
Информация о работниках МБОУ СШ №21 г.Волгодонска по состоянию на 09.01.2023г 
№

п/

п 

ФИО 
работника(п

олностью) 

Занимаемая

должность

(основная) 

Датаприе

мана 

работувО

У 

Профессиональное 

образование(наименованиеучебног

озаведения,год окончания 

обучения, серия иномер 

диплома,квалификация, 
специальность) 

Курсыповышенияквалификации/курсы

переподготовки 

Квалификационн

аякатегория/про

хождениеаттеста

ционнойпроцеду

ры 

уровеньо

бразовани

я 

общи

йста

жраб

оты 

стажраб

отыпос

пециаль

ности 

высшее среднеесп

ециальное 

курсы 

повышенияквали

фикации(когда,гд

е,какие) 

курсыпереподг
отовкиилидопо

бразование 
(когда,где, какие) 

1 Морозова  

Олеся 

Анатольевна 

Директор 02.09.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таганрогский 
Педагогический
институт, 
2002г.,ИВС 
№0054541 

Педагогика 
иметодика 

нач.образования
Учительначальн

ых классов 

 с24.06.2019г.по 

30.07.2019г.ООО 
«Столичный 

учебныйцентр»попро
грамме: 

«Продуктивностьуче
бнойдеятельности:со
вершенствованиепро
фессиональныхкомпе

тенцийучителей 
начальныхклассовоб
щеобразовательнойор

ганизации в 
рамкахреализации 
ФГОСНОО»72ч. 

26.08.2022 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания»по 

программе «ФГОС 
начального общего 

образования в 
соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 
России №286 от 31 

мая 2021 года» в 
объеме 44 часов. 

 высшая,учитель 

23.10.2020 
высшее 20 20 

         

    
 

    

 
 

       

 
  

 
     

 

 

2 

Алексеева

Анастасия

Олеговна 

 

Учительна
чальныхкл

ассов 

 

 

02.09.2019 

, Константиновкий 
Педагогический 

колледж 

2019 
по специальности: 

Преподавание 
вначальныхклассах 

23.08.2022 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания»по 
программе «ФГОС 
начального общего 
образования в 
соответствии с приказом 
Минпросвещения 
России №286 от 31 мая 

ГБПОУ РО «ВПК»по 
программе«Основы 
религиозных культур и 
светской этики»,72 

ч.,2022г. 

нет среднее 

профессио

нальное 

3 3 



2021 года» в объеме 44 
часов. 

 
3 

Афанасьев 

Юрий 

Анатольевич 

Инструктор

пофизическ

ой 

культуре 

 
17.06.1996 

Омский 
государственный

институт 

физической 

 ЧОУДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

Методика 

преподавания 

ОБЖ в 

соответствии с 

ФГОС, 72 ч 2021г. 

ЧОУДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

Методика 

преподавания 

физкультуры  в 

соответствии с 

ФГОС, 72 ч 2021г. 

 высшая, учитель 
20.04.2018г. 

высшая 32 31 



4 Белогаева 
Елена 

Учитель  Московскийпси

холого-

социальныйинст

итут, 

2001г.,АВС № 

0383999,Психолог

ия,Психолог 

Среднее 20.05.2019г. по 
17.06.2019г. 
ГБОУ ДПО РО «РИПК 
и ППРО», 

Формирование 
метапредметных и 

предметных 
компетенций 

младших школьников 
в соответствии с 

требованиями ФГОС 
НОО»,108ч. 

 

с 20.06.2022-24.06.2022 
ГБОУ ДПО 
РОРИПКиППРО 
Реализация требований 
обновленных ФГОС 

НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя»36ч. 

высшая,учитель 
22.11.2019 

высшая 27 27 

 Петровна начальных  профессиональное,    

  классов  Волгодонское    

    педагогическое    

    училище, 1994г.,УТ    

    №408281,    

    Преподаваниев    

 
  

08.10.2001 
начальных классах 

общеобразовательно 

   

    йшколы,Учитель    

    начальных классов,    

    учительрусского    

    языка и литературы    

    основной школы    

 

 

 
5 

Белошапка

Алексей 

Рушанович 

Учительанг

лийскогояз

ыка 

01.09.2015 
 

Ростовский 
институтинос
транныхязык

ов,2015г.,136
124 

0513452, 
бакалаврлингвист
ики,лингвистика 

 С02.07.2021по 

20.07.2021г.ООО 
"Столичный учебный 
центр" по программе 

повышения 
квалификации" 

Английский язык: 
Современные 

технологии обучения 

иностранному языку 
с учетом требований 

ФГОС", 72ч. 

01.08.2022-03.08.2022 
ООО «Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания»по 
программе Основы 
преподавания 
иностранных языков в 
соответствии с 
обновленным 
ФГОС»36ч. 

первая 

20.12.2019г. 
высшее 7 7 



 Бокова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

русского 

02.09.2013 Ярославский 

педагогический 

 С 30.11.2021-
29.12.2021ООО 
«Инфоурок» 
«Актуальные вопросы 
методики 

преподавания русского 
языка в условиях 
реализации ФГОС»    
72 ч. 

 высшая,учитель 
22.02.2019 

высшее 23 22 

  языка и  институт им.      

  литературы  К.А.Ушинского,      

    учитель      

    немецкого языка,      

    русского языкаи      

    литературы,МО      

    000221,1996      

          

          

6          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

7 

Болдарева 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальных

классов 

 

15.08.1991 

Таганрогский 

пед.институт,
1988, 

учительначал
ьныхклассов 

  с 20.06.2022-24.06.2022 
ГБОУ ДПО 
РОРИПКиППРО 

Реализация требований 
обновленных ФГОС 
НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя»36ч. 

высшая,учитель 
22.11.2019г. 

высшее 39 39 



      вобучении младших 
школьниковвусловиях 
реализацииФГОСНОО» 

 

     

 

 

 

 
 

8 

Волчкова 

Анастасия 

Владимировна 

Учитель 

английского

языка 

 

 

 

 
 

12.01.2015 

АНО ВПО 
«Московская 

открытаясоциаль
наяакадемия»,ли
нгвист,переводч
иканглийского 

инемецкогоязык
ов,2011г. 

 С31.05.2021по 
15.06.2021г.ООО 

"Столичный 

учебныйцентр" по 
программеповышения
квалификации"Англи

йский 
язык:Современныетех

нологии 
обученияиностранно

муязыкусучетом 

требований 
ФГОС",72ч 

 нет высшее 10 10 

9 

 

 

 

 

 

 

 
 

Воробьева 

Алина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

01.09.2022 . ГБПОУРО 
«Волгодонский 
педагогический 

колледж», учитель 
начальных 

классов,2020г 

  нет Среднее  0 0 

10 Гринкевич 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2021 ФГОУ ВПО 
«Южный 

федеральный 
университет» 

учитель 
начальных 

классов, 2009г. 

ГОУ СПОРО 
«Зимовниковский 
педагогический 

колледж»,учитель 
начальных классов с 

дополнительной 
подготовскойв 

области 

иностранного языка, 
2005г. 

с 2.07.21г. По 
03.08.21г. ООО 

"Столичный учебный 
центр" по программе 

повышения 
квалификации 

"Продуктивность 
учебной 

деятельности: 
Совершенствование 
профессиональных 

компетенций 
учителей начальных 

классов 
общеобразовательной 
организации в рамках 

реализации ФГОС 
НОО"", 72 ч 
22.08.2022 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»по 
программе «ФГОС 
начального общего 
образования в 

 нет высшее 16 16 



соответствии с 
приказом 
Минпросвещения 
России №286 от 31 
мая 2021 года» в 
объеме 44 часов. 

 

 

 

 

 
 

11 

Губанова 

Татьяна 

Константиновна 

Учитель

музыки 

иИЗО 

 

 

 

 

 
 

01.09.1999 

Тамбовский 
государственный

пед.институт.пре
подаватель,мето

дист1992г.. 
фв33

43919, 
Преподаватель
дошкольнойп

едагогикиипс
ихологии,мет
одистпо 

дошкольному
воспитанию 

Тамбовское 
педагогическоеучил

ище. 

1987г.Воспитатель 
вдошкольныхучреж

дениях 

С 07.11.2021г. по 
24.11.2021ООО 

"Инфоурок" 
попрограммепов

ышенияквалифи
кации"Педагоги
каиметодикапре

подавания 
географиивусловияхр

еализации 
ФГОС",72ч"05.01.202

2-09.02.2022 
"Инфоурок" 

попрограммеповышен
ияквалификации«Акт

уальные вопросы 
преподавания музыки 

в условиях 
реализации 

ФГОС»72ч. 

 высшая,учитель 
22.02.2019 

высшее 35 35 

 

 

12 

Дворникова

Полина 

Георгиевна 

Учитель 

математики 
 

 

01.09.2000 

Ростовский 
пед.институт,
1978, 
Учительмате

матики 

 ООО«Мультиурок» 
поДПО«Методикапре

подавания 
математикивсоответс

твиисФГОС 

ООО (СОО), 
72ч,25.01.2021г. 

 первая, учитель, 
22.02.2019г. 

высшее 43 43 

13 Деркач  

Марина 

Вячеславовна 

Учитель 
начальных 
классов 

01.09.2022 Таганрогский 
институт им. А.П. 
Чехова, Начальное 
образование и 
дошкольное 
образование, 

2022г. 

 Волгодонский 
педагогический 
колледж, 
дошкольное 
образование, 
2018г. 

 

21.08.2022 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания»по 

программе «ФГОС 
начального общего 

образования в 
соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 

России №286 от 31 
мая 2021 года» в 
объеме 44 часов. 

 нет Среднее 
профессиона
льное 

11 3 



14 Дорджиева 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

математики 

иинформатик

и 

09.01.2020 
 

ГОУВПО 
Калмыцкийгосуд
арственныйунив

ерситет,2010г. 
поспециальности

:математика 

 06.06.2022-10.06.2022 

ГБОУ ДПО 
РОРИПКиППРО 

«Реализация 
требований 

обновленных ФГОС 
НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя»36ч. 

01.03.2022-19.04.2022г. 
«Академия реализации 

гос.политики и 
профессионального 

развития работников 

образования 
Министерства 
просвещения 
Российской 

Федерации»,56ч.- 
«Школа современного 

учителя.Развитие 
математической 

грамотности» 56ч. 

 

высшая,учитель 
06.05.2019г. 

высшее 11 11 

15 Жаханович

Анджела 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

01.09.1996 Таганрогскийгос
ударственныйпе
д.институт,1994г

. ШВ 
№158730, 

учительрусскогоя

зыкаилитературы 

 С 04.02.2019г. 
по26.04.2019г.ГБ

ОУ ДПО 
РОРИПКиППРО 

«Система 
оцениваниякак 

инструментарийдиаг
ностики 

уровнядостиженийоб
учающихсярусскому 

языку 
илитературевконтекс

те 
ФГОС»,108ч. 

 первая, 
учитель25.12.2
020 

высшее 26 21 

 

 

 

 
16 

Журавлева

Любовь 

Алексеевна 

Учительна

чальныхкл

ассов 

16.08.1989 Московский 
открытыйсоц
иальныйунив

ерситет 
,2006г. 

Преподаватель 
вначальныхкласса

х. 

Психолог. 

Джамбульское 
педагогическоеуч

илище,1982,ГТ 

147797, 
преподавание 
вначальных 

классах,учитель 
начальныхклассов 

с07.09.2020г.по 
09.10.2020г.ГБУДПО 

РО 
«Ростовскийинститут 

повышенияквалифика
ции 

ипрофессиональнойп
одготовкиработнково

бразования» 
попрограммеДПО 

«Педагогикаи 

 высшая,учитель, 
24.06.2016 

высшее 42 38 



      методика начального 
образования» 

попроблеме:Современ

ныепрограммы 
ипедагогические 

технологии 
обученияучащихсяур

овняначального 
общегообразования 

вусловияхреализации 
ФГОС НОО» 108 

ч,2020г. 
28.08.2022 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»по 

программе «ФГОС 
начального общего 

образования в 
соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 

России №286 от 31 
мая 2021 года» в 
объеме 44 часов. 

     

 

 

 

17 

Кандакова 

Альбина 

Александровна 

Учительнач

альныхклас

сов 

01.09.2022  Волгодонский 
педагогический 

колледж, учитель 
начальных 

классов,2022г. 

22.08.2022 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»по 
программе «ФГОС 
начального общего 
образования в 
соответствии с приказом 

Минпросвещения 
России №286 от 31 мая 
2021 года» в объеме 44 
часов. 

 нет среднее 
профессиона
льное 

0 0 

 

 

 

 
18 

Карпова Ирина 

Владимировна 

Учительна

чальныхкл

ассов 

 

 

 

 
02.09.1996 

Таганрогскийгосу
дарственныйпед.и
нститут,1990г,ФВ

348667, 

Учительна
чальныхкл

ассов 

 08.06.21г. По 
22.06.21г. ООО 

"Столичный 
учебныйцентр" по 

программеповышения
квалификации"Началь

ная шола:система 
диагностикипредметн

ыхи 
метапредметныхрезу

льтатов",72ч 
18.08.2022 

ООО «Центр 
инновационного 

 высшая, 
учитель23.11.20
18 

. 

высшее 41 41 



образования и 
воспитания»по 

программе 
«ФГОС 

начального 
общего 

образования в 
соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 
России №286 от 

31 мая 2021 года» 
в объеме 44 

часов. 



 

 

 

 

19 

Ковалева Ольга 

Валентиновна 

Педагог-

психолог 
 

 

 

 

05.02.2019 

ФГОУВПО 

«Южныйфеде

ральныйуниве

рситет»г.Росто

в – на –

Дону,2008г.Пе

дагог-

психолог 

 

. 

 06.04.2022-
01.06.2022 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение 

высшего 
образования» 
Московский 

государственны
й психолого-

педагогический 
университет» по 

программе 
«Психолого-

педагогическая 
оценка особых 

образовательных 
потребностей 

детей 
иностранных 

граждан в 
сферах 

психологическог
о 

благополучия,со
циальных 
навыков и 

культурной 

адаптации»72 ч. 

 Высшая,педагог- 
психолог2
1.06.2019 

высшее 29 12 

20 Колдунова

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

01.08.1991 ТГПИ,2001,ДВС 
0661441,учитель

русского языка 
илитературы 

 .с 03.08.2022-
06.08.2022 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»по 

программе»Технолог

ии и методики 
обучения написанию 
сочинения и аспекты 

проведения в 
образовательной 

организации 
итогового 

сочинения(изложени

я)37 ч. 

01.03.2022-19.04.2022г. 
«Академия реализации 

гос.политики и 
профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения 
Российской 

Федерации»,56ч.- 
«Школа современного 

учителя.Развитие 
читательской 

грамотности» 56ч. 
 

Высшая,учитель 
23.03.2018 

. 

высшее 31 31 



21 Кондакова 

Валентина 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 
15.10.1997 

Пермский 
государственный
пед.институт,198

9,ТВ005261, 
учительнач.класс

ов,учитель 
рус.языкаи 

литературывосно
вн.школе 

Ростовскоевысшее 
педагогическоеучил

ище 

(колледж),1996, 
учитель 

внач.классах,учител
ьрус.яз.восновн.шк

оле,УТ773729 

с 03.08.2022-
06.08.2022 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

программе»Технолог

ии и методики 

обучения написанию 

сочинения и аспекты 

проведения в 

образовательной 

организации 

итогового 

сочинения(изложени

я)37 ч. 

с 20.06.2022-24.06.2022 
ГБОУ ДПО 
РОРИПКиППРО 
Реализация требований 
обновленных ФГОС 

НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя»36ч. 

Высшая,учитель, 
23.03.2018 

высшее 41 35 

 

 

 

 

 

 
22 

Коренец 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

математики 

ифизики 

 

 

 

 

 

 
01.09.2015 

Южныйфеде

ральныйунив

ерситет2012г

. КЗ 

82192,Учитель

математики 

поспециально

стиМатематик

а 

Константиновскийп

едагогическийколле

дж, 2007г., 

АК0489206, 

Учительначальныхк

лассовсдополнитель

нойподготовкой 

вобласти 

математикипо 

специальностиПреп

одавание 

вначальныхклассах. 

с16.11.2021г.по 
08.12.2021г.ООО" 

Инфоурок" 

попрограммеповыш
енияквалификации"
Методикаобучениям

атематике 
восновной и 

среднейшколе в 
условияхреализации 
ФГОСОО",вобъеме

108ч 

10.12.2009-НОУДПО 
Академия 

«АйТи»,установка 

иадминистрировани
епакета 

свободногопрограм
м.обеспечения»,72ч. 

Высшая,учитель 
22.02.2019 

высшее 14 14 



 

 

 

 

 

 

 

 

23 

Королева

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09.2019 

 Константиновскийп
едагогическийколле
дж 2018г.;Учитель 

начальныхклассов и 
начальныхклассов 

компенсирующегок
оррекционно-

равивающегообраз
ования,1161242836

987 

с11.07.2019г.по31.

07.2019г.ООО" 

Цетр 

поготовкигосударст

венных 

имуниципальныхсл

ужащих" 

попрограмме:"Элем

енты теории 

иметоликипреподав

анияпредметов"Рус

ский 

язык" и 

"Литература"вобщеоб

разовательнойшколе 

вусловияхреализации 

ФГОС"вобъеме144ч. 

 нет Среднее 
профессиона
льное 

3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24 

Кузнецова 

Оксана 

Александровна 

Учительна

чальныхкл

ассов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
01.09.2012 

Ростовский 
государственный

педагог.университ
ет,1996, МО 

000091, 
педагогика 

ипсихология
начальногоо
бразования,у
чительначал
ьныхклассов 

 С21.10.2020г по 
10.11.2020г.ООО 

"Столичный 
учебныйцентр" по 

программеповышения

квалификации"Обуча
ющиеся с 

ОВЗ:Особенностиорг
анизации 

учебнойдеятельности 
всоответствиисФГоС"
,72ч.с02.07.2021г.по 

04.08.2021г.ООО 
"Инфоурок" 

попрограмме"Осно
вы 

православнойкультур
ы",108ч. 28.08.2022 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»по 

программе 
«ФГОС 

начального 
общего 

образования в 
соответствии с 

приказом 
Минпросвещени
я России №286 
от 31 мая 2021 
года» в объеме 

 высшая,учитель 
21.02.2020г. 

высшее 18 17 



44 часов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 

Кузнецова  

Ольга 

Юрьевна 

Учитель

истории 
 

 

 

 

 

 

 

 
01.04.1996 

Ростовский 
государственный

пединститут,198
7г, НВ 

№593559. 
Факультетповыше
нияквалификации

,1992, 
ДВА№128833. 

Практическийпси
холог 

системыобразова
ния. 

Преподавательдо
школьнойпедаго
гикиипсихологи

и.Методистпо 

дошкольномувос
питанию. 

 С 10.06.2021гпо 
29.06.2021г.ООО 

"Столичный 
учебныйцентр" по 

программе"История: 

Построениесовременн
ого урока вусловиях 

внедренияФГОС 
ООО и СОО",72ч. 

ФГБУВО«Южно- 
Российскийгосударс
твенныйполитехнич

ескийуниверситет 
имениМ.И.Платова

»2017г. 
Преподаватель

истории 
иобществознани

я 

высшая,учитель 
23.03.2018 

высшее 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 

Кузьмина  

Юлия 

Игоревна 

Учительтех

нологии 
 

 
01.09.2021 

Южно-
Российскийгосуд

арственныйунив
ерситетэкономик

и и 
сервиса, 

Специалистпо 
сервису 

итуризму,2011г. 

 05.03.2022-
23.03.2022»Актуальные 

вопросы преподавания 
технологии в условиях 
реализации ФГОС»72ч. 

с07.06.2021гпо 
07.09.2021г. 

Донскойгосударствен
ныйтехнический 

университет 
вг.Волгодонске 

Ростовскойобласти 
прошлаперепод

готовку 
«Педагогикаипед

агогическаядеяте
льность 

ворганизацияхсре
днего(общего) 

образования с 
20.06.2022-24.06.2022 

ГБОУ ДПО 
РОРИПКиПП

РО 
Реализация 
требований 

обновленных 
ФГОС 

НОО,ФГОС 
ООО в работе 
учителя»36ч. 

нет высшее 11 1 

 

 
27 

Кулепкина

Марина 

Алексеевна 

Учительна

чальныхкл

ассов 

 

 

 

 

 

 

Таганрогскийгос

ударственныйпе

д.институт,1990г

, РВ 

№189169, 

педагогика 

Константиновское 
педучилище,1974, 

с21.10.2019г.по 
06.12.2019г.ГБОУ
ДПОРО«РИПК и 

ППРО108часов 
«Деятельный 

подходвобучениимл
адшихшкольниковву

08.11.2019 ООО»Центр 
профессионального 
образования 
«Развитие»  «Методика 
преподавания 
курса:»Основы 
религиозной культуры 

Высшая,учитель 
22.12.2022г. 

высшее 47 47 



07.08.2001 иметодикана

чальногообу

чения. 

Учительна

чальныхкл

ассов. 

словиях 
реализацииФГОСН

ОО» 

и светской этики»144ч. 



28 Лещенко 

Александр

Николаевич 

Учительфи

зическойку

льтуры 

 

 

 

 
02.09.2013 

Кубанский 
государственный
институтфизичес

койкультуры,199
5,ЭВ205417, 

преподавательфи

з.культуры 

 11.04.2022-15.04.2022 
ГБОУ ДПО 

РОРИПКиППРО 
Педагогические 

технологии 
достижения 

планируемых 
результатв по 

предмету 
«Физическая 

культура»в контексте 
обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС 
ООО,36ч. 

ГБОУ ДПО 
РОРИПКиППРО 
06.06.2022-10.06.2022 
Реализация требований 
обновленных ФГОС 

НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя»36ч. 

Высшая,учитель 
19.06.2020г. 

высшее 24 11 

29 Литвинова 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

химии 

01.09.2022 Томский 

государственный 

педагогический 
институт, 

учитель 

биологии и  

химии, 1977г. 

 АНОДПО 
«Инновационный 
образовательный 
центр повышения 
квалификации и 

переподготовки «Мой 
университет», 
108ч.,2020г. 

 Высшая, учитель 
23.11.2018г. 

высшее 36 36 

30 Логинова 

Марина 

Николаевна 

Учитель 
английского 
языка 

01.09.2011 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессиональн
ого образования 

"Московская 

открытая 

социальная 

академия" 

2010г., ВСТ 

№454601   
лингвист, 

переводчик 

английского и 

французкого 

языков по 

специальности 
"Перевод и 

переводоведение

" 

 14.06.2022-18.06.2022 
ГБОУ ДПО 
РОРИПКиППРО 
«Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя»36ч. 
12.09.22-25.11.2022 
ГБОУ ДПО 
РОРИПКиППРО 
«Совершенствование 
профессиональной 
культуры учителя 
иностранного языка в 
условиях 
обновленного 
ФГОС»108 ч. 

03.02.2017 ГБПОУ РО 
«ВПК» 
профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 
психология общего и 
профессионального 
образования» 

нет высшее 11 11 

31 
Малькова  

Алина 

Витальевна 

Учительна

чальныхкл

ассов 

01.09.2020 
 

 Волгодонский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных 

классов,2020г 

  нет Среднее 
профессионал
ьное 

2 2 



32 Марченко  

Олег 

Александрович 

Учительфи

зическойку

льтуры 

01.09.2021 

 

Волгоградский 
государственный

социально –
педагогическийу

ниверситет, 
магистр,2021г. 

   нет высшее 2 0 

33 Масленая 

Светлана 

Владимировна 

Учительна

чальныхкл

ассов 

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2018 

Таганрогский 
государственный
педагогическийи
нститутУчитель

начальныхклассо
в,1990г. 

 21.09.2020-27.11.2020 

ГБОУ ДПО 

РОРИПКиППРО 

«Педагогика и 

методика начального 

образования»144ч. 

 Первая, учитель 

17.11.2022- 
высшее 32 32 



 

 
34 

Медведев

Михаил 

Сергеевич 

Учительфи

зическойку

льтуры 

01.09.2015  Волгодонский 
педагогическийколл

едж, 2015, 

116104 0007175, 
педагогикадоп.образ

ования,педагогдоп.о
бразования 

вобластифиз.оздоро
вит.деятельности 
сдоп.подготовкой 

пообщефиз.развити
ю 

 с 20.06.2022-24.06.2022 
ГБОУ ДПО 
РОРИПКиППРО 
Реализация требований 
обновленных ФГОС 

НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя»36ч. 

Первая, 
учитель19.04.2019г
.- 

 

Среднее 
профессионал
ьное 

6 6 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мелких 

 Марина 

Викторовна 

Учительтех

нологии 

01.09.1997 Волгодонский 
филиалНовочерка
сскогополитехнич
ескогоинститута 
1992г,УВ№49027

1 

Оборудованиеите
хнологиясварочно
гопроизводства,и
нженер-механик. 

 с23.09.2019г.По 
18.10.2019г.ГБУДП
ОРО«РИПКи 
ППРО» по 
теме:"Технологиипр
одуктивногообучен

ия 
впреподаваниипред
метной 
области"Технология
"в 
условиях 
реализацииФГОС и 
новойконцепциипред

мета" 
вобъеме72ч. 

03.02.2017 ГБПОУ 
РО «ВПК» 
профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и 
психология общего и 
профессионального 
образования» 
15.06.2022-
22.06.2022 

ГБОУ ДПО 
РОРИПКиППРО 

«Реализация 
требований 

обновленных ФГОС 
НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя»36ч. 

 

первая,учитель 
22.06.2018г. 

высшее 40 29 

36 Михул  

Наталья 

Евгеньевна 

Учительрус

скогоязыка 

илитератур

ы 

 

 

 

 

 

 

 

04.10.2010 

Волгоградский 
педагогическийи

нститут, 
1994г.,ЦВ 

№473130, 
Учитель 

русскогоязыка 

илитературы 

 
С 26.10.2020г. 
По04.12.20г. 

ГБУДПОРО 
«РИПКиППРО»по 
программеДПО 
«Русский язык 
илитература» 
попроблеме: 

Инновационныеметод
ики,практики, 
интернет-
коммуникации 

школьногофилологич
ескогообразования 
вконтекстеФГОС»,14
4ч. 

с 20.06.2022-24.06.2022 
ГБОУ ДПО 
РОРИПКиППРО 
Реализация требований 
обновленных ФГОС 
НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя»36ч. 

высшая,учитель 
26.01.2018г. 

высшая 28 28 



37 Моисеенко 

Юлия 

Геннадьевна 

Педагог-

психолог 
01.09.2022 Институт 

технологий 
(филиал) ДГТУ в 
г.Волгодонске, 

психология, 
студент 

Волгодонский 
педагогический 
колледж, дошкольное 
образование,2016 

 с 01.08.2022 по 
26.08.2022г. 
ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 
знаний».Учитель 

начальных классов 

нет Среднее 
профессиона
льное 

14 14 

38 Найденко 

Валентина

Алексеевна 

Учительна

чальныхкл

ассов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

01.09.1996 

Армавирский 
государственыйп
единститут,1984

г., ИВ 

№617942 
Учитель 

русскогоязыка 

илитературы 

 с07.09.2020г. по 

09.10.2020г.ГБУДПО 
РО 

«Ростовскийинститут 

повышенияквалифика
ции 

ипрофессиональнойп
одготовкиработнково

бразования» 
попрограммеДПО 

«Педагогикаиметоди

ка 
начальногообразова
ния» попроблеме: 

Современныепрогра
ммы 

ипедагогическиетехн
ологии 

обученияучащихсяу

ровняначального 
общегообразования 

вусловиях 
реализацииФГОСНО

О»108ч, 
2020г. 

с 20.06.2022-24.06.2022 
ГБОУ ДПО 
РОРИПКиППРО 
Реализация требований 
обновленных ФГОС 

НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя»36ч. 

высшая,учительс 

24.12.2021г. 
 

высшее 47 47 

39 Овсянникова 

Алла  

Андреевна 

Учительна

чальныхкл

ассов 

01.09.2022  Волгодонский 
педагогический 
колледж, учитель 
начальных 
классов,2021г. 

  нет Среднее 
профессиона
льное 

0 0 

40 Паначевная 

Дарья 

Максимовна 

Учительанг

лийскогояз

ыка 

01.09.2021 
Волгоградский 

государственный
социально-

педагогическийу
ниверситет,учит
ельанглийского 
ифранцузкого 

языков,2023г.сту
дент 

   нет Среднее 
профессиона
льное 

1 1 



41 Панкратова 

Раиса 

Шаваршовна 

Учительанг

лийскогояз

ыка 

02.09.2013 
 

 ГБОУСПО 
Волгодонскийпедаг

огическийколледж,2
010г.,ПА 

№00053154902 
учитель 

английскогоязыка 

с27.08.2021г.По 
28.09.2021г.ООО 

"Столичный 
учебныйцентр" по 

программеповышения 
квалификации 
"Английский 

язык:Современныетех
нологии 

обученияиностранно

муязыкусучетом 
требований 

ФГОС",72ч 
14.06.2022-18.06.2022 

ГБОУ ДПО 
РОРИПКиППРО 

«Реализация 
требований 

обновленных ФГОС 
НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя»36ч. 

 первая,учитель 
24.12.2021г. 

 

Среднее 
профессионал
ьное 

11 11 

42 Полеева 

Анастасия 

Николаевна 

Учительрус

скогоязыка 

илитератур

ы 

02.09.2019 НОУВПО 
Столичнаяф

инансово-
гуманитарная 

академия,2012г.
Психология 

ГОУСПОРО 
Константиновский
педагогическийко
лледж,2007г.Преп

одавание 
вначальныхкласса

х….. 

с 20.06.2022-24.06.2022 
ГБОУ ДПО 
РОРИПКиППРО 

Реализация требований 
обновленных ФГОС 
НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя»36ч. 

28.08.2019г.ООО 
"Международныйце

нтр консалтинга 
иобразования"Велес

"""Технологии 
иинновационныефо
рмыпедагогической
деятельностиучител
я (предмет"Русский 

язык илитература")в 
рамкахФГОС,72ч 

Первая, учитель 

22.12.2022г. 
высшее 13 13 

43 Полякова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Учительна

чальныхкл

ассов 

01.09.2021  ГБОУСПО 
Волгодонскийпед
агогическийколле

дж,Учитель 

начальныхкл
ассов,2021 

  нет Среднее 
профессиона
льное 

1 1 

44. Попова 

Ирина 

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов 

01.09.2022  Азовское 
педагогическое 

училище, 1982, ДТ I 
587786,учитель 

начальных классов, 
старший вожатый 

 08.11.2019 ООО»Центр 

профессионального 
образования 
«Развитие»  «Методика 
преподавания 
курса:»Основы 
религиозной культуры 
и светской этики»144ч. 

нет Среднее 
профессиона
льное 

37 37 



45 Радченко 

Надежда 

Викторовна 

Учительисто

риииобщест

вознании 

 

 

 

 

 
 

01.09.2005 

Ростовский 
государственный

педагогичесийуни
верситет, 1998г.. 

БВС 
№0627220, 

история, 
учительистории 

 с14.09.2020гпо 
27.11.2020г.
ГБУДПОРО 

«РИПКиППРО»по 

программеДПО 
«История 

иобществознание» 
попроблеме:Професс
ионалныекомпетенци
и учителяистории 
иобществознания 
вусловияхреализации 
ФГСиНСУР,108ч 

14.06.2022-18.06.2022 
Реализация требований 
обновленных ФГОС 
НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя»36ч. 

высшая,учитель 
22.11.2019г. 

высшее 25 23 

46 Саркисян  

Марус 

Юриковна 

Учительинфо

рматикиимат

ематики 

 

 

 

 
 

01.11.2016 

Ванадзорский 
государственный
педагог.институт,

1994,КВ 

№011695, 
общетехнические
дисциплиныитру

д 
сдоп.специальнос
тьюинформатика 

и 
вычисл.техника,

учитель 
труд.обученияи 

общетехнич.дисц
иплининформатик

и 
ивычислит.техник

и 

 С 07.09.2020г. По 
23.10.2020г.
ГБУДПОРО 

«РИПКиППРО»по 
программеДПО 
«Математика» 

попроблеме:Проект

ированиеразвиваю
щейобразовательно

й 

среды при 
обученииматематик

евлогике 
ФГОС»,72ч. 

ЧОУДПО"Институт 
переподготовки 

иповышенияквалифи
кации"Методикапреп

одаванияинформатик
и всоответствии 

сФГОС,108ч. 

первая,учитель 
20.12.2019г. 

высшее 11 11 

47 Середенко

Наталья 

Викторовна 

Инструктор-

методист 
 

 

 

 

 

 

 

 
01.10.2001 

 Среднее- 
профессиональноее
йскоепедагогическо

еучилище, 
1989г,диплом№180,
учительфизкультур

ы 

С 23.06.2021гпо 
29.07.2021г. 

Межгегиональныйи
нститут 

повышенияквалифик
ации 

ипереподготовки 
попрограммедополн
ительногопрофессио

нальногообразовани
я:"Содержаниеи 

методикапреподаван
ияфизической 

культурывсовременн
ыхобразовательныхо

рганизациях 
всоответствиис 

ФГОС",72ч. 

 первая,инсруктор- 

методист25.12.2020г

. 
 

Среднее 
профессионал
ьное 

29 29 



48 Сибирская 

Александра 

Константиновна 

Учительинфо

рматики 
 

 

 

 
 

01.09.2021 

 Зимовниковский 
педагогическийколл
едж,преподавание 

вначальныхклассах,
2016 

11.11.2022-09.12.2022 
ГБОУДПО РО 

РИПКИППРО,72ч.ПО
ПРОГРАММЕ 

«Создание 

интерактивных 
дидактических и 

контрольно-
оценочных 

материалов для 
организации онлайн-

обучения» 

С 03.07.2017гпо 
31.08.2017г. 

ООО 

«КомпьютерИнжини
ринг» попрограмме: 

Теория 
иметодикапреподава

ниядисциплины 
«Информатика 

иИКТ»в 
общеобразовательно

й школе» 
26.10.2018г.ООО 

"КомпьютерИнжини
ринг Бизнес-школа" 
по ДПП"Теория и 

методикапреподава
ниядисциплины 

"Физика"вобщеобра
зовательнойшколе,3

04ч 

нет Среднее 
профессиона
льное 

14 7 

49 Скрипникова

Наталья 

Николаевна 

Учительна

чальныхкл

ассов 

 

 

 

 
02.09.1996 

Владикавказский 
государственный

пединститут. 
2005г. 

социальныйпедаг

ог 

Орджоникидзевское 
педагогическоеучил
ище №1. 1987г,ИТ 

№265903,преподава
ниевначальныхкласс

ах, 
Учитель 

нач.классов,воспита
тель 

с08.06.21г.По 
22.06.21г. ООО 

"Столичный 
учебныйцентр" по 

программеповышения
квалификации"Началь

ная шола:система 
диагностикипредметн

ыхи 

метапредметных 
результатов", 72ч. 

26.08.2022 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания»по 

программе «ФГОС 
начального общего 

образования в 
соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 

России №286 от 31 
мая 2021 года» в 
объеме 44 часов. 

 высшая,учитель 
22.11.2019г. 

высшее 34 34 

50 Тверитина 

Светлана 

Николаевна 

Учительна

чальныхкл

ассов 

 

 

 

 

 

 

Волгоградский 
государственный
пед.институт,199

3г.диплом 

№472390, 
педагогика 

иметодикана
ч.обучения,уч

 23.08.2022 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»по 

программе «ФГОС 
начального общего 

образования в 

 высшая,учитель 
29.04.2016 

высшее 32 32 



07.08.2001 
ительначальн

ыхклассов 
соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 

России №286 от 31 
мая 2021 года» в 
объеме 44 часов. 

51 Усманова

Наталья

Юрьевна 

Учительна

чальныхкл

ассов 

 

 

 

 
 

01.09.2020 

НОЧУВО 
«Московскийи
нститутпсихоа
нализа»,бакала

вр,2019 

ГБОУСПО 
Волгодонскийпед
агогическийколле

дж, 
Учительначальны

хклассов,2014 

с15.11.2021по 
10.12.2021г.ГБОУДП

О РО 
РИПКИППРО,72ч.ПО

ПРОГРАММЕ 

"Педагогикаи 
методика 

начальногообразован
ия" попроблеме: 

Оценкарезультатовос
военияобучающимис

яООП 

НОО 
26.08.2022 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»по 

программе «ФГОС 
начального общего 

образования в 
соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 

России №286 от 31 
мая 2021 года» в 
объеме 44 часов. 

ГБПОУ РО «ВПК»по 
программе«Основы 

религиозных культур и 
светской этики»,72 
ч.,2022г. 

нет высшее 7 7 

52 Формалева 

Ульяна 

Сергеевна 

Учитель 

физимческой 

культуры 

01.09.2022 Ставропольский 
государственный 
педагогический 

институт, 
бакалавр,2022г. 

 с 25.05.2022 по 
08.06.2022г. ООО 

«Инфроурок» 
«Теория и методика 

лечебной физической 
культуры»72ч. 

03.11.2022-18.11.2022 

Общероссийская 
общественно-
государственная 
детско-юношеская 
организация «РДШ» по 
доп.программе»Органи
зация воспитательной 
работы на основе 
мероприятий и 

проектов РДШ»72ч. 
 

нет Высшее 0 0 

53. Чекайкина 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 
биологии и 
химии  

 

 Мордовский 
педагогический 

институт 
им.М.Е.Евсевьева, 

1997г, АВС 

№0556780, учитель 
биологии и химии 

 01.03.2022-
19.04.2022г.«Академия 

реализации 
гос.политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

08.06-28.09.2020  
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»по 

программе 
«Преподавание 

высшая, учитель  
21.12.2018г.  

высшее 25 24 



по специальности 
биология с 

доп.специальностью 
химия  

 

Министерства 
просвещения 
Российской 

Федерации»,56ч.- 
«Школа современного 

учителя.Развитие 
естественно-научной 

грамотности» 
 

учебного предмета 
«Биология»согласно 
ФГОС»72ч. 

54. Чуприкова 

Светлана 

Александров 

Учительна

чальныхкл

ассов 

 

 

 

16.11.1998 
г. 

 Волгодонское 
пед.училищеРостов
скойобластиминист
ерствапросвящения
РСФСР,1986г,ИТ 

№298832 
учитель 

начальныхклассов 

С 15.08.2022 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания»по 

программе «ФГОС 
начального общего 

образования в 
соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 

России №286 от 31 
мая 2021 года» в 
объеме 44 часов. 

 

 высшая,учитель 
29.01.2021г. 

 

Среднее 
профессиона
льное 

34 34 

55. Шеламова  

Елена 

Станиславовна 

Учитель 

математики 
 

 

 

 

 
01.12.2000 

Северо- 
Осетинскийгосу
дарственныйуни

верситет 
им.К.Л.Хетагуров

а, 1993г, ШВ 

№032177, 
математика,учит

ель 
математики 

 С 07.09.2020г. По 
23.10.2020г.
ГБУДПОРО 

«РИПКиППРО»по 
программеДПО 
«Математика» 

попроблеме:Проект

ированиеразвивающ
ейобразовательнойс

реды при 
обученииматематик

евлогике 
ФГОС»,72ч. 

16.06.2022-
20.06.2022 

ГБОУ ДПО 
РОРИПКиППРО 
«Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя»36ч 

Высшая,учитель 
22.06.2018г. 

высшее 26 22 

56. Шепилова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель

физики 
 

 

 

 
01.09.2014 

Донецкий 
политехнический

институт, 
1983г,Д-

1№355779, 
электрическиеста

нции,инженер-
электрик 

 С 30.08.2021гпо 
22.09.2021г.ООО 

"Инфоурок" 
попрограммеповыше
нияквалификации"О
осбенностиподготов

ки к сдачеЕГЭ по 
физике 

вусловияхреализаци
и 

ФГОССОО",108ч. 

С 01.12.2016гпо 
03.02.2017г 

ГБПОУРО «ВПК»по 

программеПедагогик
а ипсихология 

общего 
ипрофессионального

образования 

нет высшее 32 18 



57. Шерина  

Ирина 

Михайловна 

Учительна

чальныхкл

ассов 

 

 
22.08.2016 

Бердянский 
педагог.институт
им.П.Д.Осипенко,

1983,ИВ-I 
№149527, 

педагогикаи 
методика 

нач.обучения,учи
тельнач.классов 

 с27.01.2020г.по 
02.03.2020г. 

ГБОУДПО РИПКиИ 
ППРО,108ч. 

поопрограмме:Форми
рование 

метапредметныхи 
предметных
компетенций 

младших 

школьниковвсоответс
твиистребованиямиФ

ГОС 

НОО» 

 первая,учитель 

26.02.2021г. 
 

 
 
 
 
 
 

высшее 27 15 

58. Щедрина  

Ирина 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
03.08.1992 

Столичный 
гуманитарный

институт 
2003г,ИВС№07
06149 

Психологическоек

онсультирование 

Константиновское 
педагогическоеучи

лище.1992г,СТ 

№090097, 
преподавание 

трудаичерчения 
вобщеобраз.школе,

Учитель труда 
ичерчения 

с14.09.2020гпо 
27.11.2020г.

ГБУДПОРО 

«РИПКиППРО»по 
программеДПО 

«История 
иобществознание» 

попроблеме:Професс
ионалныекомпетенци

и учителяистории 
иобществознания 

вусловиях 
реализацииФГСиНС

УР,108чС 

28.08.2021гпо15.09.2
021г.ООО 

"Инфоурок" 
попрограме 

повышенияквалифик
ации"Изобразительн

оеискусство 
кактворческая 

составляющаяразвит
ия 

с 20.06.2022-24.06.2022 
ГБОУ ДПО 
РОРИПКиППРО 
Реализация требований 
обновленных ФГОС 

НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя»36ч. 

высшая,учитель 
22.11.2019г. 

высшее 25 25 

59. Якубенок

Анастасия

Андреевна 

Учитель 

информатики 

 

 

 

 

 
 

02.09.2019 
г 

Уральский 
государственный
педагогическийу
ниверситет2016г

. 

БакалаврПси
холого-

педагогическ
оеобразовани

е 

ГОУСПО 
Северныйпедагогич
ескийколледжПреп

одавание 
вначальныхклассах

с 

дополнительнойпод
готовкой 

вобластиинформати
ки,2011г. 

Автономная 
некоммерческаяо

рганизацияДПО 

«Инновационныйобр
азовательныйцентр 

повышенияквалифик
ации 

ипереподготовки 
«Мойуниверситет» 

покурсу 
«Современныйуроки

нформатикивусловия
х 

внедренияФГОСООО
иСОО», 

72ч. 2019г. 

 нет высшее 10 10 



 


