Информация о работниках МБОУ СШ №21 г.Волгодонска по состоянию на 01.09.2021г
№
п/
п

ФИО
работника
(полностью)

Занимаемая
должность
(основная)

Дата
приема
на работу
в ОУ

Профессиональное образование
(наименование учебного заведения,
год окончания обучения, серия и
номер диплома, квалификация,
специальность)
высшее
среднее
специальное

2004,
Волгоградский
государственный
педагогический
университет
Директор

Специальность
«учитель
биологии»

1

Климовская
Елена
Александровна

16.10.2017

3

Алексеева
Анастасия
Олеговна
Афанасьев
Юрий
Анатольевич

Учитель
начальных
классов
Инструктор
по
физической
культуре

02.09.2019

17.06.1996

курсы повышения
квалификации
(когда, где, какие)

курсы
переподготовки
или
допобразование
(когда, где, какие)

18.04.2016г. по
29.04.2016г. ГБОУ
ДПО РО РИПКИ
ППРО,72 ч 72 ч.
Экспертиза
профессиональной
деятельности и
оценка уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
работников

переподготовка,

19.09.2016г. по
25.11.2016г. ГБОУ
ДПО РО РИПКИ
ППРО,144ч,
Проектирование
развивающей
образовательной
среды при обучении
биологии в условиях
реализации ФГОС и в
соответствии с
основными
стратегическими
ориентирами ФЦПРО
,

2

Курсы повышения квалификации/курсы
переподготовки

Омский
государственный
институт
физической

Константиновкий
педагогический
колледж
2019
по специальности:
Преподавание в
начальных классах

Квалификационн
ая
категория/прохо
ждение
аттестационной
процедуры

уровень
образован
ия

общи
й
стаж
работ
ы

стаж
работы
по
специал
ьности

Высшая, учитель
26.01.2018г.

высшая

23

23

2013,
ГАОУ «Южный
федеральный
университет»
по Федеральной
программе
подготовки
управленческих
кадров для
организаций
народного хозяйства
РФ, менеджмент

нет

С 14.05.2018 по
08.06.2018г. ГБОУ
ДПО РО «РИПК и

высшая, учитель
20.04.2018г.

среднее

высшая

2

31

2

30

культуры,
физическая
культура и спорт,
тренер –
препод.по военноприкладному
многоборью,
1989г, ПО
№390430,

ППРО»,72 часа
Технологии
фомирования
предметных и
метапредметных
учебных действий
обучающихся по
физической культуре
С08.09.2017 по
26.09.2017г.
ЧОУДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»108
часов «Методика
преподавания ОБЖ в
соответствии с
ФГОС»

Белогаева Елена
Петровна

4

08.10.2001

Белоусова
Анастасия
Владимировна
5

Московский
психологосоциальный
институт, 2001г.,
АВС №
0383999,Психолог
ия, Психолог

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов
02.09.2019

Среднее
профессиональное,
Волгодонское
педагогическое
училище, 1994г., УТ
№ 408281,
Преподавание в
начальных классах
общеобразовательно
й школы, Учитель
начальных классов,
учитель русского
языка и литературы
основной школы

Волгодонский
педагогический
колледж
2019г.116104
0024192
по
специальности:
Преподавание в

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.

высшая, учитель
22.11.2019

высшая

26

26

нет

среднее

2

2

начальных классах
Белкина Дарья
Максимовна

Учитель
английского
языка

6

01.09.2021

Белошапка
Алексей
Рушанович

Учитель
английского
языка
01.09.2015
г.

7

Бокова Ольга
Владимировна

9

Ярославский
педагогический
институт им.
К.А.Ушинского,
учитель
немецкого языка,
русского языка и
литературы, МО
000221, 1996

Учитель
русского
языка и
литературы

8

Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет,
учитель
английского и
французкого
языков, 2023г.
Ростовский
институт
иностранных
языков,
2015г.,136124
0513452, бакалавр
лингвистики,
лингвистика

02.09.2013

Болдарева
Светлана
Викторовна

Учитель
начальных
классов

15.08.1991

Таганрогский
пед.институт,
1988, учитель
начальных
классов

нет

С 02.07.2021 по
20.07.2021г. ООО
"Столичный учебный
центр" по программе
повышения
квалификации
"Английский язык:
Современные
технологии обучения
иностранному языку с
учетом требований
ФГОС", 72 ч.
13.09.2018г. ООО
"Мультиурок" по
программе:
"Нестандартные
формы и методы
обучения на уроках
русского языка и
литературы" в объеме
72 ч
с 10.02.2020г. по
28.02.2020г. ГБОУ
ДПО РО РИПК И
ППРО по теме
Профессиональный
конкурс как
инновационная
площадка
профессионального
развития творческого
потенциала педагога.
В объеме 72 ч.
с 21.10.2019г. по
06.12.2019г. ГБОУ
ДПО РО « РИПК и
ППРО 108 часов
«Деятельный подход

высшее

0

0

высшее

6

6

высшая, учитель
22.02.2019

высшее

22

21

высшая, учитель
22.11.2019г.

высшее

39

39

первая
20.12.2019г.

Волчкова
Анастасия
Владимировна

Учитель
английского
языка

10

12.01.2015

Головина
Евгения
Владимировна

Учитель
внеурочной
деятельности

Столичный
гуманитарный
институт,
психолог

Среднее
профессиональное,
ГБОУСПО РО
«Волгодонский
педагогический
колледж»
Преподавание в
начальных классах,
учитель начальных
классов

Тамбовский
государственный
пед.институт.
преподаватель,
методист 1992г..
фв
3343919,
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию
Дагестанский
государственный
педагогический
институт 1994г.

Тамбовское
педагогическое
училище.
1987г.Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

01.09.2021
г.

11

Губанова
Татьяна
Константиновна

Учитель
музыки и
ИЗО

12

13

Московская
открытая
социальная
академия,
лингвист,
переводчик
английского и
немецкого
языков,2011г.

01.09.1999

Данилычева
Светлана
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

18.02.2019

в обучении младших
школьников в
условиях реализации
ФГОС НОО»
С 31.05.2021 по
15.06.2021г. ООО
"Столичный учебный
центр" по программе
повышения
квалификации
"Английский язык:
Современные
технологии обучения
иностранному языку с
учетом требований
ФГОС", 72ч
с 19.04.2021г. По
28.05.2021г.
Государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования города
Москвы "Московский
городской
педагогический
университет" по
дополнительной
профессиональной
программе
"Анимационная
педагогика для детей
дошкольного и
младшего школьного
возраста", 36 ч.
С 07.11.2021г. по
24.11.2021 ООО
"Инфоурок" по
программе
повышения
квалификации
"Педагогика и
методика
преподавания
географии в условиях
реализации ФГОС",
72ч "
с 01.02.2021г. по
30.04.2021г. ГБОУ
ДПО РИПКи И
ППРО,108ч. по

нет

высшее

10

10

нет

высшее

21

17

высшая, учитель
22.02.2019

высшее

34

34

нет

высшее

31

25

ЦВ №543345
по специальности:
педагогика и
методика
начального
обучения
Дворникова
Полина
Георгиевна

Учитель
математики

14

01.09.2000

Дорджиева
Наталья
Владимировна

Учитель
математики и
информатики

09.01.2020
г.

15

Жаханович
Анджела
Николаевна

Учитель
русского
языка и
литературы

16

01.09.1996

Журавлева
Любовь
Алексеевна
17

Учитель
начальных
классов
16.08.1989

Ростовский
пед.институт,
1978, Учитель
математики

ГОУ ВПО
Калмыцкий
государственный
университет,
2010г. по
специальности:
математика

Таганрогский
государственный
пед.институт,
1994г. ШВ
№158730, учитель
русского языка и
литературы

Московский
открытый
социальный
университет ,
2006
г.Преподаватель в
начальных
классах.
Психолог.

Джамбульское
педагогическое
училище, 1982, ГТ
147797,
преподавание в
начальных классах,
учитель начальных
классов

проблеме:
Деятельностный
подход в обучении
учащихся уровня
начального общего
образования в
условиях реализации
ФГОС НОО»
ООО «Мультиурок»
по ДПО «Методика
преподавания
математики в
соответствии с ФГОС
ООО (СОО), 72ч,
25.01.2021г.
с 09.10.2018г. по
19.10.2018г. БУ ДПО
РК "Калмыйкий
республиканский
институт повышения
квалификации
работников
образования" по теме:
"Обеспечение
качества
образовательного
процесса по предмету
"Математика" в
условиях реализации
ФГОС" в объеме 72 ч.
С 04.02.2019г. по
26.04.2019г.
ГБОУ ДПО РО
РИПКиППРО
«Система оценивания
как инструментарий
диагностики уровня
достижений
обучающихся
русскому языку и
литературе в
контексте
ФГОС»,108ч.
с 07.09.2020г. по
09.10.2020г. ГБУДПО
РО «Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной
подготовки работнков
образования» по
программе ДПО
«Педагогика и

первая, учитель,
22.02.2019г.

высшее

42

42

высшая,учитель
06.05.2019г.

высшее

10

10

первая, учитель
25.12.2015

высшее

33

21

высшая, учитель,
24.06.2016

высшее

42

38

методика начального
образования» по
проблеме:
Современные
программы и
педагогические
технологии обучения
учащихся уровня
начального общего
образования в
условиях реализации
ФГОС НОО» 108 ч,
2020г.
Ивершин
Алексей
Александрович

01.09.2020
г.

18

Карпова Ирина
Владимировна

Учитель
начальных
классов

19

02.09.1996

Ковалева
Екатерина
Александровна

20

Среднее
профессиональное,
ГБОУСПО РО
«Волгодонский
педагогический
колледж» 2019г.по
специальности
преподавание в
начальных классах

Учитель
физической
культуры

Таганрогский
государственный
пед.институт,
1990г, ФВ 348667,
Учитель
начальных
классов

Ростовский
«Южный
федеральный
университет»,
2013г. Учитель
биологии

Учитель
биологии

01.09.2014

Константиновский
педагогический
колледж, учитель
иностранного языка

08.06.21г. По
22.06.21г. ООО
"Столичный учебный
центр" по программе
повышения
квалификации
"Начальная шола:
система диагностики
предметных и
метапредметных
результатов", 72 ч
С 08.06.2020г. По
28.09.2020г. ООО
"Центр
инновационного
образования и
воспитания по
программе
повышения
квалификации
"Преподавание
учебного предмета
"Биология" согласно
ФГОС"., 72ч.
06.08.2021г. ООО
"Мультиурок" по
ДПП "Методика
обучения химии в
условиях реализации
ФГОС", 72ч.

Автономная
некоммерческая
организация
высшего
профессионального
образования
«Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» по
программе
профессиональной
переподготовки
«Педагогическое
образование учитель
химии»
с 03.10.2016г по
30.03.2017г в объеме
700 часов присвоена
квалификация
«Учитель химии»

нет

среднее

2

1

высшая, учитель
23.11.2018
.

высшее

41

41

высшая, учитель
20.12.2019г.

высшее

13

12

Ковалева Ольга
Валентиновна

Педагогпсихолог

21

05.02.2019

Колдунова
Людмила
Николаевна

Учитель
математики и
физики

23

01.09.2015

Кондакова
Валентина
Михайловна

Учитель
русского
языка и
литературы
15.10.1997

Высшая, педагогпсихолог
21.06.2019

с 04.08.2019г. по
20.08.2019г. ООО
"Столичный учебный
центр" по программе:
Подготовка к сдаче
экзаменов:
современные
тенденции
использование
развивающих и
социальнопсихологических
подходов подготовки
учащихся старших
классов" в объеме 72
ч.

01.08.1996

Коренец Ирина
Алексеевна

24

.
ТГПИ,2001, ДВС
0661441,учитель
русского языка и
литературы

Учитель
русского
языка и
литературы

22

ГБУ ДПОРО «РИПК
и ППРО» по
проблеме: Технология
формирования
информационнопсихологической
безопасности в
образовательной
среде, 2018г

ФГОУ ВПО
«Южный
федеральный
университет»
г.Ростов – на –
Дону, 2008г.
Педагогика и
психология

Южный
федеральный
университет
2012г. КЗ
82192,Учитель
математики по
специальности
Математика

Константиновский
педагогический
колледж, 2007г., АК
0489206, Учитель
начальных классов с
дополнительной
подготовкой в
области математики
по специальности
Преподавание в
начальных классах.

с 16.11.2021г. по
08.12.2021г. ООО "
Инфоурок" по
программе
повышения
квалификации
"Методика обучения
математике в
основной и средней
школе в условиях
реализации ФГОС
ОО", в объеме108 ч

Пермский
государственный
пед.институт,
1989, ТВ 005261,
учитель
нач.классов,
учитель рус.языка
и литературы в
основн.школе

Ростовское высшее
педагогическое
училище (колледж),
1996, учитель в
нач.классах,учитель
рус.яз.в
основн.школе, УТ
773729

с 03.08.2019г. по
20.08.2019г. ООО
"Столичный учебный
центр" по программе:
"Подготовка к сдаче
экзаменов:
современные
тенденции
использование

Высшая, учитель
23.03.2018
.

10.12.2009-НОУДПО
Академия
«АйТи»,установка и
администрирование
пакета свободного
программ.обеспечен
ия»,72 ч.

Высшая, учитель
22.02.2019

Высшая,учитель ,
23.03.2018

Высшее

29

12

высшее

30

30

высшее

14

14

высшее

40

34

развивающих и
социальнопсихологических
подходов водготовки
учащихся старших
классов" в объеме 72
ч.
Королева
Татьяна
Сергеевна

Учитель
русского
языка и
литературы

25

02.09.2019

Кубанцева
Людмила
Юрьевна

26

Учитель
начальных
классов

01.09.2015

НОУ ВПО
«Московский
институт
психологии
Учитель
начальных
классов
компенсирующег
ои
коррекционноразвивающего
обучения анализа
2015г.

Константиновский
педагогический
колледж 2018г.;
Учитель начальных
классов и начальных
классов
компенсирующего
коррекционноравивающего
образования,116124
2836987

с 11.07.2019г. по
31.07.2019г. ООО "
Цетр поготовки
государственных и
муниципальных
служащих" по
программе:
"Элементы теории и
метолики
преподавания
предметов "Русский
язык" и "Литература"
в
общеобразовательной
школе в условиях
реализации ФГОС" в
объеме 144ч.

нет

Среднее

2

2

Волгодонский
педагогический
колледж 2009г.,61
ПА 0003827
Коррекционная
педагогика в
нач.образовании
Учитель начальных
классов
компенсирующего и
коррекционноразвивающего
обучения

с 07.09.2020г. по
09.10.2020г. ГБУДПО
РО «Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной
подготовки работнков
образования» по
программе ДПО
«Педагогика и
методика начального
образования» по
проблеме:
Современные
программы и
педагогические
технологии обучения
учащихся уровня
начального общего
образования в
условиях реализации
ФГОС НОО» 108 ч,
2020г.

нет

высшее

12

12

Кузнецова
Оксана
Александровна

27

01.09.2012

Кузнецова Ольга
Юрьевна

Учитель
истории

28

01.04.1996

Кузьмина Юлия
Игоревна
29

Ростовский
государственный
педагог.университ
ет, 1996, МО
000091,
педагогика и
психология
начального
образования,
учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Учитель
технологии
01.09.2021

Ростовский
государственный
пединститут,
1987г, НВ
№593559.
Факультет
повышения
квалификации,199
2, ДВА №128833.
Практический
психолог системы
образования.
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии.
Методист по
дошкольному
воспитанию.
ЮжноРоссийский
государственный
университет
экономики и
сервиса,

17.08.18г. По
26.08.18г. ООО
"Инфоурок" "
продуктивность
учебной деятельности
школьников в
общеобразовательных
учреждениях в рамках
реализации ФГОС
НОО", 72ч С
21.10.2020г по
10.11.2020г. ООО
"Столичный учебный
центр" по программе
повышения
квалификации
"Обучающиеся с ОВЗ:
Особенности
организации учебной
деятельности в
соответствии с
ФГоС", 72ч. с
02.07.2021г. по
04.08.2021г. ООО
"Инфоурок" по
программе "Основы
православной
культуры", 108 ч.
С 10.06.2021г по
29.06.2021г. ООО
"Столичный учебный
центр" по программе
"История: Построение
современного урока в
условиях внедрения
ФГОС ООО и СОО",
72ч.

высшая, учитель
21.02.2020г.

высшее

18

17

ФГБУ ВО «ЮжноРоссийский
государственный
политехнический
университет имени
М.И. Платова»
2017г.
Преподаватель
истории и
обществознания

высшая, учитель
23.03.2018

высшее

34

34

с 07.06.2021г по
07.09.2021г. Донской
государственный
технический
университет в
г.Волгодонске

нет

высшее

10

0

Специалист по
сервису и
туризму,2011г.

Кулепкина
Марина
Алексеевна

Учитель
начальных
классов

30

07.08.2001

Лещенко
Александр
Николаевич

Учитель
физической
культуры

31

02.09.2013

Масленая
Светлана
Владимировна

32

Таганрогский
государственный
пед.институт,
1990г, РВ
№189169,
педагогика и
методика
начального
обучения.
Учитель
начальных
классов.
Кубанский
государственный
институт
физической
культуры,
1995,ЭВ 205417,
преподаватель
физ.культуры

Таганрогский
государственный
педагогический
институт
Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

03.09.2018

Ростовской области
прошла
переподготовку
«Педагогика и
педагогическая
деятельность в
организациях
среднего (общего)
образования
Константиновское
педучилище, 1974,

с 21.10.2019г. по
06.12.2019г. ГБОУ
ДПО РО « РИПК и
ППРО 108 часов
«Деятельный подход
в обучении младших
школьников в
условиях реализации
ФГОС НОО»

Высшая, учитель
22.12.2017г.

высшее

47

47

18.08.2018г.05.09.2018г.
ЧОУ ДПО"Институт
переподготовки и
повышения
квалификации"
Методика
преподавания
физкультуры в
соответствии с
ФГОС,108ч.
16.04.2018г. 22.06.2018г. - ООО
«Центр
профессионального
образования
«Развитие» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Деятельностный
подход в обучении
младших школьников
в условиях
реализации ФГОС
НОО», 108ч

Высшая, учитель
19.06.2020г.

высшее

24

11

32

32

Первая, учитель
17.11.2017-

Малькова Алина
Витальевна

Учитель
начальных
классов

33

Марченко Олег
Александрович
34

Медведев
Михаил
Сергеевич

Учитель
физической
культуры

Волгоградский
государственный
социально –
педагогический
университет,
магистр,2021г.

01.09.2015

Мелких Мария
Алексеевна

нет

Волгодонский
педагогический
колледж, 2015,
116104 0007175,
педагогика
доп.образования,
педагог
доп.образования в
области
физ.оздоровит.деяте
льности с
доп.подготовкой по
общефиз.развитию

Учитель
физической
культуры

35

36

01.09.2020
г.

01.09.2021
г.

Учитель
английского
языка
01.09.2021

нет

Волгодонский
педагогический
колледж,2020 по
специальности:
преподавание в
начальных классах

АНОВПО
«Московская
открытая
академия,
Лингвист,
переводчик
английского и
французкого
языков,2011г.

09.07.2018г.Институт технологий
(филиал ) ФГБОУВО
« Донской
государственный
технический
университет» в
г.Волгодонске РО по
дополнительной
профессиональной
программе: «
Комплексное
сопровождение
образовательного
процесса инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями»,
объем 72ч.30.08.2018г.17.09.2018г. ЧОУ
ДПО"Институт
переподготовки и
повышения
квалификации"
«Методика
преподавания ОБЖ в
соответствии с
ФГОС»108ч.

высшее

1

1

1

0

6

6

8

3

Среднее

Первая, учитель
19.04.2019г.-

с 07.09.2020г. по
07.12.2020г. прошла
профессиональную
переподготовку
ФГАОУ ВО «НИЯУ
МИФИ»,по
программе
«педагогика и
психология высшего
образования»,

высшее

нет

Мелких Марина
Викторовна

Учитель
технологии

37

01.09.1997

Мерикова
Эльмира
Александровна

Волгодонский
педагогический
колледж,2019г. по
специальности:
преподавание в
начальных классах

Учитель
начальных
классов

01.09.2020
г.

38

Михул Наталья
Евгеньевна

39

Волгодонский
филиал
Новочеркасского
политехнического
института 1992г,
УВ №490271
Оборудование и
технология
сварочного
производства,
инженер-механик.

Волгоградский
педагогический
институт, 1994г.,
ЦВ №473130,
Учитель русского
языка и
литературы

Учитель
русского
языка и
литературы

04.10.2010

с 23.09.2019г. По
18.10.2019г. ГБУ
ДПОРО «РИПК и
ППРО» по теме:
"Технологии
продуктивного
обучения в
преподавании
предметной области
"Технология" в
условиях реализации
ФГОС и новой
концепции предмета"
в объеме 72ч.
С 25.10.2021г по
29.10.2021г.
ГБУДПОРО
«РИПКиППРО» по
программе ДПО
«Инновационные
модели
организационнометодического
сопровождения
реализации фгос2 по
проблеме : развитие
профессиональнопедагогических
компетенций и
творческих
способностей
молодых педагоговучастников
профессиональных
конкурсов", 36ч.
С 26.10.2020г. По
04.12.20г.
ГБУДПОРО
«РИПКиППРО» по
программе ДПО
«Русский язык и
литература» по
проблеме:
Инновационные
метдики, практики,
интернеткоммуникации
школьного
филологического
образования в
контексте ФГОС»,

С 01.12.2016г по
03.02.2017г прошла
профессиональную
переподготовку
«Волгодонский
педагогический
колледж» по
программе
Педагогика и
психология общего и
профессионального
образования

первая, учитель
22.06.2018г.

высшее

40

18

нет

среднее

2

2

высшая,учитель
26.01.2018г.

высшая

27

27

Морозова Олеся
Анатольевна

40

Таганрогский
Педагогический
институт, 2002г.,
ИВС №0054541
Педагогика и
методика
нач.образования
Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

02.09.2011

144ч.
с 24.06.2019г. по
30.07.2019г. ООО
«Столичный учебный
центр» по программе:
«Продуктивность
учебной
деятельности:
совершенствование
профессиональных
компетенций
учителей начальных
классов
общеобразовательной
организации в рамках
реализации ФГОС
НОО» 72ч.

высшая, учитель
23.10.2015-

высшее

18

18

Мондзалевская
Елена Сергеевна

Учитель
английского
языка

41

27.08.2018

Найденко
Валентина
Алексеевна

43

Волгодонский
педагогический
колледж, 2015г.
преподавание в
начальных классах с
дополнительной
подготовкой в
области русского
языка

Армавирский
государственый
пединститут,
1984г., ИВ
№617942
Учитель русского
языка и
литературы

Учитель
начальных
классов

42

НАНОО
«Московский
открытый
социальный
университет»(инс
титут), 2006г.
Лингвист,
переводчик
английского и
немецкого языков
«Перевод и
переводоведение»

01.09.1996

Панкратова
Раиса
Шаваршовна

Учитель
английского
языка

02.09.2013
г.

ГБОУ СПО
Волгодонский
педагогический
колледж, 2010г., ПА
№0005315 4902

С 03.11.2020г по
03.12.2020г.
ООО "Институт
развития образования,
повышения
квалификации и
переподготовки" по
ДПП
"Инновационные
методы преподавания
дисциплины
"Английский язык" в
условиях выполнения
ФГОС", 144ч

нет

высшая

16

15

с 07.09.2020г. по
09.10.2020г. ГБУДПО
РО «Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной
подготовки работнков
образования» по
программе ДПО
«Педагогика и
методика начального
образования» по
проблеме:
Современные
программы и
педагогические
технологии обучения
учащихся уровня
начального общего
образования в
условиях реализации
ФГОС НОО» 108 ч,
2020г.
с 27.08.2021г. По
28.09.2021г. ООО
"Столичный учебный
центр" по программе
повышения

высшая, учитель с
20.01.2017г

высшее

46

46

10

10

первая, учитель
20.01.2017г по
20.01.2022г приказ
мин.образования
№23 от 20.01.2017г

учитель
английского языка

Полеева
Анастасия
Николаевна

44

45

ГОУ СПО РО
Константиновский
педагогический
колледж, 2007г.
Преподавание в
начальных классах

28.08.2019г. ООО
"Международный
центр консалтинга и
образования
"Велес""
"Технологии и
инновационные
формы
педагогической
деятельности
учителя (предмет
"Русский язык и
литература") в
рамках ФГОС, 72ч

02.09.2019

Полякова
Екатерина
Дмитриевна

Учитель
начальных
классов

Радченко
Надежда
Викторовна

Учитель
истории и
обществозна
нии

46

ГБОУ СПО
Волгодонский
педагогический
колледж, Учитель
начальных
классов,2021

01.09.2021

01.09.2005

Саркисян Марус
Юриковна

47

НОУ ВПО
Столичная
финансовогуманитарная
академия,2012г.
Психология

Учитель
русского
языка и
литературы

квалификации
"Английский язык:
Современные
технологии обучения
иностранному языку с
учетом требований
ФГОС", 72ч

Учитель
информатики
и математики

01.11.2016

Ростовский
государственный
педагогичесий
университет, 1998
г.. БВС
№0627220,
история, учитель
истории

Ванадзорский
государственный
педагог.институт,
1994, КВ
№011695,
общетехнические
дисциплины и
труд с
доп.специальност
ью информатика
и вычисл.техника,
учитель

с 14.09.2020г по
27.11.2020г.
ГБУДПОРО
«РИПКиППРО» по
программе ДПО
«История и
обществознание» по
проблеме:
Профессионалные
компетенции учителя
истории и
обществознания в
условиях реализации
ФГС и НСУР, 108 ч
С 07.09.2020г. По
23.10.2020г.
ГБУДПОРО
«РИПКиППРО» по
программе ДПО
«Математика» по
проблеме:
Проектирование
развивающей
образовательной
среды при обучении
математике в логике

ЧОУ ДПО"Институт
переподготовки и
повышения
квалификации"
Методика
преподавания
информатики в
соответствии с
ФГОС,108ч.

Первая, учитель
22.12.2017г. –

высшее

13

13

нет

среднее

0

0

высшая, учитель
22.11.2019г.

высшее

25

23

высшее

11

11

первая, учитель
20.12.2019г.

труд.обучения и
общетехнич.дисц
иплин
информатики и
вычислит.техники
Середенко
Наталья
Викторовна

01.10.2001

Сибирская
Александра
Константиновна

Зимовниковский
педагогический
колледж,
преподавание в
начальных
классах,2016

Учитель
информатики

49

01.09.2021

Скрипникова
Наталья
Николаевна

Учитель
начальных
классов

50

51

Среднеепрофессиональное
ейское
педагогическое
училище, 1989г,
диплом №180,
учитель
физкультуры

Инструкторметодист

48

ФГОС», 72ч.

02.09.1996

Старостин
Анатолий
Георгиевич

Учитель
географии
01.09.2017

Владикавказский
государственный
пединститут.
2005г.
социальный
педагог

Ставропольский
государственный
педагогический
институт в

Орджоникидзевское
педагогическое
училище №1. 1987г,
ИТ
№265903,преподава
ние в начальных
классах,
Учитель нач.
классов, воспитатель

С 23.06.2021г по
29.07.2021г.
Межгегиональный
институт повышения
квалификации и
переподготовки по
программе
дополнительного
профессионального
образования:
"Содержание и
методика
преподавания
физической культуры
в современных
образовательных
организациях в
соответствии с
ФГОС", 72ч.
26.10.2018г. ООО
"Компьютер
Инжиниринг Бизнесшкола" по ДПП
"Теория и методика
преподавания
дисциплины "Физика"
в
общеобразовательной
школе, 304ч
с 08.06.21г. По
22.06.21г. ООО
"Столичный учебный
центр" по программе
повышения
квалификации
"Начальная шола:
система диагностики
предметных и
метапредметных
результатов", 72 ч.
16.07.2018г. по
04.07.2018г. ЧОУДПО
«ИПиПК»,108ч.
Методика
преподавания
географии в

первая, инсрукторметодист
25.12.2015

С 03.07.2017г по
31.08.2017г.
ООО «Компьютер
Инжиниринг» по
программе: Теория и
методика
преподавания
дисциплины
«Информатика и
ИКТ» в
общеобразовательно
й школе»

29

29

нет

среднее

14

7

высшая, учитель
22.11.2019г.

высшее

34

34

высшее

41

41

нет

Тверитина
Светлана
Николаевна

Учитель
начальных
классов

52

07.08.2001

Усманова
Наталья
Юрьевна

НОЧУВО
«Московский
институт
психоанализа»,
бакалавр,2019

Учитель
начальных
классов

53

01.09.2020

Чекайкина
Татьяна
Владимировна

Учитель
биологии и
химии

Чуприкова
Светлана
Александров

Учитель
начальных
классов

ГБОУ СПО
Волгодонский
педагогический
колледж, Учитель
начальных
классов,2014

Мордовский
педагогический
институт
им.М.Е.Евсевьева
, 1997г, АВС
№0556780,
учитель биологии
и химии по
специальности
биология с
доп.специальност
ью химия

54

55

Волгоградский
государственный
пед.институт,
1993г.диплом
№472390,
педагогика и
методика
нач.обучения,
учитель
начальных
классов

16.11.1998
г.

Волгодонское
пед.училище
Ростовской области
министерства
просвящения
РСФСР,1986г, ИТ
№298832
учитель начальных
классов

соответствии с ФГОС
с 24.06.2019г. по
30.07.2019г. ООО
«Столичный учебный
центр» по программе:
«Продуктивность
учебной
деятельности:
совершенствование
профессиональных
компетенций
учителей начальных
классов
общеобразовательной
организации в рамках
реализации ФГОС
НОО» 72ч.
с 15.11.2021 по
10.12.2021г.ГБОУ
ДПО РО РИПКИ
ППРО,72ч. ПО
ПРОГРАММЕ
"Педагогика и
методика начального
образования" по
проблеме: Оценка
результатов освоения
обучающимися ООП
НОО
с 26.09.2016 по
09.12.2016- ГОУ
ДПО РОИПК и
ППРО,144ч.управление качеством
образования в
условиях реализации
ФГОС

с 24.06.2019г. по
30.07.2019г. ООО
«Столичный учебный
центр» по программе:
«Продуктивность
учебной
деятельности:
совершенствование
профессиональных
компетенций

с 22.09.2013 по
26.09.2013, ГКУ РО
«УМЦ ПО ГО И
ЧС», 72ч. – обучение
руководящего
состава,должностны
х лиц и специалистов
ГО,областной
подсистемы
муниципальных и
объектовых звеньев
РСЧС

высшая,учитель
29.04.2016

высшее

32

32

нет

высшее

7

7

высшая, учитель
21.12.2018г.

высшее

24

23

высшая,учитель
29.01.2016

среднее

34

34

Шахова Юлия
Сергеевна

Учитель
начальных

56

01.09.2021

Шеламова Елена
Станиславовна

Учитель
математики

57

01.12.2000

Шепилова
Наталья
Анатольевна

Учитель
физики

58

01.09.2014

Шерина Ирина
Михайловна
59

Учитель
начальных
классов

22.08.2016

Московкая
открытая
социальная
академия,Педагог
-дифектолог для
работы с детьми
дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии,2011

СевероОсетинский
государственный
университет
им.К.Л.Хетагуров
а, 1993г, ШВ
№032177,
математика,
учитель
математики

Донецкий
политехнический
институт, 1983г,
Д-1 №355779,
электрические
станции,инженерэлектрик

Бердянский
педагог.институт
им.П.Д.Осипенко,
1983, ИВ-I
№149527,
педагогика и

ГБОУ СПО
Волгодонский
педагогический
колледж, Учитель
начальных
классов,2007

учителей начальных
классов
общеобразовательной
организации в рамках
реализации ФГОС
НОО» 72ч.
С 09.02.2021 по
27.02.2021
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
"Гуманитарнотехнический
университет" по
программе:
"Методика
преподавания учителя
начальных классов в
соответствии с ФГОС
НОО", 108 ч
С 07.09.2020г. По
23.10.2020г.
ГБУДПОРО
«РИПКиППРО» по
программе ДПО
«Математика» по
проблеме:
Проектирование
развивающей
образовательной
среды при обучении
математике в логике
ФГОС», 72ч.
С 30.08.2021г по
22.09.2021г. ООО
"Инфоурок" по
программе
повышения
квалификации
"Оосбенности
подготовки к сдачче
ЕГЭ по физике в
условиях реализации
ФГОС СОО", 108ч.
с 27.01.2020г. по
02.03.2020г. ГБОУ
ДПО РИПКи И
ППРО,108ч. поо
программе:
Формирование

С 01.12.2016г по
03.02.2017г ГБПОУ
РО «ВПК» по
программе
Педагогика и
психология общего и
профессионального
образования

нет

высшее

9

9

Высшая, учитель
22.06.2018г.

высшее

26

22

нет

высшее

32

18

нет

высшее

27

15

методика
нач.обучения,
учитель
нач.классов

Шор Ирина
Витальевна

Ворошиловградск
ий
государственный
педагогический
институт,1991г.

Учитель
английского
языка

03.09.2018
г.

60

Щедрина Ирина
Александровна

61

метапредметных и
предметных
компетенций
младших школьников
в соответствии с
требованиямиФГОС
НОО»
с 22.04.2019г. по
24.05.2019г. ГБОУ
ДПО РИПКи И ППРО
по теме:
Профессиональная
культура учителя
иностранного языка
новой российской
школы в обеспечении
качественных
образовательных
результатов в
контексте требований
ФГОС (в системе
урока и во
внеурочной
деятельности) в
объеме 108 ч.

Столичный
гуманитарный
институт 2003г,
ИВС №0706149
Психологическое
консультирование

Учитель
истории и
обществозна
ния

03.08.1992

Константиновское
педагогическое
училище. 1992г, СТ
№090097,
преподавание труда
и черчения в
общеобраз.школе,
Учитель труда и
черчения

с 14.09.2020г по
27.11.2020г.
ГБУДПОРО
«РИПКиППРО» по
программе ДПО
«История и
обществознание» по
проблеме:
Профессионалные
компетенции учителя
истории и
обществознания в
условиях реализации
ФГС и НСУР, 108 ч
С 28.08.2021г по
15.09.2021г. ООО
"Инфоурок" по
програме повышения
квалификации
"Изобразительное
искусство как
творческая
составляющая
развития

высшее

29

29

высшее

25

25

нет

высшая, учитель
22.11.2019г.

Якубенок
Анастасия
андреевна

62

Учитель
информатики

02.09.2019
г

Уральский
государственный
педагогический
университет
2016г.
Бакалавр
Психологоедагогическое
образование

ГОУ СПО
Северный
педагогический
колледж
Преподавание в
начальных классах
с дополнительной
подготовкой в
области
информатики,2011г.

обучающихся в
системе образования
в условиях
реализации ФГОС",
72ч.
Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет» по
курсу «Современный
урок информатики в
условиях внедрения
ФГОС ООО и СОО»,
72ч. 2019г.

нет

высшая

10

10

