования» 

 № 46 от 

25.01.2019 

ЧОУВО "Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства", 

«Стратегия построения 

современного урока 

английского языка в 

пространстве инноваций 

ФГОС», 72ч., 2016 

ООО «Компьютер 

Инжиниринг Бизнес-Школа», 

по программе 

«Здоровьесберегающие 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч, 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя ОБЖ в свете 

требований ФГОС ООО», 144 

ч, ноябрь 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 



ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании», 

288 ч 12.02.2019 

54.  Скурихина 

Татьяна 

Ивановна 

1986, 

Ставрапольский 

ордена Дружбы 

народов 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

ЧОУВО "Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства", 

«Проектирование 

образовательного процесса по 

русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС», 

108ч., 2016 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Высшая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 735 от 

28.11.2014 

34  

2006, г.Ставрополь 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Ставропольский 

государственный 

университет», 

квалификация: 

историк, 

преподаватель 

истории 

ГБОУДПОРО   "Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников», 

по программе 

«Проектирование содержания 

обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном 

образовательном пространстве 

в условиях реализации 

ФГОС», 72ч 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя ОБЖ в свете 

требований ФГОС ООО», 144 

ч, ноябрь 2018 



АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 

55.  Суворова  

Татьяна 

Владимировна 

1981,Ростовский – 

на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация: 

учитель биологии и 

химии 

ГБОУДПОРО   "Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников», 

«Моделирование 

образовательной деятельности 

при обучении биологии с 

использованием  

компетентностного и 

деятельностного подхода в 

условиях ФГОС », 144ч., 2016 

Учитель 

биологии                                  

 

Первая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 43 от 

26.01.2018 

36 Знак «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

АНОДПО 

«Энергобезопасность», 

«Обучение специалистов и 

руководителей служб охраны 

труда предприятий и 

организаций всех форм 

собственности», 40ч., 2016 

Учебный центр ООО 

«Комплект щит», 

«Преподавание биололгии в 

соответствии с ФГОС», 108 ч, 

2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя ОБЖ в свете 

требований ФГОС ООО», 144 

ч, ноябрь 2018 



АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 

56.  Тыняная 

Анжелика 

Максимовна 

1996, Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель 

физической 

культуры 

ЧОУ ВО «Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя», 

«Стратегия построения 

современного урока 

физической культуры в 

пространстве инноваций 

ФГОС», 108 ч, 2016 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Высшая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 23 от 

20.01.2017 

22  

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, 2018 

57.  Федорова  

Татьяна 

Александровна 

1985, г.Ростов-на-

Дону Ростовский-

на-Дону 

государственный 

институт, 

квалификация: 

учитель 

общественных 

дисциплин 

ЧОУВО "Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства", 

«Инновационная деятельность  

педагога в условиях ФГОС по 

географии в современной 

школе», 108ч., 2016 

Учитель 

географии                                 

 

Высшая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 462 от 

21.06.2019 

33  

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя ОБЖ в свете 

требований ФГОС ООО», 144 

ч, ноябрь 2018 



АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 

ГБОУДПОРО   "Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников», 

«Профессиональная 

деятельность учителя 

географии в контексте 

реализации ФГОС и 

Концепции развития 

географического образования 

в Российской Федерации», 108 

ч, 19.04.2019 

58.  Филимонова  

Наталья 

Викторовна 

2017,  ФГАОУВПО 

«Южный 

федеральный 

университет», 

квалификация:  

педагогическое 

образование», 

квалификация: 

педагогическое 

образование 

 

Учебный центр ООО 

«Комплект щит», «Физическая 

культура и спорт в школе», 

108ч., 2018 

Учитель 

физической 

культуры  

 

б/к 

 

2  

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 

59.  Филимонова 

Екатерина 

Андреевна 

2019, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

 Учитель-логопед б/к 

 

 

0  



учреждение 

Ростовской области 

«Донской 

педагогический 

колледж», 

квалификация: 

специальное 

дошкольное 

образование 

2019,  ФГАОУВПО 

«Южный 

федеральный 

университет», 

бакалавр, 

специальное 

(дефектологическое 

образование)   

60.  Хачатурова  

Нина 

Кареновна 

2003, г.Москва 

Современная 

гуманитарная 

академия, 

квалификация: 

лингвистика 

ЧОУВО «Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства» 

«Современные стратегии 

организации учебного 

процесса на уроке 

английского языка в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»,108ч., 2016 

Учитель 

английского 

языка                    

 

Первая 

категория, 

приказ МОРО  

№ 325 от 

22.05.2017 

15  

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя ОБЖ в свете 

требований ФГОС ООО», 144 

ч, 2018 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 



условиях реализации ФГОС», 

72 ч, ноябрь 2018 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

подготовки госуарственных и 

муниципальных служащих», 

«Работа учителя-предметника 

(английский язык) в сусловиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС», 144 ч, 

июль 2019 

61.  Харчилава 

Дато 

Фридонович 

2019, 2019,  

ФГАОУВПО 

«Донской 

государственный 

технический 

университет», 

бакалавр, 

физическая 

культура 

 Учитель 

физической 

культуры  

б/к 

 

 

0  

62.  Черкезишвили 

Хатуна 

Тамазовна 

2018,Государствен

ное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Ростовской области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» г. 

Зерноград. 

Преподавание в 

начальных классах 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, ноябрь 2018 

Учитель 

начальных 

классов 

 

б /к 

 

3  

63.  Черевкова 

Анна Олеговна 

2017, Ростов-на-

Дону Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

 Социальный 

педагог 

б/к 

 

 

0  



профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

бакалавр, 

педагогическое 

образование 

64.  Шматкова 

Ольга 

Геннадьевна 

2005, г. Ростов-на-

Дону, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

тнститут, учитель 

математики и 

нформатики по 

специальности 

«Математика и 

информатика» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

подготовки госуарственных и 

муниципальных служащих», 

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета 

«Математика» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 

144 ч, март 2019 

Учитель 

математики и 

информатики 

б/к 14  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

подготовки госуарственных и 

муниципальных служащих», 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 144 ч, май 

2019 

65.  Ющенко  

Дмитрий 

Эдуардович 

2012, Ростов-на-

Дону Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

ФГАОУ ВПО ЮФУ , 

«Актуальные проблемы и 

методики преподавания 

современной европейской 

истории и политики», 144ч., 

2015 

Учитель истории 

и 

обществознания 

6, 7, 8 классы 

 

«Я – гражданин 

России» 

б/к 

 

 

5  



образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

социально-

экономическое 

образование, 

профиль 

подготовки 

«История», 

бакалавр 

5, 6 классы 

 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

5, 6, 8 классы 

2014, Ростов-на-

Дону Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

Педагогическое 

образование, 

магистр 

ЧОУВО "Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства", 

«Современные технологии 

реализации компетентного 

подхода в преподавании 

истории и обществознания  в 

условиях введения ФГОС», 

72ч., 2016 

Учебный центр ООО 

«Комплект щит», «Стратегия 

построения современного 

урока истории и 

обществознания в 

пространстве инновации 

ФГОС», 108ч., 2018 

 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч, декабрь 2018 



66. Юрасова 

Светлана 

Викторовна 

2017, Колледж 

Экономики, 

управления и права 

Донского 

технического 

университета, 

специальность: 

право и 

организация 

социального 

обеспечения, юрист 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

подготовки госуарственных и 

муниципальных служащих», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика начального 

общего образования: 

деятельность учителя», 524 ч,  

15.07.2019 

Учитель 

начальных 

классов 

б/к 1  

67. Яговкина 

Екатерина 

Валерьевна 

1998, Иркутский 

Государственный 

лингвистический 

университет, 

учитель 

французского, 

английского языков 

по специальности 

«Филология» 

ГАО ДПО Иркутской области 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области», «Механизмы и 

инструментально-

методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС 

(для учителей-предметников», 

72 ч,  

июнь 2018 

Учитель 

английского 

языка 

Первая 

категория, 

Приказ МО 

Краснодарско

го края № 

2424 от 

03.07.2019 

20  

ООО «ВНОЦ СОТех», 

«Инновационные подходы к 

организации учебной 

деятельности и методикам  

преподавания предмета 

«Английский язык» в 

основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС 

нового поколения», 144 ч,  

июль 2018 

 

 

 

 

 


